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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

 
Aбзац          абз 
Апелляционная палата                                                АП 
Демократическая Республика Конго ДРК 
Вооруженный конфликт ВК 
Вооруженный конфликт международного 
характера 

ВКНХ 

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 Суд ООН МС ООН 
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 
Палата предварительного производства Палата 
Параграф письменных аргументов 
Прокурора 

пар. 

Преступление против человечности ППЧ 
Римский статут Международного уголовного 
суда 

Статут 

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

общая ст.3 

Судебная палата СП 
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. Kunarac Kunarac 
Prosecutor v. Krstic Krstic 
Prosecutor v. Lubanga Dyilo Lubanga 
Prosecutor v. Callixte Mbarushimana Mbarushimana 
Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir Al Bashir 
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Prosecutor v. Tadic Tadic 
Prosecutor v. Stakic Stakic 
  

ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ 

 

МУС 

Правила  

Статут 

ЭП 

 

Международные договоры и конвенции 

Венская Конвенция «О праве международных договоров» от 23.05.1969 г. 

Дополнительная конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, 
сходных с рабством от 7.09.1956 г. 

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 аррест, от 4.03.2009 г. 

Prosecutor v. Bemba Gombo, МУС (Палата I), Решение по утверждению обвинений от 
10.06.2006 г.  

Prosecutor v. Harun & Abd-Al-Rahman, Решение МУС по обращению Прокурора в 
соответствии с п. 7 ст. 58 Статута (Палата I) от 27.04.2007 

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

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

Prosecutor v. Callixte Mbarushimana, МУС (Палата I), Решение по утверждению обвинений от 
16.12.2011 г. 

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. 

Решение МУС в соответствии со статьей 15 Римского статута о возбуждении расследования 
в отношении ситуации в Республике Кот-д’Ивуар (Палата III) от 03.10.2011 г. 

 

Дела МУТЮ 

 

Prosecutor v. Boskovski and Tarculovski (СП), решение от 10.07.2008 г. 
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Prosecutor v. Blagojevic and Jokic (СП), решение от 17.01.2005 г. 

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

Prosecutor v. S. Brdanin (СП), решение от 01.09.2004 г. 

Prosecutor v. Furundzija (СП), решение от 10.12.1998 г. 

Prosecutor v. Gagovic (Foca) (СП), решение от 26.07.1996 г. 

Prosecutor v. Kordić and Čerkez (АП), решение от 17.12.2004 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. Krajisnik (СП), решение от 27.09.2006 г., абз. 724. 

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

Prosecutor v. Krstic (СП), решение от 02.08.2001 г. 

Prosecutor v. Limaj et al. (СП), решение от 30.11.2005 г. 

Prosecutor v. Milutinovic et. al, (СП), решение от 26.02.2009 г. 

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

Prosecutor v. S. Milosevic (СП), решение от 16.06.2004 г.  

Prosecutor v. Tadic (СП), решение от 07.05.1997 г. 

 

Дела МУТР 

 

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

Prosecutor v. Bagilishema (СП), решение от 07.06.2001 г. 

Prosecutor v. Kayishema and Ruzindana (СП), решение от 24.02.2001 г. 

Prosecutor v. Kayishema and Ruzindana (СП), решение от 21.05.1999 г. 

Prosecutor v. Rutaganda (СП), решение от 06.12.1999 г. 

Prosecutor v. Musema (СП), решение от 27.01.2000 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. 

 

Дела МС ООН 

Nicaragua v. United States of America, МС 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. 

Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court. - 2nd edition. – München: 
C.H.Beck – 2008. 

Fletcher, G. P. Rethinking Criminal Law. - Oxford University Press. - 2000. 

Roxin, C. Strafratn im Rahmen organisatorischer Machtapparate, Goltdamner’s Archiv fur 
Strafrecht. – 1963. 

Schabas W. The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary. - Oxford 
University Press. -  2010.  1336 p. 

 

Другое 

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 11.06.1998 г. 

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

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

ILC Draft Code of Crimes against the Peace and Security Mankind with commentaries (1996). 
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ИЗЛОЖЕНИЕ ФАКТОВ 
 
Дело «Прокурор против Луиса Ангела дель Позо» касается ситуации на территории 

Республики Бленда, которая охвачена волной насилия начиная с 2000 г. Основным 

источником насилия является незаконная деятельность двух группировок: ГРУКА и ЮГ, 

которые зародились в 1995 г. и к 2006 г. уже насчитывали тысячи активных членов, имея 

разветвленную иерархическую структуру. Г-н дель Позо, хотя и не является формальным 

членом ГРУКА, обладает фактической возможностью участвовать в и влиять на процесс 

принятия глобальных решений наивысшим руководством ГРУКА. 

 
В результате стремительного усиления влияния обеих группировок, 1.10.2006 г. лидеры 

ГРУКА и ЮГ достигли взаимопонимания и согласовали план действий, направленный на 

достижение общих целей. С 2007 г. стали известны первые результаты имплементации 

группировками общего плана, который в том числе включал: запуск ОСГ 

(предусматривающей применение устных угроз по отношению к определенной части 

населения, с перспективой физического насилия или убийства), проникновение в 

государственные структуры КД и ЮД, сохранение территориального влияния над КД и ЮД 

(используя любые необходимые средства). Также с момента своего зарождения и в процессе 

имплементации ОСГ, члены ГРУКА практиковали сожительство с малолетними девушками, 

которые не имели права прекращать такое проживание (наказанием за попытку бегства была 

смерть) и имели большое количество обязательств (в том числе, вступать в сексуальные 

отношения с членами ГРУКА, а также доставлять оружие и амуницию в определенные 

места).  В результате насилия со стороны ГРУКА и ЮГ, жители КД и ЮД были вынуждены 

переселяться в другие департаменты из-за страха стать  жертвами группировок. 

 

19.12.2010 члены ГРУКА совершили нападение на общину Гландер по причине нежелания 

представителей последней действовать в соответствии с ОСГ. Члены ГРУКА совершили 

акты физического насилия над представителями общины Гландер, после чего убили их. По 

мнению лидеров ЮГ, нападение на общину Гландер поставило под риск налаженное 

взаимодействие между группировками и властями КД и ЮД. Возникшие разногласия 

привели к эскалации насилия и появлению вооруженного противостояния между 

группировками. 
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В результате преступной деятельности обеих группировок по состоянию на конец 2011 г. на 

территории Республики Бленда 60000 жителей КД и ЮД были вынуждены переехать в 

другие департаменты, 3800 человек были убиты в результате реализации ОСГ (с 

продолжающейся эскалацией количества смертей в день), 20 человек были убиты в 

результате нападения на общину Гландер, 1200 девушек были убиты при попытке бегства от 

сожителей-членов ГРУКА (до 2007 г. – было убито также 400 девушек) и более чем 3500 

членов ГРУКА были убиты во время вооруженного противостояния между самими 

группировками. 

 

Начиная с 10.02.2010 г. ОБОП НПРБ уполномочен расследовать преступления на территории 

Республики Бленда, связанные с насилием группировок начиная с 2007 г. В феврале 2011 г. 

5-й районный суд Кариса признал два отряда группировок  виновными в совершении ППЧ. 

20.07.2011 г. Прокурор МУС получил письмо от Правительства Республики Бленда о 

передаче ситуации, сложившейся в КД И ЮД с 1.01.2007, в МУС с отдельной просьбой 

проанализировать существование ВКНХ между ГРУКА и ЮГ, и также дать правовую оценку 

правомерности направления вооруженных сил Республики Бленда в ЮД и КД.  

 

После передачи ситуации Республики Бленда МУС лидеры ГРУКА обратились за помощью 

к г-ну дель Позо, который ранее уже помогал в организации встреч по принятию ключевых 

решений по реализации политики ГРУКА. Г-н дель Позо был назначен ответственным за 

проведение международной медиакампании по очищению репутации ГРУКА, 

«позитивному» осветлению ОСГ и нападения на общину Гландер, а также акцентировании 

внимания на социальных программах КД. С помощью двух фондов, созданных в Бандании 

на деньги ГРУКА, г-н дель Позо организовал медиакампанию, которая действовала на 

протяжении сентября-ноября 2011 г. 

 

10.08.2011 г. Прокурор МУС начал расследование ситуации в ЮД и КД Республики Бленда 

по состоянию, начиная с 1.01.2007 г. 15.12.2011 г. Палата выдала ордеры на арест некоторых 

должностных лиц Республики Бленда и лидеров ГРУКА, а также г-на дель Позо. 15.10.2011 

г. г-н дель Позо был задержан властями Бандании, 15.01.2012 г. он был перемещен в Гаагу и 

18.01.2012 г. впервые предстал перед Палатой VI. Слушания по вопросу об утверждении 

обвинений были назначены на 1.03.2012 г. 30.01.2012 г. Прокурор представил документ, 

содержащий обвинения и доказательства. 
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ВОПРОСЫ 
 
1. Наличие контекстуального элемента ППЧ. 
  
2. Наличие специальных элементов ППЧ. 
 
3. Наличие условий существования ВКНХ 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 за 
преступления, в отношении которых ему предъявлены обвинения. 
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ОБОБЩЕНИЕ АРГУМЕНТОВ 
 
 
1. Для целей ППЧ по смыслу ст. 7 существует контекстуальный элемент в отношении 

действий, организованных членами ГРУКА и г-ном дель Позо, по совершению нападения на 

общину Гландер, имплементации ОСГ и сожительства с малолетними. Все эти действия 

(отдельно и в совокупности) были совершены в рамках широкомасштабного и 

систематического плана по нападению на гражданское население (на население ЮД и КД 

как на лиц, подпадающих под действие ОСГ)  и были предприняты в целях совершения 

политики организации – ГРУКА. Политика ГРУКА включала в себя ОСГ (которая, в свою 

очередь, включала влияние в разных сферах жизнедеятельности населения) и была 

организована ГРУКА сознательно при помощи г-на дель Позо. 

 

2. В действиях членов ГРУКА по имплементации сформулированного плана, политики и 

кодексов поведения, имеют место специальные элементы преступлений в виде 

насильственного перемещения населения, изнасилования, принуждения к проституции, 

обращения в сексуальное рабство и сексуального насилия. Факты дела свидетельствуют о 

наличие всех необходимых объективных и субъективных элементов, предусмотренных ЭП 

для целей вышеупомянутых преступлений (как доказательства совершения 

непосредственных преступных действий, так и осознанность совершения последних). 

 

3. Между членами ГРУКА и ЮГ существует ВКНХ по смыслу общей ст. 3 и пп. f п. 2 ст. 8. 

