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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 29 резолюции 76/5 Генеральной Ассамблеи настоящим Ассамблее представ-

ляется ежегодный доклад Международного уголовного суда, охватывающий его 

деятельность за 2021/22 год. 

  

__________________ 

 * A/77/150. 

https://undocs.org/ru/A/RES/76/5
https://undocs.org/ru/A/77/150


A/77/305 
 

 

2/22 22-12976 

 

  Доклад Международного уголовного суда о его 
деятельности в 2021/22 году 
 

 

 Резюме 

 В год своего двадцатилетия Международный уголовный суд добился значи-

тельного прогресса и расширил свою деятельность, несмотря на сложности, вы-

званные пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19). К числу приме-

чательных событий, показывающих, что судебная активность Суда беспреце-

дентно возросла, относятся начало судебного разбирательства по двум делам, 

продолжение судебного разбирательства по еще двум и вступление производства 

по пятому делу в подготовительную фазу. Были выданы три новых ордера на 

арест и рассекречен четвертый; состоялась передача Суду одного подозревае-

мого; возбуждено три новых расследования. Всё более видное место в работе 

Суда занимало возмещение ущерба потерпевшим: через Целевой фонд в интере-

сах потерпевших происходило исполнение постановлений о возмещении ущерба 

по четырем делам и осуществлялись проекты по оказанию помощи, которыми 

удалось охватить более 17 000 потерпевших. В дополнение к своей судебной и 

прокурорской деятельности Суд продолжал активно участвовать в обзорном про-

цессе, направленном на его институциональное укрепление и на усиление си-

стемы Римского статута вообще. 

 С момента своего создания Суд возбудил 31 дело, по которому проходят 

50 подозреваемых или обвиняемых. Были возбуждены расследования по 17 си-

туациям: Афганистан, Бангладеш/Мьянма, Бурунди, Венесуэла (Боливарианская 

Республика) (I), Государство Палестина, Грузия, Дарфур (Судан), Демократиче-

ская Республика Конго, Кения, Кот-д’Ивуар, Ливия, Мали, Уганда, Украина, Фи-

липпины и Центральноафриканская Республика (I и II). 

 Что касается ситуации в Дарфуре, то 5 апреля 2022 года началось судебное 

разбирательство по делу Али Мухаммада Али Абд-ар-Рахмана, обвиняемого в 

военных преступлениях и преступлениях против человечности. Это первое раз-

бирательство, которое возбуждено в Суде по ситуации, переданной Советом Без-

опасности. 

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

рона обвинения продолжила представление доказательств в рамках судебного 

разбирательства по делу Альфреда Екатомы и Патриса-Эдуара Нгаисонны. В 

связи с той же ситуацией в распоряжение Суда был предоставлен Максим Жоф-

фруа Эли Моком Гавака, а на 26 сентября 2022 года назначено судебное разбира-

тельство по делу Махамата Саида Абделя Кани, в отношении которого были ча-

стично утверждены обвинения в преступлениях против человечности и военных 

преступлениях. Кроме того, был рассекречен выданный в 2019 году ордер на 

арест Махамата Нурадина Адама.  

 Что касается ситуации в Мали, то продолжается судебное разбирательство 

по делу аль-Хасана Аг Абдула Азиза Аг Мохамеда Аг Махмуда, который обвиня-

ется в преступлениях против человечности и военных преступлениях, предполо-

жительно совершенных в Томбукту (Мали).  

 Что касается ситуации в Кении, то началось судебное разбирательство по 

делу Пола Гичеру, обвиняемого в разлагающем влиянии на свидетелей, и состо-

ялись заключительные выступления.  
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 Что касается ситуации в Грузии, то были выданы ордера на арест Давида 

Георгиевича Санакоева, Гамлета Гучмазова и Михаила Майрамовича Миндзаева 

в связи с преступлениями, предположительно совершенными в ходе вооружен-

ного конфликта 2008 года между Российской Федерацией и Грузией.  

 Прокурор возбудил расследование ситуации на Украине, переданной ему в 

общей сложности 43 государствами-участниками. Прокурор также возбудил рас-

следование ситуаций в Венесуэле (Боливарианская Республика) и на Филиппи-

нах. Правительство каждого из этих двух государств обратилось к Прокурору с 

просьбой передать расследование национальным властям. Прокурор ходатай-

ствовал перед Палатой предварительного производства о разрешении возобно-

вить следственные действия по первой ситуации и просигнализировал о своем 

намерении поступить так же и по второй ситуации.  

 Суд признателен Организации Объединенных Наций за поддержку, которую 

она оказывает на разных участках его деятельности. Он продолжал встречать со  

стороны Организации Объединенных Наций весьма ценное содействие по широ-

кому кругу вопросов (особенно в виде оперативной помощи на местах), которое 

предоставлялось на основе возмещения расходов. Существенно важное значение 

для функционирования Суда сохраняли также сотрудничество, помощь и под-

держка со стороны государств-участников и других государств. 

 Остаются неисполненными выданные Судом ордера на арест в общей слож-

ности 15 человек: 

 a) Демократическая Республика Конго: Сильвестр Мудакумура 

(с 2012 года)a; 

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

 c) Центральноафриканская Республика: Махамат Нурадин Адам 

(с 2019 года); 

 d) 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); 

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

(с 2015 года); 

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

лед (с 2013 года)b; 

 g) Грузия: Давид Георгиевич Санакоев, Гамлет Гучмазов и Михаил Май-

рамович Миндзаев (с 2022 года).  

 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).  

 b Канцелярия Прокурора получила подтверждение смерти ат-Тухами Мохамеда Халеда (в 

2021 году) и находится в процессе уведомления Палаты предварительного производства.  
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  Введение 
 

 

1. Настоящий доклад, охватывающий период с 1 августа 2021 года по 31  июля 

2022 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)1. 

 

 

 I. Обновленная информация о судебной и прокурорской 
деятельности 
 

 

 A. Ситуации и дела 
 

 

2. За отчетный период палаты вынесли более 700 письменных распоряжений, 

в дополнение к которым выносились распоряжения в устной форме и по элек-

тронной почте. Состоялось около 200 судебных слушаний; проводились также 

совещания по вопросу о готовности дел к рассмотрению и другие слушания.  

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

ности примерно 13 000 потерпевших. Суд получил более 2449 новых заполнен-

ных заявлений от потерпевших, в том числе 468 по делу аль-Хасана и 713 по 

делам, относящимся к ситуации в Центральноафриканской Республике (II). По-

ступило 195 заполненных представлений, относящихся к ситуации в Афгани-

стане (процедура, предусмотренная статьей 18) и к ситуации на Филиппинах 

(процедура, предусмотренная статьей 15). Поступило также 1110 заполненных 

заявлений на возмещение ущерба в рамках разбирательств, посвященных уста-

новлению полагающегося возмещения, по делам аль-Махди и Лубанги. Кроме 

того, Суд получил дополнительную информацию к 400 ранее поданным заявле-

ниям. 

 

 1. Ситуация в Демократической Республике Конго 
 

  Судебное производство 
 

  Прокурор против Тома́ Лубанги Дьило 
 

4. В производстве Судебной палаты II оставался вопрос об осуществлении 

планов символического коллективного возмещения ущерба и коллективного 

возмещения ущерба в форме оказания услуг. На сегодняшний день в качестве 

потерпевших, которым полагается возмещение, признаны 1547 человек, причем 

возмещение в форме оказания услуг получают 555 человек.  

