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Введение 
Актуальность темы исследования. Международное сообщество давно 

стремилось к созданию постоянно действующего международного суда, при-

званного привлекать к ответственности лиц, которые виновны в совершении 

наиболее тяжких преступлений: геноцид, агрессия, преступления против чело-

вечности, военные преступления и др. Человечеству пришлось пережить мно-

жество агрессивных войн, трагедии двух мировых войн, геноцид в Югославии и 

в Руанде, чтобы прийти к осознанному и согласованному решению создать пер-

вый в истории постоянно действующий международный уголовный суд. 

На Дипломатической конференции полномочных представителей, про-

ходившей под эгидой ООН в Риме, 17 июля 1998 г. был принят Статут Меж-

дународного уголовного суда (далее – Римский Статут, МУС, Суд). Главная 

задача МУС заключается в осуществлении международного правосудия над 

лицами, обвиняемыми в совершении тягчайших международных преступле-

ний. В преамбуле его Статута подчеркивается, что Суд связан с системой 

ООН и «обладает юрисдикцией в отношении наиболее тяжких преступлений, 

вызывающих озабоченность всего международного сообщества".1  

Республика Таджикистан - единственное государство – участник СНГ, 

которое не только подписало, но и ратифицировало Статут Международного 

уголовного суда. Соответственно, если в других государствах СНГ вопрос о 

правовых последствиях присоединения к Статуту МУС лежит в плоскости 

теории, то в Таджикистане он стал правовой реальностью, породившей для 

правовой системы республики как практические, так и теоретические проблемы.  

Присоединение государства к МУС влечет за собой существенные по-

следствия для его правовой системы: обеспечить соответствие своей консти-

туции Статуту МУС и иным его нормативно-правовым актам, имплементи-

ровать в свое законодательство положения Статута МУС; сотрудничать с 

МУС и оказывать ему необходимую помощь. 

                                                            
1 Статут Международного уголовного суда // http://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute(r).pdf  
 – Далее, ссылаясь на Статут, мы приводим его сокращенное название – Статут МУС и  номер статьи. 
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До сих пор в доктрине международного права государств-участников 

СНГ неразрешенными до конца остаются целый ряд теоретических и практи-

ческих проблем, связанных с деятельностью Международного уголовного 

суда, в том числе, выбор наиболее эффективных форм имплементации поло-

жений Статута во внутреннее законодательство государств-участников; раз-

граничение юрисдикции Международного уголовного суда и судов госу-

дарств-членов; определение наилучших правовых форм обеспечения сотруд-

ничества; соотношение Статута МУС и двусторонних соглашений, заклю-

ченных государствами-членами Суда с третьими государствами  о передаче 

лиц Международному уголовному суду.  

Решение указанных вопросов требует комплексного теоретического 

анализа обязательств, вытекающих из участия в Статуте Международного 

уголовного суда, а также правового регулирования взаимодействия междуна-

родных и национальных органов осуществления правосудия. 

Состояние разработанности темы исследования характеризуется, 

прежде всего, тем, что большинство существующих исследований посвяще-

но либо непосредственной деятельности Международного уголовного суда, 

либо вопросам его юрисдикции, либо вопросам судоустройства или судо-

производства международных судебных учреждений.  

В российской научной литературе особое внимание исследователей 

(например, А.Х. Абашидзе, О.Н. Ведерниковой, С.В. Глотовой, С.А. Лобано-

ва, С.Ю. Марочкина, Б.Р. Тузмухамедова) уделялось проблеме присоедине-

ния и самого участия государств в Римском статуте и их дальнейшему со-

трудничеству с Международным уголовным судом.  

Вопросам становления,  развития и непосредственной деятельности 

Международного уголовного суда посвящены также научные труды И.П. 

Блищенко, И.В. Фисенко, С.А. Раджабова. 

Особенности правосубъектности Международного уголовного суда от-

ражены в трудах Р.М. Валеева, Г.В. Игнатенко, А.Я. Капустина. 
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Однако они  не затрагивают вопросов реализации положений Статута 

Международного уголовного суда во внутригосударственном законодатель-

стве государств - участников СНГ.  

При этом вопросы имплементации норм Статута МУС в правовую систему 

Республики Таджикистан еще не подвергались монографическому исследованию 

и  рассматривались лишь в научных статьях С.А. Раджабова и К.Х. Солиева. 

Всестороннее комплексное научно-правовое исследование правовых 

последствий присоединения Таджикистана к Статуту Международного уго-

ловного суда до настоящего времени ещё не проводилось. 

Теоретические основы исследования. В своем исследовании автор 

опирался на работы отечественных и зарубежных авторов в области теории 

международного права и специальные работы по рассматриваемой проблеме. 

Теоретическую базу исследования составили труды таких учёных стран СНГ 

как А.Х. Абашидзе, Р.А. Адельханян, В.А. Батырь, С.В. Бахин, К.А. Бекяшев, 

П.Н. Бирюков, И.П. Блищенко, Г.И. Богуш, Р.М. Валеев, О.Н. Ведерникова, 

В.С. Верещетин, А.С. Гавердовский, В.В. Гаврилов, Л.Н. Галенская, С.В. Гло-

това, И.В. Гранкин, Б.Л. Зимненко, Г.В. Игнатенко, А.Я. Капустин, А.Р. Каю-

мова, Н.И. Костенко, С.А. Лобанов, И.И. Лукашук, С.Ю. Марочкин, И.С. Мару-

син, Н.В. Миронов, Ч.А. Мусабекова, С.А. Раджабов, Н.А. Сафаров, К.Х. Соли-

ев, А.Н. Талалаев, О.И. Тиунов, Е. Н. Трикоз, Б.Р. Тузмухамедов, Г.И. Тункин, 

Е.Т. Усенко, И.В. Фисенко, С.В. Черниченко, О.С. Черниченко и др. 

Автором были проанализированы работы иностранных ученых, посвя-

щенные международному уголовному праву, деятельности Международного 

уголовного суда, таких, например, как М.Х. Арсанджани, М. Бензинг, М. 

Бергсмо, Б. Бертрам, Н. Браун, Ф. Бюньон, Х. Ван дер Вильт, Э. Давид, Х. 

Даффи, Н.А. Джейн, С. Заппала, А. Кассезе, Х.П. Кауль, Дж. Клеффнер, Р. 

Крайер, М. Леттимер, А. Майер, Ф. Манн, Р.А. Мюллерсон, Д. Робинсон, Б. 

Сварт, Ф. Сендс, Дж. Стинг, С. Уильямс, А. Ушацка, Р. Фифе, П. Фишер, Д. 

Флек, Х. Фриман, Дж. Холмс, У. Шабас, М. Шериф Бассиуни, Д.Д. Шеффер, 

М.Н. Шоу и др. 



6 
 

Целью настоящей работы является анализ теоретических  проблем соот-

ношения международной и национальной уголовных юрисдикций,  а так же изу-

чение обязательств государств, вытекающих из участия в Статуте Международ-

ного уголовного суда и их влияние на правовую систему государств–участников, 

прежде всего Республики Таджикистан.  

Указанная цель обозначила постановку следующих задач:  

1) исследовать доктринальные воззрения, касающиеся вопросов соотно-

шения международной и внутригосударственной юрисдикции и имплементации 

норм Статута МУС в национальное законодательство его государств-участников;  

2) проанализировать законодательство Республики Таджикистан на 

предмет его соответствия Статуту МУС; 

3) разработать предложения по совершенствованию таджикского зако-

нодательства в сфере выполнения международных обязательств Республики 

Таджикистан, вытекающих из членства в Международном уголовном суде. 

Объект исследования составляют общественные отношения и интересы, 

связанные с установлением и реализацией ответственности индивидов за со-

вершение международных преступлений, а также возникающие в сфере осуще-

ствления сотрудничества при реализации уголовной ответственности.  

Диссертационному исследованию подвергся комплекс теоретических и  

практических  проблем,  связанных  с  реализацией  основных положений  

Римского статута МУС в национальном законодательстве  и  исполнением  

международных уголовно-правовых  обязательств  Республики Таджикистан.  

Предметом исследования являются:  

1) обязательства, вытекающие из присоединения государств к Статуту 

Международного уголовного суда, в том числе Республики Таджикистан;  

2) способы имплементации положений Статута Международного уго-

ловного суда в законодательстве государств-членов;  

3) совместимость положений Конституции Республики Таджикистан и 

норм Статута Международного уголовного суда; 
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4) отражение общих принципов международного уголовного права по 

Статуту МУС в законодательстве Республики Таджикистан;  

5) имплементация норм Статута МУС, устанавливающих ответствен-

ность за конкретные преступления, в уголовном и уголовно-процессуальном за-

конодательстве Республики Таджикистан. 

Методологическую основу исследования составили как общенаучные 

(анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение, моделирование), так и спе-

циальные методы исследования (системный анализ, исторический метод, 

формально-юридический метод, сравнительно-правовой метод, структурно-

функциональный). Выбор этих методов обусловлен необходимостью обеспе-

чить всестороннее рассмотрение темы, внутреннее единство исследования, 

достоверность и непротиворечивость положений работы. 

Нормативно-правовую базу исследования составили: 1) Статут Меж-

дународного уголовного суда, международные договоры уголовно-правового 

характера, участницей которых является Республика Таджикистан; 2) нормы 

международного уголовного права, международного гуманитарного права, 

международного права  прав человека и других отраслей международного пра-

ва; 3) соответствующие положения Конституции Республики Таджикистан, 

Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Республики Таджикистан 

и других внутренних нормативно-правовых актов Республики Таджикистан. 

Научная новизна исследования.  

Впервые в российской и таджикской доктрине проведено комплексное 

исследование правовых обязательств, вытекающих из членства Республики 

Таджикистан в Международном уголовном суде. Проанализированы поло-

жения Конституции Республики Таджикистан, нормы законодательства Рес-

публики Таджикистан и международные соглашения Республики Таджики-

стан с точки зрения их соответствия обязательствам, связанным с участием 

Республики Таджикистан в Статуте Международного уголовного суда. Вы-

сказаны предложения по совершенствованию законодательства Республики 

Таджикистан в исследуемой сфере. 
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Автором также выявлена проблема возможной предвзятости националь-

ных судебных органов,  которая может затруднить или даже воспрепятство-

вать проведению надлежащего судебного преследования деяний, подпадаю-

щих под юрисдикцию МУС и предложено решение данной проблемы. 

Основные выводы и положения, выносимые диссертантом на защиту: 

1. Оценивая в целом правовые последствия присоединения Республики 

Таджикистан к Римскому статуту Международного уголовного суда, считаем 

возможным отметить следующие важные аспекты: 

– Республика Таджикистан является пока единственным участником  

Международного уголовного суда из числа государств-членов Содружества 

Независимых Государств. Тем самым она фактически взяла на себя своеоб-

разную  роль «первопроходца» по имплементации принципов и норм Римского 

статута в национальную правовую систему, которая является относительно од-

нородной в своей основе с правовыми системами других государств - бывших 

советских республик. Считаем, что успехи, недостатки и проблемы данной 

имплементации могут быть учтены другими государствами Содружества при 

решении вопроса об их присоединении / неприсоединении к указанному Ста-

туту;  

– Участие Республики Таджикистан в Римском статуте Международного 

уголовного суда стало правовой реальностью,  породившей для  правовой сис-

темы  республики  как  практические,  так и  теоретические  проблемы  как меж-

дународного, так и особенно внутригосударственного характера, для  реше-

ния которых потребовались пересмотр или корректировка целого ряда усто-

явшихся политико-правовых, законодательных и теоретических положений; 

многие из них таджикской доктриной и практикой уже разрешены, но часть 

этих  проблем ещё ждёт своего изучения и решения. 

2. Несмотря на то, что Международный уголовный суд на основании  

своего Статута имеет право привлекать к международной уголовно-правовой 

ответственности только физических лиц, проведенный анализ положений 

Статута и практики Международного уголовного суда позволяет сделать 
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принципиально важный вывод о том, что вменяя в вину высшим должностным 

лицам государства совершение международных преступлений и вынося в от-

ношении данных лиц обвинительные приговоры,  МУС тем самым опосредо-

вано также дает негативную международно-правовую оценку  как официальным 

органам, так и самому государству, которые допустили неправомерные дейст-

вия своих представителей.  

3. Ввиду того, что основным принципом в деятельности Международно-

го уголовного суда является принцип комплементарности, деятельность на-

циональных судебных органов в расследовании дел, подпадающих под юрис-

дикцию Суда, имеет не менее важное  значение,  чем деятельность самого Су-

да.  Однако в Статуте  МУС четко обозначен лишь порядок действий  Суда в 

случаях «нежелания» или «неспособности»  национального  судебного  органа 

 осуществить надлежащее уголовное преследование лиц, совершивших дея-

ния, подпадающие под юрисдикцию МУС. При этом ст. 17 Статута  

не содержит четких положений, способных решить проблему возможной  

предвзятости национальных судебных органов, которая может затруднить 

или даже воспрепятствовать проведению надлежащего судебного преследо-

вания. Решение данной проблемы может состоять во внесении уточняющих 

поправок в ст. 17 Статута, которые позволяли бы распространить ее действие 

и на случаи предвзятости национальных судебных органов. 

4.  Поскольку в Конституции Республики Таджикистан отсутствуют 

нормы, которые позволяли бы передать гражданина республики междуна-

родным судам в случае совершения ими международных преступлений, 

представляется целесообразным внести следующую поправку в Конститу-

цию республики: «Гражданин Республики Таджикистан может быть передан 

международным судебным учреждениям, участником которых является Рес-

публика Таджикистан, для привлечения к ответственности в соответствии с 

учредительными договорами данных учреждений, если гражданин не может 

быть привлечен к ответственности в рамках национальной уголовной юсти-

ции». 
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5. На основе анализа положений Уголовного кодекса Республики Тад-

жикистан на предмет его соответствия положениям Статута МУС выявлено, 

что положения Статута в целом отражены в Уголовном кодексе Республики 

Таджикистан, за отдельными исключениями.  

В Уголовном кодексе не нашли отражения следующие нормы Части III 

Статута «Общие принципы уголовного права»: 

а) норма п. «е» ч. 3 ст. 25 Статута МУС, согласно которой лицо подле-

жит уголовной ответственности и наказанию за преступление, подпадающее 

под юрисдикцию Международного уголовного суда, если это лицо прямо и 

публично подстрекает других к совершению геноцида; 

б) норма ст. 28 Статута МУС, предусматривающая принцип ответст-

венности командиров и других начальников в отношении действий подчи-

ненных, находящихся под их «эффективной властью и контролем»;  

в) общее положение о том, что выполнение преступного приказа не ос-

вобождает от ответственности. 

Уголовный кодекс Республики Таджикистан не содержит определения 

преступлений против человечности, аналогичных закрепленным в ст. 7 Статута 

МУС, а именно –  определение и признаки составов преступлений против чело-

вечности с обязательным квалифицирующим признаком – «в рамках широко-

масштабного или систематического нападения на любых гражданских лиц». 

Также с учетом положений ст.70 (п. 4, «а») Статута необходимо допол-

нить ст. 345, главы 32 Уголовного кодекса Республики Таджикистан, преду-

сматривающую ответственность за группу преступлений против правосудия,  

примечаниями, что приведенные нормы действуют в полном объеме и в отно-

шении преступлений, совершенных против отправления правосудия МУС. 

В диссертационной работе сформулированы предложения о включении 

в Уголовный кодекс Республики Таджикистан норм, отражающих вышеука-

занные принципы и составы преступлений Статута МУС. 

6. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан содержит 

специальный раздел, регулирующий межгосударственное сотрудничество по 
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оказанию взаимной правовой помощи, при этом в нём не затрагивается во-

прос о сотрудничестве с международными судебными учреждениями. Пред-

ставляется целесообразным включить в УПК Республики Таджикистан спе-

циальный раздел, посвящённый вопросам правового регулирования сотруд-

ничества Республики Таджикистан с МУС. Также в этих целях предлагается 

принять специальный закон о сотрудничестве с Международным уголовным 

судом, в котором будут определены компетентные национальные государст-

венные органы республики, отвечающие за сотрудничество между междуна-

родным судебным органом и Республикой Таджикистан, а также формы ока-

зания взаимной правовой помощи в ходе такого сотрудничества. 

7. Соглашение между правительством Республики Таджикистан и пра-

вительством Соединённых Штатов Америки относительно передачи лиц 

Международному уголовному суду от 26 августа 2002 г. не дает никаких га-

рантий эффективного преследования и расследования преступлений, подпа-

дающих под юрисдикцию МУС, противоречит цели Римского статута, следо-

вательно, не соответствует обязательствам Республики Таджикистан, выте-

кающим из её членства в Международном уголовном суде. Правительству 

Республики Таджикистан необходимо обратиться к Правительству США с 

предложением об изменении некоторых положений указанного Соглашения 

в связи с возникновением вопросов совместимости с обязательствами, выте-

кающими из членства Республики Таджикистан в Международном уголов-

ном суде. В случае отсутствия согласия другой стороны представляется целе-

сообразным прекратить действие данного соглашения. 

Апробация результатов исследования. Научную апробацию результа-

ты диссертационного исследования прошли на кафедре международного 

права Санкт-Петербургского государственного университета. По теме дис-

сертации опубликовано 8 научных статей, в том числе шесть из них в изда-

ниях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской 

Федерации, две статьи – в сборниках международных научно – практических 

конференций.  
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Структура диссертации обусловлена предметом, целями и задачами 

исследования. Диссертация состоит из введения, четырех глав, включающих 

восемь параграфов, заключения и списка использованных источников. 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ  

ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНОМ УГОЛОВНОМ СУДЕ И 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВ 

1.1. Создание МУС и правовые  вопросы ответственности за междуна-

родные преступления 

На дипломатической конференции полномочных представителей госу-

дарств созванной по решению 52 сессии Генеральной Ассамблеи ООН и 

прошедшей под эгидой ООН в Риме 15 июня – 17 июля 1998 г., Статут МУС 

был принят большинством голосов (120 «за», 7 «против» и 21 «воздержав-

шийся»). Примечательно, что из пяти постоянных членов Совета Безопасно-

сти ООН,  участвовавших  на конференции, лишь два являются участниками 

Статута – Великобритания и Франция; Соединенные Штаты и Китай были в 

числе семи государств, которые проголосовали против Статута. 2 Как известно, 

Россия  подписав Статут МУС в 2000 г., не являлась полноправным участником 

этого договора, поскольку не ратифицировала его, а впоследствии отозвала 

свою подпись под этим документом.3  

2 февраля 1999 г. Сенегал стал первым государством-членом, ратифи-

цировавшим Статут МУС. После того как в апреле 2002 г. более 60 стран 

сдали на хранение ратификационные грамоты (в соответствии со ст. 126), 1 

июля 2002 г. Статут вступил в силу. Исследователи указывают на достаточно 

короткий срок его  вступления в силу,4 т. е. всего за четыре года после при-

нятия. В этом есть и заслуга Республики Таджикистан, которая первой среди 

стран СНГ ратифицировала 5 мая 2000 г. Статут Международного уголовно-

го суда.  

                                                            
2 См. подробнее об этом: Б. Ференц. Воспоминания прокурора: От Нюрнберга до Рима // Россий-
ский ежегодник международного права, 2009. Специальный выпуск  / Под ред. Л.Н. Галенской. 
СПб., 2009. С. 101. 
3[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-
10&chapter=18&clang=_en-  (дата обращения: 12.01.2017). 
4 Lattimer M., Sands Ph. Introduction // Justice for Crimes Against Humanity / Ed. by Lattimer M., Sands 

Ph. The Portland: Hart Publishing, 2003.P. 18. 
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Участниками Статута МУС на январь  2017 г. являются 124 государства,5 

что свидетельствует о его широкой поддержке и универсальности. 

Деятельность  этого главного института международной уголовной юс-

тиции  была ознаменована как успехами, так и некоторыми кризисными явле-

ниями. Так, Суд продолжают критиковать за  недопустимые задержки в от-

правлении правосудия, негибкость в вопросах сотрудничества с государства-

ми, «африканский крен»6 в его работе.7 Последнее стало причиной того, что ряд 

африканских государств решили выйти из  договора, учредившего МУС. В ок-

тябре – ноябре 2016 г. в соответствии со ст. 127 (1) Римского статута правитель-

ства  ЮАР,8  Республики Бурунди9 и Гамбии10 уведомили ООН о своем наме-

рении выйти из Римского статута. Вслед за ними 16 ноября 2016 г. Российская 

Федерация заявила о том, что не намеревается стать участником Римского 

статута Международного уголовного суда, подписанного ей в 2000 году.  

Отказ России от участия  в Римском статуте Международного уголов-

ного суда обусловлен тем, что суд не оправдал возложенных на него надежд, 

заявили в  МИД России. Также в заявлении отмечается, что с МУС – первым 

постоянно действующим органом международной уголовной юстиции – бы-

ли тесно связаны ожидания международного сообщества в деле борьбы с 

безнаказанностью в контексте общих усилий по поддержанию международ-

ного мира и безопасности, урегулированию существующих конфликтов и 

предотвращению новых очагов напряженности. Однако суд так и не стал 

                                                            
5 Информация об имплементации содержится на сайте Коалиции за Международный уголовный 
суд (CICC). htpp: // www.iccnow.org. 

6 Министр информации Гамбии Ш. Боджанг считает, что МУС используют для того, чтобы пре-
следовать африканцев и их лидеров, в то время как преступления Запада остаются без внимания.// 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bbc.com/russian/news-37983674 - (дата обра-
щения: 12.01.2017). 
7Богуш Г.И. Вице - президент Кении задержится в Гааге// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://zakon.ru/blog/2013/8/28/viceprezident_kenii_zaderzhitsya_v_gaage - (дата обращения: 12.01.2017). 
8 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2016/CN.786.2016-Eng.pdf- (дата обращения: 12.01.2017). 
9 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2016/CN.805.2016-Eng.pdf - (дата обращения: 12.01.2017). 
10 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2016/CN.862.2016-Eng.pdf - (дата обращения: 12.01.2017). 
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подлинно независимым, авторитетным органом международного правосудия, 

подчеркивают в МИД. 11  

 А.Г. Волеводз отмечает, что с недавнего времени МУС в своей дея-

тельности стал очень политизированным, это первыми заметили африканские 

страны. На данном этапе МУС не является тем органом, который способен 

вершить международное всестороннее, полное и объективное правосудие.12   

Г.И. Богуш отмечает, что отказ России от участия в Римском статуте, в 

правовом смысле ничего не меняет. «Отзыв»  выводит Россию из режима, 

предусмотренного статьей 18 Венской Конвенции о праве международных 

договоров – обязательства  не лишать договор его объекта и цели. Учитывая 

объект и цель Римского статута – предупреждение безнаказанности лиц, со-

вершивших международные преступления, это никоим образом не меняет 

объём международных обязательств России. Она является стороной Конвен-

ции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него, Женев-

ских конвенций о защите жертв войны и многих других договоров, положе-

ния которых фактически продублированы в Статуте МУС. Кроме того, на 

Россию распространяются положения обычного международного права, из 

которых вытекают обязательства уголовного преследования международных 

преступлений и международного сотрудничества в этой области. Эти  обяза-

тельства были многократно признаны официальны-

ми представителями российского государства, заявлявшими, что Россия под-

держивает и разделяет объект и цель Римского статута.13  

Несмотря на проанализированные выше  некоторые кризисные явления 

в деятельности МУС, нельзя отрицать, что его практика уже внесла свой 

вклад в развитие международного права, существенно повлияла на развитие 

                                                            
11 МИД РФ объяснил выход России из Международного уголовного суда// [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа:  http://expert.ru/2016/11/16/mid-ob_yasnil-vyihod-rossii-iz-mezhdunarodnogo-
ugolovnogo-suda/ - (дата обращения: 12.01.2017). 
12 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mk.ru/politics/2016/11/16/ekspert-obyasnil-
pochemu-rossiya-ne-budet-uchastnicey-rimskogo-statuta-mus.html -(дата обращения: 12.01.2017). 
13 Богуш Г. И. О «выходе» России из Международного уголовного суда // Что произошло на  самом деле//    
https://zakon.ru/blog/2016/11/16/o_vyhode_rossii_iz_mezhdunarodnogo_ugolovnogo_suda__chto_proizoshlo_na_s
amom_dele –  (дата обращения: 12.01.2017). 
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национальных уголовно-правовых систем и правовой доктрины. Само суще-

ствование МУС наряду с другими международными уголовными трибунала-

ми серьезно изменило политико-правовую реальность, нанеся серьезный 

удар по культуре безнаказанности.14  

Как отмечается в научной литературе,  в идее создания Международно-

го уголовного суда воплощены многовековые стремления человечества к 

справедливому миропорядку, невозможному без наказуемости тяжких пре-

ступлений, посягающих на основы человеческой цивилизации.15  Существен-

ное влияние на развитие международного уголовного правосудия оказало 

проведение после окончания Второй мировой войны международных уго-

ловных процессов над главными военными преступниками в Нюрнберге и 

Токио. Лица, осужденные Нюрнбергским и Токийским военными трибуна-

лами,  были осуждены за совершение военных преступлений, а также пре-

ступлений против мира и человечности. Конкретное описание соответст-

вующих составов содержится в Уставе Международного военного трибунала 

от 8 августа 1945 г., 16  значение которого в развитии международного уго-

ловного права и международной уголовной юрисдикции трудно переоценить: 

он стал первой удачной попыткой кодификации международных преступле-

ний. В Нюрнберге 1 октября 1946 года был провозглашен приговор Между-

народного военного трибунала, на основании которого впервые понесли су-

ровое наказание преступники, сделавшие преступным целое государство. Как 

отмечал А.Н.Трайнин,  фашисты пытались осуществить свой преступный за-

говор против человечества при помощи превращения всего государственного 

аппарата Германии в аппарат по свершению убийств, насилий и грабежей.17  

Хотя человечество давно привлекало к ответственности отдельных лиц, пре-

                                                            
14  Богуш Г. И. Россия и международный уголовный суд: вместе или порознь?//«ЭЖ-Юрист» 
№ 15 за 2015 г.//http://www.law.msu.ru/node/36190 - дата обращения: 12.01.2017г. 
15 Богуш Г. И. Международный уголовный суд и проблемы становления международного уголов-
ного правосудия // Международный уголовный суд: проблемы, дискуссии, поиск решений / Под 
ред. Г. И. Богуша,  Е. Н. Трикоз. – М.: Европейская  Комиссия,  2008. С. 14.   

16 Устав Международного Военного Трибунала // Волеводз А.Г., Волеводз В.А. Современная сис-
тема международной уголовной юстиции. Хрестоматия. С.30-36. 
17 Трайнин А.Н. Избранные труды. – СПб.: СКФИзд-во «Юридический центр Пресс», 2004. С. 569. 
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ступные группировки, бандитские и незаконные вооруженные формирования, 

однако его история не знала еще случаев осуждения преступлений государст-

венного масштаба – правящего режима, его карательных институтов, высших 

политических и военных деятелей. В этом смысле Международный военный 

трибунал в Нюрнберге стал первым в истории опытом осуждения главных 

должностных лиц государственно-политической машины. 

 Проблема криминализации международной ответственности государства 

начала активно обсуждаться после Первой мировой войны, что объяснялось 

масштабами понесенных в ходе ее жертв.18 В доктрине международного права 

существует довольно влиятельное направление, признающее уголовный харак-

тер такой ответственности.  Основоположником его можно считать румынско-

го юриста-международника В. Пелла, труд которого в 1928 г. под названием 

«Коллективная ответственность государств и уголовное право будущего» был 

издан в Бухаресте. В своей работе он изложил концепцию международной уго-

ловной ответственности государств, которой впоследствии постоянно придер-

живался. Эффективность международного права и возможность предупрежде-

ния международных преступлений В. Пелла связывал именно с признанием 

института международной уголовной ответственности государств: «Тот факт, 

что не одни лишь руководители, но и государство в целом может стать объек-

том применения уголовных мер, может способствовать развитию сопротивле-

ния преступникам, которые находятся во главе государства».19 

Указанная выше концепция криминализации международной ответственно-

сти государства получила  свое дальнейшее развитие после Второй мировой 

войны, жертвы которой существенно превзошли жертвы Первой мировой вой-

ны.20 

Относительно вопроса привлечения к уголовной ответственности Гер-

мании после Второй мировой войны существуют разные подходы. Они по-
                                                            
18 См. подробнее об этом: Лукашук  И. И. Право международной ответственности. – М.: Волтерс  
Клувер, 2004. – 432 с. 

19 PellaV. Le Code des Crimes contre la paixet la securite de l'humanite. Geneve,  1957.  P.  83. Цит по: Блищен-
ко И.П., Фисенко И.В. Международный уголовный суд. М., 1998. С.46. 
20 См. подробнее об этом: Лукашук  И. И.  Право международной ответственности.  С. 244. 
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строены либо на расширительном толковании некоторых положений, выска-

занных представителями обвинения в Нюрнберге, либо на отождествлении 

подсудимых индивидов и организаций с германским государством на том 

основании, что они якобы воплощали в себе суверенитет. В качестве основ-

ного возражения на эти доводы обычно приводится тот факт, что германское 

государство прекратило свое существование в момент капитуляции, и поэто-

му оно не могло быть прямо осуждено в приговоре Международного военно-

го трибунала.  Так,  Г. Доннедье де Вабр по вопросу об уголовной ответственно-

сти  Германии после Второй мировой войны  отмечал, что основными причинами, 

помешавшими осуществлению такой ответственности,  явились временное лише-

ние Германии ее суверенитета21  при признании безоговорочной капитуляции и 

полная ее оккупация.22
  

А.Н.Трайнин считал неправильным вывод о том, что государство может 

отвечать и в уголовном порядке. «Государство нельзя посадить на скамью 

подсудимых, государство нельзя сослать или выслать. Ни одно из начал уго-

ловного правосудия неосуществимо, если пытаться предать  уголовному суду 

такую сложную, своеобразную и многомиллионную фигуру, каким является 

современное государство» - отмечал он.23  

Таким образом, как обоснованно отмечает И.В.Фисенко: «…как дово-

ды "за", так и доводы "против" построены на различном решении вопроса о 

правосубъектности германского государства, а не вопроса существа – реали-

зации или отсутствия уголовной ответственности государств».24 

                                                            
21 Donnedieu de Vabres H.Le jugement de Nuremberg // Revue de Droitpenal  etcriminalogie. 1947. № 

10. P. 822. Цит. по: Блищенко И.П., Фисенко И.В. Международный уголовный суд. М., 1998. С.49. 
22 Как известно, после окончания Второй мировой войны территория бывшей фашистской Германии 
была оккупирована союзными войсками. Согласно решению Потсдамской конференции было отменено 
нацистское законодательство, а высшим органом власти на территории Германии стал  Контрольный со-
вет по Германии, состоявший из главнокомандующих оккупационными войсками СССР, США, Велико-
британии и Франции. См. об  этом: Бернд Б. История Германии. Том 2. От создания Германской 
империи до начала XXI века // http://www.rulit.me/books/istoriya-germanii-tom-2-ot-sozdaniya-
germanskoj-imperii-do-nachala-xxi-veka-read-227973-1.h - (дата обращения - 21.03.2016).  

23 Трайнин А.Н. Избранные труды. – СПб.: СКФ Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. С. 560. 
24 Фисенко И.В. Ответственность государств за международные преступления // Белоруский жур-
нал международного права и международных отношений. 1998. № 3. С. 19.  
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«Преступления совершаются людьми, а не некими абстрактными еди-

ницами. Только путем наказания людей, совершивших преступление, может 

быть эффективно исполнено международное право»  зафиксировано в  При-

говоре Международного военного трибунала.25 Указанное часто цитируемое 

предложение выражает важнейшую идею. Однако по мнению У. Шабаса 

возможно именно оно  способствовало  некоторому неправильному пред-

ставлению относительно характера международных преступлений. Нюрн-

бергский трибунал сделал данное утверждение в ответ на заявление, что на-

цистские лидеры не являются ответственными за совершение военных пре-

ступлений, поскольку действовали в интересах германского государства.26 В 

ст. 6 Устава МВТ определена предметная юрисдикция трибунала, т.е. пре-

ступления, подлежащие юрисдикции трибунала, а именно: а) преступления 

против мира; б) военные преступления; в) преступления против  человечест-

ва.27  И здесь, как утверждает  У. Шабас,  часто забывают упомянуть важный 

элемент относительно того, что ст. 6 Устава начинается с преамбулы, где за-

фиксировано, что главные военные преступники «действовали в интересах 

европейских стран оси». Далее  У. Шабас  отмечает,  что  даже краткое про-

чтение приговора Международного военного трибунала 1946 г. позволяет 

сделать вывод о том, насколько центральное место в обвинении занимает по-

литика нацистского государства.28 

Также в своем докладе Генеральному секретарю ООН Международная 

комиссия для расследования нарушений международного  гуманитарного 

права и международного права прав человека в  Дарфуре29  относительно во-

                                                            
25 Устав Международного Военного Трибунала // Волеводз А.Г., Волеводз В.А. Современная сис-
тема международной уголовной юстиции. Хрестоматия. С.30-36. 
26 Schabas  W. State policy as an element of international crimes//Journal of Criminal Law and Criminol-
ogy. Vol. 98, 2008, №3. P.953. 
27 Устав Международного Военного Трибунала. Там же. С. 31. 
28 Schabas  W. Ibid. 
29 Совет Безопасности ООН 18 сентября 2004 г. в целях урегулирования кризиса в Дарфуре на ос-
новании гл. VII Устава ООН принял резолюцию 1564, в соответствии с которой была создана Ме-
ждународная комиссия для расследования нарушений международного  гуманитарного права и 
международного права прав человека в  Дарфуре //  https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/515/47/PDF/N0451547.pdf?OpenElement (дата обращения – 22. 
03.3016 г.) 
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проса о том имели ли место акты геноцида в Дарфуре или нет, указала, что 

«..Правительство Судана не проводило политику геноцида в Дарфуре».30 То 

есть Международная комиссия не давала оценку действиям отдельных лиц, а 

оценивала действия суданского правительства. 

Сама возможность несения государством ответственности за соверше-

ние международных преступлений является общепризнанной.31 Идея особого 

режима международной ответственности государства за совершение между-

народных преступлений и создания международного юрисдикционного орга-

на для ее реализации продолжает оставаться популярной вследствие невоз-

можности при помощи одного института международной уголовной ответст-

венности индивида предупредить совершение международных преступле-

ний.32 Она обсуждалась при подготовке проекта Конвенции о геноциде 1948 

г.,33 во время работы Комиссии международного права над проектом Кодекса 

преступлений против мира и безопасности человечества.34 Из чисто прагма-

тических соображений их закрепление в этих документах было отклонено. 

При этом,  в ч. 4 ст. 25 Римского статута МУС указано, что ни одно положе-

ние в данном Статуте, касающееся индивидуальной уголовной ответственно-

сти, не влияет на ответственность государств по международному праву. Та-

ким образом, как отмечает М.Х. Арсанджани,35 вопрос о международной 

уголовной ответственности государств, возникший в доктрине международ-

ного права еще до окончания Второй мировой войны и затем неоднократно 

                                                            
30 http://www.un.org/news/dh/sudan/com_inq_darfur.pdf (дата обращения – 22. 03.3016 г.). 
31 Bassiouni M. Ch. A Draft International Criminal Code and Draft Statute for an International Criminal 

Court. Dordrecht, 1987.  P.  48.  
32 Блищенко И.П., Фисенко И.В. Международный уголовный суд. М., 1998. С.45. 
33 Текст Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 1948 г. см.: 
Международное публичное право. Сб. документов. В 2 ч. / Сост. К.А. Бекяшев, Д.К. Бекяшев. Ч. 
I. С. 398–400.   

34Проект кодекса преступлений против мира и безопасности человечества// 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/code_of_offences.shtml (дата обращения - 22. 
03.2016г.) 
35 Arsanjani M.H. The Rome Statute of the International Criminal Court // American Journal of Interna-

tional Law. 1999. N 1. P. 36. 
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обсуждавшийся в ходе разработки проекта Статута МУС, остался откры-

тым.36   

Е.Г. Ляхов справедливо считает нерешенность проблемы ответственно-

сти государства в уже существующих и действующих международных кон-

венциях, посвященных борьбе с международными преступлениями, как су-

щественный недостаток последних.37 

Впервые в истории международного права попытка привлечь к ответ-

ственности целое государство, а не его отдельных граждан или руководства 

страны за совершение международного преступления геноцида была пред-

принята 20 марта 1993 г..38 Босния и Герцеговина представила заявление в 

Международный суд ООН о возбуждении разбирательства против Сербии и 

Черногории (называвшейся тогда Союзной Республикой Югославией) в свя-

зи со спором, касающимся предполагаемых нарушений Конвенции о преду-

преждении преступления геноцида и наказании за него, принятой Генераль-

ной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 9 декабря 1948 года39 (в 

дальнейшем именуемой «Конвенция о геноциде»). В своем заявлении Босния 

и Герцеговина, среди прочих требований, просила Суд вынести решение и 

объявить, что Сербия и Черногория с помощью  

своих агентов и ставленников «совершила деяния, приведшие к гибели и 

убийствам, ранениям, изнасилованиям, грабежам, пыткам, похищениям, не-

законному задержанию и истреблению граждан Боснии и Герцеговины», что 

она должна немедленно прекратить практику так называемых «этнических 

чисток» и выплатить возмещение.40 

                                                            
36 На подготовительном этапе переговоров представители делегации Франции выступили с пред-
ложением распространить юрисдикцию МУС и на международные организации, однако данное 
предложение не нашло соответствующей поддержки.  
37 Ляхов Е.Г. Терроризм и межгосударственные отношения. М., 1991. С.63. 
38 См. подробнее об этом: Abass A.  Proving state responsibility for genocide: The ICJ in Bosnia v. Ser-
bia and the International commission of inquiry for Darfur// Fordham International law Journal. 
Vol.31.Issue 4. 2007-2008. P. 871-910. 
39 Текст Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 1948 г. см.: 
Международное публичное право. …Ч.I.– М.: Изд-во Проспект, 2006.- С.398-400. 
40https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.icj- - (дата обращения -21.03.2016г.) 
cij.org%2Fhomepage%2Fru%2Freports%2Freport_2006-2007.pdf&name=report_2006-
2007.pdf&lang=ru&c=56ed5d41c558&page=27-(дата обращения – 21.03.2016). 
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Международный суд ООН 26 февраля 2007 года вынес решение по 

данному делу и  определил, что Сербия не совершала геноцида, действуя че-

рез посредство своих органов или лиц, деяния которых сопряжены с ее от-

ветственностью согласно обычному международному праву, в нарушение 

своих обязательств по Конвенции о геноциде, а также не вступала в сговор с 

целью совершения геноцида и не подстрекала к совершению геноцида и не 

была соучастником в геноциде в нарушение своих обязательств по Конвен-

ции о геноциде. Международный суд ООН определил, что Сербия нарушила 

свое обязательство предупреждать геноцид по Конвенции о геноциде в от-

ношении актов геноцида, имевших место в Сребренице в июле 1995 года. 

Однако это преступление уже было квалифицировано именно в такой фор-

мулировке Международным трибуналом по бывшей Югославии.41 Как из-

вестно указанный трибунал осуществляет свою юрисдикцию лишь в отноше-

нии физических лиц и его компетенция не распространяется на государства. 

Несмотря на то, что Суд не удовлетворил иск Боснии и Герцеговины 

против Сербии и Черногории,  сам факт обращения в Суд  одного государст-

ва с обвинениями в отношении другого государства в совершении междуна-

родного преступления является беспрецедентным, поскольку впервые в со-

вершении международного преступления обвинялось целое государство. 

Многие специалисты международного права ставят под сомнение кон-

цепцию международной уголовной ответственности государства. Так, И.И. 

Лукашук утверждает, что идея наказания суверенного государства противо-

речит общепризнанным принципам международного права.42 

И.М. Иванова отмечала, что одним из главных возражений против кон-

цепции  уголовной ответственности государств и международного уголовно-

го суда над государствами является  несовместимость с принципами государ-

ственного суверенитета, невмешательства, необходимости предварительного 

согласия государства на отправление правосудия в отношении его собствен-

                                                            
41 http://www.icty.org/en/cases/radovan-karadzic-trial-key-information -( дата обращения -21.03.2016г). 
42 Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. 2-ое издание. М., 2003., С. 308. 
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ных действий. Также она отмечала, что при придании какому-либо органу 

функций международного уголовного суда, обладающего юрисдикцией и в 

отношении действий государств, «уничтожается принцип суверенитета  ра-

венства всех членов ООН».43 

Однако в литературе имеется и противоположное мнение, которое мы 

считаем более справедливым и обоснованным. И.П. Блищенко и И.В. Фисен-

ко по этому вопросу справедливо отмечали, что  поскольку на основании 

принципа  par in parem non habet jurisdictionem является невозможным  осу-

ществление правосудия судами одного государства в отношении другого без 

его согласия, и если это является невозможным и в рамках МУС в связи с 

якобы нарушением императивной нормы международного права – принципа 

суверенного равенства, «то несостоятельна идея правосудия над преступны-

ми государствами вообще».44 Также они отмечают, что МУС не нарушает су-

веренитет, поскольку в случае совершения государством международного 

преступления оно не может более претендовать  на равенство с другими го-

сударствами. Преступное государство обязывается прекратить преступление, 

восстановить существовавшее до него положение и предоставить междуна-

родному сообществу гарантии  не совершать его впредь. В этих действиях 

преступное государство не свободно, оно жестко опосредовано волей всех 

других членов сообщества,  существование которого оно поставило под угро-

зу. Именно в этой области несвобод и призван действовать МУС. Поэтому в 

отношении государства, совершившего международное преступление, во-

прос о суверенитете не встает – оно само изменяет область суверенитета в 

результате совершения преступления.45 Поскольку на момент написания этих 

утверждений, МУС еще не был учрежден,  указанные авторы отмечали, что 

                                                            
43 Иванова И.М. Международная уголовная юстиция и преступления против человечества. Дис. … 
канд. юрид. наук. -  М., -  1959. С. 261. 
44 Блищенко И.П., Фисенко И.В. Международный уголовный суд.  М., 1998. С.58. 
45 Там же.  
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«концепция уголовной ответственности государства и модель МУС, при-

званного выносить решение о ее наличии, направлены в будущее».46 

Международный уголовный суд был создан для борьбы с международ-

ными преступлениями.  Первая попытка дать правовое определение между-

народному преступлению была предпринята Комиссией международного 

права ООН в первоначальной редакции проекта статей об ответственности 

государств. В 1976 г. специальный докладчик Комиссии Р.Аго сформулиро-

вал проект статьи, которая была принята под номером 19, в ч. 2 которой было 

предусмотрено, что «международно-противоправное деяние, возникающее в 

результате нарушения государством международного обязательства, столь 

основополагающего для обеспечения жизненно важных интересов междуна-

родного сообщества, что его нарушение рассматривается международным 

сообществом в целом как преступление, составляет международное преступ-

ление».47 В связи с тем, что в дальнейшем большинство западных государств 

выступили против проекта ст. 19, ссылаясь на то, что она криминализирует 

ответственность государств и тем самым вступает в противоречие с между-

народным правом, в 2000 г. было принято окончательное решение – исклю-

чить ст. 19 и отказаться от использования термина «преступление».48  В тек-

сте проектов статей об ответственности государств, принятой на 56-ой сес-

сии Генеральной Ассамблеи ООН, отсутствует определение термина «меж-

дународное преступление».  Однако предложенное Р.Аго определение тер-

мина «международное преступление» не потеряло своего концептуального 

значения и по сей день. 

Комиссия международного права ООН применительно к международ-

ным преступлениям указала, что они являются  «столь серьезными или зна-

чительными, совершаются в столь массовых или широких масштабах или 

                                                            
46 Там же. С. 64. 
47 Цит по: Лукашук  И.И. Право международной ответственности. М. 2004., С.263. 
48 Там же. 
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имеют столь плановую или систематическую основу, что представляют со-

бой угрозу для международного мира и безопасности».49 

Международные преступления могут совершаться как государствами, 

так и физическими и юридическими лицами.  МУС привлекает к ответствен-

ности только физических лиц. Однако необходимо отметить, что МУС, как и 

другие международные судебные учреждения,50 в своих решениях и приго-

ворах не ограничивается лишь наказанием физических лиц. Привлекая к от-

ветственности за совершение международных преступлений конкретных фи-

зических лиц, одновременно являющихся и должностными лицами соответ-

ствующего государства, 51 он тем самым опосредовано дает оценку и дея-

тельности этого государства, поскольку указанные лица олицетворяют собой 

государство.  

Попробуем с этой точки зрения рассмотреть решение Палаты предва-

рительного производства МУС о выдаче ордера на арест ныне действующего 

суданского президента Омара аль-Башира.52 Как известно, в суданском регионе 

Дарфур уже достаточно долгое время идет вооруженный конфликт между пра-

вительственными войсками и антиправительственными движениями, именую-

щими себя «Суданская освободительная армия» и «Движение за справедливость 

и равенство». Совет Безопасности ООН 31 марта 2005 г. своей резолюцией  

№ 1593 поручил МУС расследовать ситуацию в Дарфуре. МУС  2 мая 2007 г. 

выдал ордер на арест экс-министра внутренних дел Судана Ахмада Харуна и 

руководителя проправительственного ополчения Али Кушаиба.  Прокурор МУС 

14 июля 2008 г. подал ходатайство о выдаче ордера на арест Омара  аль-Башира, 

и 4 марта 2009 г. это ходатайство было удовлетворено Палатой предваритель-

ного производства. Палата  в заключительной части  своего ордера на арест 
                                                            
49 Доклад Комиссии  международного права о работе  ее  48-й сессии,  6  мая – 26 июля  1996 г. 
Нью – Йорк, 1996. С. 43 ( Док. ООН: А/51/10). 
50 Считаем уместным напомнить, что МТБЮ привлек к ответственности бывшего президента Сер-
бии и Союзной Республики Югославия Слободана Милошевича, МТР – исполняющего обязан-
ности президента Руанды и премьер – министра Руанды, Специальный суд по Сьерра – Леоне – 
бывшего президента Либерии Чарльза Тэйлора. 

51Ст. 27 Статута закрепила принцип недопустимости ссылки на должностное положение лица. 
52 Тот факт, что Омар аль-Башир несмотря на выданный Палатой предварительного производства 
Суда ордер на его арест, до сих пор не предстал перед МУС является другой стороной вопроса. 
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среди прочего отмечает, что Омар аль‐Башир является «…гражданином Рес-

публики  Судан, родившимся  1 января 1944 года, ……. Президентом  Респуб-

лики Судан (Курсив наш – М.Х.), назначенный  на  этот  пост  Советом  револю-

ционного командования национального спасения 16 октября1993  года   

и с тех пор постоянно переизбиравшегося на этот  пост  с 1 апреля 1996 года».53   

Как видно из приведенного примера,  Палата предварительного произ-

водства МУС в заключительной части  своего ордера на арест специально от-

мечает, что обвиняемый является Президентом Судана, т.е. занимает самое вы-

сокое положение в государстве - пост  главы государства.  Между тем одной из 

форм выражения международной ответственности государств является – 

уголовная ответственность должностных лиц государства.  Ведь сама  про-

блема уголовного наказания должностных лиц государства за совершение 

международных преступлений возникла как часть такой сложной отрасли как 

ответственность государства.54  Это обусловлено тем, что должностные лица 

принимают решения от имени государства, как бы персонифицируя его.55 

Учитывая положения ст. 27 Римского статута о недопустимости ссылки на 

должностное положение лица,  и проанализированный нами ордер на арест в 

отношении действующего Президента Судана, мы можем констатировать, 

что МУС выдавая ордер на арест Президента Судана, тем самым дал оценку 

и действиям государства Судан в провинции Дарфур. Такая оценка не влечет 

за собой правовых последствий для государства в целом, но, безусловно, ока-

зывает негативное влияние на международное положение данного государст-

ва. Например, факт осуждения высшего должностного лица определенного 

государства в МУС может быть использован в другом международном су-

                                                            
53 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc918986.pdf -(дата 
обращения - 22.03.2016). 

54 Лукашук И.И. Право международной ответственности. М. 2004., С.18. 
55 Измайлова П.Р. Уголовная ответственность должностных лиц государства за преступления по 
международному праву.// Дис. … канд. юрид. наук. -  М., -  2016. С. 16. 
http://www.igpran.ru/prepare/a.persons/Izmaylova/IzmailovaPR_diss.pdf (дата обращения - 
22.03.2016). 
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дебном органе при рассмотрении межгосударственного спора с участием 

данного государства в качестве аргумента против него. 

Таким образом, несмотря на то, что Международный уголовный суд на 

основании  своего Статута имеет право привлекать к международной уголов-

но-правовой ответственности только физических лиц, проведенный анализ 

положений Статута и практики Международного уголовного суда позволяет 

сделать принципиально важный вывод о том, что вменяя в вину высшим долж-

ностным лицам государства совершение международных преступлений и вы-

нося в отношении данных лиц обвинительные приговоры,  МУС тем самым 

опосредовано также дает негативную международно-правовую оценку  как офи-

циальным органам, так и самому государству, которые допустили неправомер-

ные действия своих представителей. 
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1.2  Влияние обязательств, вытекающих из участия в Статуте Междуна-

родного уголовного суда, на правовую систему государств - участников 

 Государства, ставшие участниками Статута МУС, приобрели дополни-

тельную возможность участвовать в расследовании и рассмотрении наиболее 

опасных международных преступлений, что, в свою очередь, позволит им внести 

определенный вклад в дело обеспечения международного мира и безопасности.  

Вместе с тем, государства, подписав Статут МУС и став его участни-

ками, берут на себя обязательства, строгое выполнение которых, в конечном 

счете, и станет определяющим фактором эффективности Суда.  

Одно из главных обязательств, вытекающих из членства в МУС, – это 

признание принципа комплементарности, которое закреплено в Статуте. 

Комплементарность, как указывает М. Бензинг, будучи «ключевой концепцией» 

МУС56, означает, что МУС осуществляет свои функции только в том случае, ко-

гда национальные правовые системы не могут или не желают осуществлять 

свою юрисдикцию. Наиболее важные практические последствия принципа ком-

плементарности расшифрованы в ст. 1 Статута «Суд», где, в частности, закреп-

лено, что «он дополняет национальные системы уголовного правосудия», а так-

же в ст. 17 Статута. Последняя определяет, что дело может быть принято к про-

изводству в МУС в тех случаях, «когда государство не желает или не способно 

вести расследование или возбудить уголовное преследование должным обра-

зом».57 Согласно ч. 3 ст. 17, «чтобы выявить в каком-либо конкретном деле не-

способность, Суд учитывает, в состоянии ли данное государство, в связи с пол-

ным либо существенным развалом или отсутствием своей национальной судеб-

ной системы, получить в свое распоряжение обвиняемого либо получить свиде-

тельские показания, или же оно не в состоянии осуществлять судебное разби-

рательство еще по каким-либо причинам». 

                                                            
56 Benzing M. The Complementarity Regime of the International Criminal Court: International Criminal 

Justice between State Sovereignty and the Fight against Impunity // Max Planck Yearbook of United 
Nations Law. Vol. 7. 2003. P. 593.  

57 Статут МУС. Ст. 17. 
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По мнению О.Н. Ведерниковой, вышеуказанные положения «предостав-

ляют Суду право выносить суждения не только об эффективности националь-

ной системы правосудия, но и всего государства, его способности осуществлять 

судебную власть на собственной территории».58 Далее этот же автор отмечает, 

что «вынесение оценок государству и его судебной системе само по себе уже 

является вмешательством во внутренние дела государства, не говоря о возмож-

ности изъятия уголовных дел из юрисдикции национальных судебных органов, 

обладающих всей полнотой судебной власти на территории государства».59  

В научной литературе существует и противоположное мнение. Так, не-

которые авторы отмечают, что предписания Статута МУС ориентируют на-

ционального правоприменителя на честное и объективное рассмотрение де-

ла. Также отмечается, что если национальные суды при принятии решений 

будут дополнительно «простимулированы» положениями Статута МУС, то 

можно ожидать становления действительно беспристрастного и объективно-

го правосудия.60 

Считаем необходимым отметить, что юрисдикция МУС не обладает 

приоритетом над юрисдикцией  национальных судов.  Его цель – не конку-

рировать с национальными органами правосудия, а дополнять деятельность 

государств в их деятельности по пресечению международных преступлений. 

Поэтому Суд может вмешиваться только в том случае, когда национальные 

органы юрисдикции не предпринимают никаких действий, а если и предпри-

нимают, то при этом не в состоянии или не желают должным образом рас-

следовать и наказать за преступления, перечисленные в Статуте.61  

Однако нужно отметить, что хотя согласно принципу комплементарности 

юрисдикция  национальных  судебных  органов  имеет преимущество перед 

                                                            
58 Ведерникова О.Н.  К вопросу о ратификации Римского статута Международного уголовного су-
да // Уголовное судопроизводство. 2010. № 4. С. 18.  

59 Там же.  
60 Кибальник А.Г. Статут Международного уголовного суда и национальные интересы России // 
Международный уголовный суд: проблемы, дискуссии, поиск решений / Под ред. Г. И. Богуша, 
Е. Н. Трикоз. С. 138. 

61 Ушацка А. Режим дополнительности Международного уголовного суда // Международное право 
– International law. 2007. № 1 (29). С. 6.  
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юрисдикцией МУС, конечным и единственным арбитром режима дополнитель-

ности является, тем не менее, сам Суд, а не государства-участники.62 Вместе с 

тем, осуществляя свою деятельность в качестве арбитра, МУС должен руково-

дствоваться положениями ст. 17 своего Статута, который действует как «барьер 

на пути осуществления юрисдикции МУС».63 Кроме того,  Правила процедуры 

и доказывания предусматривают, что Суд вначале выносит решение по любому 

протесту в отношении юрисдикции, а затем решает вопросы приемлемости.64  

Еще одно обязательство, вытекающее из членства в МУС, заключается 

в том, что государства-участники не должны препятствовать осуществлению 

МУС его юрисдикции в отношении их должностных лиц.  В ст. 27 Римского 

статута закреплено, что «настоящий Статут применяется в равной мере ко 

всем лицам без какого бы то ни было различия на основе должностного по-

ложения. В частности, должностное положение как главы государства или 

правительства, члена правительства или парламента, избранного представите-

ля или должностного лица правительства ни в коем случае не освобождает ли-

цо от уголовной ответственности согласно настоящему Статуту и не является 

само по себе основанием для смягчения приговора. Иммунитеты или специ-

альные процессуальные нормы, которые могут быть связаны с должностным 

положением лица, согласно национальному или международному праву, не 

должны препятствовать осуществлению Судом его юрисдикции в отношении 

такого лица».65 

Однако некоторые авторы утверждают, что данное положение Статута 

противоречит не только конституциям государств, но и общепризнанным нор-

мам международного права, устанавливающим привилегии и иммунитеты для 

отдельных категорий должностных лиц. Они отмечают также, что предоставле-

ние иммунитета этим должностным лицам направлено на обеспечение эффек-

                                                            
62 Там же.  
63 Benzing M. Op. cit. P. 594.  
64 Правила процедуры и доказывания Международного уголовного суда, правило 58 (4) // Воле-
водз А.Г., Волеводз В.А. Современная система международной уголовной юстиции. Хрестома-
тия. С. 361. 

65 Статут МУС. Ст. 27. 
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тивного осуществления государственных функций и основывается на принци-

пах суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела.66 

Следует отметить, что мы не разделяем такую точку зрения, поскольку 

в Статуте МУС речь идет об уголовно-правовом иммунитете и он касается лишь 

национальной, но не международно-правовой юрисдикции.  

Впервые норма об установлении индивидуальной уголовной ответст-

венности и наказании лиц, включая главу государств, за совершение престу-

плений против мира и военных преступлений была закреплена в Версальском 

договоре 1919 г.67  

Возможность судебного преследования высшего должностного лица 

государства юридически четко была закреплена в уставах Нюрнбергского 

(1945 г.) и Токийского (1946 г.) трибуналов,68 что впоследствии было под-

тверждено деятельностью указанных органов: в ходе судебных процессов 

была установлена и доказана виновность главных должностных лиц Герма-

нии и Японии в развязывании, ведении агрессивной войны, нарушении зако-

нов и обычаев войны. Позднее основные итоги деятельности Нюрнбергского 

трибунала нашли свое отражение в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, 

которая подтвердила «принципы международного права, признанные Уста-

вом Нюрнбергского трибунала и отразившиеся в решении этого трибуна-

ла».69 Как справедливо отмечает М.Н. Шоу, принятие данной резолюции яв-

ляется свидетельством того, что основные итоги деятельности  Нюрнберг-

ского трибунала, в том числе положение о недопустимости ссылки обвиняе-

мого на свое должностное положение как основание освобождения от ответ-

ственности, составляют часть действующего международного права.70 

                                                            
66 Ведерникова О.Н. Ук. соч. С. 15. 
67 См. подробнее: Котляров И.И. Международное гуманитарное право. М.: Юрлитинформ, 2009. 
С. 256–257. 

68 Устав Международного Военного Трибунала // Волеводз А.Г., Волеводз В.А. Современная сис-
тема международной уголовной юстиции. Хрестоматия. С.30-36. 
69 Резолюция 95 (1) Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 1946 г.  
70 Shaw M.N. International law, 6-th edition. NY., 2008. P. 669. 



32 
 

Впоследствии данное положение было развито и конкретизировано в 

Уставах МТБЮ и МУТР (соответственно ст. 7 и ст. 6),71 а также Специально-

го суда по Сьерра-Леоне (ст. 6 Устава Суда). 

Кроме того, в ст. 7 проекта Кодекса преступлений против мира и безо-

пасности человечества 1996 г., подготовленного Комиссией международного 

права ООН, закреплено следующее положение: «Официальный статус лица, 

совершающего преступление против мира и безопасности человечества, даже 

если оно действовало как глава государства или правительства, не освобож-

дает его от уголовной ответственности и не является обстоятельством, смяг-

чающим наказание».72 

Такое же положение было предусмотрено в ст. 4 Конвенции о преду-

преждении преступления геноцида и наказании за него.73 

Лишение иммунитета высокопоставленных должностных лиц стало 

обычной практикой в XX в. (см., например, ст. 7 Нюрнбергского трибунала 

1945 г.).74 Иммунитеты должностных лиц не могут рассматриваться в качест-

ве правового средства, обеспечивающего безнаказанность должностных лиц, 

совершающих преступления, подпадающие под юрисдикцию Международ-

ного уголовного суда, тем более что речь идет об особо тяжких деяниях, вы-

зывающих озабоченность всего международного сообщества. Необходимость 

                                                            
71 Устав Международного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за серьез-
ные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Юго-
славии, от 25 мая 1993 г. // Международное публичное право. Сб. документов. В 2 ч. / Сост. К.А. 
Бекяшев, Д.К. Бекяшев. Ч. II. М.: Изд-во Проспект, 2006. С. 2711–2719; Устав Международного 
трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные нару-
шения международного гуманитарного права, совершенные на территории Руанды, и граждан Ру-
анды, ответственных за геноцид и другие подобные нарушения, совершенные на территории со-
седних государств, от 8 ноября 1994 г. //Там же. С. 2719–2726. 
72Проект кодекса преступлений против мира и безопасности человечества// 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/code_of_offences.shtml (дата обращения - 
22. 03.2016г.)  

73 Международное публичное право. Сб. документов. В 2 ч. / Сост. К.А. Бекяшев, Д.К. Бекяшев. С. 
398–400. 

74 Богуш Г.И., Трикоз Е.Н.  Ук. соч. С. 626.  
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пресечения этих деяний по существу вытекает из международного обычного 

права.75 

Не разделяя мнение исследователей, выступающих с обвинениями в 

адрес МУС относительно того, что он нарушает общепризнанный принцип 

невмешательства во внутренние дела государств, считаем уместным упомя-

нуть, что МУС не подменяет, а дополняет национальные системы правосудия 

в тех случаях, когда они могут оказаться неэффективными.76 Как отмечают 

некоторые авторы, международное правосудие должно быть не элементом 

«глобального управления» миром со стороны группы стран-лидеров, а сред-

ством обеспечения верховенства международного права, господствующий 

принцип которого на современном этапе его развития – всеобщее уважение 

прав и свобод человека. Данный принцип требует, чтобы грубейшие наруше-

ния основных прав и свобод были расследованы, а виновные – наказаны.77 

Следующее обязательство, вытекающее из членства в МУС, – это обя-

занность передать лицо, обвиняемое в совершении преступлений, подсудных 

МУС, последнему. Часть 1 ст. 89 Статута МУС гласит: «Суд может препро-

водить просьбу об аресте и передаче лица вместе с подкрепляющими эту 

просьбу материалами (…), любому государству, на территории которого мо-

жет находиться это лицо, и обращается к этому государству с просьбой о со-

трудничестве в производстве ареста и предоставлении такого лица в его распо-

ряжение. Государства-участники в соответствии с положениями настоящей 

Части и процедурой, предусмотренной их национальным законодательством, 

выполняют просьбы о производстве ареста и предоставлении в распоряже-

ние».78  

                                                            
75 См. об этом, напр.: Консультативное заключение Международного суда от 28 мая 1951 г. «Ого-
ворки к Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него» // International Court of 
Justice Reports. Vol. 15. 1951. 

76 Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть. М., 1998. С. 252. 
77 Богуш Г.И., Трикоз Е.Н. Ук. соч. С. 623. 
78 Статут МУС. Ст. 89 (1). 
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Национальное законодательство многих государств придерживается 

«преобладающей в конституционно-правовой практике тенденции»79 невы-

дачи собственных граждан. В частности, Конституция Республики Таджики-

стан (ст. 16) предусматривает, что «ни один гражданин республики не может 

быть выдан иностранному государству». В связи с этим могут возникнуть 

проблемы относительно совместимости норм Статута с конституционными 

нормами государств – участников, содержащих запрет на экстрадицию соб-

ственных граждан.  

Н.А. Сафаров описывает экстрадицию как одно из действенных и ап-

робированных в международной практике эффективных средств борьбы с 

преступностью, а ее дальнейшее совершенствование и развитие, по его мне-

нию, служат интересам обеспечения и укрепления международного правопо-

рядка.80  

Институту экстрадиции отводится значительное место в международ-

ном уголовном праве. По словам В.П. Панова, именно с определения вопро-

сов выдачи преступников берет начало международное уголовное право.81 А 

такой ученый с мировым именем, как Ф.Ф. Мартенс, отмечал, что «в учении 

о выдаче преступников сосредоточивается весь интерес международного 

уголовного права».82 

Существенно новые моменты в осмыслении экстрадиции возникли в 

связи с учреждением Международных уголовных трибуналов ad hoc по быв-

шей Югославии и Руанде, а также в связи с учреждением МУС. Как Уставы 

трибуналов ad hoc, так и Статут МУС разграничивают понятия выдачи и пе-

редачи. Учитывая возможность коллизии норм национального права и поло-

жений Статута МУС, в ст. 102 проводится разграничение понятий «экстра-

диция» (extradition) и «передача» (surrender), в соответствии с которыми пе-
                                                            
79 Сафаров Н.А. Проблемы обеспечения совместимости Римского статута Международного уго-
ловного суда и национальных правовых систем. Баку, 2002. С. 7. 

80 Сафаров Н.А. Экстрадиция в международном уголовном праве: проблемы теории и практики. 
М., 2005. С. 9.  

81 Панов В.П. Международное уголовное право. М., 1997. С. 8.  
82 Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. В 2 т. СПб., 1900. 
Т. 2. С. 391.  
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редача означает доставку лица государством в МУС в соответствии со Стату-

том, а экстрадиция – доставку лица одним государством в другое в соответ-

ствии с положениями международного договора, актов национального зако-

нодательства. Эти различия, как отмечает Н.А. Сафаров «выходят далеко за 

рамки терминологических характеристик».83  

По мнению Б. Сварта, рассматривавшего вопросы разграничения про-

цедуры передачи лиц и экстрадиции, терминологические дебаты представ-

ляют собой скрытую форму дебатов по существу проблемы.84  

По этому поводу О. Торманн высказался следующим образом: «Ре-

шающим аргументом в пользу разграничения экстрадиции и передачи обви-

няемых является различие в субъектах сотрудничества. Если при экстради-

ции сотрудничество осуществляют два государства, то в случае с передачей 

лиц – два различных по своей правовой природе субъекта: с одной стороны, 

Международный уголовный суд, с другой – государство».85 

Таким образом,  государствам–участникам Статута МУС для выполнения 

своих обязательств по передаче лиц, совершивших преступления, подпадающие 

под юрисдикцию МУС, необходимо выбрать одно из следующих действий: 

а) дать такое толкование своим конституционным нормам, исходя из 

которого запрещается выдача, но не передача, т. е. провести разграничение 

данных понятий, при этом указав, что при выдаче, которое запрещено кон-

ституционными нормами, лицо выдается другому государству, в то время как 

МУС – не другое государство; 

                                                            
83 Сафаров Н.А. Экстрадиция в международном уголовном праве: проблемы теории и практики. С. 

16.  
84 Swart B. Arrest and Surrender // The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary 

/ Eds. A. Cassese, P. Gaeta, John R.W.D. Jones. Oxford, 2002. Vol. II. P. 1639–1704.  
85 Торманн О. Вопросы, поднимавшиеся в связи с ратификацией и имплементацией Статута МУС 
в Швейцарии // Российский ежегодник международного права  / Под ред. Л.Н. Галенской. СПб.,  
2003.С. 105. 
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б) внести такую поправку в конституцию, которая позволяла бы осуще-

ствить передачу лиц, совершивших преступления, подпадающие под юрис-

дикцию МУС, данному Суду.86 

Примечательно, что в Статуте МУС впервые были сформулированы 

т.н. «общие принципы уголовного права» (ч. III). Предполагается, что данные 

принципы, закрепленные в Статуте (ст. 22–33), должны найти свое закрепле-

ние в национальных уголовных законодательствах государств-участников. 

Статут МУС прямо не обязывает государства осуществлять национальное 

преследование за совершение закрепленных в нем преступлений, он лишь соз-

дает такой правовой режим, при котором государства вынуждены криминали-

зовать эти деяния и преследовать виновных самостоятельно, если они хотят 

осуществить свою юрисдикцию в отношении данных преступлений.87 

Как мы уже отмечали, юрисдикция Международного уголовного суда ог-

раничивается самыми серьезными преступлениями, вызывающими озабочен-

ность всего международного сообщества: геноцидом, преступлениями против 

человечности, военными преступлениями и преступлением агрессии, согласно 

ст. 5–8 Статута.88 Исходя из преамбулы Статута, «обязанностью каждого госу-

дарства является осуществление его уголовной юрисдикции над лицами, несу-

щими ответственность за совершение международных преступлений».89 Также 

А.Х. Абашидзе отмечает, что  борьба с международными преступлениями, 

подпадающими под юрисдикцию МУС, относится  к обязательствам госу-

дарств erga omnes.90 

                                                            
86 Даффи Х., Хастон Дж. Введение в действие Статута Международного уголовного суда: между-
народные обязательства и проблемы национальных конституций// 
http://www.hrights.ru/text/b16/Chapter23.htm (дата обращения - 26.04.2014). 
87 Duffy H., Huston J. Implementation of the ICC Statute: International Obligations and Constitutional 

Considerations // The Rome Statute and Domestic Legal Orders / Ed. C. Kreβ & F. Lattanzi. Baden – 
Baden, 2000. P. 32.  

88 Статут МУС. 
89 Там же.  
90 Абашидзе А.Х. Участие государств  в  Римском статуте МУС как  новый  вид  обязательств erga 
omnes// уголовный суд: проблемы, дискуссии, поиск решений / Под ред. Г. И. Богуша,  Е. Н. Три-
коз. – М.: Европейская  Комиссия,  2008. С.51. 
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Однако для того, чтобы государства-участники МУС имели возможность 

возбудить уголовное преследование в отношении лиц, совершивших преступле-

ния, предусмотренные ст. 5 Статута МУС, они должны предусмотреть в нацио-

нальном законодательстве составы соответствующих деяний.91 Государства 

должны решительней внедрять механизм привлечения к ответственности лиц, 

виновных в нарушении законов  и обычаев войны во время вооруженных кон-

фликтов, чтобы отпала необходимость привлечения этих лиц МУС.92  Как отме-

чает Х.П. Кауль, Статут МУС – это первая всеобъемлющая кодификация между-

народного уголовного права, основанная на добровольном согласии государств (а 

не навязанная Советом Безопасности, как, например, уставы специальных трибу-

налов).93 

Принцип non bis in idem, содержащийся в ст. 20 Римского статута, яв-

ляется одним из распространенных аргументов в подтверждении наличия на 

практике противоречий между национальными законодательствами госу-

дарств и Статутом МУС.  

Исследователи указывают на появление принципа non bis in idem в ка-

честве процессуальной категории впервые в римском частном праве.94 Позд-

нее сложилась уголовно-правовая и уголовно-процессуальная ориентация пра-

вила недопущения повторного привлечения к ответственности. В качестве до-

вольно раннего примера можно привести английский Habeas corpus act (Акт о 

лучшем обеспечении свободы подданного и о предупреждении заточений за 

морями), Конституцию Франции 1791 г., пятую поправку (1791) к Конститу-

ции США и т. д. Постепенно принцип non bis in idem закреплялся и в консти-

туциях других государств. В конституциях разных стран принцип non bis in 

                                                            
91 См. подробнее: Kleffner J. Complementarity in the Rome Statute and National Criminal Jurisdictions. 

Oxford, 2008. 
92 Выступление проф. А.Л. Колодкина на международной конференции «Мир, безопасность и ме-
ждународное право: взгляд в будущее» (Санкт-Петербург, 12 апреля 2003 г.). Приложение к Рос-
сийскому ежегоднику международного права  / Под ред. Л.Н. Галенской. СПб., 2003, С.17. 
93 Кауль Х.П. Международный уголовный суд: перспективы после Кампальской конференции по 
обзору // Российский ежегодник международного права, 2009. Специальный выпуск  / Под ред. 
Л.Н. Галенской. СПб.,2010. С. 76. 

94 См. подробнее об этом: Покровский И.А. История римского права. СПб., 1998. С. 157.  
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idem находил свое отражение и в форме кратких предписаний запрета двой-

ного осуждения за одно и то же преступление (ФРГ (ст. 103), Португалии (ст. 

29), Индии (ст. 20), Азербайджана (ст. 64), Литвы (ст. 31), Республики Корея 

(ст. 13) и др.), и в форме развернутых положений относительно отказа от по-

вторного преследования как при состоявшемся наказании, так и при прекра-

щенном уголовном деле и оправдании привлеченного к уголовной ответст-

венности лица (Японии (ст. 39), Мексики (ст. 23), Кипра (ст. 12), Словакии 

(ст. 50), Эстонии (ст. 23), Хорватии (ст. 31)). Исследователи указывают также 

на юридически корректные и конкретизированные формулировки Канады 

(ст. 11) и Словении (ст. 31).95 

Международно-правовыми актами, регламентирующими применение 

правила non bis in idem в международном уголовном судопроизводстве, при-

знаются Устав Международного уголовного трибунала по бывшей Югосла-

вии (1993 г.) и Устав Международного уголовного трибунала по Руанде 

(1994 г.), утвержденные резолюциями Совета Безопасности № 827 от 25 мая 

1993 г.96 и № 955 от 8 ноября 1994 г.97 (соответственно ст. 10 и ст. 9.). В обо-

их Уставах предусматривается, что ни одно лицо не может быть судимо на-

циональным судом за деяния, представляющие собой серьезные нарушения 

международного гуманитарного права, за которые оно уже было судимо Ме-

ждународным трибуналом. Иное решение касается лиц, осужденных нацио-

нальными судами за деяния, представляющие собой серьезные нарушения 

международного гуманитарного права. Такое лицо может быть впоследствии 

судимо и Международным трибуналом в следующих случаях: 

– если деяние, за которое оно было осуждено, было квалифицировано 

как обычное преступление; 

– если судебное разбирательство в национальном суде не было беспри-

страстным и независимым, предназначалось для того, чтобы оградить обви-
                                                            
95 Игнатенко Г.В. Запрет повторного привлечения к ответственности (non bis in idem) как общий 
принцип права. С. 77.  

96 Волеводз А.Г., Волеводз В.А. Современная система международной уголовной юстиции. Хресто-
матия. С. 72–74. 

97 Там же. С. 86–88. 
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няемого от международной уголовной ответственности, или же дело не было 

расследовано обстоятельным образом. Таким образом, в резолюциях Совета 

Безопасности было закреплено отступление от правила non bis in idem в 

пользу международного правосудия. Вместе с тем существенная специфика 

уставов заключалась в определении оснований такого отступления.98  

Запрет повторного привлечения к ответственности – это правовой 

принцип, принятый в каждом государстве в интересах обеспечения права ин-

дивида на судебную и иную защиту и вместе с тем признанной международным 

сообществом государств в интересах поддержания единого правопорядка.99 Как 

отмечал известный ученый Г.В. Игнатенко, исключение из общего правила, до-

пускаемое во взаимоотношениях международного уголовного правосудия и на-

ционального правосудия, касается лишь наиболее тяжких международных пре-

ступлений и обусловлено согласованными решениями заинтересованных госу-

дарств.100  

Немаловажное обязательство, вытекающее из членства государств в 

МУС, – это по требованию Суда сотрудничать с ним и оказывать ему судеб-

ную помощь. Данное требование сформулировано в ст. 86 Статута, согласно 

которой государства-участники должны «всесторонне сотрудничать с Судом 

в проведении им расследования преступлений, подпадающих под юрисдик-

цию Суда, и осуществлении уголовного преследования за эти преступления». 

Последующие статьи уточняют характер сотрудничества, включая арест и 

выдачу подозреваемых, предоставление доказательств, наложение ареста на 

имущество и защиту жертв и свидетелей.  

Государства должны также обеспечивать исполнение распоряжений 

Суда, относящихся к наложению штрафов и конфискаций, и в случае, если 

государство заключает отдельное соглашение с Судом по этому действию, – 

приговоров к тюремному заключению.  
                                                            
98 См. подробнее об этом: Игнатенко Г.В. Запрет повторного привлечения к ответственности (non 

bis in idem) как общий принцип права. С. 75–87. 
99 Игнатенко Г.В. Запрет повторного привлечения к ответственности (non bis in idem) как общий 
принцип права // Российский юридический журнал. 2005. № 1 (45). С. 86–87. 

100 Там же.  
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Также государства должны участвовать в финансировании деятельно-

сти Суда, что закреплено в ст. 115 (a) Статута, согласно которой расходы Су-

да и Ассамблеи государств-участников, включая ее Бюро и вспомогательные 

органы, предусмотренные в бюджете, принимаемом Ассамблеей государств-

участников, покрываются за счет начисленных взносов, производимых госу-

дарствами-участниками. 

Таким образом, выполнение обязательств по Статуту МУС, ставящего 

своей задачей привлечение  к уголовной ответственности в рамках справед-

ливого и объективного процесса всех лиц, виновных в международных пре-

ступлениях, должно способствовать совершенствованию правовых систем 

всех государств – участников и обеспечивать новый более высокий уровень 

правопорядка и защиты прав личности в них. 
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1.3. Соотношение международной и национальной уголовных юрисдик-

ций в деятельности МУС 

Прежде чем рассмотреть вопросы соответствия принципа комплемен-

тарности МУС конституционным нормам Республики Таджикистан, устанав-

ливающим основы порядка осуществления правосудия по уголовным делам, 

необходимо проанализировать в целом взаимоотношение международной и 

национальной уголовных юрисдикций. 

О.С. Черниченко, углубленно исследовавшая проблему юрисдикции 

государств, предложила следующее её определение, которое, на наш взгляд, 

является наиболее удачным: «Юрисдикция государства – возможность, кото-

рой обладает государство, с учетом его международно-правовых обяза-

тельств, обеспечивать реализацию своего права путем угрозы применения 

или применения правового принуждения». Необходимость упоминания в оп-

ределении юрисдикции государств обязанности государств учитывать свои 

международно-правовые обязательства указывает на то, что, устанавливая и 

осуществляя свою юрисдикцию, ни одно государство не вправе действовать 

только по своему усмотрению. Оно должно соблюдать свои международно-

правовые обязательства, вытекающие из договорных норм, международных 

обычаев и решений международных организаций (юридически обязательных 

для него), либо взятые им на себя в одностороннем порядке.101  

Следующим вопросом, подлежащим рассмотрению, являются взаимо-

отношения международной и национальной уголовной юрисдикции. 

