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27. Международный остаточный механизм
для уголовных трибуналов

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел четыре заседания, связанные с 
работой Международного остаточного механизма 
для уголовных трибуналов445. Совет утвердил одно 
заявление Председателя и одну резолюцию на ос-
новании главы VII Устава. Подробная информация 
о заседаниях, в том числе об их участниках, орато-
рах и итогах, приводится в таблице ниже.

В 2018 году Совет заслушал полугодовые
брифинги Председателя Международного остаточ-
ного механизма для уголовных трибуналов и Обви-
нителя о работе Механизма446. На этих заседаниях 
Совет рассмотрел достигнутый прогресс, а также 
проблемы, препятствовавшие осуществлению ман-
дата Механизма в течение отчетного периода, в 
частности в том, что касалось исполнения пригово-
ров. В этой связи большинство членов Совета при-
звали государства-члены сотрудничать с Канцеля-
рией Обвинителя в деле поиска и задержания скры-
вающихся от правосудия лиц, остающихся на сво-
боде. Выступавшие также признали роль двух быв-
ших трибуналов и Механизма в обеспечении досту-
па к правосудию и международному уголовному 
праву, прокладывающего дорогу к построению
устойчивого мира. 
__________________

445 В записке Председателя Совета Безопасности от 
2 февраля 2018 года (S/2018/90) членами Совета была
достигнута договоренность о том, что вопросы, 
касающиеся Международного остаточного механизма 
для уголовных трибуналов, учрежденного 
резолюцией 1966 (2010), будут рассматриваться в 
рамках пункта, озаглавленного «Международный 
остаточный механизм для уголовных трибуналов», и 
что к этому же пункту будет отнесено рассмотрение 
Советом вопросов в рамках пунктов, озаглавленных 
«Международный трибунал для судебного 
преследования лиц, ответственных за серьезные
нарушения международного гуманитарного права, 
совершенные на территории бывшей Югославии с 
1991 года» и «Международный уголовный трибунал 
для судебного преследования лиц, ответственных за
геноцид и другие серьезные нарушения 
международного гуманитарного права, совершенные 
на территории Руанды, и граждан Руанды, 
ответственных за геноцид и другие подобные 
нарушения, совершенные на территории соседних 
государств, в период с 1 января по 31 декабря 
1994 года». Более подробную информацию о
мандатах двух трибуналов и Международного
остаточного механизма для уголовных трибуналов 
см. в части IX, разд. IV, «Трибуналы».

446 S/PV.8278 и S/PV.8416.

Решения Совета охватывали большинство ас-
пектов, затронутых на этих заседаниях. 19 марта 
2018 года Совет опубликовал заявление Председа-
теля, в котором он просил Механизм представить 
свой доклад о ходе работы к 15 апреля 2018 года447.
Кроме того, Совет просил Неофициальную рабочую 
группу по международным трибуналам тщательно 
изучить доклад Механизма, а также доклад Управ-
ления служб внутреннего надзора (УСВН) об оцен-
ке методов и работы Механизма и представить свои 
соображения и любые выводы или рекомендации, с 
тем чтобы Совет рассмотрел их при проведении 
обзора работы Механизма448. Совет с обеспокоен-
ностью отметил, что Механизм сталкивается с про-
блемами в связи с переселением оправданных лиц и 
осужденных лиц, которые отбыли свой срок заклю-
чения, и подчеркнул важность успешного переселе-
ния таких лиц449. Кроме того, Совет особо отметил 
свою решимость бороться с безнаказанностью тех, 
кто несет ответственность за серьезные нарушения 
международного гуманитарного права, и необходи-
мость предания суду всех лиц, которым оба трибу-
нала вынесли обвинительные заключения, в том
числе лиц, все еще скрывающихся от правосудия450.

27 июня 2018 года Совет принял, хотя и не 
единогласно, резолюцию 2422 (2018) на основании 
главы VII Устава, в которой он назначил Обвините-
ля Механизма на срок с 1 июля 2018 года по 
30 июня 2020 года451. В этой резолюции Совет
настоятельно призвал все государства активизиро-
вать сотрудничество с Механизмом и оказывать ему 
всю необходимую помощь, в частности с тем чтобы 
по возможности в кратчайший срок добиться ареста 
и передачи всех еще скрывающихся от правосудия 
лиц, которым Международный уголовный трибунал 
по Руанде вынес обвинительные заключения452. Со-
вет принял к сведению соображения, высказанные 
некоторыми государствами-членами по поводу до-
срочного освобождения лиц, осужденных Трибуна-
лом, и предложил Механизму изыскать надлежащее 
решение453. Кроме того, Совет с удовлетворением 
отметил доклад, представленный Совету Механиз-
__________________

447 S/PRST/2018/6, пятый абзац.
448 Там же, шестой и восьмой абзацы.
449 Там же, девятый абзац.
450 Там же, десятый абзац.
451 Резолюция 2422 (2018), п. 1.
452 Там же, п. 4.
453 Там же, п. 10.
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мом, и доклад УСВН об оценке методов и работы 
Механизма454. В этой связи Совет просил Механизм 
выполнять рекомендации, вынесенные Неофици-
альной рабочей группой по международным трибу-
налам, и продолжать предпринимать шаги в целях 
дальнейшего повышения эффективности, действен-
ности и транспарентности управления455. Совет 
напомнил, что, как предусмотрено в заявлении 
Председателя от 19 марта 2018 года, в целях укреп-
ления независимого надзора за деятельностью Ме-
ханизма в рамках следующих обзоров, которые бу-
дут проводиться в соответствии с пунктом 17 резо-
люции 1966 (2010), у УСВН будут запрашиваться 
доклады об оценке методов и работы Механизма456.

