
Информация для потерпевших 

 

Украина 

 

9 апреля 2014 года Украина, которая не является государством-участником 

Римского статута, подала заявление в соответствии с пунктом 3 статьи 12 

Римского статута Международного уголовного суда («Римский статут») о 

признании юрисдикции Суда в отношении предполагаемых преступлений, 

совершенных на её территории с 21 ноября 2013 г. по 22 февраля 2014 г. 

(«События на Майдане»). 

 

25 апреля 2014 года Офис Прокурора (далее - «ОП» или «Офис») МУС начал 

предварительное рассмотрение ситуации в Украине. 

 

8 сентября 2015 года правительство Украины подало второе заявление в 

соответствии с пунктом 3 статьи 12 Статута о признании осуществления 

юрисдикции МУС в отношении предполагаемых преступлений, совершенных 

на её территории начиная с 20 февраля 2014 г. и без даты окончания. 

 

11 декабря 2020 года ОП объявил о завершении предварительного 

рассмотрения и наличии разумных оснований полагать, что в контексте 

ситуации в Украине был совершен широкий спектр действий, представляющих 

собой военные преступления и преступления против человечества, 

подпадающие под юрисдикцию Суда.  

 

28 февраля 2022 года Прокурор объявил о том, что принял решение начать 

расследование относительно ситуации в Украине. Он указал, в частности, что он 

убежден, что существуют разумные основания полагать, что в Украине были 

совершены  как предполагаемые военные преступления, так и преступления 

против человечества в связи с событиями, уже оцененными в ходе 

предварительного рассмотрения его Офисом (выше). Он также заявил, что его 

расследование также будет охватывать любые новые предполагаемые 

преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС, которые совершаются 

любой стороной конфликта на территории Украины. 

 

2 марта 2022 года на основании направлений, полученных от нескольких 

государств, Прокурор объявил о начале расследования. В соответствии с 

общими юрисдикционными параметрами, предоставленными 

государственными направлениями, и без ущерба для фокуса расследования, 

сфера ситуации охватывает любые прошлые и настоящие утверждения о 

военных преступлениях, преступлениях против человечества или геноциде, 

совершенных на любой части территории Украины любым лицом начиная с 21 

ноября 2013 года. 

https://www.icc-cpi.int/Publications/Rome-Statute.pdf
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=2022-prosecutor-statement-referrals-ukraine
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=2022-prosecutor-statement-referrals-ukraine#:~:text=Prosecutor%2C%20Karim%20A.A.-,Khan%20QC%2C%20on%20the%20Situation%20in%20Ukraine%3A%20Receipt%20of%20Referrals,the%20Opening%20of%20an%20Investigation


Права потерпевших на участие и общение с Судом 

 

МУС является первым постоянно действующим международным уголовным 

судом, предусматривающим активную роль потерпевших в судебных 

разбирательствах. Потерпевшие могут обратиться в Суд уже во время 

расследования, проводимого Прокурором, относительно их прав на участие в 

возможных будущих судебных разбирательствах и на получение возмещения 

ущерба в случае обвинительного приговора. 

 

На текущем этапе расследования потерпевшие могут общаться с Судом 

несколькими способами: 

 

- Любое лицо, группа или государство может направить в Офис Прокурора 

информацию о любых предполагаемых преступлениях в рамках 

ситуации в Украине, подпадающих под юрисдикцию Суда. Лица, 

располагающие такой информацией, в том числе затронутые ситуацией 

общины, могут сообщить в Офис Прокурора любую соответствующую 

информацию для целей расследования на следующем специальном 

портале: https://otppathway.icc-cpi.int/index.html.  

- Потерпевшие от насилия в Украине, которое может быть приравнено к 

военным преступлениям, преступлениям против человечества или 

преступлению геноцида, также могут обращаться в Суд для признания их 

потерпевшими с целью участия в возможных будущих уголовных 

разбирательствах в отношении одного или нескольких подозреваемых.  

Для получения дополнительной информации об этих правах в МУС 

потерпевшие могут обратиться в Отдел участия потерпевших и 

возмещения ущерба («VPRS») — отдел в Секретариате МУС, который 

оказывает помощь потерпевшим в процессе подачи заявления об участии 

в судебном разбирательстве и о возмещении ущерба в случае вынесения 

обвинительного приговора, по адресу VPRS.information@icc-cpi.int.  

 

- Соответствующие формы заявлений потерпевших на участие в 

возможных будущих судебных разбирательствах, как указано выше, 

можно найти на общей странице потерпевших МУС под заголовком 

«Участие» (под синими полями по конкретному делу) вместе с 

соответствующими инструкциями. Соответствующие ссылки приведены 

ниже для удобства. В настоящее время вся соответствующая 

документация доступна на английском языке. Версии на 

соответствующих языках, относящихся к ситуациям, появятся в скором 

времени.  

