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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 
 

Aбзац          абз 

Апелляционная палата                                                АП 

Венская конвенция о праве международных 
договоров от 23.05.1969 г. 

ВКПМД 

Демократическая Республика Конго ДРК 

Дополнительный Протокол к Женевским 
Конвенциям от 12.08.1949 г., касающийся 
защиты жертв международных вооруженных 
конфликтов, от 8.06. 1977 г. 

ДП І 

Дополнительный Протокол к Женевским 
Конвенциям от 12.08.1949 г., касающийся 
защиты жертв вооруженных конфликтов 
немеждународного характера, от 8.06. 1977 г 

ДП ІІ 

Карибский департамент Республики Бленда КД 

Луис Ангел дель Позо г-н дель Позо 

Международное гуманитарное право МГП 

Международный Комитет Красного Креста МККК 

Международный уголовный суд МУС 

Международный уголовный трибунал для 
Руанды 

МУТР 

Международный уголовный трибунал для 
бывшей Югославии 

МУТЮ 

Операция социальной гармонии «ОСГ» 

Организация Объединенных Наций ООН 

Отдел по борьбе с организованной 
преступностью национальной полиции 
Республики Бленда 

ОБОП НПРБ 

Палата предварительного производства 
Международного уголовного суда 

Палата 

Параграф письменных аргументов пар. 
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представителя потерпевших 

Правила процедуры и доказывания Правила 

Преступление против человечности ППЧ 

Римский Статут Международного 
уголовного суда 

Статут 

Средства массовой информации СМИ 

Статья Римского статута Международного 
уголовного суда 

ст. 

Ст. 3, общая для Женевских Конвенций о 
защите жертв войны от  12.08.1949 г. 

общая ст.3 

Судебная палата СП 

Факты дела Ф. 

Центральноафриканская Республика ЦАР 

Элементы преступлений ЭП 

Южная группировка ЮГ 

Южный департамент Республики Бленда ЮД 

Prosecutor v Akayesu Akayesu 

Prosecutor v. Bemba Gombo Bemba 

Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo Chui Katanga 

Prosecutor v. Kordić and Čerkez Kordić 

Prosecutor v. Kunarac Kunarac 

Prosecutor v. Lubanga Dyilo Lubanga 

Prosecutor v. Callixte Mbarushimana Mbarushimana 

Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir Al Bashir 

Prosecutor v. Tadic Tadic 

Prosecutor v. Stakić Stakić 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ 

МУС 

Правила 

Статут 

ЭП 

 

Международные договора и конвенции 

ВКПМД 

Женевские конвенции о защите жертв войны от 12.08.1949 г. 

ДП II  

Устав ООН 

 

Дела МУС 

Prosecutor v. Al Bashir, МУС (Палата I), Решение о выдаче ордера на арест от 
4.03.2009 г. 

Prosecutor v. Bemba Gombo, МУС (Палата I), Решение по обращению прокурора о 
выдаче ордера на арест против Жан-Пьера Бембы от 10.06.2008 

Prosecutor v. Bemba Gombo, МУС (Палата I), Решение по утверждению обвинений от 
15.06.2009 г.  

Prosecutor v. Harun and Kushayb, МУС (Палата I), Решение по обращению прокурора 
в соответствии с п. 7 ст. 58 Статута от 27.04.2007 

Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo Chui, МУС (Палата I), Решение по утверждению 
обвинений от 30.09.2008 г. 

Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo Chui, МУС (Палата I), Решение о свидетельствах 
и информации, предоставленных прокурором для выдачи ордера на арест от 
6.07.2007 г. 

Prosecutor v. Lubanga Dyilo, МУС (Палата I), Решение по утверждению обвинений от 
29.01.2007 г. 

Prosecutor v. Callixte Mbarushimana, МУС (Палата I), Решение по обращению 
прокурора о выдаче ордера на арест против Каликсте Мбарушиманы от 28.09.2010 г. 

Prosecutor v. Callixte Mbarushimana, МУС (Палата I), Решение по утверждению 
обвинений от 16.12.2011 г. 
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Решение МУС в соответствии со статьей 15 Римского статута о возбуждении 
расследования в отношении ситуации в Республике Кения (Палата II) от 31.03.2010 
г. 

 

Дела МУТЮ 

Prosecutor v Blaškić (СП), решение от 03.03.2000 г. 

Prosecutor v. Kordić and Čerkez (АП), решение от 17.12.2004 г. 

Prosecutor v. Kunarac et al. (CП), решение от 22.02.2001 г. 

Prosecutor v. Kunarac et al. (АП), решение от 12.06.2002 г. 

Prosecutor v. Kupreškic et al. (СП), решение от 14.01.2000 г.. 

Prosecutor v. Krnojelac (СП), решение от 15.03.2002 г. 

Prosecutor v. Krnojelac (АП), решение от 12.09.2003 г. 

Prosecutor v Stakić (СП), решение от 3.07.2003 г. 

Prosecutor v. Stakić (АП), решение от 22.03.2006 г. 

Prosecutor v. Tadić (СП), решение от 2.10.1995 г. 

Prosecutor v. Tadić (СП), решение от 7.05.1997 г. 

Prosecutor v. Vasiljevic (СП), решение от 29.11.2002 г. 

 

Дела МУТР 

Prosecutor v. Akayesu (СП), решение от 2.09.1998 г.  

Prosecutor v. Nahimana et al. (АП), решение от 28.11. 2007 г. 

Prosecutor v. Ntakirutimana and Ntakirutimana (СП), решение от 21.02.2003 г. 

Prosecutor v. Semanza (СП), решение от 15.05.2003 г. 

 

Дела Международного Суда ООН 

Nicaragua v. United States of America, Международный Суд ООН, решение от 
27.06.1986 г. (Case Concerning Military and Paramilitary Activities In and Against 
Nicaragua), ICJ Rep., 1986. 

 

Доктрина 

Верле Г. Принципы международного уголовного права.− О.: Фенікс; М.:  ТрансЛит, 
2011. 910 с. 
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Давид Э. Принципы права вооруженных конфликтов: Курс лекций, прочитанных на 
юридическом факультете  Открытого Брюссельского университета. — М.: МККК, 
2011. 1144 с. 

A.Cassese (eds.), The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary. 
Oxford University Press, 2002. 

Cryer R., Friman H., Robinson D., Wilmshurst E. An introduction to International 
Criminal Law and Procedure. Cambridge University Press, 2007. 477 p. 

Eser A."Individual Criminal Responsibilty", in A.Cassese (eds.). The Rome Statute of the 
International Criminal Court: A Commentary. Oxford University Press, 2002. 

Mettraux G. International Crimes and the ad hoc Tribunals. Oxford University Press, 2005. 
474 p.    

O. Triffterer (ed.), Commentary on the Rome Statute. Observers' Notes, Article by Article. 
Hart Publishing, 2 ed., 2008. 

Villiger M.E. Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties. 
Martinus Nijhoff Publishers, 2009. 1058 p.   

 

Прочее 

Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных 
отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН 
от 24.10.1970 г. 

ЭКОСОС ООН, Заключительный доклад Специального докладчика Рабочей группы 
по вопросам Современных форм рабства, систематического изнасилования, 
сексуального рабства и сходной с рабством практики в период вооруженных 
конфликтов// Документ ООН E/CN.4/Sub.2/1998/13 от 22.06.1998 г. 

Customary International Humanitarian Law: In 2 vol. Vol. 1 / Ed. by J.-M. Henckaerts and 
L. Doswald-Beck // ICRC. Cambridge University Press, 2005. 628 p. 

ICRC Commentaries to Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 
1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts II, 
08.061977. 

ICRC Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities (2009), 89 
p.  

ILC Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind with commentaries 
(1996)  

School for Rape. The Burmese Military and Sexual Violence // An EarthRights 
International Report, 1998. 78 p.  

UN Security Council, Special report on the events in Ituri, January 2002-December 2003. 
Document S/2004/573 (16 July 2004) 
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ИЗЛОЖЕНИЕ ФАКТОВ 

Данное дело касается ответственности г-на дель Позо за преступления против 

человечности и военные преступления, совершенные посредством организации 

ГРУКА на территории КД Республики Бленда. 

Ситуация в Республике Бленда 

Последнее десятилетие Республика Бленда охвачена волной насилия со стороны 

организаций, борющихся за контроль над сферами незаконной деятельности 

(торговлей наркотиками и др.). Причиной этому послужила экономическая 

модернизация страны. Наиболее мощными организациями являются ГРУКА и ЮГ. 

С 2006 г. произошло значительно усиление организаций: теперь они имеют тысячи 

активных членов на территории ЮД и КД Республики Бленда и осуществляют над 

этими департаментами жесткий социальный контроль. Организации 

характеризируются развитой иерархической структурой и мощным дисциплинарным 

аппаратом. Значительным является уровень слияния властей департаментов с 

ГРУКА и ЮГ.  

1.10.2006 г. произошла встреча между лидерами ГРУКА и ЮГ, в ходе которой они 

договорились об объединении усилий по дальнейшему росту. В частности, была 

запущена «ОСГ», нацеленная на поддержание и согласование контроля над сферами 

влияния  организаций (КД и ЮД соответственно) путем внедрения «кодексов 

поведения». Последние предполагали жестокую расправу (вплоть до убийства) со 

всеми, кто этих кодексов не придерживается. Конечная цель объединения усилий 

была определена как увеличение прибыли и усиление обеих организаций. Было 

подчеркнута необходимость поддержки контроля над территориальными зонами 

влияния, «безотносительно к средствам» сохранения такого контроля. 

Последствием этой договоренности стала широкомасштабная и систематическая 

кампания нападения на гражданское население департаментов. В конце 2008 г. число 

смертей достигло 3800  человек. В условиях постоянного насилия свои законные 

места проживания вынуждены были покинуть  120 тыс. лиц. Жертвами кампании 

стали также малолетние девочки из КД, которые вынуждены были сожительствовать 

с членами организации.    
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4.12.2010 г. на ранчо г-на дель Позо состоялась встреча между наиболее 

влиятельными лицами ГРУКА и КД. На встрече обсуждалась «проблема с общиной 

Гландер» и необходимость предпринять меры для распространения «ОСГ» вглубь 

КД. Во встрече должен был принимать участие и сам  г-н дель Позо, но он не смог 

присутствовать вследствие проблем со здоровьем. 10.12.2010 г. произошло 

бесчеловечное нападение членов ГРУКА на общину Гландер, исторически 

населявшую КД. В ходе этого спланированного нападения были совершены 

убийства, пытки, акты сексуального насилия. 

Несмотря на то, что нападение на общину имело целью реализацию «ОСГ», оно 

привело к конфликту между лидерами организаций, а впоследствии – столкновениям 

между самими организациями, длящимся с 15.12.2010 г. и по сегодняшний день. К 

концу ноября 2011 г. количество жертв вооруженного конфликта между 

организациями составило более чем 3500 человек. Ситуация стала практически 

«неуправляемой». В ходе боевых действий активно используются девочки, 

проживающие с членами ГРУКА. 

В свете этих проблем Правительство Республики Бленда передало ситуацию в 

стране на рассмотрение МУС. Письмо о передаче ситуации было получено 

прокурором 20.07.2011 г. 

Г-н дель Позо 

Г-н дель Позо является известным предпринимателем в КД. Его предполагаемое 

участие во встрече 4.12.2010 г. свидетельствует о его существенной роли в 

деятельности ГРУКА и в КД в целом.   

Как только стало известно о передачи ситуации в Республике Бленда и была 

обнародована информация о практике сожительства членов ГРУКА с малолетними 

девочками, состоялась встреча между лидером ГРУКА и г-ном дель Позо. 