 

  Прокурор против Жермена Катанги  
 

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

становления о возмещении ущерба, которое было вынесено ею 24 марта 

2017 года и по которому индивидуальное и коллективное возмещение ущерба 

было присуждено 297 потерпевшим. В части индивидуального возмещения это 

постановление исполнено, а в части коллективного возмещения его исполнение 

продолжается. 

 

  

__________________ 

 1 С более подробной информацией о деятельности Суда можно ознакомиться на его веб-

сайте 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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  Прокурор против Боско Нтаганды 
 

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

становления о возмещении ущерба, вынесенного 8 марта 2021 года. Руковод-

ствуясь своим выводом о солидарной ответственности г-на Нтаганды и его со-

участников, Палата решила, что для целей возмещения ущерба по делу Нта-

ганды она применит программы возмещения, предусмотренные по делу Лубанги 

(в отношении тех потерпевших и видов ущерба, которые в этих двух делах сов-

пали). 24 марта 2022 года Целевой фонд в интересах потерпевших представил 

обновленный проект плана по возмещению ущерба. Ожидают рассмотрения 

апелляции, поданные на это постановление г-ном Нтагандой и одним из юриди-

ческих представителей потерпевших. 

 

 2. Ситуация в Уганде 
 

  Судебное производство 
 

  Прокурор против Доминика Онгвена  
 

7. В производстве Судебной палаты IX остается вопрос о возмещении 

ущерба. С декабря 2021 года по март 2022 года ей поступали материалы по этому 

вопросу. 

8. Ожидают рассмотрения апелляции, поданные стороной защиты на обвини-

тельный приговор и назначенное наказание. 14–18 февраля 2022 года состоялось 

слушание с привлечением материалов, поданных сторонами, потерпевшими и 

amici curiae. 

 

 3. Ситуация в Центральноафриканской Республике (I и II) 
 

9. 28 июля 2022 года Палата предварительного производства II обнародовала 

публичную цензурованную редакцию ордера на арест Махамата Нурадина 

Адама за военные преступления и преступления против человечности, предпо-

ложительно совершенные в пунктах содержания под стражей в Банги как мини-

мум с 12 апреля по 27 ноября 2013 года. Первоначально ордер на арест по заяв-

лению Прокурора был выдан 7 января 2019 года в засекреченной редакции.  

 

 a) Судебное производство 
 

  Прокурор против Альфреда Екатома и Патриса-Эдуара Нгаиссоны 
 

10. Продолжилось представление доказательств стороной обвинения, начатое 

15 марта 2021 года. На сегодняшний день Палата заслушала показания 42 из 

96 свидетелей, вызванных этой стороной.  

 

  Прокурор против Махамата Саида Абделя Кани 
 

11. 12–14 октября 2021 года проходило слушание по вопросу об утверждении 

обвинений. 9 декабря 2021 года Палата предварительного производства II ча-

стично утвердила обвинения, выдвинутые против г-на Саида. 

12. 14 сентября 2021 года Апелляционная палата подтвердила распоряжение 

Палаты предварительного производства, в котором устанавливались принципы, 

применимые к заявлениям потерпевших на участие в разбирательстве. Апелля-

ционная палата постановила, что «подход ABC» (когда та или иная палата рас-

пределяет заявления потерпевших по трем категориям: заявления, из которых 

четко явствует статус заявителя как потерпевшего; заявления, из которых это не 

явствует; заявления, в отношении которых Секретариат Суда четко опреде-

литься не может) служит в принципе адекватным инструментом, позволяющим 
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соблюсти права обвиняемых и потерпевших и обеспечить как справедливость, 

так и оперативность разбирательства.  

13. 14 декабря 2021 года Президиум образовал Судебную палату VI и передал 

ей дело, и она назначила начало судебного разбирательства на 26 сентября 

2022 года. Сторона обвинения предполагает вызвать 44 свидетеля для дачи по-

казаний и рассчитывает приобщить к доказательствам ранее записанные пока-

зания 42 свидетелей в соответствии с пунктом 2 правила 68 Правил процедуры 

и доказывания Суда.  

14. 8 июля 2022 года Палата предварительного производства II отклонила хо-

датайство стороны обвинения о том, чтобы изменить обвинения в соответствии 

с пунктом 9 статьи 61. Сторона защиты запросила разрешение обжаловать это 

распоряжение. 

 

  Прокурор против Максима Жоффруа Эли Мокома Гаваки 
 

15. 14 марта 2022 года г-н Моком был предоставлен в распоряжение Суда, а 

22 марта 2022 года он впервые предстал перед Палатой предварительного про-

изводства II. 31 января 2023 года должно начаться слушание по вопросу об 

утверждении обвинений.  

16. 19 июля 2022 года Апелляционная палата отменила постановление Палаты 

предварительного производства II от 25 марта 2022 года, предписывающее Сек-

ретариату отозвать адвоката, назначенного им г-ну Мокоме, и вернула этот во-

прос Палате предварительного производства II, чтобы та привела дополнитель-

ные основания для своего распоряжения в порядке, изложенном в апелляцион-

ном решении. 

 

 b) Расследования 
 

17. Канцелярия Прокурора совершила 15 следственных выездов, связанных с 

судопроизводством в палатах. Приоритетами оставались поддержание и даль-

нейшее укрепление сотрудничества с властями Центральноафриканской Рес-

публики, а также усиление и сохранение сотрудничества с ключевыми заинте-

ресованными кругами, в том числе с Многопрофильной комплексной миссией 

Организации Объединенных Наций по стабилизации в Центральноафриканской 

Республике, равно как и с соседними государствами. Канцелярия продолжала 

отслеживать национальное судопроизводство по уголовным делам, содейство-

вать ему, а также сотрудничать и обмениваться опытом с национальными судеб-

ными инстанциями, включая Специальный уголовный суд. Прокурор привет-

ствовал начало первого судебного разбирательства в Специальном уголовном 

суде, назвав его знаменательным событием, и подчеркнул готовность своей Кан-

целярии активно поддерживать его работу в соответствии с принципом компле-

ментарности. Заместитель Прокурора Нианг принял от имени Прокурора уча-

стие в церемонии, посвященной началу функционирования Специального уго-

ловного суда. 

 

 4. Ситуация в Дарфуре 
 

 a) Судебное производство 
 

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

18. 1 ноября 2021 года Апелляционная палата подтвердила распоряжение Па-

латы предварительного производства об отклонении юрисдикционного возраже-

ния г-на Абд-ар-Рахмана. Палата отклонила доводы защиты о том, что передача 

Советом Безопасности ситуации в Дарфуре (Судан) является недействительной 
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и что предполагаемые преступления не могут быть подсудны Суду, поскольку 

были совершены в Судане — государстве, не являющемся участником Римского 

статута. 

19. 15 ноября 2021 года Палата предварительного производства II отклонила 

ходатайства стороны обвинения и стороны защиты, добивавшихся пересмотра 

распоряжения об утверждении выдвинутых обвинений и разрешения на его об-

жалование. 25 января 2022 года сторона обвинения ходатайствовала перед Па-

латой об изменении тех пунктов выдвинутых обвинений, которые касались 

убийств, чтобы скорректировать численность установленных потерпевших. 

