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Вводная информация по делу модели Международного 
уголовного суда – 2013 

Ситуация в Понтасии: дело «Прокурор против Уомбы Тул-
ги» 

 

Настоящее дело является вымышленным делом. Команды в ходе модели 
должны будут подготовить меморандумы и выступить в устных слушаниях в 
ходе промежуточной апелляции, поданной на решение Палаты предвари-
тельного производства стороной защиты и законными представителями по-
терпевших. 

В ходе апелляционных слушаний Апелляционная палата предполагает ус-
лышать доводы сторон по следующим вопросам: 

1. Образует ли «принудительное вступление в брак» отдельно выделяе-
мую разновидность преступлений против человечности в том виде, как 
они определены в пункте 1(k) статьи 7 Статута МУС? 

2. Достаточны ли вменяемые деяния, которые имели место на территории 
Эдома, в качестве основания для осуществления юрисдикции в отноше-
нии вменяемых преступлений против человечности в Понтасии в соот-
ветствии с пунктом 2(а) статьи 12 и пунктом 1 статьи 14 Статута МУС ? 

3. Является ли дело неприемлемым в соответствии со статьями 17 и 20 
Статута МУС как следствие производства в отношении господина Уом-
бы Тулги в Понтасийской Комиссии по установлению истины и прими-
рению? 
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Палата предварительного производства VI Международного уголовного 
суда вынесла настоящее решение по ходатайству, поданному защитой, в 
котором оспаривалась юрисдикция Международного уголовного суда и 
приемлемость дела. 

1. Настоящее дело связано с утверждениями о совершении преступлений 
против человечности на территории Республики Понтасия (the Republic 
of Pontasia), которая не является государством – участником Статута 
Международного уголовного суда, и связанных с ними деяний, которые 
имели место на территории Королевства Эдом (the Kingdom of Edom), 
которое является государством – участником Статута Международного 
уголовного суда, ратифицировавшим его в 2005 г. Оба государства при-
соединились к Уставу ООН, Женевским конвенциям 1949 г. и Дополни-
тельным протоколам к ним 1977 г. Нижеследующие факты были взаим-
но подтверждены сторонами и иными лицами, участвующими в на-
стоящем деле. 

2. Республика Понтасия (население 10 млн человек, площадь 150 тыс. кв. 
миль) и Королевство Эдом (население 6 млн человек, площадь 100 тыс. 
кв. миль) расположены на южном берегу Эмеральдского моря (the 
Emerald Sea) и граничат друг с другом (Понтасия к западу и Эдом к вос-
току): 

 
Хотя граница между двумя странами чётко обозначена, она патрулируется 
незначительными силами и легко пересекаема. 

3. Население Понтасии состоит из двух этнических групп: анотцы (the 
Anots) (80 %), которые проживают главным образом в северных городах 
на берегу Эмеральдского моря, и хададцы (the Hadads) (20 %), которые 
проживают главным образом в маленьких городах и фермерских общи-
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нах на юге Понтасии. Обе группы исповедуют схожие религиозные ве-
рования и обычаи, включая широко распространённую практику брач-
ных соглашений, когда родители выбирают будущих супругов своих де-
тей, когда те ещё являются малолетними. Эдом, напротив, населяют не-
сколько этнических групп, включая народности анотцы, хададцы, мэйт-
росы, митрасы и нетйерсы, которые равномерно расселены по стране. В 
противоположность Понтасии, брачные соглашения не приняты в Эдо-
ме. 

4. Экономику Понтасии образуют добыча соли, производство и переработ-
ка нефти (преимущественно на севере), фермерство и текстильное про-
изводство (преимущественно на юге). С момента обретения Понтасией 
независимости в 1960 г. анотцы постепенно всё более и более домини-
руют в политической и экономической жизни Понтасии, тогда как ха-
дадцы стали деклассированным слоем, находящимся за чертой бедно-
сти. В возрасте 18 лет всё мужское население Понтасии обязано пройти 
службу в Понтасийской национальной армии на протяжении одного го-
да. 

