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В 2012 году впервые была проведена модель Международного уголовного суда на русском языке. В статье 
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реализована при деятельном участии его и 
ряда других специалистов по международно-
му уголовному праву на базе Московской го-
сударственной юридической академии имени 
О. Е. Кутафина осенью 2011 – весной 2012 го-
да. Финал модели состоялся в течение недели 
с 28 мая по 2 июня 2012 года непосредст-
венно в МУС (г. Гаага, Нидерланды).

Структура модели МУС типична для кон-
курсов такого рода. На первом этапе (осень 
2011 – февраль 2012 года) команды подго-
товили письменные меморандумы в обосно-
вание своей позиции, выступив соответ-
ственно в трёх ролях: прокурор, защита и 
представители интересов потерпевших. На 
втором этапе (19–20 апреля 2012 года) ко-
манды состязались в устных раундах, трижды 
представив свою позицию соответственно 
как обвинение, защита и представители ин-
тересов потерпевших перед коллегией из трёх 

1. Модель Международного уголовного 
суда: идея и общий обзор

В год десятилетия вступления в силу Рим-
ского статута Международного уголовного 
суда 1998 года (далее – Римский статут) на 
русскоязычном пространстве бывшего Сою-
за ССР прошло примечательное мероприя-
тие – первая модель Международного уго-
ловного суда (далее – модель МУС; модель) 
для студентов высших учебных заведений. 
Это соревнование вначале проводилось на 
английском языке1; потом добавилась испа-
ноязычная версия модели; и вот теперь со-
ревнование впервые прошло на русском и 
китайском языках, охватив тем самым четы-
ре официальных языка Международного уго-
ловного суда (далее – МУС).

Сама идея была «привезена» из Гааги 
ещё зимой 2011 года Г. И. Богушем и была 
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1	 Модель МУС на английском языке организуется и проводится International Criminal Law Network начиная с 2007 года. В модели 
несколько раз принимали участие команды из российских университетов. URL: http://www.icc-trialcompetition.org/cms (дата обра-
щения: 01.07.2012).
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судей. Финальный раунд (1 июня 2012 года) 
был исключительно устным; три лучшие ко-
манды по итогам предварительного отбора 
также выступили в трёх ролях.

Участие в этой модели могли принимать 
как российские, так и зарубежные высшие 
учебные заведения, исходя из принципа 
«один университет – одна команда». В ко-
манду могли входить от трёх до пяти студен-
тов или аспирантов с единственным ограни-
чением: они не должны быть практикующими 
юристами; при этом трое членов команды 
должны были выступить в одной из трёх ро-
лей в соответствии с правилами модели.

С благодарностью необходимо отметить 
организации, оказавшие информационную и 
спонсорскую поддержку модели: Региональ-
ное представительство Международного 
Комитета Красного Креста (МККК) в Рос-
сийской Федерации, Беларуси, Молдове и 
Украине, журнал «Международное правосу-
дие», компания «КонсультантПлюс» и изда-
тельство «Проспект».

2. Дело, рассматривавшееся  
в ходе модели МУС

На разрешение студентам было предложено 
вымышленное дело «Прокурор против Лу-
иса Ангела дель Позо: ситуация в Южном 
и Карибском департаментах Республики 
Бленда»2. В соответствии с фактами дела в 
одном из вымышленных государств Кариб-
ского региона (Республика Бленда, государ-
ство с площадью 1 млн кв. км и населением 
приблизительно 25 млн человек) на части 
территории власти столкнулись с чрезвычай-
но мощными, хорошо организованными пре-
ступными группировками, занимающимися 
незаконной торговлей наркотиками, оружи-
ем и людьми и нелегальной добычей полез-
ных ископаемых.

Две такие группировки, Южная и Кариб-
ская, заключили между собой соглашение о 
проведении так называемой «Операции со-
циальной гармонии». Целью операции дол-
жно было стать усиление контроля за насе-
лением путём внедрения особых кодексов 
поведения. В соответствии с этими кодекса-

ми любое лицо, употребляющее наркотики, 
занимающееся проституцией, применяющее 
насилие к другим лицам или совершающее 
ограбления, вначале получает устное «пред-
упреждение» с перспективой применения 
физического наказания в случае, если оно не 
остановится. Начиная с января 2007 года, в 
газетах стали появляться небольшие заметки 
о смертях бездомных, нищих, алкоголиков, 
наркоманов, мелких воришек и проституток. 
Убийства отличались особой жестокостью, 
тела практически всегда имели следы много-
численных ножевых ранений и повреждения 
органов, не относящихся к жизненно важ-
ным, которые были причинены потерпевшим 
перед смертью. В дополнение ко всему часто 
рядом находили граффити с такими словами, 
как «тебя предупреждали, что с тобой будет». 
В результате роста насилия началась миграция 
населения в соседние департаменты вследст-
вие постоянных преследований тех, кто не 
согласен с образом действий группировок.