 

 

 

https://otppathway.icc-cpi.int/index.html
mailto:VPRS.information@icc-cpi.int
https://www.icc-cpi.int/about/victims


Форма заявления для физических лиц: английский язык 

Инструкции по заполнению формы для физических лиц: английский 

язык 

Форма заявления для организаций: английский язык 

Инструкции по заполнению формы для организаций: английский 

язык 

 

Обратите внимание, что перед заполнением формы заявления 

потерпевшего рекомендуется связаться с VPRS, чтобы получить 

информацию и рекомендации относительно того, что обычно влечет за 

собой участие в процедурах МУС и что это означает на текущем этапе 

процесса, а также потенциальных будущих этапах. Кроме того, VPRS 

предоставляет тренинг и рекомендации по правильному заполнению 

формы (см. также письменные инструкции выше), что очень важно для 

обеспечения того, чтобы ожидания потерпевших были оправданными 

благодаря соответствующим рекомендациям Секретариата. Обратите 

внимание, что любые формы, полученные на стадии расследования, как 

правило, еще не передаются в Палату предварительного производства в 

отсутствие каких-либо судебных разбирательств по одному или 

нескольким делам. 

 

Безопасность и защита потерпевших 

 

Обратите внимание, что безопасность потерпевших имеет решающее значение. 

Важно принимать превентивные меры, например, избегать публичного 

упоминания о своей причастности к МУС другим лицам/общественности. Также 

важно избегать всего, что может раскрывать потерпевших и подвергнуть их или 

других людей риску, например, общаться со СМИ, публиковать в социальных 

сетях и т. д. относительно их контактов с МУС. 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МУС 

 

Структура Суда 

 

Суд состоит из четырех органов: (i) Президиума; (ii) Судебных палат 

(Апелляционное отделение, Судебное отделение, Отделение предварительного 

разбирательства); (iii) Офиса Прокурора; и (iv) Секретариата. Офис Прокурора 

действует независимо как отдельный орган. Секретариат состоит из многих 

отделов, в том числе Отдела участия потерпевших и возмещения ущерба, Офиса 

https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/vprs/2019JointShortForm_L_ENG.pdf
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/vprs/2019%20JointShortFormGuide_ENG.pdf
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/vprs/2019%20JointShortFormGuide_ENG.pdf
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/vprs/Application-form-for-organizations-Eng.pdf
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/vprs/2019-OrganisationShortFormGuide_ENG.pdf
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/vprs/2019-OrganisationShortFormGuide_ENG.pdf


по предоставлению юридической помощи потерпевшим и Отдела по вопросам 

потерпевших и свидетелей. 

 

Юрисдикция Суда 

 

Общая миссия МУС заключается в расследовании и, если это оправдано, 

судебном преследовании лиц, обвиняемых в тягчайших преступлениях, 

вызывающих обеспокоенность международного сообщества: геноциде, военных 

преступлениях, преступлениях против человечества и преступлении агрессии. 

Суд участвует в глобальной борьбе за прекращение безнаказанности, и с 

помощью международного уголовного правосудия МУС стремится привлечь 

виновных к ответственности за их преступления и помочь предотвратить 

повторение этих преступлений. 

 

МУС не преследует государства, правительства или политические партии. Он 

может проводить расследование и преследовать в судебном порядке только 

физических лиц, которым исполнилось 18 лет. Его мандат заключается в 

расследовании и, если это оправдано, судебном преследовании лиц за их 

предполагаемую индивидуальную уголовную ответственность за массовые 

преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС. 

 

Принцип взаимодополняемости   

 

Принцип взаимодополняемости является одним из основных принципов 

деятельности Суда. Если государство, обладающее юрисдикцией в отношении 

ситуации/дела, расследует, преследует и судит одно и то же лицо по существу за 

одно и то же поведение, тогда МУС должен уступить национальным судебным 

органам при условии, что государство не может считаться таким, которое не 

желает и/или не может действительно осуществлять разбирательство. 

 

Сотрудничество 

 

У Суда нет полиции или исполнительных органов, которые обеспечивали б 

исполнение решений и распоряжений Суда (например, ордер на арест). МУС 

зависит от полного сотрудничества государств-участников с Судом. Суд может 

также обратиться с запросом к любому государству, не являющемуся 

участником Римского статута, оказать помощь Суду. 

 

Для получения дополнительной общей информации о структуре и 

функционировании Суда, а также о преступлениях, подпадающих под 

юрисдикцию МУС, нажмите здесь. 

https://www.icc-cpi.int/about/how-the-court-works