14 марта 2022 года Палата отклонила ходатайство стороны обвинения, уточнив, 

что списки потерпевших, связанных с обвинениями в убийствах и изнасилова-

ниях, следует считать неисчерпывающими.  

20. 5 апреля 2022 года в Судебной палате I началось судебное разбиратель-

ство — первое для Суда разбирательство, связанное с ситуацией в Дарфуре. На 

сегодняшний день Палата заслушала показания 28 из 134 свидетелей, вызван-

ных стороной обвинения, и разрешила приобщить к доказательствам записан-

ные показания 17 свидетелей в соответствии с пунктом 2 правила 68 Правил 

процедуры и доказывания Суда. 

 

 b) Расследования 
 

21. Принимая во внимание развитие обстановки на месте за период после ав-

густа 2021 года, когда Прокурор побывал в Судане с визитом, Канцелярия Про-

курора работала над тем, чтобы дополнительно заручиться сотрудничеством с 

суданскими властями, продвинуться в розыске подозреваемых, остающихся на 

свободе, и выполнить свои функции как стороны обвинения в происходящем 

сейчас судебном разбирательстве по делу г-на Абд-ар-Рахмана. Опираясь на 

поддержку Секретариата Суда, Канцелярия также старается наладить усиленное 

«полевое» присутствие в Судане. 17 января 2022 года Совету Безопасности был 

представлен тридцать четвертый доклад Прокурора по Дарфуру с обновленной 

информацией о ходе расследования и о сотрудничестве с властями.  

22. 27 января 2022 года сторона обвинения представила по запросу Палаты 

предварительного производства II материалы, в которых разъяснялись сделан-

ные в Совете Безопасности 17 января 2022 года заявления относительно дея-

тельности Канцелярии в отношении дел г-на аль-Башира и г-на Хусейна. 

 

 5. Ситуация в Кении 
 

23. 24 мая 2022 года Палата предварительного производства II сообщила Це-

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

которые Фонд предполагает провести в Кении и которые он описал в своем уве-

домлении, предусмотренном положением 50 a) Положений Фонда, не предре-

шают какой-либо вопрос, подлежащий разрешению Судом.  

 

  Судебное производство 
 

  Прокурор против Пола Гичеру 
 

24. 15 февраля 2022 года началось судебное разбирательство в Судебной па-

лате III. Сторона обвинения вызвала для дачи показаний восемь свидетелей и 

приобщила к доказательствам ранее записанные показания шести свидетелей. 

Сторона защиты не стала представлять доказательства в судебном заседании. 

27 июня 2022 года состоялись заключительные выступления сторон.  
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 6. Ситуация в Ливии 
 

 a) Судебное производство 
 

  Прокурор против Махмуда Мустафы Бусайфа аль-Верфалли 
 

25. 15 июня 2022 года Палата предварительного производства I прекратила 

производство по делу г-на аль-Верфалли в связи с его смертью.  

 

 b) Расследования 
 

26. Передача ситуации в Ливии состоялась в 2011 году, и поначалу основное 

внимание уделялось преступлениям, совершенным в 2011 году, и выдаче соот-

ветствующих ордеров на арест. Позднее появились дополнительные направле-

ния для следственной работы, включая расследование преступлений, предполо-

жительно совершавшихся в пунктах содержания под стражей, во время опера-

ций 2014–2020 годов и в отношении мигрантов. На ряде этих следственных 

направлений удалось существенно продвинуться вперед. В своем апрельском 

(2022 года) докладе Совету Безопасности Прокурор изложил обновленную стра-

тегию действий, базирующуюся на всесторонней оценке достигнутого про-

гресса и сохраняющихся сложностей. Были названы такие стержневые прин-

ципы, как повышение у Канцелярии способности работать на местах и усвоение 

свежего подхода к взаимодействию с ливийскими властями с тем, чтобы в соот-

ветствии с принципом комплементарности поощрять и поддерживать усилия, 

прилагаемые на национальном уровне для обеспечения ответственности за со-

вершенные нарушения. Одним из первых шагов к реализации этой обновленной 

стратегии стала миссия в Ливию, которую провела в июне 2022 года заместитель 

Прокурора Нажат Шамим Хан. 

 

 7. Ситуация в Кот-д’Ивуаре 
 

 a) Судебное производство 
 

  Прокурор против Лорана Гбагбо и Шарля Бле Гуде 
 

27. 9 сентября 2021 года г-н Бле Гуде подал в Президиум ходатайство о ком-

пенсации на основании пункта 3 статьи 85 Римского статута. 16 декабря 

2021 года состоялось слушание, после чего образованная Президиумом Палата 

вынесла 10 февраля 2022 года распоряжение об отклонении этого ходатайства.  

28. 13 апреля 2022 года Судебная палата VII вынесла свое распоряжение отно-

сительно двух поданных г-ном Гбагбо ходатайств, касавшихся открытого харак-

тера судопроизводства. В этом распоряжении она частично удовлетворила его 

ходатайство о занесении в материалы дела всех распоряжений, пересылаемых 

по электронной почте. 

 

 b) Расследования 
 

29. Продолжается расследование преступлений, предположительно совершен-

ных партиями, противостоявшими бывшему Президенту Лорану Гбагбо, в пе-

риод насилия, который наступил в Кот-д’Ивуаре после выборов и продолжался 

с декабря 2010 года по июнь 2011 года. 

 

 8. Ситуация в Мали 
 

30. 22 февраля 2022 года Палата предварительного производства I определила, 

что мероприятия, которые Целевой фонд в интересах потерпевших предпола-

гает провести в Мали и которые он описал в своем уведомлении, 
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предусмотренном положением 50 a) Положений Фонда, не предрешают какой-

либо вопрос, подлежащий разрешению Судом.  

 

 a) Судебное производство 
 

  Прокурор против Ахмада аль-Факи аль-Махди 
 

31. В производстве Судебной палаты VIII остается вопрос об исполнении по-

становления о возмещении ущерба, которое было вынесено ею 17 августа 

2017 года. Палата установила окончательные сроки, согласно которым юриди-

ческие представители потерпевших должны к 15 августа 2022 года завершить 

сбор заявлений на индивидуальное возмещение ущерба, а Целевой фонд в инте-

ресах потерпевших должен к 14 ноября 2022 года завершить выплату присуж-

денных сумм индивидуального возмещения.  

32. 25 ноября 2021 года коллегия из трех судей Апелляционной палаты, зани-

мавшаяся в соответствии с пунктом 3 статьи 110 Римского статута обзором вы-

несенного приговора, уменьшила назначенный г-ну аль-Махди девятилетний 

срок заключения на два года, определив датой отбытия наказания 18 сентября 

2022 года. 

 

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

33. 24 февраля 2022 года сторона обвинения завершила представление доказа-

тельств, в ходе которого Палата заслушала показания 52 свидетелей и разрешила 

приобщить к доказательствам ранее записанные показания 17 свидетелей. 7–

10 февраля 2022 года давали показания два свидетеля, вызванные юридиче-

скими представителями потерпевших. 9 мая 2022 года началось представление 

доказательств стороной защиты. На сегодняшний день Палата заслушала пока-

зания 11 свидетелей, вызванных защитой, и разрешила приобщить к доказатель-

ствам ранее записанные показания 10 свидетелей, вызванных защитой.  