Обе группировки, кроме того, практико-
вали сожительство с несовершеннолетними 
девушками, которые предлагались их семья-
ми в обмен на дополнительную защиту со 
стороны группировок. Девушки не имели 
выбора, и, попав в новое место, они оказы-
вались в ситуации полной материальной и 
экономической зависимости от члена груп-
пировки, с которым им приходилось жить. 
Девушки вели домашнее хозяйство, вступали 
в сексуальные отношения с членом группи-
ровки в любой момент по его желанию и ри-
сковали жизнью в случае, если пытались 
покинуть дом без его согласия. Время от вре-
мени они использовались также для того, 
чтобы доставлять еду, одежду, медикаменты и 
даже оружие и амуницию членам группиро-
вок, с которыми они жили. Если девушка, 
живущая с членом группировки, решала по-
кинуть его, это автоматически означало для 
неё смертный приговор. Это стало причиной 
смерти около 400 девушек в 2003–2006 го-
дах и ещё 1200 в 2007–2011 годах.

10 декабря 2010 года члены одной из 
группировок осуществили показательную ка-
рательную операцию против одной из дере-
вень (община Гландер), жители которой про-

2	 То же самое дело использовалось в испанской и китайской версиях соревнования; его автор – профессор Гектор Оласоло (Про-
грамма по конфликтам, правам человека и международному правосудию юридического факультета Утрехтского университета и Ла-
тиноамериканский институт Гааги по миру, правам человека и международному правосудию).
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тивостояли её деятельности. Эта операция 
была неодобрительно воспринята руководст-
вом другой группировки и стала поводом для 
эскалации насилия уже между группировка-
ми, в результате которого погибло несколько 
тысяч человек.

Именно в связи с общиной Гландер в деле 
и появился обвиняемый, Луис Ангел дель 
Позо. 4 декабря 2010 года на ранчо «Жемчу-
жина», принадлежащей последнему, состоя-
лась встреча руководителей напавшей на об-
щину группировки, на которой обсуждались 
планы в отношении общины. Дель Позо, 
знавший о встрече и предоставивший своё 
ранчо, не принимал в ней участие, поскольку 
находился в больнице.

Правительство Бленды приняло решение 
передать сложившуюся ситуацию прокурору 
МУС в соответствии с подпунктом «a» 
статьи 13 и статьёй 14 Римского статута. Как 
только информация о передаче ситуации в 
Республике Бленда стала общедоступной, дель 
Позо через свою сеть контактов в соседнем 
государстве организовал медиакампанию, 
нацеленную на поддержание положительной 
репутации, которая сложилась у группиро-
вок; им подчёркивались все позитивные ре-
зультаты «Операции социальной гармонии»; 
демонстрировалась роль программ группи-
ровок в снижении проституции малолетних и 
общего уровня преступности и т. п.

Дель Позо был задержан властями сосед-
него государства во исполнение просьбы об 
аресте и предоставлении лица в распоряже-
ние суда, препровожденной Международным 
уголовным судом в соответствии со ста-
тьёй 89 Римского статута. После перемеще-
ния дель Позо в Гаагу Палата предваритель-
ного производства VI начала слушания по 
вопросу об утверждении обвинений.

Луис Ангел дель Позо был обвинён в сле-
дующих преступлениях:

а) преступления против человечности в 
виде убийства, насильственного перемещения 
населения, пытки, изнасилования, принуж-
дения к проституции, обращения в сексуаль-
ное рабство, сексуального насилия и других 

бесчеловечных актов, предусмотренных пун-
ктом 1(a)(d)(f)(g)(k) статьи 7 Римского ста-
тута, образованные: нападением на общину 
Гландер 10 декабря 2010 года; осуществлени-
ем «Операции социальной гармонии»; прак-
тикующимся совместным проживанием с 
малолетними в возрасте от 12 до 17 лет, пре-
доставленных семьями малолетних;

б) военное преступление набора, вербов-
ки или использования в боевых действиях де-
тей в возрасте до 15 лет, предусмотренное 
пунктом 2(e)(vii) статьи 8 Римского статута, 
образованное практикой совместного про-
живания с малолетними, которые часто не 
достигали возраста 15 лет; поскольку ука-
занные малолетние, кроме домашней рабо-
ты, также использовались для транспорти-
ровки еды, одежды, медикаментов, оружия и 
амуниции.

