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 ИЗЛОЖЕНИЕ ФАКТОВ 

 Республика Бленда обратилась в Международный уголовный суд, будучи страной-

участницей Римского Статута с 1 января 2007 года, для расследования ситуации, 

сложившейся в Южном и Карибском департаментах данного государства.  

 
 В настоящем деле рассматриваются: 

1)  деятельность преступной организации ГРУКА (Карибской группировки), 

контролирующей Карибский департамент Республики Бленда, в период с 1 января 

2007 года до 30 ноября 2011 года; 

2) вооруженные столкновения данной организации с Южной группировкой, 

осуществляющей контроль над Южным департаментом Республики Бленда, 

начавшиеся 15 декабря 2010 года и не прекратившиеся до настоящих слушаний. 

 

В 1995 году в Бандании – государстве, граничащем с Республикой Бленда, - возникли 

две преступные организации (Южная группировка и Карибская группировка, именуемая 

также ГРУКА). Некоторое время спустя они переместились в Республику и стали 

осуществлять торговлю людьми, оружием, наркотиками, а также занялись нелегальным 

шахтным  делом на территории двух её департаментов – Южного и Карибского.  

 

В течение следующих 11 лет группировки усиливали влияние, и к июлю 2006 года уже 

имели тысячи активных членов, а также контролировали органы власти в 

соответствующих департаментах. 1 октября 2006 года лидеры ГРУКА и Южной 
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группировки Франсиско Ксавье Кастаньеда Ортега  и Хуан Пабло Ренарес Урквидо 

провели встречу, в ходе которой они заложили «основы для объединения усилий по 

дальнейшему росту». 

 

План действий, разработанный в ходе данной встречи, предполагал, кроме всего 

прочего, запуск «Операции социальной гармонии» в Южном и Карибском департаментах. 

В соответствии с ней, на подконтрольных территориях устанавливались кодексы 

поведения, запрещавшие их жителям самовольно осуществлять преступную деятельность 

и потреблять наркотики. В случае нарушения указанного правила ослушавшиеся получали 

сначала устные предупреждения,  а затем к ним применялось физическое насилие. 

Нарушителей могли изгнать и, в крайнем случае, убить. 

 

С января 2007 года в СМИ Южного и Карибского департаментов появлялась 

информация о жестоких убийствах бездомных, нищих, проституток, мелких воришек, 

алкоголиков и наркоманов. Рядом с трупами часто обнаруживались граффити со словами 

«Тебя предупреждали, кого и что ты должен уважать», «Не делай этого снова», «Здесь не 

место таким, как ты». Число убийств в соответствующих департаментах значительно 

возросло.  

 

Кроме этого, как следствие роста насилия и преследования несогласных с политикой 

преступных организаций, в Республике Бленда наблюдалось увеличение числа 

переселенцев из Карибского и Южного в Тихоокеанский и Центральный департаменты 

страны.  

 

Помимо этого, начиная с момента образования, среди членов обеих группировок 

сложилась практика по сожительству с малолетними девушками в возрасте от 12 до 17 

лет, которые передавались их родителями в обмен на дополнительную защиту со стороны 

преступников. Девушки вели рутинное домашнее хозяйство, вступали в сексуальные 

отношения с мужчиной, которому они принадлежали, а также время от времени 

использовались для доставки оружия, амуниции, еды и медикаментов другим членам 

группировки.  

 

В конце 2010 года ГРУКА попыталась распространить действие «Операции 

социальной гармонии» на территорию небольшой общины Гландер, состоящей примерно 
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из 500 человек. Переговоры не увенчались успехом, и 4 декабря 2010 года лидеры ГРУКА 

собрались на ранчо, принадлежащем господину Луису Ангелу дель Позо, для обсуждения 

дальнейших действий. Руководство ГРУКА признавало необходимость окончательно 

решить проблему в общине, «избегнув какого-либо влияния на действенность «Операции 

социальной гармонии» и на добрые отношения с Южной группировкой». 

 

Однако проблема была решена радикальным образом. 10 декабря 2010 года 75 

вооруженных членов ГРУКА совершили открытое нападение на жителей общины 

Гландер, в результате которого были изувечены и жестоко убиты 20 человек, в том числе 

лидеры, участвовавшие в переговорах с ГРУКА.  

 

Инцидент привлек внимание национальных и зарубежных СМИ, правозащитных 

организаций, а также был резко воспринят лидером Южной группировки. В ходе 

телефонного разговора между господином Ортега и господином Урквидо последний 

осудил политику ГРУКА и обвинил её руководство в том, что оно поставило под угрозу 

всю совместную деятельность преступных организаций. 

 

После этого Южная группировка инициировала вооруженные столкновения с ГРУКА. 

Конфликт между преступными организациями продолжается до настоящего момента и 

повлек гибель более чем 3500 человек. 

 

15 июля 2011 года Правительство Республики Бленда, обеспокоенное сложившейся 

ситуацией, приняло решение послать специальные отряды национальной полиции в 

Карибский и Южный департаменты, а также обратиться в МУС для проведения 

расследования.  

 

 10 августа 2011 года МУС приступил к предварительной оценке ситуации. Как 

только информация об этом просочилась в СМИ, лидер ГРУКА попросил Луиса Ангела 

дель Позо провести в Бандании медиакампанию, нацеленную на поддержание доброй 

репутации ГРУКА. Она была запущена в сентябре 2011 года и продолжалась до ноября 

того же года. 

 

 15 декабря 2011 года МУС удовлетворил ходатайство Прокурора о выдаче ордеров 

на арест нескольких высокопоставленных членов ГРУКА, представителей власти и, в том 
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числе, Луиса Ангела дель Позо. Ордер содержал обвинения в совершении преступлений 

против человечности и военных преступлений.  

 

 В этот же день господин дель Позо был задержан в Бандании, а 15 января 2012 года 

переведен в Гаагу. Первые слушания по утверждению обвинений назначены на 1 марта 

2012 года. 

 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ 

В свете предъявленных обвинений, Защита выразит свою правовую позицию по 

следующим вопросам: 

А. Содержится ли контекстуальный элемент преступлений против человечности:  

1) в реализации «Операции социальной гармонии» в период с 1 января 2007 года до 

30 ноября 2011 года; 

2) в нападении на общину Гландер 10 декабря 2010 года; 

3) в практике членов ГРУКА по сожительству с малолетними девушками; 

4) в указанных выше обстоятельствах, рассматриваемых во взаимосвязи?  

Защита также коснется вопроса распространения юрисдикции Международного 

уголовного суда в отношении случаев сожительства, начавшихся до 1 января 2007 

года и продолжающихся до настоящего момента. 

 

В. Имеются ли в деятельности ГРУКА специальные элементы преступлений против 

человечности в виде: 

1) депортации или насильственного перемещения населения; 

2) изнасилования, сексуального рабства, принуждения к проституции и 

сексуального насилия? 

 

С. Правомерно ли квалифицировать столкновения между ГРУКА и Южной 

группировкой как вооруженный конфликт немеждународного характера?  

В связи с этим Защита также охарактеризует:  

1) статус 3500 человек, убитых в ходе этих столкновений; 
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2) влияние данной квалификации на возможность направления вооруженных сил 

Республики Бленда в Карибский и Южный департаменты. 

 

D. Имеются ли в практике сожительства членов ГРУКА с малолетними также 

признаки военного преступления в виде набора или вербовки в вооруженные 

группы либо использования детей до 15-ти лет для активного участия в военных 

действиях? 

 

Е. Имеются ли основания для привлечения господина Луиса Ангела дель Позо к 

уголовной ответственности как соучастника по смыслу пункта (3) (d) статьи 25 

Римского статута 

ОБОБЩЕНИЕ АРГУМЕНТОВ 

А. В деятельности ГРУКА отсутствуют контекстуальные элементы преступлений против 

человечности. «Операция социальной гармонии» не является политикой, направленной на 

нападение против гражданских лиц, и, следовательно, её реализация не является таким 

нападением. Инцидент в общине Гландер произошел вне связи с осуществлением 

упомянутой «Операции» и является изолированным актом насилия, который не может 

признаваться нападением в силу понимания последнего как «многократного совершения 

актов». Практика сожительства членов ГРУКА с малолетними девушками также не 

является нападением на гражданское население.  

B. Переселение граждан Карибского департамента в соседние Центральный и 

Тихоокеанский носило добровольный, а не насильственный характер, что не 

удовлетворяет одному из специальных элементов преступления против человечности в 

виде депортации или насильственного перемещения населения. В практике сожительства 

членов ГРУКА с девушками от 12 до 17 лет усматриваются лишь специальные элементы 

сексуального рабства, однако в силу отсутствия в этих деяниях контекстуального 

элемента, привлечение к ответственности за данное преступление против человечности 

невозможно. 

 

С. Столкновения между ГРУКА и Карибской группировкой не являются вооруженным 

конфликтом немеждународного характера. 3500 человек, убитые в ходе данных 

столкновений, являются жертвами преступлений, а не жертвами войны. Правомерность 

применения вооруженных сил для урегулирования ситуации в Южном и Карибском 
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департаментах определяется внутренним законодательством Республики Бленда; при этом  

применение средств, причиняющих смерть, возможно лишь в случаях, когда это более чем 

абсолютно необходимо. 

 

D.  Специальные элементы военного преступления в виде вербовки или набора либо 

использования детей до 15-ти лет для активного участия в военных действиях 

отсутствуют.  

 

Е. Господин Луис Ангел дель Позо не может быть признан соучастником по смыслу 

пункта 3 (d) статьи 25 Римского статута на основании фактов предоставления лидерам 

ГРУКА ранчо для обсуждения проблемы с общиной Гландер и организации 

медиакампании в Бандании с целью поддержки доброй репутации данной группировки. В 

первом случае господин дель Позо не осознавал, что последствия нападения на общину 

наступят при обычном ходе событий. Во втором случае действия господина дель Позо не 

были направлены на поддержание преступной политики ГРУКА.  
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ПИСЬМЕННЫЕ АРГУМЕНТЫ 
 
А. В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУКА ОТСУТСТВУЕТ КОНТЕКСТУАЛЬНЫЙ 

ЭЛЕМЕНТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ 
 
Введение 

1. Исходя из положений Римского статута и Элементов преступлений, материальный 

элемент всякого деяния, относящегося к юрисдикции МУС, состоит из 

контекстуального элемента и конкретного (специфического) преступного акта1. 

