
Æåðòâû è ïàëà÷è: 
âîïðîñû îòâåòñòâåííîñòè, 

ñâÿçàííûå ñ ïðîáëåìîé äåòåé-ñîëäàò â Àôðèêå

ÍÀÈÐÈ ÀÐÇÓÌÀÍßÍ È ÔÐÀÍ÷ÅÑÊÀ ÏÈÖÖÓÒÅËËÈ* 

«Je pleurais pour leur mere. Je pleurais pour 
tout ce qu’ils n’ont pas vecu».

Ahmadou Kourouma, Allah n’est pas oblige 1

Рассматривать проблему детей�солдат2 как чисто африканское явление
означает грубо искажать действительность. Это бедствие затронуло все конти�
ненты3. Однако невозможно отрицать, что именно в Африке, более чем в какой�
либо другой части света, дети�солдаты представляют собой реальную силу и по�
стоянный источник пополнения различных вооруженных групп. В докладе
Генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах
(2002 г.) среди вооруженных сил и групп, которые вербуют или используют де�
тей�солдат, называются стороны в конфликтах, происходящих в Демократичес�
кой Республике Конго, Бурунди, Либерии, Сомали и Афганистане4. В альтерна�
тивном докладе «Коалиции по запрещению использования детей�солдат»
(Coalition to Stop the Use of Child Soldiers) рассматривается 25 ситуаций кон�
фликта, 12 из которых имеют место в Африке5. Африка стала, таким образом,
той площадкой, где международное сообщество пытается дать первые ответы на
многочисленные вопросы, возникающие в связи с проблемой детей�солдат.

* Íàèðè Àðçóìàíÿí (Na ri Arzoumanian), êàíäèäàò ïîëèòîëîãèè, ïðåïîäàåò íà ôàêóëüòåòå ïðàâà è
ïîëèòîëîãèè óíèâåðñèòåòà â Ýêñ-àí-Ïðîâàíñå, à òàêæå â Èíñòèòóòå ïîëèòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé â ýòîì
æå ãîðîäå. 

Ôðàí÷åñêà Ïèööóòåëëè (Francesca Pizzutelli), êàíäèäàò ïîëèòîëîãèè, ðàáîòàåò â Èíñòèòóòå ìåæäóíà-
ðîäíûõ èññëåäîâàíèé â Æåíåâå. Îáà àâòîðà ðàáîòàëè â Ìåæäóíàðîäíîì Êîìèòåòå Êðàñíîãî Êðåñòà
íàä ïðîåêòîì «Äåòè è âîéíà». Îñîáóþ áëàãîäàðíîñòü îíè âûðàæàþò Ñèëüâèè Ëàäàì, ñîâåòíèêó ïî âî-
ïðîñàì äîêòðèíû ÌÊÊÊ, ðóêîâîäèòåëþ ïðîåêòà «Äåòè è âîéíà», çà ïîìîùü, êîòîðóþ îíà èì îêàçûâà-
ëà ïðè íàïèñàíèè íàñòîÿùåé ñòàòüè.

..



Первая группа вопросов касается соблюдения запрещения вербовать и
использовать детей в военных действиях. Как гарантировать соблюдение это�
го запрещения всеми заинтересованными государствами и негосударствен�
ными формированиями? Как добиться того, чтобы нарушители этого запре�
щения понесли наказание? Какие меры необходимо использовать с целью
прекращения и пресечения таких нарушений?

Вторая группа вопросов касается ответственности детей�солдат за совер�
шение международных преступлений (геноцид, преступления против человеч�
ности, военные преступления). Само понятие детей�солдат противоречит тра�
диционному различию, которое существует между такими категориями как
дети и взрослые. За детьми�солдатами не признают тех свойств, которые обыч�
но присущи детям (например, уязвимость), как не признают за ними и призна�
ков, отличающих взрослых солдат (чувство ответственности, военная этика)6.
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1 Editions du Seuil, Londres, 2000, p. 121 («ß îïëàêèâàë èõ ìàòü, ÿ îïëàêèâàë âñå òî, ÷òî îíè íå

ïîçíàëè â æèçíè». Àìàäó Êóðóìà, «Àëëàõ íå äîëæåí»).
2 Â íàñòîÿùåé ñòàòüå ê êàòåãîðèè «äåòè-ñîëäàòû» îòíîñÿòñÿ âñå ëèöà, íå äîñòèãøèå 18-ëåòíåãî

âîçðàñòà, ó÷àñòâóþùèå â òîì èëè èíîì êà÷åñòâå â âîîðóæåííûõ ñèëàõ èëè ãðóïïàõ êàê ðåãóëÿðíîãî,
òàê è íåðåãóëÿðíîãî õàðàêòåðà íåçàâèñèìî îò òîãî, íîñÿò îíè îðóæèå èëè íåò. Â ýòó êàòåãîðèþ âõîäÿò
òàêæå ïîâàðà, íîñèëüùèêè, êóðüåðû è ò.ï., à òàêæå äåâóøêè, çàâåðáîâàííûå äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ñåê-
ñóàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé èëè çàõâà÷åííûå äëÿ íàñèëüñòâåííîé âûäà÷è çàìóæ. Ýòî îïðåäåëåíèå ñîîò-
âåòñòâóåò îïðåäåëåíèþ, êîòîðîå ïðèâîäèòñÿ â ìàòåðèàëàõ ñèìïîçèóìà «Cape Town principles and best

practice on the prevention of recruitment of children into the armed forces and demobilization and social rein-

tegration of child soldiers in Africa», Symposium on the prevention of recruitment of children into the
armed forces and demobilization and social reintegration of child soldiers in Africa, Le Cap, 10 april 1997
(ñì. íà ñàéòå: http://www.pitt.edu/-ginie/mounzer/conventions/html).   

3 ×òîáû èìåòü îáùóþ êàðòèíó, ñì.: Child Soldiers Global Report, Coalition to Stop the Use of Child
Soldiers, London, 2001. Íåâîçìîæíî íàçâàòü òî÷íîå ÷èñëî äåòåé-ñîëäàò âî âñåì ìèðå. Âðÿä ëè âîçìîæ-
íî ïåðåïðîâåðèòü öèôðó, êîòîðóþ îáû÷íî íàçûâàþò, – 300 òûñÿ÷ ÷åëîâåê (ñì., íàïð., Äîïîëíèòåëü-
íûé äîêëàä Îëàðà Îòóííó, Ñïåöèàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ ÎÎÍ, êîòîðîìó áûëî
ïîðó÷åíî èçó÷èòü, êàêîå âëèÿíèå âîîðóæåííûå êîíôëèêòû îêàçûâàþò íà äåòåé. Ýòîò äîêëàä áûë ïðåä-
ñòàâëåí â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåçîëþöèåé 53/128 Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè ÎÎÍ, UN Doc. E/CN.4/2000/71,
9 fÁvrier 2000, para. 8 et 13).  