Результатом встречи стала договоренность о том, что г-н дель Позо через сеть 

контактов в Бандании (государство, с которым граничит Республика Бленда), 

организует в последней медиакампанию, нацеленную на сокрытие преступлений 

членов ГРУКА. Эта кампания осуществлялась на протяжении сентября-ноября 2011 

г., и начиная с октября информация о ней просочилась в СМИ Республики Бленда. 
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Процессуальная история  

10.08.2011 г. прокурор МУС, после предварительной оценки ситуации, решил начать 

расследование событий в ЮД и КД Республики Бленда по состоянию, начиная с 

1.01.2007 г. Впоследствии 15.12.2011 г. Палата, удовлетворив заявление прокурора 

МУС от  о выдаче ордеров на арест, выдала ордер по обвинению в совершении ППЧ 

и военных преступлений в КД в период между 1.01.2007 г. и 30.11.2011 г. в 

отношении ключевых лиц ГРУКА и КД, в том числе в отношении г-на дель Позо. 

15.12.2011 г. г-н дель Позо был задержан властями Бандании по исполнение просьбы 

МУС в соответствии со ст. 89. 15.01.2012 г. он был перемещен в место пребывания 

МУС в Гааге и впервые предстал перед Палатой VI 18.01.2012 г. В ходе этого 

заседания Палата VI  решила, что слушания по вопросу об утверждении обвинений 

начнутся 1.03.2012 г. 

30.01.2012 г. прокурор представил документ, содержащий обвинения и перечень 

доказательств. В слушаниях по делу перед МУС предстали также потерпевшие: 

четыре жителя общины Гландер, потерявшие членов своей семьи в событиях 

10.12.2012 г., «Ассоциация малолетних, переданных членам Карибской 

группировки» и «Ассоциация беженцев из Карибского департамента».        

ВОПРОСЫ 

Представитель потерпевших рассматривает следующие вопросы: 

1. Наличие контекстуального элемента ППЧ. 

2. Наличие специальных элементов ППЧ. 

3. Наличие условий существования вооруженного конфликта немеждународного 

характера между ГРУКА и ЮГ.  

4. Наличие признаков преступления в виде набора, вербовки или использования 

детей в возрасте до 15 лет. 

5. Наличие признаков, требуемых для уголовной ответственности г-на дель Позо. 
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ОБОБЩЕНИЕ АРГУМЕНТОВ 
 

1. Нападение на общину Гландер, реализация «ОСГ» и практика сожительства 

членов ГРУКА с малолетними, характеризуются наличием контекстуального 

элемента, проявляющегося в систематическом и широкомасштабном нападении 

на гражданское население в целях проведения политики ГРУКА. 

Контекстуальный элемент имел место как в отношении каждого из этих событий, 

так и в отношении их совокупности. Они являют собой звенья бесчеловечной 

кампании нападения на гражданское население с целью укрепления влияния 

ГРУКА в своей «сфере влияния». Палата имеет юрисдикцию в отношении 

практики сожительства с малолетними, которые продолжили такое сожительство 

с членами ГРУКА после 1.01.2007 г., поскольку потерпевшие начали совместное 

проживание до указанной даты. 

 

2. В условиях существования контекстуального элемента члены ГРУКА совершили 

ряд ППЧ. В частности, при нападении на общину Гландер были совершены 

убийства, пытки, акты сексуального насилия. Последствием реализации «ОСГ» 

стали многочисленные убийства и насильственное перемещение лиц из КД и 

ЮД. В ходе практики сожительства девочки стали жертвами убийств, 

изнасилования, принуждения к проституции и обращения в сексуальное рабство. 

Необходимые требования к объективным и субъективным элементам 

упомянутых преступлений были удовлетворены. 

 
3. Начиная с 15.12.2010 г. на территории ЮД и КД происходит вооруженный 

конфликт немеждународного характера между членами ЮГ и ГРУКА. События в 

департаментах подпадают под сферу действия общей ст.3 и пп. (f) п. 2 ст. 8. 

Такая квалификация конфликта влияет на статус жертв среди членов 

организаций и их пособников. Те из них, которые не принимали 

непосредственного участия в боевых действиях на момент нападения, являлись 

гражданскими лицами и пользовались защитой от нападений. Соответственно, 

они были убиты неправомерно. В условиях вооруженного конфликта на своей 

территории Республика Бленда, осуществляя свои суверенные права и выполняя 

принятые ею международно-правовые обязательства, имеет право направить 
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вооруженные силы для разрешения ситуации. Направление войск также является 

выполнением со стороны государства своей обязанности обеспечить соблюдение 

норм МГП.   

 
4. Существуют убедительные основания полагать, что в ходе конфликта между 

организациями члены ГРУКА использовали малолетних для активного участия в 

боевых действиях, что является военным преступлением в соответствии с пп. 

(е)(vii) п. 2 ст. 8. Имеют место как объективные, так и субъективные элементы 

данного преступления.  

 
5. Г-н дель Позо подлежит ответственности за вменяемые ему в вину преступления, 

в соответствии с пп. (а) п. 3 ст. 25 как косвенный соучастник. Он действовал 

совместно с ключевыми лицами ГРУКА и совершил указанные преступления 

через организацию. И объективные, и субъективные критерии данной формы 

ответственности были удовлетворены. Альтернативно, существуют признаки для 

привлечения г-на дель Позо в соответствии с пп. (d) п. 3 ст. 25 за оказания 

совершению преступления группой лиц, действующих с общей целью.   
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ПИСЬМЕННЫЕ АРГУМЕНТЫ 

НАЛИЧИЕ КОНТЕКСТУАЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА ППЧ 

1. В соответствии с п.1 ст. 7: 

"преступление против человечности" означает любое из следующих деяний, 

когда они совершаются в рамках широкомасштабного или систематического 

нападения на любых гражданских лиц, и если такое нападение совершается 

сознательно: (…) 

2. Пп. (а) п. 2 ст. 7 определяет термин «нападение на любых гражданских лиц» как: 

линию поведения, включающую многократное совершение актов, указанных 

в пункте 1, против любых гражданских лиц, предпринимаемых в целях 

проведения политики государства или организации, направленной на 

совершение такого нападения, или в целях содействия такой политике. 

3. Таким образом, с точки зрения объективных элементов, любое из деяний, 

перечисленных в п. 1 ст. 7, будет считаться ППЧ в случае, если оно совершено: 

(i) в рамках широкомасштабного или систематического нападения (ii) 

направленного на любых гражданских лиц (iii) в целях проведения политики 

государства или организации. 

4. Как указано в ЭП, «нападение на гражданское население» не обязательно должно 

быть военным нападением1. Оно охватывает любое жестокое обращение с 

гражданским населением2. Нападение представляет собой «линию поведения», 

включающую многократное совершение актов, предусмотренных п. 1 ст. 7. 

Совершение упомянутых действий само по себе является «нападением» и 

дополнительного доказательства существования последнего не требуется3. 

                                                           
1 ЭП, Введение к ст.7, абз. 3. 

2 Kunarac, МУТЮ (АП), решение от 22.06.2002 г., абз. 86 (Kunarac); Prosecutor v. Vasiljevic, МУТЮ 
(СП), решение от 29.11.2002 г., абз. 29, 30; Kordić, абз.  666; Stakić, решение от 31.07.2003 (Stakić), абз.  
623.  

3 Akayesu, абз. 581; Prosecutor v. Bemba Gombo, МУС (Палата I), Решение по утверждению обвинений 
от 15.06.2009 г. (Bemba), абз. 75. 
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5. Нападение должно быть направлено против гражданского населения, а не 

ограниченной или произвольно выбранной группы лиц4. Однако термин 

«население» не означает, что объектом нападения является все население 

соответствующего государства или территории5. «Население» скорее можно 

определить как достаточно крупную группу людей, обладающих некоторыми 

отличительными характеристиками, выделяющими их в качестве объекта 

нападения6.  

6. Статут не содержит определения «гражданского населения» или «гражданских 

лиц». В то же время в соответствии с обычным МГП к «гражданскому 

населению» принадлежат все гражданские лица, то есть лица, которые не 

являются членами вооруженных сил или другими законными комбатантами7. 

При этом формулировка «любое гражданское население» предполагает, что 

потенциальными жертвами ППЧ могут быть любые гражданские лица, 

независимо от их гражданства, этнического происхождения или других 

отличительных признаков8. 

7. Формулировка «широкомасштабное или систематическое» нападение 

предполагает альтернативное применение данных критериев9. Критерий 

«широкомасштабности» проявляется в значительном количестве жертв и 

массированном характере нападения10. Он подразумевает также то, что 

нападение совершается на значительной территории либо на небольшой 

                                                           
4Bemba, абз. 76, 77; Stakić, абз. 627; Kunarac, абз. 90; Prosecutor v.Semanza, МУТР (СП), решение от 
15.05.2003, абз. 330.  

5 Bemba, абз. 77;  Prosecutor v. Tadić (СП), решение от 7.05.1997 г. (Tadić), абз. 644; Kunarac, абз. 90, 
100; Stakić, абз. 247.   

6 Mettraux G. International Crimes and the ad hoc Tribunals. Oxford University Press, 2005, стр. 166.  

7 Prosecutor v. Kunarac et al. (CП), решение от 22.02.2001 г., абз. 425. См. также общую ст. 3; ст. 43, 50 
ДП I; Customary International Humanitarian Law, ICRC, 2005 (CHIL), норма 5.  

8 Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo Chui, МУС (Палата I), Решение по утверждению обвинений от 
30.09.2008 г. (Katanga), абз. 399; Bemba, абз. 76; Tadić, абз.  635. 

9 Katanga, 412; Bemba, абз. 82; Kunarac, абз. 93; Kordić, абз. 93; Prosecutor v. Stakić (АП), решение от 
22.03.2006 г., абз. 246; Prosecutor v.Nahimana, МУТР (АП) решение от 28.11. 2007 г. (Nahimana), абз. 
920. 

10 Katanga, Решение о свидетельствах и информации, предоставленных прокурором для выдачи 
ордера на арест от 6.07.2007 г., абз. 34; Bemba, Решение по обращению прокурора о выдаче ордера на 
арест против Жан-Пьера Бембы от 10.06.2008 г. абз. 33; Kunarac, абз. 94; Kordić, абз. 94; Nahimana, , 
абз. 920. См. также: Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind with commentaries 
1996 (Draft Code 1996), комментарий к ст. 18, абз. 4.  
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территории, но против значительного количества гражданских лиц11. 

«Систематичность» носит качественный характер, указывая на уровень 

организации актов насилия и служит цели отграничения изолированных деяний 

от ППЧ12. Вывод о существовании «систематического» нападения может быть 

сделан на основе заранее подготовленного плана или политики13.        

8. Определение пп. (а) п. 2 ст. 7 включает также такие элементы как «многократное 

совершение актов» и «политика государства или организации». Первый из них 

охватывает случаи, когда одно и тоже деяние совершается многократно либо 

когда совершаются различные деяния14. Что касается элемента «политики», он не 

имеет самостоятельного значения в качестве элемента преступления, но может 

свидетельствовать в пользу систематического характера нападения15. «Политика» 

необязательно должна быть явной или сформулированной ясно и точно. Сам 

факт совершения спланированного, целенаправленного или организованного 

преступления, отличающегося по характеру от изолированных актов насилия, 

является достаточным для констатации существования «политики»16.  

9. В соответствии с судебной практикой МУС «политика государства или 

организации» может осуществляться группой лиц, которые контролируют 

определенную территорию или организацией, способной осуществлять 

широкомасштабное или систематическое нападение на гражданское население17.         