5. В октябре 2011 г. повстанческая группа хададцев численностью около 
100 тыс. человек, назвавших себя Армией освобождения хададцев 
(АОХ), осуществила серию скоординированных нападений против не-
скольких крупных городов Понтасии с целью создания независимого 
государства хададцев в восточной области Понтасии. Под командовани-
ем господина Уомбы Тулги (Womba Tulga), этнического хададца и пол-
ковника Понтасийской национальной армии в отставке, восставшие бы-
стро захватили контроль над портовым городом Тарсусом, центром со-
ледобычи Шинаром и центром переработки нефти Хораном в северо-
восточной области Понтасии. 

6. После нескольких недель ожесточённых столкновений в ноябре 2011 г. 
Понтасийская национальная армия силами 250 тыс. военнослужащих 
вернула правительству контроль над тремя городами. Позднее вскры-
лись масштабные факты дурного обращения Национальной армии с за-
хваченными членами АОХ. В ходе отступления АОХ из городов полков-
ник Тулга отдал приказ формированиям под его командованием захва-
тывать детей анотцев и набирать их в АОХ. «Мы проиграли эту битву, 
но война продолжается. Мы пополним ряды наших павших товарищей 
сыновьями и дочерьми анотцев», – объявил он своим войскам. В общей 
сложности АОХ похитила свыше 10 тыс. детей анотцев в возрасте от 10 
до 15 лет из городов Тарсуса, Шинара и Хорана. Силы АОХ затем пере-
местились на юг в Понтасийский национальный парк, труднопроходи-
мые джунгли площадью 30 тыс. кв. миль в юго-восточной части Понта-
сии, где они время от времени вступали в стычки с Понтасийской на-
циональной армией, но избежали поражения или значимых потерь 
пленными. 

7. Хотя АОХ обращалась с захваченными мальчиками также, как и с более 
старшими хададскими солдатами, похищенные девочки и молодые де-
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вушки подвергались серьёзным унижениям. В соответствии с докладом 
Верховного комиссара ООН по правам человека (март 2012 г.): «Самым 
трагичным следствием внутреннего вооружённого конфликта в Понта-
сии для женщин стало явление, именуемое “жена джунглей” (‘bush 
wife’) или “походно-полевая жена” (‘rebel wife’). Тактика, принятая пов-
станцами АОХ, заключалась в том, чтобы похищать и насильственно 
обращать в жён девочек и молодых девушек – анотянок. Использование 
повстанцами термина “жена” было обдуманным и стратегически выве-
ренным. Термин “жена” демонстрировал контроль повстанца над жен-
щиной. Его психологические манипуляции её чувствами делали жен-
щину неспособной к отказу ему в его желаниях. Называя женщину “же-
ной”, “муж” открыто утверждал о своих притязаниях, и она не могла 
вступать в сексуальные отношения ни с каким другим лицом. Если она 
поступала так, она рассматривалась как неверная, и наказанием явля-
лось серьёзное избиение или смерть. От “жён джунглей” ожидалось, что 
они будут исполнять все обязанности жены (повседневная работа по 
дому, приготовление пищи, воспитание детей, огородничество) и даже 
более. От неё ожидалось, что она будет проявлять неугасимую верность 
своему мужу за его защиту и будет ублажать его с любовью и страстью. 
“Жёны джунглей” подвергались постоянным сексуальным злоупотреб-
лениям, физически избивались, будучи беременными, и психологиче-
ски терроризировались их мужьями, которые таким образом демонст-
рировали контроль над своими жёнами» (A/HRC/18/CPR.30, 12 марта 
2012 г., на с. 3). 

8. В январе и феврале 2012 г. несколько сотен «жён джунглей» (анотянок 
по национальности) бежали от своих «мужей» – членов АОХ и напра-
вились в сторону границы с Эдомом. С одобрения полковника Тулги 
солдаты АОХ под его командованием предприняли дюжину вооружён-
ных рейдов на территорию Эдома с целью вернуть бежавших «жён 
джунглей». К концу февраля большинство «жён джунглей» были воз-
вращены их «мужьям» из АОХ. В ходе этих рейдов захватывались толь-
ко понтасийские женщины; гражданам Эдома или их имуществу ущерб 
не причинялся. 

9. При посредничестве примирительной миссии ООН 20–24 марта 2012 г. 
в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошла встреча президента Понта-
сии Манфреда Бингхэма (Manfred Bingham) и лидера АОХ господина 
Уомбы Тулги с целью выработки полного плана мирного урегулирова-
ния между двумя сторонами. Утром 25 марта 2012 г. две стороны подпи-
сали Соглашение, которое неделей позже было одобрено парламентом 
Понтасии и советом повстанческих лидеров АОХ. 