Альтернативно дель Позо был обвинён 
также как соучастник по смыслу пункта (3)
(d) статьи 25 Римского статута. По мнению 
обвинения, встреча, имевшая место 4 декабря 
2010 года на ранчо «Жемчужина», которое 
принадлежало дель Позо, и его участие в кам-
пании по сокрытию преступлений делает его 
ответственным за вышеупомянутые преступ-
ления на основании указанного положения.

Команды, участвующие в модели МУС, 
должны были представить свою позицию по 
вопросам: а) наличия контекстуального и 
специального элементов преступлений про-
тив человечности; б) возможности признания 
конфликта между группировками вооружён-
ным конфликтом немеждународного харак-
тера; в) наличия признаков преступления в 
виде набора, вербовки или использования де-
тей в возрасте до 15 лет; г) наличия призна-
ков, требуемых в соответствии с пунктом 3(d) 
статьи 25 Римского статута для уголовной 
ответственности дель Позо за преступления, 
в отношении которых ему предъявлены об-
винения прокурором.

Этот сложный казус был основан на де-
лах, находящихся на рассмотрении МУС: де-
ла Мбарушимана3, Санга4 и Али5. По «доб-
рой» традиции, складывающейся в последнее 

3	 См.: Situation in Democratic Republic of the Congo, The Prosecutor v. Callixte Mbarushimana, ICC-01/04-01/10. Подозреваемый в 
данном деле Калликст Мбарушимана был обвинён в соучастии в преступлениях против человечности и военных преступлениях на 
основании пункта (3)(d) статьи 25 Римского статута; ему вменялось в вину проведение кампании в СМИ с публичным отрицанием 
нападений на гражданское население. Палата предварительного производства I большинством в два голоса против одного отказа-
лась утвердить обвинения. Situation in Democratic Republic of the Congo, The Prosecutor v. Callixte Mbarushimana. Pre-Trial Cham-
ber I. Decision on the confirmation of charges. 16 December 2011. No. ICC-01/04-01/10-465-Red.
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время (начиная с вынесения Международным 
Судом ООН решения по делу «Германия 
против Италии»6 в ходе устных раундов 
конкурса Джессопа в феврале 2012 года), за 
два дня до финала Апелляционная палата 
МУС вынесла окончательное решение по де-
лу Мбарушимана7, заставив команды на хо-
ду корректировать свою позицию.

Команды успешно справились с анализом 
сложного и запутанного дела. Наибольшую 
сложность представляло доказывание нали-
чия контекстуального элемента преступлений 
против человечности (является ли нападение 
на общину Гландер частью широкомасштаб-
ного или систематического нападения; может 
ли сожительство с девушками быть одной из 
составных частей такого нападения и др.) и 
наличия признаков, требуемых в соответст-
вии с пункта 3(d) статьи 25 Римского статута 
для уголовной ответственности дель Позо 
как соучастника (является ли содействие 
дель Позо значимым; имеются ли иные необ-
ходимые объективные и субъективные при-
знаки). Предложенные в обоснование своей 
позиции чёткие, согласованные и креатив-
ные аргументы получили заслуженную поло-
жительную оценку и на предварительных 
этапах модели, и в ходе финального раунда.

3. Итоги модели МУС

Стоящее в наименовании модели слово «рус-
скоязычная» подчёркивает именно междуна-
родный характер соревнования студентов, 

которое было открыто для команд из высших 
учебных заведений не только Российской 
Федерации, но и других государств. В итоге 
участие в конкурсе приняли 11 команд: 8 ко-
манд из России (Балтийский федеральный 
университет имени Иммануила Канта; Все-
российская академия внешней торговли; Ин-
ститут (филиал) МГЮА имени О. Е. Кутафи-
на в г. Кирове; Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова; МГЮА 
имени О. Е. Кутафина; Нижегородский фи-
лиал Высшей школы экономики; Российский 
университет дружбы народов; Челябинский 
институт экономики и права имени Н. П. Ла-
дошина), 2 команды из Украины (Киевский 
национальный университет имени Тараса 
Шевченко и Одесская юридическая акаде-
мия) и 1 команда из Армении (Российско-
Армянский (славянский) университет).