   

                                                           
11 Katanga, абз. 395; Prosecutor v. Blaškić, МУТЮ (СП), решение от 03.03.2000 г., абз. 206;  Kordić, абз. 
94 

12 Katanga, МУС (Палата I), решение от 6.07.2007 г., абз. 34. См. также: Bemba, МУС (Палата I), 
решение от 10.06.2008 г., абз. 33; Katanga, абз. 397; Bemba , абз. 83. 

13 Bemba, МУС (Палата I), решение от 10.06.2008 г., абз. 33. 

14 Верле Г. Принципы международного уголовного права, 2011 (Верле, Принципы), стр. 403, абз. 801. 

15 Prosecutor v. Harun and Kushayb, МУС (Палата I), решение от 27.04.2007, абз. 62; Bemba, МУС 
(Палата I), решение от 10.06.2008 г., абз. 81.  

16 Katanga, абз. 396; Tadić, абз. 653; Верле, Принципы, стр. 408, абз. 811. 

17 Katanga, абз. 396; Bemba, абз. 81; Tadić, абз. 654; Prosecutor v. Kupreškic et al., МУТЮ (СП), 
решение от 14.01.2000 г., абз. 552; Prosecutor v. Blaškić, МУТЮ (СП), решение от 03.03.2000 г., абз. 
205.      
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a. В связи с нападением на общину Гландер 

10. 10.12.2010 г. 75 полностью вооруженных членов ГРУКА совершили нападение 

на общину Гландер18. Существование нападения подтверждается совершением 

многократных актов, предусмотренных п. 1 ст. 7, в частности – убийства, пыток19 

и сексуального насилия. 

11. Община Гландер была основным объектом нападения. Поскольку всех жителей 

общины собрали в центре поселения, у членов ГРУКА не было оснований 

сомневаться в том, что их жертвами были гражданские лица. К тому же, община 

Гландер является населением в понимании Статута. Ее жители представляют 

собой достаточно обособленную группу людей (приблизительно 500 человек), 

исторически населяющую территорию КД20. 

12. Нападение на общину было осуществлено в целях проведения политики 

организации ГРУКА. На встрече 4.12.2010 г.21, в которой принимали участие 

ключевые лица организации и КД, обсуждался вопрос урегулирования 

«проблемы» с общиной Гландер, которая возникла вследствие попытки 

организации распространить «ОСГ» вглубь КД22. При этом целью такого 

урегулирования было «избежание какого-либо влияния на действенность 

″ОСГ″…»23 Таким образом, нападения на общину Гландер было нацелено на 

реализацию политики «ОСГ». 

13. Следует подчеркнуть, что ГРУКА является организацией по смыслу статьи пп. 

(а) п. 2 ст. 7. Она имеет развитую иерархическую структуру24, подкрепленную 

высокой степенью эффективного контроля за подчиненными и чрезвычайно 

                                                           
18 Ф. 24. 

19 ЭП, пп. (f) п. 1 ст. 7: «1. Исполнитель причинил сильную физическую или нравственную боль или 
страдание одному или нескольким лицам.2. Такое лицо или лица находились под стражей или 
контролем исполнителя». Примечание 14: «… доказательства наличия конкретной цели в связи с 
данным преступлением не требуется». 

20 Ф. 23. 

21 Ф. 31. 

22 Ф. 23. 

23 Ф. 31. 

24 Ф. 9. 
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мощным дисциплинарным аппаратом25. Невзирая на то, что организация не 

обязательно должна быть связана с государством для реализации политики, 

направленной на совершение ППЧ26, в случае с ГРУКА имело место 

значительное слияние властей КД и организации27. На встрече, которая 

состоялась 1.10.2006 г., лидеры ГРУКА и ЮГ, inter alia, договорились о 

приложении усилий к проникновению в институты и группы, представляющие 

экономический интерес на национальном и региональном уровнях28. При этом 

целью такой «стратегии проникновения» было воспрепятствование любой 

операции против организаций, которую намеривались бы предпринять силы 

безопасности на уровне департаментов или общегосударственном уровне. 

Организациям в большой степени удалось реализовать эту стратегию. С июня по 

ноябрь 2010 г. 18 из 20 операций, которые проводились ОБОП НПРБ совместно  

с подразделениями безопасности ЮД и КД, провалились вследствие утечек 

информации29. Особенно существенной является роль ГРУКА в политическом 

руководстве КД, губернатором которого с 1.01.2007 г. стал Гарсиа, 

финансируемый ГРУКА30. Одним из первых шагов Гарсии на своем посту стали 

кадровые изменения на ключевых постах КД. В частности на пост помощника 

руководителя полиции КД был назначен Сааведра – ставленник Гарсии.  

14. ГРУКА является организацией, способной осуществить широкомасштабное и 

систематическое нападение против гражданского населения. С июля 2006 г.  она 

имела в своем распоряжении тысячи активных членов на значительных 

территориальных пространствах КД, над которыми организация осуществляла 

жесткий социальный контроль31. Сектор внутренних операций ГРУКА имел свои 

отряды в каждом муниципалитете КД32
 

                                                           
25 Ф. 12. 

26 Решение МУС в соответствии со статьей 15 Римского статута о возбуждении расследования в 
отношении ситуации в Республике Кения (Палата II), 31.03.2010 г., абз. 93.  

27 Ф. 38. 

28 Ф. 13. 

29 Ф. 20. 

30 Ф. 29. 

31 Ф. 8. 

32 Ф. 9. 
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15. Нападение на общину Гландер было широкомасштабным. Его совершали 75 

членов ГРУКА, которые были полностью вооружены. На глазах всей общины 20 

ее жителей было расстреляно, а двух из них обезглавили. Перед этим они были 

подвержены пыткам и сексуальному насилию. Все остальные жители общины, 

среди которых были и дети, находились под контролем вооруженных членов 

ГРУКА и были вынуждены стать свидетелями этих преступлений. Они тоже 

были подвергнуты пыткам, поскольку переживали невыносимую душевную 

боль, не зная, что их может ждать в следующую минуту. 

16. Несмотря на то, что в соответствии с chapeau ст. 7 нападение должно носить 

широкомасштабный или систематический характер, для целей полноты анализа 

представитель потерпевших считает необходимым подчеркнуть, что нападение 

на общину Гландер было также систематическим. Оно представляет собой не 

серию изолированных актов, а линию поведения, которая была осуществлена в 

рамках составленного заранее плана и во исполнение политики организации 

(«ОСГ»). 

b. В связи с «ОСГ»  
 

17. «ОСГ», имевшая место с 1.01.2007 г. по 30.11.2011 г., представляла собой 

политику, разработанную общими усилиями ЮГ и ГРУКА. Во исполнение этой 

политики было совершено ряд ППЧ, в том числе многочисленные убийства, и 

насильственное перемещение населения. Ее основной целью было поддержание 

и согласование контроля за «сферами влияния» организаций33. Основным 

средством реализации «ОСГ» стали т.н. «кодексы поведения», 

предусматривающие суровые наказания (физическое наказание, изгнание из 

«сфер влияния» и даже убийство) в случае нарушения предписаний упомянутых 

«кодексов».  

18. Формально «ОСГ» была нацелена на жителей ЮД и КД, «потребляющих 

наркотики, занимающихся проституцией, применяющих насилие к другим лицам 

или совершающих ограбления»34. Однако практика реализации этой политики 

показала, что потенциальной жертвой «ОСГ» может стать любой житель этих 

департаментов. В частности, при нападении членами ГРУКА на общину Гландер 
                                                           
33 Ф. 13. 

34 Ф. 13. 
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объектом нападения было все поселение. Многочисленными жертвами «ОСГ» 

стали жители ЮД и КД, которым пришлось покинуть район, в котором они 

законно пребывали. Таким образом, «ОСГ» была направлена против 

гражданского населения упомянутых департаментов.  

19. Преступления, имевшие целью содействие реализации «ОСГ», представляли 

собой не изолированные акты, а линию поведения, что подтверждается 

статистикой смертей в ЮД и КД. В частности, в конце 2008 г. число смертей, 

случившихся с января 2007 г., достигло 380035. При этом в течении января-июня 

2011 г. показатели насилия в ЮД и КД утроились36.      

20. Таким образом, с целью реализации «ОСГ» членами ГРУКА было совершено ряд 

нападений, которые носили широкомасштабный и систематический характер и 

были направлены против гражданского населения КД.   

c. В связи с практикой членов ГРУКА по сожительству с малолетними в 
возрасте от 12 до 17 лет 
 

21. В процессе совместного проживания девочек с членами ГРУКА также имел 

место контекстуальный элемент ППЧ. В частности, в отношении девочек был 

совершен ряд преступлений, таких как убийство, изнасилование, принуждение к 

проституции и обращение в сексуальное рабство. При этом потерпевшие 

подпадают под понятие «гражданского населения». Они не были «ограниченной 

или произвольно выбранной группой лиц». Практика отбора девочек37 членами 

организации свидетельствует о том, что потерпевших отбирали по определенным 

параметрам, что подпадает под широкое определение «любых гражданских лиц», 

закрепленное в ст. 7. К тому же, члены ГРУКА забирали девочек именно из КД, 

что также составляет отличительный признак.        

22. Нападение, выразившееся в упомянутых преступлениях, носило 

широкомасштабный и систематический характер. На протяжении 2007-2011 г. 

членами ГРУКА было убито 1200 девочек, которые пытались спастись бегством 

                                                           
35 Ф. 15. 

36 Ф. 38. 

37 Ф. 33. 
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от нечеловеческих условий жизни38. После 1.01.2007 г. членам организации было 

передано 4000 девочек39, каждая из которых была потенциальной жертвой 

насилия. Представитель потерпевших хотел бы подчеркнуть, что преступления, 

совершенные в отношении девочек в ходе практики сожительства не были 

изолированными актами. Напротив, они обрели характер установившейся 

практики. Более того, эти преступления были нацелены на реализацию политики 

ГРУКА, поскольку имели целью усиление контроля над КД.    

(i). Юрисдикция МУС в отношении малолетних, которые после 1.01.2007 г. 
продолжили сожительство  с членами ГРУКА  
 

23. Ст. 19 предусматривает, что МУС должен удостовериться в том, что он обладает 

юрисдикцией в отношении дела, находящегося на его рассмотрении. 

Юрисдикция МУС включает четыре составляющие: предметную юрисдикцию 

(юрисдикция ratione materiae), юрисдикцию над лицами (ratione personae), 

территориальную юрисдикцию (ratione loci) и юрисдикцию ratione temporis 

(временную юрисдикцию)40. 

24. Практика членов ГРУКА по сожительству с малолетними подпадает под 

предметную   юрисдикцию МУС, поскольку она сопровождалась совершением 

ряда ППЧ. Что касается таких аспектов юрисдикции МУС, как юрисдикция  

ratione personae и ratione loci, эти критерии также удовлетворены, так как г-н 

дель Позо является гражданином Республики Бленда – государства-участника 

Статута, а сама практика сожительства осуществлялась на территории 

последнего. 

25. Отдельного внимания заслуживает вопрос юрисдикции ratione temporis в 

отношении упомянутой практики. В соответствии с п.1 ст. 126 Статут вступил в 

силу для Республики Бленда с 1.01.2007 г. Соответственно, под юрисдикцию 

МУС подпадает только практика сожительства, продолжавшейся с 1.01.2007 г. до 

30.11.2011 г. – даты, предшествующей заявлению прокурора о выдаче ордера на 

арест в отношении г-на дель Позо. При этом МУС обладает юрисдикцией в 

отношении малолетних проживавших совместно с членами ГРУКА в период 
                                                           
38 Ф. 34. 

39 Ф. 48. 

40 Bemba, МУС (Палата I), решение от 10.06. 2008, абз.12. 
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времени между 1.07.2002 г. и 1.01.2007 г., которые после последней указанной 

даты продолжили сожительство с ними при сходных обстоятельствах.  