10. Соглашение от 25 марта предусматривало: (1) немедленное прекраще-
ние столкновений; (2) поэтапное разоружение и в итоге роспуск АОХ; 
(3) немедленное освобождение всех похищенных детей; (4) принятие 
национального законодательства, содействующего развитию граждан-
ских, экономических и социальных прав хададцев, населяющих Понта-
сию; (5) ускоренное создание Комиссии по установлению истины и 
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примирению по образцу Комиссии по установлению истины и прими-
рению ЮАР, которая проводила бы публичные слушания и выносила 
бы публичные решения в отношении виновных. В фокусе внимания 
Комиссии по установлению истины  должны были быть преступления 
против человечности, совершённые АОХ в отношении похищенных 
мальчиков и девочек, и военные преступления, совершённые силами 
Понтасийской национальной армии в течение вооружённого конфликта 
немеждународного характера, в ходе сражения за овладение тремя се-
верными городами. С согласия Совета Безопасности ООН в Понтасию 
была направлена наблюдательная миссия ООН с целью способствовать 
реализации Соглашения от 25 марта. 

11. В соответствии с положениями Соглашения от 25 марта о Комиссии по 
установлению истины, любой член АОХ, публично признавшийся в со-
вершении им преступлений против человечности перед Комиссией по 
установлению истины и отбывший общественные работы в течение 1 
года, получает полное помилование за деяния, совершённые в ходе 
конфликта. Таким лицам, тем не менее, навсегда запрещается занимать 
публичные должности и служить в вооружённых силах. Всякий, пуб-
лично не представший и не сознавшийся перед Комиссией по установ-
лению истины в течение 6 месяцев после подписания Соглашения от 25 
марта, подлежит уголовной ответственности, с  наказанием в случае 
осуждения от 10 лет лишения свободы до смертной казни. Комиссия по 
установлению истины должна располагаться в городе Кварт, располо-
женном в географическом центре Понтасии. 

12. 1 апреля Понтасийский парламент принял, а президент Бингхэм подпи-
сал Закон «О реализации Соглашения от 25 марта». В соответствии с 
Соглашением от 25 марта закон содержал положения, направленные на 
развитие гражданских, экономических и социальных прав хададцев, на-
селяющих Понтасию. Он уполномочил президента Понтасии назначить 
состоящую из 9 членов Комиссию по установлению истины с местопре-
быванием в Кварте, в том числе из 5 членов-анотцев и 4 членов-
хададцев, обладающих высокими нравственными качествами, беспри-
страстностью и честностью. Он также предусмотрел, что решения Ко-
миссии по установлению истины о даровании помилования обязатель-
ны и не могут стать предметом апелляции в судах Понтасии. 

13. 17 апреля 2012 г. господин Уомба Тулга прибыл в Кварт и использовал 
возможность признаться перед только что сформированной Комиссией 
по установлению истины. По завершении публичного признания гос-
подина Тулги, которое продолжалось 3 полных дня, Комиссия по уста-
новлению истины опубликовала своё единодушное заключение, соглас-
но которому (а) заявление господина Тулги было достаточно детализи-
рованным, полным и истинным; (б) признанные им действия образуют 
военные преступления и преступления против человечности, связанные 
с широкомасштабным набором и использованием в качестве солдат де-
тей и широкомасштабными действиями по принудительному вступле-
нию в брак (forced marriage); и (в) господин Тулга выразил искренние 
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сожаление и раскаяние за свои действия, в особенности касательно по-
хищения и дурного обращения с мальчиками и девочками анотцев сол-
датами под его командованием. Комиссия по установлению истины как 
следствие удостоверила, что господин Тулга подлежит помилованию 
при условии отбытия им 1 года общественных работ, и объявила, что 
ему никогда не дозволяется более в Понтасии занимать публичные 
должности и служить в вооружённых силах. Следуя примеру господина 
Уомбы Тулги, в течение следующих 5 месяцев большинство членов АОХ 
сложили оружие перед наблюдательной миссией ООН и проследовали в 
Кварт для признания в своих преступлениях перед Комиссией по уста-
новлению истины. 