Судили модель специалисты в области 
уголовного права, международного права, 
международного уголовного права, а также 
практикующие юристы, имеющие опыт уча-
стиях в качестве судей в модельных судебных 
процессах, из России и Германии. Студенты, 
участвовавшие в модели, смогли «вживую» 
пообщаться с такими корифеями в области 
международного и международного уголов-
ного права, как д-ра юрид. наук А. Г. Воле-
водз, Н. А. Соколова, канд. юрид. наук 
Г. И. Богуш, Е. Н. Трикоз, С. А. Голубок и др.; 
надел судейскую мантию и победитель Кон-
курса по международному праву имени Фи-
липпа Джессопа 2012 года Г. В. Вайпан.

4	 См.: Situation in the Republic of Kenia, The Prosecutor v. William Samoei Ruta, Henry Kiprono Kosgey and Joshua Arap Sang, ICC-
01/09-01/11. Один из подозреваемых в этом деле, Джошуа Арап Санг, был обвинён в соучастии в преступлениях против человеч-
ности на основании пункта (3)(d) статьи 5 Римского статута за призывы в ходе радиовещания с принадлежащей ему радиостанции, 
содержавшие ненавистнические высказывания, и призывы к совершению преступлений. Палата предварительного производства II 
большинством сочла возможным утвердить обвинения. Также большинство отвергло довод защиты относительно компетенции Суда 
на том основании, что контекстуальный элемент преступлений против человечности может также при определённых обстоятельствах 
включать преступления, совершённые в соответствии с политикой «организаций», не являющихся государствами. Situation in the 
Republic of Kenia, The Prosecutor v. William Samoei Ruta, Henry Kiprono Kosgey and Joshua Arap Sang. Pre-Trial Chamber II. Decision 
on the Confirmation of Charges Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute. 23 January 2012. No. ICC-01/09-01/11-373.

5	 См.: Situation in the Republic of Kenia, The Prosecutor v. Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta and Mohammed Hussein 
Ali, ICC-01/09-02/11. Один из подозреваемых в этом деле, Мухаммед Хусейн Али, был обвинён в соучастии в преступлениях про-
тив человечности на основании пункта (3)(d) статьи 25 Римского статута за дачу приказов полиции под его командованием не от-
ражать нападения на гражданское население и не арестовывать тех, кто ответствен за эти нападения. Палата предварительного 
производства II обвинения не утвердила вследствие отсутствия фактических доказательств наличия совершения указанных дейст-
вий, однако признала, что в принципе в иной ситуации такое обвинение могло бы быть поддержано. Situation in the Republic of Kenia, 
The Prosecutor v. Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta and Mohammed Hussein Ali. Pre-Trial Chamber II. Decision on 
the Confirmation of Charges Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute. 23 January 2012. No. ICC-01/09-02/11-382-Red.

6	 См.: International Court of Justice. Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening). Judgement of 
3 February 2012.

7	 См.: Situation in Democratic Republic of the Congo, The Prosecutor v. Callixte Mbarushimana. Appeals Chamber. Judgment on the 
appeal of the Prosecutor against the decision of Pre-Trial Chamber I of 16 December 2011 entitled “Decision on the confirmation of 
charges”. 30 May 2012. No. ICC-01/04-01/10-514.
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По итогам первых двух этапов модели 
первое место занял Киевский национальный 
университет имени Тараса Шевченко, да-
лее – Нижегородский филиал Высшей шко-
лы экономики и Балтийский федеральный 
университет имени Иммануила Канта. Кроме 
того, были присуждены награды за лучший 
меморандум (лучший меморандум за обвине-
ние подготовила команда Нижегородского 
филиала Высшей школы экономики, за защи-
ту – Киевского национального университета 
имени Тараса Шевченко, за представителей 
потерпевших – Всероссийская академия 
внешней торговли); за лучшие выступления 
в устных раундах (все лучшие выступающие 
представляли, что интересно, сторону обви-
нения; были присуждены награды за одно 
первое место – МГУ имени М. В. Ломоносо-
ва, 3 вторых – Балтийский федеральный 
университет имени И. Канта, Всероссийская 
академия внешней торговли, Нижегородский 
филиал Высшей школы экономики, и одно 
третье – МГЮА имени О. Е. Кутафина).

В конце мая 2012 года три лучшие коман-
ды прибыли в Гаагу для участия в финальном 
раунде модели. Неделя, которую команды 
провели вместе с китайскими коллегами, 
была насыщенной: студенты посетили Меж-
дународный уголовный суд, Специальный 
трибунал по Ливану, Специальный суд по 
Сьерра-Леоне, Международный трибунал по 
бывшей Югославии (в том числе увидели с 
галереи для публики прения сторон по делу 
Мичо Станишича и Стояна Жуплянина8), 
Международный суд ООН. В Посольстве 
Российской Федерации в Королевстве Ни-
дерланды студенты встретились с послом 
Р. А. Колодкиным, который рассказал про 
опыт сотрудничества с международными су-
дами и перспективы развития международ-
ной юстиции.