Контекстуальный элемент характеризует обстановку, в которой совершаются те или 

иные преступные акты,  а также внешние условия, которые предопределяют их 

сущность.  

 

2. Прокурор МУС утверждает, что определенные преступления, вменяемые в вину 

господину Луис Ангелу дель Позо, совершены в контексте широкомасштабного или 

систематического нападения на гражданских лиц в целях проведения политики 

государства или организации2, то есть, согласно положениям Римского статута3, 

                                                           

1
 Prosecutor v. Jean‐Pierre Bemba Gombo, Pre-Trial Chamber III, Decision on the Prosecutor’s Application, 10 

June 2008, ICC-01/05-01/08-14, paragraph 28. 

2
 Факты дела, параграф 45 (а).  

3
 Римский статут Международного уголовного суда, Рим, 17 июля 1998 года, United Nations Treaty Series, 
том 2187, статья 7 (1). 
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являются преступлениями против человечности. При этом, с позиции Обвинения, 

нападение на общину Гландер, «Операция социальной гармонии» и практика 

сожительства с девушками от 12 до 17 лет  составляют указанный контекст. 

 
 
3. Защита оспаривает выдвинутые обвинения и заявляет, что выше перечисленные 

ситуации и действия не содержат признаков контекстуального элемента преступлений 

против человечности. Для подтверждения данной позиции, Защита  в первую очередь 

охарактеризует и раскроет их содержание. 

  

Признаки контекстуального элемента преступлений против человечности 

4.  «Нападение на гражданских лиц» (attack on civilian population). В отличие от 

учредительных документов Трибунала по бывшей Югославии, Римский статут не 

обуславливает совершение преступлений против человечности наличием вооруженного 

конфликта4. Это означает, что нападение на гражданских лиц может быть и невоенного 

характера.  В понимании Римского статута оно означает «линию поведения, 

включающую многократное совершение актов против любых гражданских лиц, 

предпринимаемых в целях проведения политики государства или организации, 

направленной на совершение такого нападения, или в целях содействия такой 

политике»5. 

 

5. «Многократное совершение актов» предполагает  совершение не просто 

изолированных деяний, указанных в статье 7 (1) Римского статута6, а двух и более 

преступлений, связанных общей политикой государства или организации, которые в 

совокупности и взаимосвязи будут признаваться нападением. В судебной практике ad 

hoc Трибуналов указывалось, что единичный акт насилия может признаваться 

преступлением против человечности, если он совершен в соответствии с политикой 

                                                           
4 Elements of Crimes, 9 September 2002, ICC-ASP/1/3(part II-B), Introduction to Article 7, paragraph 3. 

5 Римский статут, статья 7, параграф 2 (а). 

6 Prosecutor v. Jean‐Pierre Bemba Gombo, Pre-Trial Chamber II, Decision on the Confirmation of Charges, 15 June 

2009, ICC-01/05-01/08-424, paragraph 81. 
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государства или организации7. Однако Римский статут императивно указывает, что 

любое преступление против человечности  совершается в рамках нападения, т.е. линии 

поведения, включающей многократное совершение преступных актов. 

 

6. Многократное совершение актов «в рамках политики государства или 

организации» (которая может быть формально не определена) предполагает, что 

нападение осуществляется по установленному образцу, модели, и при этом лицо, его 

осуществляющее, осознает, что действует в рамках такой политики8. Большое значение 

имеет тот факт, что политика должна быть направлена на совершение указанного 

нападения.   

 

7. «Гражданские лица», согласно общепризнанным принципам международного 

гуманитарного права,– это все те, кто не являются членами вооруженных сил или 

иными сражающимися по смыслу Третьей Женевской конвенции9. Такое толкование 

содержится в Протоколе I10. МУС в своей практике использует обозначенную 

дефиницию и в ситуациях, когда имеют место преступления против человечности11. 

 

8. Понятия «широкомасштабное нападение»  и «систематическое нападение» 

представлены в тексте Римского статута в качестве альтернативы. Использование 

данных терминов исключает произвольные или изолированные акты насилия12 из 

сферы преступлений против человечности.  

                                                           
7 Prosecutor v. Duško Tadić, Trial Chamber, Judgement, 7 May1997, IT-94-1-Т, paragraph 649; The Vukovar 
Hospital case, Trial Chamber I, Review of the Indictment Pursuant to Rule 61 of the Rules of Procedure and 
Evidence, 3 April 1996, IT -95-13-R61, paragraph 30. 

8 Ibid. 

9
 Geneva Convention relative to the treatment of prisoners of war, Geneva, 12 August 1949, United Nations Treaty 

Series, volume 75, articles 4(A)(1), (2), (3) and (6).  

10
 Protocol I, Geneva, 8 June 1977, United Nations Treaty Series, volume 1125, article 50(1). 

11
 Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, Pre-Trial Chamber I, Decision on the Confirmation 

of Charges, 30 September 2008, ICC-01/04-01/07-717, paragraph 266, footnote 366. 

12 Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, Decision on the Confirmation of Charges, paragraph 

394; Prosecutor v. Jean‐Pierre Bemba Gombo, Decision on the Prosecutor’s Application, paragraph 33.  
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9. Определение «широкомасштабное» относится к природе нападения и к числу жертв. 

Это подтверждается практикой МУС: «понятие «широкомасштабное» подразумевает, 

что нападение должно быть массированным, повторяющимся (frequent), 

осуществляться коллективно»13. 

 

10. Определение «систематическое» связано с организованной природой актов 

насилия (acts of violence) и невозможностью их произвольного совершения14. 

Систематичность выражается в модели, образце преступлений в смысле неслучайного 

повторения схожего преступного поведения на регулярной основе15. 

 
11. Установив нормативное содержание всех признаков, составляющих 

контекстуальный элемент преступлений против человечности, Защита обращается к 

конкретным эпизодам. 

 
 
«Операция социальной гармонии» не содержит контекстуального элемента 

преступлений против человечности 

12. 1 октября 2006 года состоялась встреча лидеров ГРУКА и Южной группировки, в 

ходе которой были заложены «основы для объединения усилий по дальнейшему 

росту»16. В ходе указанной встречи было установлено, что «конечная цель 

[предпринятого объединения] заключается в увеличении прибыли от наркотрафика, 

торговли оружием, людьми и нелегального шахтного дела, а также в усилении обеих 

группировок»17.  

                                                           

13 Prosecutor v. Jean‐Pierre Bemba Gombo, Decision on the Confirmation of Charges , paragraph 83. 

14 Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui , Pre-Trial Chamber I, The First Decision on 
Evidence and Information, 6 July 2007, ICC-01/04-01/07-4, paragraph 33; The Vukovar Hospital case, Trial 
Chamber II, Judgement, 27 September 2007, IT-95-13/1-T, paragraph 437. 

15 Prosecutor v. Vidoje Blagojević and Dragan Jokić, Trial Chamber I, Section A, Judgement, 17 January 2005, IT-
02-60-Т, paragraph 545; Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, Decision on the Confirmation 
of Charges, paragraph 397. 

16 Факты дела, параграф 13. 
17 Там же, параграф 13 (f). 
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13. Политика ГРУКА и Южной группировки при достижении этой цели предполагала 

следующее: 

А) взаимное уважение к зонам действия каждой из группировок; 

Б) расширение проникновения в региональные и национальные институты и группы, 

которые представляют экономический интерес;  

В) снижение уровня насилия в случае конфликта с местными властями; 

Г) запуск «Операции социальной гармонии», нацеленной на поддержание и 

согласование контроля над сферами влияния путем внедрения кодексов поведения, 

основанных на традициях и уважении18.  

Из фактов очевидно, что политика ГРУКА включает «Операцию социальной гармонии». 

 

14. Каждый житель муниципалитета, находящийся под контролем той или иной 

группировки, должен уважать её интересы  и не заниматься преступной деятельностью 

(проституцией, ограблениями), применять насилие к другим лицам или потреблять 

наркотики по своей воле. Если такие лица не подчинялись кодексам поведения, их 

необходимо было устранить из сферы влияния путем сначала угроз, затем физического 

насилия и, в крайнем случае, убийства19.  

 

15. Защита утверждает, что всякая организация, реализуя политику, направленную на 

совершение нападения на гражданских лиц, изначально избирает мишенью 

определенную социальную или этническую группу страны или региона, презюмируя 

несогласие её членов с целями, задачами, принципами этой организации20. Данный 

тезис подтверждается практикой МУС. 

Во-первых, Суд указывал, что политика, направленная против гражданского населения, 

должна быть явно (недвусмысленно) выражена,21 то есть исключать иные 

толкования. Например, в деле “Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo 

Chui”, Суд указал, что «вооруженные группы приводили в жизнь политику, в рамках 
                                                           
18 Там же, параграфы 13 (а-е). 
19

 Факты дела, параграф 13 (d). 

20E.g.: Prosecutor v. William Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey and Joshua Arap Sang, Pre-Trial Chamber II,  
Decision on the Prosecutor’s Application, 8 March 2011, ICC-01/09-01/11-01, paragraphs 14,17.  

21 Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, Decision on the Confirmation of Charges, paragraph 
396. 
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которой мишенью стало гражданское население этнической группы Хема (the 

policy of targeting the Hema population).22  

Во-вторых, охарактеризованная выше презумпция несогласия выражалась следующим 

образом:  в деле “Prosecutor v. Jean‐Pierre Bemba Gombo” Суд установил, что в ходе 

нападения, направленного против гражданского населения, «большое количество 

детей, женщин и мужчин подверглись сексуальному насилию под предлогом того, что 

они сочувствовали повстанцам»23. При этом нападающие  избрали тактику унижения и 

наказания тех, кто воспринимался как сторонник24 их противника. 

 

16.  «Операция социальной гармонии», напротив, явно и недвусмысленно 

устанавливала, что использование силовых мер возможно лишь в том случае, если 

кто-либо не соблюдал установленные кодексы поведения и осуществлял преступную 

деятельность по своей воле. Политика ГРУКА в рамках данной операции не 

презюмировала несогласие этих лиц с кодексами поведения и не подразумевала 

каких-либо предлогов для осуществления насильственных действий против них. 