ВК не является международным, поэтому удовлетворяет требования общей ст. 3. Также 

вооруженное противостояние является длительным и происходит между организованными 

вооруженными группами, поэтому удовлетворяет требования пп. f п. 2 ст. 8. Наличие ВКНХ 

влияет на статус жертв среди членов группировок. Те члены, которые на момент убийства не 

принимали активного участия в военных действиях, являлись гражданскими лицами и 

находились под защитой норм и принципов МГП и, следовательно, были убиты 

неправомерно. Также Правительство Республики Бленда имеет право на отправление 

вооруженных сил в ЮД И КД, так как международное право охраняет право каждого 

государства на суверенитет, территориальную целостность и невмешательство во 

внутренние дела. Однако при отправлении вооруженных сил, их члены также будут обязаны 

соблюдать нормы и принципы МГП, в том числе положения ДП II (который будет применим 

в случае участия государственных вооруженных сил в конфликте). 
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4. В действиях членов ГРУКА по сожительству с малолетними девушками присутствуют 

признаки военного преступления 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 случае ВКНХ по смыслу пп. е(vii) п. 2 ст. 8.  

Существует наличие всех элементов данного преступления, включая объективные  и 

субъективные. Члены ГРУКА осознанно отбирали девушек, некоторые из которых не 

достигли возраста пятнадцати лет, для проживания и вовлекали их в опасную деятельность, 

связанную с вооруженным конфликтом. 

 

5. Существуют признаки для привлечения г-на дель Позо к уголовной ответственности за 

совершение вышеупомянутых преступлений на основании  пп. а п. 3 ст. 25 как косвенного 

соучастника (задействованного в деятельности лидеров ГРУКА в совершении преступления 

«через другое лицо»). Имели место как необходимые объективные (в том числе наличие 

общего плана между ГРУКА и дель Позо, существенный вклад дель Позо в деятельность 

ГРУКА, наличие помощи дель Позо в контроле лидеров ГРУКА над остальными членами 

ГРУКА, совершение преступлений под указами лидеров), так и субъективные элементы 

(дель Позо был осведомлен о преступных последствиях реализации плана ГРУКА и также 

осознавал свою роль в деятельности организации). Альтернативно существуют признаки для 

привлечения г-на дель Позо к уголовной ответственности за совершение вышеупомянутых 

преступлений на основании  пп. d п. 3 ст. 25. Существовали необходимые объективные 

(преступление под юрисдикцией МУС было совершено ГРУКА, которой способствовал г-н 

дель Позо), так и субъективные элементы (способствование г-на дель Позо было 

намеренным и было совершено в целях поддержки преступной деятельности ГРУКА). 
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ПИСЬМЕННЫЕ АРГУМЕНТЫ 
 

1. НАЛИЧИЕ КОНТЕКСТУАЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА ППЧ 

 

1. В соответствии с п. 1 ст. 7 ППЧ означает любое из деяний, предусмотренных статьей, 

которые совершаются в рамках широкомасштабного или систематического нападения 

на любых гражданских лиц, если такое нападение совершается сознательно. Таким 

образом, для наличия контекстуального элемента ППЧ, фактические обстоятельства 

рассматриваемой ситуации должны соответствовать изложенным критериям, а 

именно: (1) должно иметь место нападение на гражданских лиц по смыслу п. 1 ст. 7, 

(2) нападение должно иметь широкомасштабный или систематический характер, (3) 

нападение должно совершаться в рамках политики государства или организации1. 

 

2. (1) Элемент «нападения» означает линию поведения, связанную с совершением актов 

насилия2. Нападение не должно быть истолковано как «военное нападение»3. 

Совершение актов, перечисленных в п. ст. 7 само по себе является нападением для 

целей ППЧ и не требует доказывания каких-либо дополнительных условий4. 

 

3. Критерий «гражданских лиц» в контекстуальном элементе ППЧ включен для того, 

чтобы исключить нападения на отдельных лиц из сферы применения Статута. Данный 

критерий подчеркивает коллективную природу преступления, исключая из его сферы 

изолированные акты насилия5. Таким образом, лицо становится жертвой нападения не 

в связи с его индивидуальными характеристиками, а в связи с тем, что оно является 

частью гражданского населения, на которое совершается нападение6. Более того, 

нападение на гражданское население должно быть первоочередной целью, а не 

сопутствующим обстоятельством7. 

                                                 
1пп. а п 2 ст. 7 

2 Kunarac, абз. 89; Prosecutor v. Kordić and Čerkez, МУТЮ (АП), решение от 17.12.2004 г., абз. 666; Prosecutor v. 
Nahimana et al., МУТР (АП), решение от 27.11. 2007 г., абз. 918. 

3 ЭП, Введение к ст. 7, п. 3. 

4 Akayesu, абз. 581. 

5 Tadic, абз. 644; Kunarac абз. 90, 100; Stakic, абз. 247. 

6 Tadic, абз. 644. 

7 Kunarac, абз. 92; Stakic, абз. 31. 
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4. Определение гражданских лиц, содержащееся в МГП, не применяется к ППЧ 

непосредственно, а может быть использовано только по аналогии8. Также для целей 

ППЧ термин «гражданское население» должен быть истолкован  в широком смысле,  

в отличие от узкого толкования, применяемого в МГП.  

 

5. В пп. а п. 2 ст. 7 уточняется, что «нападение на любых гражданских лиц» означает 

линию поведения, связанную с многократным совершением деяний, указанных в п. 1 

ст. 7, предпринимаемых  в целях проведения политики государства или организации, 

направленной на совершение такого нападения9. Критерий многократности означает, 

что произошел более чем один инцидент по смыслу п. 1 ст. 7. Критерий проведения 

«политики» в данном случае означает, что нападение было совершено в рамках 

определенной схемы поведения. Такая политика может быть осуществлена группой 

людей или организацией, которая находится на определенной территории и в 

состоянии совершить широкомасштабное или систематическое нападение. Нет 

требования о формализированности такой политики10. Нападение, которое было 

спланировано и организовано – в отличие от спонтанного или изолированного 

нападения, – будет подпадать по указанные критерии11. 

 

6. (3) Критерии широкомасштабности и систематичности носят альтернативный 

характер, что подтверждается обычным международным правом12. Критерий 

широкомасштабности носит количественный характер, то есть находит свое 

выражение в количестве жертв нападения13. Он предусматривает нападение, 

совершенное на большой территории или нападение на маленькой территории на 

                                                 
8 Tadic, абз. 639; Prosecutor v. Limaj et al., МУТЮ (СП), решение от 30.11.2005 г., абз. 706; Prosecutor v. 
Kupreškic et al., МУТЮ (СП), решение от 14.01.2000 г., абз. 547. 

9 п. 2 ст. 7 

10 Tadic, абз. 653 

11 Katangа, абз. 396. 

12 Prosecutor v. Kayishema and Ruzindana, МУТР (СП), решение от 21.05.1999 г., абз. 123; Prosecutor v. 
Bagilishema, МУТР (СП), решение от 07.06.2001 г.;  

13 Bemba, абз. 33; Katanga, абз. 395; Kunarac, абз. 94.; Проект Кодекса преступлений против мира и 
безопасности человечества 1996 г., комментарий к ст. 18, абз. 4. 
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большое количество гражданских лиц14. Широкомасштабное нападение может 

заключаться в единственном деянии, если его жертвами становятся многочисленные 

гражданские лица15. Но это не означает, что критерий широкомасштабности является 

исключительно количественным или территориальным, так как свидетельство 

наличия широкомасштабности должно определяться исходя из особенностей каждой 

конкретной ситуации16. 

 

7. Критерий систематичности носит качественный характер, означая, что деяния 

совершаются в рамках составленных заранее плана или политики17. 

«Систематичность» иллюстрирует организованный характер актов насилия и 

невероятность их случайного возникновения18. Данный критерий ограничивает от 

ППЧ изолированные деяния, наказуемые как таковые19. 

 

8. (4) Статут не дает определения «политики государства или организации» для целей 

ППЧ. Несмотря на существование теории о том, что только организации 

«государственного характера» должны учитываться в данном контексте20, практика 

МУС свидетельствует, что формальный характер группы и ее организация не должны 

быт решающими критериями. Напротив, решающей должна быть сама возможность 

группы совершать нарушения основных прав и свобод человека21. Практика 

толкования данного критерия подтвердила, что если бы целью Статута было 

нерегламентирование насилия со стороны негосударственных субъектов, этот термин 

                                                 
14 Prosecutor v Blaškić, МУТЮ (СП), решение от 03.03.2000 г. , абз. 206; Prosecutor v. Kordić and Čerkez, МУТЮ 
(АП), решение от 17.12.2004 г. , абз. 656. 

15 Katanga абз. 395; Prosecutor v. Blaškić, МУТЮ (Судебная палата), решение от 2.03.2000, абз. 206. 

16  Решение МУС в соответствии со статьей 15 Римского статута о возбуждении расследования в отношении 
ситуации в Республике Кот-д’Ивуар (Палата III) от 03.10.2011 г., абз. 53. 

17 Tadic, абз. 648; Akayesu, МУТР абз. 580;  

18 Решение МУС в соответствии со ст. 15 о возбуждении расследования в отношении ситуации в Республике 
Кения (Палата II) от 31.03.2010 г., абз. 394; Katanga, абз. 62. 

19 Al Bashir, абз. 81;  Bembа, абз. 33; Katanga, абз. 397. 

20 Schabas W. The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary. - Oxford University Press. -  
2010.  р. 152. 

21 Решение МУС в соответствии со ст. 15 о возбуждении расследования в отношении ситуации в Республике 
Кения (Палата II) от 31.03.2010 г., абз. 90. 
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не был бы включен в его текст22. Таким образом, в качестве организации можно 

квалифицировать любую группу лиц, в распоряжении которой имеется материальный 

и людской потенциал для совершения широкомасштабного или систематического 

нападения на гражданское население, и наличие явного или скрытого плана по 

совершению таких действий23. 

 

9. Критерий самой политики не требует формального определения, а интерпретируется 

как спланированное и целенаправленное преступление, отличное от изолированных 

актов насилия24. Политика не является самостоятельным элементом в определении 

ППЧ, и в ней также нет необходимости для целей доказывания наличия 

систематического нападения25. 

 
a. В связи с нападением на общину Гландер 

 

10. 25.12.2010 г. 20 членов афроамериканской общины Гландер – общины исторически 

проживающей на территории КД – стали жертвами бесчеловечных актов насилия, что 

привело к их смерти26. Все жертвы были подвержены насилию только по причине 

членства в общине Гландер, что дает возможность сделать вывод, что они подпадают 

под определение «гражданского населении» по смыслу п.1 ст. 7. Моральное и 

физическое насилие, а в последствие – убийства, свидетельствуют о факте наличия 

критерия «нападения».  

