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 9. Фулфорд, Эйдриен (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии) 
 

[Подлинный текст на английском языке] 
 

  Вербальная нота 
 
 

 Постоянное представительство Соединенного Королевства Великобрита-
нии и Северной Ирландии имеет честь, ссылаясь на ноту Генерального секре-
таря от 13 сентября 2002 года, сообщить Юрисконсульту Организации Объеди-
ненных Наций о выдвижении Соединенным Королевством кандидатуры коро-
левского адвоката г-на Эйдриена Фулфорда для избрания в качестве судьи Ме-
ждународного уголовного суда. 

 � 

 Процедура, которая использовалась при выдвижении королевского адво-
ката г-на Эйдриена Фулфорда кандидатом в судьи Международного уголовного 
суда, отвечала процедуре выдвижения кандидатур для назначения на высшие 
судебные должности в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии (статья 36.4(a)(i) 
Статута Международного уголовного суда). Соединенным Королевством ис-
пользовался транспарентный процесс, предусматривающий публикацию объ-
явлений и создание группы из старших представителей судебной системы Анг-
лии и Уэльса и Шотландии, старших должностных лиц и представителей граж-
данского общества, которые выносили свои рекомендации лорду-канцлеру. 
 
 

  Заявление о соответствии требованиям 
 
 

 а) Г-н Фулфорд, будучи барристером с более чем 10-летним стажем ра-
боты и королевским адвокатом, является высоконравственным, беспристраст-
ным и добросовестным лицом, которое обладает качествами, требующимися в 
Соединенном Королевстве (Англии и Уэльсе) для назначения на самые высо-
кие судебные должности (статья 36.3(а)). 

 Г-н Фулфорд отвечает требованиям статей 36.3(b)(i) и (ii), как об этом 
свидетельствуют его биографические данные. Его отличает высокий уровень 
компетенции в вопросах уголовного права и судопроизводства, и он обладает 
необходимым соответствующим опытом, в качестве судьи и адвоката, в деле 
проведения уголовных разбирательств. Он также является квалифицированным 
специалистом в соответствующих областях международного права, особенно в 
том, что касается прав человека, и обладает большим опытом работы в качест-
ве профессионального юриста, имеющей отношение к судебной работе в Суде. 

 Г-н Фулфорд, для которого английский является родным языком, пре-
красно и свободно владеет им (статья 36.6(с)). 

 b) Кандидатура г-на Фулфорда предлагается для включения в список А 
для целей пункта 5 статьи 36 Статута. 

 с) Информация, касающаяся подпунктов (i)�(iii) пункта 8(а) статьи 36 
Статута, является следующей: 
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 i) г-н Фулфорд является квалифицированным специалистом и занима-
ется практической деятельностью в Англии и Уэльсе, в которых действует 
система общего права; 

 ii) г-н Фулфорд является гражданином Соединенного Королевства, ко-
торое входит в состав Группы западноевропейских и других государств; 

 iii) г-н Фулфорд является лицом мужского пола. 

 d) Г-н Фулфорд обладает юридическими знаниями по широкому кругу 
специальных вопросов, имеющих отношение к работе Суда, включая, в частно-
сти, следующее: 

 � насилие в отношении женщин и детей: его большой опыт судебной рабо-
ты включает рассмотрение дел, связанных с изнасилованиями и другими 
серьезными половыми преступлениями; он является одним из судей в 
Англии и Уэльсе, число которых ограничено и которые уполномочены 
рассматривать дела, связанные с изнасилованиями и серьезными половы-
ми преступлениями; 

 � его опыт судебной работы также включает участие в рассмотрении дел, 
касающихся других серьезных актов насилия, включая убийства и терро-
ризм; 

 � он обладает значительным опытом практической работы по вопросам, ка-
сающимся представления доказательств по уголовным делам и обращения 
с конфиденциальной информацией (в том числе для защиты потерпевших 
и источников). 

 е) Г-н Фулфорд является гражданином Соединенного Королевства и 
никакого иного гражданства не имеет. 
 

*  *  * 
 

Дата рождения: 8 января 1953 года. 

Профессиональная деятельность 
 с 1966 года Рекордер (судья Коронного суда) 
 1994 год Назначен королевским адвокатом 
 1978 год Принят в Коллегию адвокатов («Миддл темпл») 
 

 Имеет опыт работы в качестве старшего барристера по уголовным делам 
при рассмотрении дел, связанных с убийствами, мошенничеством, наркотика-
ми и изнасилованием, главным образом в Центральном уголовном суде (Олд-
Бейли). 
 

  Прочая профессиональная деятельность 
 

 с 1994 года Лектор по вопросам адвокатской деятельности, «Миддл 
темпл» 
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 1999�2001 годы Лектор Коллегии адвокатов и судейского корпуса (под 
эгидой Совета Коллегии адвокатов и Совета по судебным 
исследованиям) по вопросам, касающимся Закона о пра-
вах человека 1998 года 

 1997�1999 годы,  Избран членом Комитета Ассоциации адвокатов по уго-
ловным делам 

 с 2001 года (Комитет Ассоциации адвокатов по уголовным делам яв-
ляется форумом, на котором обстоятельно рассматрива-
ются все имеющие принципиальное значение вопросы, 
касающиеся уголовного права. Например, в 1998 году 
Комитет опубликовал подробные ответы на доклад ми-
нистерства внутренних дел об обращении с уязвимыми 
свидетелями или свидетелями, которые подверглись за-
пугиванию. В этом ответе особое внимание было уделе-
но свидетелям-детям и жертвам изнасилования и родст-
венных преступлений.) 