 

17. Кроме этого, Защита повторяет, что политика организации, направленная против 

гражданского населения, включает в себя определенную модель совершаемых 

преступлений. В рамках преступлений против человечности такая модель 

предполагает открытые акты насилия, нацеленные на «очищение» какой-либо 

территории от определенной категории гражданского населения25. При этом оно может 

                                                           
22 Ibid, paragraphs 17, 389. 
 

23 Prosecutor v. Jean‐Pierre Bemba Gombo, Decision on the Prosecutor’s Application, paragraph 34. 

24 Ibid, paragraph 35. 

25Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, Decision on the Confirmation of Charges, paragraph 
406. 
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осуществляться путем систематической проверки «от дома к дому»,26  бомбардировкой 

населенных пунктов27, массовыми убийствами28.  В таких ситуациях преступники не 

делают различия между теми,  кто открыто  не признает их деятельность, и теми, кто 

занимает нейтральную позицию.  

 

18. «Операция социальной гармонии» не предполагала таких моделей преступлений.  

Несогласных убивали тайно, не привлекая особого внимания29, чтобы обеспечить 

безопасность всех преступных операций.  

 

19. Учитывая доводы, приведенные выше, Защита не видит оснований для признания 

«Операции социальной гармонии» политикой, направленной на совершение 

нападения на гражданских лиц. Следовательно, её осуществление не содержит 

контекстуальных элементов преступлений против человечности. 

 

Нападение на общину Гландер не содержит контекстуального элемента 
преступления против человечности 

 

20. Факты дела указывают, что «10 декабря 2010 года 75 членов ГРУКА, полностью 

вооруженных и под командованием Педро Эстрелла Невадо, приехали на трех 

грузовиках в деревню, где проживала община Гландер»30, и осуществили нападение на 

её жителей, в результате которого были избиты, изувечены, а затем жестоко убиты 20 

человек. 

 

21. Защита утверждает, что указанное происшествие  представляет собой 

изолированный акт насилия, а не преступление, совершенное в рамках 

                                                           

26 Prosecutor v. Jean‐Pierre Bemba Gombo, Decision on the Prosecutor’s Application, paragraph 35. 

27 Prosecutor v. Pavle Strugar, Trial Chamber II, Judgement, 31 January 2005, IT-01-42-T, paragraph 237. 

 
28 Prosecutor v. Radislav Krstić, Trial Chamber, Judgement, 2 August 2001, IT-98-33-T, paragraph 68; The 
Vukovar Hospital case, Judgement, paragraphs 234, 252. 

29 Факты дела, paragraph 14. 

30 Факты дела, параграф 24.  
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широкомасштабного или систематического нападения на гражданское население, 

таким образом отрицая характеристику нападения на общину Гландер как 

преступления против человечности.  

 

22. Изолированным актом является преступление, которое не может быть признано 

частью нападения с учетом контекста и обстоятельств его совершения31.  

 

23. Случай в общине Гландер произошел при следующих обстоятельствах. 

«Проблема» с общиной Гландер обсуждалась 4 декабря 2010 года на ранчо 

«Жемчужина». Руководители ГРУКА установили, что нужно «положить конец 

конфликту, избегнув какого-либо влияния на действенность «Операции социальной 

гармонии» и предотвратив риск ухудшения добрых отношений, сложившихся с Южной 

группировкой»32. Однако отношения между организациями ухудшились именно после 

данного инцидента: убийства привлекли внимание СМИ и поставили под угрозу бизнес 

(ССЫЛКА). Исходя из этого, Защита утверждает, что проводить «показательную 

операцию»33 в том виде, в каком она была осуществлена, не предполагалось. 

 

24. Факты дела не содержат никакой информации о том, что члены ГРУКА когда-либо 

ещё осуществляли аналогичные  открытые нападения на иные населенные пункты с 

целью «предпринять показательную операцию» и таким образом запугать и принудить 

к подчинению тех, кто не согласен с политикой данной организации. Такая модель 

преступления не вписывалась ни в общую политику ГРУКА и Южной группировки, ни 

в «Операцию социальной гармонии», модель осуществления которой описана выше.  

 

25. Более того, Защита утверждает, что Педро Эстрелла Невадо, под чьим 

руководством было осуществлено нападение, будучи членом ГРУКА, должен был 

знать о модели совершения преступлений и о целях «Операции социальной гармонии». 

Открытый насильственный акт, не вписывающийся в обозначенную модель 

                                                           
31 Prosecutor v. Dragoljub Kunarac, Radomir Kovač, Zoran Vuković, Appeals Chamber, Judgement, 12 June 2002, 
IT-96-23 & IT-96-23/1-A, paragraph 100; The Vukovar Hospital case; Appeals Chamber, Judgement, 5 May 2009, 
IT-95-13/1-A, paragraph 42. 

32 Факты дела, параграф 31.  

33 Там же, параграф 23.  
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преступлений, был совершен исключительно по его собственной воле и по инициативе 

его отряда.  Следовательно, нападение на общину Гландер нельзя признать частью 

«Операции социальной гармонии».  

 

26. Исходя из представленных выше фактов, Защита утверждает, что инцидент в 

общине Гландер является изолированным актом насилия, поскольку в силу 

обстоятельств и контекста его совершения он не вписывается в модель преступлений,  

предусмотренную как в рамках «Операции социальной гармонии», так и в рамках 

общей политики  ГРУКА, что исключает его характеристику как преступления 

против человечности. Кроме этого, инцидент в общине Гландер как единичный акт 

также нельзя признать таким преступлением в силу понимания «нападения…» как 

«многократного совершения актов». 

 

 
Практика по сожительству членов ГРУКА с малолетними девушками не является 

нападением на гражданское население 

27. В первую очередь, Защита коснется вопроса ratione temporis. Республика Бленда 

сдала ратификационную грамоту, подтверждающую согласие этого государства на 

обязательность Римского статута, Генеральному секретарю ООН 30 октября 2006 года. 

Для Республики Бленда Римский статут вступил в силу «в первый день месяца, 

следующего за 60-м днем после сдачи на хранение Генеральному секретарю ООН 

ратификационной грамоты»34, т.е. 1 января 2007 года.  

 

28. МУС обладает юрисдикцией в отношении преступлений, совершенных после 

вступления в силу Римского статута для отдельного государства, присоединившегося к 

нему35. При этом данный учредительный документ не содержит положений 

относительно преступлений, совершение которых началось до вступления в силу 

Римского статута и продолжилось после. 

 

29. Тем не менее, МУС в нескольких своих постановлениях косвенно затрагивал этот 

вопрос. В частности, преступление по вербовке или набору детей до 15-ти лет в 

вооруженные силы рассматривается Судом как длящееся (continuous crime). Его 

                                                           
34 Римский статут, пункт 1 статьи 126. 
35 Римский статут, пункт 2 статьи 11.  
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совершение продолжается, пока малолетний находится в составе вооруженных сил, и 

прекращается, когда он их покидает либо достигает возраста пятнадцати лет36.  

 

30. Исходя из сущности таких преступлений, в том случае, если Судом будет 

установлено, что их совершение началось до вступления Римского статута в силу для 

отдельного государства и продолжилось после этого момента, он вправе рассматривать 

лишь тот отрезок длящегося преступления, который приходится на период действия 

Статута.  

 

31. Соответственно, случаи сожительства с малолетними девушками, имевшие место 

до вступления Статута в силу для Республики Бленда, и продолжающиеся до 

настоящего момента, необходимо принимать во внимание лишь на отрезке времени 

после 1 января 2007 года. 

 

32. Защита утверждает, что упомянутые в фактах дела случаи сожительства членов 

ГРУКА с малолетними девушками в возрасте от 12 до 17 лет не содержат 

контекстуального элемента преступлений против человечности. 

 

33.  Как указывалось выше, любое преступление против человечности осуществляется 

в целях проведения политики организации. Политика ГРУКА уже охарактеризована 

Защитой, она не содержит никаких упоминаний о том, что данная организация 

намерена была использовать девушек для сожительства с членами группировки. 

 

34. В пользу позиции Защиты говорит тот факт, что члены ГРУКА не похищали и не 

принуждали девушек к сожительству иным противоправным способом. Предложения 

отдать своих малолетних детей членам ГРУКА поступали от их же родителей37. 

Мотивацией подобных действий, как недвусмысленно указывается в фактах дела, было 

желание получить дополнительную защиту от членов группировки, а также 

невозможность содержать девочек за свой счёт38. При этом в деле не имеется никаких 

                                                           
36Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Pre-Trial Chamber I, Decision on the Confirmation of Charges, 29 January 
2007, ICC-01/04-01/06-803, paragraph 248. 
37 Факты дела, параграф 31. 
38 Там же. 
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сведений о том, что члены ГРУКА предварительно угрожали семьям или каким-то 

иным образом принуждали их отдать малолетних девушек для сожительства.  

 

35. Следовательно, практика сожительства была инициирована самими родителями 

девушек и активно поддерживалась с их стороны. Хотя политика ГРУКА предполагала 

получение выгоды от торговли людьми, в рассматриваемой ситуации группировка не 

получала ничего от тех «сделок», что члены данной группировки заключали с 

родителями девушек. Это ещё раз подтверждает, что такая практика не была частью 

политики ГРУКА. 

 

36. При этом факты указывают, что далеко не все предложенные девушки 

принимались членами группировки. К примеру, в 2003 году почти тысяча девушек 

было предложено членам группировок, и только треть из них была принята39. С учетом 

таких данных нельзя назвать описываемую практику широко распространенной и тем 

более общепринятой.  

 

37. Наконец, Защита указывает, что руководство группировок не выражало никакой 

поддержки такой практике. Хотя нет данных об их нетерпимости, факты дела не 

содержат информации о том, что руководители ГРУКА и Южной группировки 

одобряли такую практику или же рассматривали её как часть политики своих 

преступных организаций. Защита убеждена, что руководители группировок просто 

смирились с положением дел, считая сожительство с малолетними девушками 

«прихотью» или «забавой» определенного числа своих членов.  

 

38. Кроме этого, следует отметить, что рассматриваемая практика не являлась частью 

«Операции социальной гармонии», поскольку последняя была связана с внедрением 

кодексов поведения и санкциями за их нарушения. 