 

11. Оценка широкомасштабности должна проводиться в каждой конкретной ситуации27. 

Широкомасштабное нападение может быть выражено в кумулятивном эффекте серии 

                                                 
22 Ibid, абз. 92. 

23 Katanga, абз. 81; UN Draft Code of Crimes against the Peace and Security Mankind with commentaries (1996), 
Article 21 (5). 

24 Tadic, абз. 653. 

25 Kunarac, абз. 98. 

26 Ф. 24 

27 Решение МУС в соответствии со статьей 15 Римского статута о возбуждении расследования в отношении 
ситуации в Республике Кот-д’Ивуар (Палата III) от 03.10.2011 г., абз. 53. 

пар. 53. 
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бесчеловечных актов насилия или в единственном акте чрезвычайной величины28. 

Акты насилия по отношению к большому количеству представителей малочисленной 

общины, заселяющей небольшую территорию, иллюстрирует широкомасштабность 

нападения. 

 

12. Тот факт, что причиной атаки на общину Гландер стало препятствование последних 

продвижению ОСГ на территорию их проживания со стороны членов ГРУКА29, 

свидетельствует о  наличии глобального плана деятельности со стороны членов 

группировки. Факт того, что члены ГРУКА решили отреагировать на неповиновение 

членов общины Гландер и провели подготовку по вооружению и сбору 75 человек для 

выполнения конкретной операции, также свидетельствует о наличие партикулярного 

плана30. Таким образом, можно сделать вывод о наличии систематического характера 

нападений. Хотя критерии широкомасштабности и систематичности носят 

альтернативный характер, они оба присущи нападению на общину Гландер, что 

подтверждает серьезность и бесчеловечность действий членов ГРУКА. 

 

13. Степень организации и широта сферы влияния группировки ГРУКА, заключающиеся 

в наличии разветвленной системы управления31, возможности проникать в 

государственные учреждения государства Бленда32 и, как результат, ее возможности 

реализовывать планы по осуществлению насилия, свидетельствует о подпадании 

группировки ГРУКА под определение «организации» по смыслу п. 1 ст. 7. Хотя 

критерий политики не является самостоятельным для целей ППЧ, факт наличия 

спланированного и целенаправленного нападения на общину Гландер со стороны 

членов ГРУКА свидетельствует о наличии политики последних. Таким образом, в 

отношении нападения на общину Гландер соблюдены все критерии (в том числе 

альтернативные и дополнительные), необходимые для констатации факта наличия 

контекстуального элемента ППЧ. 

 

                                                 
28 Prosecutor v. Blagojevic and Jokic, МУТЮ (СП), решение от 17.01.2005 г., абз. 545. 

29 Ф. 23 

30 Ф. 24 

31 Ф. 9 

32 Ф. 20 
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b. В связи с ОСГ   

 

14. В результате запуска ОСГ, основы которой были заложены 1.10.2006 г., жертвами 

нападения со стороны ГРУКА и ЮГ стали люди, относящиеся к конкретным 

профессиям, проживающие на определенной территории и не повинующиеся 

правилам ГРУКА и ЮГ. Среди жертв были: любые лица, потребляющие наркотики, 

занимающиеся проституцией, применяющие насилие к другим лицам или 

совершающие ограбления, проживающие в каждом из муниципалитетов под 

влиянием группировок (КД и ЮД)33. Таким образом, жертвы ОСГ могут быть 

квалифицированы как гражданское население для целей ППЧ, так как стали жертвами 

не по индивидуальным характеристикам, а по причине подпадания под общее 

описание объекта нападения ОСГ.    

 

15. Деятельность группировок по реализации ОСГ привела к осуществлению актов 

жестокого насилия и убийств по отношению к вышеописанной группе лиц, а именно к 

убийствам с особой жестокостью, в том числе посредством многочисленных ножевых 

ранений и увечий органов, не относящихся к жизненно важным органам, которые 

были причинены перед смертью потерпевшим, что подпадает под определение 

нападения для целей ППЧ34. Также реализация ОСГ привела к переселению и 

миграции населения в соседние департаменты35. 

 

16. В результате нападений со стороны группировок в период с января 2007 по конец 

2008 г. жертвами стали 3800 человек36, что свидетельствует о широкомасштабном 

характере нападений. 

 

17. Для наличия критерия систематичности, нападение должно быть составлено в рамках 

заранее подготовленного плана. ОСГ представляет собой четкий план действий, 

содержащий обязательные кодексы поведений, разработанный 1.10.2006 г. на встрече 

лидеров группировок. Таким образом, несмотря на альтернативность последних двух 

критериев, действия по реализации ОСГ характеризуются обоими. 
                                                 
33 Ф. 13 (d) 

34 Ф. 14 

35 Ф. 17 

36 Ф. 15 
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18. Иерархическое устройство, степень организации и  спланированности действий обеих 

группировок свидетельствует о подпадании ГРУКА и  ЮГ под понятие 

«организации» по смыслу ППЧ. Таким образом, контекстуальный элемент ППЧ в 

данной ситуации присутствует. 

 

с. В связи с практикой членов ГРУКА по сожительству с малолетними  

 

19. Жертвами насилия со стороны членов ГРУКА были только определенные лица, а 

именно девушки в возрасте от 12 до 17 лет, предоставленные несостоятельными 

семьями, вследствие сотрудничества последних с членами ГРУКА37. Девочки 

становились жертвами не по причине их индивидуальных характеристик, а по 

причине проживания на территории КД, где ГРУКА могло совершать контроль. 

Таким образом, жертвами нападения были не любые девушки, проживающие в 

Республике Бленда, а девушки определенного возраста и проживающие на 

конкретной территории, что подпадает под определение «гражданского населения» по 

смыслу п.1 ст.7. 

 

20. Сам факт принудительного проживания с малолетними девушками является 

неправомерным, так как содержит в себе ППЧ в виде изнасилования, сексуального 

рабства, проституции и сексуального насилия (см. пар. 33-49). Практика 

неправомерного проживания членов ГРУКА с девушками носит характер 

широкомасштабности для целей контекстуального элемента ППЧ, что 

подтверждается обстоятельствами дела. С 2003 г. около 300 девушек были приняты 

для такого проживания38. Хотя данные 2003 г. не принимаются во внимание МУС, но 

ситуация с девушками, которые продолжили проживание с членами группировок и до 

этого момента, подпадает под юрисдикцию МУС, так как время начала такого 

проживания не имеет практического значения. Хотя нет конкретных данных о 

количестве девушек,  проживавших с членами ГРУКА после 2003 г., известно, что в 

период с 2007 по 2011 гг. 1200 девушек было убито при попытке бегства39, что 

означает, что как минимум 1200 девушек проживали с членами ГРУКА в это время. 

                                                 
37 Ф. 32 

38 Ф. 33 

39 Ф. 34 
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Такие количественные данные свидетельствуют о широкомасштабности упомянутой 

практики членов ГРУКА. 

 

21. О системности таких нападений, то есть о существовавшем плане, свидетельствует 

несколько факторов, а именно: (і) наличие неписанного правила об обязательном 

убийстве девушки, в случае ее решений прекратить сожительство с членом 

группировки40, (іі) факт осведомленности несостоятельных семей о возможности 

предложить девушек в сожительство в обмен на дополнительную защиту41 – то есть 

существования практики подобного поведения, которая была доведена до ведома 

населения, (ііі) ежегодное проведение отбора девушек42. Более того, в контексте 

одной из главных целей деятельности ГРУКА – совершения контроля над КД, 

проживание с малолетними девочками должно быть рассмотрено в качестве 

составляющей ОСГ, которая, среди прочего, предусматривала очищение 

департаментов от проституток и предусматривала усиление авторитета членов 

ГРУКА. Практика проживания с девочками способствовала уменьшению количества 

девочек с возможностью самостоятельно распоряжаться своей жизнью, а запугивание 

населения, путем убийств протестующих девушек, – подкрепляло авторитет 

группировки. Несмотря на альтернативность критериев широкомасштабности и 

систематичности нападения для целей ППЧ, данные нападения характеризуются 

обоими. Ввиду наличия иерархии и влияния на государственные структуры и на 

население Бленды, ГРУКА подпадает под определение «организации» для целей 

ППЧ. 

 

(i) Юрисдикция МУС в отношении малолетних, которые после 1.01.2007 г. продолжили 

сожительство с членами ГРУКА 

 

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

юрисдикцией в отношении дела, находящегося на его рассмотрении. Согласно  п. 2 ст. 

11 МУС может осуществлять юрисдикцию только в отношении событий, имевших 

место с момента вступления в силу Статута для государства. Для Бленды Статут 

вступил в силу 1.01.2007 г., поэтому для целей расследований по данному делу, все 

                                                 
40 Ф. 34 

41 Ф. 32 

42 Ф. 32 
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нападения и жертвы, имевшие место до 1.01.2007 г., не берутся во внимание. Однако, 

когда речь идет о малолетних, проживающих совместно с членами ГРУКА в период 

между 1.07.2002 г. и 1.01.2007 г., которые после последней указанной даты 

продолжили сожительство с ними при сходных обстоятельствах, юрисдикция МУС 

должна распространяться на сам факт проживания малолетних уже после 1.01.2007 г. 

Тот факт, что начало проживания находится за рамками временной юрисдикции 

МУС, не меняет неправомерности принудительного проживания с малолетними, 

продолжающегося и по сей день. 

 

d. В связи с рассматриваемыми вместе двумя или более обстоятельствами, 

содержащимися в подпунктах с (а) по (с) пункта 1. 

 

23. Прокурор заявляет, что помимо того, что в отношении каждого конкретного 

вышеупомянутого действия (нападения на общину Гландер, практики сожительства с 

малолетними и ОСГ) существует контекстуальный элемент ППЧ, есть основания 

полагать, что контекстуальный элемент ППЧ также существует при совокупном 

рассмотрении данных обстоятельств.  План и политика ГРУКА и дель Позо по 

распространению влияния на КД, была настолько глобальной, что можно говорить о 

наличии контекстуального элемента ППЧ в отношении всех трех обстоятельств 

совокупно. 

 

24. В практике МУС уже рассматривались ситуации, когда нападение на одну деревню, в 

ходе которого насильно уводили женщин и девочек, держали в неволе, и 

впоследствии насиловали их и обращали в сексуальное рабство43, было признано 

частью широкомасштабной кампании военных нападений на территории большой 

географической области44. Такую позицию занял МУС при рассмотрении ситуации в 

ДРК. 