Взаимоотношения международной уголовной юрисдикции и нацио-

нальной уголовной юрисдикции могут принимать разные формы. Джо Стинг 

отмечает следующие возможные взаимоотношения этих юрисдикций.102 Во-

первых, международная юрисдикция может быть как обязательной (compul-

sory), так и факультативной (optional). В случае обязательной международной 

                                                            
101 Черниченко О.С. Общая характеристика юрисдикции государств // Российский ежегодник меж-
дународного права / Под ред. Л.Н. Галенской. СПб.,2002. С. 164–165.  

102 Sting J. The Relationship between the Intern  ational Criminal Court and National Jurisdictions: The 
principle of complementarity. Leiden; Boston, 2008. P. 4–5. 
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юрисдикции она является таковой в силу самого факта, что все государства 

являются участниками (ipso facto). В случае необязательной, т. е. факульта-

тивной, международной юрисдикции она будет применяться как механизм 

для государств-участников от случая к случаю, в зависимости от ad hoc при-

знания международной юрисдикции. Во-вторых, международная юрисдик-

ция может быть исключительной или параллельной. В случае исключитель-

ной международной юрисдикции государства не обладают юрисдикцией в 

отношении тех преступлений, которые подпадают под юрисдикцию Между-

народного суда. В связи с этим отсутствует коллизия (столкновение) юрис-

дикций. В случае параллельной международной юрисдикции преследования 

за совершение одинаковых преступлений подпадают как под национальную 

юрисдикцию, так и под международную. Механизм распределения нуждает-

ся в определении того, какая юрисдикция будет иметь преимущественную 

силу в данном случае. В-третьих, в случаях параллельной юрисдикции она 

может быть как основной, так и комплементарной, т. е. дополнительной. В 

случае, когда она является основной, международная юрисдикция имеет при-

оритет над общей национальной юрисдикцией, а в случае, когда она является 

дополнительной, международная юрисдикция будет применена лишь тогда, 

когда государство само не способно или не желает провести расследование. 

Не претендуя на детальное рассмотрение перечисленных выше форм 

взаимоотношений международной и национальной юрисдикции, можно ре-

зюмировать следующее историческое развитие международной юрисдикции: 

веками традиционно существовала лишь национальная юрисдикция, по-

скольку отсутствовала международная; после второй мировой войны Нюрн-

бергский и Токийский трибуналы впервые осуществили международную 

юрисдикцию; в 1993 и 1994 гг. учрежденные Советом Безопасности между-

народные трибуналы по бывшей Югославии и по Руанде имели обязатель-

ную, параллельную и основную международную юрисдикцию, а в 2002 г. 

МУС был учрежден как международный орган с дополнительной юрисдик-

цией. 
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Одним из самых сложных вопросов при создании МУС был также во-

прос определения его территориальной и персональной юрисдикции. Хотя 

история знала и другие модели органов международного уголовного право-

судия, никогда раньше международному сообществу не удавалось создавать 

суд с такой общей сферой действия и применения. Нюрнбергский трибунал 

был учрежден для справедливого и быстрого суда и наказания главных воен-

ных преступников европейских стран Оси. Юрисдикция Международного 

трибунала по бывшей Югославии ограничивается преступлениями, совер-

шенными на территории бывшей Югославии после 1991 г. Следовательно, 

юрисдикция данного суда основывается на территориальном принципе. Ме-

ждународный трибунал по Руанде осуществляет свою юрисдикцию в отно-

шении преступлений, совершенных в Руанде в 1994 г., а также в отношении 

преступлений, совершенных гражданами Руанды в соседних странах в тот же 

период. Соответственно, его юрисдикция основывается как на территориаль-

ном, так и на личном (персональном) принципе.  

Главное отличие МУС от вышеперечисленных трибуналов заключается 

в том, что он был учрежден с согласия тех, на кого в будущем будет распро-

страняться его юрисдикция. Государства, учредившие МУС, согласились, что 

преступления, совершенные на их территории или их гражданами, будут 

подпадать также и под юрисдикцию данного суда. Несомненно, юрисдикция 

отдельных государств в отношении тех же преступлений шире, чем юрис-

дикция, которой обладает МУС. Причем разработчики Статута стремились 

ограничить возможности Суда по рассмотрению дел, которые подпадали под 

его юрисдикцию. И, как следствие, МУС может осуществить свою юрисдик-

цию лишь в тех случаях, когда государство не в состоянии (unable) либо не 

желает (unwilling) преследовать обвиняемых.103 Это то, что Статут называет 

приемлемостью. 

                                                            
103 О дополнительности см.: Bartram B. Primacy or Complementarity: Reconciling the Jurisdictions of 

National Courts and International Tribunals // The Yale Journal of International Law. 1998. Vol. 23. N 
2. P. 383–436; Cassese A. International Criminal Law. Oxford: Oxford, 2002. P. 348–352. – См. об 
этом также: Williams S., Schabas W. Article 17 – Issues of Admissibility // Commentary on The Rome 
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Статут МУС различает два взаимосвязанных понятия – «юрисдикция» 

и «приемлемость». Юрисдикция относится к правовым параметрам деятель-

ности Суда с точки зрения предметной компетенции Суда (ratione materiae), 

пределов действия Статута во времени (ratione temporis), территориальной 

компетенции Суда (ratione loci), а также лиц, подпадающих под его юрис-

дикцию (ratione personae).  

Вопросы приемлемости возникают на последующем этапе, когда Суд 

должен определить, может ли дело, подпадающее под его юрисдикцию, быть 

принято к производству. В соответствии со ст. 17 Статута дело не может 

быть принято к производству в тех случаях, когда не может быть применено 

одно из оснований для приемлемости. В указанной статье предусмотрено че-

тыре сценария, при наличии которых дело должно рассматриваться как не-

приемлемое к производству.104 Как отметила Судебная палата МУС, «нали-

чие какого-либо из указанных препятствий, перечисленных в ст. 17 Статута, 

делает дело неприемлемым и как таковое неподсудным».105 

Так, согласно п. 2 ст. 17 Статута, чтобы «выявить в каком-либо кон-

кретном деле нежелание, Суд, принимая во внимание принципы уголовного 

процесса, признанные международным правом, учитывает наличие, если это 

применимо, одного или нескольких следующих факторов: a) судебное разби-

рательство было проведено или проводится, либо национальное решение бы-

ло вынесено с целью оградить соответствующее лицо от уголовной ответст-

венности за преступления, подпадающие под юрисдикцию настоящего Суда, 

о которых говорится в статье 5; b) имела место необоснованная задержка с 

                                                                                                                                                                                                
Statute of The International Criminal Court: Observers Notes, Article by Article. P. 605–626; The Inter-
national Criminal Court: the Making of The Rome Statute – Issues, Negotiations, Results / by R.S. Lee. 
(ed.). The Hague; Boston, 1999. P. 41–78; Arsanjani M. The Rome Statute of The International Crimi-
nal Court // American Journal of International Law. 1999. Vol. 93. N 1. P. 27–28; Holmes J. Comple-
mentarity: National Courts versus The ICC // The Rome Statute of The International Criminal Court: A 
Commentary. P. 667–668.  

104 Основания для неприемлемости предусмотрены в ст. 17 (1) (а) – (d) Римского статута МУС.  
105 См. see ICC-01/04-01/06-772 14-12-2006 «Решение по апелляции г-на Томаса Лубанги Дьило 
против решения по протесту защиты относительно юрисдикции Суда в соответствии со ст. 19 (а) 
Статута от 3 октября 2006 г., п. 23 (Judgement on the Appeal of Mr. Thomas Lubanga Dyilo against 
the Decision on the Defence Challenge to the Jurisdiction of the Court pursuant to article 19 (2) (a) of 
the Statute of 3 october 2006» para. 23).  
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проведением судебного разбирательства, которая в сложившихся обстоятель-

ствах несовместима с намерением предать соответствующее лицо правосу-

дию; c) судебное разбирательство не проводилось или не проводится незави-

симо и беспристрастно, и порядок, в котором оно проводилось или проводит-

ся, в сложившихся обстоятельствах является несовместимым с намерением 

предать соответствующее лицо правосудию».106  

Как считают некоторые исследователи,107 данные положения Статута 

отличаются крайней неопределенностью используемых терминов, неприем-

лемых для правового акта, регулирующего полномочия судебного органа. 

Такие положения расширяют судейское усмотрение членов данного Суда до 

неограниченных пределов, предоставляя им право выносить суждения о цели 

и принципах деятельности национальных судебных органов, не устанавливая 

критериев и оснований для таких оценок. Отмечается также, что подобное не 

характерно для европейских стран, принадлежащих к континентальной сис-

теме права, и свидетельствует об американском влиянии в процессе учреж-

дения Суда. Заложенное делегацией США широкое судейское усмотрение 

судей МУС создает правовую почву для политизации деятельности Суда. 

Впоследствии, осознав данную перспективу, которая может обернуться про-

тив их интересов, США решили отозвать свою подпись под данным догово-

ром.  

Однако существует и иная точка зрения в научной литературе. Так, Дж. 

Холмс отмечает, что «вопрос приемлемости – это не столько обязанность 

Суда установить некие обстоятельства, сколько препятствие для рассмотре-

ния дела МУС».108 

Необходимо упомянуть, что в п. 3 рассматриваемой нами статьи Стату-

та закреплено: «Чтобы выявить в каком-либо конкретном деле неспособ-

                                                            
106 Статут МУС. Ст. 17. 
107 Ведерникова О.Н. Проблемы ратификации Римского статута Международного уголовного суда 

// Уголовное судопроизводство: теория и практика. М.: ЮРАЙТ, 2011. С. 1032.  
108 Holmes J.T. The Principle of Complementarity // The International Criminal Court: The Making of the 

Rome Statute: Issues, Negotiations, Results / Ed. by Roy Lee, The Hague: Kluwer Law International, 
1999. P. 61.  
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ность, Суд учитывает, в состоянии ли данное государство, в связи с полным 

либо существенным развалом или отсутствием своей национальной судебной 

системы, получить в свое распоряжение обвиняемого либо необходимые до-

казательства и свидетельские показания или же оно не в состоянии осущест-

влять судебное разбирательство еще по каким-либо причинам».109 

Таким образом, Статут делает различие между предварительным ана-

лизом ситуации и расследованием преступлений. Перед тем как начать рас-

следование, Прокурор МУС должен проанализировать имеющуюся инфор-

мацию и удостовериться в том, что начало расследования будет отвечать по-

ложениям Статута. Суд может также принять решение о рассмотрении при-

емлемости дела к своему производству по собственной инициативе, даже ес-

ли этот вопрос не инициируется одним из участников Статута.  

Рассмотрев мнения исследователей относительно того, что положения 

Статута расширяют судейское усмотрение членов МУС, создавая тем самым 

правовую почву для политизации деятельности суда, все же считаем, что и в 

самом Статуте, и в Правилах процедуры и доказывания предусмотрено дос-

таточно средств для того, чтобы соблюдался принцип беспристрастности в 

деятельности Суда. 

Государства осуществляют юрисдикцию в области уголовного законо-

дательства исходя из следующих оснований: территория, гражданство, защи-

та определенных государственных интересов, защита определенных универ-

сальных интересов.110 

Принцип универсальной юрисдикции – quasi delicta juris gentium - 

применяется к ограниченному числу преступлений, за совершение которых 

любое государство, даже при отсутствии других оснований юрисдикции, 

вправе привлечь виновного лица к ответственности. Согласно обычному ме-

ждународному праву такими преступлениями являются: пиратство, работор-

говля и торговля детьми и женщинами. Признание универсальной юрисдик-

                                                            
109 Статут МУС. Ст. 17. 
110 Mann F.A. Studies in International Law. Oxford, 1973. P. 31.  
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ции за совершение данных преступлений основывается на том, что они пре-

имущественно совершаются на «ничейной земле» (terra nullius),111 где госу-

дарства не могут осуществлять свою территориальную юрисдикцию. В по-

следнее время некоторые многосторонние договоры также признали универ-

сальную юрисдикцию в отношении других конкретных преступлений, таких 

как угон и другие угрозы воздушному транспорту,112 терроризм.113 Примене-

ние универсальной юрисдикции также широко признано за геноцид, престу-

пления против человечности, военные преступления, т. е. за совершение ме-

ждународных преступлений подпадающих под юрисдикцию МУС. 

Таким образом, универсальная юрисдикция предполагает возможность 

осуществления уголовного преследования любым государством вне зависи-

мости от места совершения преступления, гражданской принадлежности ви-

новных и потерпевших лиц; определяющим в данном контексте будет харак-

тер преступного деяния.114 Данная концепция основана на признании опреде-

ленной категории преступлений, совершение которых, безотносительно их 

конкретной направленности, затрагивает интересы всего международного 

сообщества, посягает на международный правопорядок в целом.115  

В ходе разработки проекта Статута некоторые утверждали, что то, что 

государства осуществляют самостоятельно в рамках своих собственных на-

циональных систем правосудия, они могли бы реализовать и коллективно в 

международном судебном органе. Утверждалось также, что согласно Статуту 

МУС будет уполномочен привлекать к ответственности любых лиц, подозре-

ваемых в совершении преступлений, подпадающих под юрисдикцию МУС, и 

задержанных на территории любого государства-участника, даже если пре-
                                                            
111 Schabas W. An Introduction to the International Criminal Court. Cambridge. 2011. P. 64.  
112 Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов от 10 декабря 1982 г. // Между-
народное публичное право. Сб. документов. В 2 ч. / Сост. К.А. Бекяшев, Д.К. Бекяшев. Ч. II. С. 
2534–2538; Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 
гражданской авиации, от 23 сентября 1971 г. // Там же. С. 2528–2532. 

113 Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1977 г. // Там же. С. 2561–2564.  
114 Скуратова А.Ю. К вопросу об иммунитете от уголовной юрисдикции должностных лиц в слу-
чае совершения международных преступлений //Московский журнал международного права. 
2009. № 3 (75). С. 111.  

115 An Introduction to International Criminal Law and Procedure / Ed. by R. Cryer, H. Robinson, H. Fri-
man, E. Wilmshurst. New York, 2007. P. 44.  



48 
 

ступление было совершено в ином месте и обвиняемый не является гражда-

нином государства-участника Статута. Но такой подход был подвергнут кри-

тике по следующим основаниям:116 

– некоторые государства считали данный подход слишком амбициоз-

ным, и, вероятнее всего, это и воспрепятствовало ратификации Статута эти-

ми государствами. И, действительно, на практике универсальная юрисдикция 

редко осуществлялась государствами. Скорее всего, многие из них предпочи-

тали не быть втянутыми в решение тех вопросов, которых они стремились 

избегать по дипломатическим или иным причинам; 

– некоторые государства подвергали сомнению законность междуна-

родного суда, осуществлявшего универсальную юрисдикцию. По мнению 

И.С. Марусина, правомочие МУС привлекать к ответственности граждан го-

сударств – неучастников Суда, совершивших преступления на территории 

государства-участника, основано на суверенитете этого государства, а не на 

принципе так называемой универсальной юрисдикции, существование кото-

рой правительство США вполне обоснованно не признает.117 Соединенные 

Штаты Америки утверждали, что отсутствуют все основания законности по-

добного суда, и настаивали на том, чтобы Суд применял свою юрисдикцию 

только в отношении граждан государств-участников. Тем самым государство 

может защитить своих граждан от юрисдикции Суда даже за преступления, 

совершенные на территории других государств, просто не ратифицировав 

Статут МУС. В случае включения универсальной юрисдикции в Статут МУС 

США пригрозили активно противостоять такому суду. И в самом деле, Со-

единенные Штаты Америки крайне недовольны достижением того компро-

мисса, в соответствии с которым Суд может осуществить свою юрисдикцию 

в отношении преступлений, совершенных на территории государства-

                                                            
116 Bergsmo M. The Jurisdictional Regime of the International Criminal Court // European Journal of 

Crime, Criminal Law and Criminal Justice. 1998. N 4. P. 345–363. 
117 Марусин И.С. Международный уголовный суд и США: влияние позиции отдельного государст-
ва на функционирование международного органа // Международные отношения и право: взгляд в 
XXI век. СПб., 2009. С. 402.  
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участника или со стороны граждан государств – участников Статута.118 Ком-

промиссное решение, которое отражено в ст. 12 Статута, согласно которому 

Суд может осуществить свою юрисдикцию в отношении преступлений, со-

вершенных на территории государства-участника или со стороны граждан 

государств – участников Статута, было подвергнуто критике, и многие пола-

гали, что это поставит Суд в тупик. Утверждалось, что с подобными положе-

ниями, закрепленными в Статуте, он будет ратифицирован только такими го-

сударствами, как Канада, Нидерланды, скандинавские страны. Что касается 

государств, сталкивающихся с войнами или внутренними беспорядками, то 

считалось, что они останутся вне пределов юрисдикции Суда. Но в связи с 

ускорившимися темпами ратификации произошла поразительная вещь:119 

многие государства, которым стоило бы «держаться подальше» от участия в 

Статуте МУС из-за их очевидной уязвимости подпадания под преследование 

Судом, начали ратифицировать Римский статут МУС, что было совершенно 

неожиданным. Очевидно, что тем самым они опровергают аргументы, кото-

рые высказывались критиками относительно ст. 12 Римского статута. 

Еще одна важная проблема возникает в связи с применением ст. 17 

Римского статута МУС. 

В Статуте предусмотрено, что «дело не может быть принято к произ-

водству Судом в случаях, когда данное дело расследуется или в отношении 

его возбуждено уголовное преследование государством, которое обладает в 

отношении его юрисдикцией, за исключением случаев, когда это государство 

не желает или не способно вести расследование или возбудить уголовное 

преследование должным образом». Иными словами, национальная юрисдик-

ция государств является приоритетной по отношению к комплементарной 

                                                            
118 Scheffer D. The United States and the International Criminal Court // American Journal of Internation-

al Law. 1999. N 1. P. 12–22. 
119 Schabas W. An Introduction to the International Criminal Court. 2009. P. 135. 
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юрисдикции Суда, в отличие от приоритетной юрисдикции ad hoc трибуна-

лов, созданных на основании Резолюции Совета Безопасности ООН.120  

Есть несколько объяснений того, почему Римский статут принял ком-

плементарный режим. В отличие от юрисдикции МТБЮ и  МУТР, для учре-

ждения которых требовалось одобрение только членов Совета Безопасности, 

относительно юрисдикции  МУС необходимо было одобрения значительного 

числа государств,  присутствующих  на конференции в Риме. Вот таким об-

разом можно частично объяснить различные подходы, касающиеся учрежде-

ния ad hoc трибуналов и МУС. 

Как уже отмечалось выше, положения ст. 17 Римского статута устанав-

ливают, что национальное расследование или преследование сделает дело 

«неприемлемым» для МУС, если в отношении дела ведется, или уже было 

проведено расследование или преследование национальным судом государ-

ства, обладающего в отношении его юрисдикцией, за исключением случаев, 

когда государство «не желает» или «не способно» вести расследование или 

уголовное преследование. Иными словами, юрисдикция национальных судов 

упреждает юрисдикцию МУС, если те желают и способны вести расследова-

ние дела.  

Разработчики ст. 17 (2) (а) включили «нежелание» как критерий, ис-

ключающий возможность проведения фиктивных расследований, пресле-

дующих цель - чтобы виновное лицо вообще не привлекалось к ответствен-

ности.121 

Также Статут определяет следующее определение «неспособности»: 

«Чтобы выявить в каком-либо конкретном деле неспособность, Суд учитыва-

                                                            
120 Устав Международного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за серьез-
ные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей 
Югославии, от 25 мая 1993 г. // Международное публичное право. Сб. документов. В 2 ч. / Сост. 
К.А. Бекяшев, Д.К. Бекяшев. Ч. II. М.: Изд-во Проспект, 2006. С. 2711–2719; Устав Международ-
ного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные 
нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории Руанды, и граж-
дан Руанды, ответственных за геноцид и другие подобные нарушения, совершенные на террито-
рии соседних государств, от 8 ноября 1994 г. //Там же. С. 2719–2726. 

121 Heller K.J. A Sentence-Based Theory of Complementarity//Harvard International Law Journal. Vol. 
53. 2012. P.208. 
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ет, в состоянии ли данное государство, в связи с полным либо существенным 

развалом или отсутствием своей национальной судебной системы, получить 

в свое распоряжение обвиняемого либо необходимые доказательства и сви-

детельские показания или же оно не в состоянии осуществлять судебное раз-

бирательство еще по каким-либо причинам».122 

Такой критерий как «неспособность» позволяет Суду рассматривать 

дела в государствах, которые испытывают недостаток в материальных ресур-

сах для проведения эффективного расследования (например, такое государ-

ство как Сомали).123 

По смыслу текста ст. 17 Статута, он был разработан для рассмотрения 

и разрешения следующих ситуаций: 1) фиктивные судебные процессы, когда 

государство «не желает» провести должное уголовное преследование – си-

туация, для предупреждения, которой и был создан МТБЮ;  2) национальная 

судебная система «не способна» действовать, потому что, например, полно-

стью разорена – ситуация, для предупреждения которой и был создан МУТР. 

Первоначально в ходе переговоров по созданию МУС, некоторые госу-

дарства высказывали мнение, что Суд должен обладать юрисдикцией лишь в 

тех случаях, когда национальная судебная система не в состоянии расследо-

вать или преследовать в судебном порядке предполагаемых виновных лиц. 

Эти государства были обеспокоены тем, что любой другой подход даст МУС 

слишком много власти над национальными судебными разбирательствами. И 

в самом деле, многие государства были обеспокоены потенциалом Суда осу-

ществлять свою деятельность как своего рода суд апелляционной инстан-

ции.124 

Другие государства выражали обеспокоенность также случаями фик-

тивных расследований и уголовных преследований и утверждали, что Суд 

должен вмешиваться в тех случаях, когда уголовное расследование или пре-
                                                            
122 Статут МУС. Ст. 17. (3). 
123 Heller K.J. Op. cit. P. 208 
124 Holmes J.T. The Principle of Complementarity // The International Criminal Court: The Making of the 

Rome Statute: Issues, Negotiations, Results / Ed. by Roy Lee, The Hague: Kluwer Law International, 
1999. P.49. 
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следование проведенное государством, под юрисдикцией которого находится 

дело, было неэффективным.  В конечном счете, эти государства оказались в 

большинстве – национальное судебное преследование виновных лиц будет 

проанализировано Судом, для того, чтобы убедиться, что  виновные лица не 

оставлены безнаказанными. Следовательно, опасения по поводу надлежаще-

го процесса в национальных судах, обнаруженные в ходе переговоров, были 

последовательно связаны с попыткой гарантии пресечения фиктивных на-

циональных судебных преследований. Хотя во время переговоров возникали 

и другие опасения, основной принцип деятельности Суда – принцип компле-

ментарности не был изменен. 

Возникает вопрос – будет ли ст. 17 Статута также охватывать ситуа-

ции, когда национальные суды будут предвзяты в преследовании  виновных,  

т.е. имеются  ввиду ситуации, когда национальные суды не в состоянии про-

водить справедливое и беспристрастное разбирательство из - за необъектив-

ного отношения к подсудимым, т.н. проблема «правосудия победителя».125 

Вопрос заключается в том, что будет ли охватывать ст. 17 Статута ситуации, 

когда национальное преследование настолько предвзятое, что его можно бу-

дет квалифицировать как отсутствие надлежащего национального преследо-

вания и по этому критерию можно ли признать это дело приемлемым для 

МУС?126 Иными словами, является ли дело приемлемым для МУС согласно 

ст. 17 Статута, если государство, осуществляя свою юрисдикцию, не предос-

тавит ответчику надлежащее судебное разбирательство.127 Примером подоб-

ной ситуации может служить задержание Саиф - аль - Ислама Каддафи и 

восьмерых бывших высокопоставленных чиновников правительства Ливии 

(все они признаны виновными в совершении военных преступлений при по-

пытке подавить восстание 2011 г.) новым режимом в  Ливии, несмотря на на-

                                                            
125 Benzing M. Op. cit. P.597. 
126 Heller K.J. The shadow side of complementarity: The effect of article 17 of the Rome Statute on Na-

tional due process // Criminal law forum. 2006. Vol. 17. P.255. 
127 Ibid. P.257. 
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личие ордера на арест МУС128 в отношении этих лиц,  что делает этот вопрос 

весьма актуальным и на практике.129  

Ливийское правительство подало протест в отношении приемлемости 

дела в МУС.130 Таким образом,  судьи Палаты предварительного производст-

ва должны теперь определить является ли дело приемлемым или нет перед 

МУС – при этом они еще должны определить как проблема предвзятости  

национальных судебных органов влияет на определение  приемлемости дела 

перед МУС. В то время как различные ученые утверждают обратное, есть ос-

нования полагать, что положения ст. 17 Статута не охватывают случаи пред-

взятого национального преследования (т.е. подобные дела являются «непри-

емлемыми» перед МУС и должны преследоваться национальным судом). 

Как было отмечено выше, по смыслу ст. 17 Статута «нежелание» охва-

тывает  всего три ситуации: 1) когда национальные суды преследования 

имеют целью оградить лицо от правосудия; 2) имела место необоснованная 

задержка с проведением судебного разбирательства; 3) судебное разбира-

тельство не проводилось независимо и беспристрастно. Достаточно ясно, что  

случаи  предвзятого национального преследования не охватываются первыми 

двумя ситуациями  критерия «нежелания». Поскольку в таких случаях на-

циональные судебные разбирательства не будут ограждать лицо от правосу-

дия,  а также не будут необоснованно задерживать судебное разбирательство, 

скорее наоборот может иметь место необоснованная спешка с разбирательст-

вом. Случай предвзятого национального преследования может подходить под 

третью ситуацию критерия «нежелания», когда судебное разбирательство не 

проводилось независимо и беспристрастно, однако трудно утверждать, что 

проблема предвзятости  национальных судебных органов подпадают по 

смыслу под термин «нежелание».  
                                                            
128 http://www.worldcourts.com/icc/eng/decisions/2011.11.22_Prosecutor_v_Gaddafi.pdf// (дата обра-
щения – 20.08.2015). 

12928 июля 2015 г.  Ливийский суд заочно приговорил к смертной казни Саиф –аль –Ислама Кад-
дафи.//Интернет – ресурс:  https://russian.rt.com/article/105888. (дата обращения: 20.08.2015).  
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Точно так же,  случаи  предвзятого национального преследования не 

подпадают под критерии «неспособности», поскольку в таких случаях на-

циональная судебная система не развалена и государство не испытывает 

трудностей для получения в свое распоряжение обвиняемого либо необходи-

мые доказательства и свидетельские показания. Также национальные суды в 

состоянии осуществлять судебное разбирательство,  только вот они осущест-

вляют его в ненадлежащей правовой процедуре, т.е. старанием, не требуе-

мым для процесса.   

Поэтому,  есть  некоторые основания полагать, что  случаи  предвзято-

го национального преследования не охватываются ст. 17 Статута. Ст. 17 Ста-

тута предназначена положить конец безнаказанности путем поощрения как 

национального преследования, так и преследования Судом виновных лиц за 

совершение самых тяжких преступлений, также она призвана найти правиль-

ный баланс между ними, но она не предназначалась, для того, чтобы сделать 

МУС наднациональным органом контроля соблюдения права на справедли-

вое судебное разбирательство виновных в совершении преступления геноци-

да, военных преступлений и преступлений против человечности.  

Учитывая, что положения ст. 17 Статута, по всей видимости, не охва-

тывают случаи национальных преследований, которые необоснованно усерд-

ствуют в проведении несправедливых судебных разбирательств, возникает 

вопрос относительно того, что следует  ли вносить некоторые изменения в 

Статут относительно всех преступлений, подпадающих под юрисдикцию Су-

да, чтобы решить эту проблему. Правда, неясно, будет ли государств-

участников Статута также волновать проблема мстительных национальных 

преследований, как и проблема безнаказанности, если их вообще волнует эта 

проблема. Из преамбулы Римского статута становится достаточно ясно, что 

борьба с безнаказанностью была в первую очередь в сознании составителей 

Статута, как и тот факт, что положения ст. 17 Статута не включают в себя 

проблему предвзятости судебных разбирательств. 
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И в самом деле, если МУС собирается решать проблему предвзятости 

национальных судов, можно задаться вопросом, будет ли он действовать как 

апелляционный суд? Будут ли государства-участники готовы произвести за-

конодательные изменения, которые позволили бы МУС судить или же дать 

оценку качеству национальным судебным процессам, не только в случаях 

«нежелания», как уже согласовано в Римском статуте, но  и в случаях отсут-

ствия надлежащего судебного процесса? По всей видимости, государства – 

участники не сделали этого в отношении преступлений, подпадающих под 

юрисдикцию Суда. Тем не менее, государства – участники, пожалуй, должны 

быть обеспокоены, к примеру, мстительными национальными судебными 

разбирательствами в государстве – потерпевшем бывшего политического или 

военного руководителя государства – агрессора. Римский статут не должен 

применяться исключительно для противостояния безнаказанности, но также 

по мере возможности должен содействовать справедливым национальным 

расследованиям преступлений, подпадающих под юрисдикцию Суда. Как 

красноречиво выразился  К.Дж. Хеллер: Требование справедливости является 

неотъемлемой частью самого права, и поскольку международное уголовное 

право стремится распространить  верховенство права  и в отношении злодея-

ний и преступлений против человечности, это тоже должно оставаться несо-

мненным к требованиям справедливости. В самом деле, если МУС просто за-

кроет глаза на несправедливые национальные расследования – неизбежным 

следствием ст. 17 Статута будет разрешение государствам заменить один вид 

безнаказанности на другой.131  

Если государства-участники разделят опасения по поводу предвзятости  

национального судопроизводства в отношении всех четырех преступлений, 

подпадающих под юрисдикцию Суда,  для решения этой проблемы можно 

предложить следующий вариант: государства – участники могут внести та-

кие изменения в ст. 17 Статута, чтобы она охватывала и случаи предвзятости 

                                                            
131 Heller K.J. Op. cit. P. 280. 
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судебных разбирательств. Это может быть достигнуто путем включения сле-

дующей формулировки в указанную ст. 17: 

«С учетом пункта 10 преамбулы и ст. 1 Суд определяет, что дело не 

может быть принято к производству в тех случаях, когда: 

а) данное дело расследуется или в отношении его возбуждено уголов-

ное преследование государством, которое обладает в отношении его юрис-

дикцией, за исключением случаев, когда это государство не желает или не 

способно вести расследование или возбудить уголовное преследование 

должным образом, или государство может действовать предвзято в проведе-

нии расследования или уголовного преследования;… 

4) Для того, чтобы определить предвзятость в каждом конкретном слу-

чае, Суд будет рассматривать с учетом принципов уголовного процесса, при-

знанных международным правом: 

судебное разбирательство не проводилось или не проводится незави-

симо и беспристрастно, или они были проведены или проводятся таким обра-

зом, что в сложившихся обстоятельствах является несовместимым с подлин-

ным намерением предать соответствующее лицо правосудию». 

Трудно ответить на вопрос согласятся ли государства – участники вне-

сти такие изменения в текст Статута, поскольку это серьезно не обсуждалось 

в ходе конференции. Конечно, если распространить эти изменения на все 

преступления, подпадающие под юрисдикцию Суда,  это приведет к сущест-

венному изменению функции комплементарности. Несмотря на то, что такой 

подход и был отклонен в ходе конференции в Риме,  необходимо отметить, 

что критерии, определяющие приемлемость дела в МУС, предусмотренные 

ст. 17 Римского статута не отображают решение проблемы предвзятости на-

циональных судопроизводств,  которые не в достаточной мере могут обеспе-

чить гарантии проведения надлежащего процесса в связи с необъективно-

стью в преследовании. Целью международного уголовного правосудия 

должно быть не только  устранение безнаказанности за совершение тяжких 

преступлений, но и содействие в осуществлении уголовного правосудия пу-
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тем проведения справедливого и беспристрастного судебного разбирательст-

ва.  

 Таким образом,  поскольку основным принципом в деятельности МУС 

является принцип комплементарности,  деятельность национальных судеб-

ных органов в расследовании дел,  подпадающих под юрисдикцию Су-

да имеет не менее важное значение, чем деятельность самого Суда. Однако в 

Статуте  МУС четко обозначен лишь порядок действий  Суда в случаях «не-

желания» или «неспособности»  национального  судебного  органа  осущест-

вить надлежащее уголовное преследование лиц, совершивших деяния, под-

падающие под юрисдикцию МУС. При этом ст.17 Статута  не содержит чет-

ких положений, способных решить проблему возможной предвзятости на-

циональных судебных органов, которая может затруднить или даже воспре-

пятствовать проведению надлежащего судебного преследования. Решение 

данной проблемы может состоять во внесении уточняющих поправок в ст. 17 

Статута таким образом, который позволял бы распространить ее действие и 

на случаи предвзятости национальных судебных органов. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ 

СТАТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО СУДА И 

КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

2.1. Правовая основа взаимодействия законодательства Республики Тад-

жикистан и норм международного права 

Практика подписания и ратифицирования Статута МУС показывает, 

что небольшие государства, в отличие от более крупных, более охотно при-

нимают на себя обязательства по Статуту МУС и становятся государствами – 

участниками МУС. Из этого можно сделать вывод, что государства, став 

членами Статута МУС, прежде всего, ищут поддержки и защиты со стороны 

международного судебного органа и международного сообщества в целом в 

случае агрессии со стороны более сильных и могущественных держав.  

После распада Советского Союза в независимой Республике Таджики-

стан началась гражданская война (1992–1997 гг.).  В июне 1997 г. президен-

том Республики Таджикистан и председателем Объединенной таджикской 

оппозиции под эгидой ООН было подписано Общее соглашение об установ-

лении мира и национального согласия в Таджикистане, которое содержало 

правовой механизм для разрешения вооруженного конфликта в Таджикиста-

не.132  

Дата подписания Республикой Таджикистан Статута МУС – 30 ноября 

1998 г.133, показывает, что молодая независимая республика решила присое-

диниться к Статуту МУС с целью показать мировому сообществу свою при-

верженность закрепленным в нем высоким идеалам. Кроме того, полагаем, 

что сложное геополитическое месторасположение республики – соседство, с 

одной стороны, с Афганистаном, где уже более 40 лет идут боевые действия, 
                                                            
132 Подробнее о конфликте в Таджикистане см.: Идиев Ф.Ф. Международно-правовые основы уча-
стия международных организаций в урегулировании конфликта в Таджикистане. Автореф. дис. 
… канд. юрид. наук. М., 2011; Маликов К.К. Субэтнический конфликт в Таджикистане. Дис. ... 
канд. политол. наук. 2001; Раджабов С.А. Анализ правовых аспектов конфликта в Таджикистане 
и его разрешение // Московский журнал международного права. 2004. № 3. С. 225–234.  

133  Информация об имплементации содержится на сайте Коалиции за Международный уголовный 
суд (CICC). htpp: // www.iccnow.org. 
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а с другой стороны, с такой могущественной державой, как Китай (у которо-

го имелись территориальные претензии к республике), тоже является нема-

ловажным фактором, подтолкнувшим ее к подписанию Статута МУС.  

Таким образом, Республика Таджикистан, подписав Статут МУС, вы-

разила солидарность в стремлении государств осуществлять действенную 

борьбу с самыми серьезными преступлениями, вызывающими озабоченность 

всего международного сообщества.  

Для анализа последствий присоединения к Статуту МУС в рамках пра-

вовой системы Республики Таджикистан необходимо для начала определить, 

какое место занимают нормы международного права в правовой системе 

республики. 

Хотя вопросы соотношения норм международного и внутригосударст-

венного права подробно анализировались в научной литературе,134 они оста-

ются, как справедливо указывает В.С. Иваненко,  «наиболее проблемными в 

правовой теории и практике, поскольку затрагивают самые чувствительные 

стороны существования и функционирования основных акторов современного 

мира — государств, их союзов и мирового сообщества в целом».135 

В понимании природы взаимодействия внутригосударственного и ме-

ждународного права господствует дуалистическая концепция, согласно кото-

                                                            
134 Барциц И.Н. Международное право и правовая система России // Журнал российского права. 

2001. № 2; Бахин С.В. Международная составляющая правовой системы России // Правоведение. 
2007. № 6; Гаврилов В.В. 1) Понятие и взаимодействие международной и национальной право-
вых систем. Владивосток, 2005; 2) Понятие национальной и международной правовых систем // 
Журнал российского права. 2004. № 11; Зимненко Б.Л. 1) Согласование норм внутригосударст-
венного и международного права в правовой системе России // Московский журнал междуна-
родного права. 2000. № 4; 2) Международное право и правовая система Российской Федерации. 
М., 2006; Иваненко В.С. Право международного сотрудничества России как межсистемный пра-
вовой комплекс и его место в структуре взаимодействия международного и российского права // 
Международная конференция «Перспективы развития правового регулирования международных 
отношений в XXI веке», 18–19 октября 2007 г. СПб., 2007. С. 8–9; Лукашук И.И. Взаимодействие 
международного и внутригосударственного права // Журнал российского права. 2002. № 3; Ма-
рочкин С.Ю. Действие норм международного права в правовой системе Российской Федерации. 
Екатеринбург, 1998; Усенко Е.Т. Соотношение и взаимодействие международного и националь-
ного права и Российская Конституция // Московский журнал международного права. 1995. № 2; 
Черниченко С.В. Вопрос о соотношении международного и внутригосударственного права как 
правовых систем // Правоведение. 2009. № 1. 

135 Иваненко В.С. Международные договоры и Конституция в правовой системе России: «война 
верховенств» или мирное взаимодействие? // Правоведение. 2010. № 3. С. 135. 
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рой международное и внутригосударственное право рассматриваются не 

просто как различные отрасли права, они представляют собой отдельные 

правопорядки. Вместе с тем отнюдь не исключается взаимодействие между 

этими двумя правопорядками, ибо и международное право может отсылать к 

внутреннему праву, и наоборот.136  

Как справедливо отмечал Р.Л. Бобров «неизбежность существования 

международного права во всяком государственно разделенном обществе 

объективно дана сочетанием самой этой разделённости с потребностью госу-

дарств во взаимоотношениях. Самостоятельные бытие и прогрессирующая 

тенденция к взаимосвязанности - две стороны положения государств в отно-

шении друг друга и тем самым две тесно связанные предпосылки наличия 

международного права как такового (международного права вообще), его 

двуединая объективная основа».137 

Осознание важности роли и значения международного права в совре-

менном глобализирующемся мире привело к тому, что практически каждая 

страна стремится демонстрировать свое дружеское отношение к междуна-

родным нормам и толковать в соответствии с ними положения своих нацио-

нальных законов.138 

В 1990 г. республика приняла Декларацию «О государственной незави-

симости Республики Таджикистан»139 и установила в преамбуле своей Кон-

ституции от 6 ноября 1994 г.,140 что таджикский народ является неотъемле-

мой частью мирового сообщества. 

Основными документами, определяющими структуру национального 

права и иерархию нормативных актов в Республике Таджикистан, являются 
                                                            
136Кибальник А.Г., Шибков О.Н. Формы влияния международного права на российское уголовное 
право // Общество и право. 2011. №4. С. 157. 

137Бобров Р.Л. Современное международное право (объективные предпосылки и социальное на-
значение). Л.,1962. С.11-12. 

138 Гаврилов В.В. Место и роль международного права в правовой системе Великобритании // Пра-
воведение. 2008. № 4. С. 209. 

139 Декларация «О государственной независимости Республики Таджикистан» от 24 августа 1990 г. 
// Ведомости Верховного Совета Таджикской ССР. 1990. № 16. С. 236. 

140 Конституция Республики Таджикистан, прин. всенародным голосованием  6 ноября 1994 г. // 
Официальный сайт Национального центра законодательства при Президенте Республики Таджи-
кистан. URL: http://mmk.tj/ru/legislation/legislation-base/constitution/ (дата обращения: 26.04.2014). 
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Конституция 1994 г. (с изм. и доп. 1999 г. и 2003 г.), Закон Республики Тад-

жикистан  «О международных договорах» 1999 г. (с изм. и доп. 2013 г.)141 и 

Закон Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах» 2009 г. (с 

изм. и доп. 2011 г.).142  

Согласно ч. 3 ст. 10 Конституции, «международно-правовые акты, при-

знанные Республикой Таджикистан, являются составной частью ее правовой 

системы, а в случае несоответствия законов республики признанным между-

народно-правовым актам применяются нормы международно-правовых ак-

тов».143 

Для сравнения, Конституция Российской Федерации (ч. 4 ст. 15) уста-

навливает, что «общепризнанные принципы и нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации являются составной ча-

стью ее правовой системы. Если международным договором Российской Фе-

дерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то при-

меняются правила международного договора».144 

Как отмечают исследователи, данные положения знаменуют карди-

нальный пересмотр системы регулирования общественных отношений по 

сравнению с системой советского права, поскольку оно исходило из принци-

па приоритета советского права.145 

С.В. Бахин отмечает, что «господствовавшее в советские времена на-

стороженное отношение к международному праву сменилось открытым (на 

уровне Конституции) признанием того, что нормы международного права 

могут напрямую действовать на территории российского государства, и, бо-

лее того, часть из них входит в правовую систему РФ». Однако, отмечает он 
                                                            
141 Закон Республики Таджикистан от 11 декабря 1999 г. № 909 «О международных договорах» // 
Официальный сайт Национального центра законодательства при Президенте Республики Таджи-
кистан. URL: http: // www.mmk.tj/legislation/base/1999/ (дата обращения: 26.04.2014). 

142 Закон Республики Таджикистан от 26 марта 2009 г. №509 «О нормативных правовых актах» //  
Официальный сайт Национального центра законодательства при Президенте Республики Таджи-
кистан. URL: http: // www.mmk.tj/legislation/base/2009/ (дата обращения: 26.04.2014). 

143 Там же. 
144 Конституция Российской Федерации, прин. всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // 
Российская газета. 25 декабря 1993г. №237. 

145 Барциц И.Н. Международное право и правовая система России // Журнал российского права. 2001. 
№ 2. С. 31.  
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далее, «удовлетворение тем фактом, что международное право в России вос-

становлено в правах и получило “конституционную прописку”, омрачается 

вполне очевидными недостатками формулировки конституционной статьи 

(что во многом объясняется той спешкой, в которой разрабатывался и при-

нимался текст действующей Конституции)».146 

По данному вопросу В.С. Иваненко отмечает, что «терминологические 

формулировки и содержание п. 4 ст. 15 Конституции характеризуются право-

вой неопределенностью и семантической многосмысленностью, особенно в кон-

тексте их соотношения с нормами ФЗ “О международных договорах Российской 

Федерации”. Проблемы разной их трактовки еще раз подтвердили, насколько 

важно в юридической технике, тем более на таком высоком законодательном 

уровне, как Конституция, точно подбирать и использовать твердо устоявшие-

ся, одинаково понимаемые и адекватно воспринимаемые в обществе юридиче-

ские термины и правовые категории».147 

О.Н. Толочко пишет, что «принципиальное изменение законодатель-

ных формулировок не повлекло за собой адекватного изменения правопри-

менительной практики: до сих пор в Беларуси (в меньшей степени в Россий-

ской Федерации) место принципов и норм международного права в правовой 

системе четко не определено».148 

Что касается Республики Таджикистан, то особенность ее националь-

ной системы источников права проявляется, в частности, в использовании 

конституционных и иных законодательных новелл, законодательно оформ-

ляющих те или иные виды источников права.149 Одной из подобных новелл 

является термин «международно-правовой акт», используемый как в Консти-

туции республики, так и в отраслевых кодификационных актах.  

                                                            
146 Бахин С.В. Международная составляющая правовой системы России // Правоведение. 2007. № 

6. С. 126. 
147 Иваненко В.С. Международные договоры и Конституция в правовой системе России: «война 
верховенств» или мирное взаимодействие? -  С. 160. 

148 Толочко О.Н. Международное экономическое право и имплементация его норм в национальное 
законодательство. СПб., 2012. С. 150. 

149 Камолов И.И. Источники права Республики Таджикистан. Дис. … канд. юрид. наук. -  Душанбе, 
-  2009. С. 142.  
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Как отмечают исследователи, несмотря на конституционное закрепле-

ние понятия «международно-правовые акты», в научной литературе Таджи-

кистана его анализу не уделяется достаточного внимания. Ни один междуна-

родный акт и ни один закон в национальном законодательстве не раскрывает 

термин «международно-правовые акты».150  

Лишь в работе некоторых таджикских ученых освещаются вышеука-

занные вопросы. Так, Х. Хамидов в качестве видов международно-правовых 

актов назвал договоры, конвенции, декларации.151  

Представляется, что международно-правовой акт, признанный Таджи-

кистаном, – это нормативный акт, принятый в соответствии с нормами меж-

дународного права,  действие и применение которых на территории респуб-

лики санкционированы таджикским государством. Санкционирование тад-

жикским государством международно-правового акта означает его призна-

ние, т.е. речь идет о международно-правовых актах, в отношении обязатель-

ности которых Республика Таджикистан выразила свое согласие путем под-

писания договора, его ратификации, принятия, утверждения, присоединения 

к нему, обмена документами, составляющими договор, или иным способом, о 

котором договорились стороны.152 

Следовательно, международно-правовые нормы, не признанные Тад-

жикистаном соответствующим образом, в правовую систему Республики 

Таджикистан не включены. Речь идет о международных договорах, в отно-

шении обязательности которых Республика Таджикистан не выразила свое 

согласие.  

Статья 4 Закона Республики Таджикистан «О международных догово-

рах» дублирует положение ч. 3 ст. 10 Конституции, где закреплено, что «ме-

ждународные договоры, признанные Таджикистаном в соответствии с требо-

                                                            
150 Джононов Ш.С. Международно-правовые акты в правовой системе Республики Таджикистан // 
Известия Академии наук Республики Таджикистан. Душанбе. 2011. № 4.С.163. 

151 Хамидов Х. Сравнительное конституционное право: история и современность (наука, источни-
ки, конституция). Душанбе, 2001. С. 152. 

152Закон Республики Таджикистан от 11 декабря 1999 г. № 909 «О международных договорах»   
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ваниями Конституции Республики Таджикистан, являются составной частью 

ее правовой системы. В случае несоответствия законов республики признан-

ным международно-правовым актам применяются нормы международного 

договора».  

Кроме того, в ч. 3 ст. 1 Уголовно-процессуального кодекса Республики 

Таджикистан закреплено, что «международные правовые акты, признанные 

Таджикистаном, являются составной частью правовых норм, регулирующих 

уголовное производство. Если в соответствии с этими актами в отношении по-

ложений настоящего кодекса установлен иной порядок, применяются положе-

ния международных правовых актов».153 

Из буквального толкования приведенных выше формулировок нацио-

нального законодательства Республики Таджикистан может последовать вы-

вод о том, что в национальной правовой системе республики применяются 

только нормы международных правовых актов, признанных Таджикистаном, 

но не иные нормы международного права, в частности, общепризнанные 

принципы и нормы международного права. Однако это не совсем так. По-

скольку положение ч. 3 ст. 10 Конституции дублируется не во всех нормах 

национального законодательства Республики Таджикистан, в некоторых от-

раслевых законах данное положение Конституции дополняется формулиров-

кой «общепризнанные принципы и нормы международного права». Напри-

мер, в Гражданском кодексе Республики Таджикистан (ст. 7) закреплено, что 

«общепризнанные принципы и нормы международного права и международ-

но-правовые акты, признанные Таджикистаном, являются в соответствии с 

Конституцией Республики Таджикистан составной частью правовой системы 

Республики Таджикистан. Если международно-правовым актом, признанным 

Таджикистаном, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены 

                                                            
153 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан от 1 апреля 2010 г. № 564 // Офи-
циальный сайт Национального центра законодательства при Президенте Республики Таджики-
стан. URL: http: // mmk.tj/ru/legislation/legislation-base/codecs/ (дата обращения: 26.04.2014).  
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гражданским законодательством, применяются правила международного 

правового акта, признанного Таджикистаном».154 

Вместе с тем в ст. 1 Уголовного кодекса Республики Таджикистан закреп-

лено, что «настоящий Кодекс основывается на Конституции Республики Таджи-

кистан и общепризнанных принципах и нормах международного права».155  

Таким образом, таджикский законодатель сохранил конституционный 

статус только для положения о приоритете международно-правовых актов, 

признанных Таджикистаном. Законодательство Республики Таджикистан 

дифференцирует позиции в зависимости от конкретной сферы общественных 

отношений, в которой стоит вопрос применения международных норм. Оно 

либо дублирует положение Конституции, либо дополняет его формулиров-

кой «общепризнанные принципы и нормы международного права». Такой 

дифференцированный подход более строг в вопросе обязательности норм 

международного права для правоприменителя и не оставляет ему места для 

сомнений в применимости нормы международного права к соответствующей 

группе отношений.156  Тем не менее, необходимо отметить, что никакой за-

кон не может расширять положения Конституции, тем более, столь принци-

пиально. Таким образом, таджикский законодатель сохранил конституцион-

ный статус только для положения о приоритете международно-правовых ак-

тов, признанных Таджикистаном. 

Международно-правовые акты приобрели важную роль в правовой 

жизни современного Таджикистана. Именно международно-правовые акты, 

признанные таджикским государством образуют правовую основу междуна-

родных связей республики, «исполняя роль своеобразных «правоносных» со-

                                                            
154 Гражданский кодекс Республики Таджикистан (Ч. 1) от 30 июня 1999 г. № 803 // Там же (дата 
обращения: 26.04.2014).  

155 Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 21 мая 1998 г. № 574  // Официальный сайт На-
ционального центра законодательства при Президенте Республики Таджикистан. URL: 
http://mmk.tj/ru/legislation/legislation-base/codecs/ (дата обращения: 26.04.2014).  

156 Толочко О.Н. Международное экономическое право и имплементация его норм в национальное 
законодательство. С. 177. 
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судов»157, соединяющих два организма — международное сообщество и Рес-

публику Таджикистан. При этом Конституция зафиксировала своей нормой 

высшей юридической силы не только вхождение огромнейшего массива ме-

ждународно-правовых актов в правовую систему республики, но и установи-

ла их приоритет перед нормами таджикского права в случае возникновения 

противоречий между ними.  

Статья 7 Закона Республики Таджикистан «О нормативно-правовых 

актах» формулирует положение о том, что признанные международно-

правовые акты, являясь составной частью правовой системы республики, 

«имеют прямое действие». 

Следует также отметить, что в ст. 9 Закона Республики Таджикистан 

«О нормативных правовых актах» 2009 г. закреплено, что в случаях, когда 

для выполнения международных обязательств Республики Таджикистан тре-

буется имплементация норм международных правовых актов, признанных 

Таджикистаном, вступивших в силу на внутригосударственном уровне, нор-

мотворческими органами Республики Таджикистан принимаются соответст-

вующие нормативные правовые акты в пределах их компетенций.158 

Как отмечает Н.Б. Азимов, «Римский статут не относится к разряду са-

моисполнимых международно-правовых актов и требует от государства, 

принявшего решение о его ратификации, проведение длительной правотвор-

ческой работы по адаптации национального законодательства для целей со-

трудничества с МУС». Основной формой выполнения данного обязательства 

является имплементация норм Статута МУС в национальную правовую сис-

тему Республики Таджикистан.159  

В соответствии с Указом Президента Республики Таджикистан от 19 

февраля 2011 г. № 1021 «О концепции прогнозного развития законодательст-

                                                            
157Иваненко В.С. Международные договоры и Конституция в правовой системе России: «война 
верховенств» или мирное взаимодействие? // Правоведение. 2010. № 3. С. 137. 

158 Закон Республики Таджикистан от 26 марта 2009 г. №509 «О нормативных правовых актах»   
159 Азимов Н.Б. Теоретические основы имплементации норм международного права в уголовное 
законодательство Республики Таджикистан. Автореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 2013. С. 5. 
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ва Республики Таджикистан»160, законодательство республики должно быть 

приведено в соответствие с международно-правовыми актами, признанными 

Таджикистаном. 

Так, в уголовное законодательство уже имплементированы положения 

нескольких конвенций, участницей которых является республика.  

Поскольку Республика Таджикистан Постановлением Маджлиси намо-

яндагон Маджлиси Оли Республики от 21 июля 1994 г. № 1031 ратифициро-

вала Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни-

жающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г., в целях обеспе-

чения выполнения международного обязательства республики был принят 

Закон Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в 

Уголовный кодекс Республики Таджикистан» от 16 апреля 2012 г. № 808, со-

гласно которому в Уголовный кодекс была включена ст. 1431 под названием 

«Пытки».161 

Кроме того, в Уголовном кодексе Республики Таджикистан от 21 мая 

1998 г. были полностью имплементированы положения Женевских конвен-

ций 1949 г. и Дополнительных протоколов к ним 1977 г., так как Таджики-

стан ратифицировал указанные конвенции еще в 1993 г.  

В п. 20 Концепции прогнозного развития указывается на целесообраз-

ность принятия в новой редакции Уголовного кодекса Республики Таджики-

стан, главным образом в целях приведения его в соответствие с требования-

ми международных актов, признанных Таджикистаном. Однако до сих пор 

не только не принято новой редакции Уголовного кодекса, но и не все прин-

ципиально важные положения Статута МУС имплементированы в законода-

тельство Республики Таджикистан. Необходимо в ближайшее время вклю-

чить в законодательство Республики Таджикистан положения Римского ста-

тута относительно обязательства признания принципа комплементарности 

                                                            
160 http: //mmk.tj/ru/Government-programs/concept/development (дата обращения: 26.04.2014).  
161 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2012. № 4 (1437). С. 176–177. 
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Суда, принципа недопустимости ссылки на должностное положение лица (ст. 

27 Статута),  передачи лиц в МУС и сотрудничества с Судом. 
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2.2. Соотношение и совместимость норм Статута МУС и норм Консти-

туции Республики Таджикистан 

Согласно ст. 84 Конституции Республики Таджикистан судебная власть 

осуществляется от имени государства судьями. Судебную власть осуществ-

ляют Конституционный суд, Верховный суд, Высший экономический суд, 

Военный суд, Суд Горно-Бадахшанской автономной области, суды областей, 

города Душанбе, городов и районов, Экономический суд Горно-

Бадахшанской автономной области, экономические суды областей и города 

Душанбе.  

Конституционный подход к вопросу осуществления правосудия по 

уголовным делам может дать основание для подтверждения наличия проти-

воречий с нормами Римского статута о комплементарности, поскольку Кон-

ституция Республики Таджикистан в достаточно четкой и определенной 

форме установила перечень органов, осуществляющих правосудие, в числе 

которых МУС не упоминается. Исходя из того факта, что Таджикистан уже 

признал юрисдикцию МУС, подписав его Статут, и что необходимые изме-

нения в Конституцию страны не были внесены, для устранения данного про-

тиворечия считаем необходимым осуществить официальное толкование норм 

Конституции Республики Таджикистан относительно вопросов осуществле-

ния правосудия по уголовным делам с учетом положений норм Статута МУС  

Конституционным судом Республики Таджикистан. Так же необходимо от-

метить, что МУС не осуществляет правосудия в государствах.  Он является 

органом международной юстиции и осуществляет правосудие в отношении 

международных преступлений.  

Основная нагрузка в борьбе с международными преступлениями ло-

жится на государства, являющиеся участниками договора о создании Суда.162 

Принцип комплементарности, закрепленный в Римском статуте, основан на 

приоритете национальной уголовной юрисдикции, что с точки зрения реали-

                                                            
162 Kaul H.-P. The International Criminal Court – Its Relationship to Domestic Jurisdiction // The Emerg-

ing Practice of The International Criminal Court. Leiden, 2009. P. 31–39. 
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зации государственного суверенитета является безусловным плюсом.163 Если 

национальная судебная система Республики Таджикистан функционирует 

нормально и в состоянии преследовать виновных в преступлениях, подпа-

дающих под юрисдикцию Международного уголовного суда, то для вмеша-

тельства последнего необходимости не возникает.  

Следующая проблема заключается в совместимости конституционного 

запрета экстрадиции собственных граждан и процедуры передачи обвиняе-

мых в МУС. 

Как нами уже было отмечено, национальное законодательство Респуб-

лики Таджикистан придерживается «преобладающей в конституционно-

правовой практике тенденции»164 невыдачи собственных граждан. В частно-

сти, ст. 16 Конституции предусматривает, что «ни один гражданин республи-

ки не может быть выдан иностранному государству. Выдача преступника 

иностранному государству разрешается на основании двустороннего согла-

шения». Конституционная норма о невыдаче собственных граждан подтвер-

ждена также в уголовном законодательстве Республики Таджикистан (ст. 16 

УК РТ), которое предусматривает, что «гражданин Республики Таджикистан, 

совершивший преступление на территории другого государства, не подлежит 

выдаче этому государству, если иное не предусмотрено двусторонними дого-

ворами».165 А в соответствии с ч. 1 ст. 89 Статута МУС «Суд может препро-

водить просьбу об аресте и передаче лица вместе с подкрепляющими эту 

просьбу материалами любому государству, на территории которого может 

находиться это лицо, и обращается к этому государству с просьбой о сотруд-

ничестве в производстве ареста и предоставлении такого лица в его распоря-

жение. Государства-участники в соответствии с положениями настоящей 

Части и процедурой, предусмотренной их национальным законодательством, 
                                                            
163 Каюмова А.Р. Принцип комплементарности в системе принципов уголовной юрисдикции // Го-
сударство и право. 2008. № 1. С. 82–90. 

164 Сафаров Н.А. Проблемы обеспечения совместимости Римского статута Международного уго-
ловного суда и национальных правовых систем. Баку, 2002. С. 7. 

165 Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 21 мая 1998 г. № 574  // Официальный сайт На-
ционального центра законодательства при Президенте Республики Таджикистан. URL: 
http://mmk.tj/ru/legislation/legislation-base/codecs/ (дата обращения: 26.04.2014).   



71 
 

выполняют просьбы о производстве ареста и предоставлении в распоряже-

ние».166 Следовательно, Таджикистан, будучи государством – участником 

Статута, должен обеспечить наличие процедур, предусмотренных его нацио-

нальным правом, для всех форм сотрудничества (ст. 88 Статута МУС).  

Если конституционные нормы Таджикистана считают допустимой вы-

дачу граждан при наличии соглашений, из этого не следует, что такое разре-

шение мы можем автоматически распространить и в случаях возникновения 

необходимости передачи граждан МУС. Современное международное право 

рассматривает экстрадицию как межгосударственную процедуру, связанную 

с выдачей правонарушителя по соответствующему запросу, осуществляемую 

с целью предания суду или исполнения вынесенного приговора.167 Следует 

подчеркнуть, что и в Статуте речь идет о передаче собственных граждан, а не 

о выдаче.  

Можно согласиться с мнением Н.А.Сафарова, который считает, что 

данная трактовка создает эффективные предпосылки для того, чтобы избежать  

процедуры внесения изменений в конституцию республики при наличии аб-

солютного запрета на выдачу граждан.168 Однако представляется, что для 

достижения полной согласованности между Статутом МУС и Конституцией 

Республики Таджикистан, необходимо внести следующую поправку в  Кон-

ституцию республики, которую можно было бы сформулировать таким обра-

зом: «Гражданин Республики Таджикистан может быть передан междуна-

родным судебным учреждениям, участником которых является Республика 

Таджикистан, для привлечения к ответственности в соответствии с учреди-

тельными договорами данных учреждений, если гражданин не может быть 

привлечен к ответственности в рамках национальной уголовной юстиции». 

                                                            
166 Статут МУС. С. 27-56. 
167 Галенская Л.Н. Международная борьба с преступностью. М., 1972. С. 119; Валеев Р.М. Выдача 
преступников в современном международном праве. Казань, 1976. С. 28–29; Международное 
уголовное право / Под ред. В.Н. Кудрявцева. М., 1999. С. 241–243. 

168Сафаров Н.А. Обзор законодательства стран Содружества Независимых Государств на соответ-
ствие Статуту Международного уголовного суда.- Баку, 2002.-С.6. 
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В научной литературе уже высказывались мнения, что «при возникно-

вении коллизии между нормами международного и национального права го-

сударство должно находить такие способы ее разрешения, которые обеспе-

чивали бы выполнение международных обязательств. В целях реализации 

этих обязательств государство может и должно изменить существующие 

внутренние нормы, а в случае отсутствия – принять их».169  

Проблема иммунитета должностных лиц и парламентариев. 

Современное международное право разрешило противоречие между 

иммунитетом и международным уголовным правом практически полностью 

в пользу международного уголовного права. За  исключением ряда особых 

обстоятельств, в  которых  некоторые  высокопоставленные должностные 

лица государств пользуются защитой от преследования по международному 

уголовному  праву,  интересы  защиты  государственного суверенитета  и 

поддержания  эффективного  функционирования межгосударственных отно-

шений уступают первенство эффективному и комплексному уголовному пре-

следованию  за  совершение  преступлений  по международному праву.170 

Международно-правовые акты, предусматривающие ответственность 

отдельных лиц за совершение международных преступлений, указывают, что 

должностное положение обвиняемого в качестве главы государства, прави-

тельства или ответственного чиновника не является основанием для освобо-

ждения от ответственности и смягчения наказания. 

В категорию лиц, на которых распространяются иммунитеты, преду-

смотренные Конституцией, входят народный депутат (ст.59), Президент 

(ст.72), и судьи (ст.91). Привлечение к уголовной ответственности указанной 

выше категории лиц возможно лишь с соблюдением специальных процедур-

ных правил, устанавливаемых национальным законодательством. Однако, в 

                                                            
169 Бастрыкин А.И. Институт выдачи: взаимодействие национальных и международных норм // 
Советский ежегодник международного права, 1989-90-91 / Под ред. Г.М. Даниленко. – М., 1992. 
С.115. 
170 См.подробнее: Верле Г. Принципы международного уголовного права. М.: ТрансЛит, 2011. С. 
323-324.   
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отличие от национальных правовых процедур, регламентирующих порядок 

привлечения к ответственности лиц, обладающих соответствующими имму-

нитетами, Статут МУС (ст.27) предусматривает, что его положения приме-

няются в равной мере ко всем лицам без какого бы то ни было различия на 

основе должностного положения. В частности, должностное положение гла-

вы государства или правительства, члена правительства или парламента, из-

бранного представителя или должностного лица правительства ни в коем 

случае не освобождает лицо от уголовной ответственности  по Статуту и са-

мо по себе не является основанием для смягчения приговора. Такое же поло-

жение предусмотрено в ст. 4 Конвенции о предупреждении преступления ге-

ноцида и наказании за него (принята резолюцией 260 (III) Генеральной Ас-

самблеи ООН от 09.12.1948 г.).171  

Как было отмечено выше, иммунитеты должностных лиц не могут рас-

сматриваться в качестве правового средства, обеспечивающего безнаказан-

ность должностных лиц, которые совершают преступления, подпадающие 

под юрисдикцию Международного уголовного суда, тем более что речь идет 

об особо тяжких деяниях, которые вызывают озабоченность всего междуна-

родного сообщества.  

По вопросу об иммунитетах и совместимости норм Конституции Тад-

жикистана со ст. 27 Римского статута необходимо отметить, что никакие по-

ложения  конституции либо иных актов национального законодательства, ус-

танавливающие иммунитет должностных лиц, не могут трактоваться в про-

тиворечие обязательствам согласно международному обычному праву осу-

ществлять преследование  таких международных преступлений как геноцид, 

агрессия, преступления против человечности, военные преступления, а ведь 

именно подобные деяния подпадают под юрисдикцию  Международного 

уголовного суда.  

                                                            
171 Текст Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 1948 г. см.: 
Международное публичное право. …Ч.I.– М.: Изд-во Проспект, 2006.- С.398-400.  
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Однако в российской доктрине существует мнение, что нормы консти-

туции имеют приоритет перед нормами международных договоров. Ни один 

договор не должен противоречить конституции. Так как же должна разре-

шаться коллизия между уже действующим международным договором, в на-

шем  случае  Римским статутом и  Конституцией, если таковая возникает? По 

мнению российских ученых-конституционалистов, «в этом случае действует 

правило о высшей юридической силе Конституции, ибо международные дого-

воры являются составной частью правовой системы государства, а в рамках 

этой системы нет актов, которые по своей юридической силе стояли бы выше 

Конституции».172В то же время, российские ученые – международники отме-

чают, что приоритет норм международных договоров над нормами конститу-

ции касается не установления соотносимости юридической силы этих актов в 

целом, а находится в плоскости правоприменительной практики173. В  колли-

зионных ситуациях, к примеру, при разрешении конкретного вопроса об им-

мунитетах должностных лиц должен действовать принцип приоритета приме-

нения норм международно-правовых актов, признанных Таджикистаном. Счи-

таем обоснованным  вывод, сделанный В.С. Иваненко относительно того, что 

«конституция (РФ –М.Х.) признала и закрепила не общий примат норм меж-

дународных договоров, а лишь приоритет их применения. Общий примат 

норм международных договоров означал бы, что в случае противоречия дого-

ворной норме конституционная норма должна прекратить свое действие. 

Примат же применения в каждой отдельной ситуации означает, что в случае 

противоречия в том или ином конкретном случае применяется норма между-

народного договора, но это не лишает соответствующую норму Конституции 

или любого иного правового акта государства их юридической силы и не ве-

                                                            
172Научно-практический комментарий к Конституции Российской Федерации / отв. ред. 
В. В. Лазарев. С. 169. 

173Иваненко В.С. Международные договоры и Конституция в правовой системе России: «война 
верховенств» или мирное взаимодействие? // Правоведение. 2010. № 3. С. 135-161. 
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дет к их автоматической отмене или неприменимости; они могут успешно 

применяться в любых иных, не коллизионных, ситуациях».174 

Следует также отметить, что заключение международных договоров — 

добровольное дело каждого суверенного государства. Подписав и в последую-

щем ратифицировав Римский статут Республика Таджикистан взяла на себя со-

ответствующие обязательства.  Согласно ст. 27 Венской конвенции о праве 

международных договоров, «государство не может ссылаться на положения 

своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения им дого-

вора». Это положение прочно утвердилось в международной правопримени-

тельной, в том числе и судебной, практике. 

Согласно ст. 72 Конституции Республики Таджикистан,  «Президент 

лишается права неприкосновенности в случае совершения им государствен-

ной измены на основании заключения Конституционного суда и с согласия 

двух третей голосов от общего числа членов Маджлиси милли и депутатов 

Маджлиси намояндагон, голосующих на каждом из них раздельно».175 Таким 

образом, Конституция Таджикистана предусматривает  в качестве основания 

лишения Президента неприкосновенности только за государственную изме-

ну. Во всех остальных случаях, хотя Конституцией и закреплена неприкосно-

венность главы государства, следует подчеркнуть, что последняя функцио-

нальна, сохраняется до тех пор, пока президентские полномочия осуществ-

ляются их носителем ответственно, и не равняется абсолютному иммунитету.  

Вместе с тем ст. 52 Конституции Республики Таджикистан закрепляет, 

что «член Маджлиси милли и депутат Маджлиси намояндагон обладает пра-

вом неприкосновенности, он не может быть арестован, задержан, подвергнут 

приводу, обыску, за исключением случаев задержания на месте совершения 

преступления. Член Маджлиси милли и депутат Маджлиси намояндагон не 

может быть также подвергнут личному досмотру, за исключением случаев, 
                                                            
174Там же. 
175 Маджлиси Оли – парламент  Республики Таджикистан является высшим представительным и 
законодательным органом Республики Таджикистан. Маджлиси Оли состоит из двух Маджлисов 
– Маджлиси мили и Маджлиси намояндагон.//См. Конституция Республики Таджикистан. Ст.48. 
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когда это предусмотрено законом для обеспечения безопасности других лю-

дей. Вопросы о лишении неприкосновенности члена Маджлиси милли и де-

путата Маджлиси намояндагон решаются по представлению Генерального 

прокурора соответствующим Маджлисом (курсив наш. – М. Х.)». 

Таким образом, неприкосновенность определенной категории должно-

стных лиц не является их привилегией; она связана с выполнением ими важ-

ных государственных функций, поэтому согласно Конституции Республики 

Таджикистан и ее международно-правовым обязательствам, неприкосновен-

ность указанных лиц нельзя считать гарантией их безнаказанности. Рассмат-

риваемое  право на неприкосновенность лишь определяет особые условия 

возбуждения против лиц, обладающих таким правом,  уголовного преследо-

вания.  Лица, пользующиеся правом на неприкосновенность, могут нести 

уголовную ответственность по национальному законодательству, что соот-

ветствует международно-правовым обязательствам государства, с привлече-

нием внутригосударственных (национальных) судебных механизмов. Пред-

ставляется необходимым для достижения полной согласованности норм  

Конституции Республики Таджикистан с нормами Римского статута дать та-

кое толкование конституционным нормам относительно иммунитетов выс-

ших должностных лиц, чтобы они соответствовали нормам Статута МУС.  

Представляется целесообразным  для достижения полной согласован-

ности норм  Конституции Республики Таджикистан с нормами Римского ста-

тута внести поправку в Конституцию Республики Таджикистан следующего 

содержания: «Лица, пользующиеся правом на неприкосновенность, могут не-

сти международную уголовную ответственность в соответствии с учреди-

тельными договорами международных судебных учреждений, участником 

которых является Республика Таджикистан, если в силу объективных причин 

они не могут быть привлечены  к ответственности в рамках национальной 

уголовной юстиции». 

Следует уточнить, что  положения Статута не запрещают установления 

положений и не отменяют положения Конституции Республики Таджики-
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стан, касающиеся неприкосновенности Президента Республики Таджики-

стан, народных  депутатов и судей, а лишь вытекают из того, что неприкос-

новенность этих лиц связана с национальной безопасностью и не может слу-

жить препятствием для осуществления МУС его юрисдикции, касающейся 

тех из них, кто совершил преступления, указанные в Статуте.  

Это полностью согласуется с международно-правовыми обязательствами 

Республики Таджикистан.  

Принцип non bis in idem, содержащийся в ст. 20 Римского статута, яв-

ляется одним из распространенных аргументов в подтверждении наличия на 

практике противоречий между национальными законодательствами госу-

дарств и Статутом МУС. Принцип, согласно которому никто не может быть 

вторично судим или наказан за преступление, за которое он окончательно 

осужден или оправдан в соответствии с законом и уголовно-процессуальным 

правом каждой страны, имеет статус конституционного принципа в Респуб-

лике Таджикистан. 

Согласно ст. 20 Конституции, «Никто не может быть повторно осужден 

за одно и то же преступление». Причем указанный запрет воспроизводится 

также в ст. 8 Уголовного кодекса Республики Таджикистан: «Никто не может 

нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление». 

Статут МУС также исходит из указанного принципа, но с одним важ-

ным отличием: МУС вправе привлечь к ответственности лицо, уже осужден-

ное или оправданное национальным судом по обвинениям в геноциде, пре-

ступлениях против человечности или военных преступлениях, если сочтет, 

что судебное разбирательство предназначалось для того, чтобы оградить со-

ответствующее лицо от уголовной ответственности, или по иным признакам 

не было проведено независимо или беспристрастно. 

В связи с теми исключениями из принципа non bis in idem, которые со-

держатся в Статуте и приведены выше, может возникнуть вопрос о противо-

речии исключении из указанного принципа  конституционному положению 

Республики Таджикистан о запрете повторного осуждения лица за одно и то 
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же преступление. Вместе с тем Г.В. Игнатенко справедливо отмечает, что 

«исключение из общего правила, допускаемое во взаимоотношениях между-

народного уголовного правосудия и национального правосудия, касается 

лишь наиболее тяжких международных преступлений и обусловлено согла-

сованными решениями заинтересованных государств».176  

Следовательно,  основное предназначение рассматриваемого запрета – 

это защита лица от осуждения за одно и то же преступление в рамках юрис-

дикции одного и того же государства, а не в рамках международной юрис-

дикции. 

Определенные проблемы в связи с ратификацией Римского статута мо-

гут возникнуть по поводу внутригосударственных прерогатив в области по-

милования осужденных лиц, которые, как правило, осуществляются высши-

ми должностными лицами государства. Например, в соответствии с п. 27 ст. 

69 Конституции Республики Таджикистан Президент Республики Таджики-

стан осуществляет помилование. В то же время Статут не предусматривает 

процедуры помилования. Часть 1 ст. 110 Статута гласит: «Государство ис-

полнения приговора не может освободить лицо до истечения срока наказания 

по приговору, вынесенному Судом». Можно ли признать это положение ог-

раничением суверенитета Республики Таджикистан? Полагаем, что нет. По-

милование распространяется на наказания, предусмотренные только нацио-

нальными законодательствами, т. е. носят внутригосударственный характер.  

При анализе критериев приемлемости рассмотрения дела в Суде отме-

чается также, что помилование, возможно, было предназначено для того, 

чтобы оградить соответствующее лицо от уголовной ответственности. В ка-

честве решения вопроса относительно охвата критерием приемлемости дел, 

связанных с последующим решением о помиловании со стороны националь-

ного суда, некоторыми исследователями было высказано предположение, что 

                                                            
176Игнатенко Г. В. Запрет повторного привлечения к ответственности (non bis in idem) как общий 
принцип права//Российский юридический журнал. 2005. - №1 (45) – С.86-87.  
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предусмотренное решение о помиловании следует рассматривать как реше-

ние, о котором говорится в п. 2 (а) ст. 17.177  

Вместе с тем Статут предусматривает возможность сокращения срока 

наказания. Часть 3 ст. 110 констатирует: «Когда лицо отбыло две трети срока 

наказания или 25 лет в случае пожизненного лишения свободы, Суд осуще-

ствляет обзор приговора, вынесенного данному лицу, с тем чтобы опреде-

лить, следует ли уменьшить назначенный по этому приговору срок наказа-

ния».178 Таким образом, Статут предусматривает возможность смягчения на-

казания, что соответствует духу положений Конституции Республики Тад-

жикистан о помиловании. 

Рассмотрев возможные расхождения между Статутом МУС и Консти-

туцией Республики Таджикистан можно отметить, что между положениями 

указанных документов противоречий не выявлено, и Статут может в полном 

объеме применятся на территории Таджикистана, в соответствии с нормами 

его Конституции. 

                                                            
177 Sting J. The Relationship between the International Criminal Court and National Jurisdictions: The 

principle of complementarity. P. 334.  
178 Статут МУС. Ст. 110 (3). 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ 

НОРМ СТАТУТА МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО СУДА 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

3.1. Способы имплементации положений Статута Международного уго-

ловного суда в законодательство государств-участников 

Под имплементацией доктрина международного права понимает про-

цесс осуществления, реализации, претворения в жизнь международного до-

говора.179 

При этом, О.И. Тиунов рассматривает имплементацию норм междуна-

родного права во внутригосударственных отношениях в узком и широком 

смыслах. По его мнению, в узком смысле имплементация связана с обязанно-

стью государства предпринимать внутригосударственные меры по созданию 

и обеспечению правовых механизмов реализации норм международного пра-

ва. В этом смысле имплементация имеет внутригосударственный правовой 

(национально-правовой) характер. В широком же смысле имплементация ох-

ватывает не только правовые меры, но и меры организационно-

распорядительного характера и иные необходимые действия со стороны го-

сударства.180 

Р.А. Мюллерсон называет имплементацию норм международного пра-

ва на национальном уровне важнейшим способом их реализации. При этом 

он оговаривает, что термин и обозначаемое им понятие шире процесса реали-

зации норм международного права внутри страны, поскольку без помощи 

национального права применяются нормы международного права, адресо-

ванные международным организациям; на международном уровне нередко 

осуществляются предварительные организационно-правовые меры импле-

ментационного характера и в том случае, когда речь идет о нормах, адресо-

                                                            
179 Тиунов О.И. Конституция Российской Федерации и международное право // Российский еже-
годник международного права  / Под ред. Л.Н. Галенской. СПб.,2002. С. 43.  

180 Там же.  
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ванных другому типу субъектов международного права – государствам.181 В 

связи с этим автор предлагает обозначить процесс помощи национального 

права исполнению норм международного права на территории государств в 

сфере действия национального права национально-правовой имплементаци-

ей. 

А.С. Гавердовский определяет имплементацию норм международного 

права как «целенаправленную организационно-правовую деятельность госу-

дарств, предпринимаемую индивидуально, коллективно или в рамках между-

народных организаций в целях своевременной, всесторонней и полной реа-

лизации принятых ими в соответствии с международным правом обяза-

тельств».182 На наш взгляд, данное определение имплементации наиболее 

полно охватывает все элементы реализации норм международного права, по-

скольку предусматривает последнее и как организационную, и как право-

творческую деятельность государства.  

Следовательно, если воспринимать имплементацию как деятельность, 

тогда следует обратить внимание и на способы, которыми она осуществляется. 