 

 b) Расследования 
 

34. Канцелярия Прокурора проводила следственные действия в поддержку ве-

дущихся судебных разбирательств и внимательно отслеживала события и инци-

денты на местах, включая сообщения о зверских преступлениях, совершаемых 

в связи с этой ситуацией и в Сахельском регионе вообще. Она по-прежнему 

встречала содействие со стороны национальных властей и других сторон, вклю-

чая структуры системы Организации Объединенных Наций. 

 

 9. Ситуация в Грузии 
 

 a) Судебное производство 
 

35. 16 июня 2022 года Палата предварительного производства I определила, 

что мероприятия, которые Целевой фонд в интересах потерпевших предпола-

гает провести в Грузии и которые он описал в своем уведомлении, предусмот-

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

подлежащий разрешению Судом. 

36. После того как 22 марта 2022 года от стороны обвинения поступило соот-

ветствующее заявление, Палата выдала 24 июня 2022 года три ордера  на арест 

(в отношении Давида Георгиевича Санакоева, Гамлета Гучмазова и Михаила 

Майрамовича Миндзаева), исходя из наличия разумных оснований полагать, что 

каждый подозреваемый несет ответственность за военные преступления.  
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 b) Расследования 
 

37. Канцелярия Прокурора продолжила изучать доказательства, относящиеся 

к преступлениям, которые предположительно совершались всеми сторонами во-

оруженного конфликта с 1 июля по 10 октября 2008 года.  

 

 10. Ситуация в Бурунди 
 

  Расследования 
 

38. На протяжении всего отчетного периода Канцелярия Прокурора продол-

жала свое расследование, которое было санкционировано 27 октября 2016 года. 

Она побывала в ряде стран с различными миссиями, в том числе в рамках не-

прекращающихся усилий по созданию и поддержанию сетей сотрудничества в 

регионе. Канцелярия с пользой сотрудничала с государствами, структурами си-

стемы Организации Объединенных Наций и неправительственными организа-

циями (НПО). 

 

 11. Ситуация в Афганистане 
 

 a) Судебное производство 
 

39. 27 сентября 2021 года сторона обвинения ходатайствовала перед Палатой 

предварительного производства о разрешении возобновить расследование ситу-

ации в Афганистане в соответствии с пунктом 2 статьи 18 Римского статута.  

40. 8 октября 2021 года Палата предварительного производства II обратилась 

к Генеральному секретарю и Бюро Ассамблеи государств — участников Рим-

ского статута Международного уголовного суда с просьбой представить инфор-

мацию о том, какие именно власти представляют в настоящее время Афгани-

стан. 5 ноября 2021 года Секретариат Суда переслал поступившие в ответ сооб-

щения. 

41. 8 ноября 2021 года Палата поручила Секции по вопросам участия потер-

певших и возмещения ущерба собрать мнения потерпевших в соответствии с 

пунктом 2 статьи 18 Римского статута. Эти мнения были переданы в период с 

17 декабря 2021 года по 25 апреля 2022 года.  

42. 22 июля 2022 года Палата предварительного производства II предписала 

стороне обвинения сообщить к 26 августа 2022 года любые материалы, получен-

ные от Афганистана в подкрепление его первоначальной просьбы о передаче 

расследования, и представить оценку существа этой просьбы или любые другие 

подходящие замечания.  

 

 b) Расследования 
 

43. Хотя ходатайство Прокурора о возобновлении расследования всё еще нахо-

дится в процессе рассмотрения, его Канцелярия продолжала готовить почву для 

начала следственных действий на тот случай, если от Палаты предварительного 

производства будет получено соответствующее разрешение. Эта подготовитель-

ная работа включает выявление рисков, их анализ и управление ими, оце нку во-

просов, связанных с безопасностью и логистикой, а при необходимости — также 

обеспечение сохранности доказательств. Прокурор заявил, что если разрешение 

будет получено, то, учитывая ограниченность ресурсов, имеющихся у его Кан-

целярии, и относительную тяжесть предполагаемых преступлений, Канцелярия 

сосредоточит свое расследование на преступлениях, предположительно совер-

шенных организациями «Талибан» и «Исламское государство Ирака и Ле-

ванта — Хорасан». 
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 12. Ситуация в Бангладеш/Мьянме 
 

  Расследования 
 

44. Санкционированное 14 ноября 2019 года расследование продолжается: ре-

гулярно направляются миссии и прилагаются усилия с целью ускорить сбор и 

анализ доказательств, а также упрочить взаимодействие и сотрудничество с 

партнерами в регионе и усиленное присутствие в Бангладеш. Канцелярия Про-

курора контактировала с рядом заинтересованных кругов (министерства бангла-

дешского правительства, дипломаты, структуры системы Организации Объеди-

ненных Наций и НПО), обращаясь к ним с запросами об оказании помощи и 

информируя их о развитии событий. 27 февраля 2022 года Прокурор завершил 

пятидневный визит в Дакку и Кокс-Базар (Бангладеш), который стал первым ви-

зитом Прокурора Суда в Бангладеш. 

 

 13. Ситуация в Государстве Палестина 
 

  Расследования 
 

45. Продолжается расследование, начатое 3 марта 2021 года. Оно охватывает 

любые действия, которые предположительно совершены всеми сторонами начи-

ная с 13 июня 2014 года в Газе и на Западном берегу, включая Восточный Иеру-

салим, и которые могут считаться преступлениями, подпадающими под Рим-

ский статут (в том числе военные преступления и преступления против человеч-

ности), если эти преступления не были уже учтены при завершении предвари-

тельного изучения ситуации, а произошли в более недавний период. При этом 

отдельными районами и инцидентами Канцелярия Прокурора занималась плот-

нее, считая их возможным главным направлением своих следственных дей-

ствий. Параллельно она занималась сбором, обеспечением сохранности и ана-

лизом сведений, сообщений и доказательств из различных источников. Канце-

лярия взаимодействовала с соответствующими заинтересованными кругами, в 

том числе с представителями гражданского общества, инициативно изучая до-

полнительные каналы для сотрудничества и обмена информацией. 9 июня 

2022 года Прокурор принимал Министра иностранных дел и по делам экспатри-

антов Государства Палестина во время его визита в Суд.  

 

 14. Ситуация на Филиппинах 
 

  Судебное производство 
 

46. 15 сентября 2021 года Палата предварительного производства I удовлетво-

рила просьбу стороны обвинения от 24 мая 2021 года и санкционировала начало 

расследования ситуации в том, что касается любых подпадающих под юрисдик-

цию Суда преступлений, предположительно совершенных на территории Фи-

липпин с 1 ноября 2011 года по 16 марта 2019 года (17 марта 2019 года обрел 

юридическую силу выход Филиппин из Римского статута) в контексте кампании 

«Война с наркотиками». 

47. 18 ноября 2021 года Прокурор уведомил Палату предварительного произ-

водства I о том, что 10 ноября 2021 года Филиппины просили его передать им 

«расследования и разбирательства» в отношении филиппинских граждан или 

других находящихся под филиппинской юрисдикцией лиц, когда речь идет об 

убийствах, которые составляют преступления против человечности по смыслу 

пункта 1 a) статьи 7 Римского статута и предположительно совершены где бы то 

ни было на Филиппинах с 1 июля 2016 года по 16 марта 2019 года в контексте 

кампании «Война с наркотиками», а также в районе Давао с 1 ноября 2011  года 

по 30 июня 2016 года. 24 июня 2022 года Прокурор, проанализировав информа-

цию, предоставленную Филиппинами, а также другую информацию, доступную 
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из открытых источников или предоставленную третьими сторонами, ходатай-

ствовал о разрешении возобновить расследование, поскольку счел запрошенную 

передачу неоправданной.  