26. Несмотря на то, что ни Статут, ни Правила не регулируют вопрос временной 

юрисдикции МУС по отношению к преступлениям, которые начались до и 

прекратились после вступления Статута для государства в силу, ст. 28 ВКПМД 

предусматривает:  

Если иное намерение не явствует из договора или не установлено иным 

образом, то положения договора не обязательны для участника договора в 

отношении любого действия или факта, которые имели место до даты 

вступления договора в силу для указанного участника, или в отношении 

любой ситуации, которая перестала существовать до этой даты 41. 

Таким образом, юрисдикция МУС распространяется на те ситуации, которые 

начались и не перестали существовать до даты обретения Статутом 

юридической силы для государства-участника42.  

d. в связи с рассматриваемыми вместе двумя или более обстоятельствами, 
содержащимися в пп. с (а) по (с) п. 1.  
 

27. Представитель потерпевших хотел бы обратить внимание СП на связь, 

существующую между нападением на общину Гландер, практикой сожительства 

и «ОСГ». Как было обосновано ранее, нападение на общину и совместное 

проживание членов ГРУКА с девочками были нацелены на реализацию политики 

ГРУКА. И в первом, и во втором случае совершались преступления, 

направленные на усиление контроля организации над своей «сферой влияния». 

28. Подобные события имели место в ДРК в провинции Итури. В деле Katanga МУС 

пришел к выводу о том, что «нападение против гражданского населения деревни 

Богоро было частью широкомасштабной кампании военных нападений на 

территории большой географической области Итури»43. В ходе упомянутой 

кампании конголезские вооруженные группы насильно уводили женщин и 

девочек, держали их в неволе, и впоследствии насиловали их и обращали в 

                                                           
41 Выделение добавлено. 

42 Villiger M.E. Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, 2009. P. 383. 

43 Katanga,  абз. 409. 
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сексуальное рабство44. Преступления, совершенные в ДРК, были направлены 

преимущественно против представителей этнического меньшинства гема. 

29. Преступления, совершенные членами ГРУКА, были направлены против жителей 

КД. В данном случае отличительным признаком объекта нападения было не 

этническое происхождение, а проживание на территории «сферы влияния» 

организации. Таким образом, и события в общине Гландер, и преступления в 

отношении малолетних девочек должны рассматриваться в качестве отдельных 

звеньев бесчеловечной кампании ГРУКА, нацеленной на усиление влияния 

организации, безотносительно к средствам, необходимым для реализации данной 

цели.                              

НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ППЧ 

а. Насильственное перемещения населения 
 

30. В соответствии с ЭП для установления факта совершения преступления 

насильственного переселения45 МУС должен удостовериться в том, что:  

Исполнитель  депортировал  или  насильственно переместил,  без  

оснований,  допускаемых  в  международном  праве, одно  или  несколько  

лиц  в  другое государство  или  местность  путем  выселения  или  иных  

принудительных  действий 46.  

При этом  

термин ″насильственно″ не ограничивается применением физической силы и 

может включать в себя угрозу силой или принуждение, вызванное, 

например, страхом перед насилием, грубым принуждением, задержанием, 

психологическим давлением или злоупотреблением властью по отношению 

к такому лицу или лицам или другому лицу, либо использованием 

обстановки, характеризующейся принуждением47. 

                                                           
44 Katanga, абз. 413. 

45 ЭП предусматривают, что термин «депортировал или насильственно переместил» взаимозаменяем с 
термином «насильственно переселил» (примечание 13). 

46 ЭП, пп. (d) п. 1 ст. 7. 

47 ЭП, примечание 12. 
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31. Вследствие насилия, которое стало результатом реализации «ОСГ», к 2011 г. 

свои законные места проживания вынуждены были покинуть 120 тыс. жителей 

КД48. Причиной переселения явилась обстановка, существовавшая в ЮД и КД и 

характеризовавшаяся жестким социальным контролем организаций над своими 

«сферами влияния». Жители департаментов пребывали под значительным 

психологическим давлением и жили в постоянном страхе перед насилием. 

32. Характерным элементом рассматриваемого преступления является также 

«недобровольность» перемещения. В решении по делу Krnojelac АП МУТЮ, 

рассмотрев аргументы СП касательно «желания» заключенных Исправительного 

дома (KP Dom) – одной из наибольших тюрем бывшей Югославии, подлежать 

обмену населения,  пришла к выводу: «… при анализе сведений касательно 

общего выражения согласия, необходимо учитывать контекст, в котором 

такое согласие давалось, и принимать во внимание ситуацию и атмосферу, 

преобладающие в  KP Dom, незаконное задержание, угрозы, использование силы 

и другие формы принуждения, страх перед насилием, а также уязвимое 

положение задержанных»49.  

33. Представитель потерпевших желает обратить внимание Палаты на то, что 

решение 120 тыс. человек покинуть свои дома не было результатом их 

«подлинного выбора». Спасая свою жизнь, они были вынуждены бежать в другие 

департаменты, где их ожидало отсутствие надлежащих средств к существованию 

и пренебрежение со стороны властей департаментов.   

b. Изнасилование, принуждение к проституции, обращение в сексуальное 
рабство и сексуальное насилие 

 

Изнасилование 

34. ЭП предусматривают, что ППЧ в виде изнасилования включает два объективных 

элемента: 1) физическое проникновение сексуального характера в тело 

потерпевшего; и 2) совершение посягательства с применением силы или  угрозы 

силой в отношении  данного  или  другого  лица,  либо  путем  принуждения50.  

                                                           
48 Ф. 49. 

49 Prosecutor v. Krnojelac, МУТЮ (АП), решение от 12.09.2003 г., абз. 229. См. также: Stakic, абз. 279. 

50 ЭП, пп. (g)-1 п. 1 ст. 7. 
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35. Необходимо упомянуть также о совершении преступления против воли жертвы – 

характеристике преступления изнасилования, которая не нашла отражения в 

ЭП51. В решении по делу Kunarac СП МУТЮ, проанализировав определение 

преступления изнасилования в различных правовых системах, выделила элемент 

согласия жертвы: «… такое проникновение осуществляется без согласия 

жертвы. Согласие должно быть высказано добровольно, в результате 

свободного волеизъявления жертвы, которое должно оцениваться при 

сопутствующих обстоятельствах»52. Концепция «сексуальной автономии»53 

была воплощена и в Правилах: правило 70 («Принципы доказывания в делах, 

связанных с сексуальным насилием») регулирует те случаи, когда согласие 

нельзя презюмировать. 

36. Что касается понятия «принуждения», оно не требует обязательного применения 

физической силы54. Скорее, «принуждение может проявляться в угрозах, 

запугивании, вымогательстве и других формах давления, которые порождают 

страх или отчаяние, и принуждение может быть характерным для 

определенных обстоятельств, таких как вооруженный конфликт или военное 

присутствие»55. 

37. Необходимо также наличие связи между актом изнасилования и нападением56. В 

отношении субъективного элемента, исполнитель должен совершить акт 

изнасилования намеренно и сознательно в соответствии с положениями ст. 30.  

38. В ходе «практики» сожительства члены ГРУКА неоднократно насиловали 

девочек, проживающих с ними. В соответствии с фактическими 

обстоятельствами дела, девочки вынуждены были вступать в сексуальные 

отношения с членом организации в любой момент по его желанию57.  Факт 

                                                           
51 Верле, Принципы, стр. 439, абз.877; Cryer R., Friman H., Robinson D., Wilmshurst E. An introduction 
to International Criminal Law and Procedure, 2007, стр. 210.  

52 Kunarac, МУТЮ (СП), решение от 22.02.2001 г., абз. 460. Впоследствии такое определения 
изнасилования было подтверждено АП: Kunarac, , абз. 128.    

53 Kunarac, МУТЮ (СП), решение от 22.02.2001 г., абз. 440. 

54 Katanga , абз. 440; Bemba, абз. 162.  

55 Akayesu, абз. 688. 

56 ЭП,  пп. (g)-1 п. 1 ст. 7, абз. 3. 

57 Ф. 33. 
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физического проникновения в тела потерпевших не вызывает сомнений. 

Представитель потерпевших считает необходимым подчеркнуть, что 

сексуальные действия членов ГРУКА по отношению к малолетним 

осуществлялись в  обстановке принуждения  и против воли жертв. 

39. Решение девочки покинуть члена организации означало для нее неминуемую 

смерть. В 2003-2006 гг. это стало причиной смерти 400 девочек, в 2007-2011 гг. – 

1200 девочек58. Факт того, что потерпевшие пытались сбежать, неоспоримо 

подтверждает отсутствие подлинного согласия жертв на сожительство с членами 

ГРУКА и тем более сексуальную связь с ними. Единственный выбор, который 

они имели возможность сделать, −  был выбор между жизнью в невыносимых 

условиях и смертью. 

40. Изнасилования девочек осуществлялись в рамках систематического и 

широкомасштабного нападения на гражданское население ЮД и КД во 

исполнение политики «ОСГ». Целью самой «практики» сожительства и 

изнасилований было укрепление контроля организаций над своими «сферами 

влияния». Подобным образом в деле Bemba Палата пришла к выводу: 

«Повторяющиеся акты изнасилования использовались в качестве метода 

терроризирования населения»59. Практика использования сексуального насилия в 

качестве инструмента реализации политики имела место также в других странах, 

к примеру, в Бирме: «В Бирме изнасилование является способом 

распространения политического террора. Осознание того, что бирманские 

войска часто совершают изнасилования, создает атмосферу 

непрекращающегося страха»60. 

41. Что касается mens rea исполнителей, представитель потерпевших считает, что 

вывод о существовании намерения у членов ГРУКА совершить изнасилование и 

осознании ими того, что изнасилование имело место, может быть сделан на 

основе вышеприведенных фактических обстоятельств. 

 

Обращение в сексуальное рабство 

 
                                                           
58 Ф. 34. 

59 Bemba, абз. 188.   

60 School for Rape. The Burmese Military and Sexual Violence. An EarthRights International Report, 1998, 
стр. 22. 
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42. ЭП предусматривают, что ППЧ в виде обращения в сексуальное рабство имеет 

место в том случае, когда: 

1. Исполнитель  осуществлял  правомочие  собственника  в  отношении  

одного или  нескольких  лиц,  например  путем  приобретения,  продажи,  

предоставления в пользование, обмена такого лица или лиц, либо путем 

аналогичного лишения их личной свободы.  

2. Обвиняемый  вовлек  такое  лицо  или  лиц  в  совершение  одного  или  

нескольких актов сексуального характера61. 

43. В решении по делу Kunarac СП МУТЮ определила, что: «Признаки 

порабощения включают элементы контроля и осуществления права 

собственности; ограничение или контроль автономии личности, свободы выбора 

или свободы передвижения; а нередко и извлечение субъектом преступления 

материальной выгоды. Согласие или свобода воли жертвы отсутствуют»62. 

44. Несмотря на то, что обращение в сексуальное рабство является отдельным ППЧ, 

предусмотренным пп. (g) п. 1 ст. 7, оно может рассматриваться в качестве 

конкретной формы проявления рабства63. Сексуальное рабство предполагает 

также ситуации, когда девочек и женщин заставляют вступать в «брак», 

становиться домашней прислугой или в принудительном порядке выполнять 

другие виды работ, которые в конечном счете предполагают принудительное 

предоставление сексуальных услуг, включая изнасилование лицами, которые 

держат их в неволе64. 

45. Обращение в сексуальное рабство должно осуществляться в рамках 

систематического или широкомасштабного нападения, а также с намерением и 

осознанием, предусмотренными ст. 30.   