 

25. Учитывая, что (1) нападение на общину Гландер было совершено только по причине 

проблем с распространением ОСГ на территорию общины, а (2) практика проживания 

с малолетними преследовала цели ОСГ (уменьшение случаев проституции и 

установление авторитета членов ГРУКА в КД), можно сказать, что все три 

                                                 
43 Katanga,  абз. 413 

44 Ibid, абз. 409. 
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обстоятельства связаны рамками политики ГРУКА по реализации ОСГ и закреплению 

территориального влияния. Нападению ГРУКА подвергались только люди, 

проживающие на территории КД, что подпадает под определение «гражданского 

населения» для целей ППЧ. Системность и широкомасштабность всех трех 

обстоятельств была рассмотрена в пар.1-18, что должно рассматриваться совокупно 

для целей данного вопроса. 

 

26. Таким образом, Прокурор считает, что есть разумные основания полагать, что 

существует контекстуальный элемент ППЧ в отношении всех трех вышеупомянутых 

обстоятельств, рассмотренных вместе. 

 

2. НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ППЧ  

 

а. Насильственное перемещение населения 

 

27. Необходимо различать термины «депортация» и «перемещение» для целей 

международного уголовного процесса. Хотя ЭП не содержат определений данных 

терминов, практика международных уголовных трибуналов дает четкую трактовку их 

различия. В деле Krstic СП МУТЮ разъяснила: «Депортация предполагает 

перемещение за пределы государственных границ, в то время как насильственное 

перемещение осуществляется внутри страны»45. Подобный подход подтверждается 

многими судебными решениями46. 

 

28. Для установления факта совершения преступления насильственного переселения47 

Палата должна 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»48. Также лица, пострадавшие от 

насильственного переселения, должны были законно пребывать в районе, из которого 
                                                 
45 Krstic, абз. 521. 

46 Prosecutor v. Krnojelac, МУТЮ (СП), решение от 15.03.2002 г., абз. 474; Prosecutor v. S. Milosevic, МУТЮ 
(СП), решение от 16.06.2004 г. абз. 68; Prosecutor v. S. Brdanin, МУТЮ (СП), решение от 01.09.2004 г. абз. 540. 

47 Элементы преступления предусматривают, что термин «депортировал или насильственно переместил» 
взаимозаменяем с термином «насильственно переселил» (сноска 13). 

48 ЭП, статья пп. d п. 1 ст. 7. 
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они были депортированы или перемещены и исполнитель сознавал фактические 

обстоятельства, свидетельствовавшие о законности такого пребывания49. 

 

29.  «Насильственный» характер перемещения может проявляться в принуждении, 

вызванном, 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 принуждением50. Таким образом «насильственный» характер 

перемещения должен быть истолкован в широком смысле51. Перемещение населения 

из страха смерти или иных действий дискриминационного характера подпадает под 

смысл элементов данного вида ППЧ52. 

 

30. Вследствие действий и насилия ГРУКА и ЮГ в их зонах влияния, а также постоянных 

преследований тех, кто не согласен с политикой группировок, в 2007-2008 гг. 30000 

жителей ЮД и КД переехало в Тихоокеанский и Центральный департаменты53. В 

2010 г. сохранилась статистика переселения прежних лет54. Причиной подобных 

действий населения стало увеличение количества убийств со стороны членов ГРУКА 

и ЮГ.  

 

31. Важно отметить, что в описываемой ситуации не может идти речь о подлинном 

добровольном выборе жителей ЮД и КД по смене места проживания. Как не 

единожды подчеркивалось судебной практикой, при анализе сведений касательно 

общего выражения согласия, необходимо учитывать контекст, в котором такое 

согласие давалось, и принимать во внимание ситуацию и атмосферу, в которой 

находилось лицо55. Жители ЮД и КД были вынуждены покинуть места своего 

                                                 
49  Ibid п.2. 

50 ЭП, статья пп. d п. 1 ст. 7., прим. 12. 

51 Prosecutor v. Stakic, МУТЮ (АП), решение от 22.03.2006 г., абз. 281; Krstic, абз. 529; Prosecutor v. Krnojelac, 
МУТЮ (СП), решение от 15.03.2002 г., абз. 475. 

52 Krstic, абз. 529; Prosecutor v. Krajisnik, МУТЮ (СП), решение от 27.09.2006 г., абз. 724. 

53 Ф. 16, 17. 

54 Ф. 21. 

55 Prosecutor v. Krnojelac, МУТЮ (АП), решение от 12.09.2003 г., абз. 229; Prosecutor v. Furundzija, МУТЮ (СП), 
решение от 10.12.1998 г., абз. 271. 
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проживания по причине страха и увеличивающегося насилия в зонах действия 

ГРУКА и ЮГ. Об уровне страха переселенцев также свидетельствует тот факт, что 

несмотря на ужасные условия проживания (проживание в лачугах на самостоятельно 

проложенных улицах с отсутствием надлежащих средств к существованию и 

пренебрежением, высказываемого в их отношении со стороны властей 

департаментов56), они не вернулись в свои дома. 

 

32. Таким образом, по мнению Прокурора, тот факт, что за три года 60000 человек 

покинули места своего законного проживания по причине насилия со стороны ГРУКА 

и ЮГ (которые не могли не знать о законности проживания людей), свидетельствует о 

наличии специальных элементов преступления насильственного перемещения 

населения. 

 

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

сексуальное насилие 

 

Изнасилование 

33. По смыслу ППЧ в виде изнасилования должна была существовать ситуация, в 

которой исполнитель посягнул на тело лица, совершив деяние, в результате которого 

имело место проникновение, даже самое незначительное, в любую часть тела 

потерпевшего или исполнителя, половым членом либо любым предметом или любой 

частью тела в анальное или генитальное отверстие потерпевшего. Посягательство 

должно было быть совершено с применением силы или угрозы силой в отношении 

данного или другого лица, либо путем принуждения, вызванного, например, страхом 

перед насилием, грубым принуждением, задержанием, психологическим давлением 

или злоупотреблением властью, либо путем использования обстановки, 

характеризующейся принуждением, либо посягательство было совершено в 

отношении лица, неспособного дать согласие, выражающее его истинную волю57. 

 

34. Объективная сторона преступления изнасилования поясняется в сносках к ЭП, 

определяя, что «понятие «посягательство» призвано быть достаточно широким, чтобы 

                                                 
56 Ф. 17. 

57 ЭП, пп. g-1 п. 1 ст. 7. 
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сохранялась нейтральность с точки зрения половой принадлежности»58 и  «лицо 

может быть неспособно дать согласие, выражающее его истинную волю, в результате 

естественной, искусственно вызванной или возрастной недееспособности»59. 

 

35. Касательно «принуждения» по смыслу преступления изнасилования СП МУТР в 

решении по делу Akayesu постановила, что принуждение не обязательно должно 

предусматривать использование физической силы. Оно может быть выражено в 

«угрозах, запугивании, вымогательстве или другом поведении, основанном на 

ощущениях страха и отчаяния»60. В последствии судебная практика также поставила 

акцент не только на наличии принуждения, а на самом факте отсутствия согласия 

жертвы. СП МУТЮ по делу Kunarac постановила, что «согласие должно быть 

высказано добровольно, в результате свободного волеизъявления жертвы, которое 

должно оцениваться при сопутствующих обстоятельствах»61. На практике, в пользу 

отсутствия подлинного согласия могут говорить различные факторы, такие как 

применение силы, угрозы силой или использование неспособности лица оказывать 

сопротивление62. Также важно подчеркнуть, что и Правила процедуры МУС и 

судебная практика указывают на то, что «любая форма принуждения лишает 

согласие юридической силы»63. 

 

36. Члены ГРУКА и ЮГ практиковали сожительство с малолетними девушками с 

момента формирования группировок64. Решение о принятии девушек для 

сожительства основалось на договоренности с их семьями, а не на основе 

волеизъявления самих девушек. Девушки были обязаны выполнять все распоряжения 

членов группировок,  в том числе вступать в сексуальные отношения с членом 

группировки в любой момент по его желанию. Девушки не имели права отказаться от 

                                                 
58 Ibid, сноска 15. 

59 Ibid, сноска 16. 

60 Akayesu, абз. 598, 688. 

61 Kunarac, абз. 598, 688. 

62 Kunarac, абз. 458. 

63 Prosecutor v. Furundzija, МУТЮ (Судебная палата), решение от 10.12.1998 г. абз. 271; Kunarac, МУТЮ, абз. 
458; Правило процедуры МУС №70 (Принципы доказывания в делах, связанных с сексуальным насилием) 

64 Ф. 33 
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вступления в сексуальные отношения, так как они рисковали жизнью, если пытались 

покинуть дом без согласия члена группировки или пытались прекратить отношения 

по своей воле. Любая девушка, покидающая дом сожителя, автоматически 

«подписывала себе «смертный приговор»65. 

 

37. Прокурор не располагает конкретной информацией о количестве случаев и частоте 

ситуаций, когда девушек принуждали вступать в сексуальные отношения с членами 

группировок. Но только лишь факта, что девушки не имели право покинуть дом по 

своей воле, а также не имели право отказаться вступать в сексуальные отношения с 

членами группировок, а именно не имели возможности проявить свою подлинную 

волю или согласие, достаточно для квалификации подобной ситуации в качестве 

преступления изнасилования со стороны членов ГРУКА и ЮГ. 

 

 

Принуждение к проституции 

 

38. Преступление принуждения к проституции означает, что исполнитель принудил одно 

или нескольких лиц к участию в совершении одного или нескольких актов 

сексуального характера путем применения силы или угрозы силой против такого лица 

или лиц либо другого лица либо путем принуждения, вызванного, например, страхом 

перед насилием, грубым принуждением, задержанием, психологическим давлением 

или злоупотреблением властью, либо путем использования обстановки, 

характеризующейся принуждением, или же неспособности такого лица или лиц дать 

согласие, выражающее их истинную волю.  

 

39. Исполнитель или другое лицо также получили или ожидали получить какую-либо 

финансовую или иную выгоду в обмен на совершение таких актов сексуального 

характера или в связи с ними66. 

 

40. Сожительство с девушками преследовало одну из целей ОСГ и общей деятельности 

ГРУКА и ЮГ – установление социального контроля над населением департаментов. 

Об этом свидетельствует способ отбора девушек для сожительства. Девушки не 

                                                 
65 Ф. 33, 34. 

