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  Доклад Международного уголовного суда 
 

 

  Записка Генерального секретаря 
 

 

 В соответствии со статьей 6 Соглашения о взаимоотношениях между Ор-

ганизацией Объединенных Наций и Международным уголовным судом и пунк-

том 28 резолюции 75/3 Генеральной Ассамблеи настоящим Ассамблее представ-

ляется ежегодный доклад Международного уголовного суда, охватывающий его 

деятельность за 2020/21 год. 

  

__________________ 

 * A/76/150. 

https://undocs.org/ru/A/RES/75/3
https://undocs.org/ru/A/76/150


A/76/293 
 

 

2/22 21-11572 

 

  Доклад Международного уголовного суда о его деятельности 

в 2020/21 году 
 

 

 Резюме 

 Несмотря на практические сложности, вызванные пандемией коронавирус-

ного заболевания (COVID-19), Международный уголовный суд добился за отчет-

ный период значительного прогресса в своей деятельности. К числу примеча-

тельных событий относятся: вынесение обвинительного приговора и назначение 

наказания одному обвиняемому; подтверждение в апелляционном порядке двух 

решений, вынесенных в первой инстанции; начало судебного разбирательства по 

одному делу и продолжение представления доказательств по еще одному; утвер-

ждение обвинений, предъявленных двум обвиняемым; передача Суду двух подо-

зреваемых; возбуждение одного нового расследования; получение Прокурором 

одной новой переданной ситуации; завершение предварительного изучения че-

тырех ситуаций. В Суде произошла масштабная смена руководства: были из-

браны шесть новых судей, новый Председатель и новый Прокурор. В дополнение 

к своей судебной и прокурорской деятельности Суд активно участвовал в обзор-

ном процессе, направленном на его институциональное укрепление и повышение 

его общей результативности. 

 С момента своего создания Суд возбудил в общей сложности 30 дел, по ко-

торым проходят 46 подозреваемых или обвиняемых. Были возбуждены расследо-

вания по 14 ситуациям: Афганистан, Бангладеш/Мьянма, Бурунди, Грузия, Дар-

фур (Судан), Демократическая Республика Конго, Государство Палестина, Кения, 

Кот-д’Ивуар, Ливия, Мали, Уганда и Центральноафриканская Республика (I и II). 

 За отчетный период Доминик Онгвен был признан виновным по 61 эпизоду 

преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных на 

севере Уганды в 2002–2005 годах, и приговорен к 25 годам тюремного заключе-

ния. Обвинительный приговор и назначенное наказание находятся в процессе об-

жалования. 

 Апелляционная палата подтвердила обвинительный приговор, вынесенный 

Боско Нтаганде, и наказание в виде 30-летнего заключения, назначенное ему за 

преступления против человечности и военные преступления, которые были со-

вершены в Итури (Демократическая Республика Конго). Что касается ситуации в 

Кот-д’Ивуаре, то Апелляционная палата оставила в силе оправдательные приго-

воры, вынесенные Лорану Гбагбо и Шарлю Бле Гуде.  

 Что касается ситуации в Центральноафриканской Республике (II), то 16 фев-

раля 2021 года начался судебный процесс над Альфредом Екатомом и Патрисом-

Эдуардом Нгаиссоной, которые обвиняются в преступлениях против человечно-

сти и военных преступлениях и предположительно являлись видными участни-

ками движения «антибалака». К этой же ситуации относится дело Махамата Са-

ида Абделя Кани, предположительно являвшегося видным участником ополче-

ния «Селека»: он сдался властям и был передан Суду на основании ордера на 

арест, выданного в 2019 году за предположительно совершенные им преступле-

ния против человечности и военные преступления. 

 Что касается ситуации в Мали, то продолжается разбирательство по делу 

аль-Хасана Аг Абдула Азиза Аг Мохамеда Аг Махмуда, который обвиняется в 

преступлениях против человечности и военных преступлениях, предположи-

тельно совершенных в 2012–2013 годах в Томбукту. 
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 Что касается ситуации в Дарфуре, то в отношении Али Мухаммада Али Абд-

ар-Рахмана были утверждены обвинения в преступлениях против человечности 

и военных преступлениях, предположительно совершенных в 2003–2004 годах, 

и его дело было внесено на судебное рассмотрение. Что касается ситуации в Ке-

нии, то на судебное рассмотрение внесено дело Пола Гичеру, который сдался вла-

стям в ноябре 2020 года и обвиняется в преступлениях против отправления пра-

восудия, выразившихся в разлагающем влиянии на лиц, которые проходили в 

Суде как свидетели. 

 Что касается ситуации в Государстве Палестина, то после того, как Палата 

предварительного производства I вынесла распоряжение о территориальной 

юрисдикции Суда, Прокурором было возбуждено расследование. Что касается 

ситуации на Филиппинах, то Прокурором была подана просьба о судебной санк-

ции на возбуждение расследования; сейчас эта просьба ожидает рассмотрения.  

 Суд продолжал встречать со стороны Организации Объединенных Наций 

весьма ценное содействие по широкому кругу вопросов (особенно в виде опера-

тивной помощи на местах), которое предоставлялось на основе возмещения рас-

ходов. Существенно важное значение для функционирования Суда сохраняли 

также сотрудничество, помощь и поддержка со стороны государств-участников и 

других государств. 

 Остаются невыполненными направленные Судом просьбы об аресте и 

предоставлении в его распоряжение в общей сложности 12 человек:  

 a) Демократическая Республика Конго: Сильвестр Мудакумура 

(с 2012 года)a; 

 b) Уганда: Джозеф Кони и Винсент Отти (с 2005 года); 

 c) Дарфур: Ахмад Харун (с 2007 года), Омар аль-Башир (с 2009 и 2010 го-

дов), Абдель Рахим Мухаммад Хусейн (с 2012 года) и Абдалла Банда 

(с 2014 года); 

 d) Кения: Уолтер Бараса (с 2013 года) и Филип Кипкоэч Бетт 

(с 2015 года); 

 e) Ливия: Саиф аль-Ислам Каддафи (с 2011 года), ат-Тухами Мохамед Ха-

лед (с 2013 года)a и Махмуд Мустафа Бусайф аль-Верфалли (с 2017 года)a. 

 Суд призывает государства-участники и другие стороны оказать содействие 

и помощь, необходимые для ареста этих лиц и их предоставления в распоряжение 

Суда. 

 

 a Канцелярия Прокурора находится в процессе проверки сообщений о смерти Сильвестра 

Мудакумуры (в 2019 году), ат-Тухами Мохамеда Халеда (в 2021 году) и Махмуда Мустафы 

Бусайфа аль-Верфалли (в 2021 году). 
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 I. Введение 
 

 

1. Настоящий доклад, охватывающий период с 1 августа 2020 года по 31 июля 

2021 года, представляется в соответствии со статьей 6 Соглашения о взаимоот-

ношениях между Организацией Объединенных Наций и Международным уго-

ловным судом (см. A/58/874 и A/58/874/Add.1). С подробной информацией о де-

ятельности Суда можно ознакомиться на его веб-сайте1. 

 

 

 II. Обновленная информация о судебной и прокурорской 
деятельности 
 

 

 A. Ситуации и дела 
 

 

2. За отчетный период по делам, разбираемым Судом, прошло в общей слож-

ности примерно 11 000 потерпевших. Суд получил более 2300 новых заявлений 

от потерпевших, в том числе 547 по делу аль-Хасана, 864 по делу Екатома и 

Нгаиссоны и почти 900 по делу Абд-ар-Рахмана. В связи с рассмотрением во-

проса о возмещении ущерба по делам аль-Махди, Нтаганды и Лубанги посту-

пило в общей сложности 1151 заявление о возмещении ущерба. Кроме того, Суд 

получил дополнительную информацию по 947 уже имевшимся заявлениям. 

 

 1. Ситуация в Демократической Республике Конго 
 

 a) Судебное производство 
 

  Прокурор против Тома́ Лубанги Дьило 
 

3. В производстве Судебной палаты II оставался вопрос об осуществлении 

плана символического коллективного возмещения ущерба (утвержден в 

2016 году) и плана коллективного возмещения ущерба в форме оказания услуг 

(утвержден в 2017 году). На сегодняшний день в качестве потерпевших, кото-

рым полагается возмещение, признаны 1095 человек. Окончательный срок для 

подачи заявлений о возмещении ущерба — 1 октября 2021 года. Осуществление 

коллективного возмещения в форме оказания услуг началось в марте 2021 года.  