4 Äîêëàä Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ ÎÎÍ ïî âîïðîñó î äåòÿõ è âîîðóæåííûõ êîíôëèêòàõ, UN Doc.
S/2002/1299, 26 novembre 2002, annexe. Â äîêëàäå ãîâîðèòñÿ òàêæå î ñèòóàöèè â Êîëóìáèè, Ñåâåðíîé
Èðëàíäèè, Ðîññèè, Ìüÿíìå, Íåïàëå, íà Ôèëèïïèíàõ, â Ñóäàíå, Óãàíäå è Øðè-Ëàíêå. Òàì æå, ï.ï. 41–47. 

5 Child Soldiers 1379 Report, Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, Londres, novembre 2002, èìå-
åòñÿ íà ñàéòå: <http://www.child-soldiers.org/cs/childsoldiers.nsf/0/c560bb92d96c64c80256c69004
b0797?OpenDocument>.

6 «Äåòåé ñëåäóåò çàùèùàòü. Ñîëäàòû çàùèùàþò. Äåòåé ñëåäóåò îõðàíÿòü, çàäà÷à ñîëäàò çàêëþ÷à-
åòñÿ â òîì, ÷òîáû èõ îõðàíÿòü». Alcinda Honwana, «Innocents et coupables: les enfants-soldats comme
acteurs tactiques», Politique africaine, No. 80, dÁcembre 2000, p. 59.



«Сочетание терминов «дети» и «солдаты» является парадоксальным, поскольку
эти дети�солдаты занимают промежуточное положение между этими двумя
категориями»7. Двусмысленностью понятия детей�солдат объясняется «кош�
марная дилемма»8, которая встает при постановке вопроса об ответственности
этих детей за совершение международных преступлений. С одной стороны, де�
ти не могут еще в полной мере выносить здравые суждения, чтобы возлагать
на них полную ответственность за преступления, которые они могли бы совер�
шить в ситуации вооруженного конфликта. C другой стороны, учитывая чудо�
вищные преступления, которые эти дети могут совершить, и принимая во вни�
мание права их жертв, не следует ограничиваться «часто упрощенческими
и морализаторскими схемами, представляющими этих детей исключительно
как жертв»9.

Авторы этой статьи поставили перед собой цель рассмотреть вопросы
ответственности, связанные с проблемой детей�солдат, на примере африкан�
ского континента. Этому анализу предшествуют некоторые замечания отно�
сительно того, как международное право дает ответ на вопрос об определе�
нии ребенка в контексте африканских конфликтов. В первой части статьи
представлен анализ запрещения вербовать детей и использовать их для учас�
тия в военных действиях, – запрещения, которое рассматривается как одна
из норм международного права. Во второй части рассматривается решение
Советом Безопасности ООН вопроса ответственности государств и воору�
женных групп в случае нарушения этих норм. Третья часть посвящена изуче�
нию вопроса личной уголовной ответственности, которую несут лица, осуще�
ствляющие вербовку детей�солдат; это делается в целях установления места
вербовки и использования детей�солдат в качестве преступления в рамках
обычного права. И наконец, в четвертой части статьи анализируется вопрос
уголовной ответственности детей за совершенные ими международные пре�
ступления и показывается, как на практике он решается в Либерии, Демо�
кратической республике Конго, Руанде и Сьерра�Леоне. 
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7 Ibid, p. 59.
8 Äîêëàä Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ ÎÎÍ îá ó÷ðåæäåíèè Ñïåöèàëüíîãî ñóäà ïî Ñüåððà-Ëåîíå, UN

Doc., S/2000/915, 4 îêòÿáðÿ 2000 ã., para. 33.
9 Honwana, op. cit. (ïðèì. 6), p. 73.



Ïîíÿòèå ðåáåíêà: âîïðîñ îïðåäåëåíèÿ âîçðàñòíûõ ãðàíèö
Ìîæíî ëè íàéòè â ìåæäóíàðîäíîì ãóìàíèòàðíîì ïðàâå 
îïðåäåëåíèå ðåáåíêà?

Более 40 статей в четырех Женевских конвенциях 1949 г. и Дополнитель�
ных протоколах к ним 1977 г. непосредственно касаются детей, которым эти
международно�правовые акты предоставляют специальную защиту10. В этих
статьях упоминаются просто дети11, дети и подростки12, «дети до 12 лет»13, «де�
ти до 15 лет»14, лица, «не достигшие 18 лет»15, и несовершеннолетние16. 

В международном гуманитарном праве не содержится определения по�
нятия ребенка, – предполагается, что его можно найти в документах общего
международного права. Не найдете вы этого определения и в тексте, в кото�
ром сформулированы задачи и цели международного гуманитарного права.
При составлении Дополнительных протоколов определение юридического
термина «ребенок» было преднамеренно опущено и объяснялось это тем, что
отсутствовал единый подход в понимании значения этого слова17. Ссылки на
различные возрастные границы (12, 15 и 18 лет), а также использование иных
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10 Âîïðîñ î ðàçëè÷èè ìåæäó îáùåé çàùèòîé è çàùèòîé ñïåöèàëüíîé, êîòîðîé ïîëüçóþòñÿ äåòè íà
îñíîâàíèè íîðì ìåæäóíàðîäíîãî ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà, ðàññìàòðèâàåòñÿ â ñò.: Ïëàòòíåð Ä. Çàùèòà äå-
òåé â ìåæäóíàðîäíîì ãóìàíèòàðíîì ïðàâå // Äåòè è âîéíà: Ñáîðíèê ñòàòåé. – Ì.: ÌÊÊÊ, 1995. Ñ. 5–21;
Ñèíãåð Ñ. Çàùèòà äåòåé âî âðåìÿ âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ // Òàì æå, ñ. 21–64. 