48. 14 июля 2022 года Палата предложила Филиппинам представить замечания 

относительно ходатайства Прокурора и предложила потерпевшим и их юриди-

ческим представителям представить дополнительные или отличающиеся мне-

ния. 

 

 15. Ситуация в Боливарианской Республике Венесуэла 
 

 a) Судебное производство 
 

49. 3 ноября 2021 года Прокурор объявил, что предварительное изучение си-

туации завершено и что в результате было решено провести расследования. 

21 апреля 2022 года Палата предварительного производства I получила уведом-

ление Прокурора о том, что 16 апреля 2022 года правительство Боливарианской 

Республики Венесуэла просило его отказаться от расследования «в пользу дей-

ствий, предпринимаемых надлежащими национальными органами» страны. 

Прокурор также сообщил Палате о своем намерении ходатайствовать перед Па-

латой предварительного производства о разрешении возобновить расследова-

ние. 

 

 b) Расследования 
 

50. Сделанное Прокурором 3 ноября 2021 года объявление (см. выше) о том, 

что решено провести расследования, сопровождалось совместным подписанием 

меморандума о взаимопонимании с правительством Боливарианской Респуб-

лики Венесуэла, укрепляющего фундамент для диалога и сотрудничества. С тех 

пор Канцелярия стремилась изучать способы, позволяющие упрочить сотрудни-

чество с венесуэльскими властями и содействовать оказанию технической по-

мощи в рамках меморандума о взаимопонимании, продолжая при этом поручен-

ную ей независимую деятельность. Это включало второй официальный визит 

Прокурора в Боливарианскую Республику Венесуэла, который состоялся в марте 

2022 года и в ходе которого была достигнута договоренность об учреждении в 

Каракасе отделения, которое станет способствовать сотрудничеству по линии 

меморандума о взаимопонимании. Канцелярия также взаимодействовала с дру-

гими соответствующими субъектами, которые работают в регионе над вопро-

сами верховенства права и наращивания потенциала, в том числе с Организа-

цией Объединенных Наций. 

 

 16. Ситуация на Украине 
 

 a) Судебное производство 
 

51. 2 марта 2022 года, после того как Прокурор в соответствии с положе-

нием 45 Регламента Суда сообщил о своем намерении обратиться в Палату пред-

варительного производства с просьбой дать санкцию на возбуждение расследо-

вания ситуации на Украине, Президиум поручил изучение этой ситуации Палате 

предварительного производства II. 

52. 2 и 7 марта 2022 года сторона обвинения информировала Палату о том, что 

ею получено 40 обращений от государств-участников о передаче этой ситуации 

в соответствии с пунктом a) статьи 13 и пунктом 1 статьи 14 Римского статута и 

что, поскольку просить о санкции на возбуждение расследования в соответствии 

со статьей 15 Статута больше не требуется, Прокурор решил возбудить рассле-

дование. С тех пор количество обращений увеличилось до 43.  
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 b) Расследования 
 

53. Руководствуясь общими юрисдикционными параметрами, выведенными из 

обращений 43 государств-участников, и не предрешая конечной направленности 

расследования, Прокурор определил сферу расследования, возбужденного 

2 марта 2022 года, как охватывающую любые прошлые и нынешние утвержде-

ния о военных преступлениях, преступлениях против человечности или актах 

геноцида, совершенных в любой части территории Украины любым лицом начи-

ная с 21 ноября 2013 года. В настоящее время Канцелярия активно выдвигается 

на Украину и в регион (в частности, лично Прокурор выезжал туда три раза) и 

работает над налаживанием сотрудничества и координации с различными наци-

ональными и международными заинтересованными кругами, включая государ-

ства-участники и международные и региональные организации.  

 

 17. Другие судебные разбирательства 
 

54. 27 апреля 2022 года Международная федерация за права человека и Кол-

лектив адвокатов им. Хосе Альвеара Рестрепо подали ходатайство о пересмотре 

распоряжения Прокурора от 28 октября 2021 года о прекращении предваритель-

ного изучения ситуации в Колумбии. 22 июля 2022 года Палата предваритель-

ного производства I отклонила это ходатайство, призвав при этом Прокурора 

предоставить в соответствии с пунктом 6 статьи 15 Римского статута дополни-

тельную информацию о причинах своего распоряжения тем, кто снабдил его 

сведениями. 

 

 

 B. Предварительное изучение 
 

 

55. По состоянию на конец отчетного периода Канцелярия Прокурора занима-

лась предварительным изучением следующих трех ситуаций: Венесуэла (Боли-

варианская Республика) (II), Гвинея и Нигерия. 

56. Предварительное изучение ситуации в Нигерии было завершено ранее, в 

2020 году. В апреле 2022 года Прокурор посвятил этой ситуации миссию высо-

кого уровня, в ходе которой между нигерийскими властями и Канцелярией со-

стоялись дискуссии, призванные способствовать комплементарности и сотруд-

ничеству в целях привлечения к ответственности за преступления, предположи-

тельно совершенные членами «Боко харам» и служащими нигерийских сил без-

опасности, по линии отечественной правовой системы, а в противном случае — 

через Суд. 

57. Что касается ситуации в Гвинее, то Канцелярия продолжала подыскивать 

способы поддержки национальных властей в инициировании судебных разбира-

тельств на отечественном уровне. В ноябре 2021 года Канцелярия направила в 

Конакри миссию, чтобы на встречах с новым правительством, судебными орга-

нами и другими заинтересованными кругами сторонами подвести итоги достиг-

нутого прогресса. 

58. Что касается ситуации в Боливарианской Республике Венесуэла (II), то 

Канцелярия работала над тем, чтобы продвинуться в своей оценке юрисдикции 

ratione materiae. 

59. Что касается ситуации в Многонациональном Государстве Боливия, то 

Канцелярия завершила предварительное изучение ситуации, переданной ей пра-

вительством страны 4 сентября 2020 года, и заключила, что критерии, изложен-

ные в Римском статуте для возбуждения расследования, не соблюдены. В част-

ности, Прокурор установил отсутствие разумных оснований считать, что были 

предположительно совершены преступления, подпадающие под юрисдикцию 
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Суда ratione materiae, поскольку предположительно происходившее поведение 

никак не соответствует контекстуальным элементам преступлений против чело-

вечности и не представляет собой каких-либо соответствующих противоправ-

ных деяний по смыслу пункта 1 статьи 7 Статута.  

60. 28 октября 2021 года Прокурор завершил предварительное изучение ситу-

ации в Колумбии, сопроводив это заключением соглашения о сотрудничестве 

между его Канцелярией и правительством страны, в котором подтверждалась 

решимость Канцелярии поддерживать процесс, реализуемый Колумбией на 

национальном уровне для обеспечения ответственности за совершенные нару-

шения, и дополнительно определялись взаимные роли, которые Канцелярия и 

правительство обязуются играть для сохранения и упрочения прогресса, достиг-

нутого национальными прокурорскими и судебными органами, в частности Спе-

циальным судом по вопросам мира. 

61. Канцелярия также продолжала проводить требуемые оценки сообщений, 

поступающих на основании статьи 15 Римского статута, и в том числе осуществ-

лять их начальную фильтрацию, чтобы определить возможную оправданность 

предварительного изучения каких-либо других конкретных ситуаций, равно как 

и оценки в связи с любыми другими ситуациями, которые могут передаваться 

Канцелярии. 