1 июня 2012 года в зале судебных заседа-
ний № 1 Международного уголовного суда 
состоялся финал модели, который судили 
судья МУС Джойс Алуш и сотрудники Суда 
Мари Матиа и Филипп Амбах; слушания 
транслировались в режиме реального време-
ни через сайт суда. По итогам напряжённой 
борьбы судьи присудили первое место ко-

манде Балтийского федерального универси-
тета имени Иммануила Канта, представлявшей 
защиту (выступивший в слушаниях Марк 
Кулезин стал также лучшим оратором по 
итогам финала); второе – команде Киевско-
го национального университета имени Тараса 
Шевченко (представлявшей обвинение); 
тре тье – команде Нижегородского филиала 
Высшей школы экономики (представлявшей 
потерпевших).

Интерес, проявленный к модели МУС в 
первый год её существования, и важность 
ценностной идеологии международного уго-
ловного права в условиях современного ми-
ра, наполненного острыми и кровавыми кон-
фликтами, позволяют надеяться на успешное 
существование этой модели и в будущем.

Несколько слов о модели от её участников

Алина Васюренко (выступавшая в каче-
стве прокурора за команду Киевского на-
ционального университета имени Тараса 
Шевченко):

– Несмотря на то что русскоязычная 
модель Международного уголовного суда 
проводилась впервые, она, «вне разумных 
сомнений», прошла успешно. Она стала 
незабываемым опытом, ценность которого 
трудно переоценить. По факту, только так и 
можно получить настоящее понимание пра-
ва: когда ты оказываешься в «сердце» 
справедливости, когда у тебя появляется 
возможность увидеть механизм международ-
ного правосудия изнутри, в действии, когда, 
более того, тебе самому удаётся стать частью 
этого механизма и осознать свою в нём зна-
чимость.

В Гааге в невероятном созвучии сплелись 
прочитанная в книгах теория и опыт решения 
практических, конкретных проблем. Такой 
конкурс, на самом деле, для юриста незаме-
ним. Он учит самому главному: анализу фак-
тов, анализу права и применению права к 
фактам. Механизм этот настолько универ-
сальный, что польза его является несомненной 
даже для тех, кто в будущем свою професси-
ональную деятельность с международным 
уголовным правом не свяжет. Что же гово-

8	 Stanišić and Župljanin (IT-08-91) “Bosnia and Herzegovina”. URL: http://www.icty.org/case/zupljanin_stanisicm/4 (дата обраще-
ния: 01.07.2012).
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рить о тех из нас, кто через некоторое время 
будет стоять за кафедрой трибуналов или су-
дов уже в качестве настоящего юриста!

Общение с персоналом различных судеб-
ных органов, в которых нам посчастливилось 
побывать, впечатлило тем, что показало, на-
сколько всё, о чём мы читаем, всё, что мы ви-
дим в трансляциях, реально. Правосудие вер-
шится не в абстрактных залах на краю земли, 
а здесь и сейчас, такими же, как и мы, людьми.

Мало что может сравниться с тем непере-
даваемым чувством восторга, которое каж-
дый из нас переживал, выступая в стенах 
Международного уголовного суда.

Нельзя оставить в тени и другую ценность 
модели – потрясающую возможность обще-
ния, знакомств. Модель собрала единомыш-
ленников, которым удалось наладить настоль-
ко цепкий контакт, что результаты самого 

конкурса никакого значения уже не имели. 
Радость от осознания места, в котором мы 
пребывали, счастье видеть людей, с которы-
ми мы имели удовольствие быть, превысили 
все распределения по местам и все награды. 
Само участие в модели и незабываемая, на-
полненная бушующими эмоциями неделя в 
Гааге стала для нас той наградой, за которой 
мы приехали.

Право становится мёртвым, когда оно 
бездействует и недвижимо покоится на стра-
ницах пыльных томов, когда оно превраща-
ется в закон ради самого закона. Ценность 
права в том, чтобы спасать человеческую 
жизнь, сделать её лучше. Модель учит нас 
именно этому – она ускоряет мысль и обо-
стряет потребность в справедливости. Она 
меняет нас, чтобы мы смогли изменить мир, 
в котором живём.


