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PRESS RELEASE 

484/22 
Brussels, 5 May 2022 

Евроюст: Совет принял новые правила, позволяющие 
агентству хранить доказательства военных преступлений 

Чтобы обеспечить привлечение к ответственности за преступления, 
совершенные в Украине, Совет сегодня принял новые правила, 
позволяющие Евроюсту сохранять, анализировать и хранить 
доказательства, касающиеся основных международных преступлений, 
таких как военные преступления, преступления против человечности и 
геноцид. Ожидается, что Европейский парламент и Совет этот текст 
подпишут 30 мая, и он будет незамедлительно опубликован в 
Официальном вестнике. Он вступит в силу на следующий день после 
его опубликования. 

Новые правила позволят Евроюсту: 

 хранить и сохранять доказательства, касающиеся военных
преступлений, включая спутниковые снимки, фотографии,
видеозаписи, аудиозаписи, профили ДНК и отпечатки пальцев;

 обрабатывать и анализировать эти доказательства в тесном
сотрудничестве с Европолом и делиться этой информацией с
компетентными национальными и международными судебными
органами, включая Международный уголовный суд.

С начала агрессивной войны России против Украины многочисленные 
сообщения из Украины, к сожалению, свидетельствуют о том, что в 
Украине совершались и продолжают совершаться преступления против 
человечности и военные преступления. 

В начале марта все государства-члены ЕС вместе с другими 
государствами-партнерами решили коллективно передать ситуацию в 
Украине на рассмотрение в Международный уголовный суд. На 
заседании Совета по вопросам юстиции и внутренних дел 4 марта 
министры призвали Евроюст в полной мере выполнять свою 
координирующую роль и быть готовым помогать Прокурору 
Международного уголовного суда. 
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Помимо расследования, начатого Прокурором Международного 
уголовного суда, расследование также начали Генеральный прокурор 
Украины и власти ряда государств-членов. Судебные органы Литвы, 
Польши и Украины при поддержке Евроюста и при участии Канцелярии 
Прокурора Международного уголовного суда, а впоследствии и 
судебных органов Словакии, Латвии и Эстонии также создали 
совместную следственную группу. 

Для обеспечения эффективности этих расследований важны 
координация действий и обмен доказательствами между различными 
компетентными органами. Кроме того, в связи с продолжающимися 
боевыми действиями существует риск того, что доказательства, 
связанные с военными преступлениями или преступлениями против 
человечности, не смогут безопасно храниться на территории Украины, и 
поэтому целесообразно создать центральное хранилище в надежном 
месте. 

 Поправки к Регламенту 2018/1727 о сборе, хранении и анализе
доказательств военных преступлений Евроюстом

 Солидарность ЕС с Украиной (общая информация)
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