Статут� МУС� не� содержит� обязательств� по� инкорпорации��своих 

положений в� национальное� право в  отличие от большинства� междуна-

родных� договоров� в� сфере� уголовного �права. Положения �Статута 

и �лежащий �в �его �основе принцип� комплементарности� не� обязы-

вают� государств – участников Статута� ввести� в� действие� уголов-

ное� законодательство� в точности соответствующее положениям Статут�а 

МУС.� Как отмечает Г. Верле, фактически� национальные� системы� со-

храняют� автономию� своего� уголовного� права� даже� после� вступ-

ления� Статута� МУС� в� силу�  для� них.� Нормативный �стандарт,� 

предусмотренный �Статутом,� заключается� в �желании �и 

�способности �государства �осуществлять �уголовное �преследование. 

Относительно� качества� национального� материального� права,� оче-

                                                            
181 Мюллерсон Р.А. Соотношение международного и национального права. С. 74.  
182 Гавердовский А.С. Имплементация норм международного права. С. 62. 
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видно,� что� некоторое� отличие� формулировок� составов� преступле-

ний� в� национальном� праве� от� соответствующих� определений,� 

содержащихся� в� Статуте� МУС,� сами� по� себе� не� могут� яв-

ляться� препятствиями� для� осуществления� государством 

�уголовного� преследования.       �Таким� образом,� Статут� допускает� 

определенную �степень �«гибкости»,� которую �государства� могут� 

проявлять� при� инкорпорации� составов� преступлений� в� свое� на-

циональное� право. 183� 

Государства - участники Статута должны быть заинтересованы в ин-

корпорации составов� международных преступлений, предусмотренных 

Статутом� в� свое� национальное� право, поскольку  если деяние не будет 

считаться преступлением по национальному законодательству, то лицо не 

может быть привлечено к ответственности.  В этом случае, учитывая ком-

плементарный характер юрисдикции Суда, дело становится приемлемым пе-

ред МУС. 

Хотя� Статут� МУС� не� обязывает� государства� вводить� в�� 

� действие� национальное� законодательство в точности� соответствую-

щее� положениям� Статута,� он� все� же� поощряет� такое� поведе-

ние� государств. 

Принимая Статут МУС, его государства – участники преследовали 

цель положить конец безнаказанности за совершение «серьезных» по смыслу 

Статута преступлений путем проведения эффективных расследований на-

циональными органами преследования, которые руководствовались бы  нор-

мами �и �правовыми �стандартами Статута МУС. 

Г. Верле рассматривает следующие модели имплементации предписа-

ний Статута МУС в национальное законодательство государств – участни-

ков: 1) полная инкорпорация; 2) воздержание от инкорпорации – применение 

«обычного» уголовного права; 3) инкорпорация с изменениями; 4) комбини-

рованные способы.  

                                                            
183Верле Г. Принципы международного уголовного права. М.: ТрансЛит, 2011. С. 162.    
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Полная инкорпорация, являясь наиболее предпочтительным подходом 

при имплементации положений Статута, может быть достигнута непосред-

ственным применением международного обычного права, отсылкой либо 

копированием. Поскольку преступления, подпадающие под юрисдикцию 

МУС признаются в международном� обычном� праве,� они могут� быть� 

наказуемы �непосредственно �по �действующему� национальному 

�праву, �независимо� от� того,� был� ли� Статут� МУС� ратифициро-

ван� данным� государством или нет, при� условии,� что �международное 

�обычное� право� может �применяться �непосредственно,� без� введе-

ния� в� действие� национального� имплементационного 

�законодательства. К примеру, �согласно �ст. �232 �Конституции� Юж-

ноафриканской �Республики,� международное� обычное� право,� вклю-

чая� обычные� нормы� международного� уголовного� права,� является� 

частью� права� Южной� Африки. Соответственно это государство может 

выбрать указанный способ полной инкорпорации норм международного 

обычного права, (т.е. непосредственное применение норм международного 

обычного права). Нормы с подобным содержанием отсутствуют в Конститу-

ции Республики Таджикистан, соответственно этот подход не является при-

емлемым для нее. 

 Р.А. Мюллерсон в качестве способа национально-правовой имплемен-

тации отмечает отсылку, под которой он понимает включение государством в 

свое национальное право нормы (или нескольких норм), отсылающей к нор-

мам международного права, в силу чего последние могут действовать внутри 

страны, регулировать отношения между субъектами национального права.184 

Далее он пишет, что отсылка как способ исполнения норм международного 

права на территории государства применима только к тем положениям меж-

дународного права, которые сформулированы достаточно конкретно и полно, 

т. е. которые по своему характеру готовы к применению регулирования от-

                                                            
184 Мюллерсон Р.А. Соотношение международного и национального права. С. 59.  
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ношений с участием субъектов национального права.185 Иными словами, 

имеются в виду самоисполняющиеся нормы. Поскольку большинство норм 

Римского статута не являются самоисполнимыми, данный подход также не 

может быть принят Республикой Таджикистан. 

Полная� инкорпорация� может� быть� достигнута путем� дослов-

ного� включения� определений� преступлений� в� национальное� право, 

т.н. копированием, однако в связи с нечеткостью формулировок некоторых� 

норм� международного� уголовного� права�, данная модель также не мо-

жет быть приемлема для Республики Таджикистан.  

Следующий подход� заключается� в� воздержании� от� инкорпо-

рации� международного� уголовного� права� в� национальное� законо-

дательство� в � целом.� Принимая� такое� “нулевое� решение”186,� го-

сударство� полагается на применение своего «обычного» уголовного пра-

ва.� Как� было� указано� выше, �Статут �МУС� не� исключает 

�данного �решения, однако� в случае обнаружения  

 в� национальном� законодательстве�  значительных� пробелов� по� 

сравнению� со� Статутом� МУС,� государство может быть признано “не-

способным”� осуществлять� уголовное� преследование� должным� обра-

зом. 

Очевидно,� правомерность� данного� “нулевого� решения”� 

�способствовала �ратификации �Статута� МУС многими государствами, в 

том числе Республикой Таджикистан; последние не� испытывают� давле-

ния� в� связи� с� необходимостью внесения� изменений� в� их� мате-

риальное� уголовное� право;� по� крайней� мере, на� данном� этапе� 

они� могут� сохранять� действующие� правовые� положения� в неиз-

менном� виде,� не� нарушая� договора.� Однако� воздержание� от� 

инкорпорации� международного �уголовного �права �в� национальное 

�право �не� является рекомендуемым �долгосрочным �решением, нацио-

                                                            
185 Там же. С. 63.  
186 Верле Г. Там же. 
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нальное законодательство государств должно соответствовать духу �и целям 

Римского статута, в противном случае государства – участники не смогут 

воспользоваться  своим преимуществом при осуществлении юрисдикции в 

отношении преступлений, предусмотренных Римским статутом.  

Третьим  подходом  является  инкорпорация  норм международного 

уголовного права  путем внесения изменений в его содержание в националь-

ную  систему уголовного права. Например, в  Главу 11 Уголовного кодекса 

Финляндии  были внесены поправки,  устанавливающие уголовную ответст-

венность  за  геноцид,  преступления против человечности и военные престу-

пления, хотя  редакции  составов преступлений отличаются от формулиро-

вок, содержащихся в Римском статуте.187 

И наконец, четвертый метод имплементации, который рассматривает  

Г. Верле – это комбинированный способ. Государство может применять нор-

мы своего национального уголовного права к общим принципам уголовного 

права и военным преступлениям,  воздержавшись от инкорпорации этих по-

ложений Римского статута,  и при этом может дословно включить в  нацио-

нальное  законодательство  определение преступления геноцида (полная ин-

корпорация) и инкорпорирует определение преступлений против  человечно-

сти  с  некоторыми  изменениями (инкорпорация с изменениями).  По всей 

видимости, Республика Таджикистан выбрала для себя указанный способ 

имплементации, поскольку она воздержалась от инкорпорации некоторых 

положений Статута МУС в свое национальное законодательство, однако  ин-

корпорировала с некоторыми изменениями другие положения Статута, на-

пример,  отдельные составы преступлений против человечности.188 

 Опыт имплементации Римского статута его государствами-

участниками показывает, что большинство государств имплементировали 

положения Статута таким способом, как инкорпорация, т. е. воспроизведе-

ние.  

                                                            
187 Там же. 
188 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2012. № 4 (1437). С. 176–177. 
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Государствами был использован и такой имплементационный способ, 

как отсылка (например, ст. 9–11 Закона Новой Зеландии о международных 

преступлениях и Международном уголовном суде, посвященные геноциду, 

преступлениям против человечности и военным преступлениям, предусмат-

ривают, что для целей данного закона эти преступления понимаются так, как 

они изложены в ст. 6–8) Статута МУС).189 

Статут МУС в результате ратификации становится частью правовой 

системы государства. Как полагают некоторые авторы, наиболее легко вве-

сти во внутренний правопорядок нормы Статута МУС в государствах, кон-

ституции которых устанавливают приоритет международного права над 

внутригосударственным.190 Что касается Республики Таджикистан как госу-

дарства-участника Статута Международного уголовного суда, то хотелось бы 

отметить, что существует возможность прямого использования его положе-

ний на основании ч. 3 ст. 10 Конституции, где указано, что международно-

правовые акты, признанные Таджикистаном, являются составной частью 

правовой системы республики. В случае несоответствия законов Республики 

Таджикистан признанным международно-правовым актам применяются 

нормы международно-правовых актов.191  

Однако, как мы уже отмечали выше Римский статут не относится к 

разряду самоисполнимых международно-правовых актов и требует от госу-

дарства, принявшего решение о его ратификации, проведение длительной 

правотворческой работы по адаптации национального законодательства для 

целей сотрудничества с МУС. Основной формой выполнения данного обяза-

тельства является имплементация норм Статута МУС в национальную пра-

вовую систему Республики Таджикистан. 
                                                            
189 Савельев В.А. Имплементация Римского Статута Международного уголовного суда: общие во-
просы, взгляд на международный опыт // Юриспруденция. 2010. № 8. С. 7. //  
http://pravorggu.ru/2006_8/saveleva_v_25.shtml 

190 Ламберт-Аведелгавад Э., Маклаков В.В. Международный уголовный суд и адаптация консти-
туций: сравнительное исследование. Реферат // Конституционное право. М., 2005. С. 34.  

191 Конституция Республики Таджикистан, прин. всенародным голосованием  6 ноября 1994 г. // 
Официальный сайт Национального центра законодательства при Президенте Республики Таджи-
кистан. URL: http://mmk.tj/ru/legislation/legislation-base/constitution/ (дата обращения: 26.04.2014). 
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Как показывает опыт зарубежных государств в отношении имплемен-

тации положений Статута МУС, существуют три основных подхода: 

1) принятие одного законодательного акта, охватывающего все импле-

ментационные проблемы (подход, выбранный Великобританией, ФРГ). Од-

нако необходимо будет уточнить, что такой закон будет обладать преимущест-

вом перед действующим законодательством при возникновении противоре-

чий между законодательством, касающимся МУС, и иным законодательст-

вом; 

2) внесение поправок во все соответствующие законодательные доку-

менты по отдельности: в Конституцию, отраслевые кодексы или законы 

(подход, выбранный Францией). Поскольку внесение изменений и дополне-

ний в Конституцию – сложный и многоступенчатый процесс, подобный под-

ход представляется наиболее сложным, однако он наиболее полно отражает 

признание юрисдикции МУС; 

3) внесение изменений и дополнений в соответствующие законода-

тельные акты, сопровождающиеся принятием специального законодательст-

ва о сотрудничестве с МУС (подход, выбранный Финляндией, Канадой, Гру-

зией). Немаловажным при таком подходе имплементации является то, что в 

национальном законодательстве не только предусматриваются процедуры 

сотрудничества, но и обозначаются компетентные органы, осуществляющие 

сотрудничество. 

В.А. Савельев отмечает, что государства – участники Статута должны ре-

шить вопрос соотношения во времени процедур ратификации и имплемента-

ции Статута МУС.192 

Сам Статут четко не оговаривает, что первично (ратификация или им-

плементация), а что вторично. В ст. 88 лишь в общей форме говорится о не-

обходимости обеспечить наличие национальных процедур для сотрудничест-
                                                            
192 Савельев В.А. Имплементация Римского Статута Международного уголовного суда: общие во-
просы, взгляд на международный опыт // Юриспруденция. 2010. № 8. С. 1. //  
http://pravorggu.ru/2006_8/saveleva_v_25.shtml – О том же пишет и Ю.В. Пузырева (Пузырева 
Ю.В. Проблемные аспекты имплементации Статута Международного уголовного суда и пути их 
решения (опыт государств-членов Европейского союза) // Российское правосудие. 2012. № 4. С. 17). 
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ва с Судом, причем момент осуществления таких процедур не обозначен. Из 

этого можно сделать вывод, что решение данного вопроса зависит от усмот-

рения самого государства.193 

Исследователи также отмечают, что в рамках первой проблемы госу-

дарствам удалось выработать следующие варианты для ее разрешения: пер-

воочередность имплементации перед ратификацией; метод «пакетного рас-

смотрения» вопроса об очередности ратификации и имплементации Статута, 

когда оба процесса осуществляются практически одновременно; осуществ-

ление имплементации Статута после его ратификации.194  

Оптимальность метода «пакетного рассмотрения» вопроса об очеред-

ности ратификации и имплементации Статута МУС заключается в том, что 

он позволит сразу принять комплексное решение по ратификации и по им-

плементации, не разбивая эти процедуры во времени.  

Международный опыт имплементации Статута МУС показывает, что 

государства так или иначе выбирали один из трех указанных выше вариантов 

выполнения процедур ратификации и имплементации. Норвегия, Канада, 

Франция, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция, ЮАР и многие другие 

страны приняли имплементирующее законодательство после ратификации 

Статута МУС, т. е. в данном случае применялась формула – «ратификация 

предшествует имплементации». Это неудивительно, учитывая, что вышепе-

речисленные государства ратифицировали Статут МУС еще до его вступле-

ния в силу (до 1 июля 2002 г.). В связи с этим момент имплементации не 

имел для них особой актуальности, так как возможность осуществления 

МУС своей юрисдикции еще не существовала.  

До 1 июля 2002 г. Статут МУС не вступил в силу, поэтому временной 

разрыв между ратификацией и имплементацией, в принципе, не мог создать 

каких-либо неприятностей для государств-участников. К примеру, Испания 

ратифицировала Статут МУС 24 октября 2000 г., а Закон о сотрудничестве с 

                                                            
193 Савельев В.А. Ук. соч. С. 37–39. 
194 Там же. С. 37–39; Пузырева Ю.В. Проблемные аспекты имплементации Статута Международ-
ного уголовного суда и пути их решения (опыт государств – членов Европейского союза). С. 17. 
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МУС был принят 10 декабря 2003 г. В ЮАР ратификация Статута МУС была 

проведена 27 ноября 2000 г., а Закон об имплементации Римского статута 

Международного уголовного суда был принят 18 июля 2002 г. Португалия 

ратифицировала Статут МУС 5 февраля 2002 г., в то время как имплементи-

рующий акт был принят 22 июля 2004 г.195 

В некоторых государствах был избран иной подход, когда имплемента-

ция осуществлялась до ратификации или одновременно с ней. К их числу от-

носятся Люксембург, Финляндия, Австралия, Великобритания, Дания. В Да-

нии, например, 16 мая 2001 г. был принят имплементирующий акт (Закон о 

Международном уголовном суде), а 21 июня того же года был ратифициро-

ван Статут МУС. В Люксембурге в августе 2000 г. была пересмотрена кон-

ституция, а также был принят закон об одобрении Статута МУС. Сам Статут 

был ратифицирован Люксембургом 8 сентября того же года. Интересный 

опыт имплементации у Австралии, где Статут МУС был ратифицирован 1 

июля 2002 г., т. е. в день его вступления в силу. Имплементирующие акты, 

вносящие изменения в некоторые законодательные акты, в Австралии были 

приняты за несколько дней до этого – 27 июня 2002 г. В Финляндии эти две 

процедуры произошли практически одновременно: 28 декабря 2000 г. были 

приняты Закон о сотрудничестве с Международным уголовным судом и За-

кон о преступлениях, подпадающих под юрисдикцию Международного уго-

ловного суда, а 29 декабря 2000 г. Финляндская Республика ратифицировала 

Статут МУС. Это можно рассматривать как применение «пакетного метода» 

выполнения ратификации и имплементации, о котором упоминалось выше.196 

Таким образом, международная практика свидетельствует о том, что 

государствами использовались все три возможных варианта выполнения 

процедур ратификации и имплементации: имплементация до ратификации; 

                                                            
195 Информацию об имплементирующем законодательстве государств – участников Статута МУС, 
а также тексты отдельных законов можно найти на следующих сайтах в Интернете: 
www.hrw.org, www.icrc.org, www.iccnow.org. 

196 Там же. 
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имплементация после ратификации; одновременная ратификация и импле-

ментация. 

Теперь рассмотрим, какой метод выбрала для себя Республика Таджи-

кистан. 

Существенную роль в разрешении вопросов реализации норм между-

народного права Республики Таджикистан играет Закон Республики Таджи-

кистан «О международных договорах Республики Таджикистан».197 Согласно 

преамбуле данного закона Таджикистан выступает за неукоснительное со-

блюдение международных договоров и подтверждает свою приверженность 

принципу добросовестного выполнения международных обязательств. Меж-

дународные договоры Республики Таджикистан подлежат добросовестному 

выполнению с момента их вступления для Республики Таджикистан в силу. 

До вступления международного договора в силу Республика Таджикистан в 

соответствии с нормами международного права воздерживается от действий, 

которые лишают договор его объекта и цели.198 

Согласие Республики Таджикистан на обязательность для нее между-

народного договора выражается путем подписания договора, его ратифика-

ции, принятия, утверждения, присоединения к нему, обмена документами, 

составляющими договор, или иным способом, о котором договорились сто-

роны.199 В соответствии со ст. 22 указанного закона «подписание» – это ста-

дия заключения договора либо способ согласия Республики Таджикистан на 

обязательность международного договора, если таковое предусмотрено са-

мим договором или договоренностью сторон либо намерением Республики 

Таджикистан придать подписанию такую силу. Республика Таджикистан 

подписала Римский статут 30 ноября 1998 г. «Ратификация» – это способ вы-

ражения согласия Республики Таджикистан в Маджлиси намояндагон Мадж-

лиси Оли Республики Таджикистан на обязательность международного дого-
                                                            
197 Закон Республики Таджикистан от 11 декабря 1999 г. № 909 «О международных договорах» // 
Официальный сайт Национального центра законодательства при Президенте Республики Таджи-
кистан. URL: http: // www.mmk.tj/legislation/base/1999/ (дата обращения: 26.04.2014). 

198 Там же. 
199 Там же. 



91 
 

вора, подписанного ее уполномоченным представителем, и способ выраже-

ния согласия Республики Таджикистан на обязательность международного 

договора, предусматривающего иной способ дополнительного утверждения 

помимо его подписания (в редакции Закона Республики Таджикистан от 28 

декабря 2005 г. № 142 «О международных договорах Республики Таджики-

стан». Республика Таджикистан ратифицировала Статут МУС 11 декабря 

1999 г. Документ вступил в силу для республики 5 мая 2000 г. 

Согласно Венской конвенции о праве международных договоров от 23 

мая 1969 г. каждый действующий договор обязателен для его участников и 

должен ими добросовестно выполняться (ст. 26); участник не может ссылать-

ся на положения своего внутреннего права в качестве оправдания для невы-

полнения им договора (ст. 27). Под выполнением обязательств следует пони-

мать совокупность мер, принимаемых государствами по обеспечению эффек-

тивного применения основных положений международного договора.  

Государство, взявшее на себя договорное обязательство, должно следо-

вать общепризнанному принципу международного права pacta sunt servanda. 

Данный принцип порождает, в частности, обязанность государств предпри-

нять все необходимые действия по осуществлению международного догово-

ра во внутригосударственных отношениях. Добросовестное выполнение обя-

зательств – одно из условий эффективности международно-правового регу-

лирования в области борьбы с преступностью.200 

Ратификация Римского статута высшим законодательным органом го-

сударственной власти Республики Таджикистан – Маджлиси Оли означает 

признание государством Таджикистан для себя действительности норм дого-

вора. 

Таджикистан выбрал не метод «пакетного рассмотрения» вопроса об 

очередности ратификации и имплементации Статута, когда оба процесса 

осуществляются практически одновременно, а сначала ратифицировал Ста-

                                                            
200 Галенская Л.Н., Козлов В.А. Об эффективности международно-правового регулирования борь-
бы с преступностью // Правоведение. 1974. № 3. 
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тут, а затем постепенно вводил в действие имплементирующее законодатель-

ство, хотя, на наш взгляд, было бы предпочтительнее для Таджикистана как 

участника Статута, чтобы имплементация Статута предшествовала ратифи-

кации.  

В ст. 5 Закона Республики Таджикистан «О международных договорах 

Республики Таджикистан закреплено, что предложение о  заключении меж-

дународного договора от имени  Республики Таджикистан должно содержат  

заключение Министерства  юстиции о его соответствии законам Республики 

Таджикистан. 201
 Последнее означает, что необходимо сначала проанализиро-

вать свое внутренне законодательство и привести его в соответствие  с поло-

жениями международного договора, и лишь потом следует его ратифициро-

вать.  

Как было отмечено выше, опыт имплементации положений Статута 

МУС его государствами-участниками показывает, что они в основном ис-

пользовали три подхода, а именно принятие одного законодательного акта, 

охватывающего все имплементационные проблемы; внесение поправок во 

все соответствующие законодательные документы по отдельности: в Консти-

туцию, отраслевые кодексы или законы; внесение изменений и дополнений в 

соответствующие законодательные акты, сопровождающиеся принятием 

специального законодательства о сотрудничестве с МУС. Поскольку Респуб-

лика Таджикистан до сих пор не приняла единого законодательного акта, ох-

ватывающего все имплементационные проблемы, и в ближайшее время не 

собирается вносить поправки в свою Конституцию (она лишь вносила соот-

ветствующие изменения и дополнения в свое законодательство путем инкор-

порации положений Статута), наиболее оптимальным вариантом для нее, ис-

пользованным другими государствами – участниками Статута, является тре-

тий подход, который был выбран Финляндией, Канадой, Грузией. Однако 

для этого Республика Таджикистан должна продолжить внесение поправок в 

                                                            
201 Закон Республики Таджикистан от 11 декабря 1999 г. № 909 «О международных договорах» // 
Официальный сайт Национального центра законодательства при Президенте Республики Таджи-
кистан. URL: http: // www.mmk.tj/legislation/base/1999/ (дата обращения: 26.04.2014). 
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свое уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, а кроме того, 

принять специальный закон о сотрудничестве с МУС, в котором должна оп-

ределить свой компетентный орган для сотрудничества с ним. Данные во-

просы будут подробно освещены в главе четвертой нашей работы. 

3.2. «Общие принципы уголовного права» по Статуту Международного 

уголовного суда в законодательстве Республики Таджикистан 

Категория «принцип» означает основное исходное положение какой-

либо теории, учения, науки, мировоззрения, политической организации и т. 

д.202 А принципы права – это выраженные в праве руководящие начала, ха-

рактеризующие его содержание.203  

Л.Н. Галенская дает следующую характеристику принципам междуна-

родного права: «Во-первых, это фундаментальная основополагающая идея 

всей системы международного права, которая проявляется через совокуп-

ность норм права и выступает в качестве системообразующего момента; во-

вторых, эта идея выступает как критерий законности в области международ-

ного права, т. е. ей не должна противоречить ни одна норма этого права; в-

третьих, принцип международного права является основой для принятия ре-

шений по конкретным делам».204  

Международное уголовное право сочетает в себе положения внутрен-

него уголовного права и положения международного права, что предопреде-

ляет и особую совокупность его принципов.205 Обращаясь к истории форми-

рования принципов международного уголовного права, нужно отметить, что 

первым международно-правовым актом, закрепившим эти принципы, стал 

Устав Нюрнбергского трибунала 1945 г.  Комиссия международного права по 

поручению Генеральной Ассамблеи ООН (Резолюция 177 (II)) сформулиро-

вала и представила Генеральной Ассамблее ООН Принципы международного 

права, признанные Уставом Нюрнбергского трибунала и нашедшие выраже-
                                                            
202 Полный курс уголовного права. В 5 т. Т. 1 / Под ред. А.И. Коробеева. СПб., 2008. С. 86.  
203 Алексеев С.С. Общая теория социалистического права. Вып. 1. Свердловск, 1963. С. 150.  
204 Галенская Л.Н. Правовые проблемы сотрудничества государств в борьбе с преступностью. Л., 

1978. С. 7.  
205 Полный курс уголовного права. В 5 т. Т. 5 / Под ред. А.И. Коробеева. С. 707.  
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ние в решении данного трибунала.206 Впоследствии принципы международ-

ного уголовного права были отражены в Уставах Международного уголовно-

го трибунала по бывшей Югославии (1993 г.)207 и Международного уголов-

ного трибунала по Руанде (1994 г.),208 а затем в 1998 г. в Статуте МУС.209 

Часть III Статута носит название «Общие принципы уголовного пра-

ва», на основании которых действует данный Суд. Однако она предусматри-

вает не совсем принципы. В современной правовой литературе термин 

«принцип»  используется «и в гордом одиночестве и в сопровождении прила-

гательных «общий принцип», «основной принцип», общепризнанный прин-

цип»».210 Как справедливо отмечает Л.Н. Галенская, последнее позволяет 

сделать вывод, что и в доктрине, и в законодательстве и в международных 

документах мало обращаются внимание на чистоту использования термина 

«принцип»  и им зачастую обозначают  просто какие-то значимые правила 

поведения.211 

В части III Статута речь идет о тех нормах, которые в национальном 

уголовном праве обычно урегулированы в общей части соответствующих 

уголовных кодексов. Это такие нормы, как nullum crimen sine lege; nulla 

poena sine lege; отсутствие обратной силы ratione personae; индивидуальная 

уголовная ответственность, исключение из юрисдикции для лиц, не достиг-

ших 18-летнего возраста; недопустимость ссылки на должностное положе-

ние; ответственность командиров и других начальников; неприменимость 

                                                            
206 Работа Комиссии международного права. Нью-Йорк, 1982. С. 111–112.  
207 Текст Устава Международного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за 
серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории быв-
шей Югославии, от 25 мая 1993 г. см.: Международное публичное право. Сб. документов. В 2 ч. / 
Сост. К.А. Бекяшев, Д.К. Бекяшев Ч. II. С. 2711–2719.  

208 Текст Устава Международного трибунала 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 наруше-
ния, совершенные на территории соседних государств, от 8 ноября 1994 г. см.: Там же. С. 2719–
2726.  

209 Статут МУС. Ст. 22–33.  
210 Галенская Л.Н. Категория принципов как правовых регуляторов международных отношений// 
Материалы научно-практической конференции «Международное право: вчера, сегодня, завтра», 8-
9 октября 2010 г. К 100-летию со дня рождения профессора Р.Л.Боброва. – СПб.: СКФСКФ «Рос-
сия-Нева», 2011. С. 59. 
211 Там же. 
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срока давности; субъективная сторона; основания для освобождения от уго-

ловной ответственности; ошибка в факте или ошибка в праве; приказы на-

чальника и предписание закона. 

В ст. 22 Статута закреплена норма nullum crimen sine lege, согласно ко-

торому лицо не подлежит уголовной ответственности по Статуту, если толь-

ко соответствующее деяние в момент его совершения не образует преступле-

ния, подпадающего под юрисдикцию Суда. В ч. 2 ст. 22 Римского статута 

предусмотрено, что определение преступления должно быть точно истолко-

вано и не должно применяться по аналогии. В случае двусмысленности оп-

ределение толкуется в пользу лица, которое находится под следствием, в от-

ношении которого ведется судебное разбирательство или которое признано 

виновным. 

В главе II Уголовного кодекса Республики Таджикистан «Действие 

уголовного закона во времени и в пространстве» содержится ст. 12, в ч. 1 ко-

торой закреплено, что «преступность и наказуемость деяния определяется за-

коном, действовавшим во время его совершения».212 А в ч. 2 этой статьи ска-

зано, что временем совершения преступления признается время осуществле-

ния общественно опасного деяния независимо от времени наступления по-

следствий.  

В ч. 3 ст. 4 Уголовного кодекса Республики Таджикистан «Принцип за-

конности» предусмотрено, что применение уголовного закона по аналогии не 

допускается. Еще одним шагом в области приведения уголовного законода-

тельства Республики Таджикистан в соответствие с международными обяза-

тельствами, как отмечают исследователи,213 является имплементация содер-

жания ст. 22 Статута в таджикское уголовное законодательство. В 2004 г. в 

                                                            
212 Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 21 мая 1998 г. № 574  // Официальный сайт На-
ционального центра законодательства при Президенте Республики Таджикистан. URL: 
http://mmk.tj/ru/legislation/legislation-base/codecs/ (дата обращения: 26.04.2014). 

213 Солиев К.Х. Совершенствование уголовного и уголовно-процессуального законодательства 
Таджикистана и вопросы его соответствия положениям Римского Статута Международного Уго-
ловного Суда // Теоретико-методологические и прикладные аспекты борьбы с преступностью: 
история и современность. Материалы международной научно-практической конференции (17–18 
марта 2005 г.). В 4 ч. Уфа: УЮИ МВД РФ, 2005. Ч. 1. С. 94.  
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Уголовный кодекс Республики Таджикистан была включена ст. 111 под на-

званием «Правила толкования уголовного закона», в которой отмечено: «Ес-

ли уголовно-правовая норма изложена двусмысленно или может быть истол-

кована неоднозначно, то толкование (интерпретация) должно осуществляться 

в пользу обвиняемого (подсудимого, осужденного)».214 

Как мы видим, положения Статута МУС в отношении нормы nullum 

crimen sine lege полностью отражены в уголовном законодательстве Респуб-

лики Таджикистан. 

В ст. 23 Статута закреплена норма nulla poena sine lege, согласно кото-

рому лицо, признанное Судом виновным, может быть наказано только в со-

ответствии с положениями настоящего Статута.  

В ч. 2 той же ст. 4 Уголовного кодекса Республики Таджикистан, кото-

рая называется «Принцип законности», предусмотрено, что никто не может 

быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут 

уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с зако-

ном.   

Относительно данного принципа Статута МУС «у многих заинтересо-

ванных государств и физических лиц, в первую очередь обвиняемых и по-

дозреваемых, лишаемых права на суд в собственной стране, может возник-

нуть вопрос о правомерности создания международного уголовного судебно-

го учреждения»215 и несения ответственности согласно его Статуту (см., на-

пример, дело Душко Тадича216 в МТБЮ). Обвиняемый, пытаясь уйти от от-

ветственности, выдвинул ряд возражений в отношении юрисдикции МТБЮ, 

согласно одному из которых Трибунал учрежден незаконно, так как согласно 

                                                            
214 Закон Республики Таджикистан от 17 мая 2004 г. № 35 «О внесении изменений и дополнений в 
УК РТ» // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Душанбе, 2004. № 5. 

215 Марусин И.С. Международные уголовные судебные учреждения: судоустройство и судопроиз-
водство. СПб., 2004. С. 49. 

216 Judgment, The Prosecutor v. Dusko Tadic, Case No. IT-94-1-A, ICTY Appeals Chamber, 15 July 
1999.  
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общему принципу права суд должен быть учрежден на основании закона или 

международного договора.217 

По существу данного возражения Д. Тадича Апелляционная палата 

МТБЮ указала, что выражение «учреждение на основе закона», применен-

ное в ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах 

1966 г., не означает, что суд должен быть учрежден только до совершения 

противоправных актов. Это положение означает, что судебный орган должен 

быть учрежден компетентным органом и что в своей деятельности он должен 

обеспечить требование справедливого правосудия. Указанное мнение под-

тверждается, в частности, толкованием, данным этой статье Комитетом по 

правам человека в 1988 г. Апелляционная палата подчеркнула, что МТБЮ 

создан на основе Устава ООН и наделен всем необходимым для обеспечения 

справедливого правосудия, следовательно, он учрежден на основе закона.218 

Полагаем, что относительно МУС возможные возражения указанного 

выше характера беспочвенны, поскольку он был учрежден на основе между-

народного договора, значение которого как основного источника междуна-

родного права закреплено в Венской конвенции о праве международных до-

говоров от 23 мая 1969 г. Ведь и одним из основных отличий МУС от МТБЮ 

и МУТР является то, что он был создан на основе согласия государств, учре-

дивших его. Если государство на национальном уровне может создать закон, 

на основании которого может быть учрежден суд, то своей волей оно спо-

собно сделать подобное и на международном уровне. 

В ст. 24 Статута закреплена норма отсутствия обратной силы ratione 

personae, согласно которому лицо не подлежит уголовной ответственности в 

соответствии с настоящим Статутом за деяние до вступления Статута в силу. 

В ч. 2 этой статьи закреплено, что в случае внесения изменения в закон, при-

менимый к данному делу до вынесения окончательного решения, применяет-

                                                            
217 Блищенко И.П., Дориа Ж. Прецеденты в международном публичном и частном праве. М., 1999. 
С. 287.  

218 Марусин И.С. Международные уголовные судебные учреждения: судоустройство и судопроиз-
водство. С. 51. 
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ся закон, более благоприятный для лица, которое находится под следствием, 

в отношении которого ведется судебное разбирательство или которое при-

знано виновным.  

В ст. 13 Уголовного кодекса Республики Таджикистан «Обратная сила 

уголовного закона», предусмотрено, что уголовный закон, устраняющий пре-

ступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий 

положение лица, которое совершило преступление, имеет обратную силу, т. 

е. распространяется на лиц, совершивших соответствующее деяние до вступ-

ления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих или отбывших 

наказание, но имеющих судимость. С момента вступления в силу закона, 

устраняющего преступность деяния, соответствующее деяние, совершенное 

до его вступления в силу, не считается преступным (ч. 1 ст. 13 УК РТ). А в ч. 

2 указано, что если новый уголовный закон смягчает наказуемость деяния, за 

которое лицо отбывает наказание, назначенное наказание подлежит сокра-

щению в соответствии с верхним пределом санкции вновь изданного уголов-

ного закона. В ч. 3 этой же статьи закреплено также, что уголовный закон, 

устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным 

образом ухудшающий положение лица, которое совершило это деяние, об-

ратной силы не имеет. 

Как мы видим, положения Статута МУС в отношении нормы отсутст-

вия обратной силы ratione personae полностью отражены в уголовном зако-

нодательстве Республики Таджикистан. 

В ст. 25 Статута закреплена норма индивидуальной уголовной ответст-

венности, согласно которому Суд обладает юрисдикцией в отношении физи-

ческих лиц в соответствии со своим Статутом (ч. 1 ст. 25 Римского статута).  

Согласно ст. 23 Уголовного кодекса Республики Таджикистан «Общие 

условия уголовной ответственности», которая входит в главу IV, которая на-

зывается «Лица, подлежащие уголовной ответственности», уголовной ответ-

ственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее возрас-

та, установленного настоящим Кодексом. 
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В соответствии с ч. 2 ст. 25 Статута МУС лицо, которое совершило 

преступление, подпадающее под юрисдикцию Суда, несет индивидуальную 

ответственность и подлежит наказанию в соответствии со Статутом. 

В ч. 1 ст. 7 Уголовного кодекса Республики Таджикистан под названи-

ем «Принцип личной ответственности и виновности» никто не может нести 

уголовную ответственность иначе как за свои собственные деяния (действия 

или бездействие). 

В ч. 3 ст. 25 Римского статута предусмотрено, что в соответствии со 

Статутом лицо подлежит уголовной ответственности и наказанию за престу-

пление, подпадающее под юрисдикцию Суда, если это лицо:  

a) совершает такое преступление индивидуально, совместно с другим 

лицом или через другое лицо, независимо от того, подлежит ли это другое 

лицо уголовной ответственности;  

б) приказывает, подстрекает или побуждает совершить такое преступ-

ление, если это преступление совершается или если имеет место покушение 

на это преступление;  

в) с целью облегчить совершение такого преступления пособничает, 

подстрекает или каким-либо иным образом содействует его совершению или 

покушению на него, включая предоставление средств для его совершения;  

г) любым другим образом способствует совершению или покушению 

на совершение такого преступления группой лиц, действующих с общей це-

лью.  

В ч. 1 ст. 36 Уголовного кодекса Республики Таджикистан законода-

тель приводит исчерпывающий перечень лиц, которые могут быть признаны 

по закону соучастниками преступления. К ним наряду с исполнителем отно-

сятся организатор, подстрекатель и пособник. Далее в ч. 2–5 ст. 36 дается оп-

ределение каждого вида соучастника, которое в целом соответствует выше-

перечисленным определениям Римского статута. Согласно ч. 2 этой статьи 

исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление 

либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими 
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лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление по-

средством использования других лиц, в силу закона не подлежащих уголов-

ной ответственности. 

Далее в ст. 25 Римского статута предусмотрено, что содействие в со-

вершении преступления должно оказываться умышленно и либо в целях 

поддержки преступной деятельности или преступной цели группы в тех слу-

чаях, когда такая деятельность или цель связана с совершением преступле-

ния, подпадающего под юрисдикцию Суда, либо с осознанием умысла груп-

пы совершить преступление. Как полагает А.Р. Каюмова, последняя форму-

лировка рассчитана на включение других форм соучастия, в том числе заго-

вора.219 

Уголовный кодекс Республики Таджикистан в ст. 39 предусматривает 

ответственность за все случаи совершения преступления группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой или преступным сооб-

ществом (преступной организацией). В частности, в ч. 5 вышеназванной ста-

тьи закреплено, что преступление признается совершенным преступным со-

обществом (преступной организацией), если оно совершено членом (члена-

ми) такого сообщества во исполнение его преступных целей. Данное поло-

жение подразумевает в том числе и такие формы участия, как заговор. Оно 

было взято дословно из ст. 2 (3) (с) Международной конвенции ООН о борь-

бе с бомбовым терроризмом,220 принятой резолюцией 52/164 Генеральной 

Ассамблеи от 15 декабря 1997 г., и в свою очередь было заимствовано из 

Конвенции «Об экстрадиции между государствами – членами Европейского 

Союза» от 27 сентября 1996 г., 221 которая не вступила в силу в связи с тем, 

что не была ратифицирована всеми государствами – членами Европейского 

Союза.  
                                                            
219 Каюмова А.Р. Принципы международного уголовного права в Римском статуте Международно-
го уголовного суда. С. 192. 

220 Текст Международной конвенции ООН о борьбе с бомбовым терроризмом от 15 декабря 1997 
г. см.: Международное публичное право. Сб. документов. В 2 ч. / Сост. К.А. Бекяшев, Д.К. Бекя-
шев. Ч.II. С. 2539–2546.  

221 Arsanjani M.H. The Rome Statute of the International Criminal Court // American Journal of Interna-
tional Law. 1999. N 1. P. 36. 
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В п. «f» ст. 25 Римского статута предусмотрено, что также подлежит 

уголовной ответственности и наказанию лицо, покушавшееся на совершение 

преступления, предпринимая действие, которое представляет собой значи-

тельный шаг в его совершении, однако преступление оказывается незавер-

шенным по обстоятельствам, не зависящим от намерений данного лица.  

Согласно ч. 3 ст. 32 Уголовного кодекса Республики Таджикистан по-

кушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) 

лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при 

этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица 

обстоятельствам. 

Вместе с тем далее в п. «f» ст. 25 Римского статута закреплено, что ли-

цо, которое отказывается от попытки совершить преступление или иным об-

разом предотвращает завершение преступления, не подлежит наказанию в 

соответствии с настоящим Статутом за покушение на совершение этого пре-

ступления, если данное лицо полностью и добровольно отказалось от пре-

ступной цели. 

В соответствии с ч. 2 ст. 34 Уголовного кодекса Республики Таджики-

стан лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если оно 

добровольно и окончательно отказалось от доведения этого преступления до 

конца. В ч. 4 этой же статьи закреплено также, что организатор преступления 

и подстрекатель к преступлению не подлежат уголовной ответственности, 

если эти лица своевременным сообщением органам власти или иными пред-

принятыми мерами предотвратили доведение преступления исполнителям до 

конца. Пособник преступления не подлежит уголовной ответственности, ес-

ли он предпринял все зависящие от него меры, чтобы предотвратить совер-

шение преступления. 

В ч. 4 ст. 25 Римского статута предусмотрено, что ни одно положение в 

данном Статуте, касающееся индивидуальной уголовной ответственности, не 

влияет на ответственность государств по международному праву. Таким об-

разом, как было отмечено выше,  вопрос о международной уголовной ответ-
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ственности государств, возникший в доктрине международного права еще по 

окончании второй мировой войны и затем неоднократно обсуждавшийся в 

ходе разработки проекта Статута МУС, остался открытым. На подготови-

тельном этапе переговоров представители делегации Франции выступили с 

предложением распространить юрисдикцию МУС и на международные орга-

низации, однако данное предложение не нашло соответствующей поддержки. 

В ст. 26 Статута закреплен принцип исключения из юрисдикции для лиц, не 

достигших 18-летнего возраста. Согласно этому принципу Суд не обладает 

юрисдикцией в отношении любого лица, не достигшего 18-летнего возраста 

на момент предполагаемого совершения преступления. 

Общеизвестно, что для привлечения к уголовной ответственности лицо 

должно достигнуть определенного возраста и быть вменяемым, т. е. обладать 

способностью сознавать свои поступки и отвечать за них. Это в полной мере 

относится и к лицам, совершившим преступления, подпадающие под юрис-

дикцию МУС. Поскольку данные преступления различны по своему содер-

жанию, одни из них могут быть совершены детьми и подростками, другие 

преступления дети и подростки совершать не могут. В последнем случае речь 

следует вести не только и не столько о возрасте, сколько о возможности че-

ловека быть на том посту, на той должности, которая только и позволяет со-

вершить преступления. Здесь, как и в национальном уголовном праве, речь 

должна идти о специальном субъекте преступления. И.И. Карпец подчерки-

вает, что специальные субъекты, которые в силу своего должностного поло-

жения, как правило, обладают большими возможностями для совершения 

преступлений либо получают большие выгоды от их совершения, должны 

нести более суровую ответственность.222 

Однако, как отмечают некоторые исследователи,223 данное положение 

Римского статута сильно уязвимо, поскольку дети могут быть призваны на 

военную службу с 15 лет. К примеру, согласно подп. XXVI п. «b» ст. 8 Рим-

                                                            
222 Карпец И.И. Преступления международного характера. М., 1979. С. 238.  
223 См., напр.: Каюмова А.Р. Принципы международного уголовного права в Римском статуте Ме-
ждународного уголовного суда. С. 192. 
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ского статута набор или вербовка детей в возрасте до пятнадцати лет в состав 

национальных вооруженных сил или их использование для активного уча-

стия в боевых действиях рассматривается как серьезное нарушение законов и 

обычаев, применимых  в ходе международных вооруженных конфликтов. 

Согласно подп. VII п. «е» данной статьи те же самые действия признаются 

серьезными нарушениями законов и обычаев, применимых в ходе немежду-

народных вооруженных конфликтов. Следовательно, по смыслу этих поло-

жений ст. 8 Римского статута лица, достигшие 15 лет, но еще не достигшие 

18-летнего возраста, считаются полноправными воинами и могут совершать 

преступления безнаказанно, в связи с чем возможны варианты призыва в ар-

мию несовершеннолетних специально для формирования преступных отря-

дов, члены которых будут освобождены от уголовного преследования. Вме-

сте с тем нельзя не отметить, что почти повсеместно преступность «молоде-

ет»,224 и в настоящее время вызывает тревогу в связи с участившимися во-

влечениями молодых людей в боевые действия.225  

В соответствии с ч. 1 ст. 23 Уголовного кодекса Республики Таджики-

стан уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее шестнадцати лет 

ко времени совершения преступления. Часть 2 этой же статьи закрепляет, что 

лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего 

возраста, подлежат уголовной ответственности за совершение определенных 

составов преступлений, перечень которых закреплен в этой же части ст. 23.  

Те преступления, которые подпадают под юрисдикцию МУС, призна-

ются уголовным законодательством Республики Таджикистан тяжкими и 

особо тяжкими преступлениями. В связи с этим уголовная ответственность, к 

примеру, за геноцид наступает с 16 лет. В свете того, что юрисдикция МУС 

носит комплементарный характер, полагаем, что предусмотрение уголовной 

ответственности уголовным законодательством Республики Таджикистан с 

16-летнего возраста за совершение преступлений, подпадающих под юрис-

                                                            
224 Карпец И.И. Преступления международного характера. С. 237. 
225 Каюмова А.Р. Принципы международного уголовного права в Римском статуте Международно-
го уголовного суда. С. 192. 
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дикцию МУС, позволит Таджикистану самому привлекать к ответственности 

лиц, совершивших данные преступления. Тем более, что согласно ч. 3 ст. 23 

Уголовного кодекса Республики Таджикистан в отдельных случаях, преду-

смотренных Особенной частью Уголовного кодекса, уголовной ответствен-

ности подлежат только лица, достигшие более старшего возраста, чем шест-

надцать лет. 

В ст. 28 Римского статута предусмотрен принцип ответственности ко-

мандиров и других начальников за преступления, подпадающие под юрис-

дикцию Суда, совершенные силами, находящимися под эффективным ко-

мандованием и контролем военного командира или лица, эффективно дейст-

вующего в качестве военного командира. 

Следует подчеркнуть, что начальник подлежит уголовной ответствен-

ности, если подпадающие под юрисдикцию МУС преступления были совер-

шены его подчиненными в результате неосуществления им надлежащего 

контроля над такими подчиненными, когда начальник либо знал, либо созна-

тельно проигнорировал информацию, которая явно указывала на то, что под-

чиненные совершали или намеревались совершить такие преступления; если 

преступления затрагивали деятельность, подпадающую под эффективную 

ответственность и контроль начальника; и если начальник не принял всех не-

обходимых и разумных мер в рамках его полномочий для предотвращения 

или пресечения их совершения либо для передачи данного вопроса в компе-

тентные органы для расследования и уголовного преследования.  

При подготовке текста Статута МУС были подняты такие важные во-

просы в отношении ответственности командиров, как возможность возложе-

ния ответственности на командиров за действия их подчиненных и должна 

ли ответственность руководящих гражданских лиц быть идентичной ответст-

венности командиров. Как отмечает М. Арсанджани, Статут МУС утверди-

тельно отвечает на вышеперечисленные вопросы. Кроме того, слова «эффек-

тивная власть и контроль», по его мнению, призваны наложить на граждан-
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скую обстановку те же требования к некоторым типам отношений между на-

чальником и подчиненным, что и в военной области. 226 

В таджикском уголовном законодательстве отсутствует принцип, пре-

дусмотренный ст. 28 Статута МУС, т. е. принцип ответственности команди-

ров и других начальников в отношении действий подчиненных, находящихся 

под их «эффективной властью и контролем», не нашел своего отражения. 

Следовательно, в целях приведения в соответствие Римскому статуту тад-

жикского уголовного законодательства мы предлагаем включить в последнее 

норму с аналогичным содержанием, которое закреплено в ст. 28 Статута 

МУС.  

Статья 29 Статута закрепляет принцип неприменимости срока давности 

в отношении преступлений, подпадающих под юрисдикцию Суда.  

В отношении сроков давности необходимо обратить внимание на то, 

что Статут МУС идет несколько дальше Конвенции о недопустимости при-

менения сроков давности к военным преступлениям и преступлениям против 

человечества от 26 ноября 1968 г.,227 участниками которой являются многие 

государства. Деяния, являющиеся преступлениями в соответствии со Стату-

том МУС, были позаимствованы не только из договоров, на которые указы-

вает вышеуказанная Конвенция (Устав Нюрнбергского трибунала, Женев-

ские конвенции о защите жертв войны 1949 г., Конвенция о предупреждении 

актов геноцида 1948 г.), но и из других договоров (напрнимер, Дополнитель-

ные протоколы к Женевским конвенциям о защите жертв войны 1977 г.). В 

связи с тем, что норма о неприменимости срока давности в отношении меж-

дународных преступлений, давно уже стала обычной нормой международно-

го права, вполне закономерно включение данного принципа в Римский ста-

тут. 

                                                            
226 Arsanjani M.H. The Rome Statute of the International Criminal Court. P. 37.  
227 Текст Конвенции о недопустимости применения сроков давности к военным преступлениям и 
преступлениям против человечества от 26 ноября 1968 г. см.: Международное публичное право. 
Сб. документов. В 2 ч. / Сост. К.А. Бекяшев, Д.К. Бекяшев. Ч. II. С. 1916–1922. 
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Уголовное законодательство Республики Таджикистан в ст. 75 и 81 ус-

танавливает предельный срок давности за совершение особо тяжкого престу-

пления  в 15 лет. В то же время в виде исключения из общего правила о дав-

ности привлечения к уголовной ответственности, согласно ч. 6 ст. 75 Уго-

ловного кодекса Республики Таджикистан, предусматривается, что к лицам, 

совершившим преступления против мира и безопасности человечества, сроки 

давности не применяются.228 К преступлениям против мира и безопасности 

человечества глава 34 Уголовного кодекса Республики Таджикистан, в част-

ности, относит агрессивную войну (ст. 395); публичные призывы к развязы-

ванию войны (ст. 396); геноцид (ст. 398); преступления против человечности 

(ст. 403–405); военные преступления в том смысле, в котором они преду-

смотрены в ст. 8 Римского статута, тоже охватываются ст. 403–405 Уголов-

ного кодекса Республики Таджикистан. Кроме того, уголовное законодатель-

ство, предусматривающее возможность освобождения от отбывания наказа-

ния в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора, ис-

ключает из сферы действия ст. 81 Уголовного кодекса Республики Таджики-

стан лиц, совершивших преступления против мира и безопасности человече-

ства.  

Таким образом, относительно неприменения сроков давности по отно-

шению к указанным выше преступлениям положения Общей части Уголов-

ного кодекса Республики Таджикистан соответствуют положениям Статута 

МУС. 

Статья 30 Римского статута закрепляет принцип субъективной сторо-

ны, в соответствии с которым лицо подлежит уголовной ответственности и 

наказанию за преступление, подпадающее под юрисдикцию Суда, только в 

том случае, если по признакам, характеризующим объективную сторону, оно 

совершено намеренно и сознательно. В соответствии с ч. 2 ст. 7 Уголовного 

кодекса Республики Таджикистан лицо подлежит уголовной ответственности 

                                                            
228 Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 21 мая 1998 г. № 574  // Официальный сайт На-
ционального центра законодательства при Президенте Республики Таджикистан. URL: 
http://mmk.tj/ru/legislation/legislation-base/codecs/ (дата обращения: 26.04.2014). 
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только за те общественно опасные деяния и наступившие общественно опас-

ные последствия, в отношении которых установлена его вина. 

Далее дается определение тому, что для целей данной статьи Римского 

статута лицо имеет намерение в тех случаях, когда в отношении деяния это 

лицо собирается совершить такое деяние; в отношении последствия это лицо 

собирается причинить такое последствие или сознает, что оно наступит при 

обычном ходе событий. Также подчеркивается, что для целей данной статьи 

Римского статута «сознательно» означает – с осознанием того, что обстоя-

тельство существует или что последствие наступит при обычном ходе собы-

тий. «Знать» и «знание» должны толковаться соответствующим образом.  

В соответствии со ст. 27 Уголовного кодекса Республики Таджикистан 

виновным в преступлении признается лишь лицо, совершившее деяние 

умышленно или по неосторожности. Преступление признается совершенным 

с прямым умыслом (dolus directus),229 когда субъект сознавал общественно 

опасный характер своего действия или бездействия, предвидел его общест-

венно опасные последствия и желал их наступления (ст. 27 УК РТ). Преступ-

ление признается совершенным с косвенным умыслом (dolus indirectus, dolus 

eventualis),230 когда лицо, его совершившее, сознавало общественно опасный 

характер своего действия или бездействия, предвидело его общественно 

опасные последствия и сознательно допускало их наступления (ст. 27 УК 

РТ). Кроме двух рассмотренных вариантов отношения к последствиям своих 

действий (желания их или сознательного допущения), возможен и третий ва-

риант, когда субъект не желает наступления последствий, но в то же время 

понимает неизбежность их наступления.231 Уголовный кодекс Республики 

Таджикистан не содержит никаких указаний на отнесение осознания неиз-

бежности последствий к той или другой форме умысла. В теории же уголов-

ного права и в практике, как отмечают Н.А. Беляев и М.Д. Шаргородский, 

                                                            
229 Беляев Н.А., Шаргородский М.Д. Курс советского уголовного права. Л.: Изд-во ЛГУ, 1968. Т. 1. 
С. 412. 

230 Там же. С. 417. 
231 Там же.  
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сознание неизбежности последствий рассматривается как разновидность 

прямого умысла.232  

Исследователи отмечают «определенный пробел нормативно-правового 

регулирования»233 в данном принципе Статута, мотивируя это тем, что, по 

крайней мере, в случаях совершения военных преступлений преступная не-

брежность относительно возможных последствий может быть достаточным ос-

нованием для возникновения уголовной ответственности, в то время как со-

гласно Римскому статуту уголовная ответственность может наступить лишь в 

том случае, когда преступления совершаются «намеренно и сознательно».  

Исходя из того, что обе формы вины достаточно подробно описаны в  

Уголовном кодексе Республики Таджикистан, соответственно и принцип 

субъективной стороны Римского статута в кодексе предусмотрен полностью.  

Римский статут предусматривает различные виды освобождения от 

уголовной ответственности, среди которых указываются: наличие психиче-

ского заболевания или расстройства, лишающего лицо возможности осозна-

вать противоправность своего деяния либо его характер или сообразовывать 

свои действия с требованиями закона (ст. 31 (1, «а»)); нахождение лица в со-

стоянии интоксикации, которое лишало его возможности осознавать проти-

воправность или характер своего поведения или сообразовывать свои дейст-

вия с требованиями закона, если только это лицо не подверглось доброволь-

но интоксикации при таких обстоятельствах, при которых это лицо знало, что 

в результате интоксикации им может быть совершено деяние, представляю-

щее собой преступление, подпадающее под юрисдикцию Суда, либо проиг-

норировало опасность совершения им такого деяния (ст. 31 (1, «в»)); дейст-

вия для защиты другого лица или важного имущества, когда это лицо дейст-

вовало разумно для защиты себя или другого лица или, в случае военных 

преступлений, имущества, которое является особо важным для выживания 

данного лица или другого лица, либо имущества, которое является особо 

                                                            
232 Там же. С. 419–420. 
233 Каюмова А.Р. Принципы международного уголовного права в Римском статуте Международно-
го уголовного суда. С. 193. 
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важным для выполнения задачи военного характера, от неизбежного и про-

тивоправного применения силы способом, соразмерным степени опасности, 

угрожающей этому лицу или другому защищаемому лицу или имуществу. То 

обстоятельство, что лицо участвовало в операции по защите, проводившейся 

силами, само по себе не является основанием для освобождения от уголовной 

ответственности согласно этому подпункту (ст. 31 (1, «с»)); действия, яв-

ляющиеся вынужденной ответной реакцией на угрозу неминуемой смерти 

или неминуемого причинения тяжких телесных повреждений (ст. 31 (1, «d»)).  

Совершение деяния при указанных выше обстоятельствах (невменяе-

мость, необходимая оборона, крайняя необходимость) согласно ст.ст. 24, 40, 

42 Уголовного кодекса Республики Таджикистан исключает его противо-

правность. Кодекс не предусматривает лишь такого основания для освобож-

дения от ответственности, предусмотренного Римским статутом, как нахож-

дение лица в состоянии интоксикации. Напротив, исключается возможность 

освобождения от ответственности лиц, совершивших преступление в состоя-

нии опьянения, независимо от его причин (например, использование алкого-

ля, наркотических, сильнодействующих средств), либо данное обстоятельство 

отягчает ответственность виновного (п. «н» ч. 1 ст. 62). Каких-либо имплемен-

тационных мер в связи с основаниями для освобождения от ответственности не 

требуется, поскольку в любом случае применимость этих оснований согласно 

ст. 31 (2) Римского статута определяется МУС. 

Далее согласно ч. 2 ст. 31 Римского статута Суду предоставлено право, 

наряду с предусмотренными в этом документе основаниями, рассматривать и 

иные виды оснований освобождения от уголовной ответственности. Соглас-

но данному положению в Уголовный кодекс внесено дополнение в ч. 2 ст. 31, 

по которому лицо не подлежит уголовной ответственности, если оно не мог-

ло предотвратить вредные последствия своего деяния в силу несоответствия 

своих психофизиологических качеств требованиям экстремальных условий 

или нервно-психическим перегрузкам. 
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В ст. 32 Римского статута предусмотрено, что ошибка в факте является 

основанием для освобождения от уголовной ответственности, только если 

она исключает необходимую субъективную сторону данного преступления. 

Далее определяется, что ошибка в праве относительно того, является ли оп-

ределенный тип поведения преступлением, подпадающим под юрисдикцию 

Суда, не является основанием для освобождения от уголовной ответственности. 

Однако ошибка в праве может быть основанием для освобождения от 

уголовной ответственности, если она исключает необходимую субъективную 

сторону данного преступления, либо в порядке, предусмотренном в ст. 33 

Статута МУС.  

В ст. 33 Римского статута закреплено, что тот факт, что преступление, 

подпадающее под юрисдикцию Суда, было совершено лицом по приказу 

правительства или начальника, военного или гражданского, не освобождает 

это лицо от уголовной ответственности, за исключением случаев, когда это 

лицо было юридически обязано исполнять приказы данного правительства 

или данного начальника; это лицо не знало, что приказ был незаконным; 

приказ не был явно незаконным. Эти три условия действуют в совокупности. 

В Римском статуте также уточняется, что для целей данной статьи приказы о 

совершении преступления геноцида или преступлений против человечности 

всегда являются явно незаконными. Следовательно, ссылаться на эти исклю-

чения как на освобождающие можно только лицам, обвиняемым в соверше-

нии военных преступлений или преступления агрессии. Другими словами, на 

необходимость исполнить приказ начальника можно будет сослаться только 

как на смягчающее обстоятельство, способное, например, уменьшить меру 

наказания.234  

Следует отметить, что вышеперечисленный принцип всегда вызывал 

разногласия. В уставах Нюрнбергского и Токийского трибуналов, а также 

МТБЮ И МУТР было закреплено, что ссылка на приказ начальника в каче-

стве средства защиты недопустима ни при каких условиях, поскольку приказ 

                                                            
234 Раджабов С.А. Становление и развитие Международного уголовного суда. С. 99.  
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совершить преступление уже незаконен сам по себе и его нельзя использо-

вать как оправдание поведения подчиненного. 

Однако в уголовных законодательствах многих государств был принят 

противоположный подход, благодаря чему они в целом соответствуют поло-

жениям ст. 33 Римского статута. И в Уголовном кодексе Республики Таджи-

кистан такое основание для освобождения от уголовной ответственности 

предусмотрено ст. 45 Кодекса. Исполнение приказа или распоряжения явля-

ется одним из обстоятельств, исключающих преступность деяния по таджик-

скому законодательству. Согласно ч. 1 ст. 45 Уголовного кодекса Республики 

Таджикистан не является преступлением причинение вреда охраняемым уго-

ловным законом интересам лицом, действующим во исполнение обязатель-

ного для него приказа или иного распоряжения, отданных в установленном 

порядке. Уголовную ответственность за причинение такого вреда несет лицо, 

отдавшее незаконный приказ или распоряжение. Вместе с тем в ч. 2 этой же 

статьи предусмотрено, что лицо, совершившее умышленное преступление во 

исполнение незаконного приказа или распоряжения, несет уголовную ответ-

ственность на общих основаниях. Неисполнение заведомо незаконного при-

каза или распоряжения исключает уголовную ответственность (ч. 3 ст. 45). 

Таким образом, допускается ссылка на приказ начальника в качестве 

освобождающего от ответственности обстоятельства, и подчиненного можно 

признать виновным только в том случае, если он знал, что отданный приказ 

был явно незаконным.  

Кроме того, в случае, когда исполнение приказа не является основани-

ем для освобождения от уголовной ответственности, его исполнение может 

быть признано обстоятельством, смягчающим наказание по п. «ж» ч. 1 ст. 61 

Уголовного кодекса Республики Таджикистан. 

Следует подчеркнуть, что в п. 2 ст. 33 Статута МУС закреплено, что 

приказы о совершении преступления геноцида или преступлений против че-

ловечности являются явно незаконными, в то время как в ст. 45 Уголовного 

кодекса Республики Таджикистан такое положение отсутствует.  
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Исходя из вышеуказанного, полагаем необходимым включить в ст. 45 

Уголовного кодекса Республики Таджикистан аналогичное положение, за-

крепленное в п. 2 ст. 33 Статута МУС. 

Также Статут не предусматривает смертной казни за совершенные пре-

ступления, как и Уставы Международных уголовных трибуналов ad hoc по 

бывшей Югославии и Руанде.235  

Хотя в ст. 80 Статута МУС и закреплено, что ничто в его части VII «не 

затрагивает применения государствами мер наказания, установленных их на-

циональным законодательством, или законов государств, которые не преду-

сматривают меры наказания, установленные в данной части»,236 из которого 

следует, что государства – члены МУС могут иметь и иные виды наказания, 

чем это предусмотрено в Статуте МУС, следует заметить, что Республика 

Таджикистан, внеся существенные изменения в свое уголовное законода-

тельство в области определения мер наказаний, тем самым привела его в со-

ответствие со ст. 77 Римского статута, где в качестве основного наказания 

предусматривается лишение свободы, которое может быть срочным (не бо-

лее тридцати лет) либо пожизненным. Так, Уголовный кодекс Республики 

Таджикистан был дополнен ст. 581 под названием «Пожизненное лишение 

свободы» как альтернатива смертной казни.237 Законом Республики Таджи-

кистан   «О приостановлении применения смертной казни в Республике Тад-

жикистан» от 15 июля 2004 г. № 45238 назначение и применение данного вида 

наказания полностью приостановлено до неопределенного времени. 

 

                                                            
235 Волеводз А.Г., Волеводз В.А. Современная система международной уголовной юстиции. Хре-
стоматия. С. 74–86. 

236 Статут МУС. Ст. 80.  
237 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2005. № 3 (1352). С. 158–159. 
238 http://www.legislationline.org/ru/documents/action/popup/id/14818 (дата обращения: 26.04.2014) 
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3.3. Имплементация норм Статута Международного уголовного суда, уста-

навливающих ответственность за конкретные преступления в законода-

тельство Республики Таджикистан 

В соответствии со ст. 5 Статута МУС юрисдикция Суда ограничивается 

наиболее тяжкими преступлениями, вызывающими озабоченность всего ме-

ждународного сообщества. В соответствии со  Статутом Суд обладает юрис-

дикцией в отношении следующих преступлений:  

a) преступление геноцида;  

b) преступления против человечности;  

c) военные преступления;  

d) преступление агрессии.239  

Геноцид является тягчайшим преступлением. Статья 6 Римского статута 

полностью воспроизводит определение геноцида, данное в ст. II Конвенции 

1948 г. о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.240 В ст. 6 

Римского статута закреплено, что «геноцид» означает совершение деяний с на-

мерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, 

этническую, расовую или религиозную группу как таковую. Далее следует спи-

сок из пяти деяний, признаваемых Статутом МУС геноцидом при обязательном 

условии их совершения при вышеуказанных обстоятельствах. 

Согласно ст. 6 Статута МУС геноцид означает совершение следующих 

действий: 

а) убийство членов этой группы; 

б) причинение серьезных телесных повреждений или умственного рас-

стройства;  

в) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных 

условий, которые рассчитаны на полное или частичное ее уничтожение. 

                                                            
239 Статут МУС. Ст. 5.  
240 Текст Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 1948 г. см.: 
Международное публичное право. Сб. документов. В 2 ч. / Сост. К.А. Бекяшев, Д.К. Бекяшев. Ч. 
I. С. 398–400.  
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Согласно Элементам преступлений241 эта форма геноцида означает, что 

исполнитель создал определенные жизненные условия для одного или не-

скольких лиц, принадлежащих к конкретной национальной, этнической, ра-

совой или религиозной группе, и имел умысел уничтожить, полностью или 

частично, эту национальную, этническую, расовую или религиозную группу 

как таковую. При этом в п. 4 отмечается, что жизненные условия должны 

быть рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение такой 

группы. Кроме того, в ст. 6(с) уточняется, что «термин “жизненные условия” 

может включать в себя умышленное лишение ресурсов, насущно необходи-

мых для выживания, таких, как продовольствие или медицинское обслужи-

вание, или систематическое изгнание из жилищ, но не ограничивается 

ими».242 

г) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения;  

д) насильственная передача детей из одной человеческой группы в дру-

гую. 

Действия по уничтожению должны быть направлены на одну из четы-

рех групп, перечисленных в самом понятии геноцида: национальная, этниче-

ская, расовая или религиозная. Определение геноцида не содержит формаль-

ного требования о том, что наказуемые деяния должны быть совершены в 

рамках широкомасштабного или систематического нападения или как часть 

организованного общего плана уничтожить группу.  Нужно отметить, что для 

описания субъективной стороны данного преступления важное значение 

имеет не фактическое количество жертв, а скорее умысел преступника унич-

тожить значительную часть этой группы. А фактическое количество жертв 

играет главную роль при доказательстве умысла преступника совершить 

именно геноцид. Чем больше количество реальных жертв, тем логичнее вы-

вод, что умысел был направлен на уничтожение группы «полностью или час-

тично».  
                                                            
241 Волеводз А.Г., Волеводз В.А. Элементы преступлений.// Современная система международной уголовной 
юстиции. Хрестоматия. М., 2009. С. 417-452. 
242 Элементы преступлений. Ст. 6 (с). 
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Выражение «полностью или частично» означает, что отдельный акт ра-

сового насилия не образует состава преступления геноцида. О последнем 

можно говорить, когда присутствует намерение уничтожить значительное 

количество представителей группы, хотя и необязательно уничтожать эту 

группу целиком. 

Как отмечает У. Шабас, данное определение означает количественное 

измерение. Необходимо, чтобы обозначенное количество было значитель-

ным, и намерение лишить жизни всего лишь нескольких членов группы не 

может быть признано геноцидом.243  

Очень часто авторами отмечается, что геноцид отличается от других 

составов, определенных Римским статутом, своим «специальным намерени-

ем» («dolus special»).244 В сущности три из четырех преступлений согласно 

Римскому статуту предусматривают уголовную ответственность за умыш-

ленное истребление людей или убийство. Однако геноцид отличается от пре-

ступлений против человечности и военных преступлений тем, что деяния в 

соответствии со ст. 6 Статута МУС должны быть совершены с конкретным 

намерением уничтожить полностью или частично какую-либо националь-

ную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую. Преступ-

ление геноцида не может быть совершено по неосторожности.  

Поскольку принципы, лежащие в основе Конвенции о геноциде 1948 г., 

признаны в международном праве в качестве обязательных даже без каких-

либо договорных обязательств, Республика Таджикистан имплементировала 

их в качестве обязательных путем инкорпорации, не будучи даже государст-

вом – участником данного договора.245 Статья 398 Уголовного кодекса Рес-

публики Таджикистан предусматривает уголовную ответственность за гено-

цид. Непосредственным основным объектом геноцида являются отношения 

по безопасности человечества, обеспечивающие безопасные условия сущест-

вования национальной, этнической, расовой или религиозной группы людей. 

                                                            
243 Schabas W. Op. cit. P. 104. 
244 Ibid. 
245 Раджабов С.А. Становление и развитие Международного уголовного суда. С. 105. 
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В качестве дополнительного объекта геноцида выступает жизнь или здоровье 

людей указанных групп.  

Из определения геноцида, которое закреплено в диспозиции ст. 398 

Уголовного кодекса Республики Таджикистан, следует, что он характеризу-

ется действиями, направленными на полное или частичное уничтожение на-

циональной, этнической, расовой или религиозной группы людей и выража-

ется в применении одного или нескольких из следующих предусмотренных 

этой статьей способов действий: 

а) полное или частичное физическое истребление; 

б) насильственное воспрепятствование деторождению; 

в) принудительная передача детей из одной человеческой группы в 

другую; 

г) причинение тяжкого вреда их здоровью;  

д) иное создание жизненных условий, рассчитанных на физическое 

уничтожение членов этой группы. 

Такой способ совершения геноцида, предусмотренного Статутом, как 

«убийство членов группы», таджикский законодатель описывает по-другому, 

а именно как «полное или частичное физическое истребление», хотя суть от 

этого не меняется, поскольку когда в Элементах преступлений дается толко-

вание «истреблению», предусмотренному п. 1 (b) ст. 7 Статута как одному из 

альтернативных действий преступлений против человечности, то последнее 

описывается именно как «убийство одного или нескольких лиц, в том числе 

путем создания условий жизни, рассчитанных на то, чтобы уничтожить часть 

населения».246  

Такие альтернативные способы совершения геноцида по таджикскому 

уголовному законодательству, как насильственное воспрепятствование дето-

рождению, принудительная передача детей из одной человеческой группы в 

другую и причинение тяжкого вреда их здоровью, в целом соответствуют 

                                                            
246 Элементы преступлений. Ст. 7 п. 1 (b). 
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аналогичным альтернативным действиям по конструкции объективной сто-

роны геноцида, предусмотренного ст. 6 Статута МУС. 

К иному созданию жизненных условий, рассчитанных на физическое 

уничтожение членов этой группы, согласно Уголовному кодексу Республики 

Таджикистан следует отнести, например, преднамеренное заражение окру-

жающей среды химическими токсинами, радиоактивными материалами или 

иными опасными для жизнедеятельности людей веществами, установление 

запрета на поставку определенной продукции в места массового проживания 

определенной группы, отказ в выделении необходимых средств для восста-

новления разрушенных или поврежденных объектов жизнеобеспечения по-

сле стихийных бедствий или иных чрезвычайных событий и т. п.247 

Статья 398 Уголовного кодекса Республики Таджикистан, так же как и 

ст. 6 Статута, для квалификации преступления не устанавливает условия 

фактического уничтожения идентифицируемой группы; достаточно, если со-

вершено одно из действий, составляющих объективную сторону состава ге-

ноцида, но с обязательным условием – намерением подобного уничтожения.  

Обязательным признаком субъективной стороны преступления геноци-

да по Уголовному кодексу Республики Таджикистан, так же как и по ст. 6 

Статута МУС, является цель его совершения – полное или частичное унич-

тожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы. И 

именно этим геноцид отличается от иных видов умышленного лишения жиз-

ни другого человека. 

Таким образом, проанализировав положения ст. 6 Римского статута 

МУС, предусматривающей ответственность за геноцид, мы пришли к выво-

ду, что они полностью отражены в ст. 398 («Геноцид») Уголовного кодекса 

Республики Таджикистан. 

                                                            
247См. подробнее об этом: Вартанян В.М. Уголовная ответственность за геноцид: Дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.08: Ставрополь, 2000.166 с. 
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В п. «е» ч. 3 ст. 25 Римского статута закреплено, что лицо будет нести 

уголовную ответственность за прямое и публичное подстрекательство других 

к совершению геноцида.  

Несмотря на то что таджикский законодатель определил объективную 

сторону состава преступления, предусмотренного ст. 398 Уголовного кодекса 

Республики Таджикистан «Геноцид», как преступление с усеченным соста-

вом (т. е. оно будет считаться оконченным «уже в момент совершения дейст-

вий, а не после их выполнения»248), все же полагаем, что положения Уголов-

ного кодекса Республики Таджикистан не соответствуют Римскому статуту в 

смысле его п. «е» ч. 3 ст. 25. В сущности, по смыслу ст. 398 Уголовного ко-

декса Республики Таджикистан лицо будет нести уголовную ответственность 

за геноцид лишь с момента совершения им одного из альтернативно преду-

смотренных способов осуществления геноцида, т. е. действий, направленных 

на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой 

или религиозной группы путем их полного либо частичного физического ис-

требления, насильственного воспрепятствования деторождению либо пере-

дачи детей из одной человеческой группы в другую, причинения тяжкого 

вреда их здоровью либо иного создания жизненных условий, рассчитанных 

на физическое уничтожение членов этой группы. Такое деяние, как прямое и 

публичное подстрекательство других к совершению геноцида, в таджикском 

законодательстве не предусмотрено. Полагаем, что для приведения в соот-

ветствие положений Уголовного кодекса Республики Таджикистан Статуту 

необходимо включить в Особенную часть Уголовного кодекса Республики 

Таджикистан норму с таким содержанием, которое предусмотрено в п. «е» ч. 

3 ст. 25 Статута МУС. 

Второе из преступлений, преследуемых МУС, – это преступления про-

тив человечности.  

В ст. 7 (1) Статута закреплено, что «преступление против человечно-

сти» означает совершение деяний в рамках широкомасштабного или систе-

                                                            
248 Коробеев А.И. Указ. соч. С. 645. 
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матического нападения на любых гражданских лиц, при том, что такое напа-

дение совершается сознательно. Далее следует список из 11 деяний, призна-

ваемых Статутом МУС преступлениями против человечности, при обяза-

тельном условии их совершения при вышеуказанных обстоятельствах:  

a) убийство;  

b) истребление;  

c) порабощение;  

d) депортация или насильственное перемещение населения;  

e) заключение в тюрьму или другое жестокое лишение физической 

свободы в нарушение основополагающих норм международного права;  

f) пытки;  

g) изнасилование, обращение в сексуальное рабство, принуждение к 

проституции, принудительная беременность, принудительная стерилизация 

или любые другие формы сексуального насилия сопоставимой тяжести; 

h) преследование любой идентифицируемой группы или общности по 

политическим, расовым, национальным, этническим, культурным, религиоз-

ным, гендерным или другим мотивам, которые повсеместно признаны недо-

пустимыми согласно международному праву, в связи с любыми деяниями, 

указанными в данном пункте, или любыми преступлениями, подпадающими 

под юрисдикцию Суда;  

i) насильственное исчезновение людей;  

j) преступление апартеида;  

k) другие бесчеловечные деяния аналогичного характера, заключаю-

щиеся в умышленном причинении сильных страданий или серьезных телес-

ных повреждений, или серьезного ущерба психическому или физическому 

здоровью. 

Во введении к Элементам преступлений ст. 7 Римского статута преду-

смотрено, что «поскольку статья 7 Статута касается международного уголов-

ного права, ее положения, в соответствии со статьей 22 Статута, должны 

строго толковаться с учетом того, что определяемые в статье 7 преступления 
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против человечности входят в число самых тягчайших преступлений, вызы-

вающих обеспокоенность международного сообщества в целом, обусловли-

вают и влекут за собой индивидуальную уголовную ответственность и пред-

полагают совершение деяния, которое является недопустимым в соответст-

вии с общепризнанными нормами международного права, признаваемыми 

основными правовыми системами мира».249 

В соответствии с Элементами преступлений для каждого преступления, 

признаваемого преступлением против человечности согласно ст. 7 Статута 

МУС, указываются два последних элемента: участие в широкомасштабном 

или систематическом нападении на гражданское население и осведомлен-

ность о нем. Лицо, принимающее участие в преступлениях против человеч-

ности, но не знающее, что его действия совершаются в рамках широкомас-

штабного или систематического нападения на гражданское население, может 

быть признано виновным в совершении убийства или даже военного престу-

пления, но не может быть признано виновным Международным уголовным 

судом за совершение преступлений против человечности, хотя в соответст-

вии с Элементами преступлений для этого не требуется, «чтобы преступник 

был осведомлен обо всех характеристиках нападения или точных деталях 

плана или политики государства или организации».250 Кроме того, указыва-

ется, что в случае нападения, становящегося широкомасштабным или систе-

матическим, субъективная сторона налицо, если исполнитель намеревался 

способствовать такому нападению. Например, в деле «Прокурор против 

Жермена Катанги» Палата предварительного производства установила, что 

Жермен Катанга, Матье Нгуджоло Шуи и другие, находящиеся под их ко-

мандованием, встретились в Авебе и спланировали нападение на деревню 

Богоро 24 февраля 2003 г. На основании вышеизложенного Палата предвари-

тельного производства считает, что Жермен Катанга и Матье Нгуджоло Шуи 

знали о нападении, а также о том, что их действия были неотъемлемой ча-

                                                            
249 Элементы преступлений. Ст. 7.  
250 Там же. 
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стью широкомасштабных или систематических нападений, совершенных 

против гражданского населения.251 

Вместе с тем в Элементах преступлений уточнено, что при установле-

нии этих пороговых элементов преступлений против человечности Прокурор 

Суда не обязан доказывать, был ли исполнитель осведомлен обо всех харак-

теристиках нападения или точных деталях плана, либо политики государства 

или организации. В отношении умысла указывается, что в случае нападения, 

становящегося широкомасштабным или систематическим, субъективная сто-

рона налицо, если исполнитель намеревался способствовать такому нападе-

нию. 