 

39. В итоге, Защита утверждает, что в рассматриваемом деле отсутствуют фактические 

основания для признания практики сожительства членов ГРУКА с малолетними 

девушками нападением на гражданское население. Следовательно, такая практика не 

может быть признана преступлением против человечности. 

                                                           
39 Там же, параграф 32. 
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Заключение 

40. Завершая анализ первого пункта повестки дня, Защита отрицает наличие 

контекстуального элемента преступлений против человечности во всех предъявленных 

в этой связи обвинениях.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ  
 
Признаки преступления в виде депортации или насильственного перемещения 

населения отсутствуют 

41. Прежде чем касаться специальных элементов преступления, предусмотренного 

статьей 7 (1) (d) Римского статута, необходимо провести дифференциацию между 

депортацией (deportation) и насильственным перемещением населения (forcible 



29 

 

transfer). В современном международном уголовном праве эти термины объединяются 

понятием «насильственное переселение» (enforced displacement)40.  

 

42. Комментаторы Римского статута отмечают: «Учитывая общепринятое различие 

(common distinction) между депортацией как принуждением лиц пересечь 

государственную границу и насильственным перемещением как принуждением 

переехать из одной части страны в другую без пересечения государственной границы, 

очевидно, что именно такое различие подразумевается [в Статуте]»41. 

Общепризнанность приведенного толкования подтверждается судебной практикой по 

делам о преступлениях против человечности42.  

 

43. Факты дела указывают, что жители Карибского департамента переехали в соседние 

Тихоокеанский и Центральный департаменты43, которые являются административно-

территориальными единицами Республики Бленда44. Следовательно, в настоящем деле 

необходимо  установить наличие или отсутствие специальных элементов 

насильственного перемещения населения. 

 

44. Согласно Элементам преступлений, насильственное перемещение предполагает 

наличие трех признаков: 

1) Перемещение должно быть осуществлено насильственно, без оснований, допускаемых 

в международном праве путем выселения или иных принудительных действий; 

2) Перемещенные лица должны законно находиться в районе, из которого они были 

перемещены; 

3) Исполнитель должен сознавать фактические обстоятельства, свидетельствующие о 

законности такого пребывания45. 

                                                           
40

 Elements of Crimes, article 7(1) (d), footnote 13. 

41 O. Triffterer (ed.), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court: Observers’ Notes, 
Article by Article (1999), p. 136. 

42Prosecutor v. Milorad Krnojelac, Trial Chamber II, Judgement, 15 March 2002, IT-97-25-T, paragraph 474; 
Prosecutor v. Radislav Krstić, Judgement, paragraph 531. 

43 Факты дела, параграфы 16,17. 

44 Там же, параграф 2. 

45 Elements of Crimes, article 7(1) (d). 
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45. Говоря о насильственном характере перемещения, Элементы преступлений 

указывают, что насилие не ограничивается применением физической силы, а может 

выражаться в угрозах или принуждении, вызванном страхом перед насилием, грубым 

принуждением, психологическим давлением46. Иными словами, ситуация, в которой 

находятся жертвы преступления, не предполагает возможности выбора47: остаться на 

месте своего проживания или покинуть его.  

 

46. Защита утверждает, что ситуация, в которой находились жители Карибского 

департамента, предполагала возможность выбора. Мелкие преступники могли 

подчиниться кодексам поведения, которые являлись основой «Операции социальной 

гармонии», и осуществлять свою деятельность в соответствии с ними, либо покинуть 

территорию департамента. При этом нельзя отрицать и иную альтернативу: 

прекращение преступной деятельности и сохранение возможности проживать в 

указанном департаменте.  

 

47. Таким образом, Защита выдвигает следующую позицию: перемещение лиц, не 

подчинявшихся кодексам поведения, имело не насильственный, а добровольный 

характер. 

 

48. Кроме этого, Защита указывает, что факты дела не содержат сведений о том, что 

члены ГРУКА когда-либо осуществляли нападение на законопослушных граждан, 

угрожали им или иным образом принуждали их покинуть место своего жительства. Эти 

граждане обладали информацией о направленности нападений членов ГРУКА. 

Сведения обо всех убийствах появлялись в местных газетах, где описывались 

обстоятельства этих преступлений. В частности, граффити со словами «тебя 

предупреждали, что будет с тобой» и «тебя предупреждали, кого и что ты должен 

уважать»48 выражали мотивы убийств и круг лиц, которые подвергались насилию.  

  

                                                           
46 Ibid, footnote 12. 
47 Prosecutor v. Slobodan Milošević, Trial Chamber, Decision on Motion for Judgement of Acquittal, 16 June 2004, 
IT-02-54-T, paragraph 71; Prosecutor v. Milorad Krnojelac, Judgement, paragraph 475. 
48 Факты дела, параграф 14. 
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49. Следовательно, жизнь и здоровье законопослушных граждан Карибского 

департамента находились вне опасности, пока они не начинали заниматься преступной 

деятельностью без ведома ГРУКА. У них не было необходимости покидать место 

своего постоянного жительства. Таким образом, у этих лиц также имелся выбор, а их 

перемещение не было насильственным. 

 

50. Учитывая выше изложенные факты, Защита утверждает, что в деле отсутствуют 

данные, свидетельствующие о наличии одного из специальных элементов 

преступления, предусмотренного статьей 7 (1) (d) Римского статута, а именно, 

насильственного характера перемещения жителей Карибского департамента. 

Отсутствие одного из специальных элементов дополняется отсутствием 

контекстуального элемента преступлений против человечности, что было 

подтверждено выше. На таком основании Защита просит Суд исключить 

насильственное перемещение населения из перечня обвинений.  

 
В деле усматривается наличие специальных элементов лишь одного из 

преступлений, предусмотренных статьей 7 (1) (g) Римского Статута 

51. Факты дела указывают на существование практики сожительства членов ГРУКА с 

малолетними девушками49. Эта практика, согласно позиции Обвинения, содержит 

специальные элементы изнасилования, сексуального рабства, принуждения к 

проституции и иных форм сексуального насилия сопоставимой тяжести50.  

 

52. Защита утверждает, что в описанной выше ситуации имеют место лишь 

специальные элементы сексуального рабства, и мотивирует это следующим. 

 

53. Сексуальное рабство, согласно Элементам преступлений, предполагает 

осуществление исполнителем правомочий собственника в отношении одного или 

нескольких лиц путем приобретения, продажи, предоставления в пользование, обмена 

такого лица или лиц, либо путем аналогичного лишения личной свободы. При этом 

исполнитель вовлекает такое лицо или лиц в совершение одного или нескольких актов 

сексуального характера51. 

                                                           
49 Факты дела, параграфы 31-33. 

50 Римский Статут, статья 7 (1) (g). 
51 Elements of Crimes, article 7 (1) (g)-2. 
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54. В рассматриваемой нами ситуации как члены ГРУКА, так и родители девушек 

осуществляли в отношении последних правомочия собственников, поскольку они 

осуществляли их обмен52. Попав в дом к члену группировки, девушка вела рутинное 

домашнее хозяйство и вступала в сексуальные отношения с ним в любой момент по его 

желанию. Принуждение к действиям сексуального характера в данном случае 

обеспечивалось страхом смерти: в случае, если малолетние пытались покинуть дом или 

прекратить отношения по своей воле, любой член ГРУКА имел право убить её53. 

 

55. В международном уголовном праве существует положение, согласно которому 

совокупное осуждение за одно и то же поведение возможно лишь в том случае, если 

состав одного из совершенных преступлений содержит элементы, не содержащиеся в 

составе другого54. 

 

56. МУС указывал, что сексуальное рабство относится к ситуациям, когда женщины 

или девочки принуждаются к «браку», выполнению домашних обязанностей и иному 

принудительному труду, предполагающему принудительные сексуальные действия, 

включая изнасилование, со стороны удерживающих их лиц55.  Следовательно, 

элементы сексуального рабства включают элементы изнасилования.  

 

57. При этом факты дела не содержат информации об отдельных случаях 

изнасилования, которые бы совершали члены ГРУКА, вне связи с сожительством с 

конкретными девушками.  

 

58. Принуждение к проституции не предполагает осуществление правомочий 

собственника, а лишь включает в себя принуждение к участию в совершении одного 

или нескольких актов сексуального характера с условием получения финансовой или 

                                                           
52 Факты дела, параграф 32 

53Там же, параграф 34.  

54 E.g.: Prosecutor v. Zejnil Delalić, Zdravko Mucić, Hazim Delić and Esad Landžo, Appeals Chamber, Judgement, 
20 February 2001, IT-96-21-A, paragraph 412. 

55 Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, Decision on the Confirmation of Charges, paragraph 
431.  
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иной выгоды исполнителем преступления или другим лицом в обмен на совершение 

таких актов56. Соответственно, сексуальное рабство содержит в себе и элементы 

принуждения к проституции в части принуждения лиц к совершению актов 

сексуального характера.  

 

59. Выгоду в виде дополнительной защиты в данной ситуации получили лишь 

родители девушек. Однако Защита ограничена квалификацией действий лишь 

руководителей ГРУКА. В этом отношении факты дела также не содержат информации, 

которая бы подтверждала наличие отдельных случаев принуждения к проституции. 

После того, как девушки попадали к тому или иному члену ГРУКА, они вступали в 

сексуальные отношения только с ним57. Их «мужья» не принуждали девушек вступать 

в половые отношения с другими членами группировки или с иными лицами с целью 

получить материальную или иную выгоду.  

 

60. Защита также отрицает наличие специальных элементов сексуального насилия, 

ответственность за которое предусмотрена статьей 7 (1) (g)-6  Элементов 

преступлений. Данная норма императивно указывает, что деяние в иной форме 

сексуального насилия должно быть сопоставимо по тяжести с другими нарушениями, 

указанными в пункте 1 (g) статьи 7 Римского статута.  

 

61. Ни Статут, ни Элементы преступлений не содержат примерного перечня таких 

деяний. При обобщении судебной практики по соответствующему вопросу 

указывались принуждение к обнажению в присутствии посторонних, физическое 

повреждение половых органов, принудительный аборт, психологическое унижение по 

признаку пола58 (ССЫЛКА НА КЕЙСЫ). В деле не содержится никакой информации 

об этих или подобных актах сексуального характера, совершенных в отношении 

                                                           
56

 Elements of Crimes, article 7 (1) (g)-3. 