 

  Прокурор против Жермена Катанги 
 

4. В производстве Судебной палаты II оставался вопрос об исполнении по-

становления о возмещении ущерба, вынесенного ею 24 марта 2017 года. Она 

вынесла распоряжения об одобрении осуществления коллективного возмещения 

в форме психологической поддержки и помощи с подысканием альтернативного 

жилья. Почти завершено осуществление коллективного возмещения в форме по-

мощи с получением образования и подысканием источников заработка.  

 

  Прокурор против Боско Нтаганды 
 

5. 8 марта 2021 года Судебная палата VI вынесла постановление о возмеще-

нии ущерба, согласно которому общая сумма, причитающаяся с г-на Нтаганды, 

устанавливалась в 30 млн долл. США. Палата присудила потерпевшим коллек-

тивное (с индивидуализированными компонентами) возмещение как наиболее 

подходящий способ целостного исправления разностороннего вреда, причинен-

ного многочисленным потерпевшим, которые проходят по этому делу и которым 

полагается возмещение. Г-н Нтаганда и один из юридических представителей 

__________________ 

 1 www.icc-cpi.int. 

https://undocs.org/ru/A/58/874
https://undocs.org/ru/A/58/874/Add.1
http://www.icc-cpi.int/
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потерпевших подали апелляции на это постановление, которые ожидают сейчас 

рассмотрения. 

6. 30 марта 2021 года Апелляционная палата подтвердила обвинительный 

приговор, который был вынесен Судебной палатой г-ну Нтаганде за преступле-

ния против человечности и военные преступления, и наказание в виде 30-лет-

него тюремного заключения, которое она ему назначила.  

 

 b) Расследования 
 

7. Канцелярия Прокурора продолжала взаимодействовать с национальными 

властями и различными заинтересованными сторонами, стремясь заручаться со-

трудничеством, укреплять комплементарность в рамках текущих разбира-

тельств и помогать национальным властям в их усилиях по борьбе с безнаказан-

ностью. 

 

 2. Ситуация в Уганде 
 

 a) Судебное производство 
 

  Прокурор против Доминика Онгвена  
 

8. 4 февраля 2021 года Судебная палата IX вынесла свое решение, а 6 мая 

2021 года — распоряжение о назначении наказания. Г-ну Онгвену, который был 

признан виновным по 61 эпизоду преступлений против человечности и военных 

преступлений, было назначено наказание в виде тюремного заключения сроком 

в общей сложности 25 лет. И на обвинительный приговор, и на назначенное 

наказание он подал апелляции, которые ожидают сейчас рассмотрения.  

9. В производстве Судебной палаты остается вопрос о возмещении ущерба, и 

на сентябрь 2021 года намечена подача основных материалов по нему. Палата  

поручила Секретариату провести комплексный подсчет непосредственно и кос-

венно потерпевших лиц, которым может полагаться возмещение.  

 

 b) Расследования 
 

10. Канцелярия Прокурора продолжила изучать версии и возможности, кото-

рые позволили бы добиться ареста Джозефа Кони, предположительно являвше-

гося лидером «Армии сопротивления Бога», или его предоставления в распоря-

жение Суда. Канцелярия продолжала выступать за проведение национальных 

разбирательств в отношении обеих сторон конфликта.  

 

 3. Ситуация в Центральноафриканской Республике (I и II) 
 

11. 7 октября 2020 года Палата предварительного производства II сообщила 

Целевому фонду в интересах потерпевших о том, что, на ее взгляд, мероприятия, 

которые Фонд предполагает провести в Центральноафриканской Республике в 

соответствии со своим мандатом на оказание помощи и которые он описал в 

своем уведомлении, предусмотренном положением 50 a) Положений Фонда, не 

предрешают какой-либо вопрос, подлежащий разрешению Судом.  

 

 a) Судебное производство 
 

  Прокурор против Жан-Пьера Бембы Гомбо 
 

12. 1 октября 2020 года Палата предварительного производства II отклонила 

ходатайство г-на Бембы о разрешении на обжалование ее распоряжения от 

18 мая 2020 года, в котором она отклонила его требование о присуждении 
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убытков и выплате компенсации в результате того, что вынесенный ему обвини-

тельный приговор был отменен Апелляционной палатой.  

 

  Прокурор против Альфреда Екатома и Патриса-Эдуарда Нгаиссоны 
 

13. 9 октября 2020 года Апелляционная палата отклонила апелляцию г-на Ека-

тома на распоряжение Судебной палаты V от 28 апреля 2020 года, сочтя возбуж-

денное против него дело приемлемым.  

14. 16 февраля 2021 года началось разбирательство в Судебной палате  V. 

15 марта началось представление доказательств Прокурором. По состоянию на 

конец июля 2021 года Палата заслушала показания 15 свидетелей. Показания 

еще нескольких свидетелей были представлены в письменном виде.  

 

  Прокурор против Махамата Саида Абделя Кани  
 

15. 24 января 2021 года г-н Саид, предположительно являвшийся высокопо-

ставленным участником ополченческой группы под названием «Селека» и од-

ним из ее командиров, сдался властям и был передан Суду на основании выдан-

ного 7 января 2019 года ордера на его арест за семь эпизодов военных преступ-

лений и преступлений против человечности, предположительно совершенных с 

апреля по ноябрь 2013 года в Банги. 29 января 2021 года состоялась первона-

чальная явка г-на Саида перед единоличным судьей Палаты предварительного 

производства II. На 12 октября 2021 года назначено начало слушания по вопросу 

об утверждении обвинений. 

 

 b) Расследования 
 

16. В рамках проводимых ею расследований, относящихся к данной ситуации, 

и в частности расследований по делу Екатома и Нгаиссоны и по делу Саида, 

Канцелярия Прокурора совершила 15 выездов в четыре страны. Приоритетами 

оставались поддержание и дальнейшее укрепление сотрудничества с недавно 

избранными и назначенными властями Центральноафриканской Республики, а 

также усиление и сохранение сотрудничества с ключевыми заинтересованными 

сторонами, включая Многопрофильную комплексную миссию Организации 

Объединенных Наций по стабилизации в Центральноафриканской Республике и 

несколько структур и учреждений системы Организации Объединенных Наций, 

равно как и соседние государства. 

17. Канцелярия продолжала отслеживать национальное судопроизводство по 

уголовным делам, содействовать его осуществлению, а также сотрудничать и 

обмениваться опытом с национальными судебными инстанциями, включая Спе-

циальный уголовный суд. 

 

 4. Ситуация в Дарфуре 
 

 a) Судебное производство 
 

  Прокурор против Али Мухаммада Али Абд-ар-Рахмана («Али Кушайб») 
 

18. 24–26 мая 2021 года состоялось слушание по вопросу об утверждению об-

винений. 9 июля 2021 года Палата предварительного производства II утвердила 

обвинения по 31 эпизоду военных преступлений и преступлений против чело-

вечности, предположительно совершенных с августа 2003  года по апрель 

2004 года в Кодуме, Биндиси, Мукджаре, Дулайке и прилегающих к ним мест-

ностях Дарфура (Судан), и внесла дело г-на Абд-ар-Рахмана на судебное рас-

смотрение. 
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19. За отчетный период г-н Абд-ар-Рахман обжаловал девять распоряжений 

Палаты предварительного производства II, четыре из которых касались его 

оставления под стражей до судебного разбирательства. Две из поданных им де-

вяти апелляций находятся пока на рассмотрении Апелляционной палаты, а 

остальные были ею отклонены. 