Определение преступления против человечности взято из Устава 

Нюрнбергского трибунала в его толковании и применении им с учетом но-

вых моментов, появившихся в международном праве после Нюрнбергского 

процесса.252 Следует отметить, что в ст. 6 Устава Международного военного 

трибунала перечень деяний, признаваемых преступлениями против человеч-

ности, был значительно короче253 и увеличился главным образом  благодаря 

развитию международного права прав человека. Соответственно этот пере-

чень был расширен пунктами, закрепляющими конкретные виды преступле-

ний против человечности, которые уже были запрещены в международном 

праве, – апартеид, пытки и насильственные исчезновения. Некоторые терми-

ны, признанные в ходе Нюрнбергского процесса, были также разработаны и 

расширены. Например, к термину «депортация» были добавлены слова «на-

сильственное перемещение населения», как признание осуждения такого яв-

ления, как «этнические чистки», особенно когда это происходит в пределах 

границы одного и того же государства. Тем не менее предложения о включе-

нии других деяний в состав преступлений против человечности, таких как 

                                                            
251 The Prosecutor v. G. Katanga, Case № ICC-01/04-01/07, 10 March 2008. URL: http: // www.icc-

cpi.int/iccdocs/doc/doc571253.pdf. (дата обращения: 09.04.2014).  
252 Костенко Н.И. Международный уголовный суд. М.: «Издательство Приор», 2002. С. 60. 
253 Самович Ю.В. Генезис международно-правовой регламентации понятия «преступления против 
человечности» // Вестник Томского государственного университета. 2012. № 357. С. 133. 
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«экономическое эмбарго», «терроризм» и «массовое голодание», не нашли 

достаточной поддержки. 

И в определении геноцида, и в определении преступлений против че-

ловечности отсутствуют конкретные указания на то, что данные преступле-

ния могут быть совершены и в мирное время, хотя, несомненно, это подра-

зумевается в самом определении. Наиболее яркий пример расширения поня-

тия преступлений против человечности можно найти в перечне половых пре-

ступлений. Устав Нюрнбергского трибунала не признавал изнасилование как 

вид преступления против человечности, по крайней мере, явных указаний 

там не было.254 Статут МУС идет гораздо дальше, закрепляя такие действия, 

как «изнасилование, обращение в сексуальное рабство, принуждение к про-

ституции, принудительная беременность, принудительная стерилизация или 

любые другие формы сексуального насилия сопоставимой тяжести».255  

Статут МУС оставляет возможность для будущего расширения и раз-

вития определения преступлений против человечности в последнем абзаце п. 

1 ст. 7, где закреплены «другие бесчеловечные деяния аналогичного характе-

ра, заключающиеся в умышленном причинении сильных страданий или серь-

езных телесных повреждений, или серьезного ущерба психическому или фи-

зическому здоровью». Однако нужно отметить, что понятие «другие бесче-

ловечные деяния» действительно может быть сужено путем добавления слов 

«аналогичного характера», подразумевающих умышленное причинение 

сильных страданий или серьезных телесных повреждений, или серьезного 

ущерба психическому или физическому здоровью. 

В Элементах преступлений применительно к п. 1 (k) ст. 7 Римского 

статута указывается, что преступления против человечности в виде других 

бесчеловечных актов означают, что исполнитель причинил сильные страда-

ния или серьезные телесные повреждения, или ущерб психическому или фи-
                                                            
254 Schabas W. Op. cit. P. 265. 
255 Подробный анализ «половых преступлений» как одного из альтернативных деяний преступле-
ний против человечности см.: Oosterveld V. Gender, Persecution, and the International Criminal 
Court: Refugee Law’s Relevance to the Crimes against humanity of Gender – based Persecution // Duke 
Journal of Comparative & International Law. Vol. 17:49. 2006. P. 49–89. 
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зическому здоровью посредством бесчеловечного акта, который по своему 

характеру был схож с любым другим актом, указанным в п. 1 ст. 7 Статута.256 

В ст. 7 Статута МУС определено также: «…если такое нападение со-

вершается сознательно». Это условие можно соотнести с четким требовани-

ем о специальном намерении при определении геноцида, хотя вышеуказан-

ное условие относительно преступлений против человечности и менее кон-

кретизировано. Введение к Элементам преступлений257 ст. 7  Статута преду-

сматривает, что последние два элемента каждого преступления против чело-

вечности описывают контекст, в котором должно иметь место поведение. В 

ст. 7 (2) Статута МУС дается определение наиболее трудных положений п. 1 

этой же статьи. Соответственно там закрепляются определения таких поня-

тий, как «нападение», «истребление», «порабощение», «депортация» или 

«насильственное перемещение населения», «пытки», «принудительная бере-

менность», «преследование», «преступление апартеида», «насильственное 

исчезновение людей».  

В соответствии с Элементами преступлений258 под «нападением на 

гражданское население», предусмотренным п. 2 (а) ст. 7 Статута, понимается 

поведение, которое включает многократное совершение против любых граж-

данских лиц актов, указанных в п. 1 ст. 7 Статута, предпринимаемых в целях 

проведения политики государства или организации, направленной на совер-

шение такого нападения, или в целях содействия такой политике. 

Данное определение указывает, что нападение – это, прежде всего, 

многократное совершение актов. Как отмечает У. Фенрик, «убийство одного 

отдельно взятого гражданского лица не является преступлением против че-

ловечности».259  

Кроме того, нападение должно быть направлено против гражданского 

населения, что отличает его от многих других военных преступлений, кото-
                                                            
256 Под «характером» понимается содержание и степень тяжести акта. 
257 Элементы преступлений. Ст. 7. 
258 Там же. Ст. 7 (2) (а). 
259 Fenrick W. Should Crimes Against Humanity Replace War Crimes? // Columbia Journal of Transna-

tional Law. 1999. Vol. 37. P. 773.  
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рые могут быть направлены против комбатантов или гражданских лиц. Эти 

действия не обязательно должны представлять собой военное нападение.260 

Имеется в виду, что «политика, направленная на совершение такого нападе-

ния», предполагает, что государство или организация активно поощряли та-

кое поведение, как нападение на гражданское население, или подстрекали к 

нему. Кроме того, в Элементах преступлений уточняется, что «политика, при 

которой гражданское население является объектом нападения, осуществляет-

ся в контексте деятельности государства или организации. Такая политика 

может, в исключительных обстоятельствах, представлять собой преднаме-

ренное бездействие, которое сознательно нацелено на подстрекательство к 

такому нападению. Вывод о проведении такой политики не может быть сде-

лан лишь на основании отсутствия каких-либо действий со стороны прави-

тельства или организации».261 

Вместе с тем нападение должно быть «предпринято в целях проведения 

политики государства или организации, направленной на совершение такого 

нападения, или в целях содействия такой политике». Последнее выражение 

означает, что преступления против человечности при некоторых обстоятель-

ствах могут совершить и негосударственные субъекты. Ранее считалось, что 

для совершения преступлений против человечности требуется реализация го-

сударственной политики. Это требование постепенно утратило свое значение 

благодаря развитию права и расширению понятия военных преступлений в 

ходе немеждународного вооруженного конфликта.  

Хотя МУС еще не вынес приговора по преступлениям против человеч-

ности, в своих слушаниях по делам «Прокурор против Жермена Катанги» и 

«Прокурор против Жан Пьера Бембы Гомбо» он уже исследовал такое требо-

вание, как «наличие политики государства или организации». Понятие «го-

сударство» не вызывает никаких сложностей: согласно одному из классиче-

                                                            
260 Элементы преступлений. Ст. 7 (3). 
261 Там же. Ст. 7(1). 
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ских подходов это совокупность территории, населения или власти.262 Слово 

«организация» имеет несколько значений, наиболее подходящее дано в Тол-

ковом словаре под редакцией С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой: под организа-

цией понимается общественное объединение или государственное учрежде-

ние.263  

В деле «Прокурор против Жана Пьера Бембы Гомбо» суд сделал вывод, 

что политика может осуществляться группами людей, которые управляют 

определенной территорией или любой организацией, в чьей власти совер-

шать широкомасштабные или систематические атаки гражданского населе-

ния.264  

Согласно п. 2 (e) ст. 7 Статута МУС «пытки» означают умышленное 

причинение сильной боли или страданий, будь то физические или психиче-

ские, лицу, находящемуся под стражей или под контролем обвиняемого, при 

этом пытками не считаются боль или страдания, которые возникают лишь в 

результате законных санкций, неотделимы от этих санкций или вызываются 

ими случайно.  

Отдельные составы преступлений против человечности охвачены ст. 

403–404 Уголовного кодекса Республики Таджикистан (нападение на граж-

данское население или на отдельных гражданских лиц, депортация или пере-

мещение всего населения или его части; пытки; применение практики апар-

теида и других негуманных и унижающих действий, оскорбляющих достоин-

ство личности, основанных на расовой дискриминации), хотя в отличие от 

Римского статута в данных статьях речь идет о деяниях, совершенных в ходе 

международного или внутреннего вооруженного конфликта. Вместе с тем из 

числа деяний, подпадающих под признаки преступлений против человечно-

сти, предусмотренные ст. 7 Статута МУС, в Уголовном кодексе Республики 

Таджикистан отсутствуют такие нормы, как «истребление», «насильственное 

                                                            
262 Марченко М.Н. Теория государства и права. М., 2009. С. 112.  
263 Ожегов С.И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1992. С. 458.  
264 The Prosecutor v. Bemba, Case № ICC-01/05-01/08, 15 June 2009. URL: http: // icc-
сpi.int/iccdocs/doc/doc699541. PDF (дата обращения: 20.09.2013).  
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перемещение населения», «принудительная беременность», «заключение в 

тюрьму или другое жестокое лишение физической свободы», «принудитель-

ная стерилизация» и «насильственное исчезновение людей». Однако следует 

уточнить, что в Уголовном кодексе республики эти нормы отсутствуют в 

связи с их соответствием точному контексту Римского статута, хотя подоб-

ные деяния в той или иной степени подпадают под действие иных составов 

преступлений, например, ст. 134 (принуждение), ст. 149 (незаконное ограни-

чение передвижения, свободного выбора места жительства) Уголовного ко-

декса Республики Таджикистан и т. д.  

Отметим, что когда разрабатывался и принимался законодательной 

властью республики ее Уголовный кодекс (21 мая 1998 г.), то в нем были 

реализованы положения Женевских конвенций 1949 г. и дополнительных 

протоколов к ним 1977 г., так как Таджикистан еще в 1993 г. ратифицировал 

данные документы, а Статут МУС Таджикистан подписал уже после вступ-

ления в силу своего Уголовного кодекса, т. е. 30 ноября 1998 г.  

Поэтому содержащиеся в ст. 403–404 Уголовного кодекса Таджикистана 

отдельные составы преступлений против человечности не позволяют сделать 

вывод о соответствии трактовок преступлений против человечности, данных 

в ст. 7 Статута МУС, нормам таджикского Уголовного кодекса.  

В связи с этим, как отмечает С.А. Раджабов, в главе 34 («Преступления 

против мира и безопасности человечества») Уголовного кодекса Республики 

Таджикистан необходимо предусмотреть ответственность за преступления 

против человечности в том виде, в каком они даны в ст. 7 Статута МУС, 

включая отсутствие увязки с каким-либо вооруженным конфликтом.265 

Как мы отмечали выше, согласно ст. 7 (1) Статута МУС «преступление 

против человечности» означает совершение деяний в рамках широкомас-

штабного или систематического нападения, что не нашло своего отражения в 

уголовном законодательстве Республики Таджикистан. 

                                                            
265 Раджабов С.А. Указ. соч. С. 106. 
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Важным шагом в области приведения уголовного законодательства 

Республики Таджикистан в соответствие с его обязательствами, вытекающи-

ми из членства в МУС, стало принятие Закона Республики Таджикистан от 

16 апреля 2012 г. № 808 «О внесении изменений и дополнений в Уголовный 

кодекс Республики Таджикистан»,266 согласно которому в Уголовный кодекс 

была включена ст. 1431 под названием «Пытки», деяния, предусмотренные 

диспозицией которой, соответствуют определению пытки, данному в п. (f) ст. 

7 Римского статута МУС.  

Примечательно, что такое преступление, как пытки, помещено в главу 

20 Уголовного кодекса Республики Таджикистан, посвященную преступле-

ниям против конституционных прав и свобод человека и гражданина. Отсю-

да мы можем сделать вывод, что непосредственным объектом преступления 

пытки являются общественные отношения, по поводу реализации конститу-

ционных прав и свобод человека и гражданина. 

Статья 1431Уголовного кодекса Республики Таджикистан состоит из 

трех частей и предусматривает уголовную ответственность за пытки. Соглас-

но данной статье, пытки означают умышленное причинение физических и 

(или) психических страданий, совершенное лицом, производящим дознание 

или предварительное следствие, или иным должностным лицом либо с их 

подстрекательства или с молчаливого согласия либо с их ведома другим ли-

цом с целью получить от пытаемого или третьего лица сведения или призна-

ния или наказать его за действие, которое совершило оно или в совершении 

которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье 

лицо или по другой причине, основанной на дискриминации любого характе-

ра. Как мы видим по смыслу анализируемой статьи, субъект данного престу-

пления может быть как специальный, т. е. лицо, производящее дознание или 

предварительное следствие, или иное должностное лицо, так и общий (не 

должностное лицо), т. е. другое лицо, совершающее пытки по подстрекатель-

ству или с молчаливого согласия либо с ведома этого специального субъекта.  

                                                            
266 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2012. № 4 (1437). С. 176–177. 
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Аналогичное положение предусмотрено в Элементах преступлений к п. 

1 (f) ст. 7 Статута, где дается такое толкование преступлениям против чело-

вечности в виде пытки, согласно которому виновное лицо причинило силь-

ную физическую или нравственную боль или страдание одному или несколь-

ким лицам, которые находились под стражей или под контролем исполни-

теля. В ч. 2 анализируемой статьи Уголовного кодекса Таджикистана преду-

смотрена квалификация данного преступления при таких обстоятельствах, как 

повторное совершение пыток; совершение группой лиц по предварительному 

сговору; в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в со-

стоянии беременности, или лица, заведомо несовершеннолетнего, либо инвали-

да; с причинением средней тяжести вреда здоровью. 

В ч. 3 анализируемой статьи Уголовного кодекса Республики Таджики-

стан предусмотрено совершение данного преступления при таких особо ква-

лифицирующих обстоятельствах, как совершение пытки с причинением тяж-

кого вреда здоровью и повлекшее за собой по неосторожности смерть потер-

певшего или иные тяжкие последствия. 

Кроме того, пытки запрещены в Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания от 10 декабря 1984 г.267 Республика Таджикистан присоединилась 

к данной Конвенции 21 июля 1994 г. 

Таким образом, сравнительный анализ Уголовного кодекса Таджикистана 

и Статута МУС показывает, что таджикский Уголовный кодекс не содержит 

определения преступлений против человечности, как оно дается в Статуте МУС 

и не предусматривает ответственность за отдельные составы преступлений 

против человечности в смысле их соответствия точному контексту Статута 

МУС. В связи с этим желательно было бы все составы преступлений против 

человечности поместить в одну статью либо каждое преступное деяние - в 

                                                            
267 Текст Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинст-
во видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г. см.: Международное публичное право. Сб. 
документов. В 2 ч. / Сост. К.А. Бекяшев, Д.К. Бекяшев. Ч. I. С. 466–475. 
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отдельные самостоятельные статьи. Последний подход позволит облегчить 

работу должностных лиц, осуществляющих правосудие в Таджикистан.268  

Военными преступлениями принято признавать деяния, состоящие в 

нарушении установленных основополагающими принципами международного 

права и международным гуманитарным правом правил ведения вооруженных 

конфликтов международного и немеждународного характера. Конкретные 

составы военных преступлений предусмотрены в Статуте МУС.  

Законы войны зародились еще в древности. Вероятнее всего, за совер-

шение военных преступлений стали привлекать к ответственности с момента 

возникновения уголовного права. Более того, в международном праве эта ка-

тегория преступлений была одной из первых, за совершение которых при-

влекали к ответственности.  

В своем нынешнем виде ст. 8 Статута МУС состоит из четырех катего-

рий военных преступлений, первые две относятся к военным преступлениям, 

совершаемым в период международного вооруженного конфликта, а остав-

шиеся - относятся к военным преступлениям, совершаемым в ходе немежду-

народного вооруженного конфликта. 

Первой категорией военных преступлений, перечисляемых в п. 2 (а) ст. 

8 Статута, являются «серьезные нарушения» Женевских конвенций 1949 г. К 

ним относятся: умышленное убийство; пытки или бесчеловечное обращение, 

включая биологические эксперименты; умышленное причинение сильных 

страданий или серьезных телесных повреждений или ущерба здоровью; не-

законное, бессмысленное и крупномасштабное уничтожение и присвоение 

имущества, не вызванное военной необходимостью; принуждение военно-

пленного или другого охраняемого лица к службе в вооруженных силах не-

приятельской державы; умышленное лишение военнопленного или другого 

охраняемого лица права на справедливое и нормальное судопроизводство; 

                                                            
268 Сравнительный анализ законодательства Республики Таджикистан с Римским статутом Меж-
дународного уголовного суда. Душанбе: Республиканское бюро по правам человека и соблюде-
нию законности, 2004. С. 99. 
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незаконная депортация или перемещение или незаконное лишение свободы; 

взятие заложников. 

Ни одно из положений п. 2 (а) ст. 8 Римского статута не утверждает, 

что оно применяется только к международным вооруженным конфликтам, 

хотя в соответствии с контекстом это обязательно должно быть так. Согласно 

Элементам преступлений для каждого преступления, признаваемого воен-

ным, согласно ст. 8 Статута МУС, указываются два критерия: деяние имело 

место в ходе международного вооруженного конфликта и было связано с 

ним; исполнитель сознавал фактические обстоятельства, свидетельствовав-

шие о существовании вооруженного конфликта.269  

Вместе с тем в Элементах преступлений дается уточнение, что при ус-

тановлении этих пороговых критериев военных преступлений Прокурор Су-

да не обязан доказывать, был ли исполнитель осведомлен о наличии или от-

сутствии вооруженного конфликта, какова была правовая оценка исполните-

лем характера конфликта - как международного или немеждународного. В 

соответствии с Элементами преступлений существует только требование в 

отношении знания фактических обстоятельств, определяющих существова-

ние вооруженного конфликта, что подразумевается во фразе «имело место в 

контексте… и было связано с ним».270  

Вводная часть п. 2 (а) ст. 8 Римского статута описывает серьезные на-

рушения как действия, совершаемые против лиц или имущества, охраняемых 

согласно положениям соответствующей Женевской конвенции. Никаких су-

щественных изменений в формулировках положений Женевских конвенций 

и Римского статута нет. 

Второй категорией военных преступлений, перечисленных в п. 2 (b) ст. 

8 Римского статута, являются «другие серьезные нарушения законов и обы-

чаев, применимых в международных вооруженных конфликтах в установ-

ленных рамках международного права». 

                                                            
269Статут МУС. Ст. 8 (2) (b). 
270 Элементы преступлений. Ст. 8. 
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Данное положение указывает, что эта категория преступлений также 

относится к деяниям, совершенным в ходе международных вооруженных 

конфликтов. Приведенный в п. 2 (b) ст. 8 Римского статута перечень престу-

плений определяется как «Право Гааги», поскольку в основном состоит из 

правил, вытекающих из Гаагских конвенций 1907 г. 

Остальные две категории военных преступлений, предусмотренных п. 

2 (с) – (е) ст. 8 Римского статута, относятся к деяниям, совершенным в ходе 

вооруженных конфликтов немеждународного характера, - отрасли междуна-

родного права, которая вызывала наибольшие споры, по крайней мере, в ис-

торическом смысле. Задолго до принятия Женевских конвенций государства 

были готовы признать международно-правовые обязательства, включая меж-

дународную уголовную ответственность, возникающие между ними. При 

этом они не были так решительны в своей готовности признавать междуна-

родную уголовную ответственность за преступления, совершаемые в ходе 

вооруженных конфликтов немеждународного характера, гражданской войны, 

поскольку многие государства считали, что это их внутреннее дело и никто 

извне не должен вмешиваться. 

Вопросом, подлежащим предварительному решению по обвинению по 

ст. 8 Римского статута, является существование вооруженного конфликта, 

будь то международный или немеждународный. С точки зрения времени со-

вершения преступления некоторые военные преступления могут быть со-

вершены после завершения открытых военных действий, в особенности те, 

которые связаны с репатриацией военнопленных. Таким образом, военные 

преступления фактически могут быть совершены, когда нет никакого воору-

женного конфликта или после его завершения. 

В шкале тяжести преступлений военные преступления обычно не-

сколько ниже того уровня, на котором находятся геноцид или преступления 

против человечности, хотя бы потому, что они подлежат наказанию в качест-

ве отдельных деяний и не требуют наличия элемента преднамеренности или 

свидетельства того, что они являются широкомасштабными или системати-
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ческими. Преступления против человечности совершаются в рамках широ-

комасштабного или систематического нападения, а для признания геноцида 

необходимо совершение деяния со специальным намерением. А военные 

преступления могут охватывать даже изолированные действия отдельных 

солдат, действующих без руководства свыше. В то время как совершение 

преступлений против человечности и геноцида является достаточно серьез-

ным основанием для вмешательства МУС, подобное не относится к соверше-

нию военных преступлений.  

Исходя из того, что Республика Таджикистан 13 января 1993 г. рати-

фицировала Женевские конвенции 1949 г. и Дополнительные протоколы к 

ним 1977 г., меры по криминализации военных преступлений в уголовном 

законодательстве были осуществлены при разработке и принятии Уголовно-

го кодекса Республики Таджикистан 1998 г. 

Глава 34 Уголовного кодекса Республики Таджикистан «Преступления 

против мира и безопасности человечества» включает полный перечень серь-

езных нарушений норм международного гуманитарного права, которые счи-

таются военными преступлениями. Установлена уголовная ответственность 

за следующие деяния: ст. 403 – умышленное нарушение норм международ-

ного гуманитарного права, совершенное в ходе вооруженного конфликта; ст. 

404 – умышленные нарушения норм международного гуманитарного права, 

совершенные во время международного или внутреннего вооруженного кон-

фликта с угрозой здоровью или повлекшие физические увечья; ст. 405 – иные 

нарушения норм международного гуманитарного права. Кроме того, по ре-

комендации Международного Комитета Красного Креста Правительство 

Республики Таджикистан разработало отдельный проект Закона от 12 мая 

2001 г. № 26 «Об использовании и защите эмблем и наименований Красного 

Креста и Красного Полумесяца в Республике Таджикистан».271 Закон был 

одобрен Маджлиси Оли в 2001 г. и его Постановлением от 4 февраля 2002 г. 

введен в действие.  

                                                            
271 http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30602076 (дата обращения: 26.04. 2014) 



133 
 

Следует отметить, что судебная практика в отношении предусмотрен-

ных Уголовным кодексом Республики Таджикистан военных преступлений 

отсутствует из-за неоднократного объявления амнистий как для лиц, прини-

мавших участие в военном противоборстве с Правительством Республики 

Таджикистан, так и для правительственных войск в годы гражданской войны 

(1992–1997 гг.).272  

Можно сказать, что абсолютное большинство военных преступлений, 

предусмотренных ст. 8 Статута, уже имплементировано в Уголовный кодекс 

Республики Таджикистан. Исключения составляют лишь такие серьезные во-

енные преступления: 

– вероломное убийство или ранение лиц, принадлежащих к непри-

ятельской нации или армии (ст. 8 (2) b XI);  

– заявление о том, что пощады не будет (ст. 8 (2) b XII);  

– изнасилование, обращение в сексуальное рабство, принуждение к 

проституции, принудительная беременность, как она определена в п. 2 (f) ст. 

7 Римского статута, принудительная стерилизация и любые другие виды сек-

суального насилия, также являющиеся грубым нарушением Женевских кон-

венций (ст. 8 (2) b ХXII);  

– умышленное совершение действий, подвергающих гражданское на-

селение голоду в качестве способа ведения войны (ст. 8 (2) b ХXV);  

– набор или вербовка детей в возрасте до 15 лет в состав национальных 

вооруженных сил или их использование для активного участия в боевых дей-

ствиях (ст. 8 (2) b ХXVI);  

– ненадлежащее использование флага парламентера, флага или воен-

ных знаков различия и формы неприятеля или ООН (ст. 8 (2) b VII). 

С целью устранения указанных пробелов предлагается внести допол-

нения и изменения в действующий Уголовный кодекс Республики Таджики-

                                                            
272 Раджабов С.А. Уголовная ответственность за нарушение гуманитарных норм (на примере Кыр-
гызской Республики и Республики Таджикистан) // Вестник КРСУ. 2010. Т. 10. № 4. С. 78. 
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стан с тем, чтобы он отражал весь спектр военных преступлений, предусмот-

ренных Римским статутом МУС, и был полностью совместимым. 

Последнее из преступлений, подпадающих под юрисдикцию МУС со-

гласно ст. 5 Римского статута, – это преступление агрессии. 

Статут МУС и другие Уставы Трибуналов ad hoc при регламентирова-

нии материально-правовых основ ответственности за совершение агрессии в 

основном исходят из положений Устава и приговора Нюрнбергского трибу-

нала. Данный Трибунал отверг утверждения о том, что включение в его Ус-

тав положений о незаконности и преступности агрессивной войны якобы 

имело односторонний характер. В связи с этим в приговоре Трибунала было 

отмечено, что «Устав не является произвольным осуществлением власти со 

стороны победивших народов, но... является выражением международного 

права, которое уже существовало ко времени его создания».273 Данный вывод 

был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН274 и поддержан советской меж-

дународно-правовой доктриной.275 

Статут МУС в качестве одного из преступлений, преследование за со-

вершение которых подпадает под юрисдикцию МУС, предусмотрел агрес-

сию, при условии, что она будет осуществляться «как только будет приня-

то… положение, содержащее определение этого преступления и излагающее 

условия, в которых Суд осуществляет юрисдикцию касательно этого престу-

пления» (п. 2 ст. 5 Статута).276 На момент принятия Статут МУС не содержал 

определения агрессии, так как в ходе Римской конференции не удалось со-

гласовать определение данного вида преступления. В целях определения по-

нятия агрессии Ассамблея МУС учредила Специальную рабочую группу, ко-

торая была открытой для всех государств, принимавших участие в работе 

                                                            
273 Нюрнбергский процесс. Сб. материалов. В 7 т. Т. VII. С. 363.  
274 См. Резолюцию ГА ООН 95 (I).  
275 Полянский Н.Н. Международное правосудие и преступники войны. М., 1945; Пионтковский 
А.А. Вопросы материального уголовного права на Нюрнбергском процессе. М., 1948; Трайнин 
А.Н. Защита мира и борьба с преступлениями против человечества. М., 1956; Полторак А. И. 
Нюрнбергский процесс. М.: Наука, 1966. 

276 Волеводз А.Г., Волеводз В.А. Современная система международной уголовной юстиции. Хре-
стоматия. С. 277.  
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конференции 1998 г. и подписавших Заключительный акт Дипломатической 

конференции. Предполагалось, что группа представит свои предложения по 

агрессии на рассмотрение Ассамблеи государств - участников Статута.277  

Создатели Статута МУС предусмотрели проведение Конференции по 

обзору Статута через семь лет после его вступления в силу. Данная Конфе-

ренция состоялась 31 мая – 11 июня 2010 г. в столице Уганды Кампале. В хо-

де ее работы были приняты поправки в Статут Суда, содержащие определе-

ние преступления: оно раскрывается в двух пунктах его новой ст. 8-bis. В 

первом пункте данной статьи содержится определение преступления агрес-

сии, означающее «планирование, подготовку, инициирование или осуществ-

ление лицом, которое в состоянии фактически осуществлять руководство или 

контроль за политическими или военными действиями государства, акта аг-

рессии, который в силу своего характера, серьезности и масштабов является 

грубым нарушением Устава Организации Объединенных Наций».278 Во вто-

ром пункте статьи содержится понятие акта агрессии, означающего примене-

ние вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной 

неприкосновенности или политической независимости другого государства 

или каким-либо другим образом, не совместимым с Уставом ООН. Далее пе-

речисляются действия, которые независимо от объявления войны в соответ-

ствии с резолюцией 3314 (XXIX) Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 

1974 г. признаются в качестве акта агрессии: a) вторжение или нападение 

вооруженных сил государства на территорию другого государства или любая 

военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила, являющая-

ся результатом такого вторжения или нападения, или любая аннексия с при-

менением силы на территории другого государства или ее части; б) бомбар-

                                                            
277 Кузьменков С.Ю. Разработка определения преступления агрессии в рамках Ассамблеи госу-
дарств – участников Статута Международного уголовного суда // Международное право. М., 
2007. № 1. С. 114.  

278 Резолюция RC/ Res. 6 Преступление агрессии. Приложение I: Поправки к Римскому статуту 
Международного уголовного суда по преступлению агрессии // International Criminal Court/ As-
sembly of State Parties/ Review Conference // URL: https://treaties.un.org/doc/source/docs/RC-Res.6-
ENG.pdf   
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дировка вооруженными силами государства территории другого государства 

или применение любого оружия государством против территории другого 

государства; в) блокада портов или берегов государства вооруженными си-

лами другого государства; г) нападение вооруженными силами государства 

на сухопутные, морские или воздушные силы или морские и воздушные фло-

ты другого государства; д) применение вооруженных сил одного государст-

ва, находящихся на территории другого государства по соглашению с при-

нимающим государством, в нарушение условий, предусмотренных в согла-

шении, или любое продолжение их пребывания на такой территории по пре-

кращении действия соглашения; е) действие государства, позволяющее, что-

бы его территория, которую оно предоставило в распоряжение другого госу-

дарства, использовалась этим другим государством для совершения акта аг-

рессии против третьего государства; ж) засылка государством или от имени 

государства вооруженных банд, групп, иррегулярных сил или наемников, ко-

торые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого 

государства, носящие столь серьезный характер, что это равносильно пере-

численным выше актам или его значительному участию в них (ст. 8-бис).279 

Согласно принятым поправкам к Элементам преступлений субъектом 

ответственности за совершение агрессии признается лицо, которое в состоя-

нии фактически осуществлять руководство или контроль за политическими 

или военными действиями государства, совершившего акт агрессии. Субъект 

преступления необязательно должен принимать конкретные решения по по-

воду войны и мира, но он должен участвовать в деятельности, представляю-

щей исключительную важность для планирования, подготовки, инициирова-

ния или осуществления акта агрессии. Для привлечения виновного к ответст-

венности необходимо установить, что был совершен акт агрессии. Запрещен-

ные деяния включают подготовительные этапы преступления от планирова-

ния и подготовки до развязывания и, в конечном счете, ведения агрессивной 

войны. Противоправные действия, квалифицируемые как агрессия, должны 

                                                            
279 Там же.  
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быть совершены умышленно. Субъект преступления должен сознавать фак-

тические обстоятельства, указывающие на несовместимость применения 

вооруженной силы с Уставом ООН (ст. 15-бис).280  

Как отмечает Х.П. Кауль, ключевым моментом нового определения 

преступления агрессии является то, что в нем проводится четкое различие 

между деянием государства, которое влечет за собой ответственность госу-

дарства, и деянием отдельного лица, фактически осуществляющего контроль 

над политическими или военными действиями государства, которое влечет за 

собой индивидуальную уголовную ответственность. Еще один важный во-

прос, на который ссылается автор, – это так называемое пороговое требова-

ние, установленное в будущей ст. 8-бис (1) Римского статута. Согласно этому 

требованию акт агрессии со стороны государства должен в силу своего ха-

рактера, серьезности и масштабов являться грубым нарушением Устава 

ООН. Необходимо одновременное наличие всех трех компонентов – характе-

ра, серьезности и масштабов акта агрессии, чтобы этот акт можно было счи-

тать грубым нарушением ст. 2 (4) Устава ООН.281 

Действующий Уголовный кодекс Республики Таджикистан определяет 

в качестве своей задачи обеспечение мира и безопасности человечества (ст. 

2). Уголовный кодекс Республики Таджикистан предусматривает уголовную 

ответственность за агрессию в ст. 395, где речь идет о планировании, подго-

товке, развязывании и ведении агрессивной войны, и в ст. 396, где преду-

смотрена ответственность за публичные призывы к развязыванию агрессив-

ной войны. Непосредственным основным объектом преступления агрессии 

являются отношения, обеспечивающие мир, мирное сосуществование, доб-

рососедские отношения между государствами и народами. Дополнительным 

непосредственным объектом в зависимости от конкретных обстоятельств мо-

                                                            
280 Там же.  
281 Кауль Х.П. Международный уголовный суд: перспективы после Кампальской конференции по 
обзору // Российский ежегодник международного права, 2009. Специальный выпуск  / Под ред. 
Л.Н. Галенской. СПб., 2010.  С. 82–83.  
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гут быть жизнь, здоровье, отношения собственности, отношения по обеспе-

чению культурного наследия народов. 

Объективная сторона ст. 395 Уголовного кодекса Республики Таджи-

кистан характеризуется альтернативно указанными действиями в диспозиции 

анализируемой статьи: планированием, подготовкой, развязыванием агрес-

сивной войны. При этом следует уточнить, что планирование и подготовка 

агрессивной войны относятся к преступлениям с усеченным составом, в от-

личие от ст. 396 Уголовного кодекса Республики Таджикистан, которая пре-

дусматривает уголовную ответственность за публичные призывы к развязы-

ванию агрессивной войны и объективная сторона которой определена зако-

нодателем как формальный состав преступления.  

В диспозиции ст. 395 и 396 Уголовного кодекса Республики Таджики-

стан нет никаких указаний на признаки специального субъекта, которые ука-

заны в поправках к Элементам преступлений, а именно «лицо, которое в со-

стоянии фактически осуществлять руководство или контроль за политиче-

скими или военными действиями государства, совершившего акт агрес-

сии».282 

Проведенный анализ показывает, что диспозиции ст. 395 и 396 Уголов-

ного кодекса Республики Таджикистан, предусматривая ответственность 

лишь за планирование, подготовку, развязывание агрессивной войны и пуб-

личные призывы к развязыванию агрессивной войны, по сравнению с Рим-

ским статутом предлагает весьма узкую трактовку, не содержащую всех 

компонентов акта агрессии в соответствии с кампальскими поправками, и 

требует внесения изменений в Уголовный кодекс республики для его полно-

го соответствия Статуту МУС. 

Еще один вид преступлений, которые может преследовать МУС, – это 

преступления против отправления правосудия в МУС. В ст. 70 (1) Римского 

                                                            
282 Резолюция RC/Res.6 Преступление агрессии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // 

www.msal.ru/main/files/icctc2012rus_aggression_russian.pdf. 
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статута приведен перечень умышленно совершенных преступлений против 

правосудия, в отношении которых МУС обладает юрисдикцией.  

Преступления против правосудия предусмотрены главой 32 Уголовно-

го кодекса Республики Таджикистан и охватываются ст. 345–365 Кодекса. 

Как показывает сравнительный анализ, уголовное законодательство Респуб-

лики Таджикистан в целом охватывает всю совокупность деяний, предусмот-

ренных ст. 70 (1) Римского статута, что в свою очередь снимает с повестки 

дня вопрос о внесении основательных изменений в Уголовный кодекс Рес-

публики Таджикистан. Однако вряд ли можно утверждать, что положения 

этой главы распространяются и на международные судебные учреждения, 

поскольку глава 32 входит в раздел IX Уголовного кодекса Республики Тад-

жикистан «Преступления против государственной власти». Международный 

уголовный суд органом государственной власти не является. 283 И с учетом 

положений ст. 70 (4, «а») Статута необходимо дополнить главу 32 и ст. 345 

Уголовного кодекса Республики Таджикистан примечаниями о том, что при-

веденные нормы действуют в полном объеме и в отношении преступлений, 

совершенных против отправления правосудия Судом.284 Например, как и 

многие государства, Швейцария просто распространила действие сущест-

вующих законов, сделав их применимыми к преступлениям против процедур 

МУС (ст. 309 швейцарского Уголовного кодекса).285 

Таким образом, проанализировав положения Уголовного кодекса Рес-

публики Таджикистан  на предмет его соответствия положениям Статута 

МУС, можно отметить следующее:  

1) для приведения положений уголовного законодательства Республики 

Таджикистан в соответствие со Статутом  МУС необходимо включить в 

Особенную часть Уголовного кодекса Республики Таджикистан норму с та-
                                                            
283 Марусин И.С. Основания и порядок привлечения к ответственности за преступления против 
правосудия в международных судебных учреждениях // Российский ежегодник международного 
права  / Под ред. Л.Н. Галенской. СПб., 2003. С. 116. 

284 Раджабов С.А. Ук. соч.  С. 110. 
285 Торманн О. Вопросы, поднимавшиеся в связи с ратификацией и имплементацией Статута МУС 
в Швейцарии // Российский ежегодник международного права, 2009. Специальный выпуск  / Под 
ред. Л.Н. Галенской. СПб.,2010. С. 108. 
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ким содержанием, которое предусмотрено в п. «е» ч. 3 ст. 25 Статута МУС, т. 

е. предусмотреть уголовную ответственность за прямое и публичное под-

стрекательство других к совершению геноцида; 

2) принцип, предусмотренный ст. 28 Статута МУС, т. е. принцип ответ-

ственности командиров и других начальников, в отношении действий подчи-

ненных, находящихся под их «эффективной властью и контролем», не нашел 

в таджикском Уголовном кодексе своего отражения; мы предлагаем вклю-

чить в последний норму с аналогичным содержанием, которое закреплено в 

ст. 28 Статута МУС; 

3) сравнительный анализ Уголовного кодекса Республики Таджикистан 

и Статута МУС показывает, что таджикский Уголовный кодекс не содержит 

определения преступлений против человечности, как оно дается в Статуте 

МУС, Уголовный кодекс Республики Таджикистан не предусматривает  от-

дельные составы преступлений против человечности в смысле их соответст-

вия точному тексту Статута. В связи с этим было бы желательно все составы 

преступлений против человечности поместить в одну статью либо каждое 

преступное деяние - в отдельные самостоятельные статьи. Последний подход 

позволит облегчить работу должностных лиц, осуществляющих правосудие в 

Республике Таджикистан. 
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН  

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УГОЛОВНЫМ СУДОМ 

 

Кроме имплементации преступлений, подпадающих под юрисдикцию 

МУС, в своем национальном уголовном законодательстве Таджикистан как 

государство - участник Статута МУС должен также обеспечить наличие не-

обходимых процедурных механизмов, позволяющих осуществлять сотруд-

ничество своих органов с Судом. Данное обязательство прямо вытекает из ст. 

88 Статута МУС.  

Осуществляя свою компетенцию, МУС выдает ордера на арест, запро-

сы об истребовании доказательств, о получении свидетельских показаний и 

розыске подозреваемых и иные требования. Однако он не имеет полномочий 

вторгаться в пределы верховной власти государства и реализовывать эти ре-

шения по отношению к индивидам соответствующего государства.286 К тому 

же МУС не располагает своим аппаратом принуждения.287 В связи с этим 

считаем справедливой метафору А. Кассези о том, что трибунал представляет 

собой «гиганта без рук и ног»,288 (которую он применил в отношении Меж-

дународного трибунала по бывшей Югославии, но его использование и отно-

сительно МУС считаем вполне уместным). Так вот, «руками и ногами» как 

для югославского трибунала,289 так и для МУС являются национальные вла-

сти. 

Поскольку МУС является независимым и автономным межправитель-

ственным образованием, основанным на договоре, он уполномочен требовать 

сотрудничества только от государств-участников. Последнее соответствует 

                                                            
286 Глотова С.В. Сотрудничество государств с Международным уголовным судом // Правоведение. 

2009. № 1. С. 48. 
287 Марусин И.С. Международные уголовные судебные учреждения. СПб., 2004. С. 146.  
288 Cassese A. On current trends towards criminal prosecution and punishment of breaches of Internation-

al humanitarian law // European journal of International law. 1998. N 9. P. 13.  
289 Ibid. 
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норме права международных договоров о том, что договор не создает обяза-

тельств или прав для третьего государства без его на то согласия, закреплен-

ного в ст. 34 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г.290 

Юридическим основанием обязательств по сотрудничеству для государств – 

участников Статута является сам Римский статут МУС. 

Следует заметить, что в Статуте предусмотрена возможность сотруд-

ничества МУС и с государствами – неучастниками Статута; при этом юриди-

ческим основанием для подобного сотрудничества может быть односторон-

нее или двустороннее обязательство: 1) признание ad hoc юрисдикции МУС в 

отношении конкретного дела согласно ст. 12 (3); 2) специальная договорен-

ность, соглашение или «иная соответствующая основа» об оказании помощи 

в соответствии с ч. 9 на основании ст. 87 (5).291  

Необходимо иметь в виду, что помимо общего обязательства по со-

трудничеству с Судом Статут МУС охватывает конкретные положения, рег-

ламентирующие порядок выполнения отдельных действий, связанных с ока-

занием правовой помощи. Кроме просьб о передаче лица, все остальные 

просьбы о правовой помощи могут быть отклонены запрашиваемым государ-

ством. При этом единственным основанием для отказа в оказании правовой 

помощи являются интересы национальной безопасности.292  

Часть 9 Статута МУС подразделяет все формы сотрудничества госу-

дарств с МУС на две основные группы:  

– сотрудничество по вопросам задержания, ареста и передачи МУС по-

дозреваемых, обвиняемых, осужденных;  

– сотрудничество по всем иным вопросам производства предваритель-

ного расследования и судебного разбирательства, а именно в установлении 

личности и местопребывания лиц и предметов, в получении свидетельских 

показаний, в том числе под присягой, и предоставлении доказательств, в том 
                                                            
290 Ведомости Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. 1986. № 37. 
С.772. 

291 Глотова С.В. Сотрудничество государств с Международным уголовным судом.  С. 54. 
292 Сафаров Н. Обзор законодательства стран Содружества Независимых Государств на соответст-
вие Статуту Международного уголовного суда. Баку, 2002. С. 27. 
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числе экспертных заключений, в производстве допроса обвиняемого, в пре-

доставлении протоколов и документов, включая официальные протоколы и 

документы, в содействии добровольной явке лиц в качестве свидетелей или 

экспертов в Суд, в проведении осмотра мест или объектов, включая эксгума-

цию и осмотр захоронений, в производстве обысков и выемок, в защите по-

терпевших и свидетелей, в сохранении доказательств, в выявлении, отслежи-

вании и замораживании или аресте вырученных средств, имущества и дохо-

дов, а также орудий преступлений для цели последующей конфискации, а 

также предоставление любых других видов помощи, не запрещенных зако-

нодательством запрашиваемого государства, с целью содействия осуществ-

лению расследования и уголовного преследования за преступления, подпа-

дающие под юрисдикцию Суда.293 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан содержит 

специальный раздел, посвященный оказанию правовой помощи по уголов-

ным делам, – раздел XIII «Основные положения о порядке взаимодействия 

судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими 

органами и должностными лицами иностранных государств по уголовным 

делам». Однако указанное процессуальное правило регулирует межгосудар-

ственное сотрудничество по оказанию взаимной правовой помощи, не затра-

гивая вопросов сотрудничества с международными судебными учреждения-

ми.  

И поскольку в соответствии со Статутом его государства-участники 

обязуются, если это необходимо, изменить национальное законодательство 

так, чтобы обеспечить должную правовую базу для исполнения всех запро-

сов МУС, считаем необходимым регламентацию следующих вопросов в Уго-

ловно-процессуальном  кодексе  Республики Таджикистан: 

– исполнение просьб МУС об аресте и передаче лица в его распоряже-

ние; 

                                                            
293 Марусин И.С. Международные уголовные судебные учреждения: судоустройство и судопроиз-
водство. С. 147. 
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– установление порядка сбора и сохранения доказательств для МУС; 

– исполнение предписаний о наложении штрафа, конфискации и воз-

мещении ущерба; 

– определение процессуального порядка расследования и рассмотрения 

дел, подсудных МУС; 

– включение положений Статута МУС, касающихся сотрудничества 

государств и их обязательств в этом направлении; 

– установление отсрочки исполнения просьб о сотрудничестве; 

– обеспечение конфиденциальности просьб; 

– определение правового положения осужденных.  

Представляется, что урегулирование вышеперечисленных вопросов в 

уголовно-процессуальном законодательстве Республики Таджикистан пре-

дотвратит в будущем возникновение затруднений при выполнении запросов 

МУС надлежащим образом. 

Кроме того, следует принять специальный закон о сотрудничестве с 

Международным уголовным судом, в котором будут определены компетент-

ные национальные государственные органы, отвечающие за сотрудничество 

между международным судебным органом и Республикой Таджикистан, а 

также формы оказания взаимной правовой помощи в ходе такого сотрудни-

чества. Представляется, что в качестве национального государственного ор-

гана, отвечающего за сотрудничество между международным судебным ор-

ганом и Республикой Таджикистан, должно быть определено Министерство 

юстиции Республики Таджикистан. Последнему как компетентному органу и 

должны направляться просьбы о сотрудничестве, исходящие от МУС; также 

оно должно принимать необходимые меры для исполнения просьб и коорди-

нировать в случае необходимости деятельность, осуществляемую компе-

тентными национальными органами в ходе исполнения просьб. 

Для обеспечения сотрудничества с МУС Министерству юстиции Рес-

публики Таджикистан должны предоставляться следующие полномочия: 

– получать просьбы о сотрудничестве, исходящие от МУС; 
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– выносить решение о приемлемости такого сотрудничества с МУС;  

– вырабатывать процедуры сотрудничества;  

– при необходимости выносить протесты в отношении юрисдикции МУС; 

– выносить решение о принятии необходимых мер с целью осуществ-

ления сотрудничества, а также назначать конкретный компетентный орган, 

на который возлагается исполнение просьбы; 

– информировать МУС о результатах исполнения просьбы; 

– проводить консультации с МУС по вопросам, касающимся просьбы, в 

том случае, когда такая процедура предусматривается Статутом; 

– при необходимости и в соответствии с законом принимать меры для 

назначения защитника и оказания других видов правовой помощи; 

– принимать решение о передаче преследуемого лица МУС; 

– на основании ст. 70 (4) (b) Статута передавать просьбу о судебном 

преследовании, полученную от МУС, в соответствующий компетентный ор-

ган власти; 

– выносить решение по просьбе МУС с целью исполнения приговора о 

лишении свободы на территории Республики Таджикистан, принятия осуж-

денного лица и взыскания штрафа и иного возмещения других расходов, тре-

буемых МУС; 

– в целях безотлагательного принятия мер, указанных в просьбе, опре-

делять формы и условия ее исполнения; 

– передавать МУС от имени Республики Таджикистан доказательства и 

информацию, собранные таджикскими органами власти, если это позволит 

МУС начать процедуру преследования; 

– обращаться с просьбой о возмещении расходов, связанных с испол-

нением просьбы, поступившей от МУС, когда такое возмещение предусмат-

ривается Статутом; 

– выполнять другие функции, предусмотренные Статутом.  

Следует особо подчеркнуть, что в ст. 19 (2) (b) (c) Статута МУС преду-

смотрена возможность вынесения протеста государством, обладающим 
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юрисдикцией в отношении дела, на том основании, что оно ведет расследо-

вание или уголовное преследование по делу или провело расследование или 

уголовное преследование; или государством, от которого требуется призна-

ние юрисдикции в соответствии со ст. 12 Статута МУС. На основании выше-

указанного положения Статута МУС можно будет внести в предлагаемый 

нами закон положение о том, что Министерство юстиции Республики Тад-

жикистан как компетентный национальный государственный орган при по-

лучении запроса о сотрудничестве, исходящем от МУС, проводит консульта-

ции с ведущими судебное расследование органами, определенными в уго-

ловно-процессуальном законодательстве Республики Таджикистан, и только 

после этого либо принимает к рассмотрению просьбу МУС, либо выносит 

протест в отношении юрисдикции МУС в соответствии со ст. 19 его Статута.  

Помимо всего вышеперечисленного в предлагаемом законе нужно от-

метить, что просьбы, исходящие от МУС, и прилагаемые к ним материалы 

должны быть переведены на таджикский язык, или к ним должен прилагать-

ся заверенный должным образом перевод на таджикский язык, поскольку ес-

ли государство не указывает желательный для него язык сообщений, то такие 

сообщения могут отправляться на одном из рабочих языков Суда, что тоже 

может в свою очередь затруднить выполнение данных запросов.  

Полагаем, что принятие специального закона, который предусматривал 

бы весь комплекс вышеперечисленных вопросов, связанных с сотрудничест-

вом с МУС, и внесение вышеуказанных изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Республики Таджикистан позволит привести в соот-

ветствие Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан со Ста-

тутом Международного уголовного суда. 

К иным обязательствам, связанным с членством в МУС, относятся обя-

зательства, вытекающие из подписания Соглашения о привилегиях и имму-

нитетах Международного уголовного суда от 9 сентября 2002 г. 

Хотя Таджикистан и является государством - участником Статута 

МУС, к настоящему времени он пока не подписал вышеупомянутый доку-
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мент, что, как нам кажется, в будущем может привести к невыполнению обя-

зательств Таджикистана перед МУС. 

Для того чтобы понять, каким образом неподписание Соглашения о 

привилегиях и иммунитетах Международного уголовного суда от 9 сентября 

2002 г. может затруднить выполнение Таджикистаном его обязательств перед 

МУС, необходимо понять, что представляет собой данный документ. 

Соглашение о привилегиях и иммунитетах Международного уголовно-

го суда было принято в ходе заседания Ассамблеи государств - участников 

Статута МУС, проходившего 3-10 сентября 2002 г. в Центральных учрежде-

ниях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.  

Согласно ст. 35 (1) данного Соглашения оно вступает в силу через три-

дцать дней после даты сдачи на хранение Генеральному секретарю десятого 

документа о ратификации, принятии, утверждении или присоединении. 

22 июня 2004 г. Канада стала десятым государством, ратифицировав-

шим Соглашение о привилегиях и иммунитетах Международного уголовного 

суда, и соответственно оно вступило в силу 22 июля 2004 г. 

Анализируемое нами соглашение состоит из 39 статей, и в нем его го-

сударства-участники, учитывая положения ст. 48 Римского статута, согласи-

лись, что Суд пользуется на территории каждого государства-участника та-

кими привилегиями и иммунитетами, какие являются необходимыми для 

достижения его целей (ст. 3 Соглашения).  

В частности, государства – участники названного Соглашения согласи-

лись, что представители государств — участников Статута, участвующие в 

заседаниях Ассамблеи и ее вспомогательных органов, представители других 

государств, которые могут участвовать в заседаниях Ассамблеи и ее вспомо-

гательных органов в качестве наблюдателей в соответствии с п. 1 ст. 112 

Статута, и представители государств и межправительственных организаций, 

приглашенных на заседания Ассамблеи и ее вспомогательных органов, при 

выполнении своих служебных функций и во время следования к месту засе-

дания и обратно пользуются иммунитетом от личного ареста или задержа-
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ния; иммунитетом от любых процессуальных действий в отношении сказан-

ного или написанного и всего совершенного ими в служебном порядке, при-

чем этот иммунитет продолжает действовать и после того, как соответст-

вующие лица прекратили выполнять функции представителей (ст. 13 Согла-

шения). 

Судьи, Прокурор, заместители Прокурора и Секретарь пользуются, ко-

гда они участвуют в деятельности Суда или в отношении такой деятельности, 

теми же привилегиями и иммунитетами, которые предоставляются главам 

дипломатических миссий (ст. 15 Соглашения);  

– заместитель Секретаря, сотрудники канцелярии Прокурора и сотруд-

ники Секретариата пользуются такими привилегиями, иммунитетами и льго-

тами, которые необходимы для независимого выполнения ими своих функ-

ций (ст. 16 Соглашения). 

Также в соответствии со ст. 18–20 Соглашения о привилегиях и имму-

нитетах Международного уголовного суда адвокатам и лицам, оказывающим 

помощь адвокатам, свидетелям, потерпевшим, экспертам и другим лицам, 

присутствие которых требуется в месте работы Суда, предоставляются при-

вилегии и иммунитеты.  

Столь широкие привилегии и иммунитеты, предоставляемые всем вы-

шеперечисленным категориям лиц, обусловлены в первую очередь принци-

пиальной необходимостью сохранения независимости международного уго-

ловного судебного учреждения и стремлением защитить данный орган от 

контроля и вмешательства государств. Наоборот, функциональная независи-

мость МУС полностью опирается на гарантии государств не вмешиваться в 

его деятельность. Отсутствие привилегий и иммунитетов может также вос-

препятствовать участию потерпевших и свидетелей в работе Суда в связи с 

трудностями, с которыми они могут столкнуться.  

В отличие от Международных трибуналов по бывшей Югославии и по 

Руанде, которые были созданы в рамках ООН, в результате чего в отношении 

этих организаций и их должностных лиц распространяется действие Конвен-
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ции о привилегиях и иммунитетах Организации Объединенных Наций от 13 

февраля 1946 г.,294 МУС не был создан в качестве органа Организации Объе-

диненных Наций. Следовательно, нужно было принять соответствующее со-

глашение, предоставляющее привилегии и иммунитеты должностным лицам 

МУС, его персоналу, а также всем лицам, присутствие которых требуется в 

месте работы Суда. 

В соответствии со ст. 48 Римского статута судьи, Прокурор, заместите-

ли Прокурора и Секретарь пользуются, когда они участвуют в деятельности 

Суда или в отношении такой деятельности, теми же привилегиями и имму-

нитетами, которые предоставляются главам дипломатических представи-

тельств; судебно-процессуальный иммунитет любого рода в отношении всего 

сказанного, написанного ими, и действий, совершенных ими в официальном 

качестве, продолжает предоставляться им и после истечения срока их полно-

мочий; заместитель Секретаря, сотрудники Канцелярии Прокурора и сотруд-

ники Секретариата пользуются привилегиями, иммунитетами и льготами, 

необходимыми для выполнения ими своих функций в соответствии с согла-

шением о привилегиях и иммунитетах Суда; защитнику, экспертам, свидете-

лям и любому другому лицу, присутствие которых требуется в месте пребы-

вания Суда, обеспечивается такой статус, какой является необходимым для 

надлежащего функционирования Суда, в соответствии с соглашением о при-

вилегиях и иммунитетах Суда.295  

Соглашение о привилегиях и иммунитетах МУС не только воспроизво-

дит эти положения, содержащиеся в ст. 48 Статута МУС, но и значительным 

образом расширяет круг лиц, обеспечиваемых привилегиями и иммунитета-

ми, куда входят представители государств — участников Статута, участ-

вующие в заседаниях Ассамблеи и ее вспомогательных органов, представи-

тели других государств, которые могут участвовать в заседаниях Ассамблеи 

и ее вспомогательных органов в качестве наблюдателей.  

                                                            
294 Международное публичное право. Сб. документов. В 2 ч. / Сост. К.А. Бекяшев, Д.К. Бекяшев. 
Ч. I. С. 823–829. 

295 Статут МУС. Ст. 48. 
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Следует также подчеркнуть, что государства – неучастники Статута 

также могут подписать данное соглашение, поскольку в соответствии со ст. 

34 анализируемого соглашения оно «остается открытым для присоединения к 

нему всех государств». Так, Украина, не будучи государством – участником 

Статута МУС, приняла Закон «О присоединении Украины к Соглашению о 

привилегиях и иммунитетах Международного уголовного суда» в октябре 

2006 г., вступивший в силу 29 января 2007 г. 

Хотя обязательство ратифицировать Соглашение о привилегиях и им-

мунитетах прямо не вытекает из Статута МУС, необходимо отметить, что 

положения названного соглашения являются важным инструментом толко-

вания положений ст. 48 Статута,296 и, следовательно, государствам – участ-

никам Статута целесообразно было бы подписать вышеназванный документ. 

Республика Таджикистан, первой среди стран СНГ ратифицировавшая 

Статут Международного уголовного суда 5 мая 2000 г., по непонятным нам 

причинам до сих пор не подписала анализируемое соглашение, что, как мы 

отмечали выше, может привести к невыполнению ее обязательств перед 

МУС. 

Как показал анализ Соглашения о привилегиях и иммунитетах МУС, 

данный документ по сравнению со ст. 48 Статута МУС расширяет круг лиц, 

обеспечиваемых привилегиями и иммунитетами, таким образом, что они 

распространяются и на представителей государств — участников Статута, 

участвующих в заседаниях Ассамблеи и ее вспомогательных органов, пред-

ставителей других государств, которые могут участвовать в заседаниях Ас-

самблеи и ее вспомогательных органов в качестве наблюдателей.  

Относительно привилегий и иммунитетов, предоставляемых персоналу 

МУС при исполнении ими служебных обязанностей и предусмотренных ст. 

48 Cтатута, К.Х. Солиев отмечает, что данный вопрос положительно разре-

                                                            
296 Nilsson C. Contextualizing the Agreement on the Privileges and Immunities of the International Crim-

inal Court // Leiden Journal of International Law. 2004. N 3. P. 564. 
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шен в ч. 4 ст. 14 Уголовного кодекса Республики Таджикистан,297 согласно 

которой «вопрос об уголовной ответственности дипломатических представи-

телей иностранных государств и иных граждан, которые пользуются имму-

нитетом, в случаях совершения этими лицами преступления на территории 

Республики Таджикистан разрешается на основе норм международного права 

(курсив наш. – М. Х.)».298 Указанный выше автор полагает, что наряду с ди-

пломатическими представителями иностранного государства соответствую-

щий иммунитет предоставлен и «иным гражданам», в категорию которых со-

гласно нормам Cтатута входят и должностные лица МУС.299 

Как мы отмечали выше, вопрос о привилегиях и иммунитетах должно-

стных лиц МУС, а именно судей, Прокурора, заместителей Прокурора и Сек-

ретаря достаточно четко разрешен в ст. 48 (2) Статута МУС, где их положе-

ние приравнивается к положению глав дипломатических представительств. 

Соответственно Таджикистан, подписав Статут МУС, взял на себя обя-

зательство признавать привилегии и иммунитеты вышеуказанных лиц. 

Некоторая неясность может возникнуть в связи с тем, что в Статуте 

МУС закреплено, что заместители Секретаря, сотрудники Канцелярии Про-

курора и сотрудники Секретариата пользуются привилегиями, иммунитетами 

и льготами, необходимыми для выполнения ими своих функций в соответст-

вии с Соглашением о привилегиях и иммунитетах Суда (ст. 48 (3)), а защит-

нику, экспертам, свидетелям и любому другому лицу, присутствие которых 

требуется в месте пребывания Суда, обеспечивается такой статус, какой яв-

ляется необходимым для надлежащего функционирования Суда, в соответст-

вии с Соглашением о привилегиях и иммунитетах Суда (48 (4)). Иными сло-

вами, коль скоро в тексте самой ст. 48 (3)-(4) идет ссылка на соглашение о 

                                                            
297 Солиев К.Х. Совершенствование уголовного и уголовно-процессуального законодательства 
Таджикистана и вопросы его соответствия положениям Римского Статута Международного Уго-
ловного Суда // Теоретико-методологические и прикладные аспекты борьбы с преступностью: 
история и современность. Материалы международной научно-практической конференции (17–18 
марта 2005 г.). В 4 ч. Уфа: УЮИ МВД РФ, 2005. Ч. 1. С. 94. 

298 Уголовный кодекс Республики Таджикистан. 
299 Солиев К.Х. Там же.  
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привилегиях и иммунитетах МУС, государству-участнику, которым является 

Таджикистан, необходимо участвовать в  данном соглашении.  

На основании вышеизложенного считаем, что Таджикистан должен га-

рантировать в своем законодательстве привилегии и иммунитет, предостав-

ляемые не только должностным лицам МУС, его персоналу при исполнении 

ими служебных обязанностей, но и представителям государств – участников 

Статута, участвующим в заседаниях Ассамблеи и ее вспомогательных орга-

нов, представителям других государств, которые могут участвовать в заседа-

ниях Ассамблеи и ее вспомогательных органов в качестве наблюдателей, по-

скольку последние не являются ни должностными лицами МУС, ни его пер-

соналом. В том случае, когда на основании п. 3 ст. 3 Статута Суд сочтет же-

лательным заседать не в своей штаб-квартире в Гааге, а в другом месте, он 

может договориться с соответствующим государством об обеспечении его 

надлежащими условиями для выполнения своих функций (ст. 12 Соглаше-

ния). Предположим, что Суд посчитал желательным провести заседание  на 

территории Республики Таджикистан, и в случаях, когда представитель госу-

дарства – участника Статута, участвующего в заседании Ассамблеи и ее 

вспомогательных органов, или представитель другого государства, которое 

может участвовать в заседаниях Ассамблеи и ее вспомогательных органов в 

качестве наблюдателя, совершает какое-нибудь дорожно-транспортное пра-

вонарушение и будет задержан или арестован на территории Таджикистана. 

Если вышеупомянутое лицо обжалует действия должностных лиц Таджики-

стана относительно своего задержания или ареста и будет ссылаться на Со-

глашение о привилегиях и иммунитетах МУС, то соответствующие должно-

стные лица Республики Таджикистан не смогут применить положения на-

званного соглашения, так как Таджикистан в нем не участвует..  

Таким образом, для предотвращения появления всяких затруднений 

при выполнении Таджикистаном взятых на себя обязательств согласно Рим-

скому статуту считаем необходимым присоединение республики к Соглаше-

нию о привилегиях и иммунитетах МУС. 
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Еще одно обязательство, которое, по нашему мнению, вытекает из 

членства в МУС, заключается в том, что государства – участники Статута не 

должны заключать двусторонние соглашения с третьими государствами о 

передаче лиц Международному уголовному суду, согласно которым стороны 

берут на себя обязательство не передавать граждан друг друга МУС. 

Как отмечалось выше, задача МУС заключается в том, чтобы предот-

вратить безнаказанность лиц, совершивших преступления, подпадающие под 

юрисдикцию Суда, через их привлечение к ответственности национальными 

судебными органами, а в случае несостоятельности последних - через осуще-

ствление юрисдикции МУС. 

Необходимое условие для выполнения этой задачи заключается в том, 

что государства должны всецело сотрудничать с МУС в проведении уголов-

ных расследований последним, и в силу запрета на вынесение судебных ре-

шений в отсутствие обвиняемого государства – участники Статута МУС 

должны выполнять просьбу МУС о передаче подозреваемых. Общее обяза-

тельство сотрудничать с Судом и конкретная обязанность передавать подоз-

реваемых лиц Суду закреплены в ч. 9 Статута «Международное сотрудниче-

ство и судебная помощь», в ст. 86 и 89 соответственно. 

Сотрудничество государств с МУС – основа эффективной междуна-

родной уголовной процедуры, однако данная обусловленность эффективно-

сти деятельности Суда порождает значительные трудности на практике.300 

Так, Соединенные Штаты Америки, будучи «страной, вполне обосно-

ванно претендующей на лидерство в современном мире, разошлись во мне-

ниях с подавляющей частью мирового сообщества» проявив свое негативное 

отношение к МУС. 301 

Заметим, что США были в числе тех самых 7 государств, которые про-

голосовали против принятия Cтатута МУС, впоследствии, однако, подписали 

                                                            
300 Глотова С.В. Сотрудничество государств с Международным уголовным судом. С. 49.  
301 Марусин И.С. Международный уголовный суд и США: влияние позиции отдельного государст-
ва на функционирование международного органа // Международные отношения и право: взгляд в 
XXI век. СПб., 2009. С. 397. 
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данный документ, а в итоге демонстративно сняли свою подпись, тем самым 

показав всему миру свое негативное отношение к МУС.302  

По мнению Правительства Соединенных Штатов Америки Статут 

МУС содержит принципиальные недостатки, в частности, утверждается, что 

положения Статута о его правомочии привлекать к ответственности граждан 

государств – неучастников Суда, совершивших преступления на территории 

государства-участника, без согласия первого государства противоречат Вен-

ской конвенции о праве международных договоров. 

Подобные утверждения Правительства Соединенных Штатов Америки 

сомнительны и не выдерживают критики. Во-первых,  потому, что деятель-

ность МУС состоит в привлечении к ответственности не государств, а физи-

ческих лиц, которые просто не могут быть участниками международного до-

говора.303 Участниками международного договора могут быть государства, 

которые, ратифицируя Статут МУС, тем самым дают свое согласие на то, что 

в случае их неспособности МУС будет осуществлять свою юрисдикцию в от-

ношении лиц, совершивших преступления, подпадающие под юрисдикцию 

МУС. Это суверенное право государств разрешать международному органу 

осуществлять юрисдикцию в том же объеме, в каком сами государства ее 

осуществляли. В международном праве отсутствует правило, запрещающее 

государству передавать свое право юрисдикции международному суду.304 

Несмотря на это США утверждают, что Римский статут нарушает принцип 

pacta tertiis nec nocent nec procunt, согласно которому договор не может соз-

дать обязательств или прав для государства, не являющегося участником 

данного договора без его согласия. Это правило международного обычного 

права было кодифицировано в ст. 34 Венской конвенции о праве междуна-

                                                            
302 US Signing of the Statute of the International Criminal Court / Ed. by S. D. Murphy // American Jour-

nal of International Law. 2001. N 2. P. 397. 
303 Марусин И.С. Международный уголовный суд и США: влияние позиции отдельного государст-
ва на функционирование международного органа. С. 401.  

304 Hafner G., Boon K., Rubesame A., Huston J. A Response to the American View as Presented by Ruth 
Wedgwood // The European Journal of International law. 1999. N 1. P. 117. 
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родных договоров305 (участником которой  США не являются). Аналогичной 

точки зрения придерживается Д. Шеффер.306  

Не подлежит сомнению, что Статут не создает прямых правовых обяза-

тельств для государств, которые не являются его участниками. Однако госу-

дарства – неучастники Статута могут оказаться под его влиянием. Если гра-

жданин государства – неучастника Статута обвиняется в совершении престу-

пления, подпадающего под юрисдикцию МУС на территории государства – 

участника Статута, Суд может осуществить свою юрисдикцию, если опреде-

лит, что государство не в состоянии или не желает преследовать это лицо (и 

нет других государств, которые могли бы осуществить свою юрисдикцию). 

Поскольку Суд принимает такое решение, в частности, исходя из попытки 

(или отсутствия такового) государств-неучастников самим привлечь к ответ-

ственности обвиняемого, они вынуждены соответствовать такому требова-

нию Статута МУС как «способность» («ability») и «желание» («willingness») 

относительно привлечения к ответственности виновного лица, в случае если 

они не хотят, чтобы Суд осуществлял свою юрисдикцию в отношении их 

гражданина. Следовательно, государства-неучастники для того, чтобы защи-

тить своих граждан от юрисдикции Суда, сами должны привлекать их к от-

ветственности.  

Хотя может показаться, что это налагает обязательство на государства-

неучастники Статута, запрещенное в международном праве принципом pacta 

tertiis, это всего лишь практическое следствие режима Римского статута, а не 

правового обязательства. Соответственно здесь идет речь не о распростране-

нии обязательной силы международного договора на третьи государства или 

о каких-то исключениях из принципа pacta tertiis nec nocent nec procunt, а об 

                                                            
305 Действующее международное право Документы. В 3 т. Т .I. / Сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Крив-
чикова. Учеб. Пособие. С. 200.  

306 Sheffer D.J. The United States and the International Criminal Court // The American Journal of Inter-
national Law. 1999. N 1. P. 18.  
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обязанности всех государств уважать международные договоры, а также си-

туации и последствия, которые ими созданы.307  

В отношении государств – неучастников Статута отсутствуют какие-

либо обязательства соблюдать положения Статута о комплементарности. Им 

это может понадобиться только в случае, если они захотят предотвратить 

осуществление юрисдикции МУС над своими гражданами, обвиняемыми в 

совершении преступлений, подпадающих под юрисдикцию МУС на террито-

рии государств – участников Статута. Тот факт, что большинство государств 

в самом деле захотят поступать именно так, больше говорит о политических 

реалиях, нежели о принципе pacta tertiis.308 

Второй принципиальный недостаток Римского статута, по утвержде-

нию Правительства США заключается в том, что якобы МУС может выно-

сить в отношении американских солдат «политически мотивированные»309 

решения.  

По справедливому мнению исследователей, если Соединенные Штаты 

Америки опасаются политически мотивированных преследований со сторо-

ны МУС, то ведь никто не принуждает их отправлять своих военнослужащих 

в другие государства. На территории своей страны, границы которой амери-

канские солдаты и призваны защищать, они полностью неподвластны МУС, 

поскольку США не являются участниками Статута. Такая возможность мо-

жет возникнуть, если Соединенные Штаты Америки, проводя активную 

внешнюю политику с использованием вооруженных сил, рассчитывают на 

безнаказанность своих военнослужащих за совершенные «в результате 

ошибки» в ходе подобных операций убийства и увечья мирных жителей. 

                                                            
307 Талалаев А.Н. Право международных договоров. Т. 2: Действие и применение договоров. Дого-
воры с участием международных организаций / Отв. ред. Л.Н. Шестаков. М., 2011. С. 69. 

308 Hafner G., Boon K., Rubesame A., Huston J. A Response to the American View as Presented by Ruth 
Wedgwood. P. 118.  

309 Zappala S. The Reaction of the US to the Entry into Force of the ICC Statute: Comments on UN SC 
Resolution 1422 (2002) and Article 98 Agreements // Journal of International Criminal Justice. Oxford 
University Press. 2003. N 1.P. 130. 
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Достижению такой цели МУС препятствует уже одним своим существовани-

ем.310 

Не ограничившись тем, что они отозвали свою подпись от Римского 

статута, впоследствии правительство США начало требовать от всех госу-

дарств, на территории которых были размещены американские войска, за-

ключения соглашений, по которым данные государства берут на себя обяза-

тельство не передавать граждан США МУС. В противном случае США уг-

рожали разорвать двустороннее военное сотрудничество и перестать оказы-

вать военную помощь. Некоторые государства, например, Германия и Вели-

кобритания, подобные соглашения с США заключить отказались, но боль-

шинство государств такие договоры с США подписали.311 Среди подписав-

ших данное соглашение есть как государства – неучастники Статута, так и 

его государства-участники.  

Так, Ч.А. Мусабекова отмечает, что Кыргызстан подписал Статут МУС 

12 декабря 1998 г., но пока не ратифицировал его. Она приводит утвержде-

ния некоторых правозащитных организаций относительно того, что препят-

ствием ратификации Статута МУС Киргизией являются наличие военной ба-

зы США «Ганси» на территории Кыргызской Республики и опасения Прави-

тельства США относительно своих военнослужащих этой базы, которые мо-

гут оказаться в числе подследственных или подсудимых МУС.312 И действи-

тельно, распоряжением премьер-министра Киргизии Н. Танаева был одобрен 

проект Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Пра-

вительством США о передаче лиц Международному уголовному суду. Со-

гласно этому соглашению сторонами достигнута договоренность о взаимном 

обязательстве не передавать граждан друг друга МУС («Соглашение по ста-

тье 98» Статута).313 

                                                            
310 Марусин И.С. Ук. соч. С. 402.  
311 Там же. С. 396. 
312 Мусабекова Ч.А. Статут Международного уголовного суда и Конституция Кыргызской Респуб-
лики: соотношение, возможные коллизии, пути решения // Вестник КРСУ. 2009. Т. 9. № 4. С. 51. 

313 Там же.  



158 
 

В числе государств, подписавших подобное соглашение с Соединен-

ными Штатами Америки находится и Республика Таджикистан. При этом 

она является единственным государством в Центральной Азии, которое не 

только подписало, но и ратифицировало Статут МУС.  

Правительства Республики Таджикистан и Соединенных Штатов Аме-

рики подписали 26 августа 2002 г. соглашение о неприкосновенности амери-

канских солдат перед Международным уголовным судом. Согласно данным 

Государственного департамента США Таджикистан стал, таким образом, 

четвертой страной, согласившийся не передавать граждан этого государства 

МУС. До Таджикистана подобное соглашение подписали Румыния, Израиль 

и Восточный Тимор.314 

В выше упомянутых соглашениях подчеркивается, что они были за-

ключены с учетом положений ст. 98 Статута МУС. 

Согласно п. 1 ст. 98 Статута «Суд не может обращаться с просьбой о 

предоставлении в распоряжение или с просьбой о помощи, которая требовала 

бы от запрашиваемого государства действий, противоречащих его обязатель-

ствам по международному праву в отношении государственного или дипло-

матического иммунитета лица или имущества другого государства, до тех 

пор, пока Суд не заручится сотрудничеством этого другого государства в во-

просе отказа от иммунитета».  

Пункт этой статьи предусматривает, что «Суд не может обращаться с 

просьбой о предоставлении в распоряжение, которая требовала бы от запра-

шиваемого государства действий, не совместимых с его обязательствами по 

международным соглашениям, в соответствии с которыми для предоставле-

ния какого-либо лица в распоряжение Суда требуется получение согласия 

направляющего государства, если только Суд сначала не заручится сотруд-

ничеством направляющего государства в деле получения согласия на предос-

тавление в распоряжение». 

                                                            
314 http: // press.try.md/item.php?id=19358 (дата обращения: 06.11.2013). 
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Как отмечает Х. ван дер Вильт, Римский статут основан на согласии 

государств, его учредивших, и его составители попытались найти баланс ме-

жду высокими идеалами и политическими реалиями. Статья 98 Римского 

статута является воплощением данного подхода. Иначе говоря, цели МУС не 

будут осуществляться любой ценой, следовательно, обязательство госу-

дарств- участников по сотрудничеству и передаче подозреваемых лиц в МУС 

не является абсолютным.315 Хотя закрепленное в ст. 98 (2) положение указы-

вает, что МУС не должен обращаться с просьбой о предоставлении в распо-

ряжение при некоторых обстоятельствах, вместе с тем данное положение 

уточняет обязательства государств-участников в этом отношении. Государ-

ства-участники не должны сталкиваться с неприятной ситуацией, которая 

требовала бы от них выполнения несовместимых с их обязательствами дей-

ствий. Просьба о передаче МУС подозреваемого лица уступает место между-

народным соглашениям с государствами – неучастниками Статута МУС, в 

силу которых государства – участники МУС имеют обязательство соблюдать 

иммунитет или особое положение в отношении граждан другого государст-

ва.316 

Соединенные Штаты Америки в духе своей политики оппозиции к 

МУС используют регулирование ст. 98 (2) в качестве базиса для исключения 

своих граждан из-под юрисдикции. Однако, как отмечает С.В. Глотова, такое 

предупреждение юрисдикции МУС будет действовать лишь в том случае, ес-

ли оно совместимо со Статутом.317  

Дело в том, что, как утверждается в докладе международной неправи-

тельственной организации «Amnesty International», история разработки п. 2 

ст. 98 Римского статута свидетельствует о том, что он был включен с целью 

обеспечения гарантии того, что существующие соглашения о статусе воору-

                                                            
315 Van der Wilt H. Bilateral agreements between the United States and states-parties to the Rome Statute: 

Are they compatible with the object and the purpose of the Statute? // Leiden Journal of international 
law. 2005. N 1. P. 102. 

316 Ibid. 
317 Глотова С.В. Ук. соч. С. 59–60.  
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женных сил318 не утратят силу в связи с принятием Римского статута.319 Да-

лее вполне справедливо отмечается, что сама терминология ст. 98 (2), даже 

без всякой ссылки на историю разработки данной статьи, четко указывает на 

то, что ее разработчики имели в виду соглашения о статусе вооруженных 

сил, а не другие соглашения, поскольку оборот «направляющее государство» 

в п. 2 ст. 98 Римского статута является юридическим термином, используе-

мым почти исключительно в подобных соглашениях для обозначения госу-

дарства, чьи вооруженные силы дислоцированы в другом государстве (госу-

дарство пребывания) в соответствии с соглашением.320 С. Заппала также от-

мечает, что положения ст. 98 (2) Римского статута по смыслу указывают на 

то, что они применимы лишь в отношении соглашений о статусе вооружен-

ных сил (так называемые SOFA).321 

С.В. Глотова поясняет также, что положение ст. 98 (2) «направлено на 

решение коллизионных проблем, например, когда государство, на террито-

рии которого дислоцируются военные контингенты, согласилось в соответст-

вии со статусом этих сил предоставить право направившему государству 

осуществлять уголовную юрисдикцию над своим персоналом в случае со-

вершения определенного вида преступлений». При отсутствии этого положе-

ния ст. 98 (2) такое соглашение вступало бы в противоречие с обязательства-

ми о передаче подозреваемых МУС согласно его Статуту.322 Еще одним при-

мером соглашения, о котором идет речь в ст. 98 (2), может быть соглашение 

                                                            
318 Подробнее о соглашениях о статусе вооруженных сил см.: Jane N. A Separate Law for Peacekee-

pers: The Clash between the Security Council and the International Criminal Court // The European 
Journal of International law. 2005. N 2. P. 239–255. – Нельзя согласиться с анализировавшим со-
глашения о статусе сил Д. Флеком, который вопреки всеобщему мнению отрицает то, что поло-
жения ст. 98 (2) относятся к стандартным соглашениям о статусе сил (see.: Fleck D. Are Foreign 
Military Personnel Exempt From International Criminal Jurisdiction under Status of Forces Agree-
ments? // Journal of International Criminal Justice. 2003. Vol. 1. Issue 3. P. 651–670). 