11 Ñòàòüè 17 («Ýâàêóàöèÿ»); 50 (1), (2), (3) è (4) («Äåòè»); 132 («Îñâîáîæäåíèå, ðåïàòðèàöèÿ è
ãîñïèòàëèçàöèÿ â íåéòðàëüíîé ñòðàíå âî âðåìÿ âîåííûõ äåéñòâèé èëè îêêóïàöèè») ×åòâåðòîé Æåíåâ-
ñêîé êîíâåíöèè îò 12 àâãóñòà 1949 ã. î çàùèòå ãðàæäàíñêîãî íàñåëåíèÿ âî âðåìÿ âîéíû (äàëåå: Êîí-
âåíöèÿ IV). Ñòàòüÿ 70 (1) («Îïåðàöèè ïî îêàçàíèþ ïîìîùè»); 77 (1) («Ìåðû ïî çàùèòå äåòåé»);
78 («Ýâàêóàöèÿ äåòåé») Äîïîëíèòåëüíîãî ïðîòîêîëà ê Æåíåâñêèì êîíâåíöèÿì îò 12 àâãóñòà 1949 ã.,
êàñàþùåãîñÿ çàùèòû æåðòâ ìåæäóíàðîäíûõ âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ (äàëåå: Ïðîòîêîë I). Ñòàòüÿ 4
(3) Äîïîëíèòåëüíîãî ïðîòîêîëà ê Æåíåâñêèì êîíâåíöèÿì îò 12 àâãóñòà 1949 ã., êàñàþùåãîñÿ çàùèòû
æåðòâ âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ íåìåæäóíàðîäíîãî õàðàêòåðà (äàëåå: Ïðîòîêîë II).

12 Ñòàòüÿ 94 (2) è (3) («Îòäûõ, îáó÷åíèå, çàíÿòèå ñïîðòîì») Êîíâåíöèè IV.
13 Ñòàòüÿ 24 (3) («Ñïåöèàëüíûå ìåðû, ïðèíèìàåìûå â èíòåðåñàõ äåòåé») Êîíâåíöèè IV.
14 Ñòàòüè 14 (1) («Ñàíèòàðíûå è áåçîïàñíûå çîíû è ìåñòíîñòè»); 23 (1) («Îòïðàâêà ìåäèêàìåí-

òîâ, ïðîäîâîëüñòâèÿ è îäåæäû»); 24 (1) («Ñïåöèàëüíûå ìåðû, ïðèíèìàåìûå â èíòåðåñàõ äåòåé»);
38 («Íåðåïàòðèèðîâàííûå ëèöà»); 50 (5) (äåòè); 89 (5) («Ïèòàíèå èíòåðíèðîâàííûõ») Êîíâåíöèè IV.
Ñòàòüÿ 77 (2) («Çàùèòà äåòåé») Ïðîòîêîëà I. Ñòàòüÿ 4 (3) Ïðîòîêîëà II.

15 Ñòàòüÿ 68ì (4) («Ñìåðòíàÿ êàçíü») Êîíâåíöèè IV. Ñòàòüÿ 77 (2) è (5) Ïðîòîêîëà I. Ñòàòüÿ 6 (4)
Ïðîòîêîëà II. Ñì. òàêæå ñòàòüþ 51 (2) («Âåðáîâêà â àðìèþ, ðàáîòà») Êîíâåíöèè IV.  

16 Ñòàòüÿ 76 (5) («Îáðàùåíèå ñ çàäåðæàííûìè») Êîíâåíöèè IV.  
17 Yves Sandoz, Christophe Swinarski et Bruno Zimmermann (Ád.), Commentaires des Protocoles addi-

tionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 aout 1949, ComitÁ international de la Croix-
Rouge / Martinus Nijhoff Publishers, Genève, 1986, p. 923, para. 3178. 



терминов (подростки, несовершеннолетние) указывают на разные условия
уязвимости18. Возраст считается объективной19 мерой уязвимости, и ссылки
на 12, 15 и 18�летний возраст устанавливают скорее не какие�то временные
пределы, а различные границы защиты в зависимости от разной степени уяз�
вимости, которой может характеризоваться ребенок в течение своего разви�
тия20. Международное гуманитарное право рассматривает 18�летний возраст
как крайнюю границу уязвимости и необходимой защиты, причем учитыва�
ются некоторые дополнительные отличительные черты в зависимости от того,
превышает или не превышает возраст ребенка 12 или 15 лет.

Эта точка зрения подкрепляется двумя соображениями. Во�первых, мно�
гие положения международного гуманитарного права, касающиеся детей до
15 лет, предоставляют такую же специальную защиту беременным женщинам и
матерям с детьми до 7 лет21, а также беременным женщинам и роженицам22,
причем речь не идет о том, чтобы давать какое�либо определение женщины23. Во�
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18 Sandoz, Swinarski et Zimmernamm (Ád.), op. cit. (ïðèì. 17), p. 1402, para. 4550: êîììåíòàðèè ê
ñò. 4 (3) Ïðîòîêîëà II: «Áûëà óñòàíîâëåíà âîçðàñòíàÿ ãðàíèöà 15 ëåò â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî íà÷èíàÿ ñ ýòîãî
âîçðàñòà ðàçâèòèå ôèçè÷åñêèõ è èíòåëëåêòóàëüíûõ ñïîñîáíîñòåé äåòåé äîñòèãàåò òàêîãî óðîâíÿ, ÷òîå â
ïðèíÿòèè ñïåöèàëüíûõ ìåð ïî èõ çàùèòå íåò òîé íåîáõîäèìîñòè, êîòîðàÿ áûëà ðàíüøå». Jean S. Pictet
(Ád.), Commentaires aux Conventions de Genève du 12 aout 1949, ComitÁ international de la Croix-Rouge,
GenÀve, Vol. IV, 1956, p. 201. Ïîÿâëåíèå íîðìû, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðîé ñëåäóåò ïðèíèìàòü ìåðû, íåîá-
õîäèìûå äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ëè÷íîñòè äåòåé äî 12 ëåò (ñò. 24 (3) Êîíâåíöèè IV), îáúÿñíÿëîñü òåì, ÷òî
«ñ 12-ëåòíåãî âîçðàñòà äåòè îáû÷íî â ñîñòîÿíèè ñàìîñòîÿòåëüíî ðàññêàçàòü î ñåáå». Òàì æå, p. 203.  

19 Ýòî óòâåðæäåíèå âåñüìà óñëîâíî. Âïîëíå çàêîííî çàäàòüñÿ âîïðîñîì, ÿâëÿåòñÿ ëè âîçðàñò
ïðèåìëåìûì êðèòåðèåì èëè ìîæíî ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå äðóãèå êðèòåðèè (ìîðôîëîãè÷åñêîãî,
êóëüòóðíîãî, ñîöèàëüíîãî è èíîãî õàðàêòåðà), ïîìèìî âîçðàñòà. 