66 ЭП, пп. g-3 п. 1 ст. 7. 
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просто отбирались и насильственным путем принуждались к сожительству, а они 

передавались в сожительство в результате взаимодействия членов ГРУКА с 

родителями малолетних. Учитывая, что одной из официальных целей ОСГ было 

именно провозглашение борьбы с незаконными профессиями и «очищением» 

департаментов от неправомерной деятельности, члены ГРУКА не могли позволить  

ухудшение репутации ОСГ. О том, какую важность играла «чистая» репутация ОСГ 

для ГРУКА, свидетельствуют действия лидеров группировки и г-на дель Позо по 

разработке и проведению медиакампании по поддержанию доброй репутации ГРУКА 

и самой ОСГ.  Выгода, которую получали члены ГРУКА, выражалась в 

осуществлении социального контроля и проникновения в широкие массы населения, 

путем убеждения их в том, что деятельность ГРУКА направлена только на 

достижение общественно важных социальных целей. 

 

 

 

Сексуальное рабство 

 

41. Преступление сексуального рабства предусматривает, что 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. Обвиняемый также вовлек 

такое лицо или лиц в совершение одного или нескольких актов сексуального 

характера67.  

 

42. В ЭП сексуального рабства также поясняется, что под «лишением свободы» может 

пониматься привлечение к принудительному труду или иное обращение лица в 

подневольное состояние, как это определяется в Дополнительной конвенции 1956 

года об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с 

рабством. Имеется в виду также, что деяние, описанное в данном элементе, включает 

                                                 
67 ЭП, пп. g-2 п. 1 ст. 7. 
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торговлю людьми, в частности женщинами и детьми68. Подобный подход 

подтверждается судебной практикой69. 

 

43. 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 рабства70. При этом под «аналогичным лишением» личной 

свободы, упомянутым в ЭП, следует понимать случаи обращения лица в 

подневольное состояние, предусмотренные Дополнительной конвенцией 1956 года об 

упразднении рабства71. 

 

44. В процессе применения вышеуказанных норм ЭП МУС разъяснил, что сексуальное 

рабство может включать ситуации, в которых женщин и девушек принуждают к 

браку, используют в качестве домашней прислуги или вовлекают в другой 

принудительных труд, предполагающий обязательную сексуальную активность, 

включая изнасилования их похитителями72. Формой сексуального рабства могут, 

например быть «лагеря насилия»73
, принудительные браки с солдатами и другая 

практика, предусматривающая отношение к женщинам как к собственности, что 

представляет собой нарушение императивной нормы, запрещающей рабство74. 

 

45. Обращение в сексуальное рабство должно осуществляться в рамках систематического 

или широкомасштабного нападения, а также с намерением и осознанием, 

предусмотренными ст. 30. 

 

                                                 
68 Ibid, сноска 18. 

69 Katanga, абз. 430. 

70 Ibid, , абз. 430. 

71 ЭП, пп. g-2 п. 1 ст. 7, прим.18 

72 Katanga, абз. 431;  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 11.06.1998 г., 
абз. 30. 

73 Prosecutor v. Gagovic (Foca), МУТЮ (СП), решение от 26.07.1996 г., абз. 1.5,4.8. 

74 Katanga, абз. 431. 
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46. Обстоятельства дела свидетельствуют, что девушки находились в полной 

зависимости от членов ГРУКА, не имея возможности покидать места проживания и 

обязанностью вступать в сексуальные отношения с сожителями. Более того, любая 

попытка бегства или изъявления воли каралась смертью. 

 

Сексуальное насилие 

 

47. ЭП ППЧ в виде сексуального насилия предусматривают, что исполнитель должен 

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. Также по  своей  тяжести  такое  деяние 

является сопоставимым с другими  нарушениями, указанными в пп. g п. 1  ст. 775.  

 

48. Элементы данного преступления основаны на решении МУТР по делу Akayesu, в 

котором СП постановила о неправомерности «любого деяния сексуального характера, 

совершенного в отношении человека в обстоятельствах, связанных с 

принуждением»76. В решении по данному делу сексуальным насилием был  признан 

приказ, отданный студентке, раздеться и выполнять гимнастические упражнения в 

обнаженном виде при большом стечении народа77. 

 

49. Касательно рассматриваемой ситуации, Прокурор заявляет, что имело место 

совершение преступления сексуального насилия в рамках широкомасштабного и 

систематического нападения на общину Гландер. Жертвами данного преступления 

стали 20 мужчин и женщин (членов общины), которых заставили совершать действия 

сексуального характера по отношению друг к другу на маленькой площади в центре 

поселения78. Данные действия были совершены членами общины Гландер из страха 

перед насилием, которое, тем не менее, все равно последовало после совершения 

актов сексуального характера – члены ГРУКА изувечили ряд органов жертв, которые 

                                                 
75 ЭП,  пп. g-6 п. 1 ст. 7. 

76 Akayesu, абз. 598. 

77 Ibid, абз. 688. 

78 Ф. 24. 
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не являлись жизненно важными (такие как руки и ступни), после чего всех 

расстреляли, а двух главных лидеров обезглавили79. 

 

 

3. НАЛИЧИЕ УСЛОВИЙ СУЩЕСТВОВАНИЯ ВКНХ МЕЖДУ ГРУКА И ЮГ 
 

50. Для целей привлечения к уголовной ответственности за совершение военных 

преступлений, ключевым моментом является квалификация ситуации в контексте 

существования ВК. Ни Статут, ни ЭП не содержат определения «ВК» для целей п. 2 

ст. 8. Но согласно пп. b п. 1 ст. 21 МУС может применять международные договоры, 

принципы и нормы международного права, включая общепризнанные принципы 

МГП. Согласно договорному МГП, ВКНХ регулируется общей ст. 3 и ДП II.  

 

51. Критерии, содержащиеся в общей ст. 3 и в ст. 1 ДП ІІ для квалификации ВК в 

качестве немеждународного, существенно отличаются. П.1 общей ст. 3 регулирует 

ситуации «вооруженного конфликта, не носящего международного характера, и 

возникающего на территории одного государства». Данная статья применяется во 

время любого ВКНХ80, поскольку отображает «элементарные соображения 

гуманности» 81. 

 

52.  П.  1 ст. 1 ДП ІІ регулирует ситуации всех ВК,  не  подпадающих  под  действие  ст.  1 

ДП  I,  и происходящих  на  территории  государства  между  его  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 ДП II. 

 

                                                 
79 Ibid 

80 Давид Э. Принципы права вооруженных конфликтов: Курс лекций, прочитанных на юридическом факультете 
Открытого Брюссельского университета. — М.: МККК, 2011. —с. 30. 

81 Nicaragua v. United States of America, МС ООН, решение от 27.06.1986 г. (Case Concerning Military and 
Paramilitary Activities In and Against Nicaragua), ICJ Rep., 1986 
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53. Положения ДП II ограничивают ситуации существования ВКНХ обязательным 

участием правительственных войск. Подобное положение сужает сферу применения 

норм МГП и было более широко истолковано АП МУТЮ в решении по делу Tadic. 

Палата постановила: «… вооруженный конфликт происходит в тех случаях, когда 

военная сила применяется государствами или когда совершается продолжительное 

вооруженное противостояние между правительственными властями и 

организованными вооруженными группами либо между такими группами внутри 

одного государства»82.  

 

54. Положения Статута поддерживают позицию, изложенную в вышеупомянутом 

решении. Пп. f п. 2 ст. 8 также предусматривает, что ситуации длительного ВК между 

организованными вооруженными группами считаются ВКНХ. Формулировка пп. f п. 

2 ст. 8  является не настолько узкой, как определение, отраженное в п. 1 ст. 1 ДП ІІ, 

которое требует наличия ответственного военного руководства, а также способности 

осуществлять «непрерывные» и «согласованные» военные операции, возникающие из 

факта контроля в отношении части территории государства83. 

 

55. Таким образом, в соответствии с пп. f п. 2 ст. 8 ВКНХ должен: (1) иметь место на 

территории одного государства, (2) быть длительным и происходить между  

правительственными  властями  и  организованными вооруженными группами, либо 

между такими группами между собой. Важно отметить, что положения Статута не 

применяются «к случаям нарушения внутреннего порядка и возникновения  

напряженности,  таким,  как  беспорядки,  отдельные  и  спорадические  акты насилия 

или иные акты аналогичного характера»84.       

 

56. ВК между членами ГРУКА и ЮГ происходит на территории Республики Бленда в их 

соответствующих сферах влияния, а именно в КД и ЮД. Доказательства 

распространения вооруженного противостояния между данными группировками на 

территории других государств – отсутствуют. 

 

                                                 
82 Tadic, абз. 70 

83 Prosecutor v. Musema, МУТР (Судебная палата), решение от 27.01.2000, абз. 254. 

84 пп. d, f п.2 ст. 8, ЭП, ст..8 Введение. См. Также: ДП II, п.2 ст.1; Akayesu, абз. 620. 
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57. Понятия «нарушения внутреннего порядка» и «возникновения напряженности» 

включают в себя восстания, бунты, демонстрации, которые отличаются отсутствием 

плана и согласованности действий85. В отличие от подобных примеров, ВК между 

ГРУКА и ЮГ характеризуется наличием плана, соответствием внутренним кодексам 

поведения и интенсивностью насилия. Более того, сектор внутренних операций 

ГРУКА имеет свои отряды в каждом муниципалитете КД86, что свидетельствует о 

том, что военная деятельность является одним из видов деятельности группировки и 

характеризует постоянную готовность ГРУКА к вооруженному противостоянию. 

Более того, интенсивность вооруженного противостояния между членами 

группировок характеризовалась стремительным увеличением: 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 конфликта87. Сохранение такой статистики привело к тому, что по 

состоянию на конец 2010 г. ВК между ГРУКА и ЮК привел к гибели приблизительно 

2000 членов и/или пособников организаций88. 

 

58. Касательно длительности ВК, то конфликт между ГРУКА и ЮК продолжается более 

года и трех месяцев, так как длится с 15.10.2010 г. и по сегодняшний день89. Судебная 

практика МУС доказывает, что даже конфликты, происходящие в течение пяти 

месяцев, считаются длительными90. Более того, необходимо заметить, что условие 

длительности ВК не следует понимать исключительно в качестве временного 

фактора. Данный критерий включает в себя также показатель интенсивности 

противостояния.91  Конфликт между ГРУКА и ЮГ не только имеет место на 

протяжении длительного периода времени, но и обладает сильной интенсивностью. 

                                                 
85 Tadiс, абз. 84, 89; 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, Article 1 (2), par. 235. 

86  Ф. 5 

87 Ibid. 

88 Ф. 35. 

89 Ф. 26 

90 Bemba, абз. 235; Lubanga, абз. 235. 

91 Tadic, абз. 562,  prosecutor v. Limaj et al., МУТЮ (СП), решение от 30.11.2005 г., абз. 84, Prosecutor v. 
Rutaganda, МУТР (СП), решение от 06.12.1999 г. 
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59. Организованные вооруженные группы должны пониматься как вооруженные группы 

с известным уровнем организации и способностью планировать, а также 

осуществлять продолжительные военные операции92. Такие группы также должны 

характеризоваться ответственным командованием, что подразумевает соблюдение 

дисциплины членами организации93.  