319 См. отчет, опубликованный на сайте международной правозащитной организации «Эмнисти 
интернешнл» в 2002 г.: «International Criminal Court: US Efforts to Obtain Impunity for Genocide, 
Crimes Against Humanity and War Crimes». August 2002. http: // 
www.amnesty.org/fr/library/asset/IOR40/025/2002/fr/3187379a-d7f4-11dd-9df8-
936c90684588/ior400252002en.pdf (дата обращения: 17.11.2013). 

320 Там же.  
321 Zappala S. The Reaction of the US to the Entry into Force of the ICC Statute: Comments on UN SC 

Resolution 1422 (2002) and Article 98 Agreements. P. 124.  
322 Глотова С.В. Ук. соч.С. 60.  
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об экстрадиции, по которому в соответствии с принципом специализации 

предусматривается возможность требования от государства по получении его 

согласия возвращать подозреваемого, экстрадированного в другое государст-

во, в случае, ином, чем для преследования его за преступление, которое было 

основанием его экстрадиции.323 

Кроме того, история переговоров в ходе Римской конференции свиде-

тельствует о том, что у разработчиков Статута МУС не было намерения ог-

раничить сферу применения положения, предусмотренного ст. 98 (2) Статута 

МУС, рассматриваемыми (действующими) двусторонними соглашениями.  

Для того чтобы признать соглашения между Соединенными Штатами и 

государствами – членами МУС относительно передачи лиц МУС совмести-

мыми с его Статутом, необходимо решить наиболее дискуссионный вопрос 

относительно того, распространяются ли положения ст. 98 (2) лишь на со-

глашения, предшествующие вступлению в силу Римского статута, или воз-

можно их распространение и на соглашения, заключенные после вступления 

в силу Римского статута.324 Кроме того, не является обоснованным аргумент 

относительно того, что формулировка ст. 98 (2) в отличие от формулировок 

других положений, содержащихся в таких статьях, как ст. 90 (6) и 93(3), не 

содержит определяющего прилагательного «существующие».325 Немаловаж-

ное значение имеет то, предшествовали ли двусторонние соглашения Рим-

скому статуту или последовали за ним, …. поскольку изначально разработ-

чики Статута были обеспокоены тем, чтобы не нарушить уже существующие 

права и обязательства, вытекающие из международных соглашений, и имен-

но этим можно объяснить включение в Статут положения ст. 98 (2) с таким 

содержанием. Тем более, такой тщательный подход является оправданным в 

силу ст. 30 Венской конвенции о праве международных договоров, в которой 

рассматривается иерархия между последующими заключенными договорами. 

                                                            
323 Там же.  
324 Zappala S. The Reaction of the US to the Entry into Force of the ICC Statute: Comments on UN SC 

Resolution 1422 (2002) and Article 98 Agreements. P. 122.  
325 Van der Wilt. H. Op. cit.  P.103. 
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Согласно этой же статье Венской конвенции о праве международных догово-

ров предусмотренное в ней ограничение применяется также к заключению 

последующих соглашений с государствами, которые не являются участника-

ми договора.  

Таким образом, как отмечает С.В. Глотова, «соглашения, заключенные 

США, не будут подпадать под условия ст. 98 (2) и поэтому не будут иметь 

эффекта предупреждения выдачи лиц МУС».326 

Теперь перейдем непосредственно к самому тексту соглашения, кото-

рое было заключено между Правительством Республики Таджикистан и Пра-

вительством Соединенных Штатов. 

Данное соглашение состоит из преамбулы, в которой подтверждается 

важность привлечения к судебной ответственности лиц, совершивших гено-

цид, преступления против человечества и военные преступления. Далее, ссы-

лаясь на то, что Римский статут имеет целью дополнить, а не заменить на-

циональные уголовные юрисдикции, закрепляется выражение намерения ка-

ждой из сторон расследовать и «при необходимости» преследовать в судеб-

ном порядке в пределах юрисдикции МУС действия, якобы совершенные их 

должностными лицами, сотрудниками, военным персоналом или другими 

гражданами.327  

Как мы видим, стороны лишь закрепляют «свое намерение расследо-

вать и при необходимости преследовать в судебном порядке», что не равно-

значно строгому взятию на себя государствами обязательств расследовать в 

обязательном порядке действия, совершенные их должностными лицами, со-

трудниками, военным персоналом или другими гражданами.328 

Целями Римского статута являются предотвращение безнаказанности 

лиц, совершивших массовые злодеяния, и эффективное уголовное преследо-
                                                            
326 Глотова С.В. Ук. соч. С. 60. 
327 Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Соединенных 
Штатов Америки относительно передачи лиц Международному уголовному суду (в редакции 
Соглашения от 27.09.2004 г.) //Официальный сайт Национального центра законодательства при 
Президенте Республики Таджикистан. URL: http: // mmk.tj/international-legal-documents/double-
sided/usa (дата обращения: 26.04.2014). 

328 Zappala S. Op. cit. P. 131. 
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вание данных преступлений. Соглашение, которое не дает никаких гарантий 

эффективного преследования и расследования преступлений, подпадающих 

под юрисдикцию МУС, противоречит цели Римского статута, следовательно, 

будет считаться недействительным для цели все той же самой ст. 98 (2). 

Именно на этом основании соглашения, заключенные США с другими стра-

нами относительно передачи лиц МУС, подвергались критике.329 

Далее дается определение тем лицам, которые охватываются данным 

соглашением, коими являются настоящие или бывшие правительственные 

чиновники, служащие (включая контрактеров), или военный персонал или 

граждане одной «стороны».330 

Как видно из этого определения, соглашение охватывает всех граждан 

сторон, тогда как, основываясь на интерпретации термина «направляющее 

государство», мы приходим к выводу, что государство может «направить» 

своих настоящих или бывших правительственных чиновников, служащих 

(включая контрактеров), или военный персонал в другое государство, но лю-

бого своего гражданина без каких-либо дифференцированных признаков, на-

пример, туристов или бизнесменов, оно не может «направить» в другое госу-

дарство.  

Далее в анализируемом нами соглашении в качестве особого условия 

оговаривается, что лица одной стороны, находящиеся на территории другой, 

за исключением определенно выраженного согласия первой стороны, не вы-

даются или передаются любым способом МУС, в каких бы то ни было целях, 

или не выдаются или передаются любым способом какому-нибудь другому 

субъекту или третьей стране, или не выдворяются в третью страну, с целью 

выдачи или передачи МУС. 

Теперь проанализируем, соответствовало ли положение данного со-

глашения, заключенного между Правительством Республики Таджикистан и 

                                                            
329 Jane N. A Separate Law for Peacekeepers: The Clash between the Security Council and the Interna-

tional Criminal Court // The European Journal of International law. 2005. N 2. P. 249. 
330 Под сторонами здесь и далее в тексте имеются в виду Республика Таджикистан и Соединенные 
Штаты Америки. 
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Правительством Соединенных Штатов Америки, относительно передачи лиц 

Международному уголовному суду объекту и цели Римского статута. 

По определению А.Н. Талалаева, объект международных договоров – 

это все о чем субъекты международного договора договариваются между 

собой (материальные и нематериальные блага, действия и воздержания от 

действий).331  

При подписании Римского статута государства договорились, что са-

мые серьезные преступления, вызывающие озабоченность всего междуна-

родного сообщества, не должны оставаться безнаказанными и что их дейст-

венное преследование должно быть обеспечено как мерами, принимаемыми 

на национальном уровне, так и активизацией международного сотрудничест-

ва.332 

Договорная цель – это то, чего хотят достичь государства в результате 

действия международного договора.333 

При подписании Римского статута государства «были преисполнены 

решимости положить конец безнаказанности лиц, совершающих такие пре-

ступления, и тем самым способствовать предупреждению подобных престу-

плений». 

Государства – участники Статута МУС обязаны его соблюдать и воз-

держиваться от действий, которые лишили бы его объекта и цели (ст. 18 Вен-

ской конвенции о праве международных договоров).334 Поскольку Соединен-

ные Штаты Америки не ратифицировали Римский статут (более того, они 

отозвали свою подпись под ним), вполне очевидно, что они не обязаны воз-

держиваться от любых таких действий, в то время как Таджикистан, будучи 

государством – участником Римского статута МУС, обязан его соблюдать и 

воздерживаться от действий, которые лишили бы его объекта и цели.  

                                                            
331 Талалаев А.Н. Юридическая природа международного договора. М., 1963. С. 93.  
332 Статут МУС. Преамбула.  
333 Талалаев А.Н. Ук. соч.  С. 98.  
334 Действующее международное право. Документы. В 3 т. / Сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчико-
ва. Учеб. пособие. Т. I. С. 195.  
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Следовательно, любое соглашение, заключаемое государствами – уча-

стниками Статута, четко не предусмотренное в последнем и препятствующее 

МУС исполнять свои функции в качестве дополняющего органа в случае не-

способности или нежелания государств привлекать виновных к ответствен-

ности, наносит ущерб цели и объекту Статута.  

Необходимо упомянуть, что Римский статут - это такой договор, к ко-

торому нельзя делать оговорки. Поэтому исследователи относят его к дого-

ворам, имеющим характер «все или ничего»,335 и любое исключение из дан-

ного договора должно быть истолковано ограничительно. 

Теперь рассмотрим, как это двустороннее соглашение будет действо-

вать в случае, когда граждане США будут обвиняться в совершении преступ-

лений, подпадающих под юрисдикцию МУС на территории государства – 

участника, которое уже заключило такое соглашение с Соединенными Шта-

тами Америки. Предположим, что были совершены серьезные нарушения 

Женевских конвенций в ходе международного вооруженного конфликта или 

был совершен акт геноцида. В зависимости от того, на территории какого го-

сударства были совершены преступления, данное государство может иметь 

конвенционное обязательство о привлечении виновных лиц к ответственно-

сти. Соединенные Штаты Америки не могли бы препятствовать таким пре-

следованиям, если между ними и другим государством не было бы соглаше-

ния о статусе вооруженных сил США, размещенных на территории данного 

государства. Тем самым США утверждают, что они обладают первичной 

(преобладающей) юрисдикцией в отношении конкретных преступлений, со-

вершенных своими военнослужащими. Следовательно, это означает, что дос-

тупна другая внутригосударственная юрисдикция, которая в значительной 

степени может смягчить проблему.336  

В другом случае, предположим, было совершено военное преступление 

в ходе немеждународного вооруженного конфликта или было совершено 

                                                            
335 Zappala S. Op. cit. P. 125. 
336 Van der Wilt H. Op. cit. P. 104. 
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преступление против человечности. В таких случаях преследование со сто-

роны государства, на территории которого было совершено преступление, не 

является обязательным, во всяком случае, государство не имеет конвенцион-

ных обязательств на этот счет. В силу принципа комплементарности государ-

ство будет обязано передать обвиняемого в МУС, если оно само не провело 

соответствующее расследование. Однако очевидно, что этот вариант исклю-

чается «освобождающим соглашением», т. е. двусторонним соглашением по 

ст. 98 Статута. При сложившихся обстоятельствах двухсторонние соглаше-

ния также не дают гарантии, что обвиняемые будут преследоваться по зако-

нодательству государства, гражданами которого они являются. Соглашение 

содержит намерение, выраженное Правительством Республики Таджикистан 

и Соединенных Штатов Америки «расследовать и при необходимости пре-

следовать в судебном порядке в пределах юрисдикции Международного уго-

ловного суда действия, якобы совершенные их должностными лицами, со-

трудниками, военным персоналом или другими гражданами».337 Однако, как 

мы отмечали выше, такое намерение не равносильно тем строгим обязатель-

ствам, которые заполняют пробелы юрисдикции.338 Тем более, что законода-

тельство Соединенных Штатов Америки охватывают не все преступления, 

подпадающие под юрисдикцию МУС. К примеру, не все военные преступле-

ния, закрепленные в Римском статуте, четко определены в качестве таковых 

в федеральном законодательстве Соединенных Штатов Америки, в тех слу-

чаях, когда они совершаются за его пределами, аналогично и в отношении 

преступлений против человечности, за исключением пыток не охватываю-

щихся федеральным законодательством Соединенных Штатов Америки.339  

                                                            
337 Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Соединенных 
Штатов Америки относительно передачи лиц Международному уголовному суду (в редакции 
Соглашения от 27.09.2004 г.) http: // mmk.tj/international-legal-documents/double-sided/usa (дата 
обращения: 26.04.2014). 

338 Zappala S. The Reaction of the US to the Entry into Force of the ICC Statute: Comments on UN SC 
Resolution 1422 (2002) and Article 98 Agreements. P. 131. 

339 См. отчет, опубликованный на сайте международной правозащитной организации «Эмнисти 
интернешнл» в 2002 г.: «International Criminal Court: US Efforts to Obtain Impunity for Genocide, 
Crimes Against Humanity and War Crimes». August 2002. http: // 
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Кроме того, МУС не в состоянии судить или оценивать осуществление 

внутригосударственной юрисдикции, так же как и США не имеют обяза-

тельств передавать своих граждан Суду в соответствии со ст. 89 Римского 

статута.  

Несмотря на приведенные выше положения Соглашения о том, что 

стороны намереваются расследовать и при необходимости преследовать в 

судебном порядке в пределах юрисдикции МУС действия их граждан, мы 

разделяем точку зрения исследователей, которые считают, что данное согла-

шение не предоставляет Соединенным Штатам Америки преимущественной 

юрисдикции, а лишь закрепляет, что другая сторона (в нашем случае Респуб-

лика Таджикистан) не может осуществлять передачу лиц МУС.340  

Таким образом, проанализировав основные положения двустороннего 

соглашения между Правительством Республики Таджикистан и Соединен-

ными Штатами Америки, мы пришли к выводу, что ст. 98 (2) изначально не 

предназначалась для того, чтобы разрешить освобождение от преследования 

МУС посредством заключения государствами двусторонних соглашений, тем 

самым подрывающих механизм действия Римского статута. История разра-

ботки п. 2 ст. 98 Римского статута свидетельствует о том, что он был вклю-

чен в Статут с целью обеспечения гарантии того, что существующие согла-

шения о статусе вооруженных сил не утратят силу в связи с принятием Рим-

ского статута, а соглашения государств-членов с Соединенными Штатами 

Америки преследуют цель исключить юрисдикцию МУС. 

В условиях отказа администрации США от сотрудничества с МУС и 

непризнания ими юрисдикции последнего (даже для преступлений, совер-

шенных на территории государств - участников Римского статута) выдача го-

сударством – членом МУС лиц, разыскиваемых Судом в США, а не в МУС, 

                                                                                                                                                                                                
www.amnesty.org/fr/library/asset/IOR40/025/2002/fr/3187379a-d7f4-11dd-9df8-
936c90684588/ior400252002en.pdf (дата обращения: 17.11.2013). 

340 Ibid.  
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будет означать нарушение государством-участником обязательств по Рим-

скому статуту.341 

В свете высказанных выше мнений полагаем, что подписание Таджи-

кистаном данного соглашения, с тем содержанием, с каким оно было приня-

то, не будет соответствовать обязательствам, которые вытекают из его член-

ства в Международном уголовном суде.  

Единственной возможностью избежать противоречий между обяза-

тельствами государства-участника по Статуту МУС и соглашением с США 

2002 г. является то, что государство-участник само должно осуществлять 

юрисдикцию в отношении граждан США. Существуют следующие основные 

причины для такого вывода:  

– несмотря на то, что государство – участник Статута заключило со-

глашение с государством – неучастником Статута, согласно которому подчи-

нило передачу лица МУС на наличие согласия государства-неучастника, оно 

продолжает нести обязательства согласно преамбуле Римского статута, тре-

бующего от государств-участников сотрудничать в действенном преследова-

нии предполагаемых преступников за совершение ими преступлений. В та-

ких случаях государство – участник Статута МУС должно гарантировать 

привлечение к ответственности лица либо перед своим собственным судом, 

либо перед судом государства-неучастника. При этом в последнем случае де-

ло не может быть оставлено на усмотрение властей третьего государства. Не-

обходимо, чтобы были специальные гарантии того, что преступления будут 

расследоваться должным образом и, если будут достаточные доказательства 

виновности обвиняемых, они будут нести ответственность; 

– Статут позволяет государствам-участникам соблюдать свои обяза-

тельства перед третьими государствами лишь с тем условием, что это не ли-

шит его объекта и цели: привлечение к ответственности лиц, совершивших 

серьезные преступления по смыслу Статута. Поэтому, когда государство яв-

ляется участником и Статута МУС, и двустороннего соглашения по его ст. 

                                                            
341 http: // www.hrights.ru/text/b16/Chapter26.htm (дата обращения: 06.11.2013). 
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98, оно должно обеспечить, что лица, охватываемые соглашением по ст. 98 

Статута, будут нести ответственность либо перед его судом – конечно же, 

при условии, что эти лица не обладают иммунитетом, упомянутым в п. 1 ст. 

98 Статута, - либо перед компетентным судом направляющего государства. 

Таким образом, подобные соглашения приемлемы, только если госу-

дарство-участник готово надлежащим образом расследовать и преследовать 

преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС. Если Республика Тад-

жикистан, будучи государством – участником Статута МУС, не намеревается 

осуществлять свою юрисдикцию, возможны следующие варианты:  

– Таджикистан может передать обвиняемого Соединенным Штатам 

Америки, в случае наличия доказательств prima facie виновности лица, толь-

ко в случае получения специальных гарантий со стороны США, что преступ-

ление будет расследовано должным образом; 

– другим возможным вариантом Республики Таджикистан для переда-

чи обвиняемого Соединенным Штатам Америки является то, что она может 

передать на рассмотрение МУС, «способно» ли и «желают» ли Соединенные 

Штаты Америки преследовать виновное лицо; если МУС ответит утверди-

тельно, то Республика Таджикистан может передать обвиняемого США. Тем 

более, что подобное решение уже предусмотрено ст. 90 Статута в отношении 

коллидирующих запросов об экстрадиции; то же самое может в равной сте-

пени применяться и к соглашениям по ст. 98 Статута МУС.342 К тому же со-

гласно п. 1 правила 195 Правил процедур и доказывания, если запрашивае-

мое государство уведомляет МУС о том, что в связи с просьбой о передаче 

или помощи возникает проблема с исполнением в отношении ст. 98, запра-

шиваемое государство представляет всю соответствующую информацию, с 

тем чтобы помочь МУС в применении ст. 98 его Статута. Любое соответст-

                                                            
342 Zappala S.      130.  
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вующее третье государство или направляющее государство может предста-

вить дополнительную информацию для оказания помощи МУС.343 

В случае если МУС согласно ст. 90 Статута, рассмотрев вопрос о том 

«способны» ли и «желают» ли Соединенные Штаты Америки преследовать 

виновное лицо, все-таки ответит отрицательно, то Республика Таджикистан 

столкнется с неприятной ситуацией, требующей от нее выполнения несо-

вместимых с ее обязательствами действий. Полагаем, что во избежание по-

добной ситуации Правительству Республики Таджикистан необходимо обра-

титься с предложением к другой стороне Соглашения (т. е. к Правительству 

США) изменить некоторые положения данного Соглашения, отмеченные на-

ми выше, а в случае отсутствия согласия другой стороны - расторгнуть со-

глашение с США относительно передачи лиц МУС от 2002 г. 

Таким образом, сравнительный анализ положений Римского статута 

МУС с уголовно-процессуальным законодательством Республики Таджики-

стан, а также с теми соглашениями, которые мы проанализировали в рамках 

данной главы, показывает: 

1) уголовно-процессуальное законодательство Республики Таджи-

кистан должно быть адаптировано для целей сотрудничества с МУС. Для 

этого нужно внести соответствующие изменения в Уголовно-

процессуальный кодекс Республики Таджикистан, а также принять специ-

альный закон о сотрудничестве с Международным уголовным судом, где бу-

дут определены компетентные национальные государственные органы, отве-

чающие за сотрудничество между международным судебным органом и Рес-

публикой Таджикистан, а также формы оказания взаимной правовой помощи 

в ходе такого сотрудничества. Представляется, что в качестве национального 

государственного органа, отвечающего за сотрудничество между междуна-

родным судебным органом и Республикой Таджикистан, должно быть опре-

делено Министерство юстиции Республики Таджикистан. Последнему как 

                                                            
343 Правила процедуры и доказывания Международного уголовного суда, правило 195 (1) // Воле-
водз А.Г., Волеводз В.А. Современная система международной уголовной юстиции. С. 361. 
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компетентному органу и должны направляться просьбы о сотрудничестве, 

исходящие от МУС; также оно должно принимать необходимые меры для 

исполнения просьб и координировать в случае необходимости деятельность, 

осуществляемую компетентными национальными органами в ходе исполне-

ния просьб;  

2) как показал анализ Соглашения о привилегиях и иммунитетах МУС, 

данный документ по сравнению со ст. 48 Статута МУС расширяет круг лиц, 

обеспечиваемых привилегиями и иммунитетами, таким образом, что они 

распространяются и на представителей государств – участников Статута, 

участвующих в заседаниях Ассамблеи и ее вспомогательных органов, пред-

ставителей других государств, которые могут участвовать в заседаниях Ас-

самблеи и ее вспомогательных органов в качестве наблюдателей. Таджики-

стан должен гарантировать в своем законодательстве привилегии и иммуни-

тет, предоставляемые не только должностным лицам МУС, его персоналу 

при исполнении ими служебных обязанностей, но и представителям госу-

дарств – участников Статута, участвующим в заседаниях Ассамблеи и ее 

вспомогательных органов, представителям других государств, которые могут 

участвовать в заседаниях Ассамблеи и ее вспомогательных органов в качест-

ве наблюдателей, поскольку последние не являются ни должностными лица-

ми МУС, ни его персоналом; 

3) в случае если МУС согласно ст. 90 Статута, рассмотрев, «способны» 

ли и «желают» ли Соединенные Штаты Америки преследовать виновного 

лица, все-таки ответит отрицательно, то Республика Таджикистан столкнется 

с неприятной ситуацией, требующей от нее выполнения несовместимых с ее 

обязательствами действий. Полагаем, что во избежание подобной ситуации 

Правительству Республики Таджикистан необходимо обратиться с предло-

жением к другой стороне Соглашения (т. е. к Правительству США) изменить 

некоторые положения данного Соглашения, отмеченные нами выше, а в слу-

чае отсутствия согласия другой стороны - расторгнуть соглашение с США 

относительно передачи лиц МУС от 2002 г. 
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Принятие данных предложений позволит привести к полному соответ-

ствию уголовного и уголовно-процессуального законодательства Республики 

Таджикистан Статуту Международного уголовного суда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В связи с вышеизложенным мы приходим к следующим выводам. 

1. Оценивая в целом правовые последствия присоединения Республики Тад-

жикистан к Римскому статуту Международного уголовного суда, считаем 

возможным отметить следующие важные аспекты: 

- Республика Таджикистан как активный член Организации Объединенных 

Наций, поддержав призыв руководящих органов ООН ко всем её государствам-

членам, ратифицировала Римский статут и стала пока единственным его уча-

стником из государств-членов Содружества Независимых Государств, взяв 

тем самым на себя своеобразную роль «первопроходца» по имплементации 

принципов и норм Римского статута в относительно однородные в своей основе 

правовые системы бывших советских республик; считаем, что успехи, недос-

татки и проблемы данной имплементации могут и должны быть учтены дру-

гими государствами при решении вопроса об их присоединении / неприсое-

динении к указанному Статуту;  

- Участие Республики Таджикистан в Римском статуте Международного 

уголовного суда стало правовой реальностью, породившей для правовой сис-

темы республики как практические, так и теоретические проблемы как между-

народного, так и особенно внутригосударственного характера, большинство 

из которых оказались столь сложны, что для их решения потребовались пере-

смотр или корректировка целого ряда устоявшихся концептуальных полити-

ко-правовых, законодательных и теоретических основ; многие из них таджик-

ской доктриной и практикой уже разрешены, но часть концептуальных и прак-

тических проблем ещё ждут своего изучения и решения;  

2. Исходя из того факта, что Таджикистан уже признал юрисдикцию 

МУС, подписав его Статут, и что необходимые изменения в Основной закон 

государства не были внесены, для устранения данного противоречия считаем 

необходимым осуществление официального толкования Конституционным 

судом Республики Таджикистан норм Конституции Республики Таджикистан 
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относительно вопросов осуществления правосудия по уголовным делам с 

учетом положений норм Римского статута.  

3. Полагаем, что для снятия всех противоречий между Статутом МУС и 

Конституцией Республики Таджикистан относительно процедуры передачи 

лиц, совершивших преступления, которые подпадают под юрисдикцию 

МУС, Таджикистан должен внести следующую поправку в свою Конститу-

цию: «Гражданин Республики Таджикистан может быть передан междуна-

родным судебным учреждениям, участником которых является Республика 

Таджикистан, для привлечения к ответственности в соответствии с учреди-

тельными  договорами данных учреждений».  

5. Сравнительный анализ Уголовного кодекса Республики Таджики-

стан и Римского статута МУС показывает, что таджикское уголовное законо-

дательство не содержит определения преступлений против человечности, как 

оно дается в Статуте МУС, уголовное законодательство Республики Таджи-

кистан не предусматривает ответственность за отдельные составы преступ-

лений против человечности в смысле их соответствия точному контексту 

Римского статута. В связи с этим было бы желательно все составы преступ-

лений против человечности поместить в одну статью либо каждое преступ-

ное деяния - в отдельные самостоятельные статьи. Последний подход позво-

лит облегчить работу должностных лиц, осуществляющих правосудие в Рес-

публике Таджикистан. 

6. Уголовное законодательство Республики Таджикистан в целом охва-

тывает всю совокупность деяний, предусмотренных ст. 70 (1) Римского ста-

тута, что в свою очередь снимает с повестки дня вопрос о внесении основа-

тельных изменений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан. Однако с 

учетом положений ст. 70 (4, «а») Статута необходимо дополнить главу 32, ст. 

345 Уголовного кодекса Республики Таджикистан примечаниями о том, что 

приведенные нормы действуют в полном объеме и в отношении преступле-

ний, совершенных против отправления правосудия МУС. 
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7. Уголовно-процессуальное законодательство Республики Таджики-

стан должно быть адаптировано для целей сотрудничества с МУС. Для этого 

нужно внести соответствующие изменения в Уголовно-процессуальный ко-

декс Республики Таджикистан, а также принять специальный закон о со-

трудничестве с Международным уголовным судом, в котором будут опреде-

лены компетентные национальные государственные органы, отвечающие за 

сотрудничество между международным судебным органом и Республикой 

Таджикистан, а также формы оказания взаимной правовой помощи в ходе та-

кого сотрудничества. Представляется, что в качестве национального государ-

ственного органа, отвечающего за сотрудничество между международным 

судебным органом и Республикой Таджикистан, должно быть определено 

Министерство юстиции Республики Таджикистан. Последнему как компе-

тентному органу и должны направляться просьбы о сотрудничестве, исходя-

щие от МУС; также оно должно принимать необходимые меры для исполне-

ния просьб и координировать в случае необходимости деятельность, осуще-

ствляемую компетентными национальными органами в ходе исполнения 

просьб. 

8. Как показал анализ Соглашения о привилегиях и иммунитетах МУС, 

данный документ по сравнению со ст. 48 Статута МУС расширяет круг лиц, 

обеспечиваемых привилегиями и иммунитетами, таким образом, что они 

распространяются и на представителей государств — участников Статута, 

участвующих в заседаниях Ассамблеи и ее вспомогательных органов, пред-

ставителей других государств, которые могут участвовать в заседаниях Ас-

самблеи и ее вспомогательных органов в качестве наблюдателей. Таджики-

стан должен гарантировать в своем законодательстве привилегии и иммуни-

тет, предоставляемые не только должностным лицам МУС, его персоналу 

при исполнении ими служебных обязанностей, но и представителям госу-

дарств – участников Статута, участвующим в заседаниях Ассамблеи и ее 

вспомогательных органов, представителям других государств, которые могут 

участвовать в заседаниях Ассамблеи и ее вспомогательных органов в качест-
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ве наблюдателей, поскольку последние не являются ни должностными лица-

ми МУС, ни его персоналом. 

9. Правительству Республики Таджикистан необходимо обратиться с 

предложением к другой стороне Соглашения между правительством Респуб-

лики Таджикистан и правительством Соединенных Штатов Америки относи-

тельно передачи лиц Международному уголовному суду от 27 августа 2002 г. 

об изменении некоторых положений в связи с возникновением вопросов со-

вместимости с обязательствами, вытекающим из членства Республики Тад-

жикистан в Международном уголовном суде. В случае отсутствия согласия 

другой стороны предлагается расторгнуть в одностороннем порядке согла-

шение с Соединенными Штатами Америки относительно передачи лиц Меж-

дународному уголовному суду от 2002 г. 
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INTRODUCTION 

The rationale of the thesis research. For a long time, the international 

community has aspired to create a permanent international court serving to hold 

accountable the persons who are guilty of the most serious crimes: genocide, 

aggression, crimes against humanity, war crimes, etc. Mankind has had to endure 

many aggressive wars, including the tragedies of the two World Wars and the 

genocides in Yugoslavia and Rwanda, in order to arrive to a conscious and concerted 

decision to create the first ever permanent International Criminal Court. 

The Diplomatic Conference of Plenipotentiaries held under the aegis of the 

United Nations (UN) in Rome, adopted the Statute of the International Criminal 

Court on July 17, 1998 (hereinafter referred to as the Rome Statute, the ICC, the 

Court). The main objective of the ICC is the administration of international justice 

with respect to the persons accused of the most serious international crimes. The 

preamble of the Statute emphasizes that the Court is connected to the UN system 

and has "jurisdiction with regard to the most serious crimes of concern to the 

international community as a whole".1 

The Republic of Tajikistan is the only member state of the Commonwealth 

of Independent States (CIS) which has not only signed but also ratified the Statute 

of the International Criminal Court. Therefore, while the issue of legal implications 

of accession to the ICC Statute in other states of the CIS is merely a theoretical 

matter, in Tajikistan it has become a legal reality generating both practical and also 

theoretical problems for the legal system of the Republic. 

Accession of a State to the ICC entails far-reaching implications for its legal 

system: the need to ensure the compliance of its constitution with the ICC Statute 

and other regulatory legal acts thereof; to implement the provisions of the ICC 

Statute in to its national legislation; to cooperate with the ICC; and to provide 

necessary assistance thereto. 

                                                            
1 Statute of the International Criminal Court // http://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute(r).pdf  
– Hereinafter when referring to the Statute its abbreviated name shall be used – the ICC Statute, along with the 

number of article. 
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In the doctrine of international law of the member states of the CIS there still 

remain a number of unresolved theoretical and practical issues related to the 

activity of the International Criminal Court. These include the choice of the most 

effective forms for the implementation of provisions of the Statute into national 

legislation of the States Parties; differentiation of jurisdiction of the International 

Criminal Court and courts of States Parties; determination of the best legal forms 

for ensure cooperation; and understanding the relationships between the ICC 

Statute and bilateral agreements signed by States Parties of the Court with third 

states for the extradition of persons to the International Criminal Court.  

The solutions to these issues require a complex theoretical analysis of the 

obligations following from participation in the Statute of the International Criminal 

Court, as well as legal regulation of interaction between the international and 

national authorities for the administration of justice. 

The extent of prior research of the topic is characterized, first of all, by 

the fact that the majority of the existing studies is dedicated either to direct 

activity of the International Criminal Court, or to the issues of its jurisdiction, or 

to the issues of the judicature or legal proceedings of the international judicial 

bodies.  

In the Russian research literature, researchers (for example, A.Kh. 

Abashidze, O.N. Vedernikova, S.V. Glotova, S.A. Lobanov, S.Yu. Marochkin, and 

B.R. Tuzmukhamedov) have dedicated particular attention to the problem of 

accession and participation of the States in the Rome Statute and their further 

cooperation with the International Criminal Court.  

The scholarly works of  I.P. Blishchenko, I.V. Fisenko, and S.A. Radzhabov 

are also dedicated to the issues of formation, development, and direct activity of 

the International Criminal Court. 

Particular features of the legal standing of the International Criminal Court 

have been captured in the works of  R.M.Valeyev, G.V. Ignatenko, and A.Ya. 

Kapustin. 
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However, these scholars do not raise the issues of implementation of the 

provisions of the Statute of the International Criminal Court in the national 

legislation of the member states of the CIS.  

Nonetheless, the issues of implementation of the ICC Statute regulations in the 

legal system of the Republic of Tajikistan still have never been the subject of any book-

length study, and they have been considered only in articles by S.A. Radzhabov and 

K.Kh.Soliev. 

Indeed, no comprehensive complex scientific and legal study of the legal 

implications Tajikistan’s accession to the Statute of the International Criminal 

Court has been conducted up to date. 

The theoretical basis for the research. In researching the current study, the 

works of national and foreign authors in the field of international law theory, as 

well as on special works related to the matter at hand. 

The theoretical foundation for the research was composed of works of such 

CIS scholars as A.Kh. Abashidze, R.A. Adelkhanyan, V.A. Batyr, S.V. Bakhin, 

K.A. Bekyashev, P.N. Biryukov, I.P. Blishchenko, G.I. Bogush, R.M. Valeyev, 

O.N. Vedernikova, V.S. Vereshchetin, A.S. Gaverdovsky, V.V. Gavrilov, L.N. 

Galenskaya, S.V. Glotova, I.V. Grankin, B.L. Zimnenko, G.V. Ignatenko, A.Ya. 

Kapustin, A.R. Kayumova, N.I. Kostenko, S.A. Lobanov, I.I. Lukashuk, S.Yu. 

Marochkin, I.S. Marusin, N.V. Mironov, Ch.A. Musabekova, S.A. Radzhabov, 

N.A. Safarov, K.Kh. Soliev, A.N. Talalaev, O.I. Tiunov, E.N. Trikoz, B.R. 

Tuzmukhamedov, G.I. Tunkin, E.T. Usenko, I.V. Fisenko, S.V. Chernichenko, 

O.S. Chernichenko, etc. 

The author has analyzed the works of foreign scholars dedicated to 

international criminal law and the activity of the International Criminal Court, such 

as those by M.Kh. Arsanjani, M. Benzing, M. Bergsmo, B.Bertram, N.Brown, F. 

Bugnon, H. Van der Wilt, E. David, H. Daffy, N.A. Jane, S. Zappala, A. Cassese, 

H.P. Caul, J. Cleffner, R. Krayer, M. Lettimer, A. Mayer, F. Mann, R.A. 

Mullerson, D. Robinson, B. Swart, F. Sands, J. Sting, S. Williams, A. Usacka, R. 
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тобыFife, P.Fischer, D. Fleck, H. Freeman, J. Holmes, W. Schabas, M. Cherif 

Bassiouni, D.D. Schäffer, M.N. Shaw, etc. 

The aim of this research is to analyze the theoretical problems of the correlation 

between international and national criminal jurisdictions, as well as to illuminate the 

obligations of States following from their accession to the Statute of the International 

Criminal Court and their impact on the legal system of the States Parties, and in 

particular in that of the Republic of Tajikistan.  

The above aim conditioned the following tasks:  

1) to analyze the doctrinal views concerning the issues of correlation of the 

international and domestic jurisdiction and implementation of the ICC Statute 

regulations in the national legislation of its States Parties;  

2) to analyze the legislation of the Republic of Tajikistan in terms of its 

compliance with the ICC Statute; 

3) to develop suggestions for the improvement of Tajik legislation in the 

field of fulfillment of international obligations of the Republic of Tajikistan 

following from membership of the International Criminal Court. 

The object of the research is public relations and interests connected with the 

establishment and implementation of accountability for individuals who have 

committed international crimes, as well as those arising in the field of cooperation in 

the implementation of criminal responsibility.  

This thesis research covered a range of theoretical and practical issues 

related to the implementation of the basic provisions of the Rome ICC Statute in 

the national legislation and fulfillment of the international criminal legal 

obligations of the Republic of Tajikistan.  

The subject - matter of the research are:  

1) the obligations following from accession of States to the Statute of the 

International Criminal Court, including the Republic of Tajikistan;  

2) the methods of implementation of provisions of the Statute of the 

International Criminal Court in the legislation of States Parties;  
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3) the compliance of provisions of the Constitution of the Republic of 

Tajikistan and regulations of the Statute of the International Criminal Court; 

4) the capturing of the general principles of international criminal law 

under the ICC Statute in the legislation of the Republic of Tajikistan;  

5) the implementation of the ICC Statute regulations establishing 

responsibility for specific crimes in the criminal  and criminal procedure legislation of 

the Republic of Tajikistan. 

The methodological basis of the research included both general scientific 

(analysis and synthesis, induction and deduction, comparison, modeling), and 

special methods of the research (system analysis, historical methods, legalistic 

methods, legal analysis, and a structural-functional approach). The choice of these 

methods was conditioned by the need to provide a comprehensive review of the 

topic, the internal unity of the research, and the reliability and consistency of the 

thesis provisions. 

The regulatory basis of the research included: 1) the Statute of the 

International Criminal Court and international treaties of a criminal and legal nature 

to which the Republic of Tajikistan is a party; 2) regulations of international 

criminal law, international humanitarian law, international human rights law and 

other branches of international law; 3) relevant provisions of the Constitution of the 

Republic of Tajikistan, the Criminal and Criminal Procedure Codes of the Republic 

of Tajikistan, and other national regulatory legal acts of the Republic of Tajikistan. 

Scholarly novelty of the research.  

This is the first complex study in Russian and Tajik doctrines of the legal 

obligations following from the Republic of Tajikistan’s membership in the 

International Criminal Court. Provisions of the Constitution of the Republic of 

Tajikistan, regulations of the legislation of the Republic of Tajikistan, and 

international treaties of the Republic of Tajikistan have been analyzed in terms of 

their compliance with the obligations related to the Republic of Tajikistan’s 

participation in the Statute of the International Criminal Court. Suggestions for 
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improvement of the legislation of the Republic of Tajikistan in the study area have 

been offered. 

The author has also revealed the problem of possible bias of national judicial 

bodies which might complicate or even prevent proper legal prosecution of the acts 

falling under the jurisdiction of the ICC, and a solution to this problem has been 

proposed. 

Main conclusions and provisions presented by the author of the thesis for 

the defense:  

Assessing as a whole the legal implications of the Republic of Tajikistan’s 

accession to the Rome Statute of the International Criminal Court, we are inclined 

to note the following important aspects: 

– The Republic of Tajikistan so far is the only member of the International 

Criminal Court among the member states of the Commonwealth of Independent 

States. Thereby, Tajikistan has committed itself to a sort of a "pioneer" role for the 

implementation of principles and regulations of the Rome Statute in its national legal 

system, which is fundamentally similar to the legal systems of other former Soviet 

republics. We believe that the success, weaknesses and problems of this 

implementation can be taken into account by other states of the Commonwealth 

when deciding on the matter of their accession / non-accession to the specified 

Statute;  

– Participation of the Republic of Tajikistan in the Rome Statute of the 

International Criminal Court has become a legal reality, generating for the 

Republic's legal system both practical and theoretical problems of both an 

international and especially a domestic nature, the solution of which  has required 

review or correction of a number of established political-legal, legislative and 

theoretical provisions; many of them have been already resolved by the Tajik 

doctrine and practice, but some of these problems still require further study and 

resolution. 

2. In spite of the fact that the International Criminal Court based on its Statute 

is entitled to bring only individuals to international criminal and legal responsibility, 
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the conducted analysis of provisions of the Statute and of the International 

Criminal Court practice allows us to draw the essential conclusion that by 

incriminating senior government officials for commission of international crimes 

and by convicting such persons, the ICC is thereby indirectly giving a negative 

international legal assessment both of the official bodies and of the state which 

admitted to the misconduct of its representatives.  

3. Given the fact that the basic principle in the activity of the International 

Criminal Court is the principle of complementarity, the activity of national judicial 

bodies related to investigation into the cases within the jurisdiction of the Court is of 

no less importance than the activity of the Court. However, the ICC Statute 

expressly stipulates the Court’s jurisdiction only in cases of "unwillingness" or 

"inability" of a national judicial body to carry out proper criminal prosecution of 

the committers of acts within the jurisdiction of the ICC. That notwithstanding, 

Article 17 of the Statute does not contain express provisions capable of resolving 

the problem of possible bias of national judicial bodies which might complicate or 

even prevent proper legal prosecution. The solution of this problem might consist 

of the introduction of qualifying amendments into Article 17 of the Statute, which 

would allow it to cover also cases of bias by national judicial bodies. 

4. Since the Constitution of the Republic of Tajikistan contains no regulations 

which would allow for the extradition of nationals of the Republic to international 

courts if they commit international crimes, it seems advisable to introduce the 

following amendment into the Constitution of the Republic: "A national of the 

Republic of Tajikistan may be extradited to the international judicial bodies in 

which the Republic of Tajikistan participates, to be held accountable according to 

founding treaties of such institutions, unless the national can be held accountable 

within the scope of national criminal justice". 

5. Based on the analysis of provisions of the Criminal Code of the Republic of 

Tajikistan in terms of its compliance with provisions of the ICC Statute, it was 

found that provisions of the Statute in general are captured in the Criminal Code of 

the Republic of Tajikistan, with a few exceptions.  
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The following regulations of Part III of the Statute "General principles of 

criminal law" didn't find their way into the Criminal Code: 

a) regulation of Article 25 (3) (e) of the ICC Statute, according to which a 

person is subject to criminal responsibility and punishment for a crime within the 

jurisdiction of the International Criminal Court, if such person directly and 

publicly incites others to commit genocide; 

b) the regulation of Article 28 of the ICC Statute providing the principle of 

responsibility of commanders and other superiors concerning actions of 

subordinates who are under their "effective command and control";  

c) the general provision that fulfillment of a criminal order does not release 

the perpetrator from responsibility. 

The Criminal Code of the Republic of Tajikistan does not contain a definition 

of crimes against humanity like those in Article 7 of the ICC Statute, namely the 

definition and essential elements of crimes against humanity with an obligatory 

qualifying element "as part of a widespread or systematic attack directed against any 

civilian population". 

Also, taking into account the provisions of Article 70 (4) (a) of the Statute, it 

is necessary to supplement Article 345, Chapter 32 of the Criminal Code of the 

Republic of Tajikistan that provides responsibility for a group of crimes against 

justice, with remarks that such regulations shall be also fully applicable to the crimes 

committed against administration of justice by the ICC. 

This thesis provides suggestions for inclusion into the Criminal Code of the 

Republic of Tajikistan of the regulations capturing the abovementioned principles 

and elements of crime under the ICC Statute. 

6. The Criminal Procedure Code of the Republic of Tajikistan contains a 

special section regulating interstate cooperation for the rendering of mutual legal 

assistance. However, the issue of cooperation with international judicial bodies 

remains unsettled thereby. It is advisable to include a special section into the 

Criminal Procedure Code of the Republic of Tajikistan dedicated to the issues of 

legal regulation of cooperation of the Republic of Tajikistan with the ICC. For this 
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purpose, it is also suggested to adopt a special law on cooperation with the 

International Criminal Court, which would determine the competent national 

bodies of the Republic responsible for cooperation between the international 

judicial body and the Republic of Tajikistan, as well as forms of mutual legal 

assistance within the scope of such cooperation. 

7. The treaty between the Government of the Republic of Tajikistan and the 

Government of the United States of America in the matter of extradition of persons 

to the International Criminal Court of August 26, 2002, does not give any 

guarantees of effective prosecution and investigation of the crimes within the 

jurisdiction of the ICC, contradicts the purpose of the Rome Statute, and, therefore, 

does not conform with the obligations of the Republic of Tajikistan following from 

its membership of the International Criminal Court. The Government of the 

Republic of Tajikistan should extend to the U.S. Government an offer to change 

some of the provisions of this Treaty in connection with the emergence of issues of 

compliance with the obligations following from the Republic of Tajikistan’s 

membership in the International Criminal Court. In case of dissent of the other 

party, it is advisable for this Treaty to be terminated. 

Approbation of research results. The results of the thesis research have 

passed scientific approbation at the Department of International Law of Saint 

Petersburg State University. The main results of the thesis were published in 8 

research publications, including six publications in peer – reviewed journals 

registered with the Higher Attestation Commission of the Ministry of Education 

and Science of Russian Federation and two articles published in collections of 

international research and application conferences.  

The structure of the thesis is determined by the subject, purposes and 

objectives of the research. The thesis consists of the introduction, four chapters 

including eight paragraphs, a conclusion, and a bibliography. 
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CHAPTER 1 

INTERNATIONAL CRIMINAL COURT MEMBERSHIP AND THE 

INTERNATIONAL OBLIGATIONS OF STATES 

1.1. Creation of the ICC and legal issues of responsibility for international 
crimes 

  

At the Diplomatic Conference of Plenipotentiaries of the States, summoned 

by a resolution of the 52 Session of the UN General Assembly and held under the 

aegis of the UN in Rome on June 15 – July 17, 1998, the ICC Statute was adopted 

by majority vote (120 "for", 7 "against" and 21 "abstaining"). It is noteworthy that 

of the five permanent members of the UN Security Council participating in the 

conference only two are parties to the Statute – Great Britain and France. The United 

States and China were among the seven states which voted against the Statute. 2  

Russia signed the ICC Statute, but it has recently recalled its signature.3  

On February 2, 1999, Senegal became the first State Party which ratified the 

ICC Statute. After more than 60 countries had deposited ratification instruments 

(according to Article 126)  in April 2002, the Statute entered into force on July 1, 

2002. Researchers point to the rather short term of its entry into force4, i.e. only 

four years after approval thereof. This is partly thanks to the Republic of 

Tajikistan, which was the first of the CIS countries to ratify the Statute of the 

International Criminal Court on May 5, 2000. 

As of  January  2017, 124 states5  have become parties to the ICC  Statute ,a 

fact which is evidence of the Statute’s broad support and versatility. 

The activity of this major institution of international criminal justice has been 

marked both by its successes and also by a handful of crises. Indeed, the Court is still 
                                                            
2 For details, see: B. Ferents. Prosecutor's memoirs: From Nuremberg to Rome // Russian Yearbook of 
International Law, 2009. Special edition / Ed. by L.N. Galenskaya. SPb., 2009. P. 101. 
3URL:https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-
10&chapter=18&clang=_en-  (Access date: 12.01.2017). 
4 Lattimer M., Sands Ph. Introduction // Justice for Crimes Against Humanity / Ed. by M. Lattimer, Ph. 

Sands. The Portland: Hart Publishing, 2003. P. 18.  
5 Information on implementation can be found on the website of the Coalition for the International 

Criminal Court (CICC). htpp://www.iccnow.org. 
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being criticized for unacceptable delays in the administration of justice, for its 

inflexibility on issues of cooperation with states, and for a so-called “African bias”6 in 

its work.7 The latter resulted in a number of African states deciding to withdraw from 

the ICC treaty. In October and November of 2016, in accordance with Article 127 (1) 

of the Rome Statute, the governments of South Africa,8 Burundi,9  and the Gambia10 

notified the UN Secretariat of their intention to withdraw from the Rome Statute. The 

Russian Federation followed those states on November 15, 2016, announcing its 

intention not to become party to the Rome Statute of the International Criminal Court, 

which it had signed in 2000.  

As the Russian Foreign Ministry has stated, the Russian Federation’s refusal 

to become a party to the Rome Statute of the International Criminal Court was due 

to the fact that the court failed to meet the expectations laid on it. Moreover, 

Russia’s declaration explains that the international community’s hopes for the ICC, 

as the first permanent body for international criminal justice, were closely tied to 

expectations about the fight against impunity in the context of consolidated efforts 

toward the maintenance of international peace and security, the regulation of 

current conflicts, and the de-escalation of new forms of tension. The Foreign 

Ministry’s statement further lamented that the ICC had not become a truly 

independent and authoritative judicial body.11 

According to A.G. Volevodz, the ICC’s activities recently lost their ability to 

remain apolitical, and African countries were among the first who noticed that. At 

                                                            
6Gambia Information Minister Sheriff Bojang said that the ICC had been used for the persecution of 
Africans and especially their leaders, while ignoring crimes committed by the  West // 
URL:http://www.bbc.com/russian/news-37983674 - (Access date: 12.01.2017). 
7BogushG.I.The vice-president of Kenya will stay longer in Hague // 
URL:https://zakon.ru/blog/2013/8/28/viceprezident_kenii_zaderzhitsya_v_gaage–(Access date: 12.01.2017). 
8URL:https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2016/CN.786.2016-Eng.pdf-(Access date: 12.01.2017). 
9URL:https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2016/CN.805.2016-Eng.pdf– (Access date: 12.01.2017). 
10URL:https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2016/CN.862.2016-Eng.pdf (Access date: 12.01.2017). 
11MFARF explains Russia’s Withdrawal of Signature from the ICC// 
URL:http://expert.ru/2016/11/16/mid-ob_yasnil-vyihod-rossii-iz-mezhdunarodnogo-ugolovnogo-suda/- 
(Access date: 12.01.2017). 
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this stage, the ICC is not a body which can render international integrated, full-

scale, and objective justice.12 

G.I. Bogush states that Russia’s refusal to be a party to the Rome Statute 

will not affect the fulfillment of obligations in this area.  

“Withdrawal” excludes Russia from the regime stipulated in Article 18 of Vienna 

Convention on the Law of Treaties – that is, the obligation not to defeat the object 

and purpose of the treaty. Considering the object and purpose of the Rome Statute 

– namely prevention of impunity for individuals who have committed international 

crimes – withdrawal will not change the scope of Russia’s international 

obligations. Russia remains a party to the Convention relating to the prevention 

and punishment of the crime of genocide, as well as to the Geneva Conventions 

relating to the protection of victims of international armed conflicts and to many 

other treaties, the provisions of which are practically repeated in the Rome Statute. 

Besides, Russia is subjected to the provisions of customary international law, 

which results in an obligation related to prosecute international crimes and to 

international cooperation in criminal matters. These obligations have been 

repeatedly recognized by official representatives of the Russian government, who 

stated that Russia supports and shares the object and purpose of the Rome 

Statute.13  

Despite the above analysis of the few crises affecting the ICC’s activity, it 

cannot be denied that the Court’s practice has already made a significant 

contribution to the development of international law, and it has also influenced 

significantly the development of national criminal laws and legal doctrines. The 

ICC’s existence, along with other international criminal tribunals, has seriously 

                                                            
12Expert explains why Russia would not be a State Party to the Rome Statute.// 
URL:http://www.mk.ru/politics/2016/11/16/ekspert-obyasnil-pochemu-rossiya-ne-budet-uchastnicey-
rimskogo-statuta-mus.html - (Аccess date: 12.01.2017). 
13Bogush G.I. About the «withdrawal» of Russia from the ICC // URL: 
https://zakon.ru/blog/2016/11/16/o_vyhode_rossii_iz_mezhdunarodnogo_ugolovnogo_suda__chto_proizoshlo_na_s
amom_dele –(Access date: 12.01.2017). 
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changed our political and legal reality, making serious inroads against the culture 

of impunity.14 

As noted in the research literature, the idea to create an International 

Criminal Court embodies the age-old aspirations of mankind for a fair world order, 

something which would be impossible without the ability to punish the 

perpetrators of serious crimes that infringe on the foundations of human 

civilization.15 The international criminal trials held in Nuremberg and Tokyo after 

the end of World War II against principal war criminals exerted a significant 

impact on the development of international criminal justice. The persons convicted 

by the Nuremberg and Tokyo Military Tribunals were convicted for the 

commission of war crimes, as well as of crimes against peace and humanity. A 

detailed description of the relevant components of these crimes is contained in the 

Charter of the International Military Tribunal of August 8, 1945,16 the value of 

which for the development of international criminal law and international criminal 

jurisdiction cannot be overemphasized: it became the first successful attempt at the 

codification of international crimes. The Judgment of the International Military 

Tribunal was announced in Nuremberg on October 1, 1946, and the criminals who 

had made the entire state culpable suffered severe punishment for the first time. As 

A.N. Traynin noted, the fascists tried to implement their criminal conspiracy against 

mankind by transforming the entire government of Germany into machinery for the 

commission of murders, violence and robbery.17 Although the mankind had 

previously managed to bring individuals, criminal groups, gangsters, and illegal 

paramilitary groups to responsibility, at that point history still had not seen the 

condemnation of actors on the national scale, such as central governments, executive 

criminal divisions, or senior political and military leaders. In this regard, the 

                                                            
14 Bogush G.I. Russia and International Criminal Court: together or separately?// “EZh-yurist”. 2015. No. 
15. URL://http://www.law.msu.ru/node/36190 - (Access date: 12.01.2017). 
15Bogush G.I. International Criminal Court and problems of international criminal justice formation // 

International Criminal Court: problems, discussions, search for solutions / Eds. G.I. Bogush, E. N. 
Trikoz. – M.: European Commission, 2008. P. 14. 

16 Charter of the International Military Tribunal // Volevodz A.G., Volevodz V.A. Modern international 
criminal judicial system. Anthology. P. 30-36. 
17Traynin A.N. Selected works. – SPb.: Press Legal Center, Publishing House, 2004. P. 569.  
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International Military Tribunal in Nuremberg became the first ever case of 

condemnation of principal state and political officials. 

 Vigorous discussions of the issue of a state’s criminal international 

responsibility started after World War I; this is explained by the enormous number of 

casualties in that war.18 Within the doctrine of international law, there is a rather 

influential branch which recognizes the criminal nature of such responsibility. The 

Romanian international lawyer V. Pella, whose "Collective Responsibility of States 

and Criminal Law of the Future" was published in Bucharest in 1928, may be 

considered the founder of this branch. Pella set forth the concept of international 

criminal responsibility of states, which he constantly supported afterward. He 

associated the efficiency of international law and the possibility of prevention of 

international crimes with the recognition of the institution of international criminal 

responsibility of states: "The fact that not only leaders, but also the State in general 

might become an object of criminal prosecution, could advance the fight against 

criminal State leaders".19 

This concept of a state’s international criminal responsibility gained momentum 

after World War II, a war whose casualties significantly exceeded the victim count of 

World War I.20 

As to the matter of criminal prosecution of Germany after the World War II, 

there are different approaches. They are based either on a broad interpretation of 

certain statements made by the prosecutors in Nuremberg, or on the association of 

the accused individuals and organizations with the German government, on the 

grounds that their positions supposedly embodied sovereignty. One of the most 

common objections to these arguments is the fact that the German state had ceased 

to exist upon its surrender, and so it could not be directly convicted in the sentence 

pronounced by the International Military Tribunal. Thus, on the matter of 

Germany’s criminal responsibility after World War II H.Donnedieu de Vabres noted 

                                                            
18 For details, see: Lukashuk I.I. International responsibility law. M.: Wolters Kluwer, 2004. – 432 p. 
19 Pella V. Le Code des Crimes contre la paixet la securite de l'humanite. Geneve, 1957. P. 83. Cited by: 
Blishchenko I.P., Fisenko I.V. International Criminal Court. M., 1998. P. 46. 
20 For details, see: Lukashuk I.I. International responsibility law. P. 244. 
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that the basic reasons which prevented enforcement of such responsibility were 

temporary deprivation of Germany’s sovereignty21 based on the recognition of the 

unconditional surrender and the country’s complete occupation.22 

A.N. Traynin believed the state could not bear criminal responsibility. "The 

State cannot be put on the defendant's bench; the state cannot be banished or sent 

into exile. None of the principles of criminal justice are practicable if we try to 

commit to criminal trial the complex, peculiar, and multimillion figures that a 

modern State constitutes" –he noted.23 

Thus, as reasonably noted by I.V. Fisenko: "… both arguments for and 

against state criminal responsibility are based on different solutions of the matter 

of legal standing of the German state, rather than of the matter of substance – 

namely, the enforcement or lack of criminal responsibility of States".24 

"Crimes are committed by men, not by abstract entities, and only by 

punishing the individuals who commit such crimes can the provisions of 

international law be enforced," states the Judgment of the International Military 

Tribunal.25 This frequently quoted sentence conveys the key idea. However, in the 

opinion of W. Schabas, perhaps this very statement promoted misrepresentation of 

the nature of international crimes. The Nuremberg Tribunal made this statement in 

response to the plea that Nazi leaders were not responsible for the commission of 

war crimes, since they had acted in the interests of the German state.26 Article 6 of 

the Charter of ICT determines the subject jurisdiction of the tribunal, i.e. the 

                                                            
21Donnedieu de Vabres H. Le jugement de Nuremberg // Revue de Droit penal et criminalogie. 1947. № 

10. P. 822. Cited by: Blishchenko I.P., Fisenko I.V. International Criminal Court. M., 1998. P. 49. 
22It is a known fact that after the end of World War II the territory of the former fascist Germany was occupied by 
Allied troops. According to the resolution of the Potsdam conference, Nazi legislation was repealed, and the 
Control Council for Germany, consisting of commanders-in-chief of occupational troops of the USSR, the USA, 
Great Britain and France, became the supreme authority in the territory of Germany. For details, see: Bernd B. 
History of Germany. Volume 2. From creation of the German Empire to early 21st century 
//URL:http://www.rulit.me/books/history-germanii-tom-2-ot-sozdaniya-germanskoj-imperii-do-nachala-
xxi-veka-read-227973-1.h - (Access date - 21.03.2016).  

23Traynin A.N. Selected works. – SPb.: Press Legal Center, Publishing House, 2004. P. 560. 
24Fisenko I.V. Responsibility of states for international crimes // Belorussian Journal of International Law 

and international relations. 1998. № 3. P. 19. 
25 Charter of the International Military Tribunal // Volevodz A.G., Volevodz V.A. Modern international 
criminal judicial system. Anthology. P. 30-36. 
26Schabas W. State policy as an element of international crimes // Journal of Criminal Law and 
Criminology. 2008. Vol. 98. № 3. P. 953. 
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crimes which are subject to the jurisdiction of the tribunal, namely: a) crimes 

against peace; b) war crimes; and c) crimes against humanity.27 And here, as 

claimed by W. Schabas, one often forgets to mention the essential element that 

Article 6 of the Charter begins with a preamble stating that the principal war 

criminals "acted in the interests of the European Axis countries". Further W. 

Schabas notes that even a brief reading of the Judgment of the International 

Military Tribunal of 1946 leads to a conclusion of the centrality of Nazi state 

policy in the indictment.28 

Also, in its report to the UN Secretary General, the International 

Commission of Inquiry on Darfur,29 on the question whether or not acts of 

genocide had taken place in Darfur, stated that: "… the Government of Sudan did 

not pursue genocide in Darfur".30 I.e., the International Commission did not assess 

the actions of individuals, but it rather assessed the actions of the Sudanese 

Government. 

The very possibility of a State bearing responsibility for international crimes 

is generally recognized.31 The idea of special treatment of a State’s international 

responsibility for international crimes and the creation of an international 

jurisdictional body for its enforcement remains popular due to the impossibility of 

preventing the commission of international crimes by means of a single institution 

of individual international criminal responsibility.32This was discussed during the 

preparation of the draft Genocide Convention of 1948,33 during the work of the 

International Law Commission over the Draft Code of Crimes against the Peace 

                                                            
27 Charter of the International Military Tribunal. Ibid. P. 31. 
28Schabas W. Ibid. 
29 On September 18, 2004, for the purpose of settlement of crisis in Darfur, the UN Security Council on 
the basis of Article VII of the UN Charter adopted the resolution 1564, according to which the 
International Commission of inquiry into the violations of international humanitarian law and 
international human rights law in Darfur has been created // https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/515/47/PDF/N0451547.pdf?OpenElement (Access date – 22.03.3016) 
30http://www.un.org/news/dh/sudan/com_inq_darfur.pdf (Access date – 22.03.3016). 
31Bassiouni M.Ch. A Draft International Criminal Code and Draft Statute for an International Criminal 

Court. Dordrecht, 1987. P. 48.  
32Blishchenko I.P., Fisenko I.V. International Criminal Court. M., 1998. P. 45. 
33 Text of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 1948 See: 

International Public Law. Collection of documents. In 2 parts / Drafted by K.A. Bekyashev, D.K. 
Bekyashev. Part I. P. 398-400.  
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and Security of Mankind.34 For purely pragmatic reasons, their fixing in those 

documents was rejected. At the same time, Article 25 (4) of the Rome ICC Statute 

states that no provision of that Statute relating to individual criminal responsibility 

shall affect the responsibility of States under international law. Thus, as noted by 

M.Kh. Arsanjani,35 the matter of States’ international criminal responsibility, 

which arose in the doctrine of international law already before the end of World 

War II and which was then repeatedly discussed during development of the draft of 

the ICC Statute, remained pending.36 

E.G. Lyakhov correctly points out that one drawback of the currently 

existing and operating international conventions dedicated to fight against 

international crime lies in the fact that they have not managed to resolve the 

problem of State responsibility.37 

On March 20, 1993, for the first time in the history of international law, an 

attempt was undertaken to bring to responsibility the entirety of a State, rather  

than separate nationals there of or individual government leaders for commission 

of  international crime of genocide.38 Bosnia and Herzegovina brought an 

application to the International Court of Justice for the initiation of proceedings 

against Serbia and Montenegro (at the time known as the Federal Republic of 

Yugoslavia) in connection with a dispute concerning the alleged violations of the 

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide adopted 

by the UN General Assembly on December 9, 194839 (hereafter referred to as the 

"Genocide Convention"). In the application, Bosnia and Herzegovina, among other 

                                                            
34Draft Code of Crimes Against the Peace and Security of Mankind // 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/code_of_offences.shtml (Access date - 
22.03.2016). 
35Arsanjani M.H. The Rome Statute of the International Criminal Court // American Journal of 

International Law. 1999. N 1. P. 36. 
36 At the preparatory stage of negotiations, representatives of delegation of France proposed to extend 
jurisdiction of the ICC to cover also international organizations, however this proposal did not meet with 
corresponding support.  
37Lyakhov E.G. Terrorism and interstate relations. M., 1991. P. 63. 
38 For details, see: Abass A. Proving state responsibility for genocide: The ICJ in Bosnia v. Serbia and the 
International commission of inquiry for Darfur // Fordham International law Journal. 2007. Vol.31.Issue 
4. P. 871-910.  
39 The text of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 1948 See in: 
International Public Law. … Part I. M.: Prospect Publishing House, 2006. P. 398-400. 
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claims, pleaded that the Court pronounced a judgment and declared that Serbia and 

Montenegro, with the help of their agents and supporters, "had committed the acts 

which led to death and murders, injuries, rapes, robberies, tortures, abductions, 

illegal detention and extermination of nationals of Bosnia and Herzegovina", and 

that it was to immediately cease the practice of "ethnic cleansing" and to pay 

indemnification.40 

The International Court of Justice on February 26, 2007, pronounced its 

judgment on this case and determined that Serbia had not committed genocide by 

acting through its bodies or persons whose acts had been related to its 

responsibility according to common international law, in breach of its obligations 

under the Genocide Convention, had not conspired to commit genocide, had not 

incited to commit genocide, and had not acted as an accomplice in genocide in 

breach of its obligations under the Genocide Convention. The International Court 

of Justice determined that Serbia had breached its obligation to prevent genocide 

under the Genocide Convention in respect to acts of genocide that had taken place 

in Srebrenica in July 1995. However, this crime had already been qualified in the 

same wording by the International Tribunal for the Former Yugoslavia.41 As is 

well-known, this tribunal exercises its jurisdiction only with respect to individuals 

and its competence does not cover the states. 

Although the Court dismissed the application of Bosnia and Herzegovina 

against Serbia and Montenegro, the very fact that one State applied to the Court 

with charges against another State related to the commission of an international 

crime is unprecedented, since this was the first time a State as a whole had been 

accused of commission of an international crime. 

Many international law specialists call into question the concept of 

international criminal responsibility of a State. Thus, I.I. Lukashuk states that the 

                                                            
40https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.icj –(Access date - 21.03.2016). 
cij.org%2Fhomepage%2Fru%2Freports%2Freport_2006-2007.pdf&name=report_2006-
2007.pdf&lang=ru&c=56ed5d41c558&page=27 –(Access date – 21.03.2016). 
41http://www.icty.org/en/cases/radovan-karadzic-trial-key-information - (Access date - 21.03.2016). 
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idea of punishment of a sovereign state contradicts the universally recognized 

principles of international law.42 

I.M. Ivanova noted that one of the main objections against the concept of 

criminal responsibility of States and international criminal proceedings against 

States is in Conflict with the principles of State sovereignty, non-interference, and 

the need for the State’s prior consent to the administration of justice in respect of 

its own actions. She also noted that "the principle of sovereignty of equality of all 

UN members is eliminated "when any organ is assigned the functions of an 

international criminal court having jurisdiction over the actions of States.43 

However, in literature one can also find the opposite opinion, which we 

believe to be more fair and reasonable. I.P. Blishchenko and I.V. Fisenko on this 

matter fairly noted that, based on the principle of par in parem non habet 

jurisdictionem, administration of justice by courts of one state concerning another 

without consent of the latter was impossible, and since it was impossible also 

within the ICC in connection with alleged violations of a peremptory norm of 

international law – the principle of sovereign equality – "the idea of justice over 

criminal states is thus invalid in general".44These authors also noted that the ICC 

did not breach sovereignty, since once a State committed  an international crime it 

could no longer claim equality with other states. The criminal State is obligated to 

stop the crime, to reinstate the status quo and to provide the international 

community with a guarantee that the State will not commit this crime again in the 

future. The criminal State is not free in such actions, but rather strictly mediated by 

the will of all other members of the community, whose existence was threatened 

the actions. It is precisely in this sphere of the absence of freedom where the ICC 

comes into play. Therefore, with respect to a State which committed an 

international crime, the issue of sovereignty is does not arise – it itself changes the 

                                                            
42Lukashuk I.I. International law. General part, 2nd edition. M., 2003. P. 308. 
43Ivanova I.M. International criminal justice and crimes against humanity. Dis. … Candidate of Juridical 
Sciences. M., 1959. P. 261. 
44Blishchenko I.P., Fisenko I.V. International Criminal Court. M., 1998. P. 58. 
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area of sovereignty as a result of commiting the crime.45 Since at the time of 

writing of these statements, the ICC had not yet been founded, the authors noted 

that the "concept of criminal responsibility of a State and the model of the ICC 

intended to pass judgments on its presence are focused on the future".46 

The International Criminal Court was created for the fight against 

international crimes. The first attempt to legally define international crime was 

made by the UN International Law Commission in the original version of the draft 

articles on responsibility of States. In 1976, the special rapporteur of the 

Commission, R. Ago, drafted Article19, para. 2 of which provided that "an 

internationally wrongful act which results from the breach by a State of an 

international obligation so essential for the protection of the fundamental interests 

of the international community that its breach is recognized as a crime by that 

community as a whole, constitutes an international crime".47Due to the fact that the 

majority of the western States subsequently opposed the draft of Article 19, 

referring to the fact that it criminalized responsibility of the States and thereby 

came into conflict with the international law, in 2000 it was finally decided to 

exclude Article 19 and to reject the use of the term "crime".48 In the wording of 

draft articles on the responsibility of States approved at the 56th session of the UN 

General Assembly, there are no definitions of the concept of "international crime". 

However, R. Ago’s definition of "international crime" still has not lost its 

conceptual value. 

The UN International Law Commission stated that international crimes were 

those crimes which were so serious or significant, had been committed in such 

mass or wide scale, or had such a planned or recurring basis, that they threatened 

international peace and security.49 

                                                            
45 Ibid.  
46 Ibid. P. 64. 
47 Cited by: Lukashuk I.I. International responsibility law. M., 2004. P. 263. 
48 Ibid. 
49 The report of the International Law Commission on the operations of its 48th session, May 6 – July 26, 
1996 New – York, 1996. P. 43 (Doc. UN: A/51/10). 
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International crimes can be committed not only by States, but also by 

individuals and legal entities. Only individuals are brought to responsibility by the 

ICC. However, it must be noted that the ICC, as well as other international judicial 

bodies,50 in their judgments and sentences are not limited merely by punishment of 

individuals. When it brings to responsibility for commission of international 

crimes individuals who at the same time acted as officials of the relevant state,51 

the ICC also gives an indirect appreciation to the activity of that state, since these 

persons represent the state. 

Let us try to consider from this point of view the decision of the ICC Pre-

Trial Chamber on the issue of the arrest warrant for acting Sudanese President 

Omar al-Bashir.52 It is well-known that an armed conflict between government troops 

and the anti-government movements calling themselves as the "Sudanese Liberation 

Army" and the "Movement for Justice and Equality" had been underway for a long 

time in the Sudanese region of Darfur. On March 31, 2005, the UN Security Council 

by its resolution No. 1593charged the ICC with investigating the situation in Darfur. 

On May 2, 2007, the ICC issued arrest warrants for Sudan’s ex-Minister of Interior, 

Ahmad Harun, and for the head of the pro-government militia, Ali Kushayb. The 

prosecutor of the ICC on July 14, 2008, filed a motion for the issue of an arrest warrant 

for Omar al-Bashir, and on March 4, 2009, this motion was granted by the Pre-Trial 

Chamber. The Chamber, in the concluding part of the arrest warrant noted, inter alia, 

that Omar al-Bashir was "… a national of the Republic of the Sudan born on January 

1, 1944, ….….the President of the Republic of Sudan (our italics – M.Kh.), 

appointed to this position by the Revolutionary Command Council for National 

                                                            
50 We find it proper to remind that the ICTY brought to responsibility the former President of Serbia and 

the Federal Republic Yugoslavia Slobodan Milosevic, the ICTR did the same for the acting President of 
Rwanda and the Prime Minister of Rwanda, and the Special Court for Sierra-Leone – for the former 
President of Liberia Charles Taylor. 

51Article 27 of the Statute established the principle of inadmissibility of the reference to official capacity 
of the person. 

52 The fact that Omar al-Bashir, despite the warrant for his arrest issued by the Pre-Trial Chamber of 
Court, still did not appear before the ICC, is another side of the matter. 
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Salvation on October 16, 1993, and since then permanently re-elected to this post 

from April 1, 1996".53 

As this example shows, the Pre-Trial Chamber of the ICC in the concluding 

part of the arrest warrant expressly noted that the accused was the President of Sudan, 

i.e. held the highest position in the state – the presidential post. Meanwhile, one of 

the forms of expression of international responsibility of States is criminal 

responsibility of government officials. The problem of the criminal punishment of 

government officials for commission of international crimes arose as part of the 

complex issue of State responsibility.54 The reason for this is that officials make 

decisions on behalf of the State, thereby in a way personifying it.55 Taking into 

account the provisions of Article 27 of the Rome Statute about the inadmissibility 

of references to a person’s official position as well as the above-described arrest 

warrant for the acting President of Sudan, we find that by issuing the arrest warrant 

for the President of Sudan, the ICC also gave its appreciation to the actions of the 

State of Sudan in the Province of Darfur. Such appreciation does not entail legal 

implications for the state in general, but it certainly adversely affects the 

international situation of this State in general. For example, the condemnation of a 

senior government official of a certain state by the ICC can be used in other 

international judicial bodies as an argument against considering an interstate 

dispute with participation of that state. 

Thus, in spite of the fact that the International Criminal Court based on the 

Statute has the right to bring only individuals to international criminal and legal 

responsibility, the conducted analysis of provisions of the Statute and of the 

practice of the International Criminal Court allows us to draw the essential 

conclusion that, when holding senior government officials responsible for the 

commission of international crimes and convicting of these persons, the ICC 

                                                            
53https://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc918986.pdf 
54Lukashuk I.I. International responsibility law. M. 2004., P. 18. 
55IzmailovoP. R. Criminal responsibility of government officials for crimes under the international law. // 

Dis. … Candidate of Juridical Sciences. M., 2016. P. 16. 
http://www.igpran.ru/prepare/a.persons/Izmaylova/IzmailovaPR_diss.pdf (Access date - 22.03.2016). 
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thereby is also giving an indirect negative international legal appreciation both to 

official bodies and to the State which admitted to the misconduct of its 

representatives.  
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1.2. Legal Effects of accession to the ICC Statute on the legal systems of the 
States Parties 

 

 The States which became parties to the ICC Statute, have acquired an 

additional opportunity to participate in the investigation and consideration of the 

most serious  international crimes, which, in turn, allows them to make a certain 

contribution to the maintenance of  international peace and security.  

At the same time, the States, by signing the ICC Statute and by becoming its 

States Parties, undertake obligations, the strict fulfillment of which will eventually 

become the determining factor of the efficiency of the Court.  

One of the principal obligations following from participation in the ICC 

Statute is the recognition of the principle of complementarity which is fixed in the 

Statute. Complementarity, writes M. Benzing, is the "key concept" of the ICC and the 

"cornerstone" of the Statute56, which means that the ICC performs its functions only in 

cases where national legal systems are unable or unwilling to exercise their 

jurisdiction. The most important practical implications of the principle of 

complementarity are determined in Article 1 of the Statute, "The Court", which states 

in particular that "it  shall be complementary to national criminal jurisdictions ", as 

well as in Article 17 of the Statute. Article 17 determines that a case is only admissible 

in the ICC when “the State is unwilling or unable genuinely to carry out the 

investigation or prosecution".57 According to p. 3 of Article 17, "In order to determine 

inability in a particular case, the Court shall consider whether, due to a total or 

substantial collapse or unavailability of its national judicial system, the State is unable 

to obtain the accused or the necessary evidence and testimony or otherwise unable to 

carry out its proceedings". 

In the opinion of O.N. Vedernikova, the abovementioned provisions "entitle the 

Court to pass judgments for the efficiency not only of national judicial system, but 

also of a State as a whole, including its ability to exercise judicial power in its own 
                                                            
56Benzing M. The Complementarity Regime of the International Criminal Court: International Criminal 

Justice between State Sovereignty and the Fight against Impunity // Max Planck Yearbook of United 
Nations Law. Vol. 7. 2003. P. 593.  

57 ICC Statute. Article 17. 
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territory".58The same author further notes that "evaluating a state and its judicial 

system in itself already implies intervention in matters which are essentially within the 

domestic jurisdiction of any state, not to mention the possibility of exclusion of 

criminal cases from the jurisdiction of national judicial bodies that possess the 

plenitude of judicial power in the territory of the State".59  

  In research literature one can also find a contrary opinion. Thus, some 

authors have noted that the provisions of the ICC Statute are focusing the national 

judges on a fair and objective consideration of the case. It is also noted that if the 

national courts when passing judgments would be in addition "encouraged" by 

provisions of the ICC Statute, one can expect the formation of a truly unbiased and 

objective justice.60 

It should be noted that the jurisdiction of the ICC does not prevail over the 

jurisdiction of national courts. Its purpose is not to compete with national judicial 

bodies, but rather to supplement  the activity of the States in their striving for the 

suppression of international crimes. Therefore, the Court can only interfere in cases 

when national jurisdiction bodies fail to take any action, or when they act but at the 

same time are unable or unwilling genuinely to carry out the investigation or 

prosecution of the crimes listed in the Statute.61  

Notwithstanding the fact that according to the principle of complementarity the 

jurisdiction of national judicial bodies prevails over the jurisdiction of the ICC, it is 

the Court  itself which finally decides about the complementarity.62 At the same time, 

acting as an arbitrator, the ICC must be governed by the provisions of Article 17 of its 

Statute which  "bars the Court from exercising its jurisdiction".63 In addition, the 

Rules of Procedures and Evidence  provide that the Court shall rule on any challenge 

                                                            
58Vedernikova O.N. On ratification of the Rome Statute of the International Criminal Court // Criminal 

process. 2010. № 4. P. 18.  
59 Ibid.  
60 Kibalnik A.G. Statute of the International Criminal Court and national interests of Russia // 

International Criminal Court: problems, discussions, search for solutions / Eds. G.I. Bogush, E.N. 
Trikoz. P. 138. 