20 Ñëåäóåò ãèáêî ïîäõîäèòü ê òîëêîâàíèþ ññûëîê íà ðàçëè÷íûé âîçðàñò. Â Êîììåíòàðèè ê ïðîòî-
êîëàì ïî ïîâîäó ñò. 77 (1) Ïðîòîêîëà I óêàçûâàåòñÿ: «15-ëåòíèé âîçðàñò ñîîòâåòñòâóåò ÷àùå âñåãî òà-
êîìó óðîâíþ ñïîñîáíîñòåé, ïðè êîòîðîì â ïðèíÿòèè ñïåöèàëüíûõ ìåð íåò ïðåæíåé íåîáõîäèìîñòè.
Îäíàêî çäåñü ñëåäóåò ïðîÿâëÿòü îïðåäåëåííóþ ãèáêîñòü, ïîòîìó ÷òî ìîæíî èìåòü äåëî ñ ëèöàìè, êî-
òîðûå äàæå ïåðåøàãíóâ 15-ëåòíèé ðóáåæ, ïî-ïðåæíåìó îñòàþòñÿ äåòüìè êàê ñ ôèçè÷åñêîé, òàê è ñ óì-
ñòâåííîé òî÷êè çðåíèÿ». Sandoz, Swinarski et Zimmermann (Ád.), op. cit. (ïðèì. 17), p. 924, para. 3179. 

21 Ñì., íàïðèìåð, ñòàòüè 14 (1), 38 è 50 (5) Êîíâåíöèè IV.
22 Ñì., íàïðèìåð, ñòàòüè 23 (1), 89 (5) Êîíâåíöèè IV.
23 Áîëåå òîãî, íåêîòîðûå àâòîðû ñ÷èòàþò, ÷òî Æåíåâñêèå êîíâåíöèè è Äîïîëíèòåëüíûå ïðîòîêî-

ëû ê íèì îòðàæàþò óñòàðåâøåå è ïàòðèàðõàëüíîå ïîíèìàíèå òåõ àñïåêòîâ ïîëîæåíèÿ æåíùèíû, êîòî-
ðûå îáîñíîâûâàþò ïðåäîñòàâëåíèå åé çàùèòû. Ïî èõ ìíåíèþ, îïðåäåëåííîå êîñâåííî ïîíÿòèå æåí-
ùèíû (â ñâÿçè ñ óïîìèíàíèåì òàêèõ ïîíÿòèé, êàê ñêðîìíîñòü, ÷åñòü è ñïîñîáíîñòü ê äåòîðîæäåíèþ)
íå ñîîòâåòñòâóåò âñåìó òîìó, ÷òî ïåðåæèâàþò â íàñòîÿùåå âðåìÿ æåíùèíû â õîäå âîîðóæåííûõ êîí-
ôëèêòîâ. Ñì. Judith G. Gardam et Michelle J. Jarvis, Women, Armed Conflicts and International Law, Kluwer
Law international, The Hague/London/Boston, 2001, pp. 107 et ss. 



вторых, выражение «дети до 15 лет», которое неоднократно используется в Кон�
венциях и Протоколах24, не исключает существования детей старше 15 лет.       

Итак, в международном гуманитарном праве не содержится определе�
ния ребенка, которое применялось бы в качестве lex specialis во время воору�
женного конфликта, предполагается, что такое определение можно найти в
текстах договоров по общему международному праву. 

Îïðåäåëåíèå ðåáåíêà â îáùåì ìåæäóíàðîäíîì ïðàâå, ðåãèîíàëüíîì
è íàöèîíàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå àôðèêàíñêèõ ãîñóäàðñòâ

В соответствии с Конвенцией о правах ребенка, «ребенком являет�
ся каждое человеческое существо до достижения 18�летнего возраста, если по
закону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия
ранее»25. Ссылка на национальное законодательство свидетельствует об отсут�
ствии нормы обычного международного права, на основании которой опреде�
ление ребенка применялось бы ко всем лицам, не достигшим 18�летнего воз�
раста26. На основании законодательства той или иной страны эта возрастная
планка может быть опущена или поднята, что обуславливается юридической
системой каждой страны, сложившейся под воздействием экономической,
культурной и общественной систем государства27. 

Что касается Африки, то в региональной Хартии прав и благополучия
ребенка приводится весьма прогрессивное по содержанию определение ре�
бенка, которое не грешит нечеткостью формулировки, содержащейся в Кон�
венции о правах ребенка. В ст. 2 Хартии под понятием «ребенок» понимает�
ся каждое человеческое существо, не достигшее 18�летнего возраста28.
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24 Ñì. ïðèì. 15.
25 Êîíâåíöèÿ î ïðàâàõ ðåáåíêà, ïðèíÿòàÿ Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëååé ÎÎÍ â ðåçîëþöèè 44/25, UN

Doc. A/RES/44/25, 20 íîÿáðÿ 1989 ã. (äàëåå Êîíâåíöèÿ î ïðàâàõ ðåáåíêà, èëè ÊÏÐ), ñò. 1. ÊÏÐ ðàòèôè-
öèðîâàëè 192 ãîñóäàðñòâà (íà 14 íîÿáðÿ 2003 ã.), è òåïåðü îíà îòíîñèòñÿ ê îáû÷íîìó ïðàâó.

26 Â äðóãèõ ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâûõ àêòàõ ýòîò âîçðàñò óêàçûâàåòñÿ áåç êàêèõ-ëèáî äîïîëíè-
òåëüíûõ îãîâîðîê. Ñì., íàïðèìåð, ñò. 2 Êîíâåíöèè î çàïðåùåíèè  è íåìåäëåííûõ ìåðàõ ïî èñêîðåíå-
íèþ íàèõóäøèõ ôîðì äåòñêîãî òðóäà, ïðèíÿòîé 17 èþíÿ 1999 ã. íà Ãåíåðàëüíîé êîíôåðåíöèè Ìåæäó-
íàðîäíîé îðãàíèçàöèè òðóäà è âñòóïèâøåé â ñèëó 19 íîÿáðÿ 2000 ã. (äàëåå Êîíâåíöèÿ ÌÎÒ 182). 

27 Êîìèòåò ïî ïðàâàì ðåáåíêà óêàçàë, ÷òî ýòîò âîçðàñò äîëæåí óñòàíàâëèâàòüñÿ ñ ó÷åòîì îñíîâ-
íûõ ïðèíöèïîâ, èçëîæåííûõ â Êîíâåíöèè î ïðàâàõ ðåáåíêà. Ñì. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ Êîìèòå-
òà ïî ïðàâàì ðåáåíêà, Ñåíåãàë, UN Doc. CRC/C/15/Add.44, 27 novembre 1995, ï. 25. 