46. Девочки, вынужденные жить с членами ГРУКА,  были в полной материальной и 

экономической зависимости от них65. Они использовались для обслуживания 

                                                           
61 ЭП, пп. (g)-2 п. 1 ст. 7. 

62 Kunarac,, абз. 542. 

63 Katanga, абз. 430. 

64 Katanga, абз. 431. См. также: ЭКОСОР ООН, Заключительный доклад Специального докладчика 
Рабочей группы по вопросам Современных форм рабства, систематического изнасилования, 
сексуального рабства и сходной с рабством практики в период вооруженных конфликтов, Документ 
ООН E/CN.4/Sub.2/1998/13, абз. 30. 

65 Ф. 33. 
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членов организации и были обязаны вступать в сексуальные отношения с членом 

ГРУКА в любой момент по его желанию66. Фактически, девочки оказались в 

положении «военных жен». Подобная практика имела место на территории ДРК: 

«Женщин забирали в лагеря, где их удерживали как пленниц и использовали в 

качестве домашней прислуги, в частности для приготовления еды и уборки, а 

также принуждали вступать в акты сексуального характера с военными и 

командирами»67.   

47. По мнению представителя потерпевших, тот факт, что члены ГРУКА удерживали 

девочек в подневольном положении и вынуждали их вступать с собой в 

сексуальные отношения, является убедительным основанием полагать, что члены 

ГРУКА имели намерение обратить девочек в сексуальное рабство или знали, что 

в результате таких действий сексуальное рабство имело место.     

    

Принуждение к проституции 

 

48. ЭП предусматривают два объективных элемента ППЧ в виде принуждения к 

проституции. Во-первых, исполнитель принудил одно или несколько лиц к 

участию в совершении актов сексуального характера путем применения силы 

или угрозы силой либо путем принуждения68. Во-вторых, исполнитель  или  

другое  лицо  получили  или  ожидали  получить  какую-либо  финансовую  или  

иную  выгоду  в  обмен  на  совершение  таких  актов  сексуального характера 

или в связи с ними69. Преступление должно совершаться в рамках 

широкомасштабного или  систематического нападения на гражданское население 

и отвечать требованиям mens rea, закрепленным в ст. 3070.    

49. Существуют убедительные основания полагать, что члены ГРУКА принуждали 

девочек к проституции в рамках практики сожительства, осуществляемой с 

целью реализации «ОСГ». Девочки жили в атмосфере постоянного насилия и 

                                                           
66 Там же. 

67 Katanga, абз. 434. См. также: United Nations Security Council, Special report on the events in Ituri, 
January 2002-December 2003 (16 July 2004), стр. 43, абз. 151-4.   

68 ЭП, пп. (g)-3 п. 1 ст.7, элемент 1. 

69 ЭП, пп. (g)-3 п. 1 ст.7, элемент 2. 

70 ЭП, пп. (g)-3 п. 1 ст.7, элементы 3, 4 . 
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значительного психологического давления. Они знали, что любая попытка 

покинуть члена организации, с которым они жили, автоматически означала для 

них смертный приговор71. При этом в таких нечеловеческих условиях они были 

вынуждены вступать в сексуальные отношения с членами организации в любой 

момент, когда последние этого хотели72. 

50. Принуждая девочек к проституции, члены ГРУКА получали выгоду в виде 

укрепления контроля над своей «сферой влияния» − КД. О невыносимости 

сложившейся на территории КД обстановки можно судить по тому факту, что 

родители были вынуждены для сохранения жизни отдать своих малолетних 

дочерей73. Использование девочек было одним из средств, с помощью которых 

ГРУКА укрепляла свое влияние. 

51. Таким образом, фактические обстоятельства свидетельствуют о том, что члены 

ГРУКА совершили ППЧ в виде принуждения к проституции в рамках 

широкомасштабного и систематического нападения на население КД, имевшего 

места с 1.01.2007 г. до 30.11.2011 г. 

 

Сексуальное насилие 

 

52. Представитель потерпевших также утверждает, что члены ГРУКА совершили 

ППЧ в виде сексуального насилия. В соответствии с ЭП74 объективные элементы 

данного преступления, предусматривают, что исполнитель должен, во-первых, 

совершить  в  отношении  лица  акт  сексуального  характера  либо  вовлечь  

такое  лицо  в совершение  акта  сексуального  характера  путем  применения  

силы  или  угрозы  силой  либо  путем  принуждения. Во-вторых, по  своей  

тяжести  такое  деяние должно являться сопоставимым  с  другими  

нарушениями, указанными в пп. (g) п. 1  ст. 7. Таким образом, ППЧ в виде 

сексуального насилия носит «остаточный» характер. 

53. Совершение данного преступления имело место в рамках широкомасштабного и 

систематического нападения на общину Гландер. Жертвами преступления стали 

                                                           
71 Ф. 34. 

72 Ф. 33. 

73 Ф. 32. 

74 ЭП, пп. (g)-6 п. 1 ст.7. См. также: Akayesu, абз. 598. 
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20 жителей общины, которых заставили совершать действия сексуального 

характера по отношению друг к другу75. В условиях принуждения потерпевшие 

были вынуждены совершать унижающие человеческое достоинство действия на 

глазах у всей общины. В деле Akayesu СП МУТР пришла к выводу о том, что 

сексуальное насилие не ограничивается физическим проникновением в тело 

жертвы и не обязательно предполагает физический контакт76. Следовательно, это 

преступление характеризируется низким порогом нарушения сексуальной 

свободы. Таким образом, члены ГРУКА путем применения угрозы силой и 

насилия вовлекли жителей общины в совершение актов сексуального характера, 

которые по своей тяжести являются сопоставимыми с другими актами, 

предусмотренными пп. (g) п. 1 ст. 7.        

НАЛИЧИЕ УСЛОВИЙ СУЩЕСТВОВАНИЯ ВООРУЖЕННОГО 
КОНФЛИКТА НЕМЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА МЕЖДУ ГРУКА И ЮГ 
 

54. Ни Статут, ни ЭП не содержат определения «вооруженного конфликта» для 

целей п. 2 ст. 8. В этих документах также не содержится общего определения 

ситуаций, при которых конфликт может рассматриваться как «международный» 

или «немеждународный». Следовательно, для квалификации характера 

конфликта применению в данном случае подлежат «применимые 

международные договоры,  принципы  и  нормы  международного  права,  

включая  общепризнанные  принципы международного права вооруженных 

конфликтов» (пп. (b) п. 1 ст. 21). При этом МУС может применять принципы и 

нормы права в соответствии с тем, как они были истолкованы в его предыдущих 

решениях (п. 2 ст. 21). 

55. В сфере договорного МГП регулированию немеждународных вооруженных 

конфликтов посвящены положения общей ст.3, а также ДП II. Общая ст. 3 

охватывает случаи «вооруженного конфликта, не носящего международного 

характера  и  возникающего  на  территории  одной  из  Высоких 

Договаривающихся Сторон». Она распространяет свое действие на любой 

                                                           
75 Ф. 24. 

76 Akayesu, абз. 688. 
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немеждународный вооруженный конфликт77, поскольку отображает 

«элементарные соображения гуманности» 78. 

56. ДП II, хоть и развивает и дополняет общую ст. 379, в то же время обладает 

значительно более узкой сферой применения. В соответствии с п.1 ст. 1 ДП II, он 

«применяется  ко  всем  вооруженным конфликтам,  не  подпадающим  под  

действие  статьи  1 Дополнительного  протокола  к  Женевским  конвенциям  

от  12 августа  1949  года,  касающегося  защиты  жертв  международных 

вооруженных  конфликтов  (Протокол  I),  и происходящим  на  территории  

какой-либо  Высокой Договаривающейся  Стороны  между  ее  вооруженными  

силами  и антиправительственными  вооруженными  силами  или  другими 

организованными вооруженными  группами,  которые,  находясь  под 

ответственным  командованием,  осуществляют такой  контроль  над частью  

ее  территории,  который  позволяет  им  осуществлять непрерывные  и  

согласованные  военные  действия  и  применять настоящий Протокол». Таким 

образом, в отличии от общей ст. 3, ДП II регулирует только те немеждународные 

конфликты, в которых (i) одной из сторон обязательно являются вооруженные 

силы государства; (ii) организованные вооруженные группы осуществляют такой 

контроль над частью территории государства, который позволяет им 

осуществлять непрерывные  и  согласованные  военные  действия. Учитывая, что 

в данном случае в конфликте не принимают участия правительственные войска, 

ДП II применению не подлежит.       

57. В соответствии со Статутом под юрисдикцию МУС подпадают только те 

вооруженные конфликты немеждународного характера, которые: 

имеют  место  на  территории  государства,  когда  идет  длительный  

вооруженный  конфликт  между  правительственными  властями  и  

организованными вооруженными группами или между самими такими 

группами80.  

                                                           
77 Давид Э. Принципы права вооруженных конфликтов, 2011, стр. 130. 

78 Nicaragua v. United States of America, Международный Суд ООН, решение от 27.06.1986 г., § 218.   

79 ДП II, п.1 ст.1. 

80 Статут, пп. (f) п. 2 ст. 8. В этом определении свое отображения нашла позиция АП МУТЮ: «… 
вооруженный конфликт происходит в тех случаях, когда военная сила применяется государствами 
или когда совершается продолжительное вооруженное насилие между правительственными властями 
и организованными вооруженными группами либо между такими группами внутри одного 
государства» (Prosecutor v. Tadić (СП), решение от 2.10.1995 г., абз. 70).    
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58. Таким образом, в соответствии с пп.(f) п. 2 ст. 8 вооруженный конфликт 

немеждународного характеризуется тем, что он: (i) имеет место на территории 

государства; (ii) является длительным; (iii) происходит либо между  

правительственными  властями  и  организованными вооруженными группами 

либо между такими группами между собой. Статут также содержит требование о 

том, что такой конфликт должен обладать известным уровнем интенсивности, 

поскольку положения Статута не применяются  

к случаям нарушения внутреннего порядка и возникновения  

напряженности,  таким,  как  беспорядки,  отдельные  и  спорадические  

акты насилия или иные акты аналогичного характера81.       

59. Конфликт, происходящий между ГРУКА и ЮГ, имеет место на территории ЮД 

и КД, которые являются частью Республики Бленда. Нет оснований полагать, что 

любая из воюющих сторон получает поддержку со стороны других государств. 

60. Представитель потерпевших хотел бы обратить внимание СП на то, что 

конфликт достиг высокого уровня интенсивности. К концу ноября 2011 г. он 

привел к гибели приблизительно 3500 членов и/или пособников организаций82. 

Важно отметить динамику увеличения масштабности конфликта. Если в первые 

месяцы после начала столкновений число убийств составляло 150 человек в 

месяц, то на сегодняшний день этот показатель утроился и достиг уровня 500 

смертей в месяц вследствие конфликта83. 

61. Следует также подчеркнуть, что конфликт между организациями является 

длительным. В отношении ситуации в ЦАР, Палата решила, что столкновения, 

имевшие место в течение 5 месяцев, являлись «длительными» военными 

действиями84. В данной же ситуации военные действия начались с 15.12. 2010 г. 

и длятся по сегодняшний день, то есть больше года и трех месяцев. 

62. Что касается понятия «организованной вооруженной группы», в решении по делу 

Lubanga МУС указал, что в вооруженном конфликте немеждународного 

характера должны принимать участие «вооруженные группы с известным 

                                                           
81 Статут, пп. (d), (f) п.2 ст. 8; ЭП, ст. 8, Введение. См. также: ДП II, п.2 ст.1; Akayesu, абз. 620. 

82 Ф. 35. Решение Палаты VI от 22.02.2012 г., п. 3. 

83 Там же. 

