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Резолюция ICC-ASP/10/Res.3 

Принята консенсусом на 7-м пленарном заседании 20 декабря 2011 года 

ICC-ASP/10/Res.3 
Возмещение ущерба 

 Ассамблея государств-участников, 

ссылаясь на пункт 1 статьи 75 и пункт 2 (g) статьи 112 Римского статута, 

сознавая, что возмещение ущерба жертвам самых серьезных международных 
преступлений является критическим компонентом Римского статута и что важно 
поэтому, чтобы соответствующие положения Римского статута эффективно и 
действенно осуществлялись,  

отмечая с озабоченностью, что Суд еще не установил принципы, касающиеся 
возмещения ущерба, на которых в соответствии с пунктом 1 статьи 75 основано 
любое определение масштабов и размера любого ущерба, убытков и вреда, 
причиненных потерпевшим или в их отношении, и что при отсутствии подобных 
принципов, заранее установленных Судом, могут иметь место практическое 
несоответствие и неравное обращение с потерпевшими, 

признавая, что согласно пункту 2 статьи 75 постановление о возмещении 
ущерба может быть вынесено непосредственно по отношению к осужденному лицу, 
в то время как выплата возмещения ущерба может быть осуществлена через Целевой 
фонд для потерпевших, 

признавая, что в соответствии с пунктом 2 (b) статьи 39 вопросы, касающиеся 
возмещения ущерба, рассматриваются полным составом Судебной палаты,  

делая вывод о том, что руководящие указания и разъяснение со стороны 
государств-участников имеют существенное значение для обеспечения эффективного 
и действенного осуществления положений о возмещении ущерба, 

1. просит Суд обеспечить разработку в соответствии с пунктом 1 статьи 75 
согласованных в рамках всего Суда принципов, касающихся возмещения ущерба, на 
основе которых Суд может выпускать отдельные постановления о возмещении 
ущерба, и также просит Суд представить об этом доклад Ассамблее на ее 
одиннадцатой сессии; 

2. подчеркивает, что, поскольку обязанность в отношении возмещения ущерба 
основана исключительно на индивидуальной уголовной ответственности 
осужденного лица, ни при каких обстоятельствах государствам не должны 
отдаваться распоряжения об использовании их имущества и активов, включая 
начисленные взносы государств-участников, для финансирования распоряжений о 
возмещении ущерба, в том числе в ситуациях, когда отдельное лицо занимает или 
занимало какую-либо официальную должность; 

3. подчеркивает, что, поскольку замораживание и выявление любого имущества 
осужденного лица, которое является абсолютно необходимым для возмещения 
ущерба, имеет исключительно важное значение, Суду следует постараться принять 
все возможные меры в этих целях, включая эффективную связь с соответствующими 
государствами, с тем чтобы они были в состоянии обеспечить своевременную и 
эффективную помощь согласно пункту 1 (k) статьи 93 во всех случаях, когда это 
возможно, и на самом раннем, по возможности, этапе судебного разбирательства 
независимо от заявления о статусе бедности в целях оказания юридической помощи, 
которая никоим образом не связана со способностью обвиняемого лица обеспечить 
возмещение ущерба; 
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4. признает, что, поскольку вынесение судебного решения относительно 
индивидуальной уголовной ответственности по-прежнему является центральным 
элементом судебного мандата Суда, доказательства, касающиеся возмещения ущерба 
могут быть рассмотрены во время судебных слушаний, с тем чтобы обеспечить 
оптимизацию судебной фазы возмещения ущерба и предотвращение каких-либо 
задержек в этой связи; 

5. предлагает Бюро представить доклад Ассамблее на следующей сессии по 
вопросу о возмещении ущерба и любых соответствующих мерах. 

____________ 