28 Àôðèêàíñêàÿ õàðòèÿ ïðàâ è áëàãîïîëó÷èÿ ðåáåíêà, ïðèíÿòàÿ íà êîíôåðåíöèè ãëàâ ãîñóäàðñòâ
è ïðàâèòåëüñòâ ÎÀÅ 11 èþëÿ 1990 ã., Doc. OUA CAB/LEG/24.9/49 (1990) (âñòóïèëà â ñèëó 29 íîÿáðÿ
1999 ã.), ñò. 2 (äàëåå Àôðèêàíñêàÿ õàðòèÿ). Òåêñò Õàðòèè åñòü íà ñàéòå: http://www.africa-
union.org/Official_documents/Treaties_Conventions_fr/CHARTE AFRICAINE-DROITS ENFANT new.pdf.



В результате 31 государство (из 53 членов Африканского союза), ратифициро�
вавшее Хартию29, обязано в своем законодательстве поднять возрастной пре�
дел ребенка до 18 лет30. Кроме того, Хартия положила начало развитию реги�
онального обычая, позволяющего рассматривать в качестве ребенка любого
человека, не достигшего 18�летнего возраста. 

Çàïðåùåíèå âåðáîâêè è ó÷àñòèÿ äåòåé â âîåííûõ äåéñòâèÿõ
Ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâûå àêòû: ðàçëè÷èå â ïîäõîäàõ

Лишь в 1977 г. при составлении Дополнительных протоколов к Женев�
ским конвенциям впервые в тексте международно�правового акта появляет�
ся понятие детей, участвующих в военных действиях31.

Статья 77 (2) Дополнительного протокола I, применяемого в период
международных вооруженных конфликтов, требует от сторон, находящихся
в конфликте, применять

«все  практически  возможные  меры  для того, чтобы дети, не достигшие
15�летнего возраста, не принимали непосредственного участия в военных
действиях, и, в частности...», воздерживаться «...от вербовки их в свои во�
оруженные силы»32. 
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29 Ïî ñîñòîÿíèþ íà 19 àâãóñòà 2003 ã. Ñïèñîê ãîñóäàðñòâ, ðàòèôèöèðîâàâøèõ Àôðèêàíñêóþ õàð-
òèþ, ïðåäñòàâëåí íà èíòåðíåò-ñàéòå Àôðèêàíñêîãî ñîþçà: http://www.africa-union.org/Official_docu-
ments/ Treaties_Conventions_Protocols/List/RIGHT&WELFARE OF THE CHILD.pdf>.

30 Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â íàöèîíàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå íåêîòîðûõ àôðèêàíñêèõ ãîñóäàðñòâ
âåðõíèé âîçðàñòíîé ïðåäåë äåòñòâà ïðåâûøàåò 18-ëåòíèé ðóáåæ. Òàê, íàïðèìåð, íà îñíîâàíèè ðóàí-
äèéñêîãî ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà ãðàæäàíñêîå ñîâåðøåííîëåòèå íàñòóïàåò â 21 ãîä. Ñì.: ComitÁ des
droits de l’enfant, Examen des rapports prÁsentÁs par les Etats Parties en application de l’article 44 de la
Convention. DeuxiÀmes rapports pÁriodiques des Etats Parties devant être soumis en 1998: Rwanda, UN
Doc. CRC/C/70/Add.22, 8 octobre 2003, para. 73–74 (äàëåå Êîìèòåò ïî ïðàâàì ðåáåíêà, Äîêëàä ïî Ðó-

àíäå). 
31 È ýòî íå ìîæåò íå âûçûâàòü óäèâëåíèÿ, ïîñêîëüêó èñïîëüçîâàíèå äåòåé â êà÷åñòâå ñîëäàò êàê

ÿâëåíèå èçâåñòíî ñ äàâíèõ âðåìåí. Æàííà ä’Àðê áûëà, âåðîÿòíî, ïåðâûì ðåáåíêîì-ñîëäàòîì. Îòñóòñò-
âèå â òåêñòå ÷åòûðåõ Æåíåâñêèõ êîíâåíöèé 1949 ã. êàêèõ-ëèáî ïîëîæåíèé î äåòÿõ-ñîëäàòàõ îáúÿñíÿ-
åòñÿ áûòîâàâøèì â òó ïîðó ìíåíèåì, ÷òî ìåæäóíàðîäíîå ãóìàíèòàðíîå ïðàâî íå äîëæíî âìåøèâàòü-
ñÿ â îòíîøåíèÿ ìåæäó ãîñóäàðñòâîì è åãî ãðàæäàíàìè è ðàññìàòðèâàòü âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ
ñóâåðåíèòåòà ãîñóäàðñòâ. Ñì. FranÇois Bugnion, «Les enfants-soldats, le droit international humanitaire
et la Charte africaine des droits et du bien-etre de l’enfant», La Revue africaine de droit international et

comparé, tome 12, No. 2, 2000, p. 266. 
32 Ñëåäóþùåå ïðåäëîæåíèå ýòîãî æå ïóíêòà: «Ïðè âåðáîâêå èç ÷èñëà ëèö, äîñòèãøèõ 15-ëåòíåãî

âîçðàñòà, íî êîòîðûì åùå íå èñïîëíèëîñü 18 ëåò, ñòîðîíû, ó÷àñòâóþùèå â êîíôëèêòå, ñòðåìÿòñÿ îòäà-
âàòü ïðåäïî÷òåíèå ëèöàì áîëåå ñòàðøåãî âîçðàñòà». Ñòàòüÿ 77 (2) Ïðîòîêîëà I.



Для сторон в конфликте в этом пункте ст. 77 содержатся два обязатель�
ства, которые отличаются друг от друга по содержанию и по характеру. Пер�
вое обязательство касается средства достижения результата (принять
«все практически возможные меры» для того, чтобы дети до 15 лет не участ�
вовали в военных действиях), а не самого результата. Второе же обязательст�
во направлено на результат: стороны, участвующие в конфликте, не могут вер�
бовать в свои вооруженные силы детей, не достигших 15�летнего возраста33.
Различие в характере этих двух обязательств влечет за собой серьезные право�
вые последствия. Стороны, находящиеся в конфликте, будут нести ответст�
венность в случае вербовки детей, не достигших 15�летнего возраста, и в то же
время они будут освобождены от ответственности в случае непосредственно�
го самостоятельного участия детей в военных действиях, например, если при�
нятые соответствующие меры оказались неэффективными. 