 

 

 II. Международное сотрудничество 
 

 

 A. Сотрудничество с Организацией Объединенных Наций  
 

 

 1. Общее сотрудничество с Центральными учреждениями Организации 

Объединенных Наций и ее структурами на местах 
 

62. Как предусмотрено в Соглашении о взаимоотношениях между Организа-

цией Объединенных Наций и Международным уголовным судом 2004 года, от-

ношения между этими двумя учреждениями основываются на уважении статуса 

и мандатов друг друга и направлены на содействие эффективному осуществле-

нию их соответствующих обязанностей взаимовыгодным образом. Соглашение 

снабдило названные учреждения рамками для многочисленных форм их сотруд-

ничества друг с другом, включая обмен информацией, предоставление услуг и 

помещений, судебную помощь, явку сотрудников Организации Объединенных 

Наций в Суд для дачи показаний и поддержку на местах. Соглашению сопут-

ствуют дополнительные договоренности о конкретных формах сотрудничества.  

63. Суд продолжал встречать немаловажную поддержку и сотрудничество со 

стороны старшего руководства Организации Объединенных Наций. Главные 

должностные лица Суда сочли ценными различные двусторонние встречи, со-

стоявшиеся за отчетный период с должностными лицами Организации Объеди-

ненных Наций, в том числе с Генеральным секретарем Антониу Гутерришем. 

Суд признателен за его неизменную приверженность сотрудничеству, а также 

признает критически значимую роль заместителя Генерального секретаря по 

правовым вопросам в качестве связующего звена между Судом и Организацией 

Объединенных Наций, в частности для передачи и координации просьб о судеб-

ном сотрудничестве. Суд продолжил оплачивать Организации Объединенных 

Наций содержание должности уровня С-3 в Управлении по правовым вопросам, 

наличие которой позволяет обрабатывать просьбы Суда о помощи и сотрудни-

честве, обеспечивая при этом полное уважение независимости мандатов Суда и 

Организации Объединенных Наций. Суд также продолжил возмещать расходы 

по персоналу, связанные с содержанием должности уровня С-2, наличие которой 
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помогает справляться со значительно увеличившимся объемом работы, возни-

кающей в связи с просьбами Суда. 

64. 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. 

65. 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 поддержку. 

66. Канцелярия Прокурора особенно ценит обмены с Верховным комиссаром 

Организации Объединенных Наций по правам человека, Специальным советни-

ком Генерального секретаря по предупреждению геноцида, Специальным пред-

ставителем Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в усло-

виях конфликта, Специальным представителем Генерального секретаря по во-

просу о детях и вооруженных конфликтах и Структурой «ООН-женщины» и рас-

считывает на дальнейшее углубление отношений с ними.  

67. 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.  

68. Секретариат Суда признателен за поддержку, которую Организация Объ-

единенных Наций продолжала оказывать в выполнении просьб, поступающих 

от адвокатов защиты и от потерпевших. В 2022 году увеличилось количество 

миссий, проводимых при содействии Секретариата, что привело к возрастанию 

запрашиваемого объема оперативной поддержки, связанной с ситуациями в раз-

личных географических точках, равно как и поддержки, оказываемой некоторым 

субъектам и участникам разбирательства (группы защиты, юридические пред-

ставители потерпевших, персонал палат и сотрудники Целевого фонда в инте-

ресах потерпевших). Продолжение помощи и включение соответствующих по-

ложений в договоренности между Судом и Организацией Объединенных Наций 

имеют особое значение в свете принципа равенства сторон. Когда та или иная 

просьба о сотрудничестве не регулируется действующей правовой базой, Сек-

ретариат и Организация Объединенных Наций стремятся для облегчения со-

трудничества подыскивать решения разового характера, оформляемые в виде 

обмена письмами. Такие меры успешно практиковались в 2022 году.  

69. 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 в предоставлении (на возмездной основе) услуг на таких 

участках, как транспорт, радио- и видеосвязь, медицинская помощь, брифинги 
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и тренинги по вопросам безопасности, обмен информацией и ресурсы для риск-

менеджмента. Кроме того, Суд участвовал в заседаниях Комитета высокого 

уровня по вопросам управления. 

70. 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 восемь сотрудников Суда, которые 

были в соответствии с Соглашением прикомандированы или временно переданы 

в другие международные организации, и пять сотрудников, которые были пере-

ведены в другие организации. В свою очередь, в Суде в настоящее время чис-

лятся один сотрудник, временно переданный ему Организацией Объединенных 

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

71. Старший советник по правовым вопросам Секретариата Суда и директор 

секретариата Ассамблеи государств-участников присутствовали на совещании 

Сети советников по правовым вопросам Организации Объединенных Наций, ко-

торое состоялось 21 апреля 2022 года в Мадриде.  

 

 2. Заметность Международного уголовного суда в системе Организации 

Объединенных Наций 
 

72. 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 кон-

фликта, проблеме детей и вооруженных конфликтов, миростроительству, устой-

чивому развитию и ответственности по защите.  

73. 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 (в частности, в рамках мандатов, предполагающих 

содействие судебным и исправительным учреждениям в постконфликтных си-

туациях), предусматривалось наращивание потенциала, например в виде инкор-

порирования преступлений и принципов из Статута в национальное законода-

тельство, налаживания или укрепления национальных процессов сотрудниче-

ства с Судом, а также обучения работников юридической профессии навыкам 

расследования международных преступлений и уголовного преследования за 

них. Организации Объединенных Наций рекомендуется рассматривать в подхо-

дящих случаях возможность обращения к опыту Суда в подобной деятельности.  

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

вого развития, касающейся мира и правосудия, и отмечал провозглашенные Ор-

ганизацией Объединенных Наций международные даты, публикуя в социальных 

сетях сюжеты и посты по случаю Дня мира, Дня прав человека, Международ-

ного дня борьбы против использования детей-солдат, Международного дня 

борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта, Всемирного дня бежен-

цев, Международного дня Организации Объединенных Наций в поддержку 

жертв пыток и других памятных дат. В сотрудничестве с Целевым фондом в ин-

тересах потерпевших и Фондом Карминьяка Суд устроил фотовыставку в 
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Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций, а в координа-

ции с Организацией Объединенных Наций он размещал на веб-странице «Ново-

сти ООН» и на каналах социальных сетей сюжеты из ведущейся им серии 

«Жизнь после конфликта». Суд отметил двадцатую годовщину своего существо-

вания (Римский статут вступил в силу 1 июля 2002 года), подчеркнув при этом 

актуальность своего мандата, свой уникальный характер в качестве постоянного 

международного трибунала, а также необходимость получения им поддержки и 

содействия со стороны государств. Одной из месячных тем рассчитанной на год 

кампании #ICCis20, проводимой в социальных сетях, станет цель 16 в области 

устойчивого развития.  

 

 3. Сотрудничество с Советом Безопасности 
 

75. 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. Об этом конкретно свидетельствует начало в апреле 2022 года судебного 

разбирательства по делу Али Мухаммада Али Абд-ар-Рахмана, которое стало 

первым разбирательством, возбужденным в Суде по ситуации, переданной Со-

ветом. 