 

60. Как рассматривалось выше, ГРУКА и ЮГ являются организациями, с разветвленной 

иерархической структурой, большим количеством членов, способностью проникать и 

влиять на государственный органы Республики Бленда, а также осуществлять 

социальный контроль в рамках соответствующих департаментов94. 

 

61. Основываясь на вышеизложенных фактах, Прокурор заявляет, что столкновения 

между ГРУКА и ЮГ, начиная с 15.10.2010 г. и по сегодняшний день должны быть 

квалифицированы в качестве ВКНХ. 

 

а. Правовой статус убитых жертв среди членов ГРУКА и ЮГ 

 
62. Договорное МГП, регулирующее ситуации существования ВКНХ, содержит термины 

«гражданское население», «вооруженные силы», «организованные вооруженные 

группы», не предоставляя их конкретных определений. Поэтому данные термины 

должны быть истолкованы в  соответствии с обычным значением, которое следует 

придавать терминам договора в их контексте, а также в свете объекта и целей МГП95. 

 
63. Учитывая, что положения ДП ІІ не применимы к рассматриваемой ситуации (в силу 

отсутствия фактов, подтверждающий вовлечение правительственных войск 

Республики Бленда в ВК), статус жертв конфликта следует анализировать на основе  

общей ст. 3. П.1 общей ст. 3 устанавливает, что «лица, непосредственно не 

принимающие участия в военных действиях… пользуются защитой».  Данное 

положение было включено в ЭП  пп. е п. 2 ст. 8, согласно которому «гражданское 

                                                 
92 Lubanga, абз. 233; Bemba, абз. 233. 

93 Lubanga, абз. 232; Bemba, абз. 234; п.1ст.1 ДП II.  

94 Ф. 12.  

95 В соответствии с п. 1 ст. 31 Венской Конвенции «О праве международных договоров» от 23.05.1969. 
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население как таковое или отдельные гражданские лица, не принимающие 

непосредственного участия в военных действиях» не могут быть объектом нападения. 

Таким образом, ключевым моментом для определения защищенных лиц, является 

принятие активного участия в военных действиях96. 

 

64. Таким образом, во время ВКНХ, все лица считаются гражданскими лицами до того 

момента, пока они не начали принимать активное участие в военных действиях. С 

момента принятия участия в военных действиях и до момента прекращения такого 

участия лица теряют защиту гражданского лица. Членство в организованных 

вооруженных группах вызывает определенные трудности для определения статуса их 

участников. Согласно Руководству МККК по непосредственному участию в боевых 

действиях, ключевым критерием для членства в организованной вооруженной группе 

является осознание индивидом своей постоянной роли в боевых действиях группы97. 

Данный критерий проводит различие между постоянными членами группы и 

гражданскими лицами, которые приняли участие в боевых действиях в последствии 

спорадических, спонтанных и неорганизованных действий. Таким образом, если 

индивид занимается, подготовкой, исполнением или командованием боевыми 

действиями группы на постоянной основе, считается, что он принимает 

непосредственное участие в военных действиях98. 

 

65. Четкая квалификация непосредственного участия в военных действиях необходима 

для выделения лиц, находящихся под защитой МГП. Лица, которые не принимали 

непосредственного участия в военных действиях, являются гражданскими лицами и 

не могут быть объектом нападения. Следовательно, если среди более 3500 жертв 

ВКНХ были лица, которые не принимали непосредственного участия в военных 

действиях, исполнителей убийства необходимо привлекать к международной 

уголовной ответственности за нападение на лиц, находящихся под защитой. Так как 

обстоятельства дела не дают возможности определить форму участия в боевых 

действиях вышеупомянутых жертв, Прокурор не может дать количественной 

характеристики неправомерного нападения на гражданских лиц. Однако, например,  

                                                 
96 Tadic  , абз. 615, Prosecutor v. Boskovski and Tarculovski, МУТЮ (СП), решение от 10.07.2008, абз. 301; 
Prosecutor v. Milutinovic et. al, МУТЮ (СП), решение от 26.02.2009, абз. 134 

97 Руководство МККК по непосредственному участию в боевых действиях, стр. 27-30. 

98 Ibid. 
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если десятки членов ГРУКА, которые были убиты в течение 15 дней после нападения 

на общину Гландер99, были атакованы в момент, когда они не принимали активного 

участия в военных действиях (в отместку за нападение на общину Гландер), их 

убийство было совершено в нарушение норм МГП. 

 

b. Правомерность возможного направления вооруженных сил Республики Бленда 

 

66. В соответствии с положениями п.3 ст.8 ничто  в  п. 2(c)  и (e) ст. 8 «не  затрагивает  

ответственности  правительства за поддержание или восстановление закона и порядка 

в государстве или за защиту единства и территориальной целостности государства 

всеми законными средствами». Данное положение, защищающее суверенные права 

каждого государства, было заимствовано из  п. 1 ст. 3 ДП ІІ.100. 

 

67. Согласно Комментарию МККК к вышеупомянутой статье ДП ІІ, данное положение  

разработано в соответствии с принципами международного права, защищающим 

неотъемлемость государственного суверенитета, территориальной целостности и 

запрета вмешательства во внутренние дела государства101. Таким образом, МГП 

распространяет свое влияние на защиту жертв войны и никоим образом не 

затрагивает прав государства поддерживать порядок на своей территории. 

Вооруженные силы государства является структурной частью государственных 

органов и, соответственно, одним из рычагов управления государства. 

 

68. Однако обязательства, возлагаемые МГП на государства, предписывают им 

соблюдать правила и обычаи права ВК. Таким образом, МГП не умаляет суверенных 

прав государства, но и не освобождает его от обязательств по соблюдению своих 

международных обязательств102. 

 

69. Таким образом,  факт направления вооруженных сил Республикой Бленда в ЮД и КД 

является правомерным, так как соответствует суверенным полномочиям любого 

                                                 
99 Ф. 27 

100 п. 1 ст.3 ДП II. 

101 п. 1-7 ст. 2 Устава ООН, Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных 
отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН от 24.10. 1970 г.. 

102 Комментарий МККК к п.1 ст. 3 ДП II.  
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государства по поддержанию порядка в рамках своих внутренних дел. Однако, в 

случае такого направления, ВКНХ согласно общей ст. 3 перерастет в ВКНХ по 

смыслу п. 1 ст.1 ДП ІІ. Таким образом, правительственные войска Республики Бленда 

также будут обязаны соблюдать предписания МГП, а сама Республика Бленда – 

делать все возможное для недопущений нарушений правил и обычаев МГП. 

 

4. НАЛИЧИЕ ПРИЗНАКОВ ВОЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ВИДЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

70. Положения пп. е(vii) п. 2 ст. 8 регулируют 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 случае 

ВКНХ. Важно отметить, что положения данной статьи отображают норму обычного 

международного права, запрещающую вербовку детей, не достигших 

пятнадцатилетнего возраста, в вооруженные силы или разрешение им принимать 

непосредственное участие в военных действиях103.  

 

71. Исходя из практики МУС, имеет смыл выделение конкретной альтернативы 

преступления, применимой в рассматриваемой ситуации104. Так, Прокурор заявляет, 

что обстоятельства дела свидетельствуют о том, что члены ГРУКА осуществляли 

использование детей для активного участия в боевых действиях.  

 

72. Объективными элементами данного преступления являются следующие: (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  ВКНХ и было связано с ним105. 

 

73. Субъективные элементы этого преступления характеризуются тем, что106: (i) 

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

                                                 
103 Customary International Humanitarian Law: In 2 vol. Vol. 1 / Edited by J.-M. Henckaerts and L. oswald-Beck // 
ICRC.– Cambridge University Press, 2005. –p. 562. 

104 Подобным образом в деле Bemba Палата предварительного производства преступление в виде 
использования детей для активного участия в боевых действиях. См.: Bemba, абз. 249.  

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, 247. 
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не старше 15 лет; (ii) исполнитель  сознавал  фактические  обстоятельства,  

свидетельствовавшие о существовании ВК. 

 

74. Судебная практика МУС, а также трибуналов ad hoc, свидетельствует, что термин 

«активное участие» следует толковать в широком смысле107. В соответствии с 

толкованием, содержащимся в судебных решениях, активное участие в военных 

действиях, предусматривает как непосредственное участие в военных действиях, так 

и активное участие в иных видах деятельности,  например, курьерских функциях, 

охране военных объектах, заманивании врага и других108.  

 

75. Прокурор обращает внимание Палаты на то, что в обязанности малолетних девушек 

входил широкий спектр функций. Действительно, среди таких обязанностей были и 

действия, не связанные с ВК – такие как, ведение домашнего хозяйства и  вступление 

в сексуальные отношения с членами группировки. Тем не менее, это не умаляет того 

факта, что малолетние девушки также были обязаны доставлять оружие и амуницию 

членам ГРУКА и с этой целью направлялись на так называемые «точки встречи» и 

следовали инструкциям членов организаций109.  

 

76. Члены ГРУКА начали практиковать сожительство с малолетними девушками, 

некоторые из которых не достигли пятнадцатилетнего возраста110, еще до начала ВК и 

продолжили после начала ВКНХ, существование которого доказывалось в части 3а. 

 

64. Первый субъективный элемент данного преступления требует, чтоб исполнитель 

знал или должен был знать, о том, что ребенок не достиг возраста 15 лет. Таким 

образом, ЭП для данного вида преступления отступают от общей концепции 

ментального элемента ст. 30, предъявляя к степени небрежности лица менее высокие 

требования. Таким образом, потенциальное осознание возраста ребенка, будет 

достаточным для квалификации наличия субъективного элемента опознавания111. 

                                                 
107 Lubanga, абз. 263; Katanga, абз. 250. 

108 Ibid. 

109 Ф. 33. 

110 Ф. 32. 

111 Lubanga, абз. 358; Katanga, абз. 251. 
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65. Вторым субъективным элементом является осознание фактических  обстоятельств,  

свидетельствующих о существовании ВК. Однако не существует требования в 

юридической оценке  исполнителем факта существования ВК112. 