Обязательства, налагаемые Дополнительным протоколом II на стороны,
участвующие в немеждународном вооруженном конфликте, носят более безус�
ловный характер по сравнению с обязательствами, которые следует выполнять
во время международных вооруженных конфликтов. Статья 4 (3) Протокола II
запрещает вербовку детей, не достигших 15�летнего возраста, а также их непо�
средственное участие в военных действиях, налагая тем самым на стороны обя�
зательства, касающиеся результата34. В частности, запрет на участие в военных
действиях является абсолютным35: он распространяется как на непосредствен�
ное, так и на косвенное36 участие детей в боевых операциях. 
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33 Óìåñòíî âûÿñíèòü, êàêîâî æå òî÷íîå çíà÷åíèå òåðìèíà «âåðáîâàòü». Èçó÷àÿ ïîäãîòîâèòåëü-
íûå äîêóìåíòû êîíôåðåíöèè, íà êîòîðîé áûëè ïðèíÿòû Ïðîòîêîëû, ìîæíî ïðèéòè ê âûâîäó, ÷òî ýòîò
òåðìèí èñïîëüçîâàëè â ïðîòèâîâåñ «äîáðîâîëüíîìó âñòóïëåíèþ», çàïðåò êîòîðîãî ó÷àñòíèêè êîíôå-
ðåíöèè ñ÷èòàëè íåðåàëèñòè÷íûì (ñì. Sandoz, Swinarski et Zimermann (Ád.), op. cit. (ïðèì. 17),
pp. 924–925, para. 3184). Îäíàêî ñîãëàñíî òîëêîâàíèþ, ïðèâîäèìîìó âî ôðàíöóçñêîì ñëîâàðå Le Petit

Robert, âåðáîâêà ìîæåò íîñèòü êàê ïðèíóäèòåëüíûé, òàê è äîáðîâîëüíûé õàðàêòåð. 
34 «Äåòè, íå äîñòèãøèå ïÿòíàäöàòèëåòíåãî âîçðàñòà, íå ïîäëåæàò âåðáîâêå â âîîðóæåííûå ñèëû

èëè ãðóïïû è èì íå ðàçðåøàåòñÿ ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â âîåííûõ äåéñòâèÿõ». Ñòàòüÿ 4 (3)(ñ) Ïðîòîêî-
ëà II. 

35 Äóòëè Ì.Ò. Äåòè-êîìáàòàíòû, çàõâà÷åííûå â ïëåí // Äåòè è âîéíà: Ñáîðíèê ñòàòåé. – Ì.:
ÌÊÊÊ, 1995. Ñ. 68. 

36 «Ïðèíöèï îòêàçà îò âåðáîâêè îçíà÷àåò òàêæå íåäîïóùåíèå äîáðîâîëüíîãî ïîñòóïëåíèÿ íà âî-
åííóþ ñëóæáó. Ðåáåíîê íå òîëüêî íå ìîæåò áûòü çàâåðáîâàí èëè çàâåðáîâàòüñÿ – åìó «íå ðàçðåøàåò-
ñÿ ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â âîåííûõ äåéñòâèÿõ», ò. å. ó÷àñòâîâàòü â òàêèõ âîåííûõ îïåðàöèÿõ êàê ñáîð èí-
ôîðìàöèè, ïåðåäà÷à ïðèêàçîâ, òðàíñïîðòèðîâêà áîåïðèïàñîâ è ïðîäîâîëüñòâèÿ èëè ñîâåðøåíèå
äèâåðñèîííûõ àêòîâ». Sandoz, Swinarski et Zimmermann (Ád.), op. cit. (ïðèì. 17), p.1404, para. 4557.



Взяв за основу обязательства, содержащиеся в Протоколе I, участни�
ки конференции, на которой была принята Конвенция о правах ребенка,
сформулировали обязательство, касающееся средств, в отношении непосред�
ственного участия детей в военных действиях, и обязательство, направленное
на результат, в отношении их призыва на службу в вооруженные силы37. Это
положение, применяемое как в мирное, так и в военное время, развеивает
возможные сомнения относительно обязательств государств, не принимаю�
щих участия в вооруженном конфликте. Однако его нельзя рассматривать
как серьезный шаг вперед в деле предоставления более надежной защиты де�
тям. Наоборот, уровень ее ниже по сравнению с защитой, предоставляемой
этой категории лиц правом, применяемым в условиях немеждународного во�
оруженного конфликта38. 

Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающий�
ся участия детей в вооруженных конфликтах, должен был помочь преодолеть
ограничения, содержащиеся в Конвенции, и выдвинуть новый критерий, уве�
личив до 18 лет минимальный возраст призыва в вооруженные силы и учас�
тия детей в военных действиях39. Однако в ходе переговоров не удалось до�
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37 Òåêñò ï. 2 è 3 ñò. 38 ÊÏÐ ïðàêòè÷åñêè íå îòëè÷àåòñÿ îò òåêñòà ñò. 77 (2) Ïðîòîêîëà I. Ñòàòüÿ 38
ÊÏÐ ãëàñèò: «2. Ãîñóäàðñòâà-ó÷àñòíèêè ïðèíèìàþò âñå âîçìîæíûå ìåðû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òîãî, ÷òîáû
ëèöà, íå äîñòèãøèå 15-ëåòíåãî âîçðàñòà, íå ïðèíèìàëè ïðÿìîãî ó÷àñòèÿ â âîåííûõ äåéñòâèÿõ. 3. Ãî-
ñóäàðñòâà-ó÷àñòíèêè âîçäåðæèâàþòñÿ îò ïðèçûâà ëþáîãî ëèöà, íå äîñòèãøåãî 15-ëåòíåãî âîçðàñòà, íà
ñëóæáó â ñâîè âîîðóæåííûå ñèëû. Ïðè âåðáîâêå èç ÷èñëà ëèö, äîñòèãøèõ 15-ëåòíåãî âîçðàñòà, íî êî-
òîðûì åùå íå èñïîëíèëîñü 18 ëåò, ãîñóäàðñòâà-ó÷àñòíèêè ñòðåìÿòñÿ îòäàâàòü ïðåäïî÷òåíèå ëèöàì áî-
ëåå ñòàðøåãî âîçðàñòà».