 с 1999 года Член Комитета Совета Коллегии адвокатов по расовым 
отношениям 

 с 1997 года Председатель Комитета по дисциплинарным процедурам 
Совета Коллегии адвокатов 

 1997�2000 годы Член Комитета Коллегии адвокатов по профессиональ-
ным претензиям и нормам поведения 

 1998�2002 годы Председатель районного комитета Комиссии по юриди-
ческим услугам (как для Совета, так и для Комиссии) 

 Член и затем председатель районного комитета Совета 
по юридической помощи (в частности руководил прове-
дением продолжительного расследования в связи с пред-
ложением о выплате компенсации сотням и, возможно, 
тысячам истцов, добивающихся от основных табачных 
компаний возмещения ущерба в связи со смертельными 
заболеваниями, предположительно обусловленными ку-
рением) 

 1979�1980 годы Юрисконсульт Юридического центра северного Ламбета 
 1975�1977 годы Консультант по жилищным вопросам, Центр содействия 

обеспечению жильем 
 
 

  Публикации 
 

Бывший редактор и соавтор Archbold Criminal Pleading, Practice and Evidence 
(издание 1992 года) � основного учебного руководства, используемого прак-
тикующими юристами и судьями на всех уровнях (подготовил три главы, ка-
сающиеся, в частности, общественного порядка и половых преступлений при 
уделении особого внимания вопросам, касающимся преступлений, связанных с 
изнасилованием). 

Различные статьи для Legal Action Group Bulletin, 1980�1990 годы, касающиеся 
прежде всего половых преступлений и преступлений против общественного 
порядка. 
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Бывший соиздатель Atkins Court Forms. 

Главный автор ответа юго-восточного округа на Law Commission Paper No 138 
on Criminal Law � Evidence in Criminal Proceedings: Hearsay and Related Topics, 
1995. 

Главный автор ответа Ассоциации адвокатов по уголовным делам и Совета 
Коллегии адвокатов на Auld Report as regards Jury Trial и последующий «белый 
документ правительства» под названием Justice for All 2001�2002. 

Соавтор (вместе с Хью Саути) учебника A Criminal Practitioner�s Guide to 
Judicial Review and Case Stated, опубликованного издательством «Джорданс», 
1999 год. 

Соавтор (вместе с Хью Саути) United Kingdom Human Rights Reports, опубли-
кованных издательством «Джорданс» с 2000 года. 
 

  Отдельные дела 
 

Помимо участия в разбирательстве дел, связанных с убийствами, наркотиками, 
мошенничеством и изнасилованием, принимал участие в рассмотрении и дру-
гих дел, например: 

 Р. против Казема и других (Центральный уголовный суд, 2001 год) (дело 
об угоне афганского самолета).  

 Р. против Кулара (Бристольский коронный суд, 1998 год) (двойное убий-
ство, совершенное гражданином Великобритании за рубежом). 

 Либерия против Сориуса Самуры, Дэвида Барри, Тима Лэмбона и Гугула-
хе Радеде (обвинения в шпионаже). 

 Различные судебные процессы (Центральный уголовный суд) по делам о 
террористических актах, связанных с событиями в Северной Ирландии и 
на Ближнем Востоке (с 1990 года). 

 Р. против Финча и Боссино и других (Саутуоркский коронный суд, с 
1999 года) (дело об отмывании денег). 

Рассмотрение апелляционных дел, в том числе в Тайном совете: 

 Р. против Маккэнна, 2002 год (преимущественные полномочия палаты 
лордов в отношении вынесения распоряжений об антиобщественном по-
ведении). 

 Р. против Уоддона, 2000 год; Р. против Перрена, 2002 год (два решения 
Апелляционного суда, определяющие сферу юрисдикции Великобритании 
в отношении материалов, размещаемых на Интернете). 

 Р. против министра внутренних дел, выступающего только от имени 
Франсуа, 1999 год (решение палаты лордов о правах заключенных в от-
ношении временного освобождения по специальному разрешению). 

 Р. против Д.; Р. против Дж., 1995 год (решение Апелляционного суда об 
использовании решений других судов по вопросам, относящимся к тому 
же делу). 
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 Р. против ноттингемских судей, выступающих только от имени Тейлора, 
1992 год (рассматривавшееся в окружном суде дело о месте проведения 
судебных разбирательств по делам несовершеннолетних) 

 Бодден против комиссара полиции столичного округа, 1990 год (рассмот-
рение в Апелляционном суде дела о неуважении к суду). 

 Р. против Викерса, 1993 год; Р. против Моргана, 1997 год; и Р. против 
Фокса, 1998 год (разбирательства в Апелляционном суде по делам, свя-
занным с подробным рассмотрением обстоятельств, в которых при уго-
ловных апелляционных разбирательствах должны учитываться новые до-
казательства, и оценкой соответствующих последствий). 

Апелляционные разбирательства в Судебном комитете Тайного совета по де-
лам «смертников» из Ямайки и Тринидада и Тобаго: 

 Кришна Джайрам и Рамсингх Персад против государства (апелля-
ция № 4, 2000 год) 

 Андерсон Ноэль против государства, 11 сентября 2000 года 

 Линкольн Де Фур против государства, 21 июля 1999 года (апелляция № 4, 
1998 год) 