 

 b) Расследования 
 

20. Канцелярия Прокурора совершила 35 выездов в шесть стран для сбора до-

казательств и опроса свидетелей. В самом недавнем докладе Прокурора Совету 

Безопасности, представленном во исполнение резолюции 1593 (2005) Совета от 

9 июня 2021 года, сообщалось о том, что в начале июня 2021 года тогдашняя 

Прокурор, опираясь на солидную поддержку со стороны Организации Объеди-

ненных Наций и правительства Судана, нанесла визит в Дарфур, ставший пер-

вым визитом Прокурора Суда в Дарфур за более чем 15 лет с тех пор, как Совет 

Безопасности передал ситуацию в Дарфуре Прокурору. 14 февраля 2021 года 

был подписан меморандум о взаимопонимании между Канцелярией и прави-

тельством Судана, после чего Канцелярия провела следственные действия на 

местах и совершила выезд в Дарфур. Канцелярия активизировала конструктив-

ное взаимодействие с соответствующими правительственными министерствами 

в отношении неисполненных ордеров на арест. 

 

 5. Ситуация в Кении 
 

 a) Судебное производство 
 

  Прокурор против Пола Гичеру 
 

21. 2 ноября 2020 года г-н Гичеру сдался властям Нидерландов в ответ на ордер 

на арест, выданный Палатой предварительного производства II на основании 

предположительно совершенных им преступлений против отправления право-

судия, которые выразились в разлагающем влиянии на лиц, проходивших в  Суде 

как свидетели. 6 ноября 2020 года состоялась первоначальная явка г-на Гичеру 

перед Палатой предварительного производства A. 11 декабря 2020 года Палата 

выделила дело против г-на Гичеру из дела против г-на Бетта. 29 января 2021 года 

Палата удовлетворила ходатайство г-на Гичеру о временном освобождении на 

условиях, предусмотренных правилом 119 Правил процедуры и доказывания.  

22. 8 марта 2021 года Апелляционная палата отклонила апелляцию Канцеля-

рии общественных адвокатов для защиты на распоряжение Палаты предвари-

тельного производства A о применимости к делу правила 165 Правил процедуры 

и доказывания (в редакции поправок, действующих на временной основе). 

30 апреля 2021 года Палата предварительного производства A, решив в соответ-

ствии с пунктом 3 правила 165 не проводить слушание по вопросу об утвержде-

нии обвинений, получила письменные представления сторон, а 7 и 18  мая 

2021 года были поданы ответы на эти представления.  

23. 29 июня 2021 года Палата вынесла постановление об отводе Прокурора от 

рассматриваемого дела, в котором она приняла к сведению отвод Прокурора и 

уточнила его последствия.  

24. 15 июля 2021 года Палата предварительного производства A утвердила об-

винения по восьми эпизодам преступлений против отправления правосудия, 

предположительно совершенных с апреля 2013 года по сентябрь 2015 года, и 

внесла дело г-на Гичеру на судебное рассмотрение.  
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 b) Расследования 
 

25. Канцелярия Прокурора совершила три выезда в одну страну для сбора до-

казательств и опроса свидетелей в отношении преступлений, предположительно 

совершенных против отправления правосудия в связи с ситуацией в Кении. Кан-

целярия продолжала призывать к передаче в распоряжение Суда остающихся 

лиц, подпадающих под ордера на арест в связи с преступлениями против отправ-

ления правосудия, которым посвящена статья 70 Римского статута Международ-

ного уголовного суда. Канцелярия также продолжала получать информацию о 

предположительном совершении преступлений против человечности в период 

беспорядков, последовавший в 2007–2008 годах за проведением выборов. 

 

 6. Ситуация в Ливии 
 

  Расследования 
 

26. Канцелярия Прокурора совершила 13 выездов в шесть стран для сбора до-

казательств и опроса свидетелей в отношении преступлений, предположительно 

совершенных всеми сторонами конфликта. Как подчеркивается в ее докладах, 

представляемых Совету Безопасности во исполнение резолюции 1970 (2011) 

(последний такой доклад датирован 17 мая 2021 года), Канцелярия продолжала 

работать над тем, чтобы продвинуться в расследованиях как по уже возбужден-

ным, так и по потенциальным новым делам, и призывать государства и заинте-

ресованные стороны способствовать исполнению неисполненных ордеров на 

арест. В этой связи Канцелярия получила сообщения о предположительной кон-

чине двух подозреваемых, а именно г-на аль-Верфалли и г-на ат-Тухами, и сей-

час она проверяет достоверность этих сведений. В своей следственной деятель-

ности Канцелярия продолжала заручаться сотрудничеством нескольких госу-

дарств и международных и региональных организаций, включая Миссию Орга-

низации Объединенных Наций по поддержке в Ливии, а также расширять и 

укреплять имеющуюся у нее сеть сотрудничества для достижения дальнейшего 

прогресса в своих расследованиях.  

 

 7. Ситуация в Кот-д’Ивуаре 
 

27. 8 сентября 2020 года Палата предварительного производства II сообщила 

Целевому фонду в интересах потерпевших о том, что, на ее взгляд, мероприятия, 

которые Фонд предполагает провести в Кот-д’Ивуаре в соответствии со своим 

мандатом на оказание помощи и которые он описал в своем уведомлении, преду-

смотренном положением 50 a) Положений Фонда, не предрешают какой-либо 

вопрос, подлежащий разрешению Судом.  

 

 a) Судебное производство 
 

  Прокурор против Лорана Гбагбо и Шарля Бле Гуде  
 

28. Рассмотрев апелляцию Прокурора на распоряжение Судебной палаты I об 

оправдании двух обвиняемых после ходатайств об отсутствии оснований для 

привлечения к ответственности, 31 марта 2021 года Апелляционная палата боль-

шинством голосов подтвердила оправдательный приговор г-ну Гбагбо и г-ну Бле 

Гуде. 

 

  Прокурор против Симоны Гбагбо 
 

29. 19 июля 2021 года Палата предварительного производства II удовлетворила 

ходатайство Прокурора от 15 июня 2021 года об отмене ордера на арест Симоны 

Гбагбо. Палата заключила, что, как показал ход разбирательства по делу Лорана 

Гбагбо в первой и апелляционной инстанциях, доказательства, которыми 

https://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
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мотивировалась выдача ордера на арест Симоны Гбагбо, больше не могут рас-

сматриваться как удовлетворяющие критерию доказательности, предписанному 

в подпункте а) пункта 1 статьи 58 Римского статута.  

 

 b) Расследования 
 

30. Канцелярия Прокурора совершила 16 выездов в три страны и продолжила 

сбор доказательств в отношении преступлений, предположительно совершен-

ных в период беспорядков, последовавший за проведением выборов. 

 

 8. Ситуация в Мали 
 

 a) Судебное производство 
 

  Прокурор против Ахмада аль-Факи аль-Махди 
 

31. В марте 2019 года Судебная палата VIII вынесла распоряжение об одобре-

нии обновленного плана возмещения ущерба, составленного Целевым фондом 

в интересах потерпевших. После того как это распоряжение было вынесено, 

осуществление возмещения в отчетный период продолжилось. По прогнозам, 

оно продлится до 2022 года. 

 

  Прокурор против Аль-Хасана Аг Абдула Азиза Аг Мохамеда Аг Махмуда 
 

32. Судебное разбирательство, начавшееся 14 июля 2020 года в Судебной па-

лате X, продлилось оставшуюся часть 2020 года и продолжилось в 2021 году. 

25 августа 2020 года началось представление доказательств стороной обвине-

ния. На сегодняшний день заслушаны показания 36 свидетелей, а еще несколько 

свидетелей представили показания в письменном виде. 1 июля 2021 года Апел-

ляционная палата подтвердила распоряжение Судебной палаты X по ходатай-

ству стороны обвинения относительно уведомления о возможности внесения из-

менений в юридическую квалификацию определенных инкриминируемых фак-

тов. 

 

 b) Расследования 
 

33. Канцелярия Прокурора совершила семь выездов в две страны для рассле-

дования предположительно совершенных преступлений, относящихся к ситуа-

ции в Мали. Она продолжала встречать сотрудничество со стороны националь-

ных властей и других субъектов, включая структуры системы Организации Объ-

единенных Наций, в частности Многопрофильную комплексную миссию Орга-

низации Объединенных Наций по стабилизации в Мали и Организацию Объеди-

ненных Наций по вопросам образования, науки и культуры.  