38 Ìàðèÿ Òåðåñà Äóòëè, op. cit. (ïðèì. 35), ñ. 69. Ìîæíî çàäàòüñÿ âîïðîñîì, îòðàæàåòñÿ ëè íèç-
êèé óðîâåíü çàùèòû, ïðåäóñìîòðåííîé Êîíâåíöèåé î ïðàâàõ ðåáåíêà, íà äåéñòâèè íîðì, ïðèìåíÿåìûõ
â ïåðèîä íåìåæäóíàðîäíûõ âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ. Îòâåò áóäåò îòðèöàòåëüíûì ïî òðåì ïðè÷èíàì.
Âî-ïåðâûõ, ñëåäóåò ó÷èòûâàòü õàðàêòåð lex specialis ìåæäóíàðîäíîãî ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà ïî îòíîøå-
íèþ ê ïðàâàì ÷åëîâåêà. Âî-âòîðûõ, â ï. 1 ñò. 38 Êîíâåíöèè î ïðàâàõ ðåáåíêà ñîäåðæèòñÿ ññûëêà íà
íîðìû ìåæäóíàðîäíîãî ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà. Íàêîíåö, â ñò. 41 ñäåëàíà çàùèòíàÿ îãîâîðêà, îòñûëà-
þùàÿ ê äðóãèì ïîëîæåíèÿì, êîòîðûå ìîãóò îáåñïå÷èâàòü áîëåå íàäåæíóþ çàùèòó äåòÿì, ÷åì ìèíè-
ìàëüíûå ñòàíäàðòû Êîíâåíöèè î ïðàâàõ ðåáåíêà («Íè÷òî â íàñòîÿùåé Êîíâåíöèè íå çàòðàãèâàåò ëþ-
áûõ ïîëîæåíèé, êîòîðûå â áîëüøåé ñòåïåíè ñïîñîáñòâóþò îñóùåñòâëåíèþ ïðàâ ðåáåíêà è ìîãóò
ñîäåðæàòüñÿ: a) â çàêîíå ãîñóäàðñòâà-ó÷àñòíèêà; èëè b) â íîðìàõ ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà, äåéñòâóþ-
ùèõ â îòíîøåíèè äàííîãî ãîñóäàðñòâà». Òàêèì îáðàçîì, áóäåò ïðèìåíÿòüñÿ ñò. 4 (3)(ñ) Ïðîòîêîëà II,
ïðåäîñòàâëÿþùàÿ áîëåå íàäåæíóþ çàùèòó äåòÿì. Ñì. òàêæå Ann Sheppard, «Child soldiers: Is the
optional protocol evidence of an emerging «straight-18» consensus?», The International Journal of

Children’s Rights, Vol. 8, 2000, p. 43. 
39 Ibid, p. 46.



стигнуть этого результата. Протокол увеличивает минимальный возраст для
непосредственного участия детей в военных действиях до 18 лет, налагая на
государства обязательство по средствам, аналогичное тому, которое предус�
мотрено Конвенцией40. Что касается вербовки, то составители Факультатив�
ного протокола согласились ввести в качестве минимального возраста 18 лет
при условии проведения различия между обязательным призывом на служ�
бу в вооруженные силы и добровольным поступлением на военную служ�
бу41. Протокол устанавливает 18�летний возраст в качестве минимального
возраста для обязательного призыва на военную службу42. Он увеличивает
также минимальный возраст для добровольного поступления на военную
службу, допуская однако добровольный призыв детей в возрасте от 15 до
18 лет для направления на учебу в военные училища43. На вооруженные
негосударственные группы Протокол налагает более строгие обязательст�
ва по сравнению с обязательствами для государств: «Вооруженные группы,
отличные от вооруженных сил государства, ни при каких обстоятельствах не
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40 «Ãîñóäàðñòâà-ó÷àñòíèêè ïðèíèìàþò âñå âîçìîæíûå ìåðû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òîãî, ÷òîáû âîåí-
íîñëóæàùèå èõ âîîðóæåííûõ ñèë, íå äîñòèãøèå 18-ëåòíåãî âîçðàñòà, íå ïðèíèìàëè ïðÿìîãî ó÷àñòèÿ
â âîåííûõ äåéñòâèÿõ». Ôàêóëüòàòèâíûé ïðîòîêîë ê Êîíâåíöèè î ïðàâàõ ðåáåíêà, êàñàþùèéñÿ ó÷àñòèÿ
äåòåé â âîîðóæåííûõ êîíôëèêòàõ, ïðèíÿò Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëååé ÎÎÍ â ðåçîëþöèè 54/263 îò 25 ìàÿ
2000 ã., UN Doc. A/RES/54/263, ñò. 1. Ýòîò Ôàêóëüòàòèâíûé ïðîòîêîë âñòóïèë â ñèëó 12 ôåâðàëÿ 2002 ã.
(äàëåå Ôàêóëüòàòèâíûé ïðîòîêîë ê ÊÏÐ).

41 Ìîæíî âûðàçèòü ñîìíåíèå îòíîñèòåëüíî ýòîãî ðàçëè÷èÿ, ó÷èòûâàÿ òîò ôàêò, ÷òî ñîñòîÿíèå íå-
îáõîäèìîñòè, ïåðåä ëèöîì êîòîðîé ìîæåò îêàçàòüñÿ ðåáåíîê, ñïîñîáíî ïðèäàòü âåñüìà îòíîñèòåëü-
íûé õàðàêòåð ïîíÿòèþ «äîáðîâîëüíîå ïîñòóïëåíèå íà ñëóæáó». Áåñïðèçîðíûå äåòè, ñèðîòû, äåòè èç
ñåìåé âûíóæäåííûõ ïåðåñåëåíöåâ èëè äåòè, ðàçëó÷åííûå ñî ñâîèìè ñåìüÿìè, ÷àñòî îêàçûâàþòñÿ â òà-
êîì íåïðîñòîì ïîëîæåíèè, ÷òî ïîñòóïëåíèå íà âîåííóþ ñëóæáó ìîæåò áûòü âûõîäîì èç íåãî: ýòî äà-
åò çàðàáîòîê è îïðåäåëåííûé ñîöèàëüíûé ñòàòóñ, ñîçäàåò ñòàáèëüíîñòü, èëëþçèþ çàùèùåííîñòè.
Bugnion, op. cit., (ïðèì. 31), pp. 262–263. Ñì. òàêæå ñòàòüþ Rachel Brett, Adolescents volunteering for
armed forces or armed groups, Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 85, No 852, December 2003. 

42 «Ãîñóäàðñòâà-ó÷àñòíèêè îáåñïå÷èâàþò, ÷òîáû ëèöà, íå äîñòèãøèå 18-ëåòíåãî âîçðàñòà, íå ïîä-
ëåæàëè îáÿçàòåëüíîìó ïðèçûâó â èõ âîîðóæåííûå ñèëû». Ôàêóëüòàòèâíûé ïðîòîêîë ê ÊÏÐ, ñò. 2. Òà-
êîå æå îáÿçàòåëüñòâî ñîäåðæèòñÿ â Êîíâåíöèè ÌÎÒ î çàïðåùåíèè è íåìåäëåííûõ ìåðàõ ïî èñêîðåíå-
íèþ íàèõóäøèõ ôîðì äåòñêîãî òðóäà, êîòîðàÿ òðåáóåò îò ãîñóäàðñòâ-ó÷àñòíèêîâ íåìåäëåííî ïðèíÿòü
ýôôåêòèâíûå ìåðû, îáåñïå÷èâàþùèå çàïðåùåíèå è èñêîðåíåíèå íàèõóäøèõ ôîðì äåòñêîãî òðóäà, â
òîì ÷èñëå, ïðèíóäèòåëüíóþ èëè îáÿçàòåëüíóþ âåðáîâêó äåòåé äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â âîîðóæåííûõ êîí-
ôëèêòàõ. Ñòàòüè 1, 2 è 3(à) Êîíâåíöèè ÌÎÒ 182. 