84 Bemba, абз. 235, 248–255. См. также: Lubanga, абз. 235. 
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уровнем организации и способностью планировать, а также осуществлять 

продолжительные военные операции»85.  

63. В отношении ДРК МУС квалифицировал как «вооруженный конфликт» 

столкновения, которые произошли в 2002–2003 гг. в восточной конголезской 

провинции Итури между «местными организованными вооруженными 

группами» так как эти «группы: (i) были в определенной степени организованы, 

поскольку находились под ответственным командованием и подчинялись 

внутренней дисциплине во время проведения операций; (ii) были в состоянии 

планировать и осуществлять непрерывные и согласованные военные операции, 

так как контролировали определенные участки территории провинции 

Итури»86.  

64. Как уже неоднократно подчеркивалось, и ГРУКА, и ЮГ характеризуются 

высоким уровнем организованности, чрезвычайно мощным дисциплинарным 

аппаратом и высокой эффективностью контроля за подчиненными87. События в 

Республике Бленда также показывают, что обе организации способны 

планировать и осуществлять продолжительные военные операции. В частности, 

это подтверждается количеством убийств во время конфликта, а также тем 

фактом, что в каждом муниципалитете КД ГРУКА имела свои отряды88. 

Последнее свидетельствует о постоянной готовности членов организации к 

вооруженному противостоянию.  

65. Хотя требование о контроле над частью территории не является обязательным в 

соответствии со Статутом89, следует отметить, что ГРУКА и ЮГ осуществляют 

жесткий социальный контроль над своими «сферами влияния» − КД и ЮД 

соответственно90. 

                                                           
85 Lubanga, абз. 233. Такая позиция была поддержана и в решении по делу Bemba, абз. 233. 

86 Katanga, абз. 239. 

87 Ф. 12.  

88 Ф. 9. 

89 Статут, пп. (f) п.2 ст. 8; Lubanga, абз. 233 и след.; Bemba, абз. 236. 

90 Ф. 8. 
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66. Таким образом, столкновения между ГРУКА и ЮГ начиная с 15.12. 2010 г. и по 

сей день можно квалифицировать как вооруженный конфликт немеждународного 

характера. 

а. Правовой статус убитых жертв среди членов ГРУКА и ЮГ 
 

67. Как было ранее указано, в данном вооруженном конфликте стороны связаны 

общей ст. 3,  а также пп. (е) п.2 ст. 8. В соответствии с п.1 общей ст. 3 «лица,  

которые  непосредственно  не  принимают  участия  в вооруженных  

действиях… должны при всех обстоятельствах  пользоваться  гуманным  

обращением  без  всякой дискриминации». В свою очередь Статут рассматривает 

в качестве серьезного нарушения законов и обычаев, применимых в 

вооруженных конфликтах  немеждународного характера, «умышленное 

нанесение ударов по гражданскому  населению  как  таковому, а также 

умышленное нападение на отдельных гражданских лиц, не принимающих 

непосредственного участия в военных действиях»91. Таким образом, общая ст. 3 

и Статут выделяют категорию лиц,  непосредственно  не  принимающих  участия  

в военных  действиях и предусматривают для них защиту от нападений92. Такое 

выделение имеет критическое значение для реализации принципа проведения 

различия между гражданскими лицами и комбатантами93. Следует, однако, 

подчеркнуть, что гражданские лица теряют право на защиту от нападений, если и 

на тот период, когда  они принимают непосредственное участие в боевых 

действиях94. 

68. В условиях немеждународного вооруженного конфликта все те лица, которые не 

являются членами вооруженных сил государства или организованной 

вооруженной группы, являются гражданскими лицами. Они, следовательно, 

пользуются защитой от нападений, за исключением случаев, когда и пока они 

                                                           
91 Пп. (е)(i) п. 2 ст. 8. 

92 См. CIHL, норма 1. 

93 Термин «комбатант» используется в данном случае в общем значении, обозначая лиц, которые не 
пользуются предоставляемой гражданским лицам защитой, не подразумевая права на статус 
комбатанта или военнопленного. 

94 CIHL, норма 6. См. также: ICRC Interpretive guidance on the notion of direct participation in hostilities., 2009, 
стр. 5. 
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принимают участие в военных действиях. При этом для защиты гражданских лиц 

чрезвычайно важно разграничивать негосударственную сторону конфликта и ее 

вооруженные силы. Термин "организованная вооруженная группа" охватывает 

только военное крыло негосударственной стороны и касается вооруженных сил в 

функциональном смысле95. При определении того, является ли конкретное лицо 

членом такой группы, решающее значение имеет критерий продолжительного 

выполнения лицом функций, связанных с непосредственным участием в боевых 

действиях96. Соответственно, даже лицо, которое продолжительно содействует 

деятельности группы, но чьи функции не предполагают непосредственного 

участия в боевых действиях, не является членом группы и  пользуется защитой 

от нападений. 

69. Таким образом, статус убитых жертв среди членов ГРУКА и ЮГ зависит от того, 

какую роль они играли в деятельности организаций. Следует подчеркнуть, что 

жертвами конфликта стали как члены организаций, так и пособники97. В связи с 

этим защита от нападений распространялась только на тех лиц, которые (а) не 

были членами ГРУКА или ЮГ; и (b) не принимали непосредственного участия в 

боевых действиях в момент нападения на них. В то же время важно подчеркнуть, 

что те лица, которые умышленно нанесли удары по  гражданскому  населению  

как  таковому или умышленное нападение на отдельных гражданских лиц, не 

принимающих непосредственного участия в военных действиях, совершили 

военное преступление по смыслу пп. (е)(i) п. 2 ст. 8.   

b. Правомерность возможного направления вооруженных сил Республики 
Бленда 
 

70. В соответствии с п. 3 ст.8 ничто  в  п. 2(c)  и (e) ст. 898  

                                                           
95 Ibid., стр. 32. 

96 Ibid., стр. 34. 

97 Ф. 35. 

98 В пунктах 2(c)  и (e) ст. 8 перечисляются серьезные нарушения общей ст. 3, а также другие 
серьезные нарушения законов и обычаев, применимых в вооруженных  конфликтах  
немеждународного характера соответственно. 
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не  затрагивает  ответственности  правительства  за поддержание или 

восстановление закона и порядка в государстве или за защиту единства и 

территориальной целостности государства всеми законными средствами99.  

71. Следовательно, в случае вооруженного конфликта немеждународного характера 

государство, на территории которого конфликт происходит, обязано предпринять 

меры по поддержанию или восстановлению закона и порядка или по защите 

единства и территориальной целостности государства всеми законными 

средствами. Важно подчеркнуть, что обязанность государства «насколько это 

возможно» пресекать нарушение МГП является частью обычного МГП100. 

72.  Данная обязанность государства сопряжена101 с принципом суверенного 

равенства государств102. Этот принцип предусматривает, с одной стороны, право 

государства пользоваться правами, присущими полному суверенитету, с другой – 

его обязанность выполнять полностью и добросовестно свои международные 

обязательства103. 

73. Соответственно, направив вооруженные силы в ЮД и КД, Республика Бленда (а) 

выполнила бы свои международные обязательства, в частности обязанность 

пресечь нарушения МГП, а также (b) реализовала бы «полный суверенитет» на 

своей территории. Таким образом, возможное направление правительственных 

войск в ЮД и КД для урегулирования вооруженного конфликта между 

организациями является правомерным.          

 

НАЛИЧИЕ ПРИЗНАКОВ ВОЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ВИДЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
 

74. П. 2 (е)(vii) ст. 8 предусматривает военное преступление в виде набора  или  

вербовки  детей  в  возрасте  до  пятнадцати  лет  в  состав вооруженных  сил  или  

групп  или  использование  их  для  активного  участия  в  боевых действиях в 

                                                           
99 Данная исключающая оговорка была позаимствована из п. 1 ст. 3 ДП II.   

100 CIHL, норма 144, стр. 509. 

101 ICRC Commentaries to AP II, абз. 4499. 

102 Устав ООН, ст. 2 (1). См. также: Декларация принципов 1970 г.  

103 Декларация принципов 1970 г. 
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случае немеждународного вооруженного конфликта. Запрет вербовать в 

вооруженные силы детей, не достигших пятнадцатилетнего возраста, или 

разрешать им принимать непосредственное участие в военных действиях 

является частью международного обычного права104. 

75. Представитель потерпевших считает, что члены ГРУКА осуществляли 

использование детей для активного участия в боевых действиях. Следовательно, 

для целей данного дела нет необходимости в анализе материальных элементов 

первой альтернативы пп. (е)(vii) п. 2 ст. 8 – набора  или  вербовки  детей  в  

возрасте  до  пятнадцати  лет  в  состав вооруженных  сил  или  групп.  

76. В соответствии с Элементами преступлений военное преступление в виде 

использования детей для активного участия в боевых действиях предусматривает 

следующие объективные элементы105: (i) исполнитель использовал одно или  

нескольких  лиц  для  непосредственного участия в военных действиях; (ii) такое 

лицо или лица были не старше 15 лет; (iii) деяние  имело  место  в  контексте  

вооруженного  конфликта  немеждународного характера и было связано с ним. 

77. Субъективные элементы этого преступления проявляются в том, что106: (i) 

исполнитель  знал  или  должен  был  знать  о  том,  что  такое  лицо  или  лица 

были не старше 15 лет; (ii) исполнитель  сознавал  фактические  обстоятельства,  

свидетельствовавшие о существовании вооруженного конфликта. 

78.  В решении по делу Lubanga Суд указал, что «″активное участие″ в боевых 

действиях … также охватывает активное участие в связанных с боями 

действиях, таких как разведка, шпионаж, саботаж или использование детей для 

заманивания врага в засады, выполнения курьерских функций или службы на 

контрольно-пропускных пунктах»107. 

79. Члены ГРУКА использовали девочек в условиях немеждународного 

вооруженного конфликта для доставки оружия и амуниции членам организаций. 

С этой целью девочки должны были направляться на так называемые «точки 

встречи» и следовать инструкциям членов организаций108. Представитель 

                                                           
104 CIHL, нормы 136-7, стр. 482-8.  

105 ЭП, пп. (e)(vii) п. 2 ст. 8, элементы 1,2,4. Katanga, абз. 247. 

106 ЭП, пп. (e)(vii) п. 2 ст. 8, элементы 3,5. Katanga, абз. 247. 

107 Lubanga, абз. 261 и след. См. также: Katanga, абз. 250. 
108 Ф. 33. 



38/50 
No.: ICC #                                                                                                            1 марта 2012 г. 

потерпевших считает, что доставка оружия и амуниции, а также выполнение 

инструкций членов ГРУКА малолетними должны расцениваться как активное 

участие в связанных с боями действиях. Многие девушки, использовавшиеся 

членами ГРУКА, не достигли пятнадцатилетнего возраста109.  

80. Что касается ментального элемента, к рассматриваемому преступлению ЭП 

содержат менее высокие субъективные требования, нежели общее правило, 

содержащееся в ст. 30, предусматривая, что «исполнитель знал или должен был 

знать» о возрасте лиц110. Требование о том, что исполнитель «должен был знать» 

подпадает под концепцию небрежности111. Данное требование предусматривает 

те случаи, когда исполнитель не знал, что потерпевшие были младше 15 лет, 

поскольку действовал без «должной осмотрительности»112. 

81. Существуют убедительные основания полагать, что члены ГРУКА знали о том, 

что используют девушек, не достигших возраста 15 лет. Это подтверждается 

практикой отбора девушек, осуществлявшейся членами организаций113, которая 

свидетельствует о том, что они оценивали малолетних по некоторым параметрам 

и, соответственно, не могли не осознавать их возраста. Это тем более очевидно, 

если учитывать их совместное проживание, длящееся многие годы. В любом 

случае, их незнание не может быть оправданием совершения данного 

преступления, поскольку «должной осмотрительностью» со стороны членов 

ГРУКА было узнать возраст девушек. 

