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Заявление о соответствии требованиям 

Заявление представлено в соответствии с пунктом 4 (a) статьи 36 Римского 
статута Международного уголовного суда и пунктом 6 резолюции ICC-ASP/3/Res.6.  

a) Д-р Марко Херардо Монрой Кабра является признанным колумбийским 
юристом, обладающим более чем 45-летним профессиональным и научным опытом в 
области права как на национальном, так и международном уровнях.  На всех 
должностях он отличался своей беспристрастностью, высокими моральными 
качествами и независимостью. 

 Д-р Монрой Кабра был председателем и судьей Конституционного суда (Corte 
Constitucional) - должность, которую он занимал в течение восьми лет в период до 2009 
года.  Он занимался рассмотрением конституционности международных договоров по 
правам человека, Межамериканской конвенции о борьбе с терроризмом, договоров о 
взаимной помощи по уголовным делам и Римского статута.  Он также принимал 
участие в рассмотрении конституционности законов о правах человека и 
международного гуманитарного права.  Он слушал дела, связанные с процедурой 
amparo и опекой в отношении внутренне перемещенных лиц, жертв насилия и 
меньшинств, заявляющих о нарушениях их основных прав.  Постоянной задачей в его 
карьере являлась защита прав человека, поскольку одной из функций конституционной 
юрисдикции в Колумбии является гарантирование безотлагательной защиты прав 
человека в свете Политической конституции и международных договоров, участником 
которых является Колумбия. 

 Д-р Монрой Кабра занимал другие важные должности в судебной ветве власти, 
в том числе председателя и судьи Дисциплинарного суда (Tribunal Disciplinario), 
заместителя председателя Высшего совета по отправлению правосудия (Consejo 
Superior de la Administración de Justicia) и судьи Конституционной палаты (Sala 
Constitucional) Верховного суда (Corte Suprema de Justicia).  

 В области международного права он был в течение десяти лет членом 
Межамериканской комиссии по правам человека (МАКПЧ), где он помогал готовить 
ежегодные доклады о положении в области прав человека в Аргентине, Боливии, 
Гватемале, Колумбии, на Кубе, в Никарагуа, Сальвадоре, Суринаме, Уругвае и Чили.  
Он также участвовал в делах огромной исторической важности, например связанных с 
падением генералы Сомосы в Никарагуа, подготовкой доклада об исчезнувших лицах в 
Аргентине и прекращением осады посольства Доминиканской Республики в Боготе.  
В качестве члена МАКПЧ он также участвовал в урегулировании конфликтов в Гаити и 
конфликта в Сальвадоре. 

 Он был чрезвычайным и полномочным послом на конференциях по 
международному частному праву в Панаме и Монтевидео, вице-председателем 
Комитета по юридическим и политическим делам в Постоянном совете Организации 
американских государств (ОАГ) и колумбийским делегатом на ряде международных 
конференций. 

 В течение всей своей профессиональной карьеры он активно занимался 
преподаванием и научно-исследовательской работой.  В течение шести лет он был 
деканом факультета правоведения в Университете Розарио (Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario). В нескольких случаях он был приглашенным профессором в 
престижных международных университетах.  Он был учредителем и вице-президентом 
Межамериканского института по правам человека.  Является автором более 
30 правовых трудов, и в первую очередь: Ensayos sobre Teoría Constitucional y Derecho 
Internacional (Эссе по конституционной теории и международному праву), Derecho 
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Internacional Público (Международное публичное право), Desaparición Forzada de 
Personas (Принудительное исчезновение лиц), El Sistema Interamericano 
(Межамериканская система), Derecho de Menores (Права несовершеннолетних лиц), 
Régimen Jurídico de la Extradición (Правовая система для экстрадиции), Derechos 
Humanos (Права человека) и La Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(Американская конвенция о правах человека).  

 Его достижения в этих областях принесли ему публичное признание за его 
выдающие научные, профессиональные и моральные качества и за проявленную им 
беспристрастность и добросовестность.  Д-р Монрой Кабра обладает квалификацией, 
необходимой для назначения на высшие судебные должности в Колумбии. 

 Д-р Монрой Кабра отлично знает английский язык и великолепно владеет им.  

 В соответствии с положениями пункта 4 (a) (ii) статьи 36 Римского статута 
Международного уголовного суда и в свете вышеуказанной информации Национальная 
группа в Постоянном арбитражном суде предлагает кандидатуру д-ра Марко Херардо 
Монрой Кабра на должность судьи в Международном уголовном суде. 

b) Для целей пункта 5 статьи 36 Римского статута д-р Марко Херардо Монрой 
Кабра выдвигается в качестве кандидата на должность судьи Международного 
уголовного суда для включения в список В. 

c) В соответствии с пунктом 8 (a) (i)-(iii) статьи 36 выбор д-ра Марко Херардо 
Монрой Кабра в качестве кандидата на должность судьи учитывает необходимость 
обеспечения в составе членов Суда представительства основных правовых систем 
мира, справедливого географического представительства и справедливого 
представительства судей женского и мужского пола.  

 В контексте выборов судей, которые должны быть проведены в ходе восьмой 
сессии Ассамблеи государств - участников Международного уголовного суда, 
кандидатура д-ра Монрой Кабра соответствует необходимым условиям для 
обеспечения надлежащего состава Суда, поскольку он i) представляет правовую 
систему гражданского права с некоторыми элементами англо-саксонского права; 
ii)  представляет Группу стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ГРУЛАК); 
и является лицом мужского пола.  

d) Помимо его обширного опыта в вопросах, касающихся международного 
публичного права, прав человека и международного гуманитарного права, д-р Марко 
Херардо Монрой Кабра в соответствии с пунктом 8 (b) статьи 36 Римского статута 
специализируется в области ювенального права и опубликовал ряд работ по этой теме.  
Он также писал по специальной теме, посвященной насильственному исчезновению 
лиц. 

e) В соответствии с пунктом 7 статьи 36 Римского статута д-р Марко Херардо 
Монрой Кабра не имеет двойного гражданства.  Его кандидатура представляется в 
качестве кандидатуры гражданина Колумбии.  

*** 