61 Ushatska A. The complementarity treatment of the International Criminal Court // International law. 
2007. № 1. P. 6.  

62 Ibid.  
63 Benzing M. Op. cit. P. 594.  
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or question of jurisdiction first, and only after that on any challenge or question of 

admissibility.64  

Another obligation of the States Parties to the Rome Statute is not to  

obstruct  the exercise by the ICC of its jurisdiction with regard to their officials. 

Article 27 of the Rome Statute states that "This Statute shall apply equally to all 

persons without any distinction based on official capacity. In particular, official 

capacity as a Head of State or Government, a member of a Government or 

parliament, an elected representative or a government official, shall in no case 

exempt a person from criminal responsibility under this Statute, nor shall it, in and 

of itself, constitute a ground for reduction of sentence. Immunities or special 

procedural rules which may attach to the official capacity of a person, whether 

under national or international law, shall not bar the Court from exercising its 

jurisdiction over such a person".65 

However, some authors claim that this provision of the Statute contradicts the 

constitutions of the States, and  it also conflicts with generally recognized norms of 

international law that establish privileges and immunities for separate categories of 

officials. They also note that granting of immunity to such officials serves to ensure 

the efficient exercise of state functions and is based on the principles of sovereign 

equality of the States and non-interference in domestic affairs.66 

It must be noted that we do not share this opinion, since the ICC Statute 

refers to criminal legal immunity and concerns only the national, rather than the 

international, jurisdiction.  

The norm for establishment of individual criminal responsibility and 

punishment of persons, including Heads of States, for commission of crimes 

against peace and war crimes, was prescribed for the first time in the 1919 Treaty 

of Versailles.67 The possibility of criminal prosecution of a senior government 

official of the State was expressly stipulated in the Charters of the Nuremberg 
                                                            
64 Rules of Procedures and Evidence of the International Criminal Court, rule 58 (4) // Volevodz A.G., 

Volevodz V.A. Modern international criminal judicial system. Anthology. P. 361. 
65 ICC Statute. Article 27. 
66 Vedernikova O.N. Op. cit. P. 15. 
67 For more details see: Kotlyarov I.I. International humanitarian law. M., 2009. P. 256-257. 
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(1945) and Tokyo (1946) Tribunals68, and afterwards supported by the activity of  

these institutions; the guilt of senior officials of Germany and Japan in the 

unleashing; conduct of aggressive war and in the violation of  laws and customs of 

war was established and proven during the legal proceedings. Later the main 

results of the Nuremberg Tribunal were fixed in the resolution of the UN General 

Assembly, which confirmed the "principles of international law recognized in the 

Charter of the Nuremberg Tribunal and in the judgment of the Tribunal".69 As 

fairly noted by M.N. Shaw, the adoption of this resolution evidenced that the main 

results of the Nuremberg Tribunal, including decisions on inadmissibility for the 

accused to refer to his official capacity as a grounds for his release, became a part 

of the international law in force.70 

Afterwards, this rule was included and developed in the Statutes of ICTY 

and ICTR (Article 7 and Article 6, accordingly),71 as well as of the Special Court 

for Sierra Leone (Article 6 of the Statute of the Court). 

In addition, the following provision is  enshrined in Article 7 of the Draft 

Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind of 1996 prepared by 

the UN International Law Commission: "The official position of an individual who 

commits a crime against the peace and security of mankind, even if he acted as 

head of State or Government, does not relieve him of criminal responsibility or 

mitigate punishment".72 

                                                            
68 Statute of the International Military Tribunal // Volevodz A.G., Volevodz V.A. Modern international 
criminal judicial system. Anthology. P. 30-36. 
69 Resolution 95 (1) of the United Nations General Assembly of December 11, 1946.  
70 Shaw M.N. International law, 6-th edition. New York, 2008. P. 669.  
71 The Statute of the International Tribunal for prosecution of the persons responsible for serious 
violations of international humanitarian law committed in the territory of the former Yugoslavia, of May 
25, 1993 // International Public Law. Collection  of  documents. In 2  parts / Drafted by K.A. Bekyashev, 
D.K. Bekyashev. Part II. M.: Prospect Publishing House, 2006. P. 2711-2719; The Statute  of the 
International Tribunal for prosecution of the persons responsible for genocide and other serious violations 
of international humanitarian law committed in the territory of Rwanda and the Rwandan nationals 
responsible for genocide and other such violations committed in the territory of neighboring States, of 
November 8, 1994 // Ibid. P. 2719-2726. 
72Draft Code of Crimes Against the Peace and Security of Mankind // 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/code_of_offences.shtml (Access date - 
22.03.2016).  
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The same provision was provided in Article 4 of the Convention on the 

Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.73 

Withdrawal of immunity for high-ranking officials became a customary 

practice in the 20th century (see, for example, Article 7 of the Statute of the 

Nuremberg Tribunal of 1945).74Officials’ immunity cannot be considered a legal 

means of providing those officials impunity when they commit crimes that are 

within the jurisdiction of the International Criminal Court, all the more so since we 

are talking about most serious acts giving rise to the concern of the international 

community as a whole. The need to  suppress  of these acts on their merits follows 

from the customary international law.75 

Without sharing the opinion of researchers accusing the ICC violating the 

generally recognized principle of non-interference in domestic affairs of States, we 

find it proper to mention that the ICC does not substitute for, but supplements the 

national judicial systems when they might be found inefficient.76 As noted by some 

authors, international justice should not be an element of "global management" of 

the world by a group of leading countries, but rather a means for ensuring the rule 

of international law, the main principle of which at the present stage of its 

development is encouraging respect for human rights and fundamental freedoms. 

This principle requires that flagrant violations of basic rights and freedoms must be 

investigated, and guilty persons must be punished.77 

The next obligation following from participation in the Rome Statute is the 

obligation to surrender to the ICC a person accused of commission of crimes 

subject to the ICC’s jurisdiction. Part 1 of Article 89 of the ICC Statute states: 

"The Court may transmit a request for the arrest and surrender of a person, together 

with the material supporting the request (…), to any State on whose territory that 

                                                            
73 International Public Law. Collection of documents. In 2 parts / Drafted by K.A. Bekyashev, D.K. 

Bekyashev. P. 398-400. 
74Bogush G.I., Trikoz E.N. Op. cit. P. 626.  
75 For details, see, e.g.: The advisory proceeding of International court of May 28, 1951. "Articles to the 

Convention on the prevention of genocide and punishment for it" // International Court of Justice 
Reports. Vol. 15. 1951. 

76 Lukashuk I.I. International law. Special part M., 1998. P. 252. 
77 Bogush G.I., Trikoz E.N. Op. cit. P. 623. 
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person may be found and shall request the cooperation of that State in the arrest 

and surrender of such a person. States Parties shall, in accordance with the 

provisions of this Part and the procedure under their national law, comply with 

requests for arrest and surrender".78  

The national legislation of many states follows the tendency "prevailing in 

constitutional law practice"79 of non-extradition of their own nationals. In 

particular, the Constitution of the Republic of Tajikistan (Article 16) provides that 

"no national of the Republic can be extradited to a foreign state". In this connection 

problems might arise concerning the application of provisions of the Statute with 

the constitutional norms of the States Parties that contain the prohibition on 

extradition of nationals.  

N.A. Safarov describes extradition as one of the efficient and effective 

means approved in the international fight against crime, and the further 

improvement and development of this practice, in his opinion, serves the interests 

of ensuring and strengthening the international legal order.80 

Extradition has an important place in international criminal law. According 

to V.P. Panov, international criminal law originates from the definition of 

extradition of criminals.81 And F.F. Martens, a globally renowned scientist, noted 

that "the doctrine of extradition of criminals centralizes the whole interest of 

international criminal law".82 

Essentially new issues in the understanding of extradition arose in 

connection with the establishment of the ad hoc tribunals for the former 

Yugoslavia and Rwanda, as well as in connection with the establishment of the 

ICC. Both the Statutes of ad hoc tribunals and the ICC Statute differentiate the 

terms of extradition and surrender. Taking into account the possibility of a conflict 

between national law and the provisions of the ICC Statute, Article 102 
                                                            
78 ICC Statute. Article 89 (1). 
79Safarov N.A. Problems of ensuring compatibility of the Rome Statute of the International Criminal 

Court and national legal system. Baku, 2002. P. 7. 
80Safarov N.A. Extradition in the international criminal law: problems of theory and practice. M., 2005. P. 

9.  
81 Panov V.P. International criminal law. M., 1997. P. 8.  
82 Martens F.F. Modern international law of civilized peoples. In 2 vol. SPb., 1900. Vol. 2. P. 391.  
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distinguishes the terms "extradition" and "surrender", where surrender means the 

delivering of a person by a State to the ICC according to the Statute, and 

extradition means the delivering  of a person by one State to another under the 

provisions of an international treaty or national legislation instruments. Such 

distinctions, as N.A. Safarov notes, "are far beyond terminological 

characteristics".83  

According to B. Swart, who considered the issues of differentiation of the 

procedures of surrender and extradition of persons, the debates over terminology 

represent a latent form of debates on the substance of the problem.84  

Here is how O. Tormann commented on this issue: "The decisive argument 

in favour of differentiation of the extradition and surrender of the accused is the 

distinction in the subjects of cooperation. While in the case of extradition 

cooperation is exercised by two States, in the case of surrender of persons it is 

exercised by two subjects which are different in their legal nature: the International 

Criminal Court, on the one side and the State on the other".85 

Thus, in order to discharge the obligations related to surrender of committers of 

crimes within the jurisdiction of the ICC, the States Parties to the ICC Statute need to 

choose one of the following actions: 

a) to make an interpretation of their constitutional provisions, based on 

which extradition is forbidden, but not surrender, i.e. to distinguish between these 

terms, having expressly specified that in the case of extradition, which is 

prohibited by constitutional provisions, a person is extradited to another State, 

while the ICC is different from a State; 

b) to introduce an amendment into the constitution to allow the surrender to 

the ICC of committers of crimes within the ICC’s jurisdiction.86 

                                                            
83 Safarov N.A. Extradition in the international criminal law: problems of theory and practice. P. 16.  
84 Swart B. Arrest and Surrender // The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary 

/ Eds. A. Cassese, P. Gaeta, John R.W.D. Jones. Oxford, 2002. Vol. II. P. 1639–1704. 
85Tormann O. The issues arising in connection with ratification and implementation of the ICC Statute in 

Switzerland // Russian Yearbook of International Law, 2003. Special edition / Ed. by L.N. 
Galenskaya. SPb., 2003. P. 105.  

86 Duffy H., Huston J.Coming into force of the ICC Statute: International Obligations and National 
Constitutional Issues //http://www.hrights.ru/text/b16/Chapter23.htm (Access date - 26.04.2014). 
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It is noteworthy that the ICC Statute for the first time codified the so-called 

"General principles of criminal law" (p. III). It is presumed that these principles, as 

determined in the Statute (Article 22-33), should also be implemented in the 

national criminal legislations of the States Parties. The ICC Statute does not 

expressly oblige States to exercise national prosecution for commission of the 

crimes fixed  therein, but only creates a legal regime in which States are forced to 

criminalize such acts and to prosecute the guilty persons independently, if they want 

to exercise their jurisdiction in respect of such crimes.87 

As we have already noted, the jurisdiction of the International Criminal Court is 

limited by the most serious crimes  of concern to the international community as a 

whole: genocide, crimes against humanity, war crimes and the crime of aggression, 

according to Article 5-8 of the Statute.88 Proceeding from the preamble of the Statute, 

"the obligation of each state is to exercise criminal jurisdiction over the persons 

responsible for commission of international crimes".89 Also A.Kh. Abashidze notes 

that the fight against international crimes within the jurisdiction of the ICC is an 

erga omnes obligation of the States.90 

However, in order for the States Parties to the ICC Statute to have an opportunity 

to initiate criminal prosecution against committers of the crimes provided by Article 5 of 

the ICC Statute, they must provide components of the corresponding crimes in their 

national legislations.91 The States must be stronger  in the implementation of the 

mechanism of bringing to responsibility the persons guilty of violation of  laws and 

customs of war during armed conflicts, so that there would be need of prosecution of 

                                                            
87 Duffy H., Huston J. Implementation of the ICC Statute: International Obligations and Constitutional 

Considerations // The Rome Statute and Domestic Legal Orders / Ed. C. Kreβ & F. Lattanzi. Baden – 
Baden, 2000. P. 32.  

88 ICC Statute. 
89 Ibid.  
90 Abashidze A.Kh. Participation of the states in the Rome ICC Statute as a new erga omnes obligation // 
criminal court: problems, discussions, search for solutions / Eds. G.I. Bogush, E.N. Trikoz. M.: European 
Commission, 2008. P. 51. 
91 For more details, see: Kleffner J. Complementarity in the Rome Statute and National Criminal 

Jurisdictions. Oxford, 2008. 
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such persons by the ICC.92 As noted by H.P. Kaul, the ICC Statute is the first 

comprehensive codification of international criminal law based on voluntary consent of 

the States (rather than imposed by the Security Council, such as, for example, statutes  of 

special tribunals).93 

The non bis in idem principle contained in Article 20 of the Rome Statute is 

one of the most common things pointed to by those who argue that there is a 

discord between national legislations of the States and the ICC Statute.  

Non bis in idem appeared as a procedural category for the first time in the 

Rome private law.94Subsequently, Criminal and Criminal procedure law became the 

focus of the prohibition against double jeopardy (repeated prosecution for the same 

offense). As a rather early example one might refer to the English Habeas corpus 

act, the French Constitution of 1791, the Fifth Amendment (1791) to the 

Constitution of the USA, etc. Gradually the non bis in idem principle was also 

written into the constitutions of other States. The non bis in idem principle was 

embodied in the constitutions of different countries both in the form of short 

ordinances for the ban on double jeopardy (Germany (Article 103), Portugal 

(Article 29), India (Article 20), Azerbaijan (Article 64), Lithuania (Article 31), the 

Republic of Korea (Article 13), etc.), and in the form of detailed provisions  

concerning a waiver of repeated prosecution both if the punishment had taken 

place and if the criminal case had been dismissed, as well as in the case of acquittal 

of the indictee (Japan (Article 39), Mexico (Article 23), Cyprus (Article 12), 

Slovakia (Article 50), Estonia (Article 23), Croatia (Article 31)). Researchers also 

point to legally correct and elaborate wordings of Canada (Article 11) and Slovenia 

(Article 31).95 

                                                            
92 Speech of Prof. A.L. Kolodkin at the International Conference "Peace, safety and international law: an 
outlook" (Saint-Petersburg, April 12, 2003). Annex to the Russian Yearbook of International Law. // 
Russian Yearbook of International Law / Ed. by L.N. Galenskaya. SPb., 2003. P.17.  
93 Kaul Kh.P. International Criminal Court: prospects after Kampala overview conference // Russian 

Yearbook of International Law, 2009. Special edition / Ed. by L.N. Galenskaya. SPb., 2010. P. 
76.  

94 For details, see: Pokrovsky I.A. History of the Roman law. SPb., 1998. P. 157.  
95Ignatenko G.V. Double jeopardy (non bis in idem) as a general principle of law. P. 77.  
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The Statute of the International Criminal Tribunal for the Former 

Yugoslavia (1993) and the Statute of the International Criminal Tribunal for 

Rwanda (1994), approved by UN Security Council resolutions No. 827 of May 25, 

199396 and No. 955 of November 8, 199497 (according to Article 10 and Article 9) 

are recognized international acts governing the application of the non bis in idem 

principle in international criminal proceedings. Both Statutes stipulate that no 

person shall be tried before a national court for acts constituting serious violations 

of international humanitarian law, for which he or she has already been tried by the 

International Tribunal. There is another decision for the persons tried by national 

courts for acts considered serious violations of international humanitarian law. 

These persons can be subsequently tried by an International Tribunal in the 

following cases: 

-- the act for which a person was tried was characterized as an ordinary 

crime; or 

-- the national court proceedings were not impartial or independent, were 

designed to shield the accused from international criminal responsibility, or the 

case was not diligently prosecuted. Thus, derogation of the non bis in idem 

principle in favour of international justice has been established in the resolutions of 

the Security Council. At the same time, the essential specificity of the statutes was 

embodied in the definition of the bases for such derogation.98 

The prohibition against double conviction for the same crime is a legal 

principle adopted in each State in order to ensure the right of an individual to judicial 

and other protection and at the same time recognized by the international community 

of States to be in the interests of maintenance of uniform legal order.99 As noted by 

the famous academic G.V. Ignatenko, the exception from the general rule admitted in 

the relationship between the international criminal justice and national justice only 

                                                            
96 Volevodz A.G., Volevodz V.A. Modern international criminal judicial system. Anthology. P. 72-74. 
97 Ibid. P. 86-88. 
98 For details, see: Ignatenko G.V. Double jeopardy (non bis in idem) as a general principle of law. P. 75-

87. 
99 Ignatenko G.V. Double jeopardy (non bis in idem) as a general principle of law // Journal of Russian 

Law. 2005. № 1. P. 86-87. 
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concerns the most serious international crimes and is occasioned by concerted 

decisions of the States concerned.100  

An important obligation following from membership of the States in the ICC 

Statute is to cooperate with the Court on its demand and to provide the Court with 

legal assistance. This requirement has been worded in Article 86 of the Statute, 

according to which the States Parties shall "cooperate fully with the Court in its 

investigation and prosecution of crimes within the jurisdiction of the Court". 

Subsequent articles specify the nature of cooperation, including arrest and 

surrender of a person, the taking of evidence, the freezing or seizure of proceeds, 

property and assets and instrumentalities of crimes, and protection of victims and 

witnesses.  

The States shall also provide enforcement of orders of the Court in terms of 

imposing penalties and confiscations, and if a State enters into a separate 

agreement with the Court for this action, the imposition of prison sentences.  

States shall also participate in the financing of the Court’s activity, as 

captured in Article 115 (a) of the Statute, according to which the expenses of the 

Court and the Assembly of the States Parties, including its Bureau and subsidiary 

organs, as provided for in the budget decided by the Assembly of States Parties, 

shall be provided by the assessed contributions made by the States Parties. 

Thus, fulfillment of obligations under the ICC Statute, which sets as its 

objective criminal prosecution within the scope of fair and objective proceedings 

for all persons guilty of international crimes, shall promote the improvement of  

the legal systems of all States Parties and provide a new, higher level of legal order 

and protection of individual rights thereunder. 

                                                            
100 Ibid.  
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1.3. Correlation of international and national criminal jurisdictions in 

the activity of the ICC 

 

Before considering the issues of compliance of the principle of ICC 

complementarity to the constitutional provisions of the Republic of Tajikistan that 

establish the bases of the execution of justice in criminal cases, it is necessary to 

analyze in general the relationship between the international and national criminal 

jurisdictions. 

O.S. Chernichenko, who has profoundly studied the problem of States’ 

jurisdiction, offered the following definition thereof, which, in our opinion, is the 

most appropriate: "State jurisdiction is the ability which the State has, taking into 

account its international legal obligations, to ensure exercise of its power by 

threatening the application of or by applying law enforcement". The fact that it is 

necessary to mention the States' obligation to take into account their international 

legal obligations in the definition of jurisdiction of the States indicates that, in 

establishing and exercising its jurisdiction, no State is entitled to act at its sole 

discretion only. It must observe its international legal obligations following from 

norms of treaties, international customs and resolutions of international 

organizations (that are binding for it), or assumed by it in unilateral acts.101 

The issue subject to consideration is the relationship between the 

international and national criminal jurisdiction. 

The relationship between the international criminal jurisdiction and national 

criminal jurisdiction can take various forms. Joe Sting notes the following possible 

relationships between these jurisdictions.102 First, international jurisdiction can be 

both compulsory and optional. In the case of compulsory international jurisdiction, 

all states are ipso facto parties. Optional international jurisdiction applies to the 

States Parties ad hoc, depending on the recognition of the international jurisdiction. 

                                                            
101Chernichenko O.S. General characteristic of jurisdiction of the states // Russian Yearbook of 

International Law / Ed. by L.N. Galenskaya. SPb.,  2002. P. 164-165.  
102 Sting J. The Relationship between the International Criminal Court and National Jurisdictions: The 

principle of complementarity. Leiden; Boston, 2008. P. 4–5. 



233 
 

Secondly, international jurisdiction can be exclusive or concurrent. In case of 

exclusive international jurisdiction, the States do not have jurisdiction over those 

crimes which are within the jurisdiction of the International Court. In this regard 

there is no conflict of jurisdictions. In case of concurrent international jurisdiction, 

prosecution for the commission of identical crimes fall under both the national and 

the international jurisdictions, resulting in a problem of defining which jurisdiction 

will prevail. Thirdly, jurisdiction may be either primary or complementary. When 

it is primary, international jurisdiction prevails over national jurisdiction, and when 

it is complementary, international jurisdiction applies only when the State itself is 

unable or unwilling to carry out the investigation. 

Making no claims as to the detailed consideration of the above forms of 

relationship between the international and national jurisdictions, we can summarize 

the following historical development of international jurisdiction: for centuries 

traditionally there existed only national jurisdiction, since there was no such thing 

as international jurisdiction; after World War II the Nuremberg and Tokyo 

Tribunals international jurisdiction was exercised for the first time; in 1993 and 

1994 the International Tribunals for the former Yugoslavia and for Rwanda 

founded by the UN Security Council had compulsory, concurrent and primary 

international jurisdiction, and in 2002 the ICC was founded as an international 

body with complementary jurisdiction. 

Another difficult issue at the creation of the ICC was the issue of 

determination of its territorial and personal jurisdiction. Although history has also 

known other models of international criminal justice institutions, never before had 

the international community been able to create a court with such general 

jurisdiction and scope. The Nuremberg Tribunal was founded for the purposes of 

fair and expedited trial and punishment of the main war criminals of the European 

Axis countries. Jurisdiction of the International Tribunal for the Former 

Yugoslavia is limited to the crimes committed in the territory of the former 

Yugoslavia after 1991. Therefore, the jurisdiction of this court is based on 

territorial principle. The International Tribunal for Rwanda exercises jurisdiction 
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over the crimes committed in Rwanda in 1994, as well as in respect of the crimes 

committed by nationals of Rwanda in neighboring countries during the same 

period. Respectively, its jurisdiction is based both on territorial, and on personal 

principles.  

The main distinction of the ICC from the abovementioned tribunals is that it 

was founded with the consent of those to whom its jurisdiction would apply in the 

future. The States that founded the ICC agreed that the crimes committed on their 

territory or by their nationals were also within the jurisdiction of this Court. 

Undoubtedly, the jurisdiction of certain states with respect to the same crimes is 

wider than the jurisdiction exercised by the ICC. Moreover, the drafters of the 

Statute aimed to limit the capabilities of the Court related to trials under its 

jurisdiction. As a result, the ICC can exercise jurisdiction only when the State is 

unable or unwilling to carry out the prosecution.103 This is something referred to in 

the Statute as admissibility. 

The ICC Statute distinguishes two interrelated concepts - "jurisdictions" and 

"admissibility". Jurisdiction is considered from the point of view ratione materiae 

of the Court, ratione temporis of the Statute, ratione loci of the Court, as well as 

ratione personae.  

The issues of admissibility arise at the subsequent stage when the Court 

must define whether a case falling under its jurisdiction is admissible. According to 

Article 17 of the Statute, a case is inadmissible when one of the bases for 

admissibility cannot be applied. This article stipulates four issues given which a 

case must be considered as inadmissible.104 As noted by the Trial Chamber of the 

ICC, "The presence of anyone of the aforesaid impediments enumerated in article 
                                                            
103 On complementarity see: Bartram B. Primacy or Complementarity: Reconciling the Jurisdictions of 

National Courts and International Tribunals // The Yale Journal of International Law. 1998. Vol. 23. N 
2. P. 383–436; Cassese A. International Criminal Law. Oxford: Oxford, 2002. P. 348–352. – For details, 
see also: Williams S., Schabas W. Article 17 – Issues of Admissibility // Commentary on The Rome 
Statute of The International Criminal Court: Observers Notes, Article by Article. P. 605–626; The 
International Criminal Court: the Making of The Rome Statute – Issues, Negotiations, Results / by R.S. 
Lee. (ed.). The Hague; Boston, 1999. P. 41–78; Arsanjani M. The Rome Statute of the International 
Criminal Court // American Journal of International Law. 1999. Vol. 93. N 1. P. 27–28; Holmes J. 
Complementarity: National Courts versus the ICC // The Rome Statute of the International Criminal 
Court: A Commentary. P. 667–668.  

104 The bases for inadmissibility are provided in the Article 17 (1) (a) – (d) of the Rome ICC Statute.  
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17 renders the case inadmissible".105Thus, according to clause 2 of Article 17 of 

the Statute, in order "to determine unwillingness in a particular case, the Court 

shall consider, having regard to the principles of due process recognized by 

international law, whether one or more of the following exist, as applicable: (a) 

The proceedings were or are being undertaken or the national decision was made 

for the purpose of shielding the person concerned from criminal responsibility for 

crimes within the jurisdiction of the Court referred to in article 5; (b) There has 

been an unjustified delay in the proceedings which in the circumstances is 

inconsistent with an intent to bring the person concerned to justice; (c) The 

proceedings were not or are not being conducted independently or impartially, and 

they were or are being conducted in a manner which, in the circumstances, is 

inconsistent with an intent to bring the person concerned to justice".106  

According to some researchers,107 these provisions of the Statute are 

distinguished by extreme uncertainty of the terms applied, which is unacceptable 

for a legal document regulating jurisdiction. These provisions expand the 

discretion of judges of this Court infinitely, granting them the right to pass 

judgments on the purposes and principles of the activity of national judicial bodies, 

without establishing any criteria or bases for such judgments. It is also noted that 

this is not characteristic of European countries which belong to the continental 

legal system, and is a testament to America’s influence in the process of the 

Court’s establishment. The wide judicial discretion of ICC judges, which was 

demanded by the US delegation, creates legal bases for the politicization of the 

Court’s activity. Afterwards, having realized this possibly backfiring perspective, 

the USA decided to withdraw its signature from this Treaty.  

                                                            
105 See ICC-01/04-01/06-772 14-12-2006 Judgment on the Appeal of Mr. Thomas Lubanga Dyilo against 

the Resolution on the Defence Challenge to the Jurisdiction of the Court pursuant to article 19 (2) (a) of 
the Statute of 3 October 2006" para. 23.  

106 ICC Statute. Article 17. 
107 Vedernikova O.N. Problems of ratification of the Rome Statute of the International Criminal Court // 

Criminal trial: theory and practice. M.: YURIGHT, 2011. P. 1032.  
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However, there is also another point of view in the research literature. 

Specifically, J. Holmes notes that admissibility was less the duty of the Court to 

establish than it was a barrier to the Court's investigation and prosecution.108 

We should mention that the following is captured in clause 3 of the Article 

in question of the Statute: "In order to determine inability in a particular case, the 

Court shall consider whether, due to a total or substantial collapse or unavailability 

of its national judicial system, the State is unable to obtain the accused or the 

necessary evidence and testimony or otherwise unable to carry out its 

proceedings".109 

Here, the Statute distinguishes between the preliminary analysis of the 

situation and the investigation of crimes. Before beginning an investigation, the 

Prosecutor of the ICC must analyze the information at hand and must make sure 

that the beginning of an investigation will correspond to the Statute. The Court can 

also decide to consider the admissibility of the case on its own initiative, even if 

this issue has not been initiated by a Party to the Statute.  

Having considered the opinions of researchers who believe that norms of the 

Statute expand the discretion of ICC judges, thereby creating legal bases for 

politicization of the Court’s activity, we nevertheless believe that both in the 

Statute and in the Rules of Procedure and Evidence there are enough means for 

observance of the fairness principle in the Court's activity. 

The States exercise jurisdiction in criminal cases on the following bases: 

territory, nationality, protection of specific interests of the State, protection of 

specific universal interests.110 

The principle of universal jurisdiction – quasi delicta juris gentium– is 

applied to a limited number of crimes, for the commission of which any State, even 

in the absence of other jurisdictional grounds, has the right to prosecute the 

offender. According to common international law, such crimes include: piracy, 
                                                            
108Holmes J.T. The Principle of Complementarity // The International Criminal Court: The Making of the 

Rome Statute: Issues, Negotiations, Results / Ed. by Roy Lee. The Hague: Kluwer Law International, 
1999. P. 61. 

109 ICC Statute. Article 17. 
110 Mann F.A. Studies in International Law. Oxford, 1973. P. 31.  
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slave trading, and trafficking of children and women. Recognition of the universal 

jurisdiction for commission of these crimes is based on the fact that they are 

primarily committed in "no man's land" (terra nullius),111 where States cannot 

exercise their territorial jurisdiction. Recently some multilateral treaties have also 

recognized universal jurisdiction with respect to other specific offences, such as 

hijacking and other threats to aircrafts,112and to terrorism.113 Application of 

universal jurisdiction is also widely recognized in cases of genocide, crimes 

against humanity, war crimes, i.e. cases of the commission of international crimes 

within the jurisdiction of the ICC. 

Thus, universal jurisdiction presumes the possibility of carrying out criminal 

prosecution by any State regardless of the locus delicti, or of the nationality of the 

offenders and victims; in this context the nature of crime is the decisive factor.114 

This concept is based on recognition of a certain category of crimes, the 

commission of which, irrespective of their specific target, affects the interests of 

the international community as a whole or infringes upon the international law 

order in general.115 

During the drafting of the Statute, some claimed that whatever States do 

independently within their own national judicial systems could be also exercised 

by them jointly in an international judicial institution. It was also suggested that 

according to the Statute, the ICC would be entitled to prosecute any persons 

suspected of committing crimes within the jurisdiction of the ICC and arrested on 

the territory of any State Party, even if the crime was committed in another place 

                                                            
111Schabas W. An Introduction to the International Criminal Court. Cambridge, 2011. P. 64.  
112 Convention on the Law of the Sea of December 10, 1982 // International Public Law. Collection of 

documents. In 2 parts / Drafted by K.A. Bekyashev, D.K. Bekyashev. Part II. P. 2534-2538; The 
Convention for the suppression of unlawful acts against the safety of civil aviation of September 23, 
1971 // Ibid. P. 2528-2532. 

113 The European Convention on the Suppression of Terrorism of January 27, 1977 // Ibid. P. 2561-2564.  
114Skuratova A.Yu. On the issue of immunity from criminal jurisdiction of officials in case of commission 

of international crimes // Moscow Journal of International Law. 2009. № 3. P. 111.  
115 An Introduction to International Criminal Law and Procedure / Ed. by R. Cryer, H. Robinson, H. 

Friman, E. Wilmshurst. New York, 2007. P. 44.  
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and the accused was not a national of a State Party to the Statute. But this approach 

was criticized based on the following:116 

– Some States believed this approach to be too ambitious, and, most likely, 

this interfered with the ratification of the Statute by those States. In fact, practice 

shows that universal jurisdiction has rarely been exercised by the states. Most 

likely, many of them preferred not to be engaged in resolution of the issues which 

they aimed to avoid for diplomatic or other reasons; 

– Some States called into question the legitimacy of an international court 

exercising universal jurisdiction. According to I.S. Marusin, the authority of the 

ICC to prosecute nationals of States – non-Parties of the Court who committed 

crimes on the territory of the State Party, is based on the sovereignty of this state, 

rather than on the principle of so-called universal jurisdiction, the existence of 

which is quite reasonably not recognized by the U.S. Government.117 The United 

States of America claimed that there were no legal grounds for such a court, and 

insisted that the Court should exercise its jurisdiction only with regard to nationals 

of the States Parties. Thereby a State can protect its nationals from the Court’s 

jurisdiction even for the crimes committed on the territory of other States simply 

by not ratifying the ICC Statute. In case of inclusion of the universal jurisdiction 

into the ICC Statute, the USA threatened to oppose the Court actively. And in fact, 

the United States of America is extremely dissatisfied with the achievement of the 

compromise according to which the Court can exercise jurisdiction over the crimes 

committed on the territory of a State Party or by nationals of the States Parties to 

the Statute.118 The compromise decision captured in Article 12 of the Statute, 

according to which the Court can exercise jurisdiction over the crimes committed 

on the territory of a State Party or by nationals of the States Parties to the Statute, 

has been criticized, and many believed that this would bring the Court to a 
                                                            
116Bergsmo M. The Jurisdictional Regime of the International Criminal Court // European Journal of 

Crime, Criminal Law and Criminal Justice. 1998. N 4. P. 345–363. 
117Marusin I.S. International Criminal Court and the USA: impact of the position of a separate State on 

functioning of the international body // International relations and law: looking into the 21st century. 
SPb., 2009. P. 402.  

118Scheffer D. The United States and the International Criminal Court // American Journal of International 
Law. 1999. N 1. P. 12–22. 
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standstill. It has been argued that with similar provisions captured in the Statute it 

would be ratified only by such states as Canada, the Netherlands, and the 

Scandinavian countries. As for the States that face wars or internal conflicts, many 

believed that they would remain beyond the scope of jurisdiction of the Court. But 

in connection with the accelerated rates of ratification, an incredible thing 

happened:119 many states which should have "steered clear" of participation in the 

ICC Statute due to their obvious vulnerability of falling under prosecution by the 

Court began ratifying the Rome ICC Statute, which was absolutely unexpected. In 

this way they clearly disprove the arguments expressed by critics concerning 

Article 12 of the Rome Statute. 

Another important problem arises in connection with the application of 

Article 17 of the Rome ICC Statute. 

The Statute stipulates that a case is inadmissible by the Court "where the 

case is being investigated or prosecuted by a State which has jurisdiction over it, 

unless the State is unwilling or unable genuinely to carry out the investigation or 

prosecution". In other words, the national jurisdiction of the States prevails over 

complementary jurisdiction of the Court, unlike the priority ad hoc jurisdiction of 

the tribunals created based on the Resolution of the UN Security Council.120  

There are several explanations as to why the Rome Statute adopted the 

complementary jurisdiction. Unlike the jurisdictions of ICTY and ICTR, the 

establishment of which required approval only by the members of the Security 

Council, establishing the ICC’s jurisdiction required the approval of a considerable 

number of States participating at the conference in Rome. This is partially how the 

different approaches concerning the establishment of ad hoc tribunals and the ICC 

can be explained. 
                                                            
119Schabas W. An Introduction to the International Criminal Court. 2009. P. 67. 
120 The Charter of the International Tribunal for legal prosecution of the persons responsible for serious 

violations of international humanitarian law committed in the territory of the former Yugoslavia, of May 
25, 1993 // International Public Law. Collection of documents. In 2 parts / Drafted by K.A. Bekyashev, 
D.K. Bekyashev. Part II. M.: Prospect Publishing House, 2006. P. 2711-2719; The Charter of the 
International Tribunal for legal prosecution of the persons responsible for genocide and other serious 
violations of international humanitarian law committed in the territory of Rwanda and the Rwandan 
nationals responsible for genocide and other such violations committed in the territory of neighboring 
States, of November 8, 1994 // Ibid. P. 2719-2726. 
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As noted above, the provisions of Article 17 of the Rome Statute establish 

that national trial or prosecution will make a case "inadmissible" for the ICC if the 

case is or was already subject to investigation or prosecution by a national court of 

the State having jurisdiction in respect thereof, except for cases when the State is 

"unwilling" or "unable" genuinely to carry out investigation or criminal 

prosecution. In other words, the jurisdiction of national courts preempts the 

jurisdiction of the ICC, if they are willing and able to carry out the investigation of 

the case.  

The drafters of Article 17 (2) (a) included "unwillingness" as a criterion in 

order to excluded the possibility of sham investigations aiming not to being the 

offender to justice at all.121 

The Statute also determines "inability" as follows: "In order to determine 

inability in a particular case, the Court shall consider whether, due to a total or 

substantial collapse or unavailability of its national judicial system, the State is 

unable to obtain the accused or the necessary evidence and testimony or otherwise 

unable to carry out its proceedings".122 

The criterion of "inability" allows the Court to consider cases in States 

which lack material resources for carrying out of an efficient investigation (such as 

Somalia, for example).123 

Article 17 of the Statute was drafted for consideration and resolution of the 

following situations: 1) sham litigations when a State is "unwilling" genuinely to 

carry out criminal prosecution – a situation which the ICC was created to prevent; 

2) the national judicial system "is unable" to act, because, for example, it is 

completely destroyed– a situation for the prevention of which the ICTR was 

created. 

Initially during the negotiations for the creation of the ICC, some states 

expressed the opinion that the Court should have jurisdiction only when the 

                                                            
121 Heller K.J. A Sentence-Based Theory of Complementarity // Harvard International Law Journal. Vol. 

53. 2012. P. 208. 
122 ICC Statute. Article 17. (3). 
123 Heller K.J. Op. cit. P. 208. 
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national judicial system is unable to investigate or prosecute the alleged offenders. 

These States were concerned with the fact that any other approach would give the 

ICC too much power over national judicial proceedings. In fact, many States were 

concerned about the Court's potential to exercise its activity as a court of appeal.124 

Other States expressed concern over the cases of sham investigations and 

criminal prosecutions and claimed that the Court should interfere in cases when 

criminal investigation or prosecution carried out by the State having jurisdiction 

over the case was inefficient. Eventually, these States represented the majority – 

the Court will analyze national prosecution of offenders in order to ensure that the 

offenders do not go unpunished. Therefore, the concerns regarding genuine 

proceedings in national courts found during the negotiations were consistently 

connected with an attempt to guarantee the suppression of sham national 

prosecutions. Although other concerns were also expressed during the discussions, 

the basic principle of the Court’s activity– the principle of complementarity – was 

not changed. 

This brings up the question of whether Article 17 of the Statute will also 

cover situations where national courts are prejudiced in the prosecution of 

offenders, i.e. the situations when national courts are unable to carry out a fair and 

unbiased trial due to biased attitudes towards the accused, the so-called problem of 

"victor's justice".125 The question is whether Article 17 of the Statute will cover 

situations where the national prosecution is so prejudiced that it could qualify as 

lack of proper national prosecution, and whether such cases could be recognized as 

admissible for the ICC jurisdiction by this criterion.126 In other words, is a case 

admissible for the ICC or not, according to Article 17 of the Statute, when the State 

exercising the jurisdiction fails to carry out genuine judicial proceedings for the 

                                                            
124Holmes J.T. The Principle of Complementarity // The International Criminal Court: The Making of the 

Rome Statute: Issues, Negotiations, Results / Ed. by Roy Lee. The Hague: Kluwer Law International, 
1999. P.49. 

125Benzing M. Op. cit. P. 597. 
126 Heller K.J. The shadow side of complementarity: The effect of article 17 of the Rome Statute on 

National due process // Criminal law forum. 2006.Vol. 17. P. 255. 
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accused?127 An example is the detention of  Saif al-Islam Gaddafi and eight former 

high-ranking officials of the Government of Libya (all convicted of committing 

war crimes in the attempt to suppress the rebellion of 2011) by the new regime in 

Libya, despite the existence of an ICC-issued warrant128 for the arrest of these 

persons, which makes this issue rather pressing in practical terms also.129 

The Libyan Government challenged the admissibility of the case in the 

ICC.130 Thus, judges of the Pre-Trial Chamber must now determine whether the 

case is admissible before the ICC or not, and at the same time they also must 

determine how the problem of bias of national judicial bodies affects determination 

of admissibility of the case before the ICC. Although various scholars claim the 

opposite, there are grounds to believe that the provisions of Article 17 of the 

Statute do not cover cases of prejudiced national prosecution (i.e. such cases are 

"inadmissible" before the ICC and must be prosecuted by a national court). 

As noted above, by implication of Article 17 of the Statute, "unwillingness" 

covers only three situations: 1) the proceedings were or are being undertaken or the 

national decision  was made for the purpose of shielding the person concerned 

from criminal responsibility for crimes; 2) there has been an unjustified delay in 

the proceedings, which in the circumstances is inconsistent with an intent to bring 

the person concerned to justice; 3) the judicial proceedings were not carried out 

independently and impartially. It is clear enough that the cases of prejudiced 

national prosecution are not covered by the first two situations of the 

"unwillingness" criterion. Since in such cases national judicial proceedings will not 

shield a person from criminal responsibility for crimes and will not unreasonably 

detain judicial proceedings, it might rather be a case of unreasonable haste with the 

trial. A case of prejudiced national prosecution might fall under the third 

                                                            
127 Ibid. P.257. 
128http://www.worldcourts.com/icc/eng/resolutions/2011.11.22_Prosecutor_vol_Gaddafi.pdf // (Access 

date – 20.08.2015) 
129July 28, 2015. The Libyan court sentenced Saif al-Islam Gaddafi to death by default. // Website: 

https://russian.rt.com/article/105888.( Access date: 20.08.2015)  
130 http://za-kaddafi.org/node/11476 (Access date: 20.08.2015)  
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"unwillingness" criterion when judicial proceedings have not been carried out 

independently and without prejudice, however it is hard to claim that the problem 

of bias of national judicial bodies by implication falls within the meaning of the 

term "unwillingness".  

Similarly, cases of prejudiced national prosecution do not meet the criteria 

of "inability", since in such cases the national judicial system has not collapsed and 

the State does not experience difficulties in receiving the accused or the necessary 

evidence and testimony. Also, national courts are able to carry out judicial 

proceedings, although they are carried out by improper proceedings, i.e. by 

diligence not required for the proceedings.  

Therefore, there are some grounds to believe that cases of prejudiced 

national prosecution are not covered by Article 17 of the Statute. Article 17 of the 

Statute is intended to put an end to impunity by encouragement of both national 

prosecution, and prosecution by the Court of offenders for commission of the most 

serious crimes, it is also intended for finding of the correct balance between them, 

but it was not intended to turn the ICC into a supranational body for control over 

observance of the right to fair judicial proceedings of the persons guilty in 

commission of the crime of genocide, war crimes and crimes against humanity.  

Taking into account the fact that provisions of Article 17 of the Statute, 

apparently, do not cover cases of national prosecutions that are unreasonably 

zealous in carrying out of unfair judicial proceedings, this brings up the question 

whether in order to solve this problem, some amendments should be made to the 

Statute in respect of all crimes within the jurisdiction of the Court, or not. 

Although it is not clear whether States Parties to the Statute will also be concerned 

with the problem of vindictive national prosecutions, as well as with the problem 

of impunity, given that this problem is of concern to them at all. From the 

preamble of the Rome Statute it becomes rather clear that as a whole must not go 

unpunished was the first issue in mind of authors of the Statute, just like the fact 

that provisions of Article 17 of the Statute do not include the problem of bias of 

judicial proceedings. 
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Indeed, if the ICC is actually going to solve the problem of bias of national 

courts, one may ask whether it will act as a court of appeal. Will the States Parties 

be ready to introduce legislative changes which would allow the ICC to exercise 

jurisdiction  or to assess the quality of national proceedings not only in cases of 

"unwillingness", as already approved by the Rome Statute, but also in cases of lack 

of proper judicial  procedure? Most likely the States Parties did not do so with 

respect to the crimes within the jurisdiction of the Court. Nevertheless, the States 

Parties, perhaps, should be concerned, for example, with the vindictive national 

judicial proceedings in the victim state of the former political or military leader of 

the aggressor State. The Rome Statute should not be used merely for fighting 

impunity, it also should promote to the extent possible the fair national 

investigations of crimes within the Court’s jurisdiction. As eloquently noted by 

K.J. Heller, the demands of fairness are parts of the law itself, and insofar as 

international criminal law seeks to extend the rule of law to atrocities and crimes 

against humanity, it must also remain faithful to the demands of fairness. Indeed, if 

the ICC simply turns a blind eye to unfair national trials – the inevitable effect of 

Article 17 as written – it will simply permit States to replace one kind of impunity 

with another.131 

Should the States Parties share concerns regarding the bias of national 

proceedings with regard to all four crimes within the jurisdiction of the Court, the 

following solution of this problem can be suggested: States Parties might introduce 

certain amendments into Article 17 of the Statute, so that it would also cover cases 

of bias in judicial proceedings. This might be achieved by including the following 

wording in the specified Article 17: 

"Taking into account clause 10 of the preamble and Article 1, the Court 

determines that a case is inadmissible when: 

a) the case is investigated or prosecuted by the state having jurisdiction over 

such case, unless this State is unwilling or unable to duly carry out investigation or 

                                                            
131 Heller K.J. Op. cit. P. 280. 



245 
 

to initiate criminal prosecution, or the State might act with prejudice in carrying 

out of investigation or criminal prosecution; … 

4) In order to determine bias in each case, the Court will consider, taking 

into account criminal procedure principles recognized by international law: 

-- The judicial proceedings were not or are not carried out independently and 

without prejudice, or  they were or are carried out in a way being in the 

circumstances in consistent with the  true intention to prosecute the person". 

It is hard to say whether States Parties will agree to make such changes to 

the text of the Statute, since it was not seriously discussed during the conference. 

Of course, should such changes cover all crimes falling under jurisdiction of the 

Court, it will lead to an essential change in the complementarity principle. In spite 

of the fact that such an approach was also rejected during the conference in Rome, 

it must be noted that the criteria defining admissibility of a case for the ICC, 

provided by Article 17 of the Rome Statute, do not cover a solution to the problem 

of bias in national proceedings which cannot guarantee to the required extent that 

the proceedings would be carried out genuinely, in connection with bias of 

prosecution. The purpose of international criminal justice should be not only 

excluding impunity for commission of serious crimes, but also assisting in the 

exercise of criminal justice by carrying out fair and unbiased judicial proceedings.  

 Thus, since the basic principle of the ICC’s activity is the principle of 

complementarity, the activity of national judicial bodies in investigation of cases 

within the jurisdiction of the Court is no less important than the activity of the 

Court. However, the ICC Statute expressly defines only the procedure of the Court 

in cases of "unwillingness" or "inability" of a national court to carry out proper 

criminal prosecution of the perpetrators of crimes within the jurisdiction of the 

ICC. At the same time, Article 17 of the Statute does not contain express 

provisions capable of solving the problem of possible bias of national judicial 

bodies which might complicate or even prevent proper prosecution. One solution 

to this problem might consist in the introduction of specifying amendments into 
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Article 17 of the Statute in a way which would allow the extension of its 

application also to cases of bias of national judicial bodies. 
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CHAPTER 2 

THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT STATUTE AND THE 

CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

2.1. The legal basis for interaction between the national legislation of the 

Republic of Tajikistan and international law rules 

 

The practice of signing and ratification of the ICC Statute shows that small 

states, unlike larger ones, assume obligations under the ICC Statute more willingly 

and become States Parties to the ICC. This suggests that the States which have 

become parties to the ICC Statute, seek above all the support and protection of the 

international judicial body and the international community as a whole in cases of 

aggression from stronger and more powerful nations.  

After the disintegration of the Soviet Union, there was a civil war in the 

independent Republic of Tajikistan (1992-1997). In June 1997, the President of the 

Republic of Tajikistan and the Chairman of the Integrated Tajik opposition under 

the aegis of the UN signed the General Agreement on the Establishment of Peace 

and National Accord in Tajikistan which contained the legal mechanisms for the 

achievement of peace and national accord in Tajikistan.132 

The date of the Republic of Tajikistan’s signing of the ICC Statute – 

November 30, 1998133– shows that the young independent republic decided to 

accede to the ICC Statute in order to prove to the world community that it was 

committed to the high ideals established therein. In addition, we believe that the 

complex geopolitical location of the Republic –neighboring Afghanistan with its 

40-year long military operations, on the one side, and the powerful nation of China 

                                                            
132For more details on the conflict in Tajikistan, see: Idiev F.F. International legal bases for participation 

of international organizations in the settlement of conflict in Tajikistan. Dissertation abstract … 
Candidate of Juridical Sciences. M., 2011; Malikov K.K. Subethnic conflict in Tajikistan. Dis.... 
Candidate of Politological Sciences. 2001; Radzhabov S.A. Analysis of legal aspects of the conflict in 
Tajikistan and its settlement // Moscow Journal of International Law. 2004. № 3. P. 225-234.  

133 Information on implementation can be found on the website of the Coalition for the International 
Criminal Court (CICC). http: // www.iccnow.org. 
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(which had territorial claims to the Republic) on the other side, is another 

important factor prompting it to sign the ICC Statute.  

Thus, the Republic of Tajikistan, by signing the ICC Statute, expressed 

solidarity in the desire of States to carry out a successful fight against the most 

serious crimes of concern to the international community as a whole.  

To analyze the implications of accession to the ICC Statute, first it is 

necessary to define in general the status (place) of international law rules within 

the legal system of the Republic. 

Though the issues of the relationship between international and national law 

have been analyzed in detail in the research literature,134 they remain, as fairly stated 

by V.S. Ivanenko, "the most problematic in legal theory and practice, since they 

involve the most sensitive aspects  of existence and functioning of the main actors of 

the modern world — the States, their unions and the world community as a 

whole".135 

A dualistic concept prevails in the understanding of the nature of interaction 

between national and international law, according to which the international and 

national law are considered not just as different branches of law, but rather 

constitute separate law orders. At the same time, the coordination between these 

two law orders is by no means renounced, since international law might refer to 

national law, and vice versa.136 

                                                            
134Bartsits I.N. International law and Russian legal system // Journal of Russian Law. 2001. № 2; Bakhin 

S.V. International component of the Russian legal system // Pravovedenie. 2007. № 6; Gavrilov V.V. 1) 
The Concept and interaction between the international and national legal system. Vladivostok, 2005; 2) 
The Concept of national and international legal system // Journal of Russian Law. 2004. № 11; 
Zimnenko B.L. 1) Approval of regulations of internal and international law in the Russian legal system // 
Moscow Journal of International Law. 2000. № 4; 2) International law and legal system of the Russian 
Federation. M., 2006; Ivanenko V.S. Russian international cooperation law as an intersystem law 
complex and its place in the structure of interaction between international and Russian law // 
International Conference "Prospects of Development of Legal Regulation of the International Relations 
in the 21st Century", October 18-19, 2007 SPb., 2007. P. 8-9; Lukashuk I.I. Interaction between the 
international and national law // Journal of Russian Law. 2002. № 3; Marochkin S.Yu. The Effect of 
international law regulations in the Russian Federation legal system. Ekaterinburg, 1998; Usenko E.T. 
The correlation and interaction between the international and national law and the Russian Constitution 
// Moscow Journal of International Law. 1995. № 2; Chernichenko S.V. The matter of correlation of 
international and national law as legal systems // Pravovedenie. 2009. № 1. 

135Ivanenko V.S. International treaties and the Constitution in the Russian legal system: "war of 
supremacy" or peaceful interaction? // Pravovedenie. 2010. № 3. P. 135. 

136Kibalnik A.G., Shibkov O.N. Forms of influence of international law on the Russian criminal law // 
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As fairly noted by R.L. Bobrov, the "inevitability of international law’s 

existence in any state-separated society is objectively determined by the 

combination of this separation itself with the need of States for cooperation. 

Independent existence and the progressing tendency towards cooperation 

(interrelationship) are the two sides of States’ positions with respect to one another, 

and thereby the two interlinked prerequisites for international law as such 

(international law in general), its dual objective basis".137 

The understanding (awareness) of importance and significance of 

international law in the modern globalized world has led to a situation in which 

practically every country aims to demonstrate its friendly attitude towards 

international standards and to interpret provisions of national laws in accordance 

therewith.138 

In 1990, the Republic adopted the Declaration "On the State Independence 

of the Republic of Tajikistan"139 and in the preamble of its Constitution of 

November 6, 1994,140it established that the Tajik people are an integral part of the 

world community. 

The main documents defining the structure of national law and the hierarchy 

of norms  in the Republic of Tajikistan are the Constitution of 1994 (as amended 

and supplemented in 1999 and 2003), the Law of the Republic of Tajikistan "On 

international treaties" 1999 (as amended and supplemented in 2013)141 and the Law 

of the Republic of Tajikistan "On regulatory legal acts" 2009 (as amended and 

supplemented in 2011).142  

                                                                                                                                                                                                
Society and Law. 2011. № 4. P. 157. 

137Bobrov R.L. Modern international law (objective prerequisites and social purpose). L., 1962. P. 11-12. 
138Gavrilov V.V. The place and the role of international law in legal system of Great Britain // 

Pravovedenie. 2008. № 4. P. 209. 
139Declaration "On the State Independence of the Republic of Tajikistan" of August 24, 1990 // Bulletin of 

the Supreme Council of Tajik Soviet Socialist Republic. 1990. № 16. P. 236. 
140Constitution of the Republic of Tajikistan of November 6, 1994 Dushanbe, 2003.  
141 Law of the Republic of Tajikistan of December 11, 1999 № 909 "On international treaties" // Official 

website of the National Legislation Center attached to the President of the Republic of Tajikistan. URL: 
http://www.mmk.tj/legislation/base/1999/ (Access date: 26.04.2014). 

142 Law of the Republic of Tajikistan of March 26, 2009 № 509 "On regulatory legal acts" // Official 
website of the National Legislation Center attached to the President of the Republic of Tajikistan. URL: 
http://www.mmk.tj/legislation/base/2009/ (Access date: 26.04.2014). 
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According to p. 3 of Article 10 of the Constitution, "the international statutes 

recognized by the Republic of Tajikistan are a constituent part of its legal system, 

and in case of non-conformity of  the laws of the Republic with recognized 

international statutes, the regulations of international statutes prevail".143 

For comparison, the Constitution of the Russian Federation (p. 4 of Article 

15) establishes that "universally recognized principles and rules of international 

law and international treaties of the Russian Federation are a constituent part of its 

legal system. If an international treaty of the Russian Federation establishes other 

regulations than provided by the law, the regulations of the international treaty 

shall prevail".144 

Researchers have noted that these provisions mark a fundamental review of 

the system of  public relations regulation as compared to the system of Soviet law, 

since it proceeded from the principle of Soviet law precedence.145 

S.V. Bakhin notes that the "cautious attitude toward international law which 

prevailed in the Soviet period was replaced by the open (at the level of the 

Constitution) recognition that the rules of international law might be directly 

applied on the territory of Russia  and, moreover, that part of them is included into 

the legal system of the Russian Federation". However, he further notes that 

"satisfaction with that fact that international law in Russia has been rehabilitated 

and received "constitutional permit", is clouded by the quite obvious downsides of 

the wording of the constitutional article (which is to a great extent explained by 

that haste of drafting and acceptance of wording of the Constitution in effect)".146 

On the same issue, V.S. Ivanenko has noted that "terminological wordings 

and contents of Article 15 (4) of the Constitution are characterized by legal 

uncertainty and semantic multisense, especially in the context of their correlation with 

regulations of the Federal law "On International Treaties of the Russian Federation". 
                                                            
143 Ibid. 
144 The Constitution of the Russian Federation // Rossiyskaya Gazeta. 1993. 25 Dec. №237. 
Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // 
Российская газета. 1993.- (в ред. Закона Рос. Федерации о поправке к Конституции Рос. 
Федерации от 30 дек. 2008 г. №7 – ФКЗ). 

145 Bartsits I.N. International law and Russian legal system // Journal of Russian Law. 2001. № 2. P. 31.  
146Bakhin S.V. International component of the Russian legal system // Pravovedenie. 2007. № 6. P. 126. 
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The problems of their various interpretation again confirmed how important it was to 

precisely select and use in legal drafting methodology the legal terms and legal 

categories firmly fixed, equally understood and adequately perceived in the society, 

especially at a high legislative level like the Constitution".147 

O.N. Tolochko writes that this "fundamental change of legislative language 

did not entail adequate change of the law-enforcement practice; in Belarus (and to 

a lesser extent also in the Russian Federation) the place of principles and rules of 

international law in the legal system is still not clearly defined".148 

As for the Republic of Tajikistan, the peculiarity of its national system of 

sources of law displays itself, in particular, in the use of constitutional and other 

legislative innovations which legislatively finalize some or other types of sources 

of law.149 One of these innovations is the term "international statute," used both in 

the Constitution of the Republic and in branch codification acts.  

As noted by researchers, despite the constitutional fixing of the concept 

(term) of "international statutes", little attention is paid to its analysis in Tajik 

research literature. No international acts and none of the laws in the national 

legislation defines the term "international statutes".150 

The works of only a few Tajik scientists cover these issues. Thus, Kh. 

Khamidov referred to agreements, conventions, and declarations as types of 

international statutes.151 

It appears that an international statute recognized by Tajikistan is a statute 

adopted according to the rules of international law, the effect and application of 

which on the territory of the Republic have been authorized by the Tajik State. 

                                                            
147 Ivanenko V.S. International treaties and the Constitution in the Russian legal system: "war of 

supremacy" or peaceful interaction? P. 160. 
148Tolochko O.N. International economic law and implementation of its regulations in the national 

legislation. SPb., 2012. P. 150. 
149Kamolov I.I. Sources of law of the Republic of Tajikistan. Dis. … Candidate of Juridical Sciences. 

Dushanbe, 2009. P. 142.  
150Dzhononov Sh.S. International legal acts in the legal system of the Republic of Tajikistan // Academic 

Law Journal. 2011. № 4. P 163. 
151Khamidov Kh. Comparative constitutional law: history and present (science, sources, constitution). 

Dushanbe, 2001. P. 152. 
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Approval of the international statute by the Tajik State means its recognition, i.e. it 

is a matter of international statutes, for the obligatory nature of which the Republic 

of Tajikistan has expressed its consent by signing a treaty, by ratification, adoption, 

approval, accession thereto, exchange of documents constituting the agreement, or 

as otherwise agreed by the parties.152 

Therefore, the international legal regulations which have not been duly 

recognized by Tajikistan are not included in the legal system of the Republic of 

Tajikistan. It is a matter of international treaties to whose obligatory nature the 

Republic of Tajikistan did not express its consent.  

Article 4 of the Law of the Republic of Tajikistan "On international treaties" 

duplicates the provision of p. 3 of Article 10 of the Constitution, which establishes 

that "international treaties recognized by Tajikistan according to requirements of 

the Constitution of the Republic of Tajikistan are a constituent part of its legal 

system. In the event that the laws of the Republic do not conform to recognized 

international statutes, the regulations of the international treaty shall prevail".  

In addition, p. 3 of Article 1 of the Criminal Procedure Code of the Republic 

of Tajikistan states that "international statutes recognized by Tajikistan are a 

constituent part of the legal regulations governing criminal proceedings. If, 

according to these acts, another order is established for provisions of this code, the 

provisions of the international statutes shall prevail".153 

From the literal interpretation of the above wordings of Tajikistan’s national 

legislation it might follow that only regulations of the international statutes 

recognized by Tajikistan are applied in the national legal system of the Republic, 

but not other rules of international law, in particular, universally recognized 

principles and rules of international law. However, this is far from true. Since the 

provision of p. 3 of Article 10 of the Constitution is not duplicated in all 

regulations of the national legislation of the Republic of Tajikistan,  in some 

                                                            
152Law of the Republic of Tajikistan of December 11, 1999 № 909 "On international treaties"  
153Criminal Procedure Code of the Republic of Tajikistan of April 1, 2010 № 564 // Official website of 

the National Legislation Center attached to the President of the Republic of Tajikistan. URL: 
http://mmk.tj/ru/legislation/legislation-base/codecs/ (Access date: 26.04.2014).  



253 
 

branch laws this provision of the Constitution is supplemented with the words 

"universally recognized principles and rules of international law". For example, in 

the Civil Code of the Republic of Tajikistan (Article 7) it is fixed that "universally 

recognized principles and rules of international law and international statutes 

recognized by Tajikistan are a constituent part of the  legal system of the Republic 

of Tajikistan according to the Constitution of the Republic of Tajikistan. If an 

international statute recognized by Tajikistan establishes regulations other than 

provided by the civil legislation, the regulations of the international statute 

recognized by Tajikistan shall prevail".154 

At the same time, Article 1 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan 

states that "this Code is based on the Constitution of the Republic of Tajikistan and the 

universally recognized principles and rules of international law".155  

Thus, the Tajik legislator has reserved constitutional status only for the 

regulations of priority of international statutes recognized by Tajikistan. The 

legislation of the Republic of Tajikistan differentiates the application of 

international standards depending on the particular area of public relations (in 

which the question of application of international standards has been brought up). 

It either duplicates the provision of the Constitution, or supplements it with the 

words "universally recognized principles and rules of international law". This 

differentiated approach is stricter in terms of the obligatory nature of the rules of 

international law for the law enforcer and leaves no room to doubt the applicability 

of a rule of international law to the relevant group of relationships.156 Nevertheless, 

it must be noted that no law can expand the provisions of the Constitution, 

especially to such a significant extent. Thus, the Tajik legislator reserved 

constitutional status only for regulations on the priority of the international statutes 

recognized by Tajikistan. 

                                                            
154 Civil Code of the Republic of Tajikistan (P.1) of June 30, 1999 № 803 // Ibid (Access date: 

26.04.2014).  
155 Criminal Code of the Republic of Tajikistan of May 21, 1998 № 574. Official text. Dushanbe, 2012.  
156 Tolochko O.N. International economic law and implementation of its regulations in the national 

legislation. P. 177. 
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International statutes have acquired an important role in the legal life of 

modern Tajikistan. International statutes recognized by the Tajik State serve as 

legal grounds for the international relationship between the Republic, "playing the 

role of some "legal" vessels"157 connecting the two organisms — the international 

community and the Republic of Tajikistan. At the same time, the Constitution not 

only has fixed as its standard of highest legal force the implementation  of the huge 

array of international statutes into the legal system of the Republic, but it has also 

established their precedence before the regulations of Tajik law in case of conflict 

between them.  

Article 7 of the Law of the Republic of Tajikistan "On regulatory legal acts" 

lays down the provision that recognized international statutes, being a constituent 

part of legal system of the Republic, "have direct force". 

It should also be noted that that in Article 9 of the Law of the Republic of 

Tajikistan "On regulatory legal acts" of 2009 it is stated that in cases when 

fulfillment of international obligations of the Republic of Tajikistan requires 

implementation of  international statutes or  regulations recognized by Tajikistan 

which had entered into force at national level, the rule-making bodies of the 

Republic of Tajikistan adopt corresponding regulatory legal acts within the scope 

of their competences.158 

As noted by N.B. Azimov, "the Rome Statute is not attributed to the 

category of self-implementable international statutes and requires that the State 

which made the decision to ratify it carries out long-term lawmaking work to adapt 

at the national legislation for the purposes of cooperation with the ICC". The main 

form of fulfillment of this obligation is implementation of the ICC Statute 

regulations into the national legal system of the Republic of Tajikistan.159  

                                                            
157 Ivanenko V.S. International treaties and the Constitution in the Russian legal system: "war of 

supremacy" or peaceful interaction? // Pravovedenie. 2010. № 3. P. 137. 
158 Law of the Republic of Tajikistan of March 26, 2009 № 509 "On regulatory legal acts"  
159 Azimov N.B. Theoretical bases of implementation of regulations of international law in the criminal 

legislation of the Republic of Tajikistan. Dissertation abstract … Doctor of Juridical Sciences. M., 2013. 
P. 5. 
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According to the Decree of the President of the Republic of Tajikistan of 

February 19, 2011 No. 1021 "On the concept of forecast development of the 

legislation of the Republic of Tajikistan",160 the legislation of the Republic must be 

brought in line with the international statutes recognized by Tajikistan. 

Thus, provisions of several conventions to which the Republic is a party 

have already been implemented in the criminal legislation.  

Since the Republic of Tajikistan by the Decree Majlisi namoyandagon 

Majlisi Oli of the Republic of July 21, 1994,  No. 1031 ratified the Convention 

against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 

of 1984, in order to ensure fulfillment of the international obligation of the 

Republic, the Law of the Republic of Tajikistan "On entering of amendments and 

supplements  in the Criminal Code of the Republic of Tajikistan" of April 16, 2012 

No. 808 was adopted, according to which the Criminal Code’s Article 1431 

entitled "Tortures"161 was introduced into the Criminal Code.  

In addition, the Criminal Code of the Republic of Tajikistan of May 21, 

1998, completely implemented the provisions of the Geneva Conventions of 1949 

and Additional protocols thereto of 1977, since Tajikistan had ratified these 

conventions in 1993.  

Clause 20 of the Concept of forecast development refers to the expediency 

of  adopting the restated version of the Criminal Code of the Republic of 

Tajikistan, mainly in order to bring it into accord with requirements of the 

international acts recognized by Tajikistan. However, not only was the new edition 

of the Criminal Code not adopted, but also not all of essential provisions of the 

ICC Statute have been implemented in the legislation of the Republic of Tajikistan. 

Provisions of the Rome Statute concerning the obligation of recognition of the 

principle of complementarity of the Court, the principle of irrelevance of the 

official capacity of a person (Article 27 of the Statute), surrender of persons to the 

                                                            
160 http://mmk.tj/ru/Government-programs/concept/development (Access date: 26.04.2014).  
161 Ahbori Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan. 2012. № 4 (1437). P. 176-177. 
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ICC and cooperation with the Court, should be introduced into the legislation of 

the Republic of Tajikistan in the nearest future. 
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2.2. Interrelation and compatibility of the ICC Statute rules with the 
provisions of the Constitution of the Republic of Tajikistan 

 

According to Article 84 of the Constitution of the Republic of Tajikistan, 

judges are vested with judicial power which they exercise on behalf of the State. 

Judicial power is exercised by the Constitutional Court, the Supreme Court, the 

Supreme Economic Court, the Military Court, the Court of Gorno-Badakhshan 

Autonomous Region, courts of regions, the City of Dushanbe, other cities and 

districts, the Economic Court of Gorno-Badakhshan Autonomous Region, and 

economic courts of regions and the City of Dushanbe.  

The constitutional approach to the issue of administration of justice in 

criminal cases may suggest that there are grounds for identifying conflicts with the 

complementarity principles of the Rome Statute, since the Constitution of the 

Republic of Tajikistan explicitly established the list of bodies vested with judicial 

powers, which does not include the ICC. Taking into account the fact that 

Tajikistan has already recognized the jurisdiction of the ICC by signing its Statute, 

while the national Constitution has not been amended accordingly, in order to 

remedy this contradiction we find it necessary to provide official interpretation of 

the provisions of the Constitution of the Republic of Tajikistan by the 

Constitutional Court of the Republic of Tajikistan with regard to criminal 

proceedings in light of  the provisions of the ICC Statute. It should also be noted 

that the ICC does not administer justice in the States Parties. It is a body of 

international justice which administers justice with regard to international crimes.  

The main burden in the fight against international crimes lies on States  

Parties to the treaty for establishing the Court.162 The principle of complementarity 

reflected in the Rome Statute is based on the priority of national criminal 

jurisdiction, which is a definite advantage from the point of view of 

                                                            
162 Kaul H.-P. The International Criminal Court – Its Relationship to Domestic Jurisdiction // The 

Emerging Practice of the International Criminal Court. Leiden, 2009. P. 31–39. 
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implementation of State sovereignty.163 If the national judicial system of the 

Republic of Tajikistan functions properly and is capable of prosecuting individuals 

for the crimes falling under the jurisdiction of the International Criminal Court, no 

need for its intervention shall arise.  

A problem arises, however, with regard to the compliance of the 

constitutional prohibition of extradition of nationals of Tajikistan with the 

procedures of surrender of the accused to the ICC. 

As we have already noted, the national legislation of the Republic of 

Tajikistan follows the "tendency prevailing in constitutional and legal practice"164 

of non-extradition of Tajik nationals. In particular, Article 16 of the Constitution 

provides that "no national of the Republic can be extradited to a foreign State. 

Extradition of a criminal to a foreign state is allowed only subject to a bilateral 

agreement". The constitutional provision of non-extradition of nationals is also 

confirmed in the criminal legislation of the Republic of Tajikistan (Article 16 of 

Criminal Code of the Republic of Tajikistan) which stipulates that "a national of 

the Republic of Tajikistan who had committed a crime on the territory of another 

State shall not be subject to extradition to this State unless otherwise provided by 

bilateral agreements".165 However, according to paragraph 1 of Article 89 of the 

ICC Statute "[T]he Court may transmit a request for the arrest and surrender of a 

person, together with the material supporting the request outlined in article 91, to 

any State on the territory of which that person may be found and shall request the 

cooperation of that State in the arrest and surrender of such a person. States Parties 

shall, in accordance with the provisions of this Part and the procedure under their 

national law, comply with requests for arrest and surrender".166 Therefore, 

Tajikistan, being a State Party to the Statute, must ensure the availability of the 

                                                            
163 Kayumova A.R. The principle of complementarity in the system of principles of criminal jurisdiction // 

State and Law. 2008. № 1. P. 82-90. 
164 Safarov N.A. Problems of ensuring compatibility of the Rome Statute of the International Criminal 

Court and national legal system. Baku, 2002. P. 7. 
165 Criminal code of the Republic of Tajikistan. Dushanbe: Konuniyat Publishing House, 2013.  
166 ICC Statute. P. 27-56. 
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procedures in its national law for all forms of cooperation (Article 88 of the ICC 

Statute).  

While the Tajik Constitution allows for extradition of its nationals on the 

basis of agreements, it does not imply that this possibility automatically extends to 

potential surrender requests of Tajik nationals by the ICC. Under contemporary 

international law, extradition is an interstate procedure in connection with transfer 

of the offender on the basis of a proper request for the purpose of placing him on 

trial or execution of the sentence imposed by the court.167 It should be emphasized 

that the Statute refers to surrender of its nationals, not to extradition. 

One might agree with the opinion of N.A. Safarov who believes that such an 

interpretation provides sufficient grounds to avoid the procedure of amending the 

Constitution of the Republic notwithstanding its absolute prohibition against the 

extradition of nationals.168 However, in our view the achievement of full 

consistency between the ICC Statute and the Constitution of the Republic of 

Tajikistan requires the introduction of the following amendment to the Constitution 

of the Republic: "A national of the Republic of Tajikistan may be extradited to 

international judicial bodies of which the Republic of Tajikistan is a member, for 

the purpose of their criminal prosecution in accordance with the treaties 

establishing such institutions, unless the national can be prosecuted under the 

national criminal justice system". 

It has already been argued in scholarly writings that "in case of a conflict 

between the provisions of international and national law, the State must find a 

resolution to the conflict which ensures fulfillment of the State’s international 

obligations. For the purpose of fulfillment of such obligations, the State can and 

                                                            
167Galenskaya L.N. International fight against crime. M., 1972. P. 119; Valeev R.M. Extradition of 

criminals in modern international law. Kazan, 1976. P. 28-29; International criminal law / Ed. V.N. 
Kudryavtsev. M., 1999. P. 241-243. 

168Safarov N.A. Overview of legislation of countries of the Commonwealth of Independent States for 
compliance to the Statute of the International Criminal Court. Baku, 2002. P. 6. 
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must change the existing domestic provisions or, if they are lacking, it must adopt 

them".169 

The problem of immunity of state officials and parliamentarians 

Contemporary international law has resolved the conflict between immunity 

and international criminal law almost completely in favour of international 

criminal law. Save for a number of particular circumstances, in which some high-

ranking government officials enjoy protection against prosecution under 

international criminal law, interests of protection of state sovereignty and 

maintenance of effective functioning of domestic relations yield to effective and 

comprehensive criminal prosecution for commission of crimes under international 

law.170 

International statutes stipulating the responsibility of individuals for 

commission of international crimes specify that the official capacity of the accused 

as a Head of State, Government or responsible official shall not relieve such person 

from criminal responsibility or serve for mitigation of punishment. 

The persons covered by immunities accorded by the Constitution include 

People's Deputies (Article 59), the President (Article 72), and judges (Article 91). 

Criminal prosecution of the abovementioned category of persons is possible only 

in accordance with special procedural rules established by the national legislation. 

However, unlike national legal procedures governing the order of bringing to 

responsibility of the persons vested with immunities, the ICC Statute (Article 27) 

provides that its provisions equally apply to all persons without any distinction 

based on official capacity. In particular, official capacity of the Head of State or 

Government, member of Government or Parliament, elected representative or 

Government official shall in no case release the person from criminal responsibility 

under the Statute, and in itself is not a ground for mitigation of the sentence. The 

same provision is stipulated in Article 4 of the Convention on the Prevention and 

                                                            
169Bastrykin A.I. Institute of extradition: interaction between the national and international standards // 
Soviet Yearbook of International Law, 1989–90–91 / Ed. by G.M. Danilenko. – M., 1992. P.115.  
170 For more details, see: Verle G. Principles of the international criminal law. M.: TransLit, 2011. P. 323-
324.  
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Punishment of the Crime of Genocide (adopted by resolution 260 (III) of the UN 

General Assembly of 09.12.1948).171  

As was stated above, immunities of officials cannot be considered as a legal 

remedy providing impunity of officials who commit the crimes within the 

jurisdiction of the International Criminal Court, especially because they are the 

most serious acts of concern to the international community as a whole.  

As was stated above, immunities of officials cannot be considered a legal 

remedy providing impunity to officials who commit crimes that are within the 

jurisdiction of the International Criminal Court, especially because they are the 

most serious acts of concern to the international community as a whole.  

As to immunities and compliance of the provisions of Tajikistan's 

Constitution with Article 27 of the Rome Statute, it must be noted that no 

provisions of the Constitution or other acts of the national legislation that establish 

immunity of officials shall be interpreted contrary to the obligations under 

customary international law related to prosecution of such international crimes as 

genocide, aggression, crimes against humanity, or war crimes, although in fact 

such acts are within the jurisdiction of the International Criminal Court.  

However, there is an opinion in the Russian doctrine that provisions of the 

Constitution prevail over those of international treaties. No treaty may contradict 

the Constitution. So how should the conflict, if any, between an already existing 

international treaty - in our case the Rome Statute - and the Constitution be resolved? 

According to Russian constitutional scholars, "in such a case the rule of the supreme 

legal force of the Constitution shall apply, since international treaties are a 

constituent part of the legal system of the State, and within this system there are no 

acts which by their legal force would prevail over the Constitution".172 At the same 

time, Russian international law scholars note that the priority of provisions of 

international treaties over constitutional norms is a matter of application of law, 

                                                            
171 See the text of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 1948, in: 

International Public Law. … Part I. M.: Prospect Publishing House, 2006. P. 398-400.  
172 Scientific and practical comment to the Constitution of the Russian Federation / Resp. ed. V.V. Lazarev. P. 
169. 
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rather than of establishment of correlation of legal force of these acts in general173. 

In the situations of conflict, for example, when resolving a particular problem of 

immunity of officials, the principle of priority of application of the provisions of 

international acts recognized by Tajikistan should apply. In this regard we consider 

as well-founded the opinion of V.S. Ivanenko who suggested that "the Constitution 

(of the Russian Federation – M.Kh.) did not recognize and enshrine a general 

supremacy of the provisions of international treaties, rather it provided for the 

priority of their application. Such general primacy of international legal provisions 

would mean that in the case of a  conflict with a treaty rule, the constitutional 

provision should cease to be effective. Whereas the primacy in application on a case 

by  case basis means that in case of a conflict with a provision of an international 

treaty, the international treaty provisions shall apply, but it does not deprive the 

corresponding provision of the Constitution or any other statute of the State of their 

legal force and does not lead to their automatic invalidity or non-applicability; they 

can be successfully applied in any other non-conflict situations"174. 

It should also be noted that entering into international treaties is a voluntary act 

of every sovereign state. By signing and subsequently ratifying the Rome Statute, the 

Republic of Tajikistan assumed corresponding obligations thereunder. According to 

Article 27 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, "A party may not 

invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a 

treaty". This provision has since been firmly established in international practice, 

including judicial opinions. 

According to Article 72 of the Constitution of the Republic of Tajikistan, 

"The President shall be deprived of his right to immunity in case of commission by 

him of hightreason, as concluded by the Constitutional Court and subject to 

consent of two-thirds of votes of the total number of the members of Majlisi milli 

                                                            
173 Ivanenko V.S. International treaties and the Constitution in the Russian legal system: "war of 
supremacy" or peaceful interaction? // Pravovedenie. 2010. № 3. P. 135-161. 
174Ibid. 
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and the deputies of Majlisi namoyandagon, voting separately in each chamber".175 

Thus, the Constitution of Tajikistan states that only high treason can be a ground 

for depriving the President of his immunity. In all other cases, although the 

Constitution also stipulates immunity for the Head of State, it must be emphasized 

that such immunity is functional and remains in force until presidential powers are 

responsibly exercised by their holder, and it does not amount to absolute immunity.  