82. «Должен был знать» об использовании девочек и  г-н дель Позо. Это 

подтверждает встреча, состоявшаяся между ним и главой ГРУКА, на которой 

было согласовано проведение медиакампании для сокрытия совершенных 

преступлений114. Необходимо подчеркнуть, что встреча имела место вследствие 

обнародования информации о передаче ситуации в Республике Бленда и 

практике сожительства с малолетними. Упомянутая медиакампания была 

                                                           
109 Ф. 32. 

110 ЭП, пп. (e)(vii) п. 2 ст. 8, элемент 3. 

111 Lubanga, абз.  358. 

112 Lubanga, абз. 358; Katanga, абз. 252. 

113 Ф. 33. 

114 Ф. 40. 
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нацелена на пропаганду «позитивных результатов» деятельности ГРУКА, что 

свидетельствует об осознании г-ном дель Позо преступного характера действий 

членов организации и, в частности, практики сожительства с девочками.             

83. Вторым субъективным элементом является осознание фактических  

обстоятельств,  свидетельствующих о существовании вооруженного конфликта. 

ЭП предусматривают, что не  существует  никакого  требования  в отношении  

правовой  оценки  исполнителем факта существования вооруженного конфликта 

или его характера как международного или немеждународного. Существует  

только  требование  в  отношении  знания  фактических  обстоятельств,  

определяющих  существование  вооруженного  конфликта115. Фактические 

обстоятельства дела свидетельствую о том, г-н дель Позо был осведомлен о 

столкновениях между организациями, учитывая его существенную роль в 

деятельности ГРУКА.  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Г-НА ДЕЛЬ 
ПОЗО 

 

84. Существуют разумные основания полагать, что г-н дель Позо подлежит 

уголовной ответственности в соответствии с пп. (а) п. 3 ст. 25 Статута за 

преступления против человечности и военные преступления, совершенные через 

«аппарат» организации ГРУКА в КД в период между 1.01.2007 г. и 30.11.2011 г.  

85. Альтернативно (то есть если Палата сочтет, что привлечение к ответственности 

на основании пп. (а) п. 3 ст. 25 является невозможным), обвиняемый может быть 

признан виновным как соучастник на основании пп. (d) п. 3 ст.25. 

а. В соответствии пп. (а) п. 3 ст. 25  
 

86.  Статут предусматривает два типа ответственности – основную (первичную) и 

дополнительную (вторичную)116. Первая из них являет собой ответственность за 

совершение преступления strictu senso лицом индивидуально, совместно  с  

другим  лицом или через другое лицо в соответствии c пп. (а) п. 3 ст.25. 

Дополнительная ответственность охватывает  ответственность командиров и 

                                                           
115 ЭП, ст. 8, Введение; Bemba, абз. 238. 

116 Lubanga, абз. 320. 
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других начальников в соответствии со ст. 28, а также другие формы 

ответственности, предусмотренные подпунктами с (b) до (d) п. 3 ст. 25. 

87. В деле Lubanga Палата рассмотрела три подхода к определению критерия 

раздела между упомянутыми типами ответственности. Отбросив «объективный» 

и «субъективный» подходы117 как не отвечающие Статуту, Палата пришла к 

выводу, что применению подлежит именно критерий «контроля» в отношении 

исполнения преступления118. Этот критерий предполагает, что основную 

ответственность несут те лица, которые, даже если они не присутствуют в месте 

совершения преступления, «контролируют или руководят его совершением, 

поскольку они решают, будет ли совершено преступление и каким образом оно 

будет совершено»119. Данный критерий охватывает все три формы совершения 

преступления, предусмотренные в пп. (а) п. 3 ст.25.  

 

Объективные элементы совершения преступления через другое лицо, независимо от 
того, подлежит ли это другое лицо уголовной ответственности 

 

88. Статут впервые закрепил концепцию совершения преступления «через другое 

лицо, независимо от того, подлежит ли это другое лицо уголовной 

ответственности». Данная концепция признается основными правовыми 

системами мира120. Она подразумевает, что одно лицо (косвенный исполнитель)  

осуществляет контроль над волей другого лица (непосредственного 

исполнителя), используя его в качестве «инструмента» совершения 

преступления. Третья альтернатива пп. (а) п. 3 ст. 25 недвусмысленно 

предусматривает такую ситуацию, при которой уголовную ответственность несут 

как непосредственный, так и косвенный исполнители – т.н. концепция 

«исполнителя, стоящего за исполнителем» (Täter hinter dem Täter)121. Наиболее 

                                                           
117 «Объективный» подход предусматривает, что основную ответственность несут лишь те лица, 
которые физически осуществляют один или более объективных элементов преступления.  В случае 
«субъективного» подхода ответственности подлежат те лица, которые сделали вклад в совершение 
преступления, разделяя преступный умысел, независимо от уровня их вклада в  совершение 
преступления  См.: Lubanga, абз. 328,329. 

118 Lubanga, абз. 322,338; Katanga, абз. 480-486; Al Bashir, абз. 211; Bemba,  абз. 348. 

119 Lubanga, абз. 330. См. также: Katanga, абз.485, 518. 

120 Katanga, абз. 495. См. также: Верле, Принципы, стр. 243, абз. 474. 

121Katanga, абз. 496, 499. См. также: K. Ambos в: O. Triffterer (ed.), Commentary on the Rome Statute. 
Observers' Notes, Article by Article, (Hart Publishing, 2 ed., 2008), p. 753. 
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типичный сценарий упомянутой концепции предполагает осуществления 

«контроля над организацией» (Organisationsherrschaft). 

89. Впервые концепция «контроля над организацией» была применена Палатой в 

деле Katanga122. Впоследствии такой подход был подтвержден в ряде дел МУС, в 

частности в делах Al Bashir123 и Mbarushimana124. 

90. В деле Katanga Палата также пришла к выводу, что возможным является 

косвенное соучастие, то есть совместное совершение преступление «через другое 

лицо» несколькими косвенными исполнительными125. Несмотря на то, что 

ответственность за совместное совершение преступления через другое лицо не 

предусматривается обычным правом, она была закреплена в Статуте – главном 

источнике правоприменения для МУС в соответствии с пп. (а) п.1 ст. 21. 

91. В соответствии с позицией МУС, высказанной в делах Katanga и Mbarushimana, 

объективными критериями косвенного соучастия являются126: (а) существование 

договоренности или общего плана между двумя или более лицами; (b) 

согласованный существенный вклад со стороны каждого соучастника, 

последствием которого является осуществление материальных элементов 

преступления; (c) контроль над организацией; (d) организованный и 

иерархический властный аппарат; и (e) обеспечение совершения преступлений 

почти автоматическим исполнением подчиненными приказов лидера. 

92. Существование договоренности или общего плана предполагает, что участие 

лица в совершении преступления должно быть согласовано с его 

соучастниками127. При этом договоренность не обязательно должна быть прямо 

выраженной. Вывод о ее существовании может быть сделан на основе 

последующих согласованных действий соучастников128.  Общий план должен  

                                                           
122 Katanga, абз. 500 и след. 

123 Al Bashir, абз. 211. 

124 Mbarushimana, МУС (Палата I), решение от 28.09.2010 г. (Mbarushimana), абз. 31. 

125 Katanga, абз. 491. См. также: Mbarushimana, абз. 31; Al Bashir, абз. 210, 213.  

126 Mbarushimana, абз. 31. 

127 Lubanga, абз. 343; Katanga, абз. 522. 

128 Lubanga, абз. 345; Katanga абз. 523 
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включать элемент преступности, но нет необходимости в том, чтобы он был 

специально направлен на совершение преступления129.     

93. Второй объективный критерий проявляется в существенном вкладе каждого 

соучастника. Это означает, что контроль над преступлением осуществляют 

только те соучастники, которым вверено выполнение существенных заданий и 

которые, соответственно, могут создать риск для совместного совершения 

преступления, не выполнив возложенных на них заданий130. Выполнение 

существенных заданий не обязательно должно осуществляться на стадии 

исполнения преступления131.  

94. «Контроль над организацией» предусматривает контролирование одним лицом 

другого посредством организованной иерархической структуры. Палата 

подчеркнула, что «специально регулируя совершение преступления через другое 

лицо, Статут охватывает категорию дел, которые касаются контроля 

исполнителя над организацией»132. 

95. «Контроль над организацией» предполагает такой организованный властный 

аппарат, в пределах которого возможно почти автоматическое исполнение 

приказов лидера. Соответственно, организация должна строиться на 

иерархических отношениях лидеров и подчиненных, и включать значительное 

количество подчиненных для обеспечения выполнения приказов лидера. 

Контроль лидера над аппаратом позволяет ему использовать своих подчиненных 

в качестве «всего лишь элемента в огромном механизме» для того, чтобы 

преступный результат настал «автоматически»133. 

 

Субъективные элементы 

96. Что касается ментального элемента, при совершении преступления через другое 

лицо должны быть соблюдены следующие требования: обвиняемые должны (а) 

осуществлять субъективные элементы преступлений; (b)  совместно осознавать и 

совместно принимать тот факт, что осуществление их общего плана приведет к 

                                                           
129 Lubanga, абз. 344. 

130 Lubanga Katanga, абз. 525.  

131 Lubanga, абз. 348. 

132 Katanga, абз. 501, 508-10. 

133 Katanga, абз. 515. 
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реализации объективных элементов преступлений; (с) осознавать фактические 

обстоятельства, позволяющие им контролировать совершение преступления 

через другое лицо. 

97. Ст. 30 содержит общий субъективный элемент для всех преступлений, которые 

подпадают под юрисдикцию МУС, устанавливая, что если не предусмотрено 

иное, лицо подлежит уголовной ответственности и наказанию за преступление, 

подпадающее под юрисдикцию МУС, только в том случае, если по признакам,  

характеризующим  объективную  сторону,  оно  совершено  намеренно  и  

сознательно. Общий субъективный элемент может считаться выполненным, если: 

(i) лицо собирается совершить соответствующее деяние с 

намерением причинить соответствующее последствие и/или 

сознает, что оно наступит при обычном ходе событий; 

(ii)  лицо осознает, что  «обстоятельство существует или что 

последствие наступит при обычном ходе событий. 

98.  Таким образом, ст. 30 содержит общее правило, которое применяется, «если не 

предусмотрено иное». Преступления, в которых обвиняется г-н дель Позо, 

отвечают правилу ст. 30 с одним исключением – военным преступлением в виде 

использования детей, которое предполагает, что исполнитель  знал  или  должен  

был  знать  о  том,  что  такое  лицо  или  лица были не старше 15 лет134. 

99. Второй субъективный критерий предполагает, что обвиняемые совместно 

осознавали, что реализация их общего плана приведет к осуществлению 

объективных элементов преступлений, но в то же время совершали 

соответствующие действия с конкретным намерением привести к такому 

осуществлению135. 

100. Наконец, обвиняемые должны осознавать свою существенную роль в 

осуществлении общего плана, а также тот факт, что в случае невыполнения ими 

своих заданий под риском окажется совершение всего преступления. 

 

Наличие признаков для привлечения г-на дель Позо к ответственности на 
основе пп. (а) п. 3 ст. 25  
 

Объективные элементы 

                                                           
134 ЭП, пп. (b)(xxvi) п. 2 ст. 8. 

135 Bemba, абз. 370; Katanga, абз. 533. 
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101. По мнению  представителя потерпевших существуют убедительные 

основания полагать, что объективные и субъективные критерии совместного 

совершения преступления через организацию были удовлетворены. 