 

66. Обстоятельства дела свидетельствуют, что члены ГРУКА проводили политику 

отбора девушек для сожительства, применяя определенные параметры. Нет 

оснований полагать, что члены ГРУКА, проводящие отбор среди тысячи девушек, 

были неспособны определить возраст малолетних. Более того, должной 

осмотрительностью» было узнать возраст девушек. Дальнейшее использование 

девушек для доставки оружия и амуниции носило обязательный характер для 

девушек, и не оставляло им возможности покинуть места непосредственной 

опасности для жизни. Хотя нет фактов, подтверждающих, что г-н дель Позо 

практиковал проживание с малолетними, он, тем не менее, был осведомлен о 

характере ОСГ, а также о политике ГРУКА по установлению социального контроля 

в КД, частью которого и было проживание с малолетними. 

 

67. И члены ГРУКА, и г-н дель Позо, знали о существовании ВК. Об этом 

свидетельствуют организованные встречи, и деятельность лидеров Грука (в том 

числе г-на дель Позо) по разработке плана сглаживания противостояния с ЮГ и 

очищению репутации ГРУКА и самой ОСГ113. 

 

77. Прокурор заявляет, что существуют убедительные основания полагать, что военное 

преступление в качестве использования  детей, не достигших возраста 15 лет,  для  

активного  участия  в  боевых действиях в условиях ВКНХ имело место.  

 

 
5. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Г-НА ДЕЛЬ ПОЗО  
 
a. На основании положений пп. а п. 3 ст. 25 
 

78. Прокурор заявляет, что г-н дель Позо должен нести уголовную ответственность за 

преступления, описанные выше, на основании пп. а п. 3 ст. 25.  Как было установлено 

МУС в предыдущих решениях, упомянутая статья предусматривает критерий 

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

113 Ф. 40 
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контроля над преступлением для целей разграничения основной ответственности и 

дополнительной ответственности114. Совершение преступления по смыслу  пп. а п. 3 

ст. 25 ведет к наступлению основной ответственности, в то время, как формы участи 

согласно пп. б – д п.3.ст. 25 ведут к дополнительной ответственности115. Согласно 

решению по делам Katanga и Ngudjolo: 

 

Определение основного субъекта преступления, которое поставлено в зависимость от 

наличия контроля над преступлением, означает, что для целей различия трех форм 

основной ответственности, предусмотренных пп. а п. 3 ст. 25, основным субъектом 

преступления является лицо, которое: 

а. физически выполняет элементы преступления (совершение преступления 

индивидуально) 

b. вместе с другими участниками обладает контролем над преступлением ввиду 

необходимости выполнения существенных заданий (совершения преступления 

совместно с другими лицами) 

с. обладает контролем над волей тех, кто выполняет объективную часть преступления 

(совершение преступления через других лиц)116. 

 

79. Прокурор утверждает, что уголовная ответственность г-на дель Позо должна быть 

рассмотрена в контексте совершения преступления «через другое лицо». Перед тем, 

как перейти к непосредственному рассмотрению соответствующей формы 

преступного поведения по смыслу пп. а п. 3 ст. 25, Прокурор хотел бы обратить 

внимание Палаты на то, что концепция совместного преступного предприятия, 

выработанная международными уголовными трибуналами ad hoc, не должна 

применяться для целей трактовки форм соучастия по смыслу пп. а п. 3 ст. 25. 

Возможность использования концепции совместного преступного предприятия для 

целей Статута была детально проанализирована в делах Lubanga и Katanga117. Целью 

такого анализа было установление правильной трактовки норм Статута118. В решении 

                                                 
114  Lubanga, 338; Katanga, абз. 486 ; Al Bashir, абз. 210. 

115 Katanga, абз.54 

116 Katanga, абз. 448; Al Bashir, абз. 210. 

117 Lubanga, абз. 323- 338; Katanga, абз 480- 486. 

118 Katanga, абз. 481. 
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по данным делам Палата пришла к выводу, что концепция совместного преступного 

предприятия не может быть применима для толкования Статута, для целей которого 

применимой является концепция «общего контроля над преступлением»119. 

Последняя концепция не предусматривает необходимости непосредственного 

физического участия лицом в совершении преступления, однако требует соблюдения 

конкретных критериев для возможности привлечения его к ответственности. 

 

80. Модель совершения преступления через другое лицо признана основными правовыми 

системами мира120. Она предусматривает, что «основной исполнитель» использует 

«непосредственного исполнителя» в качестве средства для совершения преступления 

и это влечет индивидуальную головную ответственность первого. Такой подход 

базируется на ранних работах Клауса Роксина и его концепции «исполнитель за 

исполнителем» (Täter hinter dem Täter)121. 

 

Объективные элементы совершения преступления через другое лицо 

 
81. В деле Katanga Палата также разъяснила, что текстуальное толкование пп. а п. 3 ст. 25 

дает возможность говорить не только о совершении преступления через другое лицо, 

но также о косвенном соучастии. Косвенное соучастие предусматривает совместное 

совершение лицами преступления через другое лицо122.  Для признания г-на дель 

Позо в качестве косвенного соучастника по смыслу пп. а п. 3 ст. 25, необходимо 

наличие таких объективных элементов: (1) наличие договоренности или общего плана 

между двумя или более лицами123, (2) наличие существенного вклада, влияющего на 

осуществление объективной стороны преступления124, (3) наличие контроля над 

организацией125, (4) наличие организованного и иерархического аппарата власти126, 

                                                 
119 Lubanga, абз. 338. 

120 Fletcher, G. P. Rethinking Criminal Law. - Oxford University Press. – 2000.   

121 Roxin, C. Strafratn im Rahmen organisatorischer Machtapparate, Goltdamner’s Archiv fur Strafrecht. – 1963p. 193-
207. 

122 Katanga, абз. 491. 

123 Katanga, абз. 522- 3; Lubanga, абз. 343-5. 

124 Katanga, абз. 524-6; Lubanga, абз. 323. 

125 Katanga, абз 500-10. 

126 Katanga, абз 511- 4. 
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(5) совершение преступления, характеризующееся практически автоматическим 

выполнением указов лидера подчиненными. 

 

82. Ключевым в наличии договоренности или общего плана является обязательное 

существование преступного элемента в таком плане127.  Тем не менее, не требуется, 

чтобы план был конкретно направлении на совершение преступления. Достаточным 

будет тот факт, что соучастники: (1) согласились имплементировать план с 

правомерной целью и совершить преступление только в случае наступления 

определенных условий, (2) осознают, что реализация плана с правомерной целью 

может привести к совершению преступления и принимают это128. Сам же план не 

обязательно должен быть формализирован или прописан – вывод о его 

существовании может быть сделан из общих действий соучастников129.  

 

83. Наличие существенного вклада должно пониматься как такое, которое негативно 

повлияет на весь исход преступления, в случае отсутствия такого вклада130. Важно 

отметить, что существенный вклад не ограничивается участием в непосредственном 

совершении преступления – Статут не содержит подобных ограничений131. Наличие 

иерархического аппарата власти означает, что в организации должны существовать 

лидеры и подчиненные. Организация также должна состоять из большого количества 

подчиненных, для гарантии эффективного выполнения распоряжений лидеров и 

избежания сбоя в совершении преступления132.  

 

84. Как описывалось выше, «концепция контроля над преступлением» должна 

применяться для целей  пп. а п. 3 ст. 25. Она, в том числе предусматривает 

признанный подход касательно основной индивидуальной ответственности лидеров 

группировок за преступления, совершенные подчиненными133. Важно отметить, что 

                                                 
127 Lubanga, абз 344. 

128 Ibid. 

129 Lubanga, абз 345. 

130 Katanga, абз.  525;  Lubanga, абз. 347. 

131 Lubanga, абз. 348. 

132 Katanga, абз. 512. 

133 Ibid, абз. 506-510. 
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если первое лицо не обладает контролем над вторым лицом, через которое 

преступление будет совершено, оно не может быть привлечено к ответственности за 

действия такого второго лица. Однако если первое лицо действует совместно с 

другим лицом, которое совершает контроль над вторым лицом - первое лицо должно 

нести ответственность на основании косвенного соучастия (как результат совместных 

действий с лицом, совершающим контроль над другим лицом) 134. 

 

85. Также контроль лидера над организацией должен позволять ему использовать его 

подчиненных как «простой инструмент в гигантском аппарате»  для того, чтоб 

достичь преступной цели автоматически. А в случае, если один из подчиненных не 

способен выполнить задание, его сможет заменить любой другой, входящий в состав 

организации135. 

 

Субъективные элементы совершения преступления через другое лицо 

 

86. Касательно субъективных элементов преступления соучастник также должен: (1) 

быть осведомлен о том, что внедрение общего плана повлечет исполнение 

объективных элементов преступления, (2) осознавать, что при обычном ходе событий 

реализация объективных элементов преступления будет результатом его действий с 

остальными участниками группы136. При рассмотрении совершения преступления 

через другое лицо необходимо наличие еще одного субъективного элемента: (3) 

подозреваемый должен быть осведомлен о характере организации, а также о своей 

роли в ней137. 

 

87. Общий субъективный элемент для всех преступлений, подпадающих под 

юрисдикцию МУС, содержится в ст. 30. В случае, когда не предусмотрено иное, лицо 

подлежит уголовной ответственности только в том случае, если объективная сторона 

преступления была осуществлена им намеренно и сознательно138. Общий 

                                                 
134 Ibid, абз. 493. 

135 Ibid, абз. 516. 

136 Ibid, абз. 533. 

137 Katanga, абз. 534. 

138 Ст. 30. 
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субъективный элемент будет иметь место в случае: (a) лицо собирается совершить 

соответствующее деяние с намерением причинить соответствующее последствие 

и/или сознает, что оно наступит при обычном ходе событий; (b) лицо осознает, что  

«обстоятельство существует или что последствие наступит при обычном ходе 

событий. 

 

88. Положения ст. 30 применяются ко всем преступлениям под юрисдикцией МУС за 

исключением случаев, когда субъективными элементами конкретного преступления 

предусматриваются иные положения. В случае г-на дель Позо – общее правило, 

предусмотренное ст. 30, применяется ко всем преступлениям, в которых он 

обвиняется. Исключение представляет военное преступление в виде использования, 

набора или вербовки детей, которое предполагает, что исполнитель  знал  или  должен  

был  знать  о  том,  что  такое  лицо  или  лица были не старше 15 лет139. 

 

89. Общий подход к понятиям «намерения» и «знания», закрепленный в ст. 30 

отображает концепцию умысла (dolus), которая предусматривает наличие «волевого 

элемента»140. Судебная практика МУС отражает подход Палаты, согласно которому 

ст. 30 предусматривает две формы умысла: прямой умысел (dolus directus) первой 

степени (собственно прямой умысел) и второй степени (косвенный умысел)141. Такой 

подход применим и к первому субъективному элементу преступления через другое 

лицо. 

 

90. Касательно второго субъективного элемента преступления через другое лицо 

подразумевается, 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 осуществлению142. 