At the same time, Article 52 of the Constitution of the Republic of Tajikistan 

provides that "a member of the Majlisi milli and a deputy of the Majlisi 

namoyandagon has a right of immunity, they cannot be arrested, detained, 

subjected to mandatory court appearance, or search, except in cases of detention in 

flagrante delicto. A member of the Majlisi milli and a deputy of the Majlisi 

namoyandagon also cannot be subjected to personal inspection, unless otherwise 

provided by the law for reasons of the security of other people. The issues of 

deprivation of immunity of a member of the Majlisi milli and a deputy of the 

Majlisi namoyandagon are decided upon the recommendation of the Attorney 

General by the corresponding Majlis (our italics. – M.Kh.)". 

Thus, immunity of a particular category of officials is not their privilege; it is 

related to fulfillment by them of important government functions. Therefore, 

according to the Constitution of the Republic of Tajikistan and its international 

legal obligations, the immunity of such persons cannot be treated as a guarantee of 

their impunity. The right of immunity in question merely determines special 

conditions for the institution of criminal prosecution against the entitled persons. 

The persons entitled to immunity can be criminally responsible under national 

legislation in accordance with domestic (national) judicial procedures, which 

corresponds to international legal obligations of the State. It seems necessary for 

achievement of full consistency of the provisions of the Constitution of the 

Republic of Tajikistan with those of the Rome Statute to give such an 
                                                            
175Majlisi Oli – the Parliament of the Republic of Tajikistan is the highest representative and legislative 

body of the Republic of Tajikistan. Majlisi Oli consists of two Majlisis – Majlisi milli and Majlisi  
namoyandagon. See the Constitution of the Republic of Tajikistan. Article 48. 
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interpretation to constitutional provisions regarding the immunities of senior 

government officials, which would accord with the provisions of the ICC Statute.  

To achieve full consistency of the provisions of the Constitution of the 

Republic of Tajikistan with the provisions of the Rome Statute, it is necessary to 

introduce an amendment into the Constitution of the Republic of Tajikistan, 

reading: "persons having the right of immunity can be subject to international 

criminal responsibility according to the treaties establishing international judicial 

bodies of which the Republic of Tajikistan is a member, if due to objective reasons 

they cannot be held responsible under the national criminal justice system". 

It should be noted that provisions of the Statute do not restrict the 

establishment of provisions and do not rescind provisions of the Constitution of the 

Republic of Tajikistan concerning immunity of the President of the Republic of 

Tajikistan, People's Deputies and judges, but only proceed from the fact that 

immunity of these persons is related to the national security and cannot serve as an 

impediment to the exercise of the jurisdiction by the ICC over those of them who 

have committed crimes specified in the Statute.  

This is fully consistent with the international legal obligations of the Republic 

of Tajikistan.  

The principle of non bis in idem contained in Article 20 of the Rome Statute 

is one of arguments often invoked to confirm the actual presence of conflicts 

between national legislations of the States and the ICC Statute. According to this 

principle, nobody can be judged or punished for a second time for the same crime 

for which he had been finally convicted or acquitted according to the law and 

criminal procedure laws of each country. This has the status of a constitutional 

principle in the Republic of Tajikistan. 

According to Article 20 of the Constitution, "Nobody can be repeatedly 

convicted for the same crime". The specified prohibition is also reproduced in 

Article 8 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan: "No one can be 

subject to criminal responsibility twice for the same crime". 
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The ICC Statute also incorporates this principle, but with one important 

distinction: the ICC has the right to bring to responsibility a person who was 

already convicted or acquitted by the national court on charges of genocide, crimes 

against humanity or war crimes, should it believe that the original judicial 

proceedings were intended to protect the corresponding person from criminal 

responsibility, or were not carried out independently or without prejudice 

according to other signs. 

Because of those exceptions to the non bis in idem principle, which are 

contained in the Statute as discussed above, a question may arise whether these 

exceptions from the specified principle contradict the constitutional provisions of 

the Republic of Tajikistan regarding the prohibition of reconviction of a person for 

the same crime. At the same time, G.V. Ignatenko rightfully notes that "exception 

from the general rule admitted in relationship between the international criminal 

justice and national justice concerns only the most serious international crimes and 

is caused by concerted decisions of the States concerned".176  

Therefore, the major function of the considered prohibition is protection of a 

person from double jeopardy within the jurisdiction of the same state, but not 

within international jurisdiction. 

Certain problems in connection with ratification of the Rome Statute may 

arise as regards domestic prerogatives in the field of pardon for the convicted 

persons, which, as a rule, is granted by senior government officials. For example, 

according to clause 27 of Article 69 of the Constitution of the Republic of 

Tajikistan, the President of the Republic of Tajikistan may grant a pardon. At the 

same time, the Statute does not stipulate the procedure for the granting of pardon. 

Part 1 of Article 110 of the Statute reads: "The State of enforcement shall not 

release the person before expiry of the sentence pronounced by the Court". Can 

this provision be recognized as a restriction of sovereignty of the Republic of 

                                                            
176Ignatenko G.V. Double jeopardy (non bis in idem) as a general principle of law // Journal of Russian 

Law. 2005. № 1. P. 86-87.  
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Tajikistan? We believe that it cannot. Pardon extends to the punishments provided 

only by national legislations, i.e. those which are of a domestic nature.  

When analyzing the eligibility criteria for consideration of a case in the 

Court, it is also noted that pardon was probably intended to protect the person in 

question from criminal responsibility. As a solution to the issue of coverage by the 

eligibility criterion of cases connected with a subsequent order for pardon by a 

national court, some researchers suggested that the stipulated order for pardon 

must be considered as a decision referred to in clause 2 (a) of Article 17.177 

At the same time, the Statute provides a possibility for reduction of the term 

of punishment. Part 3 of Article 110 states: "When the person has served two-

thirds of the sentence, or 25 years in the case of life imprisonment, the Court shall 

review the sentence to determine whether it should be reduced".178 Thus, the 

Statute provides a possibility for mitigation of punishment that corresponds to the 

spirit of the provisions of the Constitution of the Republic of Tajikistan on granting 

a pardon. 

Having considered the possible contradictions between the ICC Statute and 

the Constitution of the Republic of Tajikistan, it can be noted that no 

inconsistencies have been found between the provisions of the specified 

documents, and the Statute is fully applicable on the territory of Tajikistan, 

according to the provisions of its Constitution. 

 

 

                                                            
177Sting J. The Relationship between the International Criminal Court and National Jurisdictions: The 

principle of complementarity. P. 334.  
178 ICC Statute. Article 110 (3). 
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CHAPTER 3 

IMPLEMENTATION OF THE ICC STATUTE INTO THE LEGISLATION 

OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

3.1. Methods of implementing the ICC Statute into the domestic legislation of 
States Parties 

 

International legal theory understands implementation as a process of 

execution, realization, and application of an international treaty.179 

At the same time, O.I. Tiunov considers implementation of international 

legal rules in domestic relations in a narrow and in a broad sense. According to 

him, implementation in a narrow sense is related to the obligation of the State to 

take domestic measures to create and ensure legal mechanisms for the realization 

of  the rules of international law. In this regard, implementation has a domestic 

(national) legal nature. In a broad sense, implementation covers not only legal 

measures, but also measures of organizational and administrative nature and other 

necessary actions of the State.180 

R.A. Mullerson refers to the implementation of the rules of international law 

at the national level as the most important method of their implementation. At the 

same time, he mentions that this term and concept are wider than the process of 

implementation of rules of international law at the domestic level, since 

international legal rules provided for international organizations apply without the 

aid of the national law; likewise preliminary institutional and legal implementation 

measures are often adopted at the international level in cases when such rules are 

directed towards another type of subjects of international law – the States.181 In this 

connection, the author suggests designating the process of aid of the national law 

for realization of international legal rules on the territory of States and in the 

domestic legal sphere as “national legal implementation”. 

                                                            
179 Tiunov O.I. The Constitution of the Russian Federation and international law // Russian Yearbook of 

International Law / Ed. by L.N. Galenskaya. SPb., 2002. P. 43.  
180 Ibid.  
181 Mullerson R.A. Correlation of the international and national law. P. 74.  
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A.S. Gaverdovsky defines implementation of rules of international law as 

"targeted organizational and legal activity of the States undertaken individually, 

collectively or within the framework of international organizations for the purpose 

of  the prompt, comprehensive and complete discharge of the obligations assumed 

by them according to international law.182 In our opinion, this definition of 

implementation to the fullest extent covers all elements of implementation of the  

rules of international law, since it understands implementation both as an 

institutional and as a lawmaking activity of a State.  

Therefore, if we perceive implementation as an activity, then it is necessary 

to pay attention also to the methods by which it is carried out. 

The ICC Statute does not contain an obligation to incorporate its provisions 

into national law, unlike the majority of international treaties in the field of 

criminal law. The provisions of the Statute and the principle of complementarity 

which is its cornerstone do not oblige the States Parties to the Statute to enact 

criminal legislation exactly corresponding to the provisions of the ICC Statute. As 

noted by G. Verle, in reality national systems retain the autonomy of criminal law 

even after the ICC Statute enters into force. The normative standard provided by 

the Statute consists of the willingness and ability of the State to carry out criminal 

prosecution. As to the quality of the substantive provisions of national law, it is 

obvious that some differences in how elements of crime are worded in national law 

as compared to corresponding definitions contained in the ICC Statute cannot as 

such prevent a State from carrying out criminal prosecution. Thus, the Statute 

allows for a certain degree of "flexibility" which the States can demonstrate when 

incorporating elements of crime into their national law. 183 

 The States Parties to the Statute should be interested in incorporating 

elements of international crimes provided by the Statute into their national law, 

since if an act is not considered criminal by national legislation, then the person 

                                                            
182 Gaverdovsky A.S. Implementation of regulations of international law. P. 62. 
183 Verle G. Principles of the international criminal law. M.: TransLit, 2011. P. 162.  
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cannot be brought to responsibility. In this case, considering the complementary 

nature of jurisdiction of the Court, a case becomes admissible before the ICC. 

Although the ICC Statute does not oblige the states to enact national 

legislation exactly corresponding to the provisions of the Statute, it nevertheless 

encourages such conduct of the States. 

By adopting the ICC Statute, its States Parties pursued the aim of putting an 

end to the impunity for commission of crimes, which are "serious" in the sense of 

the Statute, by carrying out efficient investigations by national prosecution 

authorities which would be governed by the provisions and legal standards of the 

ICC Statute. 

G. Verle considers the following models of implementation of the 

requirements of the ICC Statute in the national legislation of the States Parties: 1) 

full incorporation; 2) non-incorporation – application of "general" criminal law; 3) 

incorporation with amendments; 4) combined methods.  

Full incorporation, being the most preferable approach towards the 

implementation of the provisions of the Statute, can be reached by direct 

application of customary international law, by reference or by copying. Since the 

crimes within the jurisdiction of the ICC are recognized in customary international 

law, they can be punishable directly under the national law in force, whether the 

State has ratified the ICC Statute or not, provided that customary international law 

is directly applicable without the introduction of the implementing legislation at 

the domestic level. For example, according to Article 232 of the Constitution of the 

South African Republic, customary international law, including customary norms 

of international criminal law, is part of the law of South Africa. Accordingly, this 

state can choose the specified method of full incorporation of regulations of 

customary international law, (i.e. direct application of customary international 

norms). The Constitution of the Republic of Tajikistan does not contain similar 

provisions, and therefore this approach is not applicable. 

 According to R.A. Mullerson, reference as a method of domestic legal 

implementation of international law is inclusion by the state into its national law of 
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a provision (or several provisions) referring to the rules of international law. In this 

way, international norms can have an effect within the domestic system to govern 

the relationships between its subjects.184 He further explains that reference as a 

method of compliance with international legal rules in the territory of a State is 

applicable only to those provisions of international law which have been 

formulated in a sufficiently definite and exhaustive way, i.e. those which are by 

their nature ready for application to govern relationships with the participation of 

the subjects of national law.185 In other words, these are self-implementing 

provisions. Since the majority of the provisions of the Rome Statute are not self-

implementing, this approach cannot be adopted by the Republic of Tajikistan. 

Full incorporation can be reached by the literal inclusion of definitions of 

crimes into the national law, also called copying; however, because of the 

vagueness of the wordings of some provisions of international criminal law, this 

model cannot be applied in the Republic of Tajikistan either.  

Another approach is to refrain from incorporating international criminal 

law in the national legislation in general. By making such a "zero decision"186, the 

State relies on application of its "general" criminal law. As stated above, the ICC 

Statute does not exclude this decision, however in the event of considerable gaps in 

the national legislation as compared to the ICC Statute, the State can be considered 

"unable" to carry out criminal prosecution properly. 

Apparently, the possibility of this "zero decision" as a legitimate way of 

implementing the ICC Statute has led to many States, including the Republic of 

Tajikistan, ratifying the Statute because they do not face pressure to amend their 

substantive criminal law; at least at this stage they can retain their legal provisions 

in force without changes and not be in breach of the treaty. However, non-

incorporation of international criminal law into national law is not a recommended 

long-term solution, because the national legislation of States should comply with 

the spirit and the objective of the Rome Statute, otherwise the States Parties will 

                                                            
184Mullerson R.A. Correlation of the international and national law. P. 59.  
185 Ibid. P. 63.  
186Verle G. Ibid. 
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not be able to take advantage of exercising jurisdiction with respect to the crimes 

provided by the Rome Statute.  

The third approach is incorporation of the provisions of international 

criminal law by amending national system of criminal law. For example, Chapter 

11 of the Criminal Code of Finland was amended to establish criminal 

responsibility for genocide, crimes against humanity and war crimes, although the 

wordings of the elements of crimes differ from the wordings contained in the 

Rome Statute.187 

Finally, G. Verle considers the fourth method of implementation, which is a 

combined method.  Here, the State can apply provisions of its national criminal law 

to the general principles of criminal law and war crimes, having refrained from 

incorporation of these provisions of the Rome Statute, and at the same time the 

State can literally include in the national legislation the definition of the crime of 

genocide (full incorporation) and incorporate the definition of crimes against 

humanity with some amendments (incorporation with amendments). Apparently, 

the Republic of Tajikistan chose this method of implementation, since it refrained 

from incorporation of some provisions of the ICC Statute into the national 

legislation, however incorporated other provisions of the Statute with some 

amendments, for example, certain elements of crimes against humanity.188 

 The experience of implementation of the Rome Statute by States Parties 

shows that the majority of  States have implemented provisions of the Statute by 

incorporation, i.e. by their reproduction in domestic law.  

States have also used reference as an implementation method (for example, 

Articles 9-11 of the Law of New Zealand on the international crimes and 

International Criminal Court provide that for the purposes of this law, genocide, 

                                                            
187 Ibid. 
188 Ahbori Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan. 2012. № 4 (1437). P. 176-177. 
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crimes against humanity and war crimes shall be understood as they are set out in 

Articles 6-8 the ICC Statute).189 

As a result of ratification, the ICC Statute becomes part of the legal system 

of the State. Some authors believe it is easier to introduce provisions of the ICC 

Statute into the national law order in those States whose constitutions provide for 

the primacy of international law over domestic law.190As for the Republic of 

Tajikistan, it should be mentioned that there is a possibility of direct application of 

its provisions based on paragraph 3 of Article 10 of the Constitution, which 

stipulates that international treaties recognized by Tajikistan are a constituent part 

of the legal system of the Republic. In case of a contradiction between the laws of 

the Republic of Tajikistan and recognized international treaties, the provisions of 

the international treaties shall apply.191 

However, as we have already noted above, the Rome Statute does not belong 

to the category of self-implementing international treaties and requires that the 

State which made the decision on its ratification carry out extensive law-making 

work to adapt the national legislation for the purposes of cooperation with the ICC. 

The main form of fulfillment of this obligation is implementation of the ICC 

Statute provisions into the national legal system of the Republic of Tajikistan. 

As the experience of foreign states concerning implementation of provisions 

of the ICC Statute shows, there are three main approaches: 

1) Adoption of one statute covering all implementation problems (this is the 

approach taken by Great Britain and Germany). However, it should be noted that 

such a statute will prevail over other legislation in the event of contradictions 

between the legislation concerning the ICC and other legislation; 

2) Amending all relevant legislative documents separately: the Constitution, 

specialized codes or laws (the approach taken by France). Because amending the 

                                                            
189 Savelyev V.A. Implementation of the Rome Statute of the International Criminal Court: general issues, 

view of the international experience // Law. 2010. № 8. P. 7. // 
http://pravorggu.ru/2006_8/saveleva_vol_25.shtml 

190Lambert-Avedelgavad E., V.V. Maklakov. International Criminal Court and adaptation of constitutions: 
comparative research. Paper // Constitutional  law. M., 2005. P. 34.  

191 Constitution of the Republic of Tajikistan. Dushanbe: Irfon Publishing House, 2005. 
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Constitution is a difficult and multistage process, such an approach is probably the 

most difficult, however it to the fullest extent reflects the recognition of the ICC’s 

jurisdiction; 

3) Amendments and additions in the corresponding statutes, followed by 

adoption of the special legislation on cooperation with the ICC (the approach taken 

by Finland, Canada, and Georgia). For this approach to the implementation it is 

critical that national legislation not only provides for procedures for cooperation, 

but also designates authorities competent to carry out such cooperation. 

V.A. Savelyev notes that the States Parties to the Statute must resolve the 

issue of correlation in time for the procedures of ratification and implementation of 

the ICC Statute.192 

The Statute itself does not expressly explain whether ratification shall follow 

implementation or vice versa. Article 88 states in general that there is a need to 

ensure the presence of national procedures for cooperation with the Court, while 

the moment of implementation of such procedures is not defined. This suggests 

that the solution of this issue depends on the discretion of the State itself.193 

Some scholars also noted that within the first problem the States managed to 

develop the following options for its resolution: the priority of implementation 

over ratification; the method of "package consideration" of the issue of priority of 

ratification and implementation of the Statute when both processes are carried out 

practically at the same time; and implementation of the Statute after its 

ratification.194 

The method of "package consideration" may be viewed as the preferable 

approach to the issue of priority of ratification and implementation of the ICC 

                                                            
192Savelyev V.A. Implementation of the Rome Statute of the International Criminal Court: general issues, 

view of the international experience // Law. 2010. № 8. P. 1. // 
http://pravorggu.ru/2006_8/saveleva_vol_25.shtml – See also Yu.V. Puzyreva on the same issue 
(Puzyreva Yu.V. Challenges of implementation of the Statute of the International Criminal Court and 
methods of their resolution (experience of member states of the European Union) // Russian Justice. 2012. 
№ 4. P. 17). 

193Savelyev V.A. Op. cit. P. 37-39. 
194 Ibid. P. 37-39; Puzyreva Yu.V. Challenges of implementation of the Statute of the International 

Criminal Court and methods of their resolution (experience of member states of the European Union). P. 
17. 
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Statute because it allows complex decisions on ratification and implementation to 

be made at once, without splitting these procedures in time.  

The international experience of implementation of the ICC Statute shows 

that States have typically chosen one of the three abovementioned options of 

ratification and implementation procedures. Norway, Canada, France, the 

Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, the Republic of South Africa and many 

other countries have adopted implementing legislation after ratification of the ICC 

Statute, i.e. in this case the formula of "ratification precedes implementation" was 

applied. It is not surprising, considering that the above mentioned States ratified 

the ICC Statute even before its entry into force (before July 1, 2002). In this 

regard, the moment of implementation had no special relevance for them, since the 

possibility of exercise by the ICC of its jurisdiction at the time did not exist yet.  

Before July 1, 2002, the ICC Statute had not entered into force, therefore the 

time gap between ratification and implementation, in principle, could not create 

any troubles for the States Parties. For example, Spain ratified the ICC Statute on 

October 24, 2000, while the Law on cooperation with the ICC was adopted on 

December 10, 2003. The ICC Statute was ratified by the Republic of South Africa 

on November 27, 2000, and the Law on implementation of the Rome Statute of the 

International Criminal Court was adopted on July 18, 2002. Portugal ratified the 

ICC Statute on February 5, 2002 while the implementing act was adopted on July 

22, 2004.195 

Some states preferred another approach, in which implementation took place 

before ratification or concurrently there with. Among these states are Luxembourg, 

Finland, Australia, Great Britain, and Denmark. In Denmark, for example, the 

implementing act (the Law on International Criminal Court) was adopted on May 

16, 2001, and on June 21 of the same year the ICC Statute was ratified. In 

Luxembourg, in August 2000 the Constitution was revised, and the law on the 

approval of the ICC Statute was adopted. The Statute itself was ratified by 

                                                            
195Information on the implementing legislation of the States Parties to the ICC Statute, as well as texts of 

separate laws can be found on the following websites: www.hrw.org, www.icrc.org, www.iccnow.org. 
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Luxembourg on September 8 of the same year. Australia had an interesting 

implementation experience; the ICC Statute was ratified by it on July 1, 2002, i.e. 

on the day of its entry into force. The implementing acts that introduce 

amendments into some statutes in Australia were adopted several days before that 

– on June 27, 2002. In Finland these two procedures took place practically at the 

same time: on December 28, 2000, the Law on cooperation with the International 

Criminal Court and the Law on crimes within the jurisdiction of the International 

Criminal Court were adopted; and on December 29, 2000, the Republic of Finland 

ratified the ICC Statute. This can be considered the application of a "package 

method" of ratification and implementation, as discussed above.196 

Thus, international practice demonstrates that States have used all three 

possible options of ratification and implementation procedure: implementation 

before ratification; implementation after ratification; concurrent ratification and 

implementation. 

We shall proceed now to the consideration of the method chosen by the 

Republic of Tajikistan. 

The Law of the Republic of Tajikistan "On international treaties of the 

Republic of Tajikistan" is instrumental in the sphere of implementation of the rules 

of international law in the Republic of Tajikistan.197 According to the preamble of 

this law, Tajikistan supports rigorous compliance with international treaties and 

confirms its commitment to the principle of fulfillment in good faith of 

international obligations. International treaties of the Republic of Tajikistan shall 

be subject to fulfillment in good faith from the moment of their entry into force for 

the Republic of Tajikistan. Before the entry of the international treaty in force, the 

Republic of Tajikistan, according to the rules of international law,  refrains from 

acts defeating the object and purpose of a treaty.198 

                                                            
196 Ibid. 
197 Law of the Republic of Tajikistan of December 11, 1999 № 909 "On international treaties" // Official 

website of the National Legislation Center attached to the President of the Republic of Tajikistan. URL: 
http://www.mmk.tj/legislation/base/1999/ (Access date: 26.04.2014). 

198 Ibid. 
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Consent of the Republic of Tajikistan to the binding nature of an 

international treaty is expressed by the signing of the treaty, its ratification, 

acceptance, approval, accession thereto, exchange of documents constituting the 

treaty, or otherwise as agreed by the parties.199 According to Article 22 of the  law, 

"signing" is the stage of conclusion of a treaty or a means of consenting by the 

Republic of Tajikistan to the binding nature of an international treaty, if it is 

provided by the treaty or agreed by the parties, or by intention of the Republic of 

Tajikistan to make the signing binding. The Republic of Tajikistan signed the 

Rome Statute on November 30,  1998. "Ratification" is the method of expression 

of consent by the Republic of Tajikistan in the Majlisi namoyandagon of the 

Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan to the binding nature of the international 

treaty signed by its authorized representative and the method of expression of 

consent of the Republic of Tajikistan to the binding nature of an international 

treaty for which another way of additional approval is provided, in addition to 

signing thereof (as amended and restated by the Law of the Republic of Tajikistan 

of 28 December 2005 No. 142 "On international treaties of the Republic of 

Tajikistan"). The Republic of Tajikistan ratified the ICC Statute on December 11, 

1999. The document entered into force for the Republic on May 5, 2000. 

According to the Vienna Convention on the Law of Treaties of May 23, 

1969, every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed 

by them in good faith (Article 26); a party may not invoke the provisions of its 

internal law as justification for its failure to perform a treaty. (Article 27). 

Fulfillment of the obligations should be understood as the complex of measures 

taken by the States to ensure effective application of basic provisions of an 

international treaty.  

The State which assumed the obligation under the treaty must follow the 

universally recognized principle of international law pacta sunt servanda. This 

principle, in particular, creates the obligation of States to take all necessary actions 

for implementation of an international treaty in domestic relationships. Fulfillment 

                                                            
199 Ibid. 
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in good faith of obligations is one of the prerequisites for the efficiency of the 

international legal regulatory framework in the fight against crime.200 

Ratification of the Rome Statute by the supreme legislative body of the 

Government of the Republic of Tajikistan – the Majlisi Oli – means recognition by 

the State of Tajikistan of  the validity of the provisions of the treaty for it. 

Tajikistan did not chose the method of "package consideration", that is 

simultaneous ratification of the Statute and its implementation. Instead it first 

ratified the Statute, and then gradually enacted the implementing legislation. 

However, in our opinion, it would have been preferable for Tajikistan as a party to 

the Statute that its implementation preceded its ratification.  

Article 5 of the Law of the Republic of Tajikistan "On international treaties 

of the Republic of Tajikistan” provides that a proposal to concludean international 

treaty on behalf of the Republic of Tajikistan must contain an opinion of the 

Ministry of Justice regarding the treaty’s compliance with laws of the Republic of 

Tajikistan.201This means that it is necessary to first analyze the domestic legislation 

and to bring it into accord with the provisions of an international treaty, and only 

then should the treaty be ratified. 

As was stated above, the experience of implementation of the provisions of 

the ICC Statute by its States Parties shows that they have generally used three 

approaches, namely adoption of one statute covering all implementation problems; 

amending all relevant legislative documents separately: the Constitution, 

specialized codes or laws; or amending the corresponding statutes followed by 

adoption of special legislation on cooperation with the ICC. Since the Republic of 

Tajikistan has not so far adopted a uniform statute covering all implementation 

problems and has no plans to introduce amendments to the Constitution in the 

foreseeable future (it only made corresponding amendments and additions to the 

legislation by incorporating the provisions of the Statute), the optimal approach for 
                                                            
200Galenskaya L.N., Kozlov V.A. On efficiency of international legal regulation of fight against crime // 

Pravovedenie. 1974. № 3. 
201Law of the Republic of Tajikistan of December 11, 1999 № 909 "On international treaties" // Official 

website of the National Legislation Center attached to the President of the Republic of Tajikistan. URL: 
http://www.mmk.tj/legislation/base/1999/ (Access date: 26.04.2014). 
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it would be the one used by other States Parties to the Statute, that is the third 

approach used by Finland, Canada, and Georgia. However, for this purpose the 

Republic of Tajikistan must continue amending the penal and criminal procedure 

legislation, and must adopt a special law on cooperation with the ICC in which it 

shall define the competent authority for such cooperation. These issues will be 

discussed in more detail in chapter four of this thesis. 
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3.2. “General principles of criminal law” of the ICC Statute in the legislation 
of the Republic of Tajikistan 

 

The category of "principle" denotes a basic provision of any theory, 

doctrine, science, paradigm, political organization etc.202 Principles of law are 

governing elements expressed in law characterizing its contents.203  

L.N. Galenskaya gives the following characteristic to the principles of 

international law: "First, it is a fundamental idea of the whole system of 

international law which is displayed through a set of rules of law and acts as a core 

element; secondly, this idea acts as a criterion of legality in the field of 

international law, i.e. no rule of international law may be in conflict therewith; 

thirdly, the principle of international law is the basis for decision of particular 

cases".204  

International criminal law combines the provisions of domestic criminal law 

and provisions of international law, which define a special set of its principles.205 

Referring to the history of  the forming of principles of international criminal law, 

it must be noted that the Charter of the Nuremberg Tribunal of 1945 became the 

first international statute consolidating these principles. The International Law 

Commission, acting under the mandate of the UN General Assembly (Resolution 

177 (II))  drafted and submitted to the UN General Assembly the principles of 

international law recognized by the Charter of the Nuremberg Tribunal and 

expressed  in the judgment of this tribunal.206 Later, the principles of international 

criminal law were included in  the Statutes of the International Criminal Tribunal 

                                                            
202 Full course of criminal law. In 5 vol. V. 1 / Eds. A.I. Korobeev. SPb., 2008. P. 86.  
203 Alekseev S. S. General theory of the socialist law. Issue 1. Sverdlovsk, 1963. P. 150.  
204 Galenskaya L.N. Legal problems of cooperation of the states in fight against crime. L., 1978. P. 7.  
205 Full course of criminal law. In 5 vol. V. 5 / Eds. A.I. Korobeev. P. 707.  
206 Work of the International Law Commission. New York, 1982. P. 111-112.  
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for the Former Yugoslavia (1993)207 and the International Criminal Tribunal for 

Rwanda (1994),208 and then, in 1998, in the ICC Statute.209 

Part III of the Statute is titled "General Principles of Criminal Law" and 

covers the principles on which the Court acts. However, what it provides are not 

principles, to be exact. In modern legal literature the term "principle" is used "both 

all alone and accompanied by the adjectives "general ", "basic ", and "universally 

recognized" principle.210 As fairly noted by L.N. Galenskaya, the latter allows for 

the conclusion that in doctrine, in legislation, and in international instruments, little 

attention was paid to the purity of use of the term "principle" and it was often used 

to designate simply some significant rules of conduct.211 

Part III of the Statute refers  to those regulations which in national criminal 

law are usually settled in the general part of the relevant criminal codes. These are 

such provisions as nullum crimen sine lege; nulla poena sine lege; non-

retroactivity ratione personae; individual criminal responsibility, exclusion of  

jurisdiction over  persons under eighteen; irrelevance of official capacity; 

responsibility of commanders and other superiors; non-applicability of  the statute 

of limitations; mental element; grounds  for excluding criminal responsibility; 

mistake of fact or mistake of law; superior orders and prescription of law. 

The provision nullum crimen sine lege is  enshrined in Article 22 of the 

Statute, according to which a person is not subject to criminal responsibility under 

the Statute unless the conduct in question constitutes, at the time it takes place, a 

crime within the jurisdiction of the Court. Article 22(2) of the Rome Statute 

                                                            
207 The text of the Charter of the International Tribunal for legal prosecution of the persons responsible 

for serious violations of international humanitarian law committed in the territory of the former 
Yugoslavia, of May 25, 1993 see: International Public Law. Collection of documents. In 2 parts / 
Drafted by K.A. Bekyashev, D.K. Bekyashev. Part II. P. 2711-2719.  

208 The text of the Charter of the International Tribunal for legal prosecution of the persons responsible 
for genocide and other serious violations of international humanitarian law committed in the territory of 
Rwanda and the Rwandan nationals responsible for genocide and other such violations committed in the 
territory of neighboring States, of November 8, 1994 see: Ibid. P. 2719-2726.  

209 ICC Statute. Articles 22-33.  
210Galenskaya L.N. Category of principles as legal regulators of international relations // Materials of 
scientific and practical conference "International law: yesterday, today, tomorrow", October 8-9, 2010. To 
the 100 anniversary of the birth of Professor R.L. Bobrov. – SPb.: SKF "Russia-Neva", 2011. P. 59. 
211 Ibid. 
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provides that definition of a crime shall be strictly construed and shall not be 

extended by analogy. In case of ambiguity, the definition shall be interpreted in 

favour of the person being investigated, prosecuted or convicted. 

Chapter II of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan, "Effect of the 

criminal law in time and by location", contains Article 12, which in p.1 states that 

"crime and punishment of an act is defined by the law in force during its 

commission".212 And in p. 2 of this article it is stated that the time of commission 

of a socially dangerous act irrespective of the moment when consequences occur 

shall be considered as the time of commission of the crime.  

P. 3 of Article 4 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan, "The 

principle of legality", provides that application of criminal law by analogy is not 

permitted. Another step for bringing  criminal legislation of the Republic of 

Tajikistan up to international obligations, according to researchers,213 is 

implementation of the contents of Article 22 of the Statute into the Tajik criminal 

legislation. In 2004, the Criminal Code of the Republic of  Tajikistan included 

Article 111 entitled  "Regulations for Interpretation of the Criminal law", which 

states: "If a rule of criminal law is stated ambiguously or is subject to varying 

interpretations, it should be interpreted in favour of the accused (defendant, 

convict)".214 

As we see, the provisions of the ICC Statute concerning the rule of nullum 

crimen sine lege are fully captured in the criminal legislation of the Republic of 

Tajikistan. 

The rule of nulla poena sine lege in Article 23 of the Statute provides that  a 

person convicted by the Court can be punished only in accordance with this 

Statute.  
                                                            
212 Criminal code of the Republic of Tajikistan. Official text. Dushanbe, 2014. 
213 Soliev K.Kh. Improvement of the penal and criminal procedure legislation of Tajikistan and issues of 

its compliance to provisions of the Rome Statute of the International Criminal Court // Theoretical-
methodological and applied aspects of fight against crime: history and present. Materials of the 
international scientific and practical conference (March 17-18, 2005). In 4 pts. Ufa: Ufa Legal Institute 
of the Ministry of Internal Affairs Russian Federation, 2005. Pt.1. P. 94.  

214 Law of the Republic of Tajikistan of May 17, 2004 № 35 "On entering of amendments and additions 
into the Criminal Code of the Republic of Tajikistan" // Ahbori Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan. 
Dushanbe, 2004. № 5. 
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In p. 2 of Article 4 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan, titled 

"The principle of legality", it is provided that no one can be convicted for 

commission of a crime or be subject to criminal punishment other than under 

sentence of a court and according to the law. 

Regarding this principle of the ICC Statute, "many concerned States and 

individuals, first of all the accused and suspects deprived of the right to trial in 

their own country, may question legitimacy of the creation of the international 

criminal judicial body"215 and of the bearing of responsibility in accordance with 

its Statute (see, for example, case of  Dusko Tadic216 in ICTY).  The accused, 

trying to evade responsibility, raised a number of objections to the jurisdiction of 

ICTY, according to one of which the Tribunal had been established illegally, since 

according to the general principle of law a court must be founded based on law or 

international treaty.217 

On the substance of this objection raised by D. Tadic, the ICTY Appeals 

Chamber stated that the expression "established by law" in Article 14 of the 

International Covenant on Civil and Political Rights of 1966 did not mean that a 

court must be founded only before the commission of a wrongful act. This 

provision means that a judicial body must be established by a competent authority 

and that in its activity it must follow the principles of fair trial. This opinion is 

confirmed, in particular, by the interpretation given to this article by Human Rights 

Committee in 1988. The Appeals Chamber emphasized that ICTY had been 

created based on the Charter of the UN and that it had everything needed to ensure 

fair trail; therefore, it had been established by law.218 

We believe that with respect to the ICC, possible objections of a this kind 

are groundless, since it was established by international treaty, which according to 

the Vienna Convention on the Law of Treaties of May 23, 1969, is one of the main 

sources of international law.  Indeed, one of the main distinctions of the ICC from 
                                                            
215Marusin I.S. International criminal legal agencies: judicial system and legal proceedings. SPb., 2004. P. 

49. 
216 Judgment, The Prosecutor v.DuskoTadic, Case № IT-94-1-A, ICTY Appeals Chamber, 15 July 1999.  
217 Blishchenko I.P., Doria Zh. Precedents in the international public and private law. M., 1999. P. 287.  
218Marusin I.S. International criminal legal agencies: judicial system and legal proceedings. P. 51. 
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the ICTY and the ICTR is the fact that it was created based on consent of the 

(founding) States parties. If a State can create a law at the national level, based on 

which a court can be founded, then by its will it shall be capable of  doing so at the 

international level as well. 

The rule of non-retroactivity ratione personae, according to which no person 

shall be criminally responsible under this Statute for conduct prior to the entry into 

force of the Statute is provided in Article 24 of the Statute. According to p. 2 of 

this Article, in the event of a change in the law applicable to a given case prior to a 

final judgment, the law more favourable to the person being investigated, 

prosecuted or convicted shall apply. 

Article 13 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan, "Retroactive 

effect of the criminal law", states that the criminal law eliminating criminality of 

an act, mitigating penalty or otherwise providing more favourable  regulation for a 

person who committed the crime, has retroactive effect, i.e. applies to the persons 

who had committed the corresponding act before the entry of such law into force, 

including the persons who are serving or who had served a sentence, but who have 

a criminal record. Prior to entry into force of the law eliminating criminality of an 

act, the corresponding act shall not be considered criminal (p.1 Article 13 of 

Criminal Code of the Republic of Tajikistan). And p. 2 states that if the new 

criminal law mitigates punishment for an act for which the person is serving 

sentence, the imposed sentence is subject to reduction to the upper limit of sanction 

of the newly enacted criminal law. P. 3 of the same Article also notes that the 

criminal law establishing criminality of an act, enhancing punishment or other less 

favourable regulation for a person who had committed such act, has no retroactive 

effect. 

As we see, the criminal legislation of the Republic of Tajikistan contains all 

the same provisions as the ICC Statute concerning the rule of non-retroactivity 

ratione personae. 
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The standard of individual criminal responsibility according to which the 

Court exercises jurisdiction over individuals pursuant to the Statute, is provided  in 

Article 25 of the Statute.  

According to Article 23 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan, 

"General terms of criminal responsibility", which is included in Chapter IV entitled 

"Persons subject to criminal responsibility", only a mentally capable individual 

who has attained the age established by this Code is subject to criminal 

responsibility. 

According to p. 2 of Article 25 of the ICC Statute, a person who commits a 

crime within the jurisdiction of the Court shall be individually responsible and 

liable for punishment in accordance with the Statute. 

P.1 Article 7 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan entitled 

"Principle of the Personal Responsibility and Guilt" states that nobody can bear 

criminal responsibility other than for his own acts (actions or defaults). 

P. 3 of Article 25 of the Rome Statute provides that in accordance with this 

Statute, a person shall be criminally responsible and liable for punishment for a 

crime within the jurisdiction of the Court if that person: 

a) Commits such a crime, whether as an individual, jointly with another or 

through another person, regardless of whether that other person is criminally 

responsible; 

b) Orders, solicits or induces the commission of such a crime which in fact 

occurs or is attempted; 

c) For the purpose of facilitating the commission of such a crime, aids, abets 

or otherwise assists in its commission or its attempted commission, including 

providing the means for its commission; 

d) In any other way contributes to the commission or attempted commission 

of such a crime by a group of persons acting with a common purpose. 

In p.1 of Article 36 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan, the 

legislator provides the exhaustive list of persons who can be recognized as 

accessories to a crime by law. The head, the instigator, and the accomplice shall be 
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treated as such along with the perpetrator. Further, p. 2-5 of Article 36 defines each 

type of accessory, corresponding in general to the above definitions of the Rome 

Statute. According to p. 2 of this article, the person who directly committed the 

crime or directly participated in its commission together with other persons (joint 

participants), as well as the person who committed the crime through other persons 

who are not subject to criminal responsibility, shall be recognized as the 

perpetrator. 

Furthermore, Article 25 of the Rome Statute provides that contribution in 

crime shall be intentional and shall either be made with the aim of furthering the 

criminal activity or criminal purpose of the group, where such activity or purpose 

involves the commission of a crime within the jurisdiction of the Court; or be made 

in the knowledge of the group’s intention to commit the crime. According to A.R. 

Kayumova, the latter wording is meant to include other forms of implication, 

including conspiracy.219 The Criminal Code of the Republic of Tajikistan, in 

Article 39, provides responsibility for all cases of conspiracy to commit a crime, 

commission of crimes by organized group or criminal association or confederation 

(criminal organization). In particular, p. 5 of this Article states that a crime shall be 

considered committed by a criminal association if it was committed by a 

participant in such an association to pursue its criminal purposes. This provision 

also implies that such types (forms) of implication constitute conspiracy. It was 

literally taken from Article 2 (3) (c) of the UN International Convention for the 

Suppression of Terrorist Bombings,220 adopted by resolution 52/164 of General 

Assembly dated December 15, 1997, and was in turn taken from the Convention on 

Extradition between Member States of the European Union dated September 27, 

                                                            
219Kayumova A.R. The principles of the international criminal law in the Rome Statute of the International 

Criminal Court. P. 192. 
220 The text of the UN International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings of December 

15, 1997 see: International Public Law. Collection of documents. In 2 parts / Drafted by K.A. 
Bekyashev, D.K. Bekyashev. Part II. P. 2539-2546.  
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1996,221 which did not enter into force because it was not ratified by all Member 

States of the European Union.  

In Article 25 (f) of the Rome Statute it is stated that a person shall be 

criminally responsible and be punished for a crime if that person attempts to 

commit such a crime by taking action that commences its execution by means of a 

substantial step, but the crime does not occur because of circumstances 

independent of the person's intentions. 

According to p. 3 of Article 32 of the Criminal Code of the Republic of 

Tajikistan, intentional actions (failures) of a person directly aimed at the 

commission of a crime shall be recognized as attempted crime, as long as such 

crime didn't occur because of circumstances independent of the person's intentions. 

However, further Article 25 (f) of the Rome Statute further states that a 

person who abandons the effort to commit the crime or otherwise prevents the 

completion of the crime shall not be liable for punishment under this Statute for the 

attempt to commit that crime if that person completely and voluntarily gave up the 

criminal purpose. 

According to p. 2 of Article 34 of the Criminal Code of the Republic of 

Tajikistan, a person is not subject to criminal responsibility for a crime if he 

voluntarily and finally refused completion of the crime. P. 4 of the same article 

also states  that the head of crime and the instigator to the crime are not subject to 

criminal responsibility if these persons by a timely message to authorities or other 

measures prevented completion of the crime by perpetrators. The accomplice of 

the crime is not subject to criminal responsibility if he took all necessary measures 

to prevent commission of the crime. 

P. 4 of Article 25 of the Rome Statute stipulates that no provision in the 

Statute relating to individual criminal responsibility shall affect the responsibility 

of States under international law. Thus, as we have noted above, the matter of 

international criminal responsibility of States which arose in the doctrine of 

                                                            
221Arsanjani M.H. The Rome Statute of the International Criminal Court // American Journal of 

International Law. 1999. N 1. P. 36. 
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international law already after the end of  World War II and then was repeatedly 

discussed during drafting of the ICC Statute, remained open. At the preparatory 

stage of negotiations, representatives of the  French delegation proposed to extend 

the ICC’s jurisdiction also to international organizations, but this proposition  did 

not meet corresponding support.  

The principle of exclusion of jurisdiction over persons under eighteen is 

provided  by Article 26 of the Statute. According to this principle, the Court has no 

jurisdiction over any person who was under the age of 18 at the time of the alleged 

commission of a crime. 

It is well-known that in order to be subject to criminal prosecution a person 

must reach a certain age and must be mentally fit, i.e. be able to understand his acts 

and to bear responsibility therefore. This is also fully applicable to perpetrators of 

crimes within the jurisdiction of the ICC. Since these crimes differ in their 

contents, some of them can be committed by children and teenagers, while other 

crimes cannot be committed by children and teenagers. In the latter case it should 

be a matter not only of age, but rather of person’s ability to be in a position which 

makes commission of the crimes possible. Here, just like in national criminal law, 

it should be a matter of the special subject of the crime. I.I. Karpets emphasizes 

that special subjects who due to their official capacity, as a rule, have great 

opportunities for commission of crimes or receive significant benefits from their 

commission, must bear more severe responsibility.222 

However, as noted by some researchers,223 this provision of the Rome 

Statute is to a great extent open to objections, since children can be enlisted for 

military service starting with 15 years. For example, according to the sub-clause 

XXVI of clause "b" of Article 8 of the Rome Statute, conscripting or enlisting 

children under the age of fifteen years into the national armed forces or using them 

to participate actively in hostilities shall be considered a serious violation of the 

laws and customs applicable in international armed conflict. According to the 

                                                            
222 Karpets I.I. Crimes of international nature. M., 1979. P. 238.  
223 See, e.g.: Kayumova A.R. The principles of the international criminal law in the Rome Statute of the 

International Criminal Court. P. 192. 
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subclause VII of clause "e" of this article, the same actions are recognized as 

serious violations of the laws and customs applicable in armed conflicts not of an 

international character. Therefore, by implication of these provisions of Article 8 

of the Rome Statute,  persons over 15 years but not under 18 years old shall be 

considered capable  soldiers and can commit crimes with impunity, in connection 

whereof options of enlistment of minors are possible especially for the formation 

of criminal groups, members of which will be exempt from criminal prosecution. 

At the same time, it must be noted that almost everywhere criminality "grows 

younger",224 which presently causes alarm in connection with more frequent 

involvement of young people in military operations.225  

According to p.1 Article 23 of the Criminal Code of the Republic of 

Tajikistan, a person is subject to criminal responsibility if he had attained the age 

of sixteen at the time of commission of the crime. Part 2 of the same article states 

that persons who attained the age of fourteen at the time of commission of the 

crime are subject to criminal responsibility for commission of certain elements of 

crime, listed in the same part of Article 23.  

The crimes that are within the jurisdiction of the ICC are recognized by the 

criminal legislation of the Republic of Tajikistan as grave and extremely serious 

crimes. In this connection criminal responsibility, for genocide, for example, starts 

at the age of 16. In view of the fact that the jurisdiction of the ICC is of 

complementary nature, we believe that provision of criminal responsibility by the 

criminal legislation of the Republic of Tajikistan after 16 years of age will allow 

Tajikistan to bring by itself the perpetrators of such crimes to responsibility for 

commission of crimes within the jurisdiction of the ICC. This is particularly true 

since, according to p. 3 of Article 23 of the Criminal Code of the Republic of 

Tajikistan, in some cases provided by the Special part of the Criminal Code, only 

persons over sixteen years can be subject to criminal responsibility. 

                                                            
224 Karpets I.I. Crimes of international nature. P. 237. 
225 Kayumova A.R. The principles of the international criminal law in the Rome Statute of the 

International Criminal Court. P. 192. 
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The principle of responsibility of commanders and other chiefs for the 

crimes within the jurisdiction of the Court, committed by forces which are under 

effective command and control of the military commander or person who is 

effectively acting as a military commander, is provided in Article 28 of the Rome 

Statute. 

It must be emphasized that a commander is subject to criminal responsibility 

if the crimes within the jurisdiction of the ICC were committed by his subordinates 

as a result of failure by him to exercise proper control over such subordinates, 

when the commander either knew, or consciously ignored the information which 

obviously indicated that the subordinates had committed or had intended to commit 

such crimes; if the crimes affected the activity falling under effective responsibility 

and control of the commander; and if the commander did not take all necessary and 

reasonable measures within its powers for prevention or suppression of their 

commission, or for transfer of the matter to competent authorities for investigation 

and criminal prosecution.  

In the drafting of the ICC Statute, important issues were raised concerning 

responsibility of commanders, such as the possibility of assignment to 

commanders of responsibility for the actions of their subordinates and whether the 

responsibility of the commanding civilians should be identical to the responsibility 

of commanders. As noted by M. Arsanjani, the ICC Statute answers the questions 

above affirmatively. In addition, the words "effective command and control", in 

Arsanjani’s opinion, serve to impose in a civil situation the same requirements to 

some types of relationships between the commander and the subordinate, as in the 

military realm.226 

In the Tajik criminal legislation there is no principle provided by Article 28 

of the ICC Statute, i.e. the principle of responsibility of commanders and other 

superiors concerning actions of subordinates who are under their "effective 

command and control".  Therefore, in order to bring the Tajik criminal legislation 

                                                            
226Arsanjani M.H. The Rome Statute of the International Criminal Court. P. 37.  
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into compliance with the Rome Statute, we suggest including in the latter a 

regulation with similar contents which is provided  in Article 28 of the ICC Statute.  

Article 29 of the Statute fixes the principle of non-applicability of the statute 

of limitations concerning the crimes within the jurisdiction of the Court.  

Concerning the statute of limitations, one should pay attention to the fact 

that the ICC Statute provides evolving regulation, compared to the Conventions on 

the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against 

Humanity dated  November 26, 1968,227 to which many States are parties. The acts 

which are crimes according to the ICC Statute were taken not only from 

agreements referred to in the abovementioned Conventions (Charter of the 

Nuremberg Tribunal, the Geneva Conventions for the Protection of War Victims of 

1949, the Convention on the Prevention of the Crime of Genocide of 1948), but 

also from other agreements (such as the Additional protocols to the Geneva 

Conventions for the Protection of War Victims of 1977). Since the regulation of 

the non-applicability of the statute of limitations concerning international crimes 

has long ago become a common rule of international law, inclusion of this 

principle into the Rome Statute is quite natural. 

The criminal legislation of the Republic of Tajikistan in Articles 75 and 81 

establishes a 15-year statute of limitations for the commission of extremely serious 

crimes. At the same time, by way of exception from the general rule of bringing to 

criminal responsibility, according to p. 6 of Article 75 of the Criminal Code of the 

Republic of Tajikistan, that the statute of limitations shall not apply to persons who 

committed crimes against peace and the  security of mankind.228 Crimes against 

peace and security of mankind, according to chapter 34 of the Criminal Code of the 

Republic of Tajikistan, shall include, but are not limited to, war of aggression 

(Article 395); public calls for the unleashing of war (Article 396); genocide 

(Article 398); crimes against humanity (Article 403-405); war crimes in the sense 

                                                            
227 The text of the Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and 

Crimes Against Humanity of November 26, 1968 see in: International Public Law. Collection of 
documents. In 2 parts / Drafted by K.A. Bekyashev, D.K. Bekyashev. Part II. P. 1916-1922. 

228 Criminal code of the Republic of Tajikistan. Official text. Dushanbe, 2012. 
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in which they are provided in Article 8 of the Rome Statute are also covered by 

Article 403-405 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan. In addition, 

criminal legislation that provides possibility of pardon  due to the statute of 

limitations expiry of the judgment of conviction, excludes the persons who 

committed crimes against peace and security of mankind from the scope of Article 

81 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan.  

Thus, regarding non-applicability of the statute of limitations in relation to 

the above crimes, the provisions of the General part of the Criminal Code of the 

Republic of Tajikistan correspond to the provisions of the ICC Statute. 

Article 30 of the Rome Statute fixes the principle of mental element, 

according to which a person is subject to criminal responsibility and punishment 

for a crime within the jurisdiction of the Court only if according to the material 

elements it was committed with intent and knowledge. According to p. 2 of Article 

7 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan, a person is subject to 

criminal responsibility only for those socially dangerous acts and respective 

socially dangerous consequences, concerning which his guilt was ascertained. 

This is followed by the statement that for the purposes of this article, a 

person has intent where in relation to conduct, that person means to engage in the 

conduct; in relation to a consequence, that person means to cause that consequence 

or is aware that it will occur in the ordinary course of events. It is also emphasized 

that, for the purposes of this article, ‘knowledge’ means awareness that a 

circumstance exists or a consequence will occur in the ordinary course of events. 

‘Know’ and ‘knowingly’ shall be construed accordingly. 

According to Article 27 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan, 

a person can be found guilty of a crime only if such person committed the act with 

intent or by negligence. A crime shall be recognized as committed with direct 

intent (dolus directus)229 when the subject had understood the socially dangerous 

nature of the action or failure, expected its socially dangerous consequences and 

                                                            
229 Belyaev N.A., Shargorodsky M.D. Course of Soviet criminal law. L.: LSU Publishing House, 1968. V. 

1. P. 412. 
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wished for their occurrence (Article 27 of Criminal Code of the Republic of 

Tajikistan). The crime shall be recognized as committed with indirect intent (dolus 

indirectus, dolus eventualis)230 when the person who committed it understood the 

socially dangerous nature of the action or failure, expected its socially dangerous 

consequences and consciously allowed their occurrence (Article 27 of Criminal 

Code of the Republic of Tajikistan). In addition to the two abovementioned options 

of attitude to the consequences of his actions (willingness or conscious admission), 

there is also a third option when the subject didn't wish for the consequences, but at 

the same time understood the inevitability of their occurrence (ensuing).231 The 

Criminal Code of the Republic of Tajikistan does not contain any instructions on 

reference to awareness of consequences’ inevitability to some or other form of 

intent. In the theory of criminal law and in practice, as noted by N.A. Belyaev and 

M.D. Shargorodsky, the awareness of the inevitability of the consequences is 

considered a type of direct intent.232 

Researchers have noted a "certain gap of normative legal regulation"233 in this 

principle of the Statute, explaining that at least in cases of commission of war crimes, 

criminal negligence regarding possible consequences might serve as good cause for 

the incurring of criminal responsibility, while according to the Rome Statute 

criminal responsibility can be incurred only when the crimes are committed "with 

intent and knowledge". 

Proceeding from the fact that both forms of guilt are described in detail in 

the Criminal Code of the Republic of Tajikistan, the principle of the mental 

element of the Rome Statute is accordingly provided in the code in full.  

The Rome Statute provides different grounds for excluding criminal 

responsibility, which include: the person suffers from a mental disease or defect 

that destroys that person's capacity to appreciate the unlawfulness or nature of his 

or her conduct, or capacity to control his or her conduct to conform to the 
                                                            
230 Ibid. P. 417. 
231 Ibid.  
232 Ibid. P. 419-420. 
233 Kayumova A.R. The principles of the international criminal law in the Rome Statute of the 

International Criminal Court. P. 193. 
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requirements of law (Article 31 (1) (a) ); the person is in a state of intoxication that 

destroys that person's capacity to appreciate the unlawfulness or nature of his or 

her conduct, or capacity to control his or her conduct to conform to the 

requirements of law, unless the person has become voluntarily intoxicated under 

such circumstances that the person knew, or disregarded the risk, that, as a result of 

the intoxication, he or she was likely to engage in conduct constituting a crime 

within the jurisdiction of the Court (Article 31 (1) (b) ); The person acts reasonably 

to defend himself or herself or another person or, in the case of war crimes, 

property which is essential for the survival of the person or another person or 

property which is essential for accomplishing a military mission, against an 

imminent and unlawful use of force in a manner proportionate to the degree of 

danger to the person or the other person or property protected. The fact that the 

person was involved in a defensive operation conducted by forces shall not in itself 

constitute a ground for excluding criminal responsibility under this subparagraph 

(Article 31 (1) (c) ); the conduct which is alleged to constitute a crime within the 

jurisdiction of the Court has been caused by duress resulting from a threat of 

imminent death or of continuing or imminent serious bodily harm (Article 31 (1) 

(d)).  

Commission of an act under above the circumstances (insanity, justifiable 

defense, emergency) stated above according to Articles 24, 40, 42 of the Criminal 

Code of the Republic of Tajikistan, excludes its wrongful nature. The code does 

not provide only the state of intoxication as grounds for exclusion of responsibility 

provided by the Rome Statute. On the contrary, the possibility of discharge of the 

committers of crime being the state of intoxication irrespective of causes thereof is 

excluded (for example, intake of alcohol, drugs, strong remedies), or such 

circumstance aggravates the responsibility of the offender (clause "n" of p.1 of Article 

62). No implementation measures are required in connection with the bases for 

exclusion of responsibility, since in any case the applicability of these bases 

according to Article 31 (2) of the Rome Statute is defined by the ICC. 
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Further, according to Article 31 (2) of the Rome Statute, the Court was 

granted the right, along with the grounds provided in this document, to consider 

other grounds for excluding criminal responsibility. According to this provision, an 

addition was made in the Criminal Code, namely p. 2 of Article 31, according to 

which a person is not subject to criminal responsibility if he could not prevent the 

harmful consequences of his act due to non-compliance of his psychophysiological 

state to the requirements of extreme conditions or mental stress. 

Article 32 of the Rome Statute provides that a mistake of fact shall be a 

ground for excluding criminal responsibility only if it negates the mental element 

required by the crime. Further it is stated that a mistake of law as to whether a 

particular type of conduct is a crime within the jurisdiction of the Court is not a 

ground for excluding criminal responsibility. 

However, a mistake of law can be a ground for excluding criminal 

responsibility if it negates the mental element required by such a crime, or as 

provided in Article 33 of the ICC Statute.  

Article 33 of the Rome Statute states that the fact that a crime within the 

jurisdiction of the Court has been committed by a person pursuant to an order of a 

Government or of a superior, whether military or civilian, shall not relieve that 

person of criminal responsibility unless: the person was under a legal obligation to 

obey orders of the Government or the superior in question; the person did not 

know that the order was unlawful; and the order was not manifestly unlawful. 

These three conditions are cumulative. The Rome Statute also specifies that for the 

purposes of this article, orders to commit genocide or crimes against humanity are 

manifestly unlawful. Therefore, referring to these exceptions as grounds for 

excluding  responsibility is possible only for the persons charged with  war crimes 

or crimes of aggression. In other words, one might refer to the need to obey orders 

of the superior only as a mitigating circumstance, for example, in order to reduce 

punishment.234  

                                                            
234 Radzhabov S.A. Formation and development of the International Criminal Court. P. 99.  
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It must be noted that the abovementioned principle has always been divisive. 

In the Charters of the Nuremberg and Tokyo Tribunals, as well as ICTY and ICTR 

it was stated that a reference to the order of the superior as a remedy is 

inadmissible under any circumstances, since an order to commit a crime is illegal 

per se, and cannot be used as justification for the conduct of the subordinate. 

However, in the criminal legislations of many States an opposite approach 

was accepted, leading to a general correspondence to the provisions of Article 33 

of the Rome Statute. And similar grounds for excluding criminal responsibility are 

provided in the Criminal Code of the Republic of Tajikistan by Article 45 of the 

Code. Obeying an order is one of the circumstances excluding criminality of an act 

under the Tajik  legislation. According to p.1 Article 45 of the Criminal Code of 

the Republic of Tajikistan, damage caused to interests protected under criminal law 

by a person acting while obeying a binding order, or another order given in 

accordance with the established procedure, is not a crime. Criminal responsibility 

for causing of such damage shall be borne by the person who had given the 

unlawful order. At the same time, p. 2 of same article provides that a person who 

committed an intentional crime by obeying an unlawful order bears criminal 

responsibility in accordance with common practice. Failure to obey a manifestly 

unlawful order excludes criminal responsibility (p. 3 of Article 45). 

Thus, reference to an order of a superior as a ground for excluding 

responsibility is allowed, and the subordinate may be convicted only if he knew 

that the order was manifestly unlawful.  

In addition, in the case when obeying an order is not a ground for excluding 

criminal responsibility, its obedience can be recognized as a circumstance 

mitigating penalty according to  Article 61 (1) of the Criminal Code of the 

Republic of Tajikistan. 

It must be emphasized that Article 33 (2) of the ICC Statute that orders to 

commit genocide or crimes against humanity are manifestly unlawful, while 

Article 45 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan does not capture such 

provision.  
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Proceeding from the above, we believe that it is necessary to include a 

provision similar to the one stated in clause 2 of Article 33 of the ICC Statute, into 

Article 45 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan. 

Also the Statute does not provide for the death penalty for the committed 

crimes, and neither do the Charters of the Ad hoc Tribunals for the Former 

Yugoslavia and Rwanda.235  

Though Article 80 of the ICC Statute also captures that nothing in Part VII 

"affects the application by States of penalties prescribed by their national law, nor 

the law of States which do not provide for penalties prescribed in this Part"236, 

from which it follows that States Parties to the ICC also can have other types of 

punishment than those provided in the ICC Statute, it is necessary to note that the 

Republic of Tajikistan, having introduced essential changes into the criminal 

legislation in terms of determining  measures of punishments, has brought it into 

accord with Article 77 of the Rome Statute, providing imprisonment as a primary 

punishment. It could be for a specified number of years (which may not exceed 

thirty years) or life imprisonment. Thus, the Criminal Code of the Republic of 

Tajikistan was supplemented with Article 581 entitled "Life imprisonment" as an 

alternative to the death penalty.237 "On suspension of the application of the death 

penalty in the  Republic of Tajikistan" dated  July 15, 2004 No. 45238, assignment 

and application of this type of punishment has been suspended by the law of the 

Republic of Tajikistan without a time limit.  

                                                            
235 Volevodz A.G., Volevodz V.A. Modern international criminal judicial system. Anthology. P. 74-86. 
236 ICC Statute. Article 80.  
237 Ahbori Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan. 2005. № 3 (1352). P. 158-159. 
238 http://www.legislationline.org/ru/documents/action/popup/id/14818 (Access date: 26.04.2014). 
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3.3. Implementation of the ICC Statute’s provisions on responsibility for 
specific crimes into the legislation of the Republic of Tajikistan 

 

According to Article 5 of the ICC Statute, jurisdiction of the Court shall be 

limited to the most serious crimes of concern to the international community as a 

whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to 

the following crimes:  

a) the crime of genocide;  

b) crimes against humanity;  

c) war crimes;  

d) the crime of aggression.239  

The genocide is the gravest crime. Article 6 of the Rome Statute duplicates 

textually  the definition of genocide given in Article II of the Convention of 1948 on 

the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.240 Article 6 of the Rome 

Statute states that "genocide" means acts committed with intent to destroy, in whole or 

in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such. This is followed by a list 

of five acts recognized by the ICC Statute as genocide if they had been committed 

under the abovementioned circumstances. 

According to Article 6 of the ICC Statute, genocide means any of the 

following acts as such: 

a) Killing members of the group; 

b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group; 

c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring 

about its physical destruction in whole or in part; 

According to Elements of Crimes,241 this form of genocide means that the 

perpetrator created certain conditions of life for one or several persons belonging 

                                                            
239 ICC Statute. Article 5.  
240 The text of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 1948 see in: 

International Public Law. Collection of documents. In 2 parts / Drafted by K.A. Bekyashev, D.K. 
Bekyashev. Part I. P. 398-400.  

241 Volevodz A.G., Volevodz V.A. Elements of Crimes // Modern system of the international criminal 
justice. Anthology. M., 2009. P. 417-452. 
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to a national, ethnic, racial or religious group, and had the intent to destroy, in 

whole or in part, this national, ethnic, racial or religious group, as such. At the 

same time, in clause 4 it is noted that conditions of life should be calculated to 

bring about physical destruction of such group, in whole or in part.  In addition, 

towards  Article 6 (c) of the ICC Statute it is specified that the term “conditions of 

life” may include, but is not necessarily restricted to, deliberate deprivation of 

resources indispensable for survival, such as food or medical services, or 

systematic expulsion from homes".242 

d) Imposing measures intended to prevent births within the group; 

e) Forcibly transferring children of the group to another group.  

Actions aimed must be focused on one of the four groups listed in the very 

concept of genocide: national, ethnic, racial or religious. The definition of 

genocide does not contain a formal requirement that punishable crimes must be 

committed as part of a widespread or systematic attack or as part of an organized 

general plan to destroy the group. It must be noted that for the mental element of 

this crime the actual number of the victims is not as important as the intent of the 

perpetrator to destroy a considerable part of such group. At the same time, the 

actual number of victims plays a major role when proving the intent of the 

perpetrator to commit the genocide. The more is the number of actual victims, the 

more logical is the conclusion that the intent was to destruct the group "in whole or 

in part".  

Expression "in whole or in part" means that a single  act of racial abuse does 

not form an essential element of genocide. Genocide is committed when there is 

intent to destroy a significant part of group’s representatives, though there is no 

requirement to destroy such group in its entirety. 

As noted by W. Schabas, this definition covers quantitative measurement. It 

is necessary for the quantity to be considerable, while the intent to deprive of life 

only several members of a group cannot be recognized as genocide.243  

                                                            
242 Elements of crimes. Article 6 (c). 
243 Schabas W. Op. cit. P. 104. 
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Very often authors note that genocide differs from other corpus delicti 

determined by the Rome Statute, by its "special intent" ("dolus special").244 In 

effect, three of the four crimes according to the Rome Statute provide criminal 

responsibility for intentional destruction or killing of people. However, genocide 

differs from crimes against humanity and war crimes by the fact that the acts under 

Article 6 of the ICC Statute must be committed with special intent to destroy, in 

whole or in part, any national, ethnic, racial or religious group, as such. The crime 

of genocide cannot be committed by negligence.  

Since the principles at the cornerstone of the Genocide Convention of 1948, 

have been recognized in international law as mandatory, even without any 

obligations under the treaty, the Republic of Tajikistan implemented them as 

mandatory by incorporation, without even being a State Party to this Treaty.245 

Article 398 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan provides criminal 

responsibility for genocide. The direct main object of genocide is the security of 

mankind - providing safe conditions for existence of the national, ethnic, racial or 

religious groups. Life or health of people of the specified groups is additional 

objects of genocide.  

From the definition of genocide enshrined in the disposition of Article 398 

of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan it follows that genocide is 

characterized by actions in whole or in part aimed at destruction of national, ethnic, 

racial or religious group of people and is expressed in application of one or several 

of the following conducts provided by this article: 

a) physical destruction, in whole or in part; 

b) forced intervention in order to prevent births; 

c) forced transferring of children from one group to another group; 

d) causing  grievous bodily harm;  

e) inflicting other conditions of life calculated to bring about physical 

destruction of members of such group. 

                                                            
244 Ibid. 
245 Radzhabov S.A. Formation and development of the International Criminal Court. P. 105. 
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The method of commission of genocide provided by the Statute as "killing 

members of the group", is described by the Tajik legislation  in a different way, 

namely as "physical extermination, in whole or in part". However, this does not 

change the essence. The term “extermination" is interpreted in Elements of  Crimes 

via Article 7 (1) (b) of the Statute as one of alternative acts of crimes against 

humanity, the latter is described as "killing of one or several persons, including by 

inflicting conditions of life calculated to bring about the destruction of part of a 

population".246  

Such alternative methods of commission of genocide according to the Tajik 

criminal legislation, as forced intervention in order to prevent births, forced 

transferring of children from the group to another group and causing of serious 

bodily harm, in general correspond to similar alternative actions of the objective 

element of genocide provided by Article 6 of the ICC Statute. 

Other inflicting conditions of life calculated to bring about physical 

destruction of members of a group, according to the Criminal Code of the Republic 

of Tajikistan, include, for example, deliberate contamination of the environment 

with chemical toxins, radioactive materials or others substances dangerous to life 

of people, establishment of prohibition on delivery of certain products to places of 

mass habitation of a certain group, refusal in allocation of necessary means for 

recovery of destroyed or damaged critical infrastructure after the occurrence of acts 

of God or other extraordinary events, etc.247 

Article 398 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan, similar to 

Article 6 of the Statute, does not require actual destruction of the identified group 

to count as genocide; it is enough if any of elements of genocide is committed. It 

is, however, required that such element is committed with the intent of destruction 

of the group.  

A mandatory mens rea element of the crime of genocide under the Criminal 

Code of the Republic of Tajikistan, as well as according to Article 6 of the ICC 

                                                            
246 Elements of crimes. Article 7 (1) (b). 
247For details, see:  Vartanyan V.M. Criminal responsibility for genocide. // Dis. … Candidate of Juridical 

Sciences. Stavropol, 2001. 166 p. 
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Statute, is the purpose of its commission – destruction of national, ethnic, racial or 

religious group, in whole or in part. This is what makes genocide different from 

other types of intentional killing of another person. 

Thus, analyzing provisions of Article 6 of the Rome ICC Statute that provide 

responsibility for genocide, we came to the conclusion that they are fully covered 

by Article 398 ("Genocide") of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan. 

Clause "e" p. 3 of Article 25 of the Rome Statute states that a person shall be 

criminally responsible and liable if he directly and publicly incites others to 

commit genocide.  

The Tajik legislation defines the objective element of corpus delicti 

provided by Article 398 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan 

"Genocide" as an inchoate crime (i.e. it will be considered completed "already at 

the time of commission of actions, rather than after their occurrence"248), 

nevertheless we believe that provisions of the Criminal Code of the Republic of 

Tajikistan do not correspond to the Rome Statute in the sense of clause "e" p. 3 of 

Article 25 thereof. By implication of Article 398 of the Criminal Code of the 

Republic of Tajikistan a person will bear criminal responsibility for genocide only 

from the moment of commission by him of one of the alternative methods of 

genocide, i.e. actions aimed, in whole or in part, at extermination of national, 

ethnic, racial or religious group by their physical destruction, in whole or in part, 

forced intervention in order to prevent births or transferring children from the 

group to another group, causing of serious bodily harm or other inflicting 

conditions of life calculated to bring about physical destruction of members of 

such group. Criminality of such act as direct and public incitement of others to 

commit genocide is not provided in the Tajik legislation. We believe that in order 

to bring into compliance the provisions of the Criminal Code of the Republic of 

Tajikistan to the Statute, it is necessary to include in the Special part of the 

Criminal Code of the Republic of Tajikistan a regulation with the wording as 

provided in the clause "e" p. 3 of Article 25 of the ICC Statute. 

                                                            
248 Korobeev A.I. Op. cit. P. 645.  
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The second type of the crimes prosecuted by the ICC are the crimes against 

humanity.  

In Article 7 (1) of the Statute it is stated that ‘crime against humanity’ means 

acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against 

any civilian population, with knowledge of the attack. This is followed by a list of 

11 acts recognized by the ICC Statute as crimes against humanity provided that 

they were committed in terms of the above, as follows:  

a) murder;  

b) extermination;  

c) enslavement;  

d) deportation or forcible transfer of the population;  

e) imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation 

of fundamental rules of international law;  

f) tortures;  

g) rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced 

sterilization or any other form of sexual violence of comparable gravity; 

h) prosecution against any identified group or collectivity on political, racial, 

national, ethnic, cultural, religious, gender, or other grounds that are universally 

recognized as impermissible under international law, in connection with any act 

referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the Court;  

i) enforced disappearance of persons;  

j) the crime of apartheid;  

k) other inhumane acts of a similar character intentionally causing great 

suffering or serious injury to body or to mental or physical health. 

In the introduction to Article 7 of the Rome Statute in Elements of Crimes, 

Article it is provided that "Since article 7 pertains to international criminal law, its 

provisions, consistent with article 22, must be strictly construed, taking into 

account that crimes against humanity as defined in article 7 are among the most 

serious crimes of concern to the international community as a whole, warrant and 

entail individual criminal responsibility, and require conduct which is 
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impermissible under generally applicable international law, as recognized by the 

principal legal systems of the world".249 

According to Elements of Crimes, the last two elements for each crime 

against humanity describe the context in which the conduct must take place. These 

elements clarify the requisite participation in and knowledge of a widespread or 

systematic attack against a civilian population. A person being an accessory to a 

crime against humanity, but not aware that its actions are committed within the 

scope of a widespread or systematic attack on the civilian population can be 

convicted of murder or even war crime, but cannot be convicted by International 

Criminal Court for commission of crimes against humanity, even though according 

to the  Elements of Crimes this should not be interpreted "as requiring proof that 

the perpetrator had knowledge of all characteristics of the attack or the precise 

details of the plan or policy of the State or organization250". In addition, it is stated 

that in the case of an emerging widespread or systematic attack against a civilian 

population, the intent clause of the last element indicates that the mens rea is 

satisfied if the perpetrator intended to further such an attack. For example, in the 

case "The Prosecutor v. Germain Katanga", the Pre-Trial Chamber established that 

Germain Katanga, Mathieu Ngudjolo Chui and others persons being under their 

command, had met in Avebe and planned an attack on the village of Bogoro on 

February 24, 2003. Based on the above, the Pre-Trial Chamber found that Germain 

Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui had known about the attack, and that that 

their actions had been the integral part of widespread or systematic assaults 

committed against the civilian population.251 

At the same time, in the Elements of Crimes it is specified that at 

establishment of these threshold elements of crimes against humanity the 

Prosecutor of the Court is not obliged to prove that the perpetrator had knowledge 

of all characteristics of the attack or the precise details of the plan or policy of the 

                                                            
249 Elements of crimes. Article 7.  
250 Ibid. 
251 The Prosecutor v. G. Katanga, Case № ICC-01/04-01/07, 10 March 2008. URL: http://www.icc-

cpi.int/iccdocs/doc/doc571253.pdf. (Access date: 09.04.2014).  
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State or organization. As to intent, it is specified that in case of an attack becoming 

widespread or systematic, the mental element is satisfied if the perpetrator intended 

to contribute to such an attack. 

The definition of the crime against humanity was taken from the Charter of 

the Nuremberg Tribunal, as interpreted and applicable taking into account the new 

elements which appeared in the international law after the Nuremberg process.252 It 

must be noted that in Article 6 of the Charter of the International Military Tribunal 

the list of acts recognized as crimes against humanity was much shorter253 and later 

it was expanded mainly due to development of international human rights law. 

Accordingly, this list was developed with clauses fixing specific types of crimes 

against humanity which had been already prohibited in the international law – 

apartheid, tortures and enforced disappearances. Some of the terms recognized 

during the Nuremberg process were also drafted and developed. For example, the 

words "forcible transfer of the population" were added to the term "deportation" as 

recognition of condemnation of such phenomenon as "ethnic cleansings", 

especially if it occurs within one and the same state. Nevertheless, the sentences on 

inclusion of other acts into elements of crimes against humanity, such as 

"economic embargo", "terrorism" and "mass starvation", did not find sufficient 

support. 

Both in the definition of genocide and in the definition of crimes against 

humanity there are no specific references to the fact that such crimes can be 

committed also in the times of peace, although, obviously, it is implied in the 

definition. The most striking example of expansion of the concept of crimes 

against humanity can be found in the list of sex crimes. The Charter of the 

Nuremberg Tribunal did not recognize rape as a crime against humanity, at least, 

not explicitly.254 The ICC Statute provides advanced regulation, listing as crimes 

such actions as "rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, 

                                                            
252 Kostenko N. I. International Criminal Court. M.: "Prior Publishing House", 2002. P. 60. 
253 Samovich Yu.V. Genesis of the international legal regulation of the concept of "crime against 

humanity" // Tomsk State University Journal. 2012. № 357. P. 133. 
254 Schabas W. Op. cit. P. 265. 
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enforced sterilization or any other form of sexual violence of comparable 

gravity".255  

The ICC Statute leaves space for future expansion and evolution of the 

definition of crimes against humanity in the last paragraph of Article 7 (1) (p), 

which mentions "other inhumane acts of a similar character intentionally causing 

great suffering or serious injury to body or to mental or physical health". However, 

it must be noted that the concept "other inhumane acts" can be actually narrowed 

by adding  the words of "a similar character" in the sense of intentional causing 

great suffering or serious injury to body or to mental or physical health. 

In  the Elements of Crimes in relation to the  Article 7 (1) (k) of the Rome 

Statute it is specified that crimes against humanity in the form of other inhumane 

acts mean that the perpetrator inflicted grave suffering or serious injury to body or  

to mental or physical health by means of an inhumane act being of a character 

similar to any other act referred to in article 7, paragraph 1, of the Statute.256 

Article 7 of the ICC Statute also refers to knowledge of the attack as an 

element of the crime. Although the abovementioned condition concerning crimes 

against humanity is less certain, it can be compared with express requirement of 

special intent at definition of genocide. Introduction to the Elements of Crimes of 

Article 7257 of the Statute provides that the last two elements for each crime against 

humanity describe the context in which the conduct must take place. Article 7 (2) 

of the ICC Statute provides key definitions to clarify wording of p. 1 of the same 

article. Accordingly it defines "attack", "extermination", "enslavement", 

"deportation" or "forcible transfer of the population", "tortures", "forced 

pregnancy", "prosecution", "the crime of apartheid", "enforced disappearance of 

persons".  

                                                            
255 Detailed analysis of "sex offenses" as one of alternative acts of crimes against humanity see in: 

Oosterveld V. Gender, Persecution, and the International Criminal Court: Refugee Law’s Relevance to 
the Crimes against humanity of Gender – based Persecution // Duke Journal of Comparative & 
International Law. Vol. 17:49. 2006. P. 49–89. 

256 "Nature" is understood as contents and severity of the act. 
257 Elements of crimes. Article 7. 
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According to Elements of Crimes258 the "attack directed againstе a civilian 

population" provided by Article 7 (2) (a) of the Statute is understood as course of 

conduct involving the multiple commission of acts referred to in paragraph 1 of 

Article 7 of the Statute, against any civilian population, pursuant to or in 

furtherance of a State or organizational policy to commit such attack. 

This definition states that attack is, first of all, multiple commission of acts. 

As noted W. Fenrick, murder of a certain select civilian was not a crime against 

humanity.259  

In addition, attack must be aimed against civilian population, which 

distinguishes it from many other war crimes which can be directed against 

combatants or civilians. These acts need not constitute a military attack.260 It is 

understood that “policy to commit such attack” requires that the State or 

organization actively promote or encourage such an attack against a civilian 

population. In addition, in the  Elements of Crimes it is specified that " a policy 

which has a civilian population as the object of the attack would be implemented 

by State or organizational action. Such a policy may, in exceptional circumstances, 

be implemented by a deliberate failure to take action, which is consciously aimed 

at encouraging such attack. The existence of such a policy cannot be inferred 

solely from the absence of governmental or organizational action".261 

At the same time, attack is defined as committed actively promoted or 

encouraged by the State or organization . The latter means that under certain 

circumstances crimes against humanity may be also committed by non-state actors. 

Previously it had been considered that commission of crimes against humanity 

required implementation of the State policy. This requirement has gradually 

disappeared due to the expansion of the definition of war crimes to include 

committed during non-international armed conflicts.  