В течение рассматриваемого периода Совет 
принял к сведению намерение Генерального секре-
таря назначить судей, кандидатуры которых были 
__________________

454 Там же, п. 6. См. также S/2018/347 и S/2018/206.
455 Резолюция 2422 (2018), п. 8.
456 Там же, п. 12.

выдвинуты для заполнения двух вакансий, образо-
вавшихся в результате отставки одного судьи и кон-
чины другого судьи Механизма. Кроме того, Совет 
принял к сведению намерение Генерального секре-
таря повторно назначить 23 судей и Председателя
Механизма, а также выдвижение кандидатуры Об-
винителя для повторного назначения на новый срок 
полномочий, установленный, как указано выше, 
Советом в резолюции 2422 (2018). В соответствии 
со статьей 10 Устава Механизма Председатель Со-
вета Безопасности направил Председателю Гене-
ральной Ассамблеи письмо, препровождающее Ас-
самблее список кандидатов на замещение двух ва-
кансий судей в реестре Механизма457.

__________________
457 Подробнее о действиях Совета Безопасности в 

отношении судей Международного остаточного
механизма для уголовных трибуналов см. часть IV,
раздел I.D, «Практика в отношении положений 
Устава, касающихся вынесения Советом 
Безопасности рекомендаций Генеральной 
Ассамблее».

Заседания: Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов

Отчет о засе-
дании и дата Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы

Решение и голосо-
вание (за-против-
воздержались)

S/PV.8208
19 марта 
2018 года

S/PRST/2018/6

S/PV.8278
6 июня 
2018 года

Письмо Председа-
теля Международ-
ного остаточного 
механизма для уго-
ловных трибуналов 
от 13 апреля 
2018 года на имя 
Председателя Со-
вета Безопасности 
(S/2018/347)

Письмо Председа-
теля Международ-
ного остаточного 
механизма для уго-
ловных трибуналов 
от 17 мая 2018 года 
на имя Председате-
ля Совета Безопас-
ности (S/2018/471)

Босния и
Герцего-
вина, Ру-
анда, Сер-
бия, Хор-
ватияа

Председатель
Международного
остаточного меха-
низма для уголов-
ных трибуналов,
Обвинитель Меха-
низма

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные
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Отчет о засе-
дании и дата Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы

Решение и голосо-
вание (за-против-
воздержались)

S/PV.8295
27 июня 
2018 года

Проект резо-
люции, пред-
ставленный
Перу
(S/2018/628)

Сербия Два члена 
Совета (Пе-
ру, Россий-
ская Феде-
рация), при-
глашенный

Резолюция
2422 (2018)
14–0–1b

(принята на
основании гла-
вы VII)

S/PV.8416
11 декабря 
2018 года

Записка Генераль-
ного секретаря о
Международном
остаточном меха-
низме для уголов-
ных трибуналов
(S/2018/569)

Письмо Председа-
теля Международ-
ного остаточного
механизма для уго-
ловных трибуналов
от 19 ноября 2018 
года на имя Пред-
седателя Совета
Безопасности
(S/2018/1033)

Босния и 
Герцего-
вина, Ру-
анда, Сер-
бия, Хор-
ватияа

Председатель Ме-
ханизма, Обвини-
тель Механизма

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные

a Сербия была представлена министром юстиции.
b За: Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Китай, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, 
Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Швеция, Экваториальная Гвинея, Эфиопия; против: никто 
не голосовал против; воздержались: Российская Федерация.

28. Дети и вооруженные конфликты

В течение рассматриваемого периода Совет
Безопасности провел одно заседание высокого 
уровня и принял одну резолюцию в связи с рас-
смотрением пункта, озаглавленного «Дети и воору-
женные конфликты». Подробная информация о за-
седании, в том числе об участниках, ораторах и 
итогах, приводится в таблице 1. 

В дополнение к концептуальной записке, рас-
пространенной Швецией458, Совет провел 9 июля 
2018 года открытые прения высокого уровня по 
подпункту, озаглавленному «Защищая детей сего-
дня, мы предотвращаем конфликты завтрашнего 
дня»459. В ходе заседания Совет заслушал брифинги
Специального представителя Генерального секре-
таря по вопросу о детях и вооруженных конфлик-
тах, Директора-исполнителя Детского фонда Орга-
__________________

458 S/2018/625, приложение.
459 Более подробную информацию о формате заседаний 

см. в части II, разд. I.

низации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и пред-
ставителя гражданского общества из Колумбии460.

Специальный представитель Генерального 
секретаря изложила обзор тенденций в отношении 
детей и вооруженных конфликтов, представленный 
в докладе Генерального секретаря за 2017 год461, и 
заявила, что глубоко потрясена тем, что вооружен-
ными группами, правительственными силами и не-
известными вооруженными субъектами совершено 
более 21 000 нарушений в отношении детей. При-
ведя примеры Демократической Республики Конго, 
Ирака, Мьянмы и Сомали, она подчеркнула резкое 
увеличение числа похищений, рост числа убитых 
или раненых детей, использование детей в качестве 
террористов-смертников, нападения на школы и 
больницы, отказ в доступе к гуманитарной помощи 
и нападения на автоколонны с гуманитарными гру-
__________________

460 S/PV.8305.
461 S/2018/465.


