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Се,JJ;Ь:Мая сессия 
Пункт 52-повеqтR~ дня 

~  Г-н~ Е. ВИI\БОР,Г (IIорвеГия)

1. Генер~.1J  Ас м цией. 2б'ов(Ш) от 9 декабря 
' ' J} , ' '; 'J • 

1948 г. поручила :Ко:rmссии м~ждународного ц:ра_ва 11рассмоТ}.IеТь вопрос 

о желательносгrи и воз  создания ме;::щуirароДного судебног·о 
органа, .. на ·ноторый · бйЛо бы ·возложено paccмo.ТpeF.J,re дел· лиц, обви

няем:ых в· соверШенiш nрестуnления г€нiоп,ида и ·других ·IrреступлениИ, 
:котор:Ьrе буд-ут отнесеньi R компетенциИ этого орГана на основании 

международньiх Rонri.енци:И 11 • Ло· ра:ссмо'rрениИ вьпроса :Комиссия 

меЖДуilаро;цного · црава; доо~1ьЖила Генеральной '·Ассамблее,· что созда:-

ние междунаJ:!одноГо судебного органа, уRазанного в этой резол~оции, 
желательно· и :ооэможно)J 

2. На своей  сессии Генера.;'Iышя: Ас<?амбюэR::, J?ассмотрев 
доклад :Комиссии :международ1юго rтpaua, привяла 12 деRабря: 1950 г. 
реЗолюЦИю 489 (V} { рой,- I\а.эав  то, Ч'I'о о!сончателъное ре·ше
ни:е о создании междунароДного у шого суда н~ моЖет быть. прИ~ 
ня:то инач~ ... :ка:к~ -~Ч:t. о9цове I<.OЩ\P()TH~IX. rrр~.дло~_е:н:и:й ~ , нроме прочего, 
назначила Rомитет, 11 чтоби раэработа~ь один или нес:колы<о предвари-

•• • : • .'·~ • , ~~ • • 'r, -. , · ~ • : : l ·· . ; .. 

тел:Ьн.ЬJ:Х:. проеr<т6в :конв~нции :щ rr_poдлoJi\Emиs:r относительно учреждения: 
~·:-- - •• ! ·~·- .:_.,_ -: ~ •'' '"" : ·.-~.: ·~-~~. ·~-

и с_татута ·межДуi:rа'родног6 уг_о.лоцного суд:?~". ·· Rpo14_e тр_г.а ... в· этои
• \ ' • ' • • ' t ~ l ' • ' • • ' • . • : ' .. 

резол:сqции Генерально~.-!У' .Си:кре',Г?-РЮ было поручено разослать ·до:клад 

l7 см. о~;и~иаJ~ьнь; й.
· ·допоЛненИе N!2 12, о·т:р.· 'нi и 20·•  

52-62318 1 этого 
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этого комитета nравителъствам государств-членов организации объеди

ненных Наций с таким расчетом, чтобы их отзывы могли поступить 

не nозднее 1 июня 1952 г., и включить данный вопрос в повестку 

дня седьмой сессии генеральной Ассамблеи. 

з. во исnолнение уnомянутой выше резолюции Комитет по 

международной уголовной юстиции собрался в Женеве в августе 1951 го
да.~ составил до:кл:ад" а также nроект статута международного уго

ловного суда" который был nриложен к этому докладу .У :Э'l'ОТ доклад 
был разослан генеральным Секретарем nравительствам государств

членов организации·с просьбой nредставить свои отзывы. на 23 сен
тября 1952 г. отзывы на доюrад Комитета nостуnили от одиннадцати 
государств. эти отзывы были представлены генера.дьным секр~тарем 

Ге.неральной Ассамблее (А/2186 и A/2186/Add .1). 

4. воnрос "международная уголовная юстиция: доклад Комитета 

по международной уголовной юстиции" бьш включен генеральным 

секретарем в предварительную nовестку дня седьмой сессии Генераль

ной Ассамблеи (А/2158" пункт 53). По рекомендации генерального 
комитета генеральная дссимблея на своем 380-м nленарном заседании" 

состоявшемся 16 октября 1952 г., nостановила включить этот . а 

вопрос в nовестку дня седьмой сессии"/на своем 382-м nленарном 

заседании 17 октября 1952 г. nостановила nередать этот воnрос на 

рассмотрение в шестой комитет. 