 

Ответственность г-на дель Позо согласно пп. а п. 3 ст. 25 

 
                                                 
139 пп. (b)(xxvi) п.2 ст.8 ЭП.    

140 Lubanga, абз. 351; Katanga, абз. 529; Bemba, абз.357. 

141 Katanga, абз.  529; Bemba, абз.369 

142 Bemba, абз. 370; Katanga, абз. 533. 
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91. Г-н дель Позо был вовлечен в деятельность верхушки организованной группы – 

ГРУКА. Он участвовал в принятии ключевых решений по внедрению преступной 

политики ГРУКА. Об этом свидетельствует тот факт, что именно г-н дель Позо 

предоставил свое ранчо «Жемчужина» (находящееся в его собственности) для 

возможности встречи с лидером ГРУКА (Франсиско Ксавье Кастаньеда Ортега), 

губернатором КД (Гектор Перес Гарсия), помощником руководителя полиции КД 

(Пабло Руис Сааведра), лидером сектора внутренних операций ГРУКА (Эрнандо 

Радригес Карденас) 143. 

 

92. Тот факт, что г-н дель Позо не смог по непредвиденным причинам (сильные боли в 

кишечнике) участвовать во встрече, не меняет того, что он должен был быть 

участником встречи высокопоставленных членов группировки и «подсадных» 

должностных лиц КД по конкретной теме. Темой встречи была «проблема», 

возникшая в связи с общиной Гландер и необходимость принять окончательное 

решение, чтобы положить конец конфликту, избегнув какого-либо влияния на 

действенность ОСГ. Как описывалось в пп. 12-15 ОСГ представляет собой четкий 

план действий, содержащий обязательные кодексы поведений, разработанные 

лидерами двух ГРУКА и ЮК, реализация которого привела к массовым убийствам и 

насилию в ЮД и КД.  

 

93. Община Гландер воспротивилась реализации ОСГ, что и стало причиной 

необходимости созыва дополнительной встречи и принятия решения по 

урегулированию незапланированной ситуации. Сам факт того, что дель Позо был 

приглашен на эту встречу и, более того, предоставил физические условия для ее 

проведения, свидетельствует о его фактическом вовлечении в процесс принятия 

решений ГРУКА на высшем уровне. 

 

94. После того, как операция с общиной Гландер привлекла внимание властей 

Республика Бленда и привела к конфликту с ЮГ, единственным, на кого возложили 

миссию по «очищению» репутации ГРУКА и самой операции ОСГ, был именно г-н 

дель Позо. Тот факт, что именно дель Позо был ответственным за организацию 

международной медиакампании, нацеленной на поддержание доброй репутации 

ГРУКА, только свидетельствует о существенности вклада г-на дель Позо в 

                                                 
143 Ф. 31 
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преступную деятельность ГРУКА. По сути, г-н дель Позо организовывал очищение 

репутации ГРУКА, необходимое для поддержания реализации ОСГ, и, одновременно, 

расширял возможную сферу для имплементации ОСГ, проводя медиакампанию в 

соседнем государстве. Что касается возможности выполнения решений 

подчиненными, то ГРУКА насчитывала тысячи членов и имела сложную 

иерархическую структуру, что существенно отдаляло дель Позо от непосредственного 

совершения преступлений. Он был вовлечен в гораздо более глобальную роль – 

стратегическое планирование и гарантирование осуществления ОСГ – плана по 

широкомасштабному и системному нападению на гражданское население. 

 

95. Если Палата придет к выводу, что дель Позо не имел контроля над членами ГРУКА, 

которые непосредственно реализовывали ОСГ, такой контроль осуществляли сами 

лидеры группировки. Лидеры ГРУКА тесно сотрудничали с г-ном дель Позо, что дает 

возможность говорить о косвенном соучастии дель Позо в совершении преступления 

через других лиц144. Принятие участий во встречах, предоставление мест для их 

проведения и организация медиакампании свидетельствуют об осведомленности г-на 

дель Позо о характере действий, совершаемых ГРУКА и о его роли в данном 

процессе. 

 

96. Исходя из вышеизложенного Прокурор утверждает, что существуют разумные 

основания полагать, что г-н дель Позо, de facto занимающий высокопоставленную 

должность в группировке ГРУRFА, действуя по реализации и сохранению общего 

широкомасштабного  плана по нападению на гражданское население  – ОСГ, создавая 

возможность для совершения отлаженных действий подчиненными и привнося 

существенный вклад в возможность существования самой ОСГ, должен быть 

привлечен к уголовной ответственности на основании косвенного соучастия согласно 

пп. а п. 3 ст. 25 как лицо, совершившее преступление через другое лицо. 

 

b. Альтернативно на основании положений пп. d п. 3 ст. 25 
 

97. В случае, если Палата придет к выводу, что не достаточно доказательств для 

привлечения г-на дель Позо к уголовной ответственности на основании положений 

пп. а п. 3 ст. 25, Прокурор утверждает, что альтернативно г-н  дель Позо должен нести 

ответственность как соучастник согласно пп. d п. 3 ст. 25. Положения пп. d п. 3 ст. 25 

                                                 
144 Katanga, абз. 493 
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предусматривают остаточную форму дополнительной ответственности, которая 

позволяет установить уголовную ответственность тех субъектов, чей вклад в 

преступление не может быть охарактеризован как вымогательство, побуждение, 

пособничество, подстрекательство или содействие по смыслу пп. b п. 3 ст. 25 или пп. 

c п. 3 ст. 25145. 

 

98. Объективными элементами преступления в данном случае являются следующие: (1) 

преступление, подпадающее под юрисдикцию Суда, или покушение на него были 

совершены, (2) такое преступление было совершено группой лиц, действующих с 

общей целью, (3) лицо способствовало совершению преступления в любой другой 

форме, не предусмотренной пп. b п. 3 ст. 25 или пп. c п. 3 ст. 25. Субъективные 

элементы предусматривают, что: (1) такое способствование должно быть 

намеренным, (2) и оно должно быть в целях поддержки преступной деятельности или 

преступной цели группы или с осознанием умысла группы совершить преступление. 

 

99. Существование контекстуального элемента и специальных элементов преступлений 

против человечности было рассмотрено в пар. 1-26. Касательно существования 

группы лиц, действующих с общей целью, в деле Mbarushimana Палата постановила, 

что нет причин отказываться от определения «договоренности или общего плана», 

разъясненного для целей пп. а п. 3 ст. 25146. Таким образом, основные требования к 

группе лиц, действующих с общей целью, остаются такими же как и те, которые 

описаны  в пар.42. Важно заметить, что в вышеупомянутом деле Mbarushimana, 

Палата также проанализировала очень важный вопрос для трактовки ответственности 

по смыслу пп. b п. 3 ст. 25. Несмотря на опротестовывание представителей г-на 

Mbarushimana, Палата постановила, что для целей пп. b п. 3 ст. 25 абсолютно 

неважно, является ли подозреваемое лицо членом конкретной рассматриваемой 

группы, действующей с общей целью147. 

 

100. Третьим объективным элементом для наступления данной формы 

ответственности является способствование совершению преступления «в другой 

любой форме», не предусмотренной пп. d п. 3 ст. 25 или пп. c п. 3 ст. 25. Для смысла 

                                                 
145 Lubanga, абз. 337. 

146 Mbarushimana, абз. 271. 

147 Ibid. 
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данного вида ответственности не может применяться любой вид содействия 

преступлению. Такое содействие должно быть значительным. Но, в отличие от 

основной ответственности, которая наступает при наличии существенного вклада в 

совершение преступления, для данной формы будет достаточным значительный 

характер вклада. Такой подход объясняется групповым характером взаимодействия, 

наличием общего плана и «остаточностью» формы ответственности в соответствии с 

пп. b п. 3 ст. 25148. Важным является то, что наличие «значительного» вклада должно 

определяться  исходя из поведения каждого конкретного лица и в каждой конкретной 

ситуации149. 

 
101. В контексте данной формы преступного поведения, Прокурор также хотел бы 

обратить внимание Палаты на то, что пп. d п. 3 ст. 25 также включает в себя 

способствование совершению преступления уже после того, как само преступление 

было совершено150. Как было истолковано Палатой ранее, пп. d п. 3 ст. 25 не содержит 

положений, которые бы исключали «способствование пост-фактум» из сферы 

действия статьи. Такой подход поддерживается также позицией Комиссии 

международного права151 и трибуналов ad hoc152.  

 

102. Исходя из вышеизложенного, Прокурор заявляет, что есть разумные основаня 

полагать, что г-н дель Позо должен нести отвественность на основании пп. d п. 3 ст. 

25. Несмотря на то, что г-н дель Позо не принимал участия в непосредственном 

совершении ППЧ членами ГРУКА, он, тем не менее, принимал участия в разработке и 

имплементации плана по совершению таких преступлений. Если Палата придет к 

выводу, что г-н дель Позо не состоял в членстве в ГРУКА, Прокурор хотел бы еще раз 

обратить внимание на то, что это не является обязательным критерием для целей пп. d 

п. 3 ст. 25. Вклад г-на дель Позо, заключающийся в организации встреч лидеров 

ГРУКА, принятии участия в таких встречах, а также разработке и ведению 

                                                 
148 Ibid, абз. 283. 

149 Ibid, абз. 285 

150 Ibid, абз. 286 

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

152Prosecutor v. Blagojevic and Jokic, МУТЮ (СП), решение от 17.01.2005 г., абз. 731; 
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медиакампании, необходимых для продолжения действий ГРУКА, представляется 

более чем значительным. Несмотря на то, что медиакампания по очищению 

репутации ГРУКА не была предусмотрена первоначально разработанным планом по 

сотрудничеству группировок и реализации ОСГ, важно отметить, что природа ОСГ 

доказала свой динамичный характер. При существовании четких рамок реализации 

ОСГ, предусмотренных первоначальным планом ГРУКА, операция с общиной 

Гландер доказала, что ОСГ может меняться в зависимости от обстоятельств. Таким 

образом, разработка медиакампании также должна быть расценена в качестве 

результата динамического развития ОСГ в процессе ее практической реализации и 

доказывать степень вовлеченности г-на дель Позо в преступную деятельность. 

 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

103. Таким образом, Прокурор просит Палату признать, что 

1. Существует контекстуальный элемент ППЧ. 
   

2. Существуют специальные элементы ППЧ. 
 

3. Существуют условия существования ВКНХ между ГРУКА и ЮГ. 
 

4. Существуют признаки преступления в виде набора, вербовки или использования детей 
в возрасте до 15 лет. 

 
5. Существуют признаки, требуемые для уголовной ответственности г-на дель Позо за 
преступления, в отношении которых ему предъявлены обвинения. 
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