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Дополнение 
 

  Устав Специального трибунала по Ливану 
 
 

 Специальный трибунал по Ливану (именуемый далее «Специальный три-
бунал»), будучи учрежден на основании соглашения между Организацией Объ-
единенных Наций и Ливанской Республикой (именуемого далее «Соглашение») 
во исполнение резолюции 1664 (2006) Совета Безопасности от 29 марта 
2006 года, которая принята в ответ на просьбу правительства Ливана учредить 
трибунал международного характера для привлечения к судебной ответствен-
ности всех лиц, которые будут признаны виновными в совершении террори-
стического преступления, в результате которого погиб бывший премьер-
министр Ливана Рафик Харири и другие лица, будет функционировать в соот-
ветствии с положениями настоящего Устава. 
 
 

  Раздел I 
Юрисдикция и применимое право 
 

  Статья 1 
Юрисдикция Специального трибунала 
 
 

 Специальный трибунал обладает юрисдикцией над лицами, виновными в 
совершении нападения 14 февраля 2005 года, в результате которого погиб 
бывший премьер-министр Ливана Рафик Харири, а также погибли или были 
ранены другие лица. Если Трибунал определит, что другие нападения, которые 
имели место в Ливане в период с 1 октября 2004 года по 12 декабря 2005 года 
или в любой последующий период, установленный сторонами с согласия Сове-
та Безопасности, взаимосвязаны в соответствии с принципами уголовного пра-
восудия и по своему характеру и степени тяжести аналогичны нападению 
14 февраля 2005 года, он также будет обладать юрисдикцией над лицами, от-
ветственными за такие нападения. Эта связь включает, в частности, сочетание 
следующих элементов: преступный умысел (мотив), цель нападений, характер 
потерпевших, против которых они были направлены, способ совершения напа-
дений (modus operandi) и исполнители. 
 

  Статья 2 
Применимое уголовное право 
 

 С учетом положений настоящего Устава в отношении преследования и на-
казания за преступления, о которых говорится в статье 1, применяется сле-
дующее: 

 a) положения Уголовного кодекса Ливана, касающиеся преследования и 
наказания за акты терроризма, преступления и правонарушения против жизни 
и личной неприкосновенности, незаконные объединения и недонесение о пре-
ступлениях и правонарушениях, включая нормы, касающиеся материальных 
элементов преступления, участия в преступлении и сговора; и 

 b) статьи 6 и 7 закона Ливана от 11 января 1958 года  «Об усилении на-
казаний за ведение подрывной деятельности, гражданскую войну и межкон-
фессиональную вражду». 
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  Статья 3 
Индивидуальная уголовная ответственность 
 

1. Лицо несет индивидуальную уголовную ответственность за преступле-
ния, на которые распространяется юрисдикция Специального трибунала, если 
оно: 

 a) совершило преступление в соответствии со статьей 2 настоящего Ус-
тава, участвовало в его совершении в качестве соучастника, организовывало 
или направляло других лиц с целью его совершения; или 

 b) любым иным способом внесло вклад в совершение преступления в 
соответствии со статьей 2 настоящего Устава группой лиц, действующих с об-
щей целью, когда такой вклад носит умышленный характер и выносится либо с 
целью реализации общей преступной деятельности или цели группы, либо с 
сознанием умысла группы совершить преступление. 

2. Что касается отношений власти и подчинения, то начальник несет уго-
ловную ответственность за любые преступления в соответствии со статьей 2 
настоящего Устава, совершенные подчиненными, находящимися под его эф-
фективной властью или контролем, в результате неосуществления им надле-
жащим образом контроля над такими подчиненными, в том случае, когда: 

 a) начальник либо знал, либо сознательно игнорировал информацию, 
которая явно свидетельствовала о том, что подчиненные совершают или наме-
реваются совершить такие преступления; 

 b) преступления касались деятельности, которая фактически входила в 
сферу обязанностей и контроля начальника; и 

 c) начальник не принял всех необходимых и разумных мер в пределах 
своих полномочий для предотвращения и пресечения их совершения или для 
передачи вопроса компетентным органам для расследования и преследования. 

3. То обстоятельство, что лицо действовало по приказу начальника, не осво-
бождает его от уголовной ответственности, однако может рассматриваться как 
смягчающее наказание обстоятельство, если Специальный трибунал определит, 
что этого требует правосудие. 
 

  Статья 4 
Параллельная юрисдикция 
 

1. Специальный трибунал и национальные суды Ливана имеют параллель-
ную юрисдикцию. В пределах своей юрисдикции Трибунал имеет верховенство 
над национальными судами Ливана. 

2. После вступления Обвинителя в должность, как это будет определено Ге-
неральным секретарем, и не позднее чем через два месяца после этого события 
Специальный трибунал просит национальный судебный орган, занимающийся 
делом о нападении на премьер-министра Рафика Харири и других лиц, пере-
дать ему производство по делу. Судебный орган Ливана направляет Трибуналу 
результаты расследования и копию судебных материалов, если таковые имеют-
ся. Лица, задержанные в связи с расследованием, передаются в распоряжение 
Трибунала. 
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3. a) По просьбе Специального трибунала национальный судебный орган, 
занимающийся любыми другими преступлениями, совершенными в период с 
1 октября 2004 года по 12 декабря 2005 года или в последующий период, уста-
новленный согласно статье 1, направляет Трибуналу результаты расследования 
и копию судебных материалов, если таковые имеются, с тем чтобы Обвинитель 
мог с ними ознакомиться; 

 b) при последующей просьбе Трибунала указанный национальный ор-
ган передает Трибуналу производство по делу. Он направляет Трибуналу ре-
зультаты расследования и копию судебных материалов, если таковые имеются, 
и лица, задержанные в связи с любым таким делом, передаются в распоряже-
ние Трибунала; 

 c) национальные судебные органы регулярно информируют Трибунал о 
ходе расследования. На любой стадии производства Трибунал может офици-
ально просить национальный судебный орган передать ему производство по 
делу. 
 

  Статья 5 
Non bis in idem 
 

1. Ни одно лицо не может быть судимым национальным судом Ливана за 
деяния, за которые оно уже было судимо Специальным трибуналом. 

2. Лицо, которое было судимо национальным судом, может быть впоследст-
вии судимо Специальным трибуналом, если разбирательство в национальном 
суде не было беспристрастным или независимым, предназначалось для того, 
чтобы оградить обвиняемого от уголовной ответственности за преступления, 
на которые распространяется юрисдикция Трибунала, или преследование по 
делу проводилось необстоятельно. 

3. При определении наказания лицу, осужденному за преступление в соот-
ветствии с настоящим Уставом, Специальный трибунал зачитывает то, в каком 
объеме уже исполнено наказание, назначенное национальным судом этому же 
лицу за то же деяние. 

 

  Статья 6 
Амнистия 
 

 Амнистия, предоставленная любому лицу за преступление, на которое 
распространяется юрисдикция Специального трибунала, не является препятст-
вием для уголовного преследования. 
 
 

  Раздел II 
Организация Специального трибунала 
 

  Статья 7 
Органы Специального трибунала 
 
 

 В состав Специального трибунала входят следующие органы: 

 a) камеры, включающие судью предварительного производства, Судеб-
ную камеру и Апелляционную камеру; 
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 b) Обвинитель; 

 c) Секретариат; и  

 d) Канцелярия защиты. 
 

  Статья 8 
Состав камер 
 

1. Камеры имеют следующий состав: 

 a) один международный судья предварительного производства; 

 b) три судьи, которые образуют Судебную камеру и один из которых 
является ливанским судьей, а двое — международными судьями; 

 c) пять судей, которые образуют Апелляционную камеру и двое из ко-
торых являются ливанскими судьями, а трое — международными судьями; 

 d) два запасных судьи, один из которых является ливанским судьей и 
один — международным судьей. 

2. Судьи Апелляционной камеры и судьи Судебной камеры выбирают, соот-
ветственно, председательствующего судью, который ведет производство в ка-
мере, для которой он выбран. Председательствующим судьей Апелляционной 
камеры является Председатель Специального трибунала. 

3. По просьбе председательствующего судьи Судебной камеры Председатель 
Специального трибунала может в интересах правосудия назначить запасных 
судей для присутствия на каждой стадии судебного разбирательства и замены 
судьи, если этот судья окажется не в состоянии продолжать выполнять свои 
функции. 
 

  Статья 9 
Квалификация и назначение судей 
 

1. Судьями являются лица, обладающие высокими моральными качествами, 
беспристрастностью, добросовестностью и имеющие обширный опыт судеб-
ной работы. При выполнении своих функций они являются независимыми и не 
должны запрашивать или получать указаний от какого бы то ни было прави-
тельства или из любого другого источника. 

2. В общем составе камер должным образом учитывается признанная ком-
петентность судей в области уголовного права и процесса, а также междуна-
родного права. 

3. Судьи назначаются Генеральным секретарем в соответствии со статьей 2 
Соглашения на три года и могут быть назначены повторно на срок, определяе-
мый Генеральным секретарем в консультации с правительством. 
 

  Статья 10 
Полномочия Председателя Специального трибунала 
 

1. Председатель Специального трибунала помимо своих судебных функций 
представляет Трибунал и отвечает за его эффективное функционирование и 
надлежащее отправление правосудия. 
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2. Председатель Специального трибунала представляет ежегодный доклад о 
функционировании и деятельности Трибунала Генеральному секретарю и пра-
вительству Ливана. 
 

  Статья 11 
Обвинитель 
 

1. Обвинитель отвечает за расследование и судебное преследование лиц, не-
сущих ответственность за преступления, на которые распространяется юрис-
дикция Специального трибунала. В интересах надлежащего отправления пра-
восудия он может принять решение о совместном предъявлении обвинений ли-
цам, обвиняемым за одно и то же или разные преступления, совершенные в хо-
де одного и того же эпизода. 

2. Обвинитель действует независимо в качестве самостоятельного органа 
Специального трибунала. Он не должен запрашивать или получать указания от 
какого бы то ни было правительства или из любого другого источника.  

3. Обвинитель назначается в соответствии со статьей 3 Соглашения Гене-
ральным секретарем на три года и может быть назначен повторно на срок, оп-
ределяемый Генеральным секретарем в консультации с правительством. Он 
должен обладать высокими моральными качествами, самым высоким уровнем 
профессиональной компетентности и обширным опытом в проведении рассле-
дований и преследования по уголовным делам. 

4. В распоряжении Обвинителя имеется ливанский заместитель Обвинителя 
и такие другие ливанские и международные сотрудники, которые могут потре-
боваться для эффективного и действенного выполнения возложенных на него 
функций. 

5. Канцелярия Обвинителя полномочна допрашивать подозреваемых, потер-
певших и свидетелей, собирать доказательства и проводить расследование на 
месте. При выполнении этих задач Обвинитель, по мере необходимости, поль-
зуется помощью соответствующих властей Ливана. 
 

  Статья 12 
Секретариат 
 

1. Секретариат, работая под руководством Председателя Специального три-
бунала, отвечает за выполнение административных функций и обслуживание 
Трибунала. 

2. В состав Секретариата входят Секретарь и такой другой персонал, кото-
рый может оказаться необходимым. 

3. Секретарь назначается Генеральным секретарем и является сотрудником 
Организации Объединенных Наций. Он выполняет свои функции в течение 
трех лет и может быть назначен повторно на срок, определяемый Генеральным 
секретарем в консультации с правительством. 

4. Секретарь учреждает в структуре Секретариата группу помощи потер-
певшим и свидетелям. Эта группа обеспечивает, в консультации с Канцелярией 
Обвинителя, меры по защите безопасности, физического и психического бла-
госостояния, достоинства и конфиденциальности потерпевших и свидетелей, а 
также такую другую надлежащую помощь свидетелям, которые выступают в 
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Специальном трибунале, и другим лицам, которым грозит опасность в связи с 
показаниями, данными такими свидетелями. 
 

  Статья 13 
Канцелярия защиты 
 

1. Генеральный секретарь в консультации с Председателем Специального 
трибунала назначает независимого руководителя Канцелярии защиты, который 
отвечает за назначение сотрудников Канцелярии и составление списка адвока-
тов защиты.  

2. Канцелярия защиты, в состав которой может также входить один или не-
сколько государственных защитников, охраняет права защиты, предоставляет 
поддержку и помощь адвокатам защиты и лицам, имеющим право на получе-
ние правовой помощи, в том числе, когда это уместно, юридический поиск, 
сбор доказательств и консультирование и выступление перед судьей предвари-
тельного производства или в какой-либо камере по конкретным вопросам. 
 

  Статья 14 
Официальные и рабочие языки 
 

 Официальными языками Специального трибунала являются английский, 
арабский и французский языки. В отношении производства по конкретному 
делу судья предварительного производства или камера могут решить, что в со-
ответствующих случаях в качестве рабочих языков могут использоваться один 
или два из этих языков.  
 
 

  Раздел III 
Права обвиняемых и потерпевших 
 

  Статья 15 
Права подозреваемых в ходе расследования 
 
 

 Подозреваемый, который должен быть допрошен Обвинителем, не может 
принуждаться к даче показаний против себя или признанию вины. Он имеет 
следующие права, о которых он должен быть уведомлен Обвинителем до нача-
ла допроса на языке, на котором он говорит и который он понимает: 

 a) право быть уведомленным о наличии оснований полагать, что он со-
вершил преступление, на которое распространяется юрисдикция Специального 
трибунала; 

 b) право хранить молчание, при этом такое молчание не может учиты-
ваться при определении вины или невиновности, и быть предупрежденным о 
том, что любое его заявление будет зафиксировано и может быть использовано 
в качестве доказательства; 

 c) право пользоваться правовой помощью по своему выбору, включая 
право пользоваться правовой помощью, предоставляемой Канцелярией защи-
ты, когда того требуют интересы правосудия и когда подозреваемый не имеет 
достаточных средств для ее оплаты; 

 d) право пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не 
понимает языка, используемого для допроса, или не говорит на нем; 
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 e) право допрашиваться в присутствии адвоката, если только лицо доб-
ровольно не отказалось от своего права на адвоката. 
 

  Статья 16 
Права обвиняемого 
 

1. Все обвиняемые равны перед Специальным трибуналом. 

2. Обвиняемые имеют право на справедливое и открытое слушание с учетом 
мер, о которых распорядится Специальный трибунал для защиты потерпевших 
и свидетелей. 

3. a) Обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана 
в соответствии с положениями настоящего Устава; 

 b) бремя доказывания вины обвиняемого лежит на Обвинителе; 

 c) для осуждения обвиняемого соответствующая камера должна удо-
стовериться в виновности обвиняемого вне разумных сомнений. 

4. При рассмотрении любых обвинений в отношении обвиняемого в соот-
ветствии с настоящим Уставом он имеет право на следующие минимальные га-
рантии в условиях полного равенства: 

 a) быть оперативно и подробно уведомленным на языке, который он 
понимает, о содержании и основании предъявляемого ему обвинения; 

 b) иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защи-
ты и беспрепятственно сноситься с выбранным им адвокатом; 

 c) быть судимым без неоправданной задержки; 

 d) с учетом положений статьи 22 быть судимым в его присутствии и 
защищать себя лично или через посредство выбранного им адвоката; если он 
не имеет адвоката, быть уведомленным об этом праве; и иметь назначенного 
ему адвоката в случае, когда этого требуют интересы правосудия, и безвоз-
мездно для него в случае, когда у него нет достаточных средств для оплаты 
этого адвоката; 

 e) допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь пра-
во на то, чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь право на вызов и до-
прос его свидетелей на тех же условиях, что и для свидетелей, показывающих 
против него; 

 f) изучать все доказательства, используемые против него в ходе судеб-
ного разбирательства в соответствии с Правилами процедуры и доказывания 
Специального трибунала; 

 g) пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понима-
ет языка, используемого в Специальном трибунале, или не говорит на этом 
языке; 

 h) не быть принуждаемым к даче показаний против себя или к призна-
нию вины. 

5. Обвиняемый может делать заявления в суде на любой стадии производст-
ва при условии, что такие заявления имеют отношение к рассматриваемому де-
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лу. Вопрос о доказательственной силе таких заявлений, если таковая имеется, 
решается камерами. 
 

  Статья 17 
Права потерпевших 
 

 Когда затронуты личные интересы потерпевших, Специальный трибунал 
разрешает представление и изучение их мнений и проблем на тех стадиях про-
изводства, которые судья предварительного производства или камера сочтет 
надлежащими, и в таком порядке, который не наносит ущерба и не противоре-
чит правам обвиняемого и справедливому и беспристрастному судебному раз-
бирательству. Такие мнения и проблемы могут быть изложены юридическими 
представителями потерпевших, когда судья предварительного производства 
или камера сочтет это уместным. 
 
 

  Раздел IV 
Производство по делу 
 

  Статья 18 
Предварительное производство 
 
 

1. Судья предварительного производства рассматривает обвинительное за-
ключение. Если он убедится в том, что Обвинителю удалось собрать доводы 
prima facie, он утверждает обвинительное заключение. Если он не убедится в 
этом, обвинительное заключение отклоняется. 

2. Судья предварительного производства может по просьбе Обвинителя вы-
давать такие приказы и ордера на арест или передачу лиц и любые другие при-
казы, которые могут потребоваться для ведения расследования и подготовки 
справедливого и оперативного судебного разбирательства. 
 

  Статья 19 
Доказательства, собранные до учреждения Специального трибунала 
 

 Доказательства, собранные по делам, которые подлежат рассмотрению 
Специальным трибуналом, до его учреждения, национальными органами Ли-
вана или Международной независимой комиссией по расследованию в соответ-
ствии с ее мандатом, установленным в резолюции 1595 (2005) Совета Безопас-
ности и последующих резолюциях, должны быть получены Трибуналом. Во-
прос об их допустимости решается камерами в соответствии с международны-
ми стандартами сбора доказательств. Весомость любого из таких доказа-
тельств определяется камерами. 
 

  Статья 20 
Начало и ведение судебного разбирательства 
 

1. Судебная камера зачитывает обвиняемому обвинительное заключение, 
убеждается в том, что права обвиняемого соблюдаются, подтверждает, что об-
виняемый понимает обвинительное заключение, и предлагает обвиняемому 
сделать заявление в отношении вины. 

2. Если Судебная камера в интересах правосудия не примет иного решения, 
допрос свидетелей начинается с вопросов, задаваемых председательствующим 
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судьей, после чего вопросы задают другие члены Судебной камеры, Обвини-
тель и защита. 

3. Судебная камера по запросу или по собственной инициативе может на 
любой стадии судебного разбирательства принять решение о вызове дополни-
тельных свидетелей и/или распорядиться о представлении дополнительных до-
казательств. 

4. Слушания являются открытыми, если только Судебная камера не примет 
решения о проведении закрытого разбирательства в соответствии с Правилами 
процедуры и доказывания. 

 

  Статья 21 
Полномочия камер 
 

1. Специальный трибунал ограничивает судебное, апелляционное производ-
ство и производство по пересмотру сугубо оперативным заслушиванием соот-
ветственно вопросов, возникших в связи с обвинениями, или оснований для 
обжалования или пересмотра. Он принимает строгие меры для недопущения 
каких бы то ни было действий, которые могут привести к неоправданной за-
держке. 

2. Камера может принимать любые относимые доказательства, которые, по 
ее мнению, обладают доказательственной силой, и исключать такие доказа-
тельства, если необходимость обеспечения справедливого судебного разбира-
тельства существенно превосходит их доказательную силу.  

3. Камера может принимать свидетельские показания в устной форме или, 
когда это допускают интересы правосудия, в письменной форме.  

4. В случаях, не предусмотренных в правилах процедуры и доказывания, 
камера применяет правила доказывания, которые в наибольшей степени обес-
печивают справедливое разрешение рассматриваемого ею вопроса и согласу-
ются с духом Устава и общими принципами права.  
 

  Статья 22 
Заочные судебные разбирательства 
 

1. Специальный трибунал проводит судебное разбирательство в отсутствие 
обвиняемого, если он: 

 а) прямо в письменной форме отказался от своего права присутство-
вать на процессе; 

 b) не был передан в распоряжение Трибунала соответствующими госу-
дарственными властями; 

 с) скрывается от правосудия или не может быть обнаружен и были 
предприняты все разумные шаги для обеспечения его явки в Трибунал и его 
уведомления об обвинениях, утвержденных судьей предварительного произ-
водства. 

2. Когда слушания проводятся в отсутствие обвиняемого, Специальный три-
бунал обеспечивает: 
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 а) чтобы обвиняемый был уведомлен, или чтобы ему было вручено об-
винительное заключение, или чтобы он иным образом был уведомлен об обви-
нительном заключении посредством публикации в средствах массовой инфор-
мации или сообщения государству проживания или гражданства; 

 b) чтобы обвиняемый назначил адвоката защиты по своему выбору, ус-
луги которого будет оплачивать обвиняемый, а если будет доказано, что обви-
няемый является неимущим, то — Трибунал; 

 с) когда обвиняемый отказывается назначить или не назначает адвоката 
защиты, такой адвокат назначается Канцелярией защиты Трибунала с целью 
обеспечения полного представительства интересов и прав обвиняемого. 

3. В случае заочного осуждения обвиняемый, если он не назначил адвоката 
защиты по своему выбору, имеет право на повторное судебное разбирательство 
в его присутствии в Специальном трибунале, если только он не согласится с 
приговором. 
 

  Статья 23 
Приговор 
 

 Приговор выносится большинством голосов судей Судебной камеры или 
Апелляционной камеры и оглашается в открытом заседании. Он сопровождает-
ся изложением мотивов в письменной форме, к которому прикладываются от-
дельные или особые мнения. 
 

  Статья 24 
Наказания 
 

1. Судебная камера устанавливает осужденному наказание в виде пожизнен-
ного лишения свободы или лишения свободы на определенное количество лет. 
При определении срока лишения свободы за преступления, предусмотренные в 
настоящем Уставе, Судебная камера в соответствующих случаях использует 
международную практику в отношении наказаний в виде тюремного заключе-
ния и практику национальных судов Ливана.  

2. При назначении наказания Судебная камера должна учитывать такие фак-
торы, как тяжесть правонарушения и индивидуальные обстоятельства осуж-
денного. 
 

  Статья 25 
Компенсация потерпевшим 
 

1. Специальный трибунал может определять потерпевших, которым был 
причинен вред в результате совершения преступлений обвиняемым, осужден-
ным Трибуналом.  

2. Секретарь направляет компетентным органам соответствующего государ-
ства приговор, в котором обвиняемый признается виновным в совершении пре-
ступления, в результате которого был причинен вред потерпевшему. 

3. На основе решения Специального трибунала и согласно соответствующе-
му национальному законодательству потерпевший или лица, предъявляющие 
требования через потерпевшего, независимо от того, был ли такой потерпев-
ший определен в качестве такого Трибуналом согласно пункту 1 настоящей 
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статьи, могут предъявить иск в национальном суде или другом компетентном 
органе с целью получения компенсации. 

4. Для целей требования, предъявляемого согласно пункту 3 настоящей ста-
тьи, приговор Специального трибунала является окончательным и обязатель-
ным в отношении уголовной ответственности осужденного. 
 

  Статья 26 
Апелляционное производство 
 

1. Апелляционная камера заслушивает апелляции лиц, осужденных Судеб-
ной камерой, или Обвинителя по следующим основаниям: 

 а) ошибка в вопросе права, делающая решение недействительным; 

 b) ошибка в вопросе факта, приведшая к неправосудному решению. 

2. Апелляционная камера может подтвердить, изменить на противоположное 
или пересмотреть решения, принятые Судебной камерой. 
 

  Статья 27 
Пересмотр решений 
 

1. При открытии  нового обстоятельства, которое не было известно в момент 
производства в Судебной камере или Апелляционной камере и которое могло 
бы иметь решающее значение при вынесении решения, осужденный или Обви-
нитель могут подать заявление о пересмотре приговора. 

2. Заявление о пересмотре подается в Апелляционную камеру. Апелляцион-
ная камера может отклонить заявление, если сочтет его необоснованным. Если 
она определит, что заявление заслуживает рассмотрения, она может, в соответ-
ствующих случаях: 

 а) вновь образовать Судебную камеру; 

 b) сама заниматься этим вопросом. 
 

  Статья 28 
Правила процедуры и доказывания 
 

1. Судьи Специального трибунала принимают, как только это станет практи-
чески возможным после вступления в должность, Правила процедуры и дока-
зывания для ведения предварительного, судебного и апелляционного производ-
ства, допуска доказательств, участия потерпевших, защиты потерпевших и 
свидетелей и других соответствующих вопросов и могут при необходимости 
вносить в них поправки. 

2. При этом судьи руководствуются в соответствующих случаях Уголовно-
процессуальным кодексом Ливана, а также другими исходными материалами, 
отражающими самые высокие стандарты международного уголовного процес-
са, с тем чтобы обеспечить справедливое и оперативное судебное разбиратель-
ство. 
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  Статья 29 
Исполнение наказаний 
 

1. Наказание в виде лишения свободы отбывается в государстве, назначен-
ном Председателем Специального трибунала из перечня государств, которые 
сообщили о своей готовности принять лиц, осужденных Трибуналом.  

2. Условия лишения свободы регулируются правом государства исполнения 
наказания при надзоре со стороны Специального трибунала. Государство ис-
полнения наказания обязано соблюдать срок действия наказания с учетом ста-
тьи 30 настоящего Устава. 
 

  Статья 30 
Помилование или смягчение наказаний 
 

 Если в соответствии с применимым правом государства, в котором осуж-
денный отбывает наказание в виде лишения свободы, он имеет право на поми-
лование или смягчение наказания, соответствующее государство уведомляет об 
этом Специальный трибунал. Помилование или смягчение наказания происхо-
дит только в том случае, если Председатель Трибунала в консультации с судья-
ми примет соответствующее решение с учетом интересов правосудия и общих 
принципов права. 

 