5. шестой комитет рассматривал этот воnрос на своих 321-м -
328-м. заседаниях с 7 по 17 ноября 1952 года. 

Qредложения" внесенные Б ШеСТОЙ КОМИТеТ 

в. Совместный проект резолюции был внесен !iУбой, Израилем, 

ИРаном, йидерландами" Сальвадора~"- Соеди~енными штатами Америк~ 

и Францией (А/с.в/L.26О). К этому с~Бместному nроекту резолюции 
целый ряд nоnравок был nредложен соединенным Королевством (А/с.в/ 

1.262). однако от этИх nоnравок автор их отказался на 328-м 
ём. ОФициальные отчеты генеральной Ассамблеи" седьмая сессия" 
доnолнение Nll 11. 

/заседании 
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 ~ВСЕ:)дан~ Ko~T.e":ra•: ~;виду .р.:редс~авл~J?:ИЯ лереqм.о:rрен:;ного Т€=.Н<с~а .. 
' "' ' 1 ' i ' • ' ·~ • : 

Пl~Рf!.DНСЗ;~ал:r,ног,о 9овме(J т:r;rqгo . :с:ро..ект~ :р,еэодюции ( с.м.~ ди:же - u.у;ндт 7) • 
' . ' ~ . 

7.- .. ~.·в nересмО'треkн:ом:теi<сте· (A/C·.6/L;,260/Rev.1) :n:ер:воваt!Э.ль

пого ·ссш;,!естн.рГо :r:rpoe:~:<тa ~peэO';.i'IIOli';ии: ·оьтло, :крОме· проi:!егь, · nредусмотре
но: .н:ааirаче'ние· КОМИТета,: I<OTOpi1i' СОСТО~IЛ бы ИЭ' :nреД'СТаВЙТеле:й · .: · · : 

сём1!адцат:И государст.в~ч.т::ено:в · Органиэацvщ. · Ra'Rиx именно госуДарств ,.. 
УI{i:"t.эайо·~::н'е б:blJio. . Э'J;'ОТ 'кшли:тот долже:п бы.л бы собраться Б Женев'е ' '' 
в ·а:Rгусте··1.9'53 гоДа и доЛжен бъr.ir би: 

'.· '·: tta') ·!!,' свете :оредло:r:ейий, r-юторые бЬtли сд:S:п:а.ны. пра'ви-·

TeЛ.:ЬCTB~vrn · ЙЛИ 'бу,JТ,уТ И:!<:!:И сдвланы ДО 1 ИЮНЯ: 1953 r~ · :Э' ИХ' 
Ь:Исьменных 'замечанишt:"; ~ танже в ходе прею·iй :в·· Шс'С'том :Е<'оми ... 

исследовать все аспо:кты и последствия учрежде-

·н:v.rя [""международно~о уголо·в~оГо J. о~ д~. и . . . 
1 • ' ,· • ,, ' 

раэлИчн:ых ме'.годов, 

быть осущес.твЛен~, 
с помощью ноторых это может 

_i~} _ . расс1.ютреть т,з,оррос .. о по.ц9жении этого суда по 

·отночюцию к· Организации Обr,ьединеючrх Наций и 

 l)e орг~нам,.

iii) Пересмотреть :rrрое:кт статута ['" составленirоГо · · 

:КомИ: те том пь · 1кеждупа:родной уголовной· юстИU)!J.ИJ, 

представитр доi~лад. на рассмотрение Девятой сессИи 
,•, ... с • • 

Генеральной Accal\1б.r.csй" • 

Согласн.о. ,Т'О},(У же nЕЗресмотреп:юJ-о/ r:rpoe~c_тy ро эолюции, Генеращ:1ному-:. 

Се:крет~рю дол:t·ш:о б~ло. быть _ поручено раэ.осл:J.'l'Ъ. ДOEJ;I~~ упоv>Янутого.,. 

:Е<о:м:итета праВИ'1\МЬс тра:м:. госу,царстr;;-:-ч;rrоцоь Организации и включить . ;.. . .. •' ' . . . ' '' ' . -. . 
вопрос о международrю~1: уг·:>ло:вной тоот:v~ци:и в nродDаJ>VIТельную повестRу-~'" 

д:fiЯ:· девЯтой ссЭссиИ: ГенЕ:Jра-л:ьно:И: Асоз;:t.!бле.и.

8. Другой npoe:tcт рr:;эодЮции был внесен Швецией (A/C.6/L.261). 

он был эа:м:енФ·н· по}?есмо.r.грЕ:тнЬ:tм r:rpoGI<тbм: резолюции," 1:оторый б:ЫЛ nред ... 

ставлен -·той' же ·д9·JJ..еrаци:1Эй (A/C.6/L.261/Rev~:·1 и A:/C.-o/L';,261/Rov.1/ 

Corr.l), в>ноторЫЙ вош.Ли·неJЮТорые·у-стны·е· notr:rx.\:В'HИ, :r1ред.ложенные· 

/ представителями 
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n:Редстав·ителями Пана:мы и Егиnта на 327-м заседании Комитета. В этом 

nересмотренном лроекте резолюции Швеции nредусматривалооь 1 кроме 
nрочего,.что Генеральная Ассамблея должна отложить рассмотрение ., 

воnроса о между~ародной уголовно~ юс~иции на один год, чтобы 

.nредоставить государствам-членам Организации достаточно времени 

на nрецставлен.ие своих· отзывов. В нем содержалась .настоятельная 

nросьба к тем государствам-членам Организации, которые этого еще не 

сделали,. nредставить свои зам:ечания ·и z:хредложения в связи. с nроек

том статута, особенно если по их мнению Ген-еральная; Ассамблея 
i 

должна nринять дальнейшее реш~ние, имея в вип:у учреждение междуна-

родного уголовного суда. :Кроме того~ согласно этому nроекту Гене

ральному Секретарю должно было быть nоручено "оnубликовать nолученные 
от nравителъств замече.ния и предложения, с тем чтобы o"iiИ бщли исnоль

зованы, как Генеральная Ассамблея вnоследствии найдет целесообраз

ным, и БI~лючиrь цаннь1Й вщiрос в nредварительную nовестку дня вось

мой сессии Генеральной Ассамбл·еи'1 • 

Quсуждени~ вo.l!J2..QCa ц DieCIOM комитете 

9. Хотя неl':оторые из представителей высказывались по воnросам 

о таких деталях: как должен ли быть международный уголовный суд 

учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи" или конв.енцией метжду 

государствамИ., или как либо иначе$ обсуждение данного воnроса в 

Шестом комитете было сосредоточено главньnл: образом на основном 

принциnиальном воnросе, а именно - елецуст ли в данный момент Ге

неральной Ассамблее, nрипю.ш.я во внимание до~ла.ц Комитета по между

народной уголовной .юст:vщии и лрощс!' статута международного уголов

ного суда, nриложенный Ic это~'lУ цоклацу 1 лринимать какие либо меры 
• 

к учреждению :международного уголовного суда как nостоянного орrа.на. •. 

Q.Q.Qо;е,ажения.в ngльзу учыеждения международного ю:оловного 

Q)Ll!§. 

.. 10. Некоторые представители высiсаэали мнение,. что учреждение 

междунароцного уголовного суда ~елательно. Указывали, что физи

ческое лицо стало субъектом международнрго nрава, Это 

/обстоятельство 
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обстоятельство и.~и~~ая уголовная ответственность в международном 

смысле говорят в nользу учреждения международного уголовного суда.. . ~ 

~лательно" чтобы nрестуnники были судимы таким судом, который уже 

существовал бы до того времени" когда были совершё:н~ престуnления1 
а не таким назначенньш ad hoc судом~ каков был Нюрнбергский трибу

нал. Постоянный суд был бы свободнее от вли~ния чувства :еозмездия 
' и ненавИст~" чем суц1 назначенный ad btJc для рассмотрения; коюсрет-

ных дел. Существование nостоянного международного суца было бы 

Фактором" уцерживающим потенциальных nрестуnников1 и qnособствовало 

бы междунароцному миру и дружесоrвенным отношениям между' госуда~оrва-

ми. Кроме того" оно сnособствовало оы установлению ряда nрецеден ... 
тов в межцун~роцйом уголовном nраве. 

З..1. Те члены Комитета., :которые :высказывались за создание 

международного уголовного суца., указывали далее на то., что этот шаг 

· имел бы большое n:Раiстичес:к:ое значение. Уr~азi,~IВали" что суд должен 

быЛ бы :вЫnолнять многие· Фуrпщии. Он мог бы выnолнять nолицейские 
•' . ' 

меры" nринимаемые no инициатиБе Совет-а Безоnасности. В случае 

см·ены rсакого-л·ибо правительства на:роцо:м соответствующего государства 

в результате революции или nеремены строя" nредставители нового 

строя могут согласиться на nредание виновных лидеров этому суду,. 

Побежденные государства могут nосле войны быть принуждены к вьщаче 

своих лидеров дJrя nрецания этому суцу. Этот суд мог бы разбирать 

такjШЭ и Цела о международных престуnлениях., совершаемых ·:в с :вязи с· 

местными ~о:нфликтами. :Кроме того" щ;:юстуnление геноцида давало бы 

noвon для значительной работы этого суца. Менее :важные престуnле

ния~ имеющие международное значе1йrе1 как .. то торговля наркотйческими 
средствами., nоzщелка Денежных знаков" повреждение подводных :кабелей 

и торго:вл~ людьми" которые в настоящее :вреi;1Я nодсi(дНЫ нацИональным 

судам" моr:ли бы с большей эффе:к·rи:вностыо рассматриваться междуна

родным уголовным судом. Этот суд мог бы та.Iсже служить кассационной 

или аn6·VJrяцио·н·ной инстанцией no делам о незначительных военных 
nрестуnлениях. · Было ·далее указано на то'· что этот суд мог бы 
до.trжным образом ФункцИонировать даже ecJrи бы у не:rо не :всегда была 

работа. -·кроме того, нет необходимост~ в том, чтобы этот суд часто 

/щ;щго:варивал· 
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nгИгова.ри:вал ~· це.~~Заниям .... ,,его., злияние па миро~ое общ$ст:еенное. 
мнение И: на прl,iвосознание ·Чел'оБеЧ€СТ-Ва.:·сдела.ли. 6Ы. ДJЦi П:Ра:ВИТ.еJIЬСТВ . ' -

Гораз цQ. cioлef? -труцаым- ·вовлеЧение :их иа.родов в nqли.~ику а.гр~ссии. 
 

·а·С:сjбр~жен.Ия ,fl;RQTJ11J · :учыежnени.sr межцуна2РЦцоr:о :;z.гQло:е~г~ 
.··-~··

... · ' " 

 12-. Вместе с тем" ·некотоРЬiе другие· nреДатавИтели высказали 

МН(ЭНИе~ Что созд~ние межЦун~:Родноrо уго.ловного суДа в. о·снове н-еже'"'! 
л~тельн6. ". Утвержriа~и~ -~то ·в ·~иду того, Ч:rо угол о з-ная. юстиЦия 'есть 
nрояВленИе су!iюренной · вла'сти· 'госуда:Рст ва; учреждение <'т·акого rJyдa.\ 

'бь'tло бы ilаруш~нием госуцарст:венного суверенитета·. в· рез у.цьта:rе ·.: 
имелр ()ьх ... :м:есто :еме.шательст:во в6 внутрею!ие · дe.tta Госrуца:рств" . т. е.
нару.Ш$~Ие nункта 7 статьи 2' Устава. Это противореЧило б,ы· ri:Pitнциny 

· т~:Р:Р~то:DИ_аЛьной :юi>~сцИкц~и, ·nоцтвержденному в Москов·акой Цеклаi>а ... 
ции·· 30, OitTSJб:PЯ· 1943 Г. и в Лонцоrrском соглаШении 8 авгубта '1945.-г~,

.. ко~ОРЫМ. был учре~е~ НюJ:>нбергскиЙ трибунал,. а 'l'а~же'' НЪJРНберГс~им' . - '
nз;тнцИnам;, nоцтвержценным Генерал-ьной АссамбЛеей .:13 ее: ре·зол.юциИ 

. 9~ ( I ·) от :ii декабря 1946 Гс да·. Такой суд И0l1('>ЛЬ3 ова.Лrt бы 't3 :каче.. .
стве Форума·ц~Я проnаганды, и его уЧрежцение· нанесло бы уЩерб 

• • • - - • • • ~ ' '1 

международному сотрудничеству, увеличило бы международное наnряже-
- . . . •' '. ... .. - - ' . 
НИе И. Щ)ВС~ Йе ·сnособСТВОВаЛО бЫ СОХранению' МеЖДуНаРОДНОr'О МИРа•

13. ·Друг.ие .же nрецставитеJrИ" ·не осnаривая желатеЛьности· · 
учрежцения: меiдунароztного уголовноГо суца" высказали мнение,.:· что
noztOбrЩtt шаг :IЗРЯд ЛИ. возмоЖен nри существующих. :fСЛбВИЯХ. ·.дottks:l.i 
J\otv~И-:t:eT~ no межцу~ародной УГОЛОВНОЙ ЮСТИЦИИ ~ nроект- СТЭ.Ту'i'а~ ·R' 

 нем:V tzрило'f\ен'нЬrй" ·. nо~тnержцаiот nJ)аВ 11Льнос-:ь этого мнения. · Ука·зЬi;.: 
:6а.Ли ~а то" что' суд, nо~об:ный TOMY.t I\ОТОРЫЙ ц;редусматрива.етс~ в 
 ~том .:щ;;;оекте сто. тута" . не мог бы функционировать. в .. этом 'npoeк'te 
- ' . .• .~ .. ' ' ' 

статута -lje nредусмотрено НИI(аКИХ ОUЯЭаТеЛЬСТВ СО СТОРОНЫ ГОСудаРС'l'В1 
ни в otнoni~ниi-t nJ;mс:воения суду ю:РисnИк'цИи (статья 26 )/ни :в о'rно-· 
шении' о~~сnеч~:нviя. явки nьдuудИмщх 'и свИдетелей в ЭТО1' суд (статьЯ 

' ' ., 

27 ), .ни ~: .. oтuoritoнhи nрИведения ·в ·исnолнение выносимЬiх судом nt>иго .... 

' • " ' f"J 

отцельны4 ~онвеиции. 

·все· эти воnросы оставлены ·о'I'к·рытьrми· ·цо ~:а..ключения 

·В ·nрощ~т'е 'статута nрямо· :уr~азано1 · что 

/ обязательство 
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обязательство государств ОRазывать суду содейстэие nри ~ыnолнении 

им своих Функций может быть основано только на какой-либо конвен

ции или ином акте, которыми они nринял~. -бы на се о я такое обяза

тельство ( стаТЬ(.f' 31.}.·· Указывали" ЧТО riодобныЙ статут СОВершеннО 
бесnолезен. 

14. Утверждали"· далее" что·в международном уголовном суде 

нет ню~акой необходимости. Дела о .военны.х nрестуnлениях могут 

уцовлетвоJ:>ительным образом рассма'I'риваться национальными судами 

или международпьщи судами" н аз начаеJ1.1ыми ad hoc " каковыми и б.ыли 

суды :в Нюрнберге и Тсiшо. Преступления nротив мира и nрестуnления 

против человечности обычно не могут совершаться Физическими лицами 

иначе как в качест:ве агентов госуде,рствэ., и такие лица могут бьrrь 

преданы в 'руки правосудия_т9лько в тех исключительных случаях" 
. . 

когда их собственные правительства охсазываются лишенными власти 

или I-Согда условиЯ войны" поражения или общих бесnорядков д.ела.ют 

возможными.арест соответствующих индивидуумов и nринужденив их к 

явке в суд. Нельзя учреждать международн1m уголовный суд" исходя 

из предположенИя" что он будет разбирать исключительно те цел~, 

которьrе будут е·му ·передаваться только в результате каких либо 

международньхх rса:.rастроф. Ун:азывми на то1 что1 во всяком случае" 

существование международного уголовного суда не будет сnособство-
> • .., 

вать предупреждению престуnле:ни11 n:rют:r,ш миРа и nротив человечности" 

ибо 'J;'e" ·н:'Э;'о совершает такие преступле-ния" оnираrотся на защиту со 

сто:ронь.t своих пра:sительств" а :ниRаi'~ое nравительство не начнет 

войну" если, не. рассчитывает ее выиграть. Что же касается менее 

важных престуnлений" имеющих междунароцное· значение" то некоторые 

nредставит~ли указьrваJIИ" что. дела об этИх престуnлениях уцовлет:во

рительным образсм рассматриваются национальным.и судами в соответ

ствии с межцунар~цньn.л:и ковенцшrми и что нет необходимости в том, 
. . 

чтобы они расс:мЕ./.ТРивались международпЫ1v1 уголовным судом; 
·• ' 1, 

15. У:н:а:зывали;. тан:же на то". что суды" }iазначаемые ad hoc, 

. былй бы эФФ~ктивн,е.е .. nocroЯ~fiQГO межцуна:родного суда, Государства 
могут . бьiтЬ · Лишопы ~озмо~ости предостав~1ть своих лучших с~дей для 
назначенwя в __ nостоянные члены международ~ого суда, если в этот суд 

·не буцут nостоящ-rо nocтynS:~Ь новые цела. Возражение, что суды" 

/ н::А'ЗнаЧаемые 
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наЗнаЧаемые a.d hob ,·· бь!.nи'· бы неуnовл ньt, · ибо· создавались 
' ' ' ' ' / ._; -~ . . :· • 

бы nоuецителями, не отnацает в слу~ае учре:жцения; nо·стоянного 

меЖц:Унаро'zt·НОГО уголовнdг6 ·суЦа~· е ·равило, TOJI:Ъitd no-
. • ' . u 1 .' '·· •• ' f ' ' ' ' ' • • 

ае·ците.ли ··в ~ан:ои ... либо :войне. б-уцут :в состоянии ·обесnечивать .я:в~у ·в 

:этот суц nодсуцимых. ВозРажение же, что суцьи в назначае:М:ых···а.d. ·hoc 
. • • ' ' . 

cynax, часто будут· гР6жцанами стран-nобедитеЛей,· отnадет, если 

будуtr назнаЧаться: судья:мИ граж.iз:а.не нейтра~ънiti ·госуДарств~- · . . 

-16. Далее 1• tidRoтopьte 'nредставители были rого мнения" что
n:DежДев:Ремен.но nРинима.rь R~:ЕСое-ЛИбо окон:ча;ельное решение . относи~ 

· теJ:rьно· учрежцею.-iя межцународнаго· уго.Ло:вноi"о суда, nока не. достИ·~~у
то сог~а.шение о том~· 'ке.кое nраво :этот. суД д:олжен. будет nримен
У~аэьi~алЙ на· т·о, что вы:r;)ажение "межцун~э:роцно-n:Ра.вовые престуn.цения''~ 

. . ''

Rоторое 'ИМеется в ст·атье 1 npoeicтa. статута,· .явлiется; новым и 
м~Жет ·выз~а.т~ нецоразумения. · ~а·я:.вля;ли;· чт·о ·статья: 2 1 которая:

' ' ' ' 

n:Рёдусматривает .t' что 11qуЦ n:Рименя:ет мождуна.р.одное. nраво и; в част-
ности, меж_Цународное угоЛовное nраво"· а где надлеЖит .... nраво · .. · 
внут:ренr1ее", страдает <>тсут.ствием точ~ос',l'и. Учреждение. суца1 . без 

1 ' • ' • ' ~- • • ' '• ' • ' ~ j 

ясного и конкретного указания: HF!- то; ка~ое nраво он должен r,rриме-.. . ' . . . 
н.я:ть, не. отвечало бы ~цее. уголовного. право.суцИя:. I\оцекс прес'З;'уn ... 
Ленйй·протИв ~ира. и ·безоnасности ч~ловече~~ва" вьiработа.hный Иомис-. ' ' ' \ . -. ' ' 

сией меЖttунароДного пр_аво.,. eqe не·. был УТЕержден Генеральной
• ' ' 1 • ' • • ' ~ • ' • ·' • • • 

Ассамблеей. В '(iас-rности, nон.я:ти~ агрессии ,еще не оnределено" 1:1 

многИ~: цума.ют 1 чrо е~~ никогда нельзя буце'I' оnре.целИть. ' 
• ' " ' ' !, ' ' • ,' 

17. ·УказЫвалИ· также, что то оостоя:тедьство, что :ни одна 
дел~гациif еще Не зая:вил~." . 'ЧТ~ ее ПР&'ВИ'l'6ЛЬСТБО согласилось бы Б 

"' ' ' • >- ,• 

u ', 
данныи момент nризнать юрисдикц.tuо :междупароцного уголовного. ?Уда,. 

' . ' 

в .свою очередь говорит против немедлешюго учреЖдения: такого суда. 

УтверждалИ, ···trтo существующее :межцунарQдное nоЛожение т~ково,. ~то .. 
еЩе не.nьЗя счи~~тЬ; что· настуnиле :вреия: сделат~ такой шаг. в связи 
с этим уiСазыва~и ~а: то, Что ко:w.i1тет ·по междунароцной уго.тi~вной 
юстиции в пункте i7 своего ·доклада: ;заявил, что ИссЛ~до;ве.н11е. :воnроса 
о междуна.ро'цноЙ уrоJr.щшой юстиций ''цолЖн·о h·:Ройти е'Ще неск.олы<о эта
nо'в·,' nока nроблема: :м:еЖцуна:Род~ой. у~о~о~н'ой ·~с·~·Иции.,,. со БС~'ми. свя:з-.ан-

~ 1 ' • ' ~ 1 

ными о нею nолити-чесъ~ими и ЮриДическими iJon:Pocaми, досте.tоч~о созре-
ет 1 · чтобь~ можно было· n:Риня:т Ь · :Реше'нйе ", 

/ Сооб:Qажения 
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18. Целый ряд представителей, включая в сущности всех, кто 

был за учреждение международного уГоловного суда,. высказали мнение, 

что Комитет по международной уголс:;>Вной юстиции оставил нерещенными 

многие вопросы, касающиеся суда, о котором идет речь. Поэтому не

обходимо дальнейшее изучение nроблемы, nрежде чем можно будет при

нять окончательное решение об учреЖдении этого суда. Имея именно 

это в виду, Куба, Израиль, Иран, Нидерланды, Сальвадор, Соединен

ные Штаты Америки и Франция и внесли свой nроект резолюции (А/С.6/ 

t.260), о котором упомянуто выше. В этом проекте резолюции, так ж( 

как и в пересмотренном тексте его (А/С .6;!.. .260/Rev .1) ,· nредусматри· 
валось создание сnециального комитета, ~оторый бы занялся даль

нейшим изучением данного воnроса. 

роображения в nользу отложения рассмотрения вопроса 

19. Некоторые другие nредставители обратили, 'однако, вни

мание на то, что только одиннадцать правительств представили свои 

отзывы на доклад Комитета no международной уголовной юстиции. 
Чрезвычайно важно выяснить отношение nравительств. Только nосле 

этого Генеральная Ассамблея может решить, создавать ли сnециальный 

комитет. Утверждали, что во всяком случае для учреждения междуна

родного уголовного суда время еще не nришло. Таковы были те сооб

ражениЯ,' на которых был основан шведский nроект резолюции (А/С .6/ 
L.261), содержавший настоятельную nросьбу к тем nравительствам, 
которые этого еще не сделали, представить свои отзывы на проект 

статута, и предусматривавший в сущности отложение рассмотрения во

проса о ·международной уголовной юст:vщии на неоnределенный срок. 
J 

Некоторые другие nредставитеЛи, однако, возражали против отло~ения 

рассмотрения этого вопроса на неопределенный срок. Они высказыва~ 

лись за отложение его на один год, т.е. до восьмой сессии Генераль· 

ной Ассамблеи. Эта точка зрения была nринята Швецией, которая 

/вnоследствии 
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вnоследствии пересмотреJrа свой nроект резолюции ( лjc.6;L.261/Rev.1). 

Голосование по различным nредложениям 

. 20~ ЗаканчиваЯ обсуждение этого воnроса, Шестой-комитет, 

no nредложе·нию представиtеля Швеции, nостановил ·21 голосом nро
тив 13, nри 19 воздержавшихся, nоставить·в nервую очередь на 
голосование пересмотренный пыоект резоJrюции Швеци11 ( Ajc.бjt.26l/ 

R:ev.l). 

Пе:рвый абзац п:реамбулы был ПРt1НЯТ 14 голосами nротив 11, 
nри 19 воздержавшv.хся. 

' 
Второй абзац был принят·15 голосами nротив 8, nри 20 воз-

державшихся. 

Т:рети:й абзац был nринят 15 голосами nротив 8, при 20 воз
державшихс я •. 

Четвертый. абзац был nринят 17 голосами· nротив 11,1 nри 17 воз• 
де;ржав,шихс я .• 

· Пу'нкт ·1 резолютивной части бьiл принят 24 голосами ifiротив 6, 
nри 13 возд~ржавшихся. 

ПIНКт 2 был nринят 21 голосом nротив 18, nри 5 воздерж~в-
шихся. 

Пункт З был nринят 19 голосами nротив 71 nри 17,воздержав

шихся. 

Пункт 4 был nринят 19 голосами против 7, nри 14 воздержав
шихся. 

Шведский nересмотренный nроект·резолюции Б мелом был nринят 

nоименным голосованИем 23 голосами nротив 16, nри 7 :еоздержавших
ся. Голосование дало следующие результаты: 

/ Голосовали за: 
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А~ганистан, Аргентина, Бразилия:, Бирма, 

Белорусская Советская Социалистическая 

Ресnублика, Чехословакия, Доминиканская 

Ресnублика, Егиnет, Индия:, Индонезия,Ирак, 

Ливан~ Перу, Польша, Саудовская Аравия, 

Швеция, Сирия, Украинская Советская Со

циалистическая: Ресnублика, южно-Африкански6 

Союз, Союз Советских Социалистических Рес

nублик, Венесуэла, Йемен, Югославия. 

Голосовали щ~отив: АвстраЛVIЯ, Канада, Китай.J Куба, .Сальвадор, 

Франция, Греция, Иран, Израиль, ЛИберия:, 

Мексика, Нидерланды, Пакистан, Турция, 

Воздержались: 

\ 

Соединенное. Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии, Соединенные Штаты 

Амери:н:и. 

Бельгия, Чили, Дания, Гаити, Норвегия, 

Филиnnины, Таиланд. 

21. Вследствие nринятия: nересмотренного nроекта резолюции 

Швеции, I\омитет не голосовал nересмотренный совместный nроект ре

золюции Кубы, ИзраиJiя:, Ирана, Нидерландов, Сальвадора, Соединен

ных Штатов Америки и Франции ( A/c.бjL. 260/Rev.1) • 

* 
* * 

22. Поэтому Шестой комитет рекомендует Гене11альной Ассам

блее nринять следующую резолюцию: 

МЕждУНАРОДНАЯ УГОЛОВНАЯ ЮСТИЦИЯ 

Генеральная Ассамблея,

имея .JЗ вид;у:, что Генеральная: Ассамблея: резолюцией 

489(V) от 12 декабря 1950 г. учредила Комитет в составе nред

ставителей семнадцати государств-членов Организации и 

/nоручила 
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nоручила ему разраб~тать один или несколько nредварительных 

nроектов конвенций и nред .. тzожеии'я относительно учреждения 
международного уголовного суда, 

наnоминая, Что в той же резолюции Генеральная Ассам~ 
. . 

бл~я nредложила Генеральному Секретарю nреnроводить nра~и-
' . 

теJrьствам государств-членов Организации доклад этого Коми-
• f 'i 

тета с таким расчетом, чтобы их замечания могли быть nред

ставлены не nозднее 1.июня 1952 г., и включить данный воnрос 
в nовестку дня седьмой сессии Генеральной Ассамблеи, 

. ' 1 

~~~' Что Комитет, заседавший в августе 1951 года, 
составил дQ:к:лад, содержащий прое:к:т. стату~.а международиого 

·уголовного суда, и что Генеральный Секретарь nри nисьме от 

13 ноября 1951.г •. nрепроводил доклад Комитета nравительст-
; 

вам государств-членов Организации с просьбой nредставить 

свои 90ображения .по этому дЬн:ладу, 

nринимая во вн~мание, однако, что число государств, 

 предст~вщзших свои замечания и nредложения, весьма невелико., 

1. выр.а~.!.. Комитету по международной уголовноti 

юстиции свою nризнательность за ценную работу по составле-

• 
нию nроекта ста~ута; 

2. · .r::o~<J:~~..I-~9.~~~ отложить рассмотрение этого воnроса 

на ощ·й·r го.r.:, ЧТI)~)Ы" .~ат.ь го·сударствам-ttленам Организации до

статочно вpeыGii:Vl длfi nредставления замечаний; 

3. .,!!gJ·~ .. !.CiU~J!ЪHo предлагает государствам-членам 

Организаци~, еще не· nредставившим своих замечаний и nредло

жений по проеi·.:ту статута, nредставить таковые, в особенности, 

/если 
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если они nолагают, что Генеральная Ассамблея должна nри

нять ~альнейшие меры в целях учреждения международного 

уголовного суда; 

4. предлагает Генеральному Секретарю оnублико-

вать nолученные от nравительств замечания и nредложения, 

с тем чтобы они были исnользованы, как Генеральная Ассамблея 

вnоследствии найдет целесообразным, и включить данный воnрос 

в nредварительную nовестку дня восьмой сессии Генеральной 

Ассамблеи. 