 

 9. Ситуация в Грузии 
 

  Расследования 
 

34. Канцелярия Прокурора провела 11 следственных выездов в две страны и 

продолжила взаимодействовать с национальными властями и различными заин-

тересованными сторонами, отчасти с целью заручиться сотрудничеством в рам-

ках осуществляемого расследования. Канцелярия продолжает призывать все 

стороны, включая Российскую Федерацию и де-факто власти Южной Осетии, к 

содействию ее расследованиям ради обеспечения правосудия в интересах потер-

певших по все стороны конфликта. 
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 10. Ситуация в Бурунди 
 

  Расследования 
 

35. Канцелярия Прокурора совершила 12 выездов в пять стран в связи с про-

водимым ею расследованием предположительно совершенных преступлений, 

относящихся к ситуации в Бурунди, а также в целях укрепления сетей сотруд-

ничества. 

 

 11. Ситуация в Афганистане 
 

 a) Судебное производство 
 

36. 16 апреля 2021 года Прокурором было подано уведомление о состоянии 

просьбы о передаче расследования, поданной Афганистаном на основании 

пункта 2 статьи 18 Римского статута. В уведомлении Прокурора были приве-

дены подробности переписки, состоявшейся между Канцелярией и Афганиста-

ном после поступления этой просьбы, о которой Палата была извещена Проку-

рором 15 апреля 2020 года. 

37. С апреля по май 2021 года Палата предварительного производства II полу-

чила от потенциальных потерпевших несколько ходатайств о средствах право-

вой защиты, предусматривавших получение сведений и разъяснений; эти хода-

тайства ожидают рассмотрения. 

 

 b) Расследования 
 

38. После того как 5 марта 2020 года была получена санкция на проведение 

расследования, Канцелярия Прокурора контактировала с рядом заинтересован-

ных сторон для выстраивания соответствующих сетей сотрудничества. Эта под-

готовительная работа включала выявление рисков, их анализ и управление ими, 

оценку вопросов безопасности и материально-технического обеспечения, а в 

подходящих случаях также обеспечение сохранности доказательств.  

39. В настоящее время Канцелярия анализирует информацию, представлен-

ную правительством Афганистана в обоснование своей просьбы о передаче рас-

следования согласно статье 18 Римского статута. Канцелярия активно общается 

с представителями правительства по поводу этой просьбы. 7 мая 2021 года то-

гдашняя Прокурор приняла делегацию высокого уровня из Афганистана и про-

вела с ней консультации по этому вопросу, продлившиеся весь день. Канцелярия 

запросила у правительства и получила от него дополнительную информацию в 

обоснование его просьбы о передаче расследования; Прокурору предстоит вы-

нести распоряжение относительно этой просьбы.  

 

 12. Ситуация в Бангладеш/Мьянме 
 

 a) Судебное производство 
 

40. С декабря 2020 года по июнь 2021 года Секретариат представил три отчета 

об информационных и разъяснительных мероприятиях, проведенных с затрону-

тыми сообществами и потерпевшими в соответствии с адресованным Секрета-

риату постановлением, вынесенным 20 января 2020 года Палатой предваритель-

ного производства III. 

41. 27 октября 2020 года Палата предварительного производства III отклонила 

датированное 4 августа 2020 года совместное ходатайство потерпевших о слу-

шаниях за пределами государства пребывания.  
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 b) Расследования 
 

42. После возбуждения расследования Канцелярия Прокурора совершила 

13 выездов в две страны. Канцелярия контактировала с рядом заинтересованных 

сторон и продолжает выстраивать соответствующие сети сотрудничества. 

16 июля 2021 года Прокурор принял высокопоставленных представителей бан-

гладешских властей, которые прибыли с визитом для укрепления сотрудниче-

ства. 

 

 13. Ситуация в Государстве Палестина 
 

 a) Судебное производство 
 

43. 5 февраля 2021 года по просьбе, представленной стороной обвинения в со-

ответствии с пунктом 3 статьи 19 Римского статута, Палата предварительного 

производства I вынесла постановление по вопросу о территориальной юрисдик-

ции Суда в Государстве Палестина. Палата: a) сочла Государство Палестина гос-

ударством — участником Статута; b) большинством голосов квалифицировала 

Государство Палестина как государство, на территории которого имело место 

соответствующее деяние по смыслу подпункта a) пункта 2 статьи 12 Статута; 

c) большинством голосов определила, что территориальная юрисдикция Суда в 

отношении ситуации в Государстве Палестина распространяется на территории, 

оккупируемые Израилем с 1967 года, а именно на Газу и Западный берег, вклю-

чая Восточный Иерусалим. 

 

 b) Расследования 
 

44. 3 марта 2021 года Канцелярия Прокурора объявила о возбуждении рассле-

дования ситуации. Канцелярия оценивает, как ей лучше всего подойти к преодо-

лению специфических вызовов, порождаемых этой ситуацией, учитывая при 

этом обстановку, в которой предстоит действовать, и ресурсные возможности, и 

изучает способы налаживания сотрудничества.  

 

 14. Ситуация на Филиппинах 
 

  Судебное производство 
 

45. 24 мая 2021 года Прокурором была на основании пункта 3 статьи 15 Рим-

ского статута подана в конфиденциальном порядке просьба дать санкцию на 

проведение расследования. Эта просьба касалась подпадающих под юрисдик-

цию Суда преступлений, предположительно совершенных на территории Фи-

липпин с 1 ноября 2011 года по 16 марта 2019 года в контексте кампании «Война 

с наркотиками», а также любых других преступлений, в достаточной степени 

связанных с этими событиями. 14 июня 2021 года Прокурором была обнародо-

вана цензурованная версия просьбы. 17 июня 2021 года Палата предваритель-

ного производства I продлила до 13 августа 2021 года срок, в течение которого 

потерпевшие могут делать представления Палате в соответствии с пунктом  3 

статьи 15 Статута и пунктом 3 правила 50 Правил процедуры и доказывания 

Суда. 

 

 15. Ситуация в Боливарианской Республике Венесуэла 
 

  Судебное производство 
 

46. После того как в своем отчете от 14 декабря 2020 года о мероприятиях, 

проведенных в порядке предварительного изучения ситуации, сторона обвине-

ния указала, что как минимум с апреля 2017 года гражданскими властями, воен-

нослужащими и сторонниками правительства могли совершаться преступления 
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против человечности, Боливарианская Республика Венесуэла подала 28  мая 

2021 года в Палату предварительного производства I ходатайство о судебном 

контроле в соответствии со статьей 15 и пунктом 3 статьи 21 Римского статута 

и пунктом 2 правила 46 Регламента Суда. 14 июня 2021 года Палата предвари-

тельного производства I отклонила ходатайство о судебном надзоре, поданное 

Боливарианской Республикой Венесуэла.  

 

 

 B. Предварительное изучение 
 

 

47. В отчетный период Канцелярия Прокурора занималась предварительным 

изучением 10 ситуаций. По четырем из них Канцелярия завершила свой анализ. 

Что касается первой из таких ситуаций (Ирак/Соединенное Королевство Вели-

кобритании и Северной Ирландии), то Канцелярия решила не просить о возбуж-

дении расследования, заключив, что ни одно из потенциальных дел, относя-

щихся к этой ситуации, не будет приемлемо для рассмотрения в Суде. В отно-

шении второй (Нигерия) и третьей (Украина) ситуаций Канцелярия сочла, что 

критерии для возбуждения расследований в обоих случаях соблюдены. Приме-

нительно к четвертой ситуации (Филиппины) Канцелярия запросила судебную 

санкцию на возбуждение расследования. Кроме того, Канцелярия возбудила рас-

следование ситуации в Государстве Палестина. Наконец, Канцелярия начала 

предварительное изучение новой ситуации, которая касается территории Мно-

гонационального Государства Боливия и была передана правительством этой 

страны. 14 декабря 2020 года Канцелярия обнародовала отчет, который посвя-

щен ее мероприятиям по предварительному изучению ситуаций и в котором 

можно подробнее ознакомиться с этим немаловажным компонентом ее деятель-

ности. 

48. Канцелярия Прокурора продолжила анализировать получаемую информа-

цию о предположительно совершенных преступлениях, которые потенциально 

подпадают под юрисдикцию Суда. С 1 августа 2020 года по 31 мая 2021 года 

Канцелярия зарегистрировала 612 представленных на основании статьи  15 Рим-

ского статута сообщений, 438 из которых явно не подпадали под юрисдикцию 

Суда, 33 не относились к текущим ситуациям и требовали дальнейшего анализа, 

72 относились к одной из ситуаций, уже являющихся предметом предваритель-

ного изучения, а 69 были связаны с расследованием или судебным преследова-

нием. 