 
                                                            
258 Ibid. Introduction. 
259 Fenrick W. Should Crimes Against Humanity Replace War Crimes? // Columbia Journal of 

Transnational Law. 1999. Vol. 37. P. 773.  
260 Elements of crimes. Article 7 (3). 
261 Ibid. Article 7(1). 
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Though ICC has not yet pronounced any sentence on crimes against 

humanity,  in the cases "The Prosecutor v. Germain Katanga" and "The Prosecutor 

v. Jean-Pierre Bemba Gombo" it has already investigated such requirement as 

"promotion  of policy of a State or organization". The term "State" does not cause 

any difficulties: according to one of classical approaches, it is a set of territory, 

population or police power.262 The term "organization", however, has several 

meanings; the ordinary one is given in the Explanatory Dictionary under ed. of S.I. 

Ozhegov and N.Yu. Shvedova: organization is understood as a public association 

or a public institution.263  

In the case "The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo" the concluded 

that policy can be implemented by groups of people who control  a certain territory 

or any organization empowered to commit widespread or systematic attacks 

directed against any civilian population.264  

According to the  Article 7 (2) (e) of the ICC Statute, "tortures" mean the 

intentional infliction of severe pain or suffering, whether physical or mental, upon 

a person in the custody or under the control of the accused; except that torture shall 

not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to, lawful 

sanctions.  

Separate elements of crimes against humanity are covered by Article 403-

404 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan (attack on the civilian 

population or against certain civilians, deportation or transferring of all population 

or part thereof; tortures; apartheid and other inhumane and humiliating actions 

impairing the dignity of a person based on racial discrimination), though unlike the 

Rome Statute in these articles it is a matter of acts committed during an 

international or internal armed conflict. At the same time, the acts qualifying for 

crimes against humanity provided by Article 7 of the ICC Statute, are not listed in 

the Criminal Code of the Republic of Tajikistan. Thus, there are no provisions 

                                                            
262 Marchenko M.N. Theory of state and law. M., 2009. P. 112.  
263 Ozhegov S.I., Shvedova N.Yu. Explanatory Dictionary of the Russian Language. M., 1992. P. 458.  
264 The Prosecutor v. Bemba, Case № ICC-01/05-01/08, 15 June 2009. URL: http://icc-
spi.int/iccdocs/doc/doc699541. PDF (Access date: 20.09.2013).  
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concerning "extermination", "forcible transfer of the population", "forced 

pregnancy", "imprisonment or other severe deprivation of physical liberty", 

"enforced sterilization" and "enforced disappearance of persons". However, it 

should be noted that although the Criminal Code of the Republic lacks these 

provisions in the exact wording of the Rome Statute, similar acts may fall within 

the scope of other elements of crime, for example, Article 134 (coercion), Article 

149 (illegal travel restriction, and the free choice of the place of living) of the 

Criminal Code of the Republic of Tajikistan, etc. 

We should note that when the Criminal Code of the Republic of Tajikistan 

was drafted and adopted (May 21, 1998), the provisions of the Geneva 

Conventions of 1949 and additional protocols thereto of 1977, were already 

incorporated. This is because Tajikistan had ratified the Geneva Convention and 

the protocols  in 1993, while Tajikistan signed the ICC Statute only after its 

Criminal Code went into force on November 30, 1998.  

Therefore, elements of crimes against humanity contained in Article 403-404 

of the Criminal Code of  Tajikistan do not result in coherent interpretations and 

application of provisions on crimes against humanity in Article 7 of the ICC 

Statute. 

In this connection, as S.A. Radzhabov notes, in chapter 34 ("Crimes against 

peace and security of mankind") of the Criminal Code of the Republic of 

Tajikistan it is necessary to provide responsibility for crimes against humanity in 

the form in which they are provided in Article 7 of the ICC Statute, including lack 

of any armed conflict predeterminacy.265 

As we have noted above, according to Article 7(1) of the ICC Statute "crime 

against humanity" means commission of acts as part of a widespread or systematic 

attack which has not been covered by the criminal legislation of the Republic of 

Tajikistan. 

An important step to provide compliance of the criminal legislation of the 

Republic of Tajikistan with its obligations via membership in the ICC, was the 

                                                            
265 Radzhabov S.A. Op. cit. P. 106. 
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adoption of Law of the Republic of Tajikistan of April 16, 2012 No. 808 "On  

enforcement of amendments and additions in the Criminal Code of the Republic of 

Tajikistan"266. It enacted  Article 1431 of the Criminal Code entitled "Tortures", 

corresponding to the definition of tortures given in Article 7 (f) of the Rome ICC 

Statute.  

It is noteworthy that such crime as tortures has been placed in chapter 20 of 

the Criminal Code of the Republic of Tajikistan dedicated to crimes against 

constitutional human and civilian rights and freedoms. It allows to conclude that 

the direct object of the crime of torture are public relations, concerning 

implementation of constitutional human and civilian rights and freedoms. 

Article 1431  of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan consists of 

three parts and provides criminal responsibility for torture. According to this 

article, torture mean intentional infliction of physical and (or) mental pain caused 

by an interrogator or pretrial investigator, or another official, or with their 

instigation or acquiescence, or with their knowledge, with the purpose to obtain 

information or confession from the tortured or third person , or to punish him for 

actions which he had committed or is suspected thereof, as well as to intimidate or 

force him or a third party, or for other reasons based on discrimination of any 

nature. Analyzing Article we see that the subject of this crime may be both special, 

i.e. a person conducting an interrogation pretrial investigation, or another official, 

and general (a person not in official capacity), i.e. another person committing 

torture on instigation or with acquiescence, or consent of a special subject.  

Similar provision is provided in Elements of Crimes, Article 7 (1) (f) of the 

Statute where the following interpretation is given to crimes against humanity in 

the form of torture: “inflicted severe physical or mental pain or suffering upon one 

or more persons in the custody or under the control of the perpetrator”. 

Qualification of this crime is provided in p. 2 of the analyzed article of the Criminal 

Code of Tajikistan under such circumstances as repeated commission of torture; 

commission by a conspired group of persons; torturing a pregnant woman or a minor 

                                                            
266 Ahbori Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan. 2012. № 4 (1437). P. 176-177. 
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person when the perpetrator was aware, or disabled person; resulting in moderate 

bodily injury. 

P. 3 of the analyzed article of the Criminal Code of the Republic of 

Tajikistan provides commission of this crime under such especially qualifying 

circumstances as commission of torture with causing severe bodily injury and 

entailed death of the victim or other grave consequences through negligence. 

In addition, torture is prohibited in the Convention against Torture and Other 

Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment of December 10, 1984.267 

The Republic of Tajikistan joined this Convention on July 21, 1994. 

Thus, comparative analysis of the Criminal Code of Tajikistan and the ICC 

Statute shows that the Tajik Criminal Code does not contain the definition of 

crimes against humanity as it is does the ICC Statute, and does not provide 

responsibility for separate elements of crimes against humanity in the sense of the 

exact wording of the ICC Statute. Therefore, it would be desirable to structure all 

elements of crimes against humanity in one article or to put each criminal act in 

separate paragraphs. The latter approach will allow facilitating work of the 

officials enforcing the rule of law in Tajikistan.268 

War crimes are traditionally considered as the acts violating rules of 

conducting both international and non-international armed conflicts established by 

the fundamental principles of international law and international humanitarian law. 

Particular elements of war crimes are provided in the ICC Statute.  

Laws of war originated in the ancient times. Most likely, responsibility for 

commission of war crimes had been provided from the moment when criminal law 

itself began to shape. Moreover, in the international law this category of crimes 

was one of the first, for commission of which perpetrators were brought to 

responsibility.  

                                                            
267 The text of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment of December 10, 1984, see: International Public Law. Collection of documents. In 2 parts / 
Ed. by K.A. Bekyashev, D.K. Bekyashev. Part I. P. 466-475. 

268 Comparative analysis of the legislation of the Republic of Tajikistan with the Rome Statute of the 
International Criminal Court. Dushanbe: Republican bureau on human rights and respecting the rule of 
law, 2004. P. 99. 
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In its current wording, Article 8 of the ICC Statute encompasses four 

categories of war crimes, the first two are attributed to war crimes committed 

during an international armed conflict, and the remaining are attributed to war 

crimes committed during a non-international armed conflict. 

The first category of the war crimes listed in the Article 8 (2) (a)  of the 

Statute are "grave breaches" of the Geneva Conventions of 1949. Those include: 

willful killing; tortures or inhuman treatment, including biological experiments; 

willfully causing great suffering or serious injury to body or damage to health; 

extensive destruction and appropriation of property, not justified by military 

necessity and carried out unlawfully and wantonly; compelling a prisoner of war or 

other protected person to serve in the forces of a hostile Power; willfully depriving 

a prisoner of war or other protected person of the rights of fair and regular trial; 

unlawful deportation or transfer or unlawful confinement; taking of hostages. 

None of the provisions of Article 8 (2) (a)   of the Rome Statute assert that it 

is applicable only to international armed conflicts, although it follows from the 

context. According to Elements of Crimes, for each crime recognized as a war 

crime according to Article 8 of the ICC Statute, two criteria are specified: the 

conduct took place in the context of and was associated with an international 

armed conflict; the perpetrator was aware of the facts that established the existence 

of an armed conflict.269 

At the same time, the Elements of Crimes specify that while establishing the 

cut-off criteria of war crimes, the prosecutor is not obliged to prove whether 

perpetrator was aware of the presence or absence of an armed conflict, and whether 

he/she provided legal evaluation of the nature of conflict as being international or 

non-international; in that context there is no requirement for awareness by the 

perpetrator of the facts that established the character of the conflict as international 

or non-international; in the Elements of Crimes there is only a requirement for the 

awareness of the factual circumstances that established the existence of an armed 

                                                            
269 ICC Statute. Article 8 (2) (b). 
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conflict that is implicit in the terms “took place in the context of and was 

associated with”.270  

Article 8 (2) (a) of the Rome Statute describes grave violations  as acts 

against persons or property protected under the provisions of the relevant Geneva 

Convention. There are no significant difference in wording of the Geneva 

Conventions and the Rome Statute. 

The second category of the war crimes listed in Article 8 (2) (b)  of the 

Rome Statute are  "other serious violations of the laws and customs applicable in 

international armed conflict within the established framework of international 

law". 

This provision specifies that this category of crimes is also attributed to the 

acts committed during international armed conflicts. The list of crimes provided in  

Article 8 (2) (b)  of the Rome Statute is defined as "Hague Law", since it generally 

consists of the regulations following from the Hague Conventions of 1907. 

Other two categories of the war crimes provided by Article 8 (2) (c) (e) of 

the Rome Statute refer to the acts committed during armed conflicts of non-

international character. This is the branch of international law which has caused the 

greatest disputes, at least, in historical analysis. Long before adoption of the 

Geneva Conventions, States had been ready to recognize international legal 

obligations, including international criminal responsibility arising between them. 

At the same time, they were not so strong in their willingness to recognize 

international criminal responsibility for the crimes committed during armed 

conflicts of non-international character, civil wars, since many States considered 

that it was their internal affair and nobody should interfere. 

The prerequisite for application of Article 8 of the Rome Statute, is the 

existence of an armed conflict, whether it be international or non-international. 

However, time criterion would be satisfied also when war crimes were committed 

after overt acts of war had been completed. For example, crimes towards 

                                                            
270 Elements of crimes. Article 8. 
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repatriation of war prisoners. Thus, war crimes actually can be committed when 

there is no armed conflict or after it has ended.  

War crimes in comparison to genocide or crimes against humanity are 

usually characterized as less severe.  Thus, they are subject to punishment as 

separate acts and do not require premeditation or evidence that they were 

widespread or systematic. Crimes against humanity are committed as part of a 

widespread or systematic attack, and recognition of genocide requires commission 

of act with special intent. War crimes, on the other hand, may cover even isolated 

actions of certain soldiers acting without superior orders. While commission of 

crimes against humanity and genocide is a rather serious ground for the ICC to 

intervene, the same is not applicable for the commission of war crimes.  

Following the ratification of  the Geneva Conventions of 1949 and 

Additional protocols thereto of 1977by , the Republic of Tajikistan on January 13, 

1993 ratified, measures were taken to criminalize war crimes in the criminal 

legislation when drafting and adopting the Criminal Code of the Republic of 

Tajikistan of 1998. 

Chapter 34 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan entitled 

"Crimes against peace and security of mankind" includes the complete list of 

serious violations of regulations of international humanitarian law which are 

considered as war crimes. Criminal responsibility for the following acts is provided 

under: Article 403 – Intentional violation of international humanitarian law made 

during an armed conflict; Article 404 – intentional violations of international 

humanitarian law committed during an international or domestic armed conflict 

which threatens health or inflicts bodily harm; Article 405 – other violations of 

regulations of international humanitarian law. In addition, according to the 

recommendation of the International Red Cross Committee, the Government of the 

Republic of Tajikistan drafted a separate bill No. 26 "On use and protection of 

emblems and names of the Red Cross and Red Crescent in the Republic of 
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Tajikistan" dated May 12, 2001,.271 The law was approved by Majlisi Oli in 2001 

and enacted by its Resolution of February 4, 2002.  

It should be noted that there is no court practice concerning the war crimes 

under the Criminal Code of the Republic of Tajikistan due to multiple 

announcements of amnesties both for the persons who had taken part in military 

engagement with the Government of the Republic of Tajikistan and for 

government troops in the time of civil war (1992-1997).272  

The majority of the war crimes provided by Article 8 of the Statute have 

been already implemented in the Criminal Code of the Republic of Tajikistan. The 

remaining are such serious war crimes as: 

– killing or wounding treacherous individuals belonging to the hostile nation 

or army (Article 8 (2) b XI);  

– declaration of no mercy to be given Article 8 (2) b XII);  

– Committing any form of sexual violence, rape, sexual slavery, enforced 

prostitution, forced pregnancy as defined in Article 7 (2) (f)   of the Rome Statute, 

enforced sterilization or any other form of sexual violence also constituting a grave 

breach of the Geneva Conventions (Article 8 (2) b XXII);  

- Intentionally using starvation of civilians as a method of warfare by 

depriving them of objects indispensable to their survival, including wilfully 

impeding relief supplies as provided under the Geneva Conventions (Article 8 

(2) b XXV);  

– conscripting or enlisting children under the age of fifteen years into the 

national armed forces or using them to participate actively in hostilities (Article 8 

(2) b XXVI);  

–  making improper use of a flag of truce, of the flag or of the military insignia and 

uniform of the enemy or of the United Nations, as well as of the distinctive 

emblems of the Geneva Conventions, resulting in death or serious personal injury 

(Article 8 (2) b VII). 

                                                            
271 http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30602076 (Access date: 26.04. 2014). 
272 Radzhabov S.A. Criminal responsibility for violation of humanitarian regulations (by the example of 

the Kyrgyz Republic and the Republic of Tajikistan) // KRSU Herald. 2010. Vol. 10. № 4. P. 78. 
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To file these gaps, it is suggested to  amend the current  Criminal Code of 

the Republic of Tajikistan for it to cover the whole range of war crimes provided 

by the Rome ICC Statute and be fully consistent therewith. 

The last of the crimes within the jurisdiction of the ICC according to Article 

5 of the Rome Statute is the crime of aggression. 

The ICC Statute and other ad hoc tribunals regulate the crime of commission 

of aggression based on provisions of the Charter and the sentences of the 

Nuremberg Tribunal. This Tribunal rejected the assumption that Charter provisions 

on illegality and crimes of the war of aggression were of unilateral nature. In this 

connection, in the sentence of Tribunal it was noted that the Charter was not an 

arbitrary exercise of power by the victorious people, but an expression of 

international law which had already existed at the time of its creation.273 This 

conclusion was approved by the UN General Assembly274 and supported by the 

Soviet international legal doctrine.275 

The ICC Statute lists aggression as one of crimes prosecution for which falls 

under the jurisdiction of the ICC, providing that the Court shall exercise 

jurisdiction over the crime of aggression "once a provision is adopted … defining 

the crime and setting out the conditions under which the Court shall exercise 

jurisdiction with respect to this crime" (Article 5 (2) of the Statute).276 At the time 

of adoption, the ICC Statute did not contain the definition of aggression, since they 

didn’t reach an agreement on the matter during the Rome Conference. To define 

aggression, the Assembly of the ICC founded the ad hoc working group which was 

open for all states who took part in the work of conference of 1998 and signed the 

Final Act of the Diplomatic Conference. It was presumed that the group would 

                                                            
273 Nuremberg process. Collection of materials. In 7 vol. V. VII. P. 363.  
274 See the Resolution of UN General Assembly 95 (I).  
275 Polyansky N.N. International justice and criminals of war. M., 1945; Piontkovsky A.A. Issues of 

substantive law of crime on the Nuremberg process. M., 1948; Traynin A.N. Defense of peace and fight 
against crimes against humanity. M., 1956; Poltorak A.I. Nuremberg process. M.: Science, 1966. 

276 Volevodz A.G., Volevodz V.A. Modern international criminal judicial system. Anthology. P. 277.  
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submit its suggestions on the definition of aggression for consideration to the 

Assembly of the States Parties to the Statute.277  

The drafters of the ICC Statute planned a Conference on review of the 

Statute in seven years after its entry into force. This Conference took place on May 

31 – June 11, 2010 in the capital of Uganda, Kampala. During the conference 

amendments to the ICC Statute were adopted. They covered the definition of the 

crime in the two new paragraphs of new Article 8-bis of the Statute. The first 

clause of this article contains the definition of the crime of aggression which means 

"the planning, preparation, initiation or execution, by a person in a position 

effectively to exercise control over or to direct the political or military action of a 

State, of an act of aggression which, by its character, gravity and scale, constitutes 

a manifest violation of the Charter of the United Nations".278 The second clause of 

article contains the definition of the act of aggression which means the use of 

armed force by a State against the sovereignty, territorial integrity or political 

independence of another State, or in any other manner inconsistent with the 

Charter of the United Nations. It is followed by a list of acts, which, regardless of a 

declaration of war, shall, in accordance  with United Nations General Assembly 

resolution 3314 (XXIX) of 14 December 1974, qualify as an act of aggression: (a) 

The invasion or attack by the armed forces of a State of the territory of another 

State, or any military occupation, however temporary, resulting from such invasion 

or attack, or any annexation by the use of force of the territory of another State or 

part thereof; (b) Bombardment by the armed forces of a State against the territory 

of another State or the use of any weapons by a State against the territory of 

another State; (c) The blockade of the ports or coasts of a State by the armed forces 

of another State; (d) An attack by the armed forces of a State on the land, sea or air 

forces, or marine and air fleets of another State; (e) The use of armed forces of one 

State which are within the territory of another State with the agreement of the 
                                                            
277 Kuzmenkov S.Yu. Development of determination of the crime of aggression within Assembly of the 

State Parties of the Statute of the International Criminal Court // International law. 2007. № 1. P. 114.  
278 Resolution RC/Res. 6 Crime of aggression. Annex I: Amendments to the Rome Statute of the 

International Criminal Court on the crime of aggression // International Criminal Court/Assembly of 
State Parties/Review .Conference // URL: https://treaties.un.org/doc/source/docs/RC-Res.6-ENG.pdf   
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receiving State, in contravention of the conditions provided for in the agreement or 

any extension of their presence in such territory beyond the termination of the 

agreement; (f) The action of a State in allowing its territory, which it has placed at 

the disposal of another State, to be used by that other State for perpetrating an act 

of aggression against a third State; (g) The sending by or on behalf of a State of 

armed bands, groups, irregulars or mercenaries, which carry out acts of armed 

force against another State of such gravity as to amount to the acts listed above, or 

its substantial involvement therein (Article 8-bis).279 

According to the adopted amendments to Elements of Crimes, a person in a 

position effectively to exercise control over or to direct the political or military 

action of a State which committed the act of aggression. The perpetrator doesn't 

have to make specific decisions concerning war and peace, but he must participate 

in the activity essential for the planning, preparation, initiation or execution of the 

act of aggression. To bring a person to responsibility it is necessary to establish 

that the act of aggression had been committed. The prohibited acts include 

preparatory stages of crimes, from planning and preparation to unleashing and, 

finally, conducting of war of aggression. Wrongful acts qualified as aggression 

must be committed with intent. The perpetrator must be aware of factual 

circumstances that that use of the armed force established a manifest violation of 

the Charter of the United Nations (Article 15-bis).280  

As noted by Kh.P. Kaul, the key element of the new definition of the crime 

of aggression is that it makes a clear distinction between an act of the State which 

entails responsibility of State, and an act of an individual effectively exercising 

control over political or military operations of the State who entails individual 

criminal responsibility. Another important issue the author refers to is the so-called 

threshold requirement provided further in Article 8-bis (1) of the Rome Statute. 

According to this requirement, committed by a State the act of aggression by its 

character, gravity and scale, must constitute a manifest violation of the Charter of 

                                                            
279 Ibid.  
280 Ibid.  
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the United Nations. Presence of all three components – nature, gravity and scale of 

the act of aggression – is required for such act to be qualified as a serious violation 

of Article 2 (4) of the UN Charter.281 

The current Criminal Code of the Republic of Tajikistan determines as its 

objective peacekeeping and security of mankind (Article 2). The Criminal Code of 

the Republic of Tajikistan provides criminal responsibility for aggression in Article 

395, where it refers to planning, preparation, unleashing and conducting of a war 

of aggression, and in Article 396, which provides for responsibility for public calls 

to unleashing of war of aggression. The direct main target of the crime of 

aggression are the relationships ensuring peacekeeping, peaceful co-existence, 

good-neighborliness between the States and the peoples. Life, health, property 

relations, relationship for ensuring cultural heritage of peoples can be additional 

direct targets, on the case by case bases.  

The objective element of Article 395 of the Criminal Code of the Republic 

of Tajikistan is characterized by alternative actions in the disposition of the 

analyzed article: planning, preparation, unleashing of war of aggression. Here it 

should be noted that planning and preparation of war of aggression are attributed to 

inchoate crimes, unlike Article 396 of the Criminal Code of the Republic of 

Tajikistan which provides criminal responsibility for public calls to unleashing of 

war of aggression and the objective element of which is determined by the 

legislator as formally defined crime.  

In the disposition of Article 395 and 396 of the Criminal Code of the 

Republic of Tajikistan there are no indications to elements of special perpetrator 

that were specified in amendments to Elements of Crimes, namely "a person in a 

position effectively to exercise control over or to direct the political or military 

action of a State" which committed the act of aggression".282 

                                                            
281 Kaul Kh.P. The International Criminal Court: prospects after Kampala overview conference // 

Russian Yearbook of International Law, 2009. Special edition / Ed. by L.N. Galenskaya. SPb.,, 
2010. P. 82-83. 

282 Resolution RC/Res.6 Crime of aggression [Electronic resource]. – Access mode: 
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319 
 

Analysis shows that dispositions of Article 395 and 396 of the Criminal 

Code of the Republic of Tajikistan, while providing responsibility only for 

planning, preparation, unleashing of war of aggression and public calls to 

unleashing of war of aggression, as compared to the Rome Statute, offer very 

narrow interpretation which does not contain all components of the act of 

aggression according to Kampala amendments, and requires amendment of the 

Criminal Code of the Republic for its full compliance with the ICC Statute. 

Another type of crimes which can be prosecuted by the ICC are offences 

against the administration of justice in the ICC. The list of intentionally committed 

crimes against administration of justice concerning which the ICC exercises 

jurisdiction is provided in Article 70 (1) of the Rome Statute.  

Crimes against justice are covered by Chapter 32 of the Criminal Code of 

the Republic of Tajikistan and are covered by Article 345-365 of the Code. As it is 

shown by comparative analysis, the criminal legislation of the Republic of 

Tajikistan in general covers all of the acts provided by Article 70 (1) of the Rome 

Statute, and therefore there is no need to put amendments the Criminal Code of the 

Republic of Tajikistan in the agenda. However, one can hardly claim that 

provisions of this chapter also apply to international judicial bodies, since  Chapter 

32 is included into the section IX of the Criminal Code of the Republic of 

Tajikistan entitled "Crime against the Public Order". The International Criminal 

Court is not a public authority.283 And taking into account provisions of Article 70 

(4)  (a) of the Statute, it is necessary to amend Chapter 32 and Article 345 of the 

Criminal Code of the Republic of Tajikistan with notes that such regulations 

should be also fully applicable to the crimes committed against administration of 

justice by the Court.284 For example, similar to many States, Switzerland simply 

                                                            
283 Marusin I.S. The bases and the order of bringing to responsibility for crimes against justice in the 

international legal agencies // Russian Yearbook of International Law, 2009. Special edition / Ed. 
by L.N. Galenskaya. SPb., 2002. P. 116.  

284 Radzhabov S.A. Op. cit. P. 110. 
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extended the operation of the existing laws, having made them applicable to crimes 

against the ICC procedures (Article 309 of the Swiss Criminal Code).285 

Thus, having analyzed provisions of the Criminal Code of the Republic of 

Tajikistan in terms of its compliance with provisions of the ICC Statute, it is 

possible to note the following:  

1) for bringing of provisions of the criminal legislation of the Republic of 

Tajikistan into compliance with the ICC Statute it is necessary to include in the 

Special part of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan a regulation with 

the wording as provided in Article 25 (3) (e) of the ICC Statute, i.e. to provide 

criminal responsibility for direct and public inciting others to commit genocide; 

2) the principle provided by Article 28 of the ICC Statute, i.e. the principle 

of responsibility of commanders and other superiors concerning actions of 

subordinates being under their "effective command and control" are not covers in 

the Tajik Criminal Code; we suggest to include in the latter of a provision with 

similar contents as covered in Article 28 of the ICC Statute; 

3) comparative analysis of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan 

and the ICC Statute shows that the Tajik Criminal Code does not contain the 

definition of crimes against humanity as provided in the ICC Statute, the Criminal 

Code of the Republic of Tajikistan does not cover separate elements of crimes 

against humanity in the sense of their compliance with the exact wording of the 

Statute. In this connection, it would be desirable to place all elements of crimes 

against humanity in one article or each criminal act in individual independent 

clauses. The latter approach will allow to facilitate work of officials exercising 

justice in the Republic of Tajikistan. 

                                                            
285 Tormann O. The issues arising in connection with ratification and implementation of the ICC Statute 

in Switzerland // Russian Yearbook of International Law, 2003. Special edition / Ed. by L.N. 
Galenskaya. SPb., 2004.  P. 108.  
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CHAPTER 4 

 INTERNATIONAL COOPERATION OF THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN WITH THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT 

 

In addition to implementation of the crimes within the jurisdiction of the 

ICC in the national criminal legislation Tajikistan, as a State Party to the ICC 

Statute, must also provide presence of the necessary procedural mechanisms 

allowing to ensure cooperation of its bodies with the Court. This obligation directly 

follows from Article 88 of the ICC Statute.  

By exercising its jurisdiction, the ICC issues arrest warrants, requests for 

disclosure of evidence, taking of evidence, search for suspects and other 

requirements. However, it has no powers to interfere within the limits of the 

Supreme power of a State and to implement these decisions in relation to 

individuals of the relevant State.286 Besides, the ICC doesn't have its own 

enforcement machinery.287 In this connection we consider the metaphor of A. 

Cassese that the tribunal is a "giant without arms and legs"288 to be quite fair 

(Cassese used that phrase to characterize  the International Tribunal for the Former 

Yugoslavia, but its use when referring to the ICC seems quite proper). So, the 

"arms and legs" both for the Yugoslavian Tribunal,289 and for the ICC are the 

national authorities. 

Since the ICC is an independent and autonomous intergovernmental 

institution based on agreement, it is authorized to demand cooperation only from 

the States Parties. The latter corresponds to the norm of the law of international 

treaties according to which a treaty does not create either obligations or rights for a 

third State without its consent as provided by Article 34 of the Vienna Convention 

                                                            
286 Glotova S.V. Cooperation of  States with the International Criminal Court // Pravovedenie. 2009. № 1. 
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287 Marusin I.S. International criminal legal agencies. SPb., 2004. P. 146.  
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on the Law of Treaties of 1969.290 The legal ground for obligations of cooperation 

for the States Parties to the Statute is the Rome ICC Statute. 

It should be noted that the Statute provides a possibility for cooperation 

between the ICC and the States non-parties to the Statute; at the same time 

compliance with unilateral or bilateral obligations can be a legal ground for such 

cooperation: 1) recognition of ad hoc jurisdiction of the ICC concerning a 

particular case according to Article 12 (3); 2) a special arrangement, agreement or 

" any other appropriate basis" for providing assistance according to part 9 based on 

Article 87(5).291 

It must noted that, in addition to the general obligation to cooperate with the 

Court, the ICC Statute covers specific provisions regulating the procedure of some 

actions concerning legal assistance. In addition to requests for surrender of a 

person, all other requests for legal assistance can be rejected by the requested state. 

At the same time, the only ground for refusal in legal assistance can be the interests 

of national security.292 

Part 9 of the ICC Statute subdivides all forms of cooperation of the States 

with the ICC into two main groups:  

– assistance in detention, arrest and surrender to the ICC of suspects, the 

accused, convicts;  

– assistance in other issues of preliminary inquiry and judicial proceedings, 

namely in the identification and whereabouts of persons or the location of items; 

discovery of evidence, including testimony under oath, and the production of 

evidence, including expert opinions and reports necessary to the Court; questioning 

of any person being investigated or prosecuted;  service of documents, including  

judicial documents; facilitating the voluntary appearance of persons as witnesses or 

experts before the Court;  examination of places or sites, including the exhumation 

and examination of grave sites; execution of searches and seizures; provision of 
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records and documents, including official records and documents; protection of 

victims and witnesses and the preservation of evidence; identification, tracing and 

freezing or seizure of proceeds, property and assets and instrumentalities of crimes 

for the purpose of eventual forfeiture, without prejudice to the rights of bona fide 

third parties; and any other type of assistance which is not prohibited by the law of 

the requested State, with a view to facilitating the investigation and prosecution of 

crimes within the jurisdiction of the Court.293 

The Criminal Procedure Code of the Republic of Tajikistan contains a 

special section dedicated to rendering of legal assistance in criminal cases –section 

XIII "Basic regulations on the procedure of interaction between courts, 

prosecutors, investigators and bodies of inquiry with relevant authorities and 

officials of the foreign states on criminal cases". However, this procedural rule 

regulates interstate cooperation for rendering mutual legal assistance, without 

touching upon the issues of cooperation with international judicial bodies.  

The Statute mandates that the State parties, if necessary, amend the national 

legislation so as to ensure proper legislative framework for execution of all 

requirements of the ICC. Thus we believe that it is necessary to regulate the 

following issues in the Criminal Procedure Code of the Republic of Tajikistan: 

believe that it is necessary to regulate the following issues in the Criminal 

Procedure Code of the Republic of Tajikistan: 

– execution of requests of the ICC for arrest and surrender of a person 

thereto; 

– establishment of the procedure of collecting and preservation of evidence 

for the ICC; 

– execution of instructions on imposing of penalty, confiscation and 

compensation of damage; 

– determination of the procedural order of investigation and hearing of cases, 

within the jurisdiction of the ICC; 
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– inclusion of provisions of the ICC Statute regarding cooperation of the 

States and their obligations in this regard; 

– establishment of deferral for execution of requests for cooperation; 

– ensuring deferral of requests for cooperation; 

– ensuring confidentiality of requests; 

– determination of legal status of convicts.  

Resolving and incorporating abovementioned issues in the criminal 

procedure of the Republic of Tajikistan will prevent difficulties in the future and 

ensure proper fulfillment of ICC’s requests. 

In addition, a special law on cooperation with the International Criminal 

Court should be adopted, which would determine competent national state bodies 

responsible for cooperation between the international judicial body and the 

Republic of Tajikistan, as well as forms of rendering mutual legal assistance during 

such cooperation. It appears that as a national state body responsible for 

cooperation between the international judicial body and the Republic of Tajikistan 

should be designated the Ministry of Justice of the Republic of Tajikistan. All 

requests for cooperation should be sent by the ICC to the latter as a competent 

authority; also it should take necessary measures for execution of requests and 

coordination, in case of need, of the activity performed by competent national 

authorities in pursuance of the requests. 

For ensuring cooperation with the ICC, the following powers should be 

conferred to the Ministry of Justice of the Republic of Tajikistan: 

– receiving requests for cooperation outgoing from the ICC; 

– passing the decision on admissibility of such cooperation with the ICC;  

– developing of cooperation procedures;  

– if necessary, challenging the jurisdiction of the ICC; 

– passing the decision on taking of necessary measures in pursuance of 

cooperation, as well as appointing a designated competent authority which should 

be assigned with execution of the request; 

– informing ICC on results of execution of the request; 
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– holding consultations with the ICC on the issues concerning the request in 

cases where such procedure is provided by the Statute; 

– if necessary and according to the law, taking measures for appointment of 

a counsel and rendering other types of legal assistance; 

– adopting the decision on surrender of a prosecuted person to the ICC; 

– based on Article 70 (4) (b) of the Statute, to transfer the request for legal 

prosecution received from the ICC to the relevant competent authority; 

– passing the decision on the request of the ICC for the purpose of execution 

of a sentence for imprisonment in the territory of the Republic of Tajikistan, 

acceptance of the convicted by person and recovery of penalty and other 

compensation of costs required by the ICC; 

– for the purpose of immediate taking of measures specified in the request, 

defining forms and terms of execution thereof; 

– transferring to the ICC on behalf of the Republic of Tajikistan the evidence 

and information collected by the Tajik authorities, if it allows ICC to proceed with 

prosecution; 

– applying with a request for reimbursement of expenses connected with 

execution of the request received from the ICC, if such reimbursement is provided 

by the Statute; 

– carrying out other functions provided by the Statute.  

Special emphasis should be put on the fact that the possibility of challenges 

by a State having jurisdiction over the case is provided in Article 19 (2) (b) (c) of 

the ICC Statute, on the ground that it is investigating or prosecuting the case or has 

investigated or prosecuted; or by a State from which acceptance of jurisdiction is 

required under article 12 of the ICC Statute. Based on the abovementioned 

provision of the ICC Statute, it will be possible to introduce into the law a 

regulation that the Ministry of Justice of the Republic of Tajikistan as a competent 

national public authority when receiving a request for cooperation from the ICC, 

consults with the bodies conducting judicial investigation defined in the criminal 

procedure of the Republic of Tajikistan, and only after that either accepts and 
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considers the ICC’s request, or challenges the jurisdiction of the ICC according to 

Article 19 of its Statute.  

In addition the proposed law it must note that the requests from the ICC, and 

the materials attached thereto should be translated into Tajik, or accompanied with 

a duly certified translation into Tajik. Since if the State does not specify the 

preferable language of communications, such messages can be sent in one of the 

working languages of the Court, which, in turn, might be another complication for 

execution of these requests.  

We believe that adoption of a special law which would provide the full range 

of the abovementioned issues connected with cooperation with the ICC and 

entering of the abovementioned amendments into the Criminal Procedure Code of 

the Republic of Tajikistan, will allow to ensure compliance of the Criminal 

Procedure Code of the Republic of Tajikistan with the Statute of the International 

Criminal Court. 

Other obligations connected with membership in the ICC include obligations 

following from signing of the Agreement on the Privileges and Immunities of the 

International Criminal Court of September 9, 2002. 

Though Tajikistan is also a State Party to the ICC Statute, it hasn't yet signed 

the abovementioned document, which, as it seems to us, in the future might lead to 

default of obligations of Tajikistan before the ICC. 

In order to understand how the non-signing of the Agreement on the 

Privileges and Immunities of the International Criminal Court of September 9, 

2002 might complicate discharge by Tajikistan of its obligations towards the ICC, 

it is necessary to understand what this document represents. 

The Agreement on the Privileges and Immunities of the International 

Criminal Court was adopted during the meeting of the Assembly of the States 

Parties to the ICC Statute on 3-10 September 2002, in the Headquarters of the 

United Nations in New York.  
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According to Article 35 (1) of this Agreement, it becomes effective  thirty 

days after the date of delivery to the Secretary General of the tenth document on 

ratification, acceptance, approval or accession. 

On June 22, 2004, Canada became the tenth state ratifying the Agreement on 

the Privileges and Immunities of the International Criminal Court, and accordingly 

it entered into force on July 22, 2004. 

The Agreement that we have analyzed consists of 39 articles, and therein its 

States Parties, taking into account the provisions of Article 48 of the Rome Statute, 

agreed that in the territory of each State Party the Court would enjoy such 

privileges and immunities that were necessary for achievement of its purposes 

(Article 3 of the Agreement).  

In particular, the States Parties to the above Agreement agreed that 

representatives of the States Parties to the Statute being the attending members of 

the Assembly and its subsidiary organs, representatives of other states entitled to 

attend sessions of the Assembly and its subsidiary organs as observers, according 

to clause 1 of Article 112 of the Statute, and representatives of the States and 

intergovernmental organizations invited to sessions of the Assembly and its 

subsidiary organs, at fulfillment of their office functions and during the time of 

travel time to the place of the session and back shall enjoy immunity from personal 

arrest or detention; immunity from any legal proceedings concerning everything 

said or written, or committed by them in official capacity, and such immunity 

continues to have effect also after the corresponding persons have stopped carrying 

out functions of representatives (Article 13 of the Agreement). 

The Judges, the Prosecutor, Deputy Prosecutors and the Registrar, when they 

participate in activity of the Court or in respect of such activity, enjoy the same 

privileges and immunities as are accorded to heads of diplomatic missions (Article 

15 of the Agreement);  

– the Deputy Registrar, the staff of the Office of the Prosecutor and the staff 

of the Registry shall enjoy such privileges, immunities and facilities as are 
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necessary for the independent performance of their functions (Article 16 of the 

Agreement). 

Also, according to Article 18-20 of the Agreement on the Privileges and 

Immunities of the International Criminal Court, privileges and immunities are 

provided to the counsels and persons assisting counsels, witnesses, victims, experts 

and other persons that require to be present at the seat of the Court.  

Such wide privileges and immunities accorded to all the above categories of 

persons are first of all due to the fundamental need to preserve independence of the 

international criminal judicial body and to the aspiration for protection of this body 

from control and intervention of the States. On the contrary, functional 

independence of the ICC completely relies on the States guaranteeing not to 

interfere with its activity. Absence of privileges and immunities can also prevent 

participation of victims and witnesses in work of the Court in connection with 

difficulties which they might encounter.  

Unlike International Tribunals for the Former Yugoslavia and for Rwanda 

which had been created within the UN, as a result of which these organizations and 

their officials are subject to the Convention on privileges and immunities of the 

United Nations of February 13, 1946294, the ICC wasn't created as body of the 

United Nations. Therefore, it was necessary to adopt the relevant agreement 

providing privileges and immunities to officials of the ICC, its staff, as well all 

persons that require to be present at the seat of the Court. 

According to Article 48 of the Rome Statute, the judges, the Prosecutor, the 

Deputy Prosecutors and the Registrar shall, when engaged on or with respect to the 

business of the Court, enjoy the same privileges and immunities as are accorded to 

heads of diplomatic missions and shall, after the expiry of their terms of office, 

continue to be accorded immunity from legal process of every kind in respect of 

words spoken or written and acts performed by them in their official capacity; the 

Deputy Registrar, the staff of the Office of the Prosecutor and the staff of the 
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Registry shall enjoy the privileges and immunities and facilities necessary for the 

performance of their functions, in accordance with the agreement on the privileges 

and immunities of the Court; counsel, experts, witnesses or any other person 

required to be present at the seat of the Court shall be accorded such treatment as is 

necessary for the proper functioning of the Court, in accordance with the 

agreement on the privileges and immunities of the Court.295  

The Agreement on the Privileges and Immunities of the ICC not only 

reproduces these provisions contained in Article 48 of the ICC Statute, but also 

considerably expands the group of people who are accorded such privileges and 

immunities, which includes the representatives of the States Parties to the Statute 

being the attending members of the Assembly and its subsidiary organs, 

representatives of other states who can be an attending member of the Assembly 

and its subsidiary organs as observers.  

It is also necessary to emphasize that the States that are non-parties to the 

Statute can also sign this Agreement, since as according to Article 34 of the 

analyzed agreement it "shall remain open for accession by all States". Thus, 

Ukraine, without being a State Party to the ICC Statute, adopted the Law "On 

Accession of Ukraine to the Agreement on the Privileges and Immunities of the 

International Criminal Court" in October 2006 which entered into force on January 

29, 2007. 

Though the obligation to ratify the Agreement on the Privileges and 

Immunities does not directly follow from the ICC Statute, it must be noted that 

provisions of the called agreement are an important instrument for the 

interpretation of provisions of Article 48 of the Statute,296 and, therefore, it would 

be reasonable for the States Parties to the Statute to sign the abovementioned 

document. 

The Republic of Tajikistan, being the first of the CIS countries that ratified 

the Statute of the International Criminal Court on May 5, 2000, for reasons that are 
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unclear to us to date didn't sign the analyzed agreement, which, as we have noted 

above, might lead to default of its obligations towards the ICC. 

As can be seen from analysis of the Agreement on the Privileges and 

Immunities of the ICC, this document as compared to Article 48 of the ICC 

Statute, expands the group of persons that are accorded privileges and immunities, 

so that they also extend to representatives of the States Parties to the Statute being 

the attending members of the Assembly and its subsidiary organs, representatives 

of other states who can be an attending member of the Assembly and its subsidiary 

organs as observers.  

Concerning the privileges and immunities accorded to staff of the ICC when 

acting in their official capacities and provided by Article 48 of the Statute, K.Kh. 

Soliev notes that this issue has been positively settled in p. 4 of Article 14 of the 

Criminal Code of the Republic of Tajikistan297, according to which the "issue of 

criminal responsibility of diplomatic representatives of the foreign states and other 

nationals who enjoy immunity in cases of commission by these persons of crime in 

the territory of the Republic of Tajikistan, is settled based on rules of international 

law (our italics. – M.Kh.)".298 The abovementioned author believes that along with 

diplomatic representatives of a foreign State corresponding immunity is also 

accorded to "other nationals", which according to regulations of the Statute also 

includes officials of the ICC.299 

As we have noted above, the issue of privileges and immunities of officials 

of the ICC, namely the judges, Prosecutor, Deputy Prosecutor and Registrar is 

almost resolved in Article 48 (2) of the ICC Statute where their position is equated 

to the position of heads of diplomatic missions. 

Accordingly, Tajikistan, by signing the ICC Statute, assumed the obligation 

to recognize privileges and immunities of the abovementioned persons. 
                                                            
297 Soliev K.Kh. Improvement of the penal and criminal procedure legislation of Tajikistan and issues of 
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A certain ambiguity may arise because the ICC Statute states that The 

Deputy Registrar, the staff of the Office of the Prosecutor and the staff of the 

Registry shall enjoy the privileges and immunities and facilities necessary for the 

performance of their functions, in accordance with the agreement on the privileges 

and immunities of the Court (Article 48 (3)), and the Counsel, experts, witnesses or 

any other person required to be present at the seat of the Court shall be accorded 

such treatment as is necessary for the proper functioning of the Court, in 

accordance with the agreement on the privileges and immunities of the Court (48 

(4)). In other words, since the text of Article 48 (3) - (4) refers to the Agreement on 

the Privileges and Immunities of the ICC, Tajikistan, being a State Party, should 

participate in this agreement.  

Based on the above, we believe that Tajikistan should guarantee in its 

legislation the privileges and immunity accorded not only to officials of the ICC, 

its staff acting in their official capacity, but also to the representatives of the States 

Parties (and non-parties) to the Statute attending the Assembly and its subsidiary 

organs, since the latter are neither officials of the ICC, nor its staff. if based on 

Article 3 (3) of the Statute the Court decides to sit somewhere other than at its 

headquarters, at The Hague in the Netherlands, the Court may arrange with State 

concerned the provision of the appropriate facilities for the exercise of its functions 

(Article 12 of the Agreement). Let's assume that the Court considered it desirable 

to sit in the territory of the Republic of Tajikistan, and in cases when a 

representative of a State Party (or non-party state) to the Statute attending the 

Assembly and its subsidiary as observer, commits a traffic offense and will be 

detained or arrested in the territory of Tajikistan. If the abovementioned person 

appeals against actions of officials of Tajikistan concerning the detention or arrest 

and will refer to the Agreement on the Privileges and Immunities of the ICC, then 

the corresponding officials of the Republic of Tajikistan will not be able to apply 

provision of the above Agreement, since Tajikistan is not a party thereto.  

Thus, for the prevention of occurrence of any difficulties at fulfillment by 

Tajikistan of the obligations assumed according to the Rome Statute, we believe 
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that the Republic should accede to the Agreement on the Privileges and Immunities 

of the ICC. 

Another obligation which, in our opinion, follows from membership in the 

ICC is that the States Parties to the Statute do not have to sign bilateral agreements 

with third states about surrender of persons to the International Criminal Court 

according to which the parties agree not to surrender nationals of each other to the 

ICC. 

As was stated above, the task of the ICC is preventing impunity of the 

committers of crimes within the jurisdiction of the Court through their bringing to 

responsibility by national judicial bodies, and in case of incompetence of the latter 

- through exercise of jurisdiction of the ICC. 

A prerequisite for fulfillment of this objective is that States must fully 

cooperate with the ICC in carrying out criminal investigations by the latter, and 

due to prohibition on pronouncement of judgments in the absence of the accused, 

the States Parties to the ICC Statute must satisfy the request of the ICC for 

surrender of suspects. The general obligation to cooperate with the Court and the 

specific duty to surrender the suspected persons to the Court are captured in p. 9 of 

the Statute "International cooperation and judicial assistance", in Article 86 and 89 

accordingly. 

Cooperation of the States with the ICC – the basis of effective international 

criminal procedure, however this dependence of efficiency of activity of the Court 

generates considerable difficulties in practice.300 

Thus, the United States of America, being "a country quite reasonably 

claiming leadership in the modern world, has disagreed with the overwhelming 

part of the world community" displaying negative attitude to the ICC. 301 

Note that the USA was among those 7 states which voted against adoption of 

the ICC Statute, but afterwards, however, signed this document, and in the end 

                                                            
300 Glotova S.V. Cooperation of States with the International Criminal Court. P. 49.  
301 Marusin I.S. International Criminal Court and the USA: impact of the position of a separate State on 

functioning of the international body // International relations and law: looking into the 21st century. 
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ostensibly withdrew their signatures, thereby having shown the whole world their 

negative attitude to the ICC.302  

According to the Government of the United States of America, the ICC 

Statute contains critical weaknesses, in particular, it is affirmed that regulations of 

the Statute regarding its competence to bring to responsibility nationals of the 

States – non-parties of the Court who had committed crimes in the territory of a 

State Party without consent of the first state, contradict the Vienna Convention on 

the Law of Treaties. 

Such statements of the Government of the United States of America are 

dubious and do not stand up to criticism. First, since activity of the ICC consists in 

bringing to responsibility not of the States, but natural persons, who simply cannot 

be parties to an international treaty.303 Parties to an international treaty can be 

States which, ratifying the ICC Statute, thereby give their consent that, in case of 

their inability, the ICC will exercise jurisdiction over the committers of crimes 

within the jurisdiction of the ICC. It is a sovereign right of States to permit to the 

international body exercising jurisdiction to the same extent in which it was 

exercised by the States. In international law there is no rule forbidding States to 

transfer their right of jurisdiction to an international court.304 Despite this fact, the 

USA claim that the Rome Statute violates the principle of pacta tertiis nec nocent 

nec procunt, according to which a treaty cannot create obligations or rights for a 

State not being a party to this treaty. This rule of customary international law was 

codified in Article 34 of the Vienna Convention on the Law of Treaties305 (to 

which the US is not a party). D. Schäffer agrees.306 

                                                            
302 US Signing of the Statute of the International Criminal Court / Ed. by S.D. Murphy // American 

Journal of International Law. 2001. N 2. P. 397. 
303 Marusin I.S. International Criminal Court and the USA: impact of the position of a separate State on 
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304 Hafner G., Boon K., Rubesame A., Huston J. A Response to the American View as Presented by Ruth 

Wedgwood // The European Journal of International Law. 1999. N 1. P. 117. 
305 The international law in force Documents. In 3 vol. / Drafted by Yu.M. Kolosov, E.S. Krivchikova. 
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There is no question that the Statute does not create direct legal obligations 

for the States which are not its members. However, the States – non-parties to the 

Statute might be affected by it. If a national of the State – non-party to the Statute 

is accused of commission of a crime within the jurisdiction the ICC in the territory 

of a State Party to the Statute, the Court can exercise jurisdiction should it 

determine that the State is unable or unwilling to pursue such person (and there are 

no other States which could exercise jurisdiction). Since the Court makes such 

decision, in particular, proceeding from the attempt (or failure) of non-participating 

states to bring the accused to responsibility, they are forced to conform to such 

requirement of the ICC Statute as "ability" and "willingness" concerning bringing 

to responsibility of the offender if they do not want the Court to exercise 

jurisdiction over their national. Therefore, non-participating states, in order to 

protect their nationals from jurisdiction of the Court, must bring them to 

responsibility.  

Though it might seem that it imposes an obligation on States - non-parties to 

the Statute prohibited in international law by the pacta tertiis principle, it is merely 

a practical consequence of the Rome Statute treatment, rather than legal obligation. 

Accordingly, it is not a matter of extension of binding force of an international 

treaty on third states or some exceptions from the pacta tertiis nec nocent nec 

procunt principle, but rather a matter of obligation of all States to respect 

international treaties, as well as situations and consequences which are created by 

them.307  

Concerning the states – non-parties to the Statute, there are no obligations to 

observe complementarity regulations of the Statute. They might need it only if they 

should want to prevent exercise of jurisdiction of the ICC over their nationals 

accused of commission of the crimes within the jurisdiction of the ICC in the 

territory of the States Parties to the Statute. The fact that the majority of the States 
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would in fact be willing to do exactly so, speaks of political realia more than of the 

pacta tertiis principle.308 

The second critical weakness of the Rome Statute, according to the U.S. 

Government, is that allegedly the ICC might pass "politically motivated"309 

judgments concerning the American soldiers.  

In fair opinion of the researchers, if the United States of America are afraid 

of politically motivated prosecutions from the ICC, then nobody forces them to 

send their military servants to other states. In the territory of their country, the 

borders of which the American soldiers should be serving to protect, they are not 

subject to the ICC at all, since the USA is not a party to the Statute. Such 

opportunity might arise if the United States of America, while pursuing active 

foreign policy using armed forces, expect impunity of their military servants for 

the killings and bodily injuries inflicted on civilian population "by mistake". The 

ICC prevents achievement of such purpose by its mere existence.310 

In addition to withdrawing their signature from the Rome Statute, he U.S. 

Government demands from all States American troops were present, to sign 

agreements of non surrender of US nationals to the ICC. Otherwise the USA 

threatened with termination of bilateral military cooperation and ceasing of 

military aid. Some States, such as Germany and Great Britain, refused to sign 

similar agreements with the USA, but the majority of States entered into such 

agreements with the USA.311 Those who signed this agreement include both states 

– non-parties to the Statute, and States Parties.  

Thus, Ch.A. Musabekova notes that Kyrgyzstan signed the ICC Statute on 

December 12, 1998, but still hasn't ratified it. She reproduces statements of some 

human rights organizations concerning the fact that an impediment for ratification 

of the ICC Statute by Kyrgyzstan are the presence of Gansi military base of the 
                                                            
308 Hafner G., Boon K., Rubesame A., Huston J. A Response to the American View as Presented by Ruth 
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309 Zappala S. The Reaction of the US to the Entry into Force of the ICC Statute: Comments on UN SC 
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USA in the territory of the Kyrgyz Republic, and the concerns of the U.S. 

Government regarding the military servants of this base who might be subject to 

investigation or prosecution by the ICC.312 Indeed, the Prime Minister of 

Kyrgyzstan N. Tanaev by his order approved the draft treaty between the 

government of the Kyrgyz Republic and the U.S. Government on surrender of 

persons to the International Criminal Court. According to this Treaty, the parties 

have agreed on mutual obligation not to surrender nationals of each other to the 

ICC ("Article 98 Agreement").313 

The Republic of Tajikistan was also among the States which signed a similar 

agreement with the United States of America. At the same time, it is the only State 

in Central Asia which hasn't only signed, but has also ratified the ICC Statute.  

The Governments of the Republic of Tajikistan and the United States of 

America on August 26, 2002 have signed the agreement of immunity of the 

American soldiers before the International Criminal Court. According to the 

information of US Department of State, Tajikistan thereby became the fourth 

country which agreed not to surrender nationals of this state to the ICC. Before 

Tajikistan similar agreements have been signed by Romania, Israel and East 

Timor.314 

In the above agreements it is emphasized that they had been signed taking 

into account provisions of Article 98 of the ICC Statute. 

According to clause 1 of Article 98 of the Statute, "the Court may not 

proceed with a request for surrender or assistance which would require the 

requested State to act inconsistently with its obligations under international law 

with respect to the State or diplomatic immunity of a person or property of a third 

State, unless the Court can first obtain the cooperation of that third State for the 

waiver of the immunity".  
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Second paragraph of this article provides that "the Court may not proceed 

with a request for surrender which would require the requested State to act 

inconsistently with its obligations under international agreements pursuant to 

which the consent of a sending State is required to surrender a person of that State 

to the Court, unless the Court can first obtain the cooperation of the sending State 

for the giving of consent for the surrender". 

As noted by H. van der Wilt, the Rome Statute is based on consent of the 

founding States and its drafters tried to find a balance between the lofty ideals and 

the political realia. Article 98 of the Rome Statute is an embodiment of such 

approach. In other words, the purposes of the ICC will not be achieved at any cost, 

therefore, the obligation of the States Parties on cooperation and surrender of the 

suspects to the ICC is not absolute.315 Though the provision captured in Article 98 

(2) specifies that the ICC may not proceed with a request for surrender under some 

circumstances, at the same time this provision determines obligations of the States 

Parties in this respect. The States Parties should not face a situation which would 

require them to act in conflict with their obligations. The request for surrender to 

the ICC of a suspected person gives way to international treaties with the States – 

non-parties to the ICC Statute due to which the States Parties to the ICC have the 

obligation to observe immunity or special provision concerning nationals of 

another State.316 

The United States of America in the spirit of their policy of opposition to the 

ICC, use the regulations of Article 98 (2) as the basis for exception of nationals 

from under its jurisdiction. However, as noted by S.V. Glotova, such prevention of 

jurisdiction of the ICC will operate only if it is compatible with the Statute.317  

The matter is that, as stated in the report of the international non-

governmental organization "Amnesty International", the history of drafting of 

clause 2 of Article 98 of the Rome Statute demonstrated that it had been included 
                                                            
315 Van der Wilt H. Bilateral agreements between the United States and states-parties to the Rome Statute: 

Are they compatible with the object and the purpose of the Statute? // Leiden Journal of International 
Law. 2005. N 1. P. 102. 
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with the aim to guarantee that the existing agreements on the status of forces318 

would not be invalidated upon the adoption of the Rome Statute.319 Further it is 

quite fairly noted that the very terminology of Article 98 (2), even without any 

reference to the history of drafting of this article, expressly indicated that its 

drafters intended to include agreements on the status of forces, but not other 

agreements, since the expression "sending State" in clause 2 of Article 98 of the 

Rome Statute is a legal term almost exclusively applied in similar agreements for 

designation of a State whose armed forces are deployed in another State (the 

receiving State) according to the Agreement.320 S. Zappala also notes that 

provisions of Article 98 (2) of the Rome Statute by implication indicate that they 

are applicable only to status of forces agreements (so-called SOFA).321 

S.V. Glotova also explains that the provision of Article 98 (2) "is aimed at 

settlement of conflict problems, for example, when a State in the territory of which 

military forces are deployed, agreed to grant the right to the sending State 

according to the status of such forces, to exercise criminal jurisdiction over its staff 

in case of commission of certain types of crimes". In the absence of this provision 

of Article 98 (2), such agreement would be conflict in with the obligations of 

surrender of the suspect to the ICC in accordance with its Statute.322 Another 

example of agreement under Article 98 (2) can be the agreement of extradition, 

under which, according to the specialization principle provides a possibility of 

claiming from a State, subject to its consent, return of a the suspect extradited to 

                                                            
318 For more details on agreements of the status of armed forces see: Jane N. A Separate Law for 
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Agreement? // Journal of International Criminal Justice. 2003. Vol. 1. Issue 3. P. 651–670). 
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another State, other than for his prosecution for a crime that served as a ground for 

his extradition.323 

In addition, the history of negotiations during the Rome Conference 

demonstrates that drafters of the ICC Statute had no intention to limit the scope of 

the provision provided by Article 98 (2) of the ICC Statute, by the considered 

(existing) bilateral agreements.  

In order to recognize agreements between the United States and States 

Parties to the ICC in respect of surrender of persons to the ICC as being compatible 

to its Statute, it is necessary to settle the most debatable issue as to whether 

provisions of Article 98 (2) apply only to the agreements existing before the entry 

into force of the Rome Statute, or they should also be applicable to the agreements 

signed after the entry into force of the Rome Statute.324 In addition, the argument 

concerning the fact that the wording of Article 98 (2), unlike wordings of other 

provisions contained in such articles as Article 90 (6) and 93(3), does not contain 

the defining adjective "existing" is unreasonable.325 It is also significant whether 

the bilateral agreements had preceded or followed the Rome Statute, …. since 

initially drafters of the Statute were concerned so as not to violate the already 

existing rights and obligations following from international treaties, and that could 

explain inclusion in the Statute of provision of Article 98 (2) with wording. Such 

careful approach is especially justified in view of Article 30 of the Vienna 

Convention on the Law of Treaties, which considers the hierarchy between 

subsequently signed agreements. According to the same article of the Vienna 

Convention on the Law of Treaties, the restriction provided therein is also 

applicable to the conclusion of subsequent agreements with the States - non-parties 

to the agreement.  
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Thus, as noted by S.V. Glotova, "the agreements signed by the USA will not 

fall under the terms of Article 98 (2) and therefore will not have the effect of 

prevention of extradition of persons to the ICC".326 

Now let's proceed directly to the text of the agreement signed between the 

Government of the Republic of Tajikistan and the Government of the United 

States. 

This Agreement consists of a preamble which reaffirms the importance of 

bringing to justice those who commit genocide, crimes against humanity and war 

crimes. Further, recalling that the Rome Statute was intended to complement and 

not supplant national criminal jurisdiction, the express intention of the Parties to 

investigate and to prosecute where appropriate acts within the jurisdiction of the 

International Criminal Court alleged to have been committed by its officials, 

employees, military personnel and other nationals, is fixed.327  

As we see, the parties only fix their "intention to investigate and to prosecute 

where appropriate", which is not equivalent to strict assumption by States of 

obligations to investigate without exception the acts committed by their officials, 

employees, military personnel or other nationals.328 

The purposes of the Rome Statute are prevention of impunity of the persons 

who committed mass crimes, and effective criminal prosecution for such crimes. 

An agreement that does not give any guarantees of effective prosecution and 

investigation of the crimes within the jurisdiction of the ICC contradicts the 

purpose of the Rome Statute, therefore it will be considered invalid for the 

purposes of the same Article 98 (2). On these grounds, the agreements signed by 
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the USA with other countries concerning surrender of persons to the ICC were 

subjected to criticism.329 

Further a definition is given to the persons covered by the Agreement, which 

are current or former Government officials, employee (including contractors), or 

military personnel or nationals of one "Party".330 

As may be seen from this definition, the agreement applies to all nationals of 

the parties whereas, based on the interpretation of the term "sending State", we 

come to the conclusion that a State can "send" its presents or former government 

officials, employees (including contractors), or military personnel to the other 

State, but it cannot "send" to another State any national without differentiated 

signs, for example, such as tourists or businessmen.  

Further the Agreement contains a special reservation that persons of one 

Party present in the territory of one of the other shall not, absent the expressed 

consent of the first Party, be surrendered or transferred by any means to the 

International Criminal Court for any purpose, or be surrendered or transferred by 

any means to any other entity or third country, or expelled to a third country, for 

any purpose of surrender to or transfer to the International Court. 

Now let's analyze whether the provision of this Agreement as concluded 

between the Government of the Republic of Tajikistan and the Government of the 

United States of America concerning surrender of persons to the International 

Criminal Court corresponded to the intent and purposes of the Rome Statute. 

According to the definition suggested by A.N. Talalaev, the purpose of 

international treaties is everything on which subjects of international treaty agree 

among themselves (material and intangible benefits, acts and non-acts).331  

When signing the Rome Statute, the States agreed that the most serious 

crimes of concern to the international community as a whole must not go 
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unpunished and that their effective prosecution must be ensured by taking 

measures at the national level and by enhancing international cooperation.332 

The contractual purpose is what the States are willing to achieve as a result 

of effect of an international treaty.333 

When signing the Rome Statute, the States "were determined to put an end 

to impunity for the perpetrators of these crimes and thus to contribute to the 

prevention of such crimes". 

The States Parties to the ICC Statute are obliged to observe it and to abstain 

from actions which would deprive it of its object and purpose (Article 18 of the 

Vienna Convention on the Law of Treaties).334 Since the United States of America 

did not ratify the Rome Statute (moreover, they withdrew the signature therefrom), 

it is quite obvious that they are not obliged to abstain from any such actions, while 

Tajikistan, being a State Party to the Rome ICC Statute, is obliged to observe it 

and to abstain from actions which would deprive it of its object and purpose.  

Therefore, any agreement signed by the States Parties to the Statute, which 

is not expressly provided in the latter and preventing performance by the ICC of its 

functions as a supplementing body in case of inability or unwillingness of the 

States to bring perpetrators to justice, causes damage to the purpose and object of 

the Statute.  

It should be noted that the Rome Statute is an agreement, reservations to 

which are impossible. Therefore, the researchers attribute it to "all or nothing"335 

agreements, and any exception from this agreement must be interpreted 

restrictedly. 

Now let's consider how this bilateral agreement would apply in case when 

nationals of the USA are accused of commission of crimes within the jurisdiction 

of the ICC in the territory of a State Party which had already signed a similar 

agreement with the United States of America. Let's assume that grave breaches of 
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the Geneva Conventions were committed during an international armed conflict or 

an act of genocide. Depending on the territory of which State had the crimes been 

committed, such State might have a universally recognized obligation to bring the 

perpetrators to responsibility. The United States of America would not be able to 

prevent such prosecutions if between them and the other State there were no 

concluded agreements of status of forces of the USA deployed in the territory of 

such State. Thereby the USA claim that they have primary (prevailing) jurisdiction 

over certain crimes committed by their military personnel. Therefore, it means that 

another domestic jurisdiction is available, which might substantially mitigate the 

problem.336  

In other case, suppose, a war crime was committed during a non-

international armed conflict, or a crime against humanity was committed. In such 

cases, prosecution by the State in the territory of which the crime was committed is 

not compulsory, or at least the State has no universally recognized obligations in 

this respect. Due to the principle of complementarity, the State will be obliged to 

surrender the accused to the ICC, unless it carried out the corresponding 

investigation by itself. However, it is obvious that such option is excluded by the 

"releasing agreement", i.e. the bilateral Article 98 Agreement. Under the 

circumstances bilateral agreements also do not guarantee that the accused will be 

prosecuted by the legislation of the State of their nationality. The Agreement 

contains the intention expressed by the Government of the Republic of Tajikistan 

and the United States of America to "investigate and to prosecute where 

appropriate acts within the jurisdiction of the International Criminal Court alleged 

to have been committed by its officials, employees, military personnel and other 

nationals".337 However, as noted above, such intention is not equivalent to the strict 
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obligations which fill the gaps of jurisdiction.338 Especially since the legislation of 

the United States of America covers not all of the crimes within the jurisdiction of 

the ICC. For example, not all war crimes captured in the Rome Statute are 

expressly defined as such in the federal legislation of the United States of America, 

when they are committed beyond its borders, and similarly also concerning crimes 

against humanity, except for tortures which are not covered by the federal 

legislation of the United States of America.339 Furthermore, United States carries a 

strong presumption against extraterritoriality of its laws.  

In addition, the ICC is unable to judge or assess exercise of domestic 

jurisdiction, just like the USA have no obligations to surrender their nationals to 

the Court according to Article 89 of the Rome Statute.  

Despite the abovementioned provisions of the Agreement that the parties 

intend to investigate and to prosecute where appropriate acts within jurisdiction of 

the ICC committed by their nationals, we share the point of view of the researchers 

who believe that this Agreement does not grant to the United States of America 

preferential jurisdiction, but only fixes that the other Party (in our case - the 

Republic of Tajikistan) cannot surrender persons to the ICC.340  

Thus, having analyzed basic provisions of the bilateral agreement between 

the Government of the Republic of Tajikistan and the United States of America, 

we came to the conclusion that Article 98 (2) initially did not intend to permit 

release from prosecution of the ICC by means of conclusion by the States of 

bilateral agreements, thereby undermining the mechanism of operation of the 

Rome Statute. The history of drafting of clause 2 of Article 98 of the Rome Statute 

demonstrates that it had been included in the Statute for the purpose guaranteeing 

that the existing status of forces agreements would not be invalidated upon 
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adoption of the Rome Statute, and Agreements of States Parties with the United 

States of America pursue the aim to exclude jurisdiction of the ICC. 

In the conditions of refusal of administration of the USA to cooperate with 

the ICC and non-recognition by them of jurisdiction of the latter (even for the 

crimes committed in the territory of the States Parties to the Rome Statute), 

extradition by a State Party to the ICC of the persons wanted by the Court in the 

USA, but not in the ICC, would mean violation by the State Party of its obligations 

under the Rome Statute.341 

In  light of the opinions expressed above, we believe that signing of this 

Agreement by Tajikistan, worded as adopted, will not correspond to the obligations 

which follow from its membership in the International Criminal Court.  

The only opportunity to avoid conflict between the obligations of the State 

Party to the Statute ICC and the agreement with the USA of 2002, is that the State 

Party itself should exercise jurisdiction over nationals of the USA. See below the 

basic reasons for such a conclusion:  

– in spite of the fact that a State Party to the Statute has signed an agreement 

with a state – non-party to the Statute, according to which it subordinated surrender 

of a person to the ICC subject to availability of consent of the non-party state, it 

continues to assume obligations according to the preamble of the Rome Statute, 

that requires that States Parties cooperate in effective prosecution of alleged 

perpetrators for commission of crimes. In such cases the State Party to the Statute 

ICC must guarantee bringing to responsibility of a person either before its own 

court, or before a court of non-party State. At the same time, in the latter event, the 

case cannot be left to the discretion of authorities of a third State. There should be 

specific guarantees of the fact that crimes would be investigated properly, and 

given sufficient evidence of guilt of the accused, they would bear responsibility; 

– the Statute allows the States Parties to observe their obligations towards 

third States only provided that it would not deprive it of the object and purpose: 

bringing to responsibility of the persons who committed serious crimes by 
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implication of the Statute. Therefore, when a State is a party to both the ICC 

Statute, and a bilateral Article 98 Agreement, it must ensure that the persons 

covered by Article 98 Agreement would bear responsibility either before its court – 

of course provided that these persons have no immunity referred to in clause 1 of 

Article 98 of the Statute, or before a competent court of the sending State. 

Thus, such agreements are admissible only if the State Party is ready to 

investigate and genuinely prosecute the crimes within the jurisdiction of the ICC. If 

the Republic of Tajikistan, being a State Party to the ICC Statute, does not intend 

to exercise jurisdiction, the following options are possible:  

– Tajikistan can surrender the accused to the United States of America, in 

case of presence of prima facie evidence of guilt of the person, only in case of 

receiving specific guarantees from the USA that the crime will be properly 

investigated; 

– another possible option of the Republic of Tajikistan for surrender of the 

accused to the United States of America is that it can pass for consideration of the 

ICC whether the United States of America are "able" and "willing" to prosecute the 

offender; if the ICC answers affirmatively, then the Republic of Tajikistan can 

surrender the accused to the USA. Moreover, since such decision is already 

provided by Article 90 of the Statute concerning competing requests for 

extradition; the same can equally apply also to Article 98 Agreements.342 In 

addition, according to clause 1 of the rule 195 of the Rules of Procedures and 

Proof, should the requested State notify the ICC that in connection with the request 

for surrender or assistance there is a problem with execution in terms of Article 98, 

the requested State shall provide all relevant information for assistance to the ICC 

with application of Article 98 of its Statute. Any relevant third state or the sending 

State can provide additional information for assistance to the ICC.343 

If the ICC, according to Article 90 of the Statute, having considered the 

issue of whether the United States of America are "able" and "willing" to 

                                                            
342 Zappala S. 130.  
343 Rules of Procedures and Proof of the International Criminal Court, rule 195 (1) // Volevodz A.G., 

Volevodz V.A. Modern international criminal judicial system. P. 361. 
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prosecute, will after all answer negatively, the Republic of Tajikistan would face 

an unpleasant situation which requires from it fulfillment of actions incompatible 

with its obligations. We believe that for the avoidance of such situation the 

Government of the Republic of Tajikistan should apply with an offer to the other 

Party to the Agreement (i.e. the U.S. Government) to change some provisions of 

this Agreement as noted above, and in no consent of the other Party - to terminate 

the agreement with the USA concerning surrender of persons to the ICC of 2002. 

Thus, comparative analysis of provisions of the Rome ICC Statute with the 

criminal procedure legislation of the Republic of Tajikistan, as well as with the 

agreements which we analyzed within this chapter, has demonstrated the 

following: 

1) the criminal procedure of the Republic of Tajikistan must be adapted 

for the purposes of cooperation with the ICC. For this purpose, it is necessary to 

introduce corresponding amendments into the Criminal Procedure Code of the 

Republic of Tajikistan, as well as to adopt a special law on cooperation with the 

International Criminal Court, which would designate competent national state 

bodies responsible for cooperation between the international judicial body and the 

Republic of Tajikistan, as well as forms of rendering mutual legal assistance during 

such cooperation. It appears that the Ministry of Justice of the Republic of 

Tajikistan should be designated as the national public authority responsible for 

cooperation between the international judicial body and the Republic of Tajikistan. 

Requests for cooperation outgoing from the ICC should be also sent to latter as a 

competent authority; also it must take necessary measures for execution of requests 

and to coordinate in case of need the activity performed by competent national 

authorities for execution of the requests;  

2) as demonstrated by analysis of the Agreement on the Privileges and 

Immunities of the ICC, this document as compared to Article 48 of the ICC Statute 

expands the group of persons that are accorded privileges and immunities, so that 

they are also accorded to representatives of the States Parties to the Statute being 

the attending members of the Assembly and its subsidiary organs, representatives 
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of other states who can be an attending member of the Assembly and its subsidiary 

organs as observers. Tajikistan must guarantee in its legislation the privileges and 

immunity accorded not only to officials of the ICC, its staff acting in their official 

capacity, but also to the representatives of the States Parties to the Statute being the 

attending members of the Assembly and its subsidiary organs, to representatives of 

other states who can be an attending member of the Assembly and its subsidiary 

organs as observers since the latter are neither officials of the ICC, nor its staff; 

3) if the ICC according to Article 90 of the Statute, having considered 

whether the United States of America are "able" and "willing" to prosecute, will 

after all answer negatively, the Republic of Tajikistan would face an unpleasant 

situation which requires from it fulfillment of actions incompatible with its 

obligations. We believe that for the avoidance of such situation the Government of 

the Republic of Tajikistan should apply with an offer to the other Party to the 

Agreement (i.e. the U.S. Government) to change some provisions of this 

Agreement as noted above, and in no consent of the other Party - to terminate the 

agreement with the USA concerning surrender of persons to the ICC of 2002. 

Acceptance of these proposals will allow to bring the penal and criminal 

procedure legislation of the Republic of Tajikistan to full compliance with the 

Statute of the International Criminal Court. 
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CONCLUSION 

 
In connection with the above, we have reached the following conclusions. 

 1. Assessing in general the legal implications of accession of the Republic 

of Tajikistan to the Rome Statute of the International Criminal Court, we note the 

following important aspects: 

- The Republic of Tajikistan as an active member of the United Nations, has 

ratified the Rome Statute and became the sole member of the Commonwealth of 

Independent States to do so. Therefore, as a pioneer for implementation of the 

principles and regulations of the Rome Statute in rather fundamentally homogeneous 

legal systems of the former Soviet Republics; we believe that the success, 

weaknesses and problems of this implementation can and should be considered by 

other states when making the decision on the issue of their accession / non-

accession to the specified Statute;  

- Participation of the Republic of Tajikistan in the Rome Statute of the 

International Criminal Court has become a legal reality, generating for the 

Republic's legal system both practical, and theoretical problems of both international 

and  domestic nature, the majority of which were so difficult that their solution 

required review or correction of a number of established political-legal, legislative 

and theoretical provisions; many of them have been already resolved by the Tajik 

doctrine and practice, but part of these conceptual and practical issues still awaits 

studying and solution;  

2. Proceeding from the fact that Tajikistan has already recognized the 

jurisdiction of the ICC by signing its Statute, and that necessary changes were not 

introduced into the Fundamental law of the State, for remedying of this conflict we 

believe that it is necessary to implement official interpretation by the 

Constitutional Court of the Republic of Tajikistan of regulations of the 

Constitution of the Republic of Tajikistan in terms of administration of justice for 

criminal cases, taking into account provisions of regulations of the Rome Statute.  
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3. We believe that in order to eliminate all inconsistencies between the ICC 

Statute and the Constitution of the Republic of Tajikistan concerning the procedure 

of surrender of committers of crimes which are within the jurisdiction of the ICC 

Tajikistan, the following amendment of the Constitution is required: "A national of 

the Republic of Tajikistan might be extradited to international judicial bodies of 

which the Republic of Tajikistan is a member, to be brought to responsibility 

according to founding treaties of such institutions".  

5. Comparative analysis of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan 

and the Rome ICC Statute shows that the Tajik criminal legislation does not 

contain the definition of crimes against humanity as it is given in the ICC Statute, 

the criminal legislation of the Republic of Tajikistan does not provide 

responsibility for separate elements of crimes against humanity in sense of their 

compliance with the exact context of the Rome Statute. In this connection it would 

be desirable to place all elements of crimes against humanity in one article or to 

place all criminal act in individual independent clauses. The latter approach will 

allow to facilitate work of the officials exercising justice in the Republic of 

Tajikistan. 

6. The criminal legislation of the Republic of Tajikistan in general covers all 

of the acts provided by Article 70 (1) of the Rome Statute, which in turn removes 

the issue of entering of substantial changes into the Criminal Code of the Republic 

of Tajikistan from the agenda. However, taking into account the provisions of 

Article 70 (clause 4 "a") of the Statute, it is necessary to supplement Article 345, 

Chapter 32 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan that provides 

responsibility for a group of crimes against justice, with remarks that such 

regulations shall be also fully applicable to the crimes committed against 

administration of justice by the ICC. 

7. The criminal procedure of the Republic of Tajikistan shall be adapted for 

the purposes of cooperation with the ICC. For this purpose, it is necessary to 

introduce corresponding amendments to the Criminal Procedure Code of the 

Republic of Tajikistan, as well as to adopt a special law on cooperation with the 
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International Criminal Court, which would determine competent national state 

bodies responsible for cooperation between the international judicial body and the 

Republic of Tajikistan, as well as forms of rendering mutual legal assistance during 

such cooperation. It appears that as a national state body responsible for 

cooperation between the international judicial body and the Republic of Tajikistan 

should be designated the Ministry of Justice of the Republic of Tajikistan. All 

requests for cooperation should be sent by the ICC to the latter as a competent 

authority; also it should take necessary measures for execution of requests and 

coordination, in case of need, of the activity performed by competent national 

authorities in pursuance of the requests 

8. As demonstrated by analysis of the Agreement on the Privileges and 

Immunities of the ICC, this document as compared to Article 48 of the ICC Statute 

expands the group of persons that are accorded privileges and immunities, so that 

they are also accorded to representatives of the States Parties to the Statute being 

the attending members of the Assembly and its subsidiary organs, representatives 

of other states who can be an attending member of the Assembly and its subsidiary 

organs as observers. Tajikistan must guarantee in its legislation the privileges and 

immunity accorded not only to officials of the ICC, its staff acting in their official 

capacity, but also to the representatives of the States Parties (and non-parties) to 

the Statute attending the Assembly and its subsidiary organs, since the latter are 

neither officials of the ICC, nor its staff. 

9. The Government of the Republic of Tajikistan should approach to the 

Government of the United States, party to the bilateral Agreement, with a proposal 

to amend the Agreement to ensure that the Agreement is consistent with 

Tajikistan’s obligation following from its membership in the International Criminal 

Court. In case the United States disagrees, we suggest to unilaterally terminate in  

agreement with the United States of America concerning surrender of persons to 

the International Criminal Court of 2002. 
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