102. Преступления, совершенные посредством организации ГРУКА в период 

между 1.01.2007 г. и 30.11.2011 г. на территории КД, осуществлялись в рамках 

общего плана, согласованного между г-ном дель Позо и другими соучастниками.  

103. 4.12.2010 г. на ранчо г-на дель Позо состоялась встреча, в которой принимали 

участие ключевые лица ГРУКА и КД. Присутствовать на этой встрече должен 

был и г-н дель Позо, однако в силу непредвиденных обстоятельств (а именно – 

его состояния здоровья), участия в ней принять он так и не смог. На встрече было 

согласовано и спланировано нападение на общину Гландер. В то же время целью 

нападения на общину было распространение «ОСГ» 136 и, соответственно, 

углубление контроля ГРУКА над своей «сферой влияния» в рамках общей 

договоренности между ГРУКА и ЮГ137. 

104. Таким образом, общий план существовал не только в отношении нападения 

на общину Гландер, но и в отношении реализации «ОСГ». Следует подчеркнуть, 

что в соответствии с практикой МУС вывод о существовании общего плана или 

договоренности может быть сделан на основе последующих действий 

соучастников138. Представитель потерпевших считает, что медиакампания, 

которую г-н дель Позо проводил на протяжении сентября-ноября 2011 г. имела 

своей целью сокрытие преступлений ГРУКА139, что может подтвердить 

существование общего плана. 

105. Вклад г-на дель Позо существенно способствовал реализации материальных 

элементов преступлений. На упомянутой встрече 4.11.2010 г. присутствовали 

ключевые лица организации ГРУКА и Карибского департамента. 

Соответственно, предполагаемое участие в ней г-на дель Позо говорит о 

существенной его роли в реализации общего плана. К тому же, в решении по 

делу Katanga Палата указала, что даже планирование нападения является 

                                                           
136 Ф. 23, 31. 

137 Ф. 13. 

138 Lubanga, абз. 345; Katanga, абз. 523 

139 Ф. 40. 
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существенным вкладом, независимо от того осуществляется этот вклад перед или 

во время исполнения преступления140.  

106. Отвечает вышеприведенным объективным критериям и сам характер ГРУКА. 

Эта организация имеет четкую иерархическую структуру и характеризуется 

чрезвычайно мощным дисциплинарным аппаратом, а также высокой степенью 

эффективного контроля за подчиненными141. В ее состав входят тысячи активных 

членов142. Все эти факторы способствуют обеспечению почти автоматического 

исполнения приказов лидеров. 

107. Таким образом, по мнению представителя потерпевших, существуют 

основания считать, что г-н дель Позо осуществлял контроль над совершением 

преступлений. Хотя он не занимал никакой должности в рамках аппарата 

ГРУКА, несомненным является его существенный вклад в совершение 

преступлений членами этой организации. Палата казала, что «если лицо не 

осуществляет контроль над другим лицом, через которое должно совершаться 

преступление, нельзя сказать, что оно совершает преступление посредством 

такого лица. Однако, если оно действует совместно с другим лицом – которое 

осуществляет контроль над тем, кто используется как инструмент – эти 

преступления могут быть ему вменены на основании совместного вменения»143. 

Как было показано выше, г-н дель Позо действовал совместно с другими лицами, 

в том числе совместно с лидером ГРУКА и лидером сектора внутренних 

операций – главного сектора организации144. 

 

Субъективные элементы  

 

108. Следует подчеркнуть, что предполагаемое участие г-на дель Позо во встрече 

4.12.2010 г. говорит о его существенной роли в планировании преступлений, 

совершенных членами ГРУКА. К тому же, проводимая г-ном дель Позо 

медиакампания является неоспоримым подтверждением его знания о 

                                                           
140 Katanga, абз. 526. 

141 Ф. 12. 

142 Ф. 8. 

143 Katanga, абз. 493. 

144 Ф. 9. 
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совершенных преступлениях. Целью этой кампании было именно скрытие 

соответствующих преступлений, осуществленных с целью реализации «ОСГ», в 

частности нападения на общину Гландер и практики сожительства членов 

ГРУКА с малолетними, а также использования последних в условиях 

вооруженного конфликта145. Существование упомянутой цели подтверждается 

тем фактом, что медиакампания стала непосредственным результатом передачи 

ситуации в стране на рассмотрение МУС. Соответственно, она зиждилась на 

желании ГРУКА и связанных с ней лиц оправдать совершенные ими злодеяния. 

109. Зная о существовании общего плана, г-н дель Позо не мог не осознавать того, 

что «при обычном ходе событий» реализация материальных элементов 

соответствующих преступлений будет неизбежным результатом реализации 

такого плана. В деле Bemba МУС указал, что «… можно говорить о намерении 

обвиняемого совершить преступления только если сведения показывают, что он 

по крайней мере осознавал, что при обычном ходе событий совершение таких 

преступлений было практически обязательным последствием реализации 

общего плана»146. Следовательно, можно утверждать, что у обвиняемого было 

соответствующее намерение. 

110. В связи с реализацией объективных и субъективных элементов преступлений, 

в которых обвиняется г-н дель Позо, представитель потерпевших считает, что 

обвиняемый подлежит основной ответственности в соответствии с пп. (а) п. 3 ст. 

25. 

b. В соответствии с пп. (d) п. 3 ст. 25 
 

111. Пп. (d) п. 3 ст. 25 предусматривает «остаточную» форму дополнительной 

ответственности, позволяющую криминализировать те вклады в совершении 

преступления, которые не могут быть охарактеризованы как отдача приказа, 

подстрекательство, побуждение, пособничество или содействие в соответствии с 

пп. (b) или (с) п. 3 ст. 25147.  

                                                           
145 Ф. 40. 

146 Bemba, абз. 369. 

147 Mbarushimana, абз. 38; Lubanga, абз. 365. 
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112. В решении по делу Mbarushimana Палата выделила объективные и 

субъективные элементы, которые предусматривает форма соучастия, 

закрепленная в пп. (d) п. 3 ст. 25148. 

113. Объективные элементы проявляются в том, что: (i) имело место совершение 

или покушение на совершение преступления, подпадающего под юрисдикцию 

Суда; (ii) совершение или покушение на совершение такого преступления было 

осуществлено группой лиц, действующих с общей целью; (iii) лицо сделало 

такой вклад в совершение преступления, который не предусмотрен в пп. с (а) по 

(с) п.3 ст.25149. Пп. (d) п.3 ст.25 устанавливает самый низкий «порог» 

объективных критериев, поскольку подразумевает содействие совершению или 

покушению на совершение преступления «любым другим образом»150.  

114. Что касается субъективных элементов, Палата отнесла к ним такие 

требования: (i) содействие должно быть умышленным; и (ii) должен либо (а) 

осуществляться в  целях  поддержки  преступной  деятельности  или  преступной  

цели группы; либо (b) с осознанием умысла группы совершить преступление151. 

Умышленность содействия для целей пп. (d) п.3 ст. 25 проявляется в том, что 

лицо152: (i) собирается совершить соответствующее деяние, которое содействует 

совершению преступления; и (ii) по крайней мере осознает, что его действия 

содействуют деятельности группы лиц, за чьи преступления он может подлежать 

ответственности. 

115. Как было подчеркнуто в предыдущих частях письменных аргументов 

представителя потерпевших, существуют убедительные основания полагать, что 

имело место совершение членами ГРУКА преступлений, подпадающих под 

юрисдикцию МУС. 

116. Что касается понятия «группы лиц, действующих с общей целью» Палата 

пришла к выводу, что оно является функционально идентичным  концепции 

                                                           
148 Mbarushimana, абз. 39. Эти критерии были впоследствии подтверждены в решении по 
утверждению обвинений: Mbarushimana, МУС (Палата I), решение от 16.12.2011 г.  

149 Mbarushimana, абз. 39; Mbarushimana, МУС (Палата I), решение от 16.12.2011 г., абз. 270-87.  

150Mbarushimana, МУС (Палата I), решение от 16.12.2011 г., абз. 279.  См. также: Eser A. Individual 
Criminal Responsibilty, в A.Cassese (eds.). The Rome Statute of the International Criminal Court: A 
Commentary. Oxford University Press, 2002, p. 802; K. Ambos в: O. Triffterer (ed.), Commentary on the 
Rome Statute, p. 761.; Верле, Принципы, стр. 231, абз. 447. 

151 Mbarushimana, абз. 39; Mbarushimana, МУС (Палата I), решение от 16.12.2011 г., абз. 288-9.  

152 Ibid., абз. 288. 
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«общего плана» в понимании пп. (а) п.3 ст.25153. Существование общего плана 

было обосновано в пар.104-5.  

117. От других форм соучастия содействие, предусмотренное пп. (d) п.3 ст.25, 

отличается как на уровне объективных, так – и особенно – на уровне 

субъективных элементов. Оно проявляется в содействии совершения 

преступления группой лиц – данное требование не закреплено в пп.(b) и (с) п.3 

ст.25. В решении по делу Mbarushimana МУС обратил внимание на то, что кроме 

случая ответственности командиров, предусмотренной в ст. 28, 

«ответственность в соответствии с пп. (d) п.3 ст.25 является единственным 

иным положением, в силу которого лицо может подлежать ответственности 

за то, что действует только лишь со знанием об уголовных намерениях других 

лиц»154. 

118. Уровень содействия совершению преступления должен быть «по крайней 

мере значительным»155. Оценка «значительности» содействия осуществляется на 

основе обстоятельств конкретного дела. МУС выделил несколько факторов, 

которые позволяют провести такую оценку, главным среди которых является 

«роль, которую подозреваемый играл в отношении серьезности и масштаба 

преступлений»156. К тому же Палата пришла к выводу, что содействие 

совершению преступления может иметь место и после самого факта совершения, 

если «это содействие было согласовано между соответствующей группой, 

действующей с общей целью и подозреваемым перед исполнением 

преступления»157. 

119. Существуют убедительные основания полагать, что г-н дель Позо 

содействовал членам ГРУКА в совершении последними ППЧ и военных 

преступлений. Об этом свидетельствует его предполагаемое участие в 

планировании нападения на общину Гландер, а следовательно – в реализации 

«ОСГ». Это тем более подтверждается медиакампанией, которая проводилась г-

ном дель Позо для скрытия преступлений членов ГРУКА. Следует подчеркнуть, 

                                                           
153 Mbarushimana, МУС (Палата I), решение от 16.12.2011 г., абз. 271.  

154 Ibid., абз. 274. 

155 Ibid., абз. 283. 

156 Ibid., абз. 284. 

157Ibid., абз. 287. 
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что содействие обвиняемого было более чем «значительным», учитывая его 

существенную роль в деятельности ГРУКА.                 

120. Медиакампания по созданию «доброй» репутации ГРУКА стала результатом 

договоренности лидера ГРУКА и г-на дель Позо. Тот факт, что после 

обнародования информации о передаче ситуации МУС лидер ГРУКА обратился 

в первую очередь к г-ну дель Позо, подтверждает ту существенную роль, 

которую обвиняемый играл в деятельности организации. Соответственно, он не 

мог не осознавать преступного характера упомянутой медиакампании и проводил 

ее умышленно в целях поддержки преступной деятельности ГРУКА.              

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, представитель потерпевших просит Палату признать: 

1. Наличие контекстуального элемента ППЧ. 

2. Наличие специальных элементов ППЧ. 

3. Наличие условий существования вооруженного конфликта немеждународного 

характера между ГРУКА и ЮГ.  

4. Наличие признаков преступления в виде использования детей в возрасте до 15 

лет. 

5. Наличие признаков, требуемых для уголовной ответственности г-на дель Позо в 

соответствии с пп. (а) п. 3 ст. 25 или, альтернативно, на основе пп. (d) п. 3 ст. 25. 
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