 

 1. Колумбия 
 

49. Канцелярия Прокурора продолжала оценивать ход соответствующих наци-

ональных разбирательств, проводимых колумбийскими властями в рамках 

обычной системы правосудия, в соответствии с Законом о правосудии и мире, а 

также Специальным судом по вопросам мира. 15 июня 2021 года Канцелярия 

обнародовала отчет о своих консультациях по установлению контрольных пара-

метров для ситуации в Колумбии, в котором объяснялось, почему эта ситуация 

остается предметом предварительного изучения и что еще предстоит сделать, 

прежде чем Прокурор вынесет окончательное определение. В частности, в от-

чете рассматривалась роль, которую Канцелярия должна играть в предваритель-

ном изучении, происходящем в условиях долгосрочных и многоуровневых внут-

ригосударственных процессов привлечения к ответственности, и предлагалось 

разработать комплекс контрольных параметров. Была представлена черновая 

схема такого комплекса, предназначенная для рассмотрения и доработки нынеш-

ним Прокурором в рамках открытого и инклюзивного процесса.  
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 2. Гвинея 
 

50. Канцелярия Прокурора продолжила оценивать приемлемость этой ситуа-

ции с целью определить, не становятся ли происходящие национальные разби-

рательства недействительными в результате нежелания или неспособности про-

вести эти разбирательства должным образом. Канцелярия продолжила регу-

лярно общаться с гвинейскими властями и с гвинейским гражданским обще-

ством, всесторонне обсуждая с ними вопрос о проведении суда, и в подходящих 

случаях побуждать национальные и международные заинтересованные стороны 

к работе над достижением этой цели.  

 

 3. Ирак/Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 
 

51. 9 декабря 2020 года Канцелярия Прокурора завершила предварительное 

изучение в отношении Ирака/Соединенного Королевства. Хотя было выявлено 

нескольких комплексных проблем в том, как власти Соединенного Королевства 

провели соответствующие расследования, Канцелярия не достигла убежденно-

сти в том, что в ходе неизбежных разбирательств в Суде, которые состоялись бы 

согласно статье 18 Римского статута, ей удалось бы продемонстрировать, что в 

следственных действиях и/или прокурорских решениях компетентных нацио-

нальных органов есть признаки стремления оградить лиц от уголовной ответ-

ственности по смыслу пункта 2 статьи 17 Статута.  

 

 4. Нигерия 
 

52. 11 декабря 2020 года Канцелярия Прокурора объявила о завершении своего 

предварительного изучения ситуации в Нигерии, сделав вывод о наличии разум-

ных оснований полагать, что были совершены военные преступления и преступ-

ления против человечности, и о соблюдении предписанных критериев для воз-

буждения расследования. В ожидании следующего шага (запрашивание судеб-

ной санкции на возбуждение расследования) Канцелярия продолжила прини-

мать меры для сохранения ненарушенности любого будущего расследования 

названной ситуации. 

 

 5. Государство Палестина 
 

53. 3 марта 2021 года Канцелярия Прокурора объявила о возбуждении ею рас-

следования ситуации в Палестине на основании распоряжения Палаты предва-

рительного производства I от 5 февраля 2021 года, упомянутого в пункте  43 

настоящего доклада. 12 мая 2021 года Прокурор выступила с превентивным за-

явлением, в котором с озабоченностью отметила эскалацию насилия в регионе, 

включая возможное совершение преступлений, подпадающих под Римский ста-

тут. 

 

 6. Филиппины 
 

54. 24 мая 2021 года Канцелярия Прокурора запросила судебную санкцию на 

проведение расследования ситуации на Филиппинах. Завершив свое предвари-

тельное изучение этой ситуации, Канцелярия пришла к выводу о наличии ра-

зумных оснований полагать, что были совершены преступления против чело-

вечности, и о соблюдении предписанных критериев для возбуждения расследо-

вания. В ожидании распоряжения относительно ее просьбы Канцелярия продол-

жила принимать меры для сохранения ненарушенности любого будущего рас-

следования названной ситуации. 
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 7. Украина 
 

55. 11 декабря 2020 года Канцелярия Прокурора объявила о завершении своего 

предварительного изучения ситуации на Украине, сделав вывод о наличии ра-

зумных оснований полагать, что были совершены военные преступления и пре-

ступления против человечности, и о соблюдении предписанных критериев для 

возбуждения расследования. В ожидании следующего шага (запрашивание су-

дебной санкции на возбуждение расследования) Канцелярия продолжила при-

нимать меры для сохранения ненарушенности любого будущего расследования 

названной ситуации. 

 

 8. Боливарианская Республика Венесуэла (I) 
 

56. В 2020 году Канцелярия Прокурора завершила оценку предметной юрис-

дикции и сделала вывод о наличии разумных оснований полагать, что как мини-

мум с апреля 2017 года в Боливарианской Республике Венесуэла происходили 

преступления, подпадающие под юрисдикцию Суда. Что касается оценки при-

емлемости, то Канцелярия запросила у властей страны информацию о соответ-

ствующих внутригосударственных разбирательствах и об их соответствии тре-

бованиям Римского статута. Как отмечается в пункте 46 настоящего доклада, 

14 июня 2021 года Палата предварительного производства I отклонила ходатай-

ство властей страны о судебном контроле в отношении проведения предвари-

тельного изучения и распорядилась, в частности, о переквалификации разбира-

тельств в открытые. 15 июня 2021 года выбывавшая Прокурор объявила, что пе-

редает результаты завершенного предварительного изучения новому Прокурору 

для рассмотрения и принятия окончательного решения.  

 

 9. Боливарианская Республика Венесуэла (II) 
 

57. После того как правительство Боливарианской Республики Венесуэла пе-

редало Суду ситуацию на территории этой страны, заявив о том, что в результате 

экономических мер, вводившихся с 2014 года правительством Соединенных 

Штатов Америки, совершены преступления против человечности, Канцелярия 

продолжила анализировать информацию, предоставленную венесуэльским пра-

вительством, а также информацию из других надежных источников с целью 

определить, являются ли предположительно совершенные деяния преступлени-

ями, подпадающими под Римский статут.  

 

 10. Многонациональное Государство Боливия 
 

58. 4 сентября 2020 года правительство Многонационального Государства Бо-

ливия передало Суду ситуацию на территории этой страны. При этом оно за-

явило о совершении преступлений против человечности в связи с организован-

ным по всей стране блокированием дорог, которое, по его словам, препятствует 

проезду машин скорой помощи и доставке важнейших предметов медицинского 

назначения. Канцелярия продолжила анализировать информацию, предостав-

ленную боливийским правительством, а также информацию из других надеж-

ных источников с целью определить, являются ли предположительно совершен-

ные деяния преступлениями, подпадающими под Римский статут.  
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 III. Международное сотрудничество 
 

 

 A. Сотрудничество с Организацией Объединенных Наций 
 

 

 1. Общее сотрудничество с Центральными учреждениями Организации 

Объединенных Наций и ее структурами на местах 
 

59. Как предусмотрено в Соглашении о взаимоотношениях между Организа-

цией Объединенных Наций и Международным уголовным судом, заключенном 

в 2004 году, отношения между этими двумя учреждения основываются на ува-

жении статуса и мандатов друг друга и направлены на содействие эффективному 

осуществлению их соответствующих обязанностей взаимовыгодным образом. 

Соглашение снабдило названные учреждения рамками для многочисленных 

форм их сотрудничества друг с другом, включая обмен информацией, предо-

ставление услуг и помещений, судебную помощь, явку сотрудников Организа-

ции Объединенных Наций в Суд для дачи показаний и поддержку на местах. 

Конкретные формы сотрудничества становятся предметом согласований и до-

полнительных договоренностей. 