14. 30 марта 2012 г. Королевство Эдом передало ситуацию о преступлениях 
в Эдоме начиная с 1 февраля 2012 г. («ситуация в Эдоме») в Междуна-
родный уголовный суд. После предварительного изучения прокурор 
Международного уголовного суда 25 апреля принял решение начать 
расследование ситуации в Эдоме. По требованию прокурора Междуна-
родного уголовного суда, а также на основе Доклада Верховного комис-
сара ООН по правам человека (март 2012 г.) и Доклада Понтасийской 
комиссии по установлению истины (апрель 2012 г.) 30 мая 2012 г. Пала-
та предварительного производства издала приказ о явке в суд господи-
на Уомбы Тулги, найдя, что имеются разумные основания полагать, что 
он подлежит уголовной ответственности на основании пункта 3(b) ста-
тьи 25 и статьи 28 Статута Международного уголовного суда за дейст-
вия, образующие преступления против человечности, совершённые на 
территории Эдома, а именно (1) преступление сексуального рабства в 
том виде, как оно определено в пункте 1(g) статьи 7 Статута, и (2) пре-
ступление принудительного вступления в брак в том виде, как оно оп-
ределено в пункте 1(k) статьи 7 Статута. 

15. Вскоре после этого 7 июня 2012 г. господин Уомба Тулга добровольно 
предстал перед Международным судом с тем, чтобы оспорить его юрис-
дикцию. Господин Тулга дал обязательство вновь предстать перед Меж-
дународным уголовным судом, если это потребуется для дальнейшего 
производства. 1 августа 2012 г. прокурор Международного уголовного 
суда, законные представители потерпевших и защитник господина Уом-
бы Тулги представили письменные меморандумы и участвовали в уст-
ных слушаниях перед настоящей Палатой предварительного производ-
ства. После внимательного изучения представленных доводов Палата 
приходит к следующим выводам и заключениям: 

16. Во-первых, Палата соглашается с защитой в том, что «принудительное 
вступление в брак» не является отдельно выделяемой разновидностью 
преступлений против человечности в том виде, как они определены в 
пункте 1(k) статьи 7 Статута, и, как следствие, отклоняет этот пункт об-
винения, при сохранении вместе с тем пункта обвинения о сексуальном 
рабстве в том виде, как оно определено в пункте 1(g) статьи 7 Статута. 
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17. Во-вторых, Палата находит несостоятельными доводы защиты о том, что 
вменяемые деяния, совершённые на территории Эдома в январе и фев-
рале 2012 г., не могут являться в соответствии с пунктом 2(а) статьи 12 и 
пунктом 1 статьи 14 Статута основанием для осуществления юрисдик-
ции в отношении вменяемых обвиняемому преступлений против чело-
вечности. 

18. В-третьих, Палата находит, что производство в отношении господина 
Уомбы Тулги в Понтасийской Комиссии по установлению истины и 
примирению не делает дело неприемлемым в соответствии со статьями 
17 и 20 Статута. 

 
ПО УКАЗАННЫМ ОСНОВАНИЯМ, ПАЛАТА НАСТОЯ-
ЩИМ: 

 
1. Решает, что дело подпадает под юрисдикцию Суда и является прием-
лемым. 
2. Предлагает Секретарю уведомить стороны о настоящем решении. 

 
Совершено на русском, английском и французском языках, текст на русском 
языке имеет приоритет. 

   
 Председательствующий 

судья   
 

   
Судья  Судья 

 
Совершено в субботу, 15 сентября 2012 г. 
в Гааге (Нидерланды) 
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Дело подготовлено профессором Майклом Шарфом (Case Western Reserve 
University School of Law). 

Настоящее дело будет также использоваться в английской и китайской 
версиях Модели Международного уголовного суда – 2013. 

Перевод на русский язык выполнен Г. А. Есаковым (НИУ ВШЭ) при участии 
Г. И. Богуша (МГУ имени М.В. Ломоносова). 

По условиям модели любое использование настоящего дела вне 
рамок модели, в том числе его воспроизведение в любой форме, 
запрещается без письменного разрешения правообладателей – 
авторов дела и авторов перевода или Международного уголовно-
го суда. 

 