76. Если Совет Безопасности осуществил передачу ситуации, требуются ак-

тивные последующие действия для обеспечения сотрудничества, особенно в от-

ношении ареста лиц на основании ордеров, выданных Судом, и их предоставле-

ния в его распоряжение. После того как Суду были переданы ситуации в Дар-

фуре и Ливии, он направил Совету в общей сложности 16 заключений об отсут-

ствии сотрудничества со стороны одного из государств. Однако Совет не отве-

тил на эти заключения по их существу. 

77. 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. На своем первом брифинге в Совете, проведенном в ноябре 2021 года, 

Прокурор Карим Хан призвал к новой эре взаимодействия между Советом и Су-

дом, рассчитывая на возобновленную общность действий по борьбе со звер-

скими преступлениями.  

78. Наряду с этими брифингами Прокурор участвовал также в ряде других 

встреч с Советом Безопасности, в том числе в проведенных по формуле Аррии 

заседаниях на тему «Привлечение к ответственности за зверские преступления, 

совершенные на Украине» (состоялось 27 апреля 2022 года) и на тему «Двадца-

тая годовщина вступления в силу Римского статута: вопрос о взаимоотношениях 

Международного уголовного суда и Совета Безопасности» (состоялось 24 июня 

2022 года). 

79. 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 допол-

нительно усилить, чтобы повысить синергизм между мандатами обеих этих 

структур и дополнительно развить их методы работы.  
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80. Суд признателен Совету Безопасности за поддержку, в обеспечении кото-

рой ключевую роль играют входящие в Совет государства — участники Рим-

ского статута. Канцелярия Прокурора извлекла полезные выводы из официаль-

ных и неофициальных обменов мнениями и из решительной поддержки, выска-

зывавшейся, в частности, во время подходов к прессе, которые устраивались по-

сле брифингов Прокурора кураторами Суда в Совете от имени тех членов Со-

вета, которые являются также государствами-участниками. 

 

 

 B. Сотрудничество и помощь со стороны государств, 

международных организаций и гражданского общества 
 

 

81. За отчетный период Секретариат Суда направил государствам 505 просьб 

на выдачу виз. Кроме того, Секретариат направил 346 первичных просьб о со-

трудничестве государствам-участникам, другим государствам, а также между-

народным и региональным организациям, что дополнялось проверкой ситуации 

с не выполненными пока просьбами. 

82. Канцелярия Прокурора направила 355 просьб об оказании помощи, адре-

сованных, в частности, государствам-участникам, другим государствам, между-

народным и региональным организациям, а также иным государственным и 

частным структурам. Канцелярия также проверяла ситуацию с не выполнен-

ными пока просьбами. Кроме того, Канцелярии поступило 22 просьбы о сотруд-

ничестве в соответствии с пунктом 10 статьи 93 Римского статута.  

83. 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 

миссиям Суда на их территорию.  

84. 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 выдачу виз родствен-

никам задержанных, Секретариат облегчал организацию свиданий в следствен-

ном изоляторе Суда. Государствам также направлялись просьбы об оказании по-

мощи в разбирательствах по вопросу о возмещении ущерба, в том числе путем 

выяснения местонахождения потерпевших и поддержки деятельности Целевого 

фонда в интересах потерпевших. Все эти формы помощи приветствуются, по-

скольку способствуют эффективности и справедливости разбирательств в Суде. 

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

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

на которых выданы такие ордера, остаются критической проблемой.  

86. 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. За отчетный период было заключено два 

новых соглашения, в том числе соглашение с Францией об исполнении приго-

воров. 

87. 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 осуществлению 

национальных разбирательств в соответствии с принципом комплементарности. 
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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. 30 ноября 2021 

года состоялось экспертное совещание представителей Суда и государств для 

обсуждения темы финансовых расследований и возвращения активов. Это ме-

роприятие дало Суду возможность рассказать о вызовах, с которыми он сталки-

вается, о достигаемых им успехах, а также о своей недавней судебной практике. 

На двадцатой сессии Ассамблеи государств-участников Суд предложил государ-

ствам определить соответствующих национальных экспертов по финансовым 

расследованиям и возвращению активов, которые могли бы действовать в каче-

стве оперативных координаторов. Наконец, Секретариат продолжал свои усилия 

по получению достаточных средств для целевого фонда, к которому он прибе-

гает для обеспечения родственникам неимущих заключенных возможности сви-

дания с ними. 

88. При финансовой поддержке Европейской комиссии и других доноров Суд 

организовал более 10 семинаров и мероприятий в поддержку усилий, направ-

ленных на упрочение сотрудничества, комплементарности и универсальности, 

включая виртуальный семинар высокого уровня для судей в Азиатско-Тихооке-

анском регионе, региональную конференцию высокого уровня в Дакаре, конфе-

ренцию в ознаменование двадцатилетия вступления в силу Римского статута и 

четвертый Азиатско-тихоокеанский форум в Гааге. 

89. 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, популяризировать работу Суда, укреплять сотруд-

ничество и содействовать более широкой географической представленности 

среди персонала. 

90. 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. 1–3 июня 2022 года Суд провел на виртуальной 

платформе ежегодный «круглый стол» НПО.  

 

 

 III. Институциональные сдвиги 
 

 

 A. Договорные вопросы 
 

 

91. Три государства приняли или ратифицировали утвержденную в 2010 году 

поправку к статье 8 Римского статута, в результате чего общее количество госу-

дарств-участников, принявших или ратифицировавших эту поправку, достигло 

43. Два государства приняли или ратифицировали поправку о преступлении 

агрессии, в результате чего общее количество государств-участников, приняв-

ших или ратифицировавших ее, достигло 43. Три государства приняли или ра-

тифицировали поправку к статье 124 Статута, в результате чего общее количе-

ство государств-участников, принявших или ратифицировавших эту поправку, 

достигло 18. Три государства приняли или ратифицировали поправку к статье  8 

Статута, касающуюся применения оружия, использующего микробиологиче-

ские или другие биологические агенты или токсины, в результате чего общее 

количество государств-участников, принявших или ратифицировавших эту по-

правку, достигло 12. Одно государство приняло или ратифицировало поправки 
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к статье 8, касающиеся применения оружия, предназначенного для нанесения 

повреждений осколками, которые не обнаруживаются с помощью рентгенов-

ских лучей, и применения ослепляющего лазерного оружия, в результате чего 

общее количество государств-участников, принявших или ратифицировавших 

каждую из этих поправок, достигло 10. Два государства приняли или ратифици-

ровали поправку к статье 8, касающуюся умышленного совершения действий, 

подвергающих гражданское население голоду, в результате чего общее количе-

ство государств-участников, принявших или ратифицировавших эту поправку, 

достигло восьми. 

92. Одно государство ратифицировало Соглашение о привилегиях и иммуни-

тетах Международного уголовного суда, в результате чего количество участни-

ков Соглашения достигло 79. 

93. Суд продолжил свои усилия по привлечению всех государств, не входящих 

в число 123 участников Римского статута, к скорейшему присоединению к этому 

договору. 

 

 

 B. Выборы 
 

 

94. На своей двадцатой сессии Ассамблея государств-участников избрала 

Нажат Шамим Хан и Маме Мандиайе Нианга двумя заместителями Прокурора 

на девятилетний срок, начинающийся с 7 марта 2022 года — даты принятия ими 

торжественного обязательства.  

95. Ассамблея также избрала седьмой состав Совета директоров Целевого 

фонда в интересах потерпевших. Избранными на трехлетний срок членами Со-

вета стали Ибрахим Йиллах (африканские государства), Шейх Мохаммед Белал 

(азиатско-тихоокеанские государства), Андрес Пармас (восточноевропейские 

государства), Миноу Таварес Мирабаль (латиноамериканские и карибские госу-

дарства) и Кевин Келли (западноевропейские и другие государства).  

 

 

 C. Целевой фонд в интересах потерпевших  
 

 

96. Новоизбранные члены Совета директоров Целевого фонда единогласно из-

брали Миноу Таварес Мирабаль своим Председателем, а Ибрахима Сори Йил-

лаха заместителем Председателя. К числу ключевых решений, принятых Сове-

том за отчетный период, относятся утверждение политики в отношении своих 

методов работы, утверждение соглашения о преемственности руководства в сек-

ретариате Целевого фонда, решение инициировать следующий стратегический 

план (2023–2025 годы) и утверждение стратегий в отношении сбора средств и 

коммуникационной деятельности. Кроме того, Целевой фонд продолжил рабо-

тать над вопросами, которые были выявлены в ходе обзора, проведенного груп-

пой независимых экспертов. 

97. За отчетный период Целевой фонд был задействован в связи с разбиратель-

ствами по вопросу о возмещении ущерба, относившимся к пяти делам, а именно 

делам Лубанги, Катанги, аль-Махди, Нтаганды и Онгвена. К середине 2022 года 

Целевой фонд: a) в основном осуществил присужденное Судом коллективное 

возмещение ущерба по делу Катанги (осталось завершить шаги по обеспече-

нию потерпевших жильем и психологической поддержкой); b) официально при-

ступил к осуществлению коллективного возмещения ущерба по делу аль-Махди 

(этому предшествовали оценка прав на присужденное индивидуальное возме-

щение и осуществление такого возмещения более чем 880 потерпевшим); 

c) начал осуществлять коллективное возмещение ущерба в форме оказания 
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услуг бенефициарам по делу Лубанги (на сегодняшний день удалось охватить 

более 550 потерпевших); d) начал осуществлять возмещение ущерба приоритет-

ному, т. е. экстренно нуждающемуся, контингенту потерпевших по делу Нта-

ганды и представил проект плана по осуществлению коллективного возмещения 

всем потерпевшим по делу Нтаганды (этот план имеет также индивидуальные 

компоненты). Кроме того, Целевой фонд представил замечания относительно 

возмещения ущерба по делу Онгвена. 

98. Что касается программ помощи, то у Целевого фонда насчитывается 20  те-

кущих проектов: 7 в Демократической Республике Конго, 3 в Кот-д’Ивуаре, 5 в 

Уганде и 5 в Центральноафриканской Республике. В одном только 2021 году 

этими программами удалось охватить около 17 000 потерпевших. Целевой фонд 

подобрал партнеров-исполнителей для программ помощи в Грузии, Кении и 

Мали. 

99. Наряду с теми средствами, которые формируются из штрафов и составляют 

330 000 евро, возмещение ущерба осуществляется в настоящее время за счет 

добровольных взносов, получаемых главным образом от государств-участников. 

На сегодняшний день Целевому фонду удалось дополнить выплаты, осуществ-

ляемые в порядке возмещения ущерба по делу Катанги (1 млн долл. США) и 

делу аль-Махди (2,7 млн евро), но ему недостает средств для выплат по делу 

Лубанги (как минимум 4,5 млн евро), делу Нтаганды (как минимум 16 млн евро) 

и делу Онгвена. Кроме того, для продолжения программ помощи в следующий 

контрактный период потребуется около 3 млн евро. Целевой фонд призывает все 

государства и структуры делать добровольные взносы в пользу потерпевших и 

их семей, с тем чтобы обеспечить реализацию права потерпевших на получение 

возмещения. 

 

 

 D. Обзор Международного уголовного суда и системы Римского 

статута 
 

 

100. Одним из приоритетов для руководства Суда оставался обзорный процесс, 

инициированный Ассамблеей государств-участников на ее восемнадцатой сес-

сии и направленный на укрепление Суда и системы международного уголовного 

правосудия, заложенной Римским статутом. Суд плотно координировался с Ас-

самблеей при оценке и выполнении подходящих рекомендаций из заключитель-

ного доклада по итогам этого обзора, который был составлен группой независи-

мых экспертов, обнародован 30 сентября 2020 года и охватил самые разные те-

матические области, включая управленческие вопросы, людские ресурсы, стра-

тегическое планирование, эффективность судопроизводства,  методы работы су-

дейского состава, прокурорские стратегии, расследования и уголовное пресле-

дование, защиту и юридическую помощь, а также участие потерпевших и воз-

мещение им ущерба. В частности, были предприняты значимые шаги к осу-

ществлению мер по улучшению производственной культуры в Суде. 

 

 

 E. Воздействие пандемии коронавирусного заболевания 

на функционирование Суда 
 

 

101. Суд продолжил принимать многоуровневые ответные меры, призванные 

смягчить воздействие пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) на 

его функционирование. В 2021 году и первом квартале 2022 года Суд продолжал 

работать в особых условиях, вызванных пандемией. Благодаря новым схемам 

работы, а также творческим решениям, внедренным в залах судебных заседаний, 

Суду удалось продвинуться по делам, находящимся в его производстве. Чтобы 
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охранять здоровье и безопасность персонала, Суд продолжал ограничивать фи-

зический доступ в свои помещения, разрешая его только в тех случаях, когда это 

признавалось необходимым для ключевых операций. В своем реагировании на 

пандемию Суд продолжал внимательно следовать рекомендациям властей Ни-

дерландов как государства его пребывания. Аналогичные меры продолжали 

также приниматься Судом в его страновых отделениях и (в тесном сотрудниче-

стве с Организацией Объединенных Наций) в его отделении связи в Нью-Йорке. 

Ко второму кварталу 2022 года создалась обстановка, позволяющая постепенно 

вернуться к допандемической ситуации, сохраняя при этом бдительность. 25 ап-

реля 2022 года были сняты ограничения на доступ в помещения Суда для сто-

ронних посетителей, а 2 мая 2022 года официально завершился последний этап 

постепенного возвращения сотрудников в помещения. В тот же день была рас-

формирована команда, которая занималась преодолением вызванных пандемией 

кризисных обстоятельств; при необходимости ее можно быстро воссоздать.  

 

 

 IV. Заключение 
 

 

102. 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 ситуаций, переданных Суду. К числу примечательных 

событий, показывающих, что судебная активность Суда беспрецедентно воз-

росла, относятся продолжение судебного разбирательства по двум делам, начало 

судебного разбирательства по еще двум и вступление производства по пятому 

делу в подготовительную фазу. Были выданы три новых ордера на арест и рас-

секречен четвертый; состоялась передача Суду одного подозреваемого; возбуж-

дены три новых расследования; завершено предварительное изучение четырех 

ситуаций. Целевой фонд в интересах потерпевших осуществил присужденное 

Судом возмещение ущерба по рекордно большому числу дел (четыре дела) и 

осуществлял проекты по оказанию помощи в нескольких странах.  

103. 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. Суд рассчитывает 

на дальнейшее упрочение этих отношений, поскольку стремится действеннее 

отправлять правосудие по вверяемым ему делам, справляясь при этом с расту-

щим объемом работы. 

 