43 «Òðåáîâàíèå î ïîâûøåíèè âîçðàñòà, ñîäåðæàùååñÿ â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåé ñòàòüè, íå ðàñïðîñò-
ðàíÿåòñÿ íà ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ, íàõîäÿùèåñÿ â âåäåíèè èëè ïîä êîíòðîëåì âîîðóæåííûõ ñèë ãîñó-
äàðñòâ-ó÷àñòíèêîâ, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 28 è 29 Êîíâåíöèè î ïðàâàõ ðåáåíêà». Ôàêóëüòàòèâíûé
ïðîòîêîë ê ÊÏÐ, ñò. 3 (5). 



должны вербовать или использовать в военных действиях лиц, не достигших
18�летнего возраста»44.

Àôðèêàíñêàÿ õàðòèÿ ïðàâ è áëàãîïîëó÷èÿ ðåáåíêà

Африканская хартия прав и благополучия ребенка, которая была при�
нята раньше Факультативного протокола к КПР, в отличие от этого докумен�
та, свободна от двусмысленности, вызванной использованием в нем двух раз�
личных терминов: «обязательный призыв» и «добровольное поступление».
В ст. 22 Хартии говорится, что государства�участники «должны принять все
необходимые меры, направленные на то, чтобы ни один ребенок не прини�
мал прямого участия в военных действиях, и в частности, чтобы ни один ре�
бенок не был призван на военную службу»45, причем термин «призыв на во�
енную службу» (enrolement sous les drapeaux) имеет довольно широкое
значение и во французском языке обозначает как «обязательный призыв»,
так и «добровольное поступление на военную службу»46. 

Это обязательство относится только к государствам, которые долж�
ны «принять все необходимые меры»47. Сила этого положения не столько в
содержании обязательства, сколько в том, что оно применяется к «любому че�
ловеческому существу, не достигшему 18�летнего возраста»48. Благодаря при�
нятию этого определения ребенка, положение, закрепленное в ст. 22 Афри�
канской хартии, стало одним из самых прогрессивных в международном
праве. 

Îòâåòñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâ è âîîðóæåííûõ ãðóïï: 
Ñîâåò Áåçîïàñíîñòè Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé

За последние годы Совет Безопасности ООН стал более внимательно
относиться к проблеме детей�солдат и более резко осуждать нарушения меж�
дународно�правовых норм, запрещающих вербовать и использовать детей в
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44 Ôàêóëüòàòèâíûé ïðîòîêîë ê ÊÏÐ, ñò. 4 (1). 
45 Àôðèêàíñêàÿ õàðòèÿ ïðàâ è áëàãîïîëó÷èÿ ðåáåíêà, ñò. 22 (2).
46 Ñðàâíèòå ñ òåêñòîì ýòîé ñòàòüè íà àíãëèéñêîì ÿçûêå: «States Parties to the present Charter shall

take all necessary measures to ensure that no child shall take a direct part in hostilities and refrain in par-
ticular, from recruiting any child».

47 Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî îáÿçàòåëüñòâî îòíîñèòåëüíî âåðáîâêè äåòåé èç îáÿçàòåëüñòâà, êàñàþùå-
ãîñÿ ñðåäñòâ äîñòèæåíèÿ ðåçóëüòàòà âî ôðàíöóçñêîì òåêñòå, ïðåâðàùàåòñÿ â îáÿçàòåëüñòâî, êàñàþùå-
åñÿ ðåçóëüòàòà â àíãëèéñêîì, êîòîðûé ïðèâîäèòñÿ âûøå (ïðèì. 46). 

48 Àôðèêàíñêàÿ õàðòèÿ ïðàâ è áëàãîïîëó÷èÿ ðåáåíêà, ñò. 2.



вооруженных конфликтах. Призывы Совета Безопасности адресуются всем
сторонам, участвующим в вооруженных конфликтах – как государствам, так
и негосударственным формированиям, в частности вооруженным группам,
вовлеченным в вооруженную борьбу внутри страны49. 

В августе 2000 г. Совет Безопасности отмечал, что систематические, яв�
ные и имеющие распространенный характер нарушения норм международ�
ного гуманитарного права и прав человека, в том числе в отношении детей, в
ситуации вооруженного конфликта могут «представлять собой источник уг�
розы для международного мира и безопасности»50. 

Действия, осуществляемые Советом Безопасности, делают более эф�
фективной защиту детей. В ноябре 2001 г. Совет Безопасности обратился к
Генеральному секретарю с просьбой предоставить ему перечень сторон в во�
оруженном конфликте, которые вербуют или используют детей в ситуациях,
стоящих в повестке дня Совета51. Представление этого перечня, прилагаемо�
го к Докладу Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных кон�
фликтах (2002)52, стало поводом для разработки поэтапной программы дей�
ствий. На первом этапе Совет Безопасности вступит в диалог со сторонами в
вооруженном конфликте, которые вербуют и используют детей в вооружен�
ных конфликтах; это будет сделано для того, чтобы разработать «четкие и
конкретные по срокам» планы действия с целью положить конец подобной
практике53. Упоминаемые в перечне, прилагаемом к докладу Генерального
секретаря, государства и вооруженные группы должны, в частности, пред�
оставить информацию о мерах, принятых ими с целью прекращения вербов�
ки или использования детей в вооруженных конфликтах54. Если после рас�
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49 Óæå â àâãóñòå 1999 ã. Ñîâåò Áåçîïàñíîñòè ÎÎÍ «ðåøèòåëüíî» îñóäèë íàáîð â àðìèþ è èñïîëü-
çîâàíèå äåòåé â âîîðóæåííûõ êîíôëèêòàõ â íàðóøåíèå ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà è ïðèçâàë âñå ñîîòâåò-
ñòâóþùèå ñòîðîíû ïîëîæèòü ýòèì äåéñòâèÿì êîíåö. Ðåçîëþöèÿ Ñîâåòà Áåçîïàñíîñòè ÎÎÍ 1261
(1999), UN Doc. S/RES/1261 (1999), 25 àâãóñòà 1999 ã., ï. 2. 

50 Ðåçîëþöèÿ Ñîâåòà