57 Ibid, paragraph 33. 

58 E.g. Prosecutor v. Duško Tadić, Trial Chamber, Judgement, 7 May1997, IT-94-1-Т, paragraphs 729-730; Anne-
Marie de Brouwer. Supranational criminal prosecution of sexual violence: the ICC and the practice of the ICTY and 
the ICTR (Intersentia, 2005), pp. 149-150; UN Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, 
Gay J. McDougall, Special Rapporteur. Systematic rape, sexual slavery and slavery-like practices during armed 
conflict: final report, 22 June 1998, E/CN.4/Sub.2/1998/13, paragraph 21. 
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девушек. Все деяния, совершенные членами ГРУКА, охватываются уже проведенной 

квалификацией.  

 

62. Основываясь на указанном выше правиле о совокупном осуждении, Защита 

утверждает, что в данной ситуации нельзя вменять исполнителям в вину 

изнасилование, сексуальное рабство и принуждение к проституции одновременно. 

Защита отрицает наличие иных актов сексуального насилия сопоставимой тяжести. 

Наконец, хотя в поведении обвиняемых усматриваются специальные элементы 

преступления против человечности в виде сексуального рабства, привлечение их к 

ответственности невозможно в силу отсутствия контекстуального элемента 

соответствующего преступления. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
C. СИТУАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЛЕНДА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВООРУЖЕННЫМ 

КОНФЛИКТОМ НЕМЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА 
 
Введение 

63. Факты дела указывают, что столкновения между ГРУКА и Южной группировкой 

начались после 15 декабря 2010 года,59 когда состоялся разговор между 

                                                           
59

 Факты дела, параграф 26. 
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руководителями данных организаций. Через год после начала конфликта число жертв 

согласно ничем не подтвержденным данным составило более чем 3500 человек60. 

Защита утверждает, что сложившаяся ситуация не является вооруженным конфликтом 

немеждународного характера. 

 

Критерии наличия вооруженного конфликта 

64. Судебная практика по военным преступлениям определила, что  «вооруженный 

конфликт существует в том случае, если государства обращаются к вооруженным 

силам в отношениях между собой или если имеют место длительные насильственные 

действия с применением оружия между правительственными властями и 

неправительственными вооруженными группами либо между такими группами внутри 

одного государства»61. 

 

65. Трибунал по бывшей Югославии определил два критерия, наличие которых явно 

свидетельствует о существовании длительных насильственных действий и, 

следовательно, о существовании вооруженного конфликта немеждународного 

характера. Этими критериями являются организованность сторон конфликта и 

интенсивность конфликта62. Именно эти критерии позволяют отличить вооруженный 

конфликт от актов бандитизма, неорганизованных и краткосрочных восстаний, или 

террористических актов, которые не относятся к сфере международного гуманитарного 

права. 

 

66. Римский статут применяется к конфликтам между правительственными властями и 

организованными вооруженными группами или между такими группами63. МУС в 

своих постановлениях уточнил два критерия, определенные трибуналом по бывшей 

Югославии с учетом положений Протокола II.  Насильственные действия, согласно 

                                                           
60

 Факты дела, страница 16, пункт 3 (а). 

61 Prosecutor v. Duško Tadić, Appeals Chamber, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on 

Jurisdiction, 2 October 1995, IT-94-1-Т, paragraph 70; The Vukovar Hospital case, Judgement, paragraph 407; 
Prosecutor v. Milorad Krnojelac, Trial Chamber II, Judgement, 15 March 2002, IT-97-25-T, paragraph 51 

62 Prosecutor v. Duško Tadić, Judgement, paragraph 562; The Vukovar Hospital case, Judgement, paragraph 407. 

63 Римский статут, статья 8, пункт 2 (f). 
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правовой позиции МУС, должны достигнуть определенной интенсивности64 и носить 

длительный характер, а организованные группы должны «иметь возможность 

планировать и проводить военные операции в течение длительного времени»65.  

 

Организованность ГРУКА и Южной группировки 

67. С точки зрения уголовно-правовой доктрины, ГРУКА и Южная группировка 

являются территориальными преступными группами66: каждая из них контролирует 

определенную территорию (соответствующий департамент Республики Бленда) для 

осуществления разнородной преступной деятельности: торговли оружием, людьми, 

нелегального шахтного дела и вымогательства67.  

 

68. Факты дела указывают, что «и Южная, и Карибская группировки имеют 

иерархическую структуру, в которой лидеры обладают высокой степенью 

эффективного контроля за подчиненными; в обеих группировках наличествуют 

кодексы поведения и чрезвычайно мощный дисциплинарный аппарат»68. Это говорит о 

высокой степени организованности преступных групп. «В рамках лишь этого критерия 

преступные организации не отличаются от формирований, участвующих в 

вооруженных конфликтах немеждународного характера»69.  

 

69. Тем не менее, Защита утверждает, что характер столкновений не удовлетворяет 

второму критерию вооруженного конфликта – его интенсивности. 

                                                           
64 Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, Pre-Trial Chamber I, The Second Decision on 
Evidence and Information, 6 July 2007, ICC-01/04-02/07-3, paragraph 30. 

65 Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Decision on the Confirmation of Charges, paragraph 234; Prosecutor v. 

Jean‐Pierre Bemba Gombo, Pre-Trail Chamber III, Warrant for Arrest, 10 June 2008, ICC-01/05-01/08-15, 

paragraph 12. 

66 Sylvain Vité, La lutte contre la criminalité organisée: peut-on parler de conflit armé au sens où l’entend le droit 
international humanitaire? [2010] Collegium, №40, p.72. 

67 Факты дела, параграф 10. 

68 Факты дела, параграф 12. 

69 Sylvain Vité, La lutte contre la criminalité organisée: peut-on parler de conflit armé au sens où l’entend le droit 
international humanitaire? p.74. 
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Оценка интенсивности столкновений между ГРУКА и Южной группировкой 

70. При оценке интенсивности конфликта принимаются во внимание множество 

факторов. Среди них: распространение вооруженных столкновений в пространстве и во 

времени; привлечение внимания СБ ООН к конфликту70 и издание каких-либо 

резолюций по этому поводу; число гражданских лиц, покинувших территорию 

конфликта; тип используемых вооружений, в частности, тяжелого вооружения и иного 

снаряжения, например, танков и других тяжелых транспортных средств; блокирование 

или захват и тяжелый артиллерийский обстрел городов; оккупация территорий, городов 

и деревень; размах разрушений и число потерь в ходе артиллерийских обстрелов и 

сражений и другие71. 

 

71. Судебная практика и доктрина международного права указывают, что 

вышеперечисленные факторы должны оцениваться в совокупности. Как отмечал 

доктор Сильван Витэ, юридический советник МККК, «оценка критериев [наличия 

вооруженного конфликта] не может производиться абстрактно, в каждом деле её 

следует осуществлять, взвешивая несколько факторов»72.  

 

72. О таком подходе свидетельствует и практика МУС. В деле “Prosecutor v. Thomas 

Lubanga Dyilo” Палата предварительного производства учла наличие трех факторов: 

число жертв (400 убитых), число лиц, покинувших территорию (180, 000 человек) и 

издание резолюций СБ ООН по поводу ситуации в Республике Конго73. В деле 

                                                           
70 Prosecutor v. Zejnil Delalić, Zdravko Mucić, Hazim Delić and Esad Landžo, Trial Chamber, Judgement, 16 
November 1998, IT-96-21-T, paragraph 190;  

71 Prosecutor v. Duško Tadić, Trial Chamber, Judgement, 7 May1997, IT-94-1-Т, paragraphs 565-567;  Prosecutor 
v. Ljube Boškoski and Johan Tarčulovski, Trial Chamber, Judgement, 10 July 2008, IT-04-82-T, paragraph 177; 
Prosecutor v. Slobodan Milošević, Decision on Motion for Judgement of Acquittal, paragraph 28. 

72 Sylvain Vite, La lutte contre la criminalité organisée: peut-on parler de conflit armé au sens où l’entend le droit 
international humanitaire? p. 73.  

73Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Decision on the Confirmation of Charges, paragraph 235. 
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“Prosecutor v. Jean‐Pierre Bemba Gombo” Суд учел два фактора: число комбатантов 

(около 2500 человек) и продолжительность конфликта (пять месяцев)74. 

 

73. В фактах дела отсутствует какая-либо информация о характере и размахе 

конкретных столкновений между враждующими группировками. Имеются сведения 

лишь о том, что в течение 15 дней после начала конфликта десятки членов ГРУКА 

были убиты членами Южной группировки. Убийство нескольких десятков человек за 

две недели говорят скорее о стычках, нежели о военных действиях.   

 

74. Для сравнения, преступная организация “Primeiro Commando da Capital”  (Сан-

Паоло, Бразилия), состоящая из нескольких тысяч заключенных, осуществила в мае 

2006 года нападения на полицейские участки. В ходе столкновений за восемь дней 

погибло 493 человека75. В июле произошло ещё несколько столкновений, в ходе 

которых погибло ещё около  сотни человек. Достаточно кровопролитные столкновения 

данной преступной организации с властями Сан-Паоло, тем не менее, не признаются 

вооруженным конфликтом. 

 

75. Ещё одним фактором, свидетельствующим об интенсивности вооруженного 

конфликта, является характер вооружений и военного оснащения, которое 

используется сторонами76. Факты дела не содержат никакой информации о том, что в 

ходе столкновений использовалось какое-либо тяжелое вооружение (минометы, 

гранатометы, взрывные устройства, артиллерия), танки или подобные транспортные 

средства. Более того, никаких сведений о наличии такого рода вооружений у ГРУКА и 

у Южной группировки не имеется.  

                                                           

74Prosecutor v. Jean‐Pierre Bemba Gombo, Decision on the Prosecutor’s Application, paragraphs 49, 53.  

75 Graham Willis, Safety but not Security? The Primeiro Comando da Capital in São Paolo 

76 The Vukovar Hospital case, Judgement, paragraph 419. 
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76. Преступные группировки могут использовать тяжелое вооружение и взрывные 

устройства в длительных столкновениях между собой, однако не свидетельствует о 

наличие вооруженного конфликта в его международно-правовом понимании. В Рио-де-

Жанейро на протяжении как минимум десятилетия происходят столкновения трех 

преступных группировок (Vermelho Comando – CV, Terceiro Comando – TC, Amigos dos 

Amigos – ADA) между собой и с правительственными полицейскими и вооруженными 

силами. Насилие носит открытый длительный характер, сопровождается вандализмом, 

банды используют взрывные устройства, штурмовые винтовки77. Тем не менее, 

власти расценивают это как вопрос национальной безопасности и правопорядка, 

нежели как вооруженный конфликт немеждународного характера.  

 

77. В рассматриваемом деле не имеется никаких сведений об использовании 

артиллерии для обстрела населенных пунктов или информации о разрушении, 

оккупации и захвате городов участниками столкновений. Международно-правовая 

доктрина, основываясь на практике, указывает, что «методы боевых действий, 

характерные для вооруженных конфликтов немеждународного характера, такие как 

бомбардировка (артиллерийский обстрел) вражеских позиций, не имеют место в борьбе 

преступных группировок, поэтому интенсивность насилия, связанного с 

организованной преступностью, не достигает уровня, необходимого для применения 

международного гуманитарного права»78. 

 

78. Факты дела также не содержат информации о числе лиц, покинувших территории, 

на которых развернулись столкновения между ГРУКА и Южной группировкой. 

«Ассоциация беженцев из Карибского департамента» не представила ни сведений  о 

числе лиц, которые покинули соответствующую территорию  после 15 декабря 2010, 

ни каких-либо доказательств, подтверждающих достоверность этих сведений.  

 

79. Факты дела не содержат сведений о том, что СБ ООН уделял внимание ситуации в 

Республике Бленда или издавал какие-либо резолюции на этот счет. Между тем, 

                                                           
77 Joanna Wright, Firearms and drugs fuel conflict in Brazil's favelas  

78 Sylvain Vite, La lutte contre la criminalité organisée: peut-on parler de conflit armé au sens où l’entend le droit 
international humanitaire? p.75. 



40 

 

согласно Уставу ООН, на данном органе лежит главная ответственность за 

поддержание международного мира и безопасности79. СБ ООН определяет, может ли 

продолжение спора или ситуации угрожать поддержанию международного мира или 

безопасности80. Именно в силу указанных полномочий внимание Совета Безопасности 

может свидетельствовать о наличии вооруженного конфликта и, в частности, о его 

интенсивности. Республика Бленда не обращалась в СБ ООН с целью довести до его 

сведения рассматриваемую ситуацию, хотя Устав ООН позволяет это делать как Члену 

ООН, так и другому государству при условии, что оно примет обязательство о мирном 

разрешении спора, в котором принимает участие81. 

 

80. В итоге, Защита утверждает следующее. Только значительное число жертв (3500 

человек с 15 декабря 2010 года до ноября 2011 года) не может свидетельствовать о 

наличии вооруженного конфликта. Столкновения между двумя преступными 

группировками в Карибском и Южном департаментах Республики Бленда не достигают 

необходимого порога интенсивности, характерного для вооруженного конфликта в его 

международно-правовом понимании.  

 

Статус убитых членов ГРУКА и Южной группировки и их сторонников 

81. Исходя из понимания ситуации, сложившейся в Республике Бленда с 15 декабря 

2010 года, Защита рассматривает убитых в ходе конфронтации членов ГРУКА и 

Южной группировки как жертв преступлений. Поскольку вооруженный конфликт в 

стране отсутствует, применять Женевские конвенции и Протоколы к ним в данной 

ситуации невозможно, следовательно, убитые не могут быть признаны жертвами 

войны, комбатантами или гражданскими лицами в соответствие с международным 

гуманитарным правом. 

 

Правомерность применения вооруженных сил 

82. Все ситуации, которые не удовлетворяют критериям вооруженного конфликта_, 

остаются вопросами обеспечения правопорядка в государстве вне зависимости от того, 

кто осуществляет это насилие – повстанцы, террористы, пираты, гангстеры и иные 
                                                           
79 Устав ООН, статья 24, пункт 1. 

80 Там же, статья 34. 

81 Устав ООН, статья 35, пункты 1 и 2. 



41 

 

лица, представляющие организованную преступность82. Такие ситуации решаются 

властями самостоятельно на основе принципа невмешательства во внутренние дела 

государства и в соответствии с внутренним законодательством.  

 

83. Приведенный тезис подтверждается международной судебной практикой. В 

частности, Трибунал по бывшей Югославии в деле “Prosecutor v. Ljube Boškoski and 

Johan Tarčulovski” отметил, что «в ситуациях, не достигающих уровня вооруженного 

конфликта, государство имеет право использовать силу для поддержания законности и 

правопорядка (law and order), включая средства, причиняющие смерть»83. Применение 

последних правомерно лишь в случаях, когда задержание или арест невозможны, и 

причинение смерти «более чем абсолютно необходимо»84. 

 

84. Поскольку ситуация в Карибском и Южном департаменте Республики Бленда не 

удовлетворяет критериям вооруженного конфликта,  органы власти этой страны имеют 

право в соответствии со своим национальным законодательством устанавливать 

особый режим на территории данных департаментов, использовать вооруженные силы 

для разрешения ситуации и применять средства, причиняющие смерть в тех случаях, 

когда это более, чем абсолютно необходимо.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
82 Nils Melzer. Interpretive Guidance on the notion of direct participation in hostilities under international 
humanitarian law (ICRC, 2009), p.24. 

83 Prosecutor v. Ljube Boškoski and Johan Tarčulovski,  Judgement, paragraph 178 

84 McCann and others v. United Kingdom (application no. 18984/91), Grand Chamber  Judgment,, 27 September 
1995, paragraphs 148-150; Ergi v. Turkey, application no. 23818/94, Grand Chamber, Judgment, 28 July 1998, 
paragraph 79;  
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D. ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ВИДЕ НАБОРА, ВЕРБОВКИ ИЛИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 15 ЛЕТ ОТСУТСТВУЮТ 
 
85. Факты дела содержат информацию о том, что девушки в возрасте от 12 до 17 лет, 

сожительствующие с членами ГРУКА и Южной группировки, «время от времени 

использовались для того, чтобы доставлять еду, одежду, медикаменты и даже оружие и 

амуницию членам группировок, с которыми они жили85». Прокурор утверждает, что в 

такой практике присутствуют признаки преступления, предусмотренного в пункте 2(е) 

(vii) статьи 8 Римского статута. Защита оспаривает данную позицию, обосновывая это 

следующими положениями. 

 

86. Объективная сторона данного преступления выражается альтернативно и 

предполагает набор или вербовку одного или нескольких лиц в состав 

вооруженных групп либо использование одного или нескольких лиц для 

активного участия в военных действиях.  

 

87. Сама вербовка или набор детей, как Защита указывала ранее86, является длящимся 

преступлениям; оно совершается, пока дети находятся в вооруженных группах, и 

прекращается, когда они покидают данные формирования либо достигают возраста 15-

ти лет. Такой правовой позиции придерживается МУС87. Длящимся преступлением 

признается также использование детей для активного участия в военных действиях88. 

 

                                                           
85 Факты дела, параграф 33. 

86 См. выше, параграф 29. 

87Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Decision on the Confirmation of Charges, paragraph 248. 

88 Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, The First Decision on Evidence and Information, 
paragraph 50. 
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88. Защита предварительно отмечает, что с учетом нормативного предписания, 

закрепленного в Римском статуте89, квалификации подлежат лишь те эпизоды 

«использования детей для доставки еды, медикаментов и амуниции», в которых 

участвовали девушки младше 15-лет.  

 

 

Активное участие в военных действиях 

89. В первую очередь,  в целях дальнейшей аргументации своей позиции Защита 

раскроет понятие «активное участие в военных действиях». В Римском статуте и 

учредительных документов других международных судов, а также в судебной практике  

ad hoc трибуналов и МУС в разных процессуальных документах встречается как 

термин «непосредственное участие», так и термин «активное участие». 

 

90. В частности, в деле «Prosecutor v. Pavle Strugar» Трибунал по бывшей Югославии 

дает перечень актов, которые представляют собой непосредственное или активное 

участие в военных действиях, при условии, что они производятся для поддержания 

одной стороны в конфликте и направлены на причинение вреда другой: ношение, 

использование или захват оружия; участие в военных операциях, сражениях, атаках 

против личного состава вражеских сил; передача военной информации для 

немедленного использования сражающейся стороной; перевозка оружия 

непосредственно вооруженным силам; работа в качестве охранника, шпиона, 

разведчика или наблюдателя под началом вооруженных сил90.  

 

91. Исходя из толкования Трибунала по бывшей Югославии, термины 

«непосредственное участие» и «активное участие» синонимичны. МУС 

придерживается несколько иной позиции: понятие «активное участие» не 

ограничивается «непосредственным участием», т.е. участием в сражении, а включает 

активное участие в деятельности, имеющей  тесное отношение к военным действиям. К 

такого рода деятельности относятся шпионаж, саботаж, разведка, использование детей 

в качестве приманки, курьеров и на блокпостах91. 

                                                           
89 Римский статут, статья 8(2)(e)(vii). 

90Prosecutor v. Pavle Strugar, Appeals Chamber, Judgement, 17 July 2008, IT-01-42-A, paragraph 177. 

91 Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Decision on the Confirmation of Charges, paragraph 261. 
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92. Очевидно, что перечень, предложенный МУС, практически полностью 

соответствует перечню актов, относящихся к непосредственному (активному) участию 

в понимании Трибунала по бывшей Югославии. Исходя из вышеизложенного, Защита 

делает вывод о том, что термины «непосредственное участие в военных действиях» и 

«активное участие в военных действиях» правомерно использовать как 

взаимозаменяемые. 

 

93. Противоположностью непосредственному (активному) участию в военных 

действиях является косвенное участие. Акты такого рода по своей природе могут быть 

направлены на нанесение вреда противнику, но не являться непосредственной 

причиной такого вреда. Следовательно, «любые акты, которые лишь поддерживают 

военный потенциал стороны в конфликте, исключаются из  концепции 

непосредственного участия в военных действиях»92. 

 

94. Поставка еды, медикаментов, оружия и амуниции являются примером косвенного 

участия в военных действиях. Хотя такие действия осуществляются в целях 

поддержания одной  из сторон конфликта, они не состоят в прямой причинной связи с 

ущербом другой стороне. Связь в данном случае является опосредованной: ущерб 

нанесет солдат, который получит доставленные медикаменты, в ходе атаки, и его 

действия будут признаны непосредственным участием  в военных действиях; ущерб 

может нанести орудие, заряженное доставленными снарядами.  

 

95. Трибунал по бывшей Югославии подтвердил  выше обозначенный тезис, назвав 

среди примеров косвенного участия в военных действиях «сопровождение и поставку 

еды, перевозку оружия и амуниции»93. МУС указывал, что, «поставка еды на авиабазу 

не является активным участием в военных действиях»94. 

 

                                                           
92 Nils Melzer. Interpretive Guidance on the notion of direct participation in hostilities under international 
humanitarian law (ICRC, 2009), p.53. 

93 Prosecutor v. Pavle Strugar, Appeals Judgement, paragraph 177. 

94Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Decision on the Confirmation of Charges, paragraph 262. 
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96. Транспортировка (доставка) оружия будет признаваться непосредственным 

(активным) участием в военных действиях лишь в том случае, если она производится 

напрямую на фронт, на позиции сражающейся стороны, к примеру, на специально 

оборудованном транспортном средстве. В частности, в деле «U.S.A. v. Salim Ahmed 

Hamdan» указывалось, что «факты владения обвиняемым транспортным средством с 

загруженными ракетами класса «земля-воздух», факт его поимки по пути на место уже 

разразившегося сражения отвечают понятию непосредственного участия в военных 

действиях»95.  

 

97. В рассматриваемом деле девушки, хотя и использовались для  доставки оружия и 

амуниции, но для этого «направлялись на так называемые «точки встречи» и следовали 

инструкциям членов группировок»96, а не привозили  указанные предметы прямо на 

позиции. Следовательно, такое поведение не может рассматриваться как 

непосредственное участие в военных действиях. 

 

Вербовка и набор в вооруженные группы 

98. Защита утверждает, что в действиях членов ГРУКА отсутствуют признаки 

вербовки или набора детей до 15-ти в вооруженные группы. МУС указывал, что 

вербовка представляет собой принудительное укомплектование вооруженных сил, а 

набор – добровольное вступление лиц в состав последних97. Признаки данного 

преступления в действиях членов ГРУКА отсутствуют. 

 

99. Во-первых, с учетом позиции об отсутствии вооруженного конфликта между 

Южной группировкой и  ГРУКА, Защита рассматривает последнюю как преступную 

организацию, а не как вооруженную группу. При этом в рассматриваемой ситуации 

нельзя говорить и о зачислении  (вербовку или набор) девушек в преступную 

организацию, поскольку они не становились членами ГРУКА. 

 

                                                           
95U.S.A. v. Salim Ahmed Hamdan, On reconsideration ruling on motion to dismiss for lack of jurisdiction, 19 
December 2007, p. 6. 

96 Факты дела, параграф 33. 

97Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Decision on the Confirmation of Charges, paragraph 246. 
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100. Во-вторых, как набор, так и вербовка детей до 15-ти лет в вооруженные группы 

осуществляется «с целью их последующего непосредственного участия в военных 

действиях»98. Однако на основе фактических обстоятельств дела Защита утверждает, 

что девушки избирались «для совместного проживания»99 с мужчинами из числа 

членов ГРУКА. Как уже отмечалось Защитой, девушки вели рутинное домашнее 

хозяйство, а также вступали в сексуальные отношения с членами преступной 

группировки.  

 

101. На практике цель вербовки выражается в следующем: после насильственного 

похищения дети попадают в отряды (к примеру, Small Girls Units and Small Boys 

Units100), а затем проходят принудительную военную подготовку, включая тренировку 

в использовании оружия и подготовке засад101. Рассматриваемое дело не содержит 

никакой информации о такой практике, следовательно, нельзя утверждать, что девушки 

были завербованы вооруженные формирования.  

 

102. В завершении, с учетом представленных аргументов,  Защита отрицает 

возможность квалификации деяний обвиняемого как военного преступления в виде 

вербовки или набора либо использования для активного участия  в военных действиях 

детей младше 15-ти лет. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
98Prosecutor v. Issa Hassan Sesay, Morris Kallon and Augustine Gbao, Judgement, paragraph 1703; Prosecutor v. 
Thomas Lubanga Dyilo, Pre-Trial Chamber I, Decision of 24 February 2006, annex I, ICC-01/04-01/06-8-US-Corr 
paragraphs 87-88. 

99 Факты дела, параграф 32. 

100 Prosecutor v. Issa Hassan Sesay, Morris Kallon and Augustine Gbao, Judgement, paragraph 1621, 1622. 

101 Ibid, paragraph 1647. 
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E. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛУИСА АНГЕЛА ДЕЛЬ ПОЗО 
 
Введение 

103. Господин Луис Ангел дель  Позо является предпринимателем из Карибского 

департамента. Он имеет свой бизнес как в Республике Бленда, так и в соседнем 

государстве – Бандании. Господин дель Позо (далее также Подзащитный) широко 

известен в этих странах.  

 

104. 15 декабря Палата предварительного производства выдала ордеры на арест лиц, 

среди которых был обозначен господин дель Позо102. В этот же день Подзащитный был 

задержан властями Бандании, где он проживал в последнее время. Через месяц он был 

переведен в Гаагу, в место пребывания МУС.  

 

105. Господину дель Позо были предъявлены обвинения в преступлениях против 

человечности в виде убийства, насильственного перемещения населения, пытки, 

изнасилования, принуждения к проституции, обращения в сексуальное рабство, 

сексуального насилия и других бесчеловечных актов103. Кроме этого, Подзащитный 

обвиняется в военном преступлении в виде набора, вербовки или использования в 

боевых действиях детей до 15-ти лет104.  

 

106. Прокурор утверждает, что предполагавшееся участие господина дель Позо во 

встрече, состоявшейся 4 декабря 2010 года на его ранчо, а также организация и 

проведение рекламной кампании, направленной на поддержание доброй репутации 

                                                           
102 Факты дела, параграф 43 (e).  
103 Там же, параграф 45 (а). 
104 Там же, параграф 45 (b). 
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ГРУКА, позволяют  признать господина дель Позо соучастником во всех 

вышеупомянутых преступлениях по смыслу пункта 3 (d) статьи 25 Римского статута105.  

 

107. Защита, руководствуясь решением Палаты предварительного производства о 

повестке первой сессии слушаний по утверждению обвинений, представляет свою 

позицию по данному вопросу. 

 

Применимое право 

108. В первую очередь, Защита охарактеризует признаки субъективной стороны, а 

также те признаки, которые необходимы для признания лица соучастником по смыслу 

пункта 3 (d) статьи 25 Римского статута.  

 

109. Одним из основных принципов международного уголовного права является 

принцип виновной ответственности (culpability), который в Римском статуте обозначен 

следующим образом: «Если не предусмотрено иное, лицо подлежит ответственности и 

наказанию за преступление,  подпадающее под юрисдикцию Суда, только в том случае, 

если по признакам, характеризующим объективную сторону, оно совершено намеренно 

(with intent) и сознательно (with knowledge)»106. 

 

110. Намерение в отношении деяния означает, что лицо собирается совершить такое 

деяние; намерение в отношении последствий предполагает, что лицо собирается 

причинить это последствие или сознает, что оно наступит при обычном ходе 

событий107. 

 

111. Понятия «сознательно» и «осознание» и их производные толкуются в Статуте 

(пункт 3 статьи 30) в том смысле, что лицо осознает существование определенного 

обстоятельства или  наступление последствий при обычном ходе событий. 

 

112. Соучастие в преступлении по смыслу пункта 3 (d) статьи 25 Римского статута 

предполагает наличие преступной группы, которая действует с общей целью, 

                                                           
105 Там же, параграф 46.  
106 Римский статут, пункт 1 статьи 30. 
107 Там же, пункт 2 статьи 30 
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связанной с совершением преступлений. В международном уголовном праве 

ответственность преступных групп обозначается несколькими взаимозаменяемыми 

терминами: common purpose liability, common plan liability, joint criminal enterprise. В 

целом концепция такой ответственности получила название «доктрины преступных 

организаций» (JCED)108.  

 

113. Указанная концепция была впервые истолкована и применена Трибуналом по 

бывшей Югославии в деле Тадича109 на основе судебной практики Нюрнбергского 

трибунала и военных судов союзников.  

 

114. Трибуналом было установлено, что JCED включает три категории групповой 

ответственности: соисполнительство110 (co-perpetration), ответственность участников 

системы концлагерей или подобных репрессивных систем (concentration camp 

scheme)111 и «расширенная» групповая ответственность (extended joint criminal 

enterprise doctrine, JCE 3)112. 

 

115. МУС на данный момент не выразил своей правовой позиции по поводу 

применения обозначенной концепции. Тем не менее, в деле “Prosecutor v. Duško Tadić” 

Трибунал по бывшей Югославии указал, что Римский статут поддерживает доктрину в 

рамках пункта 3 (d) статьи 25113. Данная правовая позиция признается и 

международной доктриной114. Поэтому Защита далее будет считать обоснованным 

обращение к положениям JCED в качестве вспомогательного средства для 

характеристики действий Подзащитного.  

                                                           
108 E.g.:  Allison Marston Danner and Jenny S. Martinez.  Guilty Associations: Joint Criminal Enterprise, Command 
Responsibility, and the Development of International Criminal Law. -  California Law Review, Vol. 93, No. 1. – p. 
103. 
109Prosecutor v. Duško Tadić, Appeals Chamber, Judgement, 15 July 1999, IT-94-1-Т, paragraph 193. 

110 Ibid, paragraph 195. 

111 Ibid, paragraph 202. 

112 Ibid, paragraph 204; Prosecutor v. Milorad Krnojelac, Appeals Chamber, Judgement, 17 September 2003, IT-97-
25-A, paragraph 32. 

113 Там же, paragraph 222. 

114 См., например: Ciara Damgaard, Individual criminal responsibility for core international crimes. – Springer-
Verlag, 2008, p.167; Antonio Cassese, The Proper Limits of Individual Responsibility under the Doctrine of Joint 
Criminal Enterprise. - Journal of International Criminal Justice, № 5 (2007), p.132. 
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116. Для того чтобы признать лицо соучастником в том или ином преступлении по 

смыслу пункта 3 (d) статьи 25, субъективная сторона должна выражаться в умысле 

(shall be intentional) и либо в цели поддержки преступной деятельности или преступной 

цели группы лиц, либо в осознании (knowledge) намерения такой группы совершить 

конкретное преступление. При этом преступная деятельность или преступная цель 

группы должна предполагать совершение преступления, предусмотренного Римским 

статутом. 

 

117. Здесь и далее Защита признает понятия «умысел» и «намерение», а также 

соответствующие производные от них как равнозначные, поскольку в английском 

аутентичном тексте Статута и в статье 25, и в статье 30 используется слово “intent”, 

замененное в русском аутентичном тексте в одном случае на «умысел», а в другом – на 

«намерение». 

 

Встреча на ранчо «Жемчужина» 4 декабря 2010 года 

118. Защита утверждает, что господина дель Позо нельзя привлечь как соучастника в 

преступлениях против человечности, которые Прокурор усматривает в инциденте в 

общине Гландер. Для обоснования своей позиции Защита обратится к имеющимся 

сведениям. 

 

119. Факты дела указывают, что инциденту в общине Гландер предшествовала встреча 

руководителей ГРУКА на ранчо «Жемчужина», которое принадлежит господину дель 

Позо. Хотя предполагалось, что Подзащитный примет участие в данной встрече, 

незадолго до этого он был госпитализирован вследствие сильных болей в кишечнике. 

Обсуждение проблемы, возникшей с общиной Гландер, происходило без него115. 

Соответственно, господин дель Позо не участвовал в разговоре и не мог влиять на 

решение, которое было принято руководством ГРУКА в отношении членов общины. 

 

120. Римский статут указывает, что лицо должно «любым иным способом 

содействовать (contributes) совершению преступления или покушению на преступление 

группой лиц». Исходя из лингвистического толкования понятия «содействие», оно 

                                                           
115 Факты дела, параграф 31. 
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предполагает активность со стороны обвиняемого, особенно в рамках «поддержки 

преступной деятельности или преступной цели». Однако господин дель Позо не 

предпринимал в данной ситуации никаких активных действий в силу своего отсутствия 

на ранчо в момент обсуждения.  

 

121. Его предположительное, но не состоявшееся присутствие во встрече не может 

служить основанием для признания Подзащитного соучастником. Более того, факты 

дела не содержат никакой информации о том, что господин дель Позо когда-либо 

принимал участие в обсуждении вопросов, касающихся осуществления «Операции 

социальной гармонии» или конкретных действий в рамках этой операции, что 

указывает на его отдаленное отношение ко всей деятельности ГРУКА.  

 

122. Господин дель Позо позволил провести встречу и обсудить проблему на 

собственном ранчо, но это не может быть признано действием, которое объективно, 

значительно «поддержит преступную деятельность или преступную цель группы». 

Встречу можно было провести в ином месте, что никак бы не повлияло на существо 

решения. Руководители ГРУКА в тот момент не преследовались властями, что 

исключает предположение о том, что ранчо известного предпринимателя 

использовалось в качестве укрытия. 

 

123. Таким образом, Защита делает вывод о том, что господин дель Позо не 

поддерживал преступную деятельность ГРУКА в той ситуации, когда обсуждалась 

проблема с общиной Гландер, и, следовательно, не может нести ответственность как 

соучастник по смыслу пункта 3 (d)(i) статьи 25. 

 

124. Следует также отметить позицию, ранее высказанную при анализе ситуации в 

общине Гландер116. По мнению Защиты, руководство ГРУКА не предполагало 

проводить «показательную операцию» в том виде, в каком она была осуществлена. 

Соответственно, жестокое убийство 20 человек не охватывалось умыслом тех лиц, 

которые присутствовали на встрече 4 декабря 2010 года. Более того, подобные 

показательные операции никогда не практиковались членами ГРУКА ни до, ни после 

инцидента в общине Гландер. 

                                                           
116 См. выше, параграф 26. 
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125. Это означает, что указанные лица не осознавали, что те последствия, которые 

наступили в результате нападения, произойдут при обычном ходе событий, поскольку 

такая модель преступлений не характерна для ГРУКА. Участники встречи на ранчо 

«Жемчужина» не могут нести ответственность за действия иных членов группировки, 

которые вышли за рамки умысла.  Невозможность осознавать последствия  данного 

преступления касается и господина дель Позо, который, если и был осведомлен о 

деятельности ГРУКА непосредственно через её руководителей либо из средств 

массовой информации, то понимал, какую модель преступлений они используют. 

Следовательно, Подзащитного нельзя привлекать к ответственности  по пункту 3(d)(ii) 

статьи 25 в силу отсутствия умысла в отношении последствий.  

 

126. Защита в данном случае, в первую очередь основывается на толковании понятия 

«осознания», изложенном в Римском статуте. Кроме этого, Защита приводит в 

поддержку своей позиции положения доктрины «расширенной» групповой 

ответственности (JCE 3).  

 

127. JCE 3 предполагает ответственность членов преступной группы, действующей с 

общей целью, за преступления, которые не охватывались общим умыслом, но всё же 

были совершены одним или несколькими членами группы. Ответственность наступает 

в том случае, если совершение преступления, выходящего за рамки умысла, возможно 

было предвидеть (objective foreseeability), а члены группы осознавали такую 

возможность (sujective foreseeability)117. Объективная возможность предвидеть вытекает 

из практики той или иной преступной группировки: если преступления такого же 

характера имели место в прошлом, налицо возможность предвидеть их повторение в 

конкретной ситуации. Любой член группы, осведомленный о такой практике, осознает 

возможность совершения таких преступлений. 

 

128. Например, группа лиц задумала совершить нападение на гражданское население с 

целью нанесения телесных повреждений. Однако в ходе нападения один из 

преступников убил одного или нескольких лиц. Если указанная группа ранее 

                                                           
117Prosecutor v. Tihomir Blaškić, Appeals Chamber, Judgement, 29 July 2004, IT-95-14-A;, paragraph 33; The 
Vukovar Hospital case, Third Cоnsоlidated Amended Indictment, paragraph  6;  Kai Ambos,  Joint Criminal 
Enterprise and Command Responsibility. - Journal of International Criminal Justice, № 5 (2007). – p. 175. 
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совершала убийства при нападении на граждан и каждый из её участников знал об 

этом, они будут нести ответственность за убийство, не охваченное общим умыслом. 

 

129. Защита утверждает, что понятие «осознание» включает в себя и понятие 

«возможность предвидеть», изложенное в рамках концепции «расширенной» 

групповой ответственности. И, основываясь на таком утверждении, представитель 

Защиты убежден, что господин дель Позо не имел возможности предвидеть, что 

открытое нападение на общину состоится и приведет к наступившим последствиям, 

поскольку такие нападения никогда ранее не осуществлялись членами ГРУКА. Это ещё 

раз подтверждает позицию о том, что он не может нести ответственность как 

соучастник по смыслу пункта 3 (d)(ii) статьи 25.  

 

 

Кампания в Бандании 

130. Защита утверждает, что господина дель Позо нельзя признать соучастником 

преступлений, совершенных ГРУКА, в силу его участия в кампании, направленной на 

поддержание доброй репутации указанной преступной группировки. Согласно фактам 

дела, она проводилась в течение сентября-ноября 2011 года в Бандании118.  

 

131. Защита указывает, что деятельность господина дель Позо по организации 

рекламной кампании в Бандании не была направлена на  поддержание преступной 

деятельности или преступной цели ГРУКА, и мотивирует это следующими фактами. 

 

132. Материалы дела не содержат никакой информации о том, что Подзащитный был 

членом ГРУКА, являлся одним из её руководителей и получал никакой материальной 

выгоды от её деятельности. Все доходы он получал и получает исключительно от 

законной предпринимательской деятельности, и они позволяют ему вести достойную 

жизнь. 

 

133. Рекламная кампания обсуждалась главой ГРУКА, господином Ортега, и 

Подзащитным уже после того, как сведения о передаче ситуации в Республике Бленда в 

                                                           
118 Факты дела, параграф 41. 
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МУС просочились в средства массовой информации, и после того, как Прокурор МУС 

приступил к оценке ситуации в этой стране. 

 

134. Господин дель Позо осознавал, что в данной ситуации ГРУКА находится под 

угрозой. Сведения обо всех аспектах её деятельности стали доступны во многих 

государственных структурах, в средствах массовой информации в Республике Бленда и 

за рубежом, а впоследствии и в Международном уголовном суде. Учитывая положение 

дел, очевидно, что Подзащитный понимал: рекламная кампания никаких реальных 

результатов принести не сможет, а лишь «пустит пыль в глаза» Прокурору из МУС.  

 

135. Однако, будучи предприимчивым, привыкшим извлекать выгоду из любой 

ситуации, господин дель Позо дал согласие провести такую рекламную кампанию. При 

этом его не беспокоила жизнеспособность ГРУКА, ее цели и попытки избежать 

ответственности за преступления. Подзащитный воспринимал эту кампанию как 

коммерческий проект, который позволит ему развить уже существующие связи с 

властями и СМИ в Бандании и, возможно, принесет дополнительную прибыль в виде 

оставшихся после неизбежного провала средств из фондов ГРУКА. 

 

136. Вероятно, действия господина дель Позо противоречат принципам морали, однако 

они не могут выступить основаниями для привлечения его к международной уголовной 

ответственности как лицо, содействующее преступной деятельности ГРУКА по смыслу 

пункта 3(d)(i)  статьи 25 Римского статута. Позиция подтверждается и тем, что после 

начала рекламной кампании никаких новых преступлений ГРУКА не совершала 

 

137. Что касается пункта 3(d)(ii) статьи 25, то он предполагает ответственность в случае 

осознания соучастником намерения группы совершить преступление. Однако уже было 

отмечено, что в ходе проведения рекламной компании или после её завершения ГРУКА 

не совершала новые преступления, что исключает возможность привлечения 

Подзащитного к ответственности по данному положению.  

 

138. Основываясь на вышеизложенных фактах, Защита просит Суд признать господина 

дель Позо невиновным по всем предъявленным пунктам обвинения. 
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