60. Суд продолжал встречать немаловажную поддержку и сотрудничество со 

стороны старшего руководства Организации Объединенных Наций. Он осо-

бенно признателен Генеральному секретарю за его неизменную приверженность 

этому сотрудничеству и признает критически значимую роль заместителя Гене-

рального секретаря по правовым вопросам в качестве связующего звена между 

Судом и Организацией Объединенных Наций, в частности для передачи и коор-

динации просьб о судебном сотрудничестве. Суд продолжил оплачивать Орга-

низации Объединенных Наций содержание должности уровня С-3 в Управлении 

по правовым вопросам, наличие которой позволяет максимально эффективно 

обрабатывать просьбы Суда о помощи и сотрудничестве, обеспечивая при этом 

полное уважение независимости мандатов Суда и Организации Объединенных 

Наций. Суд также продолжил возмещать расходы по персоналу, связанные с со-

держанием должности уровня С-2, наличие которой помогает справляться со 

значительно увеличившимся объемом работы, уже давно возникающей в связи 

с просьбами Суда. 

61. Суд представлен в Организации Объединенных Наций отделением связи в 

Нью-Йорке, которое продолжало содействовать сотрудничеству между этими 

двумя учреждениями, представлять Суд на различных совещаниях, следить за 

актуальными для Суда событиями и помогать в устроении мероприятий с уча-

стием старших должностных лиц Суда.  

62. Как и в предыдущие годы, различные структуры, департаменты и управле-

ния системы Организации Объединенных Наций, а также специальные совет-

ники и представители Генерального секретаря оказывали Суду важную и весьма 

ценимую оперативную поддержку. 

63. Суд продолжал с пользой для себя сотрудничать с присутствующими на 

местах структурами системы Организации Объединенных Наций, руководству-

ясь при этом их мандатами и заручаясь согласием государств пребывания. Суд 

весьма признателен за это сотрудничество, которое имело существенное значе-

ние для его функционирования. Отделения Суда в Грузии, Демократической 

Республике Конго, Кот-д’Ивуаре, Мали, Уганде и Центральноафриканской Рес-

публике играли в этом отношении важную роль, поддерживая связь со структу-

рами системы Организации Объединенных Наций.  
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64. Секретариат Суда признателен за поддержку, которую Организация Объ-

единенных Наций продолжала оказывать в выполнении просьб, поступающих 

от адвокатов защиты и от потерпевших. Из-за пандемии количество просьб об 

оказании материально-технической помощи оказалось меньше обычного. Про-

должение помощи и включение соответствующих положений в договоренности 

между Судом и Организацией Объединенных Наций имеют особое значение в 

свете принципа равенства сторон. Когда та или иная просьба о сотрудничестве, 

подаваемая от имени адвоката, не регулируется действующей правовой базой, 

Секретариат и Организация Объединенных Наций стремятся для облегчения со-

трудничества подыскивать решения разового характера, оформляемые в виде 

обмена письмами. 

65. Суд продолжал сотрудничать с организациями общей системы Организа-

ции Объединенных Наций, участвуя в межучрежденческих совещаниях по та-

ким вопросам, как эксплуатация помещений, устроение поездок и обеспечение 

безопасности. Кроме того, страновым отделениям Суда и его отделению связи 

при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке помогала координация в 

административной и управленческой областях, налаженная по всей системе Ор-

ганизации Объединенных Наций. Например, будучи участником системы обес-

печения безопасности Организации Объединенных Наций, Суд мог рассчиты-

вать на Организацию Объединенных Наций в предоставлении (на возмездной 

основе) услуг на таких участках, как транспорт, радио- и видеосвязь, медицин-

ская помощь, брифинги и тренинги по вопросам безопасности, обмен информа-

цией и ресурсы для риск-менеджмента. Кроме того, Суд участвовал в заседаниях 

Комитета высокого уровня по вопросам управления. 

66. С 2019 года Суд является участником Межорганизационного соглашения о 

переводе, прикомандировании и временной передаче сотрудников организаций, 

применяющих общую систему окладов и надбавок Организации Объединенных 

Наций. В отчетный период насчитывалось 15 сотрудников Суда, которые были 

в соответствии с Соглашением прикомандированы или временно переданы в 

другие международные организации, и 5 сотрудников, которые были переве-

дены в другие организации. В свою очередь, в Суде в настоящее время числятся 

один сотрудник, временно переданный ему Организацией Объединенных 

Наций, и три сотрудника, переведенные из других международных организаций.  

67. 19, 20 и 25–27 мая 2021 года в виртуальном формате состоялся совместный 

«круглый стол» Организации Объединенных Наций и Суда. Это важное меро-

приятие позволило должностным лицам Организации Объединенных Наций и 

Суда обсудить вопросы сотрудничества и обдумать уроки и удачные наработки, 

выявившиеся по ходу сотрудничества между Организацией Объединенных 

Наций и Судом, для дальнейшего укрепления отношений между этими двумя 

учреждениями. 

 

 2. Заметность Международного уголовного суда в системе Организации 

Объединенных Наций 
 

68. Суд весьма признателен за поддержку его деятельности, выражаемую в ре-

золюциях, декларациях и других документах, которые принимаются Генераль-

ной Ассамблеей, Советом Безопасности и другими органами, комитетами и ко-

миссиями Организации Объединенных Наций. Суд также ценит предоставление 

его старшим должностным лицам возможностей для участия в профильных со-

вещаниях Организации Объединенных Наций, например посвященных верхо-

венству права, международному уголовному и гуманитарному праву, правосу-

дию переходного периода, проблеме сексуального насилия в условиях 
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конфликта, проблеме детей и вооруженных конфликтов, миростроительству, 

устойчивому развитию и ответственности по защите.  

69. В апреле 2021 года Суд участвовал в состоявшемся в Киото (Япония) че-

тырнадцатом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупрежде-

нию преступности и уголовному правосудию, что включало экспонирование 

произведений искусства, наглядно рассказывающих о деятельности Суда и по-

буждающих государства рассмотреть вопрос о присоединении к системе Рим-

ского статута. 

70. На этапе заседаний высокого уровня в ходе семьдесят пятой сессии Гене-

ральной Ассамблеи, который состоялся в сентябре 2020 года, тогдашняя Проку-

рор выступила на совещании неофициальной министерской сети в поддержку 

Суда. 

71. Главную ответственность за расследование преступлений, подпадающих 

под Римский статут, и уголовное преследование за них несут национальные су-

дебные органы. Памятуя об этом, Суд выступает за то, чтобы в программах пра-

вовой и судебной реформы, которые осуществляются при поддержке Организа-

ции Объединенных Наций в рамках помощи, оказываемой ею в интересах со-

действия верховенству права (и особенно в рамках мандатов, предполагающих 

содействие судебным и исправительным учреждениям в постконфликтных си-

туациях), предусматривалось наращивание соответствующего потенциала, 

например в виде инкорпорирования преступлений и принципов из Римского ста-

тута в национальное законодательство, налаживания или укрепления нацио-

нальных процессов сотрудничества с Судом, а также обучения работников юри-

дической профессии навыкам расследования международных преступлений и 

уголовного преследования за них. Организации Объединенных Наций рекомен-

дуется рассматривать в подходящих случаях возможность обращения к опыту 

Суда в подобной деятельности. 

72. Суд продолжил свою кампанию за достижение цели 16 в области устойчи-

вого развития, касающейся мира и правосудия, и отмечал в течение года провоз-

глашенные Организацией Объединенных Наций международные даты, публи-

куя в социальных сетях сюжеты и посты по случаю Дня мира, Дня прав чело-

века, Международного дня борьбы против использования детей-солдат, Между-

народного дня борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта, Всемир-

ного дня беженцев, Международного дня Организации Объединенных Наций в 

поддержку жертв пыток и других памятных дат. В координации с Организацией 

Объединенных Наций Суд размещал на веб-сайте «Новости ООН» (страница 

«Истории с мест») сюжеты из ведущейся им серии «Жизнь после конфликта». 

По случаю Дня международного уголовного правосудия, проводившегося 

17 июля 2021 года, Суд инициировал кампанию #MoreJustWorld, которая демон-

стрирует решимость Суда и его персонала, а также людей, затронутых преступ-

лениями, построить более мирный, более справедливый мир и сопровождается 

множеством призывов к действию, обращенных к широкой публике. Текущая 

кампания задаст тон мероприятиям Суда в ознаменование Дня мира в 2021 году.  

 

 3. Сотрудничество с Советом Безопасности 
 

73. Суд и Совет Безопасности играют разные, но взаимодополняющие роли в 

противодействии самым серьезным преступлениям, которые вызывают озабо-

ченность международного сообщества и чреваты дестабилизацией международ-

ного мира и безопасности. Наличие у Совета прерогативы передать ситуацию 

Суду может способствовать привлечению к ответственности в ситуациях, когда 

могли быть совершены серьезные преступления, а Суд не обладает юрисдик-

цией. Если Совет осуществил такую передачу, требуются активные 
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последующие действия для обеспечения сотрудничества, особенно в отношении 

ареста лиц на основании ордеров, выданных Судом, и их предоставления в его 

распоряжение. После того как Суду были переданы ситуации в Дарфуре и Ли-

вии, он направил Совету в общей сложности 16 заключений об отсутствии со-

трудничества со стороны одного из государств, однако Совет не ответил на эти 

заключения по их существу. 

74. Проводимые Прокурором два раза в год брифинги для Совета Безопасно-

сти о ситуациях в Дарфуре и Ливии давали возможность информировать Совет 

и членов Организации Объединенных Наций о ходе проводимых Канцелярией 

расследований и о сложностях, с которыми она сталкивается, а также о важно-

сти сотрудничества, в том числе применительно к неисполненным ордерам на 

арест. 

75. Исходя из прошлых обменов мнениями, Суд считает, что, диалог между 

ним и Советом Безопасности по представляющим взаимный интерес вопросам 

(как тематическим, так и связанным с конкретной ситуацией) можно было бы 

дополнительно усилить, чтобы повысить синергизм между мандатами обеих 

этих структур и дополнительно развить их методы работы.  

76. Суд (особенно Канцелярия Прокурора) признателен Совету Безопасности 

за поддержку, в обеспечении которой ключевую роль играют входящие в Совет 

государства — участники Римского статута. Канцелярия извлекла полезные вы-

воды из официальных и неофициальных обменов мнениями и из решительно й 

поддержки, высказывавшейся, в частности, во время подходов к прессе, которые 

устраивались после брифингов Прокурора кураторами Суда в Совете от имени 

тех членов Совета, которые являются также государствами-участниками. 

 

 

 B. Сотрудничество и помощь со стороны государств, 

международных организаций и гражданского общества 
 

 

77. За отчетный период Секретариат направил государствам 437 просьб на вы-

дачу виз. Секретариат также направил 222 первичные просьбы о сотрудничестве 

государствам-участникам, другим государствам, а также международным и ре-

гиональным организациям, что дополнялось проверкой ситуации с не выполнен-

ными пока просьбами. Эта цифра не отражает вторичных просьб, направленных 

Секретариатом в порядке отслеживания первичных просьб.  

78. Канцелярия Прокурора направила 472 просьбы об оказании помощи (на 

11,05 процента больше, чем в предыдущем году), адресованные, в частности, 

государствам-участникам, другим государствам, международным и региональ-

ным организациям, а также иным государственным и частным структурам. Кан-

целярия также проверяла ситуацию с не выполненными пока просьбами. Кроме 

того, Канцелярии поступило 28 просьб о сотрудничестве в соответствии с пунк-

том 10 статьи 93 Статута. 

79. Государства продолжали оказывать весьма ценную помощь в связи с рас-

следованиями и уголовным преследованием, включая производство арестов, вы-

явление и замораживание активов, предоставление документов и содействие вы-

ездам Суда на их территорию. 

80. Наряду с направлением собственных просьб и препровождением просьб от 

имени палат Суда Секретариат обращался к государствам с просьбами способ-

ствовать расследовательской деятельности групп защиты, в том числе в виде 

предоставления им доступа к документам или потенциальным свидетелям. 

Кроме того, координируя с соответствующими властями обеспечение выдачи 

виз родственникам задержанных, Секретариат содействовал посещению ими 
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следственного изолятора Суда. Государствам также направлялись просьбы об 

оказании помощи в разбирательствах по вопросу о возмещении ущерба, в том 

числе путем выяснения местонахождения потерпевших и поддержки деятельно-

сти Целевого фонда в интересах потерпевших. Все эти формы помощи привет-

ствуются, поскольку способствуют эффективности и справедливости разбира-

тельств в Суде. 

81. Как показывает список неисполненных ордеров на арест, приведенный в 

резюме настоящего доклада, арест и предоставление в распоряжение Суда лиц, 

на которых выданы такие ордера, остается критической проблемой.  

82. Суд продолжал побуждать государства к заключению с ним соглашений о 

сотрудничестве в вопросах переселения свидетелей, которым угрожает опас-

ность, исполнения приговоров, а также временного и окончательного освобож-

дения подозреваемых или обвиняемых. К сожалению, за отчетный период новых 

соглашений заключено не было. 

83. Секретариат и Канцелярия Прокурора продолжали работать над дальней-

шим усилением сотрудничества с национальными, региональными и междуна-

родными судебными и правоохранительными сетями, помогающего удовлетво-

рять потребности Суда, и в подходящих случаях содействовать осуществле нию 

национальных разбирательств в соответствии с принципом комплементарности. 

Эти два органа также продолжали плотно работать друг с другом в рамках сов-

местной рабочей группы по арестным стратегиям, занимаясь формулированием 

и реализацией стратегий, облегчающих арест подозреваемых, и налаживанием 

партнерских сетей, способствующих обмену информацией и облегчающих со-

трудничество в выявлении, замораживании и изъятии активов.  

84. Действуя в сотрудничестве с Ассоциацией адвокатов Международного уго-

ловного суда и при финансовой поддержке Европейской комиссии, Суд провел 

в марте 2021 года пятидневное мероприятие из серии «Тренинг для адвокатов», 

в котором приняло участие 197 адвокатов, занесенных в ведущиеся Судом спи-

сок защитников и список помощников защитника. Участники обсудили пред-

ставляющие взаимный интерес вопросы, руководствуясь при этом общей целью 

повысить качество помощи, оказываемой подозреваемым, потерпевшим и сви-

детелям, которые проходят по рассматриваемым Судом делам.  

85. Суд продолжил развивать свое взаимодействие и сотрудничество с между-

народными и региональными организациями как ключевыми партнерами в том, 

чтобы поощрять всеобщую ратификацию и полноценную национальную импле-

ментацию Римского статута, популяризируя работу Суда, укрепляя сотрудниче-

ство и содействуя более широкой географической представленности среди пер-

сонала. 

86. Суд высоко ценит деятельность, осуществляемую его партнерами из граж-

данского общества для популяризации работы Суда и содействия всеобщей ра-

тификации и полноценной имплементации Римского статута, и продолжал 

участвовать в этой деятельности. 19, 21, 28 и 31 мая и 3 июня 2021 года Суд 

провел по видео-конференц-связи ежегодный «круглый стол» с неправитель-

ственными организациями. 

87. 2 сентября 2020 года Соединенные Штаты объявили о санкциях против 

Прокурора Суда и одного из сотрудников ее Канцелярии, вытекающих из прези-

дентского указа 13928 от 11 июня 2020 года под названием «Блокирование соб-

ственности определенных лиц, связанных с Международным уголовным су-

дом». Суд глубоко признателен за решительную поддержку, которую в связи с 

президентским указом и беспрецедентными санкциями выразили Ассамблея 

государств-участников, государства-участники (в индивидуальном порядке и 
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совместно, по линии региональных групп), международные и региональные ор-

ганизации, профессиональные ассоциации и гражданское общество. 2 апреля 

2021 года Президент Соединенных Штатов отменил этот указ, положив конец 

возникшей угрозе, а также экономическим санкциям и визовым ограничениям, 

введенным в отношении Суда. 

 

 

 IV. Институциональные сдвиги 
 

 

 A. Договорные вопросы 
 

 

88. Еще два государства ратифицировали поправку к статье 8 Римского ста-

тута, утвержденную в 2010 году, и поправки, касающиеся преступления агрес-

сии, в результате чего общее количество государств-участников, ратифициро-

вавших или принявших эти поправки, достигло 40 и, соответственно, 41. Одно 

государство приняло поправку к статье 124, в результате чего общее количество 

государств-участников, ратифицировавших или принявших эту поправку, до-

стигло 15. Три государства ратифицировали три поправки к статье 8, утвержден-

ные в 2017 году, в результате чего количество государств-участников, ратифи-

цировавших каждую из этих поправок, достигло девяти. Шесть государств ра-

тифицировали или приняли поправку к статье 8, касающуюся преднамеренного 

измора гражданского населения голодом в качестве метода ведения войны в во-

оруженных конфликтах немеждународного характера. Эта поправка, утвержден-

ная Ассамблеей государств-участников 6 декабря 2019 года, не была до этого 

ратифицирована или принята каким-либо государством. 

 

 

 B. Выборы 
 

 

89. На своей девятнадцатой сессии Ассамблея государств-участников избрала 

Джоанну Корнер, Гочу Лордкипанидзе, Марию дель Сокорро Флорес Лиеру, 

Серхио Херардо Угальде Годинеса, Миатту Марию Самбу и Алтею Вайолет 

Алексис-Виндзор судьями Суда на девятилетний срок, начинающийся 11  марта 

2021 года. Ассамблея также избрала Карима Асада Ахмада Хана Прокурором 

Суда на девятилетний срок, начинающийся 16 июня 2021 года. Кроме того, Ас-

самблея путем аккламации избрала своим Председателем на двадцатую — два-

дцать вторую сессии Сильвию Фернандес де Гурменди.  

90. 11 марта 2021 года судьи Суда избрали Петра Хофманьского Председателем 

Суда на трехлетний срок с даты избрания. Лус дель Кармен Ибаньес Карранса и 

Антуан Кесия-Мбе Миндуа были избраны первым и, соответственно, вторым 

Вице-председателем. 

 

 

 C. Целевой фонд в интересах потерпевших 
 

 

91. Целевой фонд в интересах потерпевших реагирует на ущерб, причиненный 

потерпевшим в результате преступлений, подпадающих под юрисдикцию Суда. 

В 2020/21 году объем деятельности Фонда значительно вырос: количество про-

ектных контрактов с партнерами-исполнителями увеличилось с 6 до 27. Эти 

проекты различаются по своей масштабности и сложности.  

92. В Катанге Целевой фонд продолжил производить выплаты в порядке кол-

лективного возмещения ущерба и почти завершил осуществление мероприятий 

по обеспечению потерпевших образованием и заработком. В январе 2021 года 

начались выплаты в порядке индивидуального возмещения, присужденные по 
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делу аль-Махди. За отчетный период 132 человека получили присужденное им 

индивидуальное возмещение. Совет директоров Целевого фонда издал 961  ре-

шение относительно права на получение помощи из Фонда, в которых это право 

было признано за 795 потерпевшими. 30 марта 2021 года в Бамако состоялась 

церемония, посвященная символическому возмещению ущерба. 15 марта 2021 

года вступил в силу пятилетний контракт с партнером-исполнителем, относя-

щийся к делу Лубанги и предусматривающий коллективное возмещение в форме 

оказания услуг на сумму почти 10 млн долл. США. На сегодняшний день 

1095 человек признаны имеющими право на получение помощи, и число бене-

фициаров, подпадающих под эту программу, будет увеличиваться. После того 

как Судебная палата вынесла постановление о возмещении ущерба по делу Нта-

ганды, началось планирование соответствующей программы возмещения 

ущерба. 

93. Если поначалу насчитывалась только одна программа помощи (в Уганде), 

то сейчас их количество возросло. В настоящее время имеются программы по-

мощи в Кот-д’Ивуаре (в их осуществлении задействовано 3 партнера), в Цен-

тральноафриканской Республике (6 партнеров) и в Демократической Республике 

Конго (10 партнеров). Примерно в конце 2021 года планируется начать допол-

нительные программы помощи в Грузии, Кении и Мали, а пока осуществляется 

конкурсный процесс поиска партнеров.  

94. Совет директоров Целевого фонда провел 19 удаленных заседаний, на од-

ном из которых обсуждался обзорный процесс (см. ниже, разд. D). В 2020 году 

Целевой фонд обнародовал свой стратегический план, согласованный со стра-

тегическим планом Суда. В середине 2021 года (к тому времени в его состав 

вошел новый член — Андрес Пармас, избранный в апреле 2021 года) Совет ди-

ректоров Целевого фонда во главе с его Председателем Мамой Коите Думбией 

в предварительном порядке утвердил политику в отношении методов работы.  

95. Целевой фонд в интересах потерпевших призывает все государства и 

структуры вносить добровольные взносы на нужды потерпевших и их семей.  

 

 

 D. Обзор Международного уголовного суда и системы Римского 

статута 
 

 

96. Одним из главных своих приоритетов руководство Суда считает совершен-

ствование отправления правосудия Судом в соответствии с его мандатом по 

Римскому статуту. В этом контексте Суд продолжил обзорный процесс, иниции-

рованный Ассамблеей государств-участников в 2019 году на ее восемнадцатой 

сессии. Данный процесс направлен на укрепление Суда и системы международ-

ного уголовного правосудия, заложенной Римским статутом. Крупным шагом 

стало обнародование 30 сентября 2020 года группой независимых экспертов 

своего заключительного отчета по этому обзору. В отчете содержится 384 реко-

мендации, относящиеся к самым разным тематическим областям, включая 

управленческие вопросы, людские ресурсы, стратегическое планирование, эф-

фективность судопроизводства, методы работы судейского состава, прокурор-

ские стратегии, расследования и уголовное преследование, защиту и юридиче-

скую помощь, а также участие потерпевших и возмещение им ущерба. 14 апреля 

2021 года Суд представил свой общий ответ на заключительный отчет, где он 

привел предварительный анализ рекомендаций и информацию о мероприятиях, 

уже проведенных им по этому поводу. Плотно координируясь с Ассамблеей, Суд 

постепенно продвигается к детальной оценке отчета и реализации в подходящих 

случаях вынесенных там рекомендаций для совершенствования своего функци-

онирования. 
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 E. Воздействие пандемии коронавирусного заболевания 

на функционирование Суда 
 

 

97. Суд продолжил принимать многоуровневые ответные меры, призванные 

смягчить воздействие пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) на 

его функционирование. Оперативно налаживались новые схемы работы, а в за-

лах судебных заседаний внедрялись творческие решения, позволяющие вести 

разбирательства в гибридном формате, т. е. с участием и физически присутству-

ющих лиц, и тех, кто подключается дистанционно. Благодаря этим мерам Суду 

удавалось осуществлять судопроизводство в условиях пандемии лишь с неболь-

шими задержками. Чтобы охранять здоровье и безопасность персонала, Суд про-

должал ограничивать физический доступ в свои помещения, разрешая его 

только в тех случаях, когда это признавалось необходимым для ключевых опе-

раций. В своем реагировании на пандемию Суд внимательно следовал рекомен-

дациям властей Нидерландов как государства его пребывания. Аналогичные 

меры продолжали приниматься Судом в его страновых отделениях и (в тесном 

сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций) в его отделении связи 

при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 

 

 

 V. Заключение 
 

 

98. За отчетный период Суд добился значительного прогресса в том, что каса-

ется досудебного, судебного и апелляционного производства, возмещения 

ущерба, а также расследований, проводимых Канцелярией Прокурора, и пред-

варительного изучения ею переданных Суду ситуаций. К числу примечательных 

событий относятся: вынесение обвинительного приговора и назначение наказа-

ния одному обвиняемому; подтверждение в апелляционном порядке двух реше-

ний, вынесенных в первой инстанции; начало судебного разбирательства по од-

ному делу и продолжение представления доказательств по еще одному; утвер-

ждение обвинений, предъявленных двум обвиняемым; передача Суду двух по-

дозреваемых; возбуждение одного нового расследования; завершение предвари-

тельного изучения четырех ситуаций. В Суде произошла масштабная смена ру-

ководства: были избраны новые судьи, новый Председатель и новый Прокурор. 

В дополнение к своей судебной и прокурорской деятельности Суд активно 

участвовал в обзорном процессе, направленном на его институциональное 

укрепление. 

99. Суд с благодарностью отмечает солидную и многообразную помощь, 

предоставленную системой Организации Объединенных Наций за отчетный пе-

риод, и выражает не меньшую признательность государствам за содействие, ко-

торое они оказывали проводимым им следственным, прокурорским и судебным 

мероприятиям, и за многочисленные выражения поддержки, прозвучавшие на 

форумах высокого уровня, таких как Генеральная Ассамблея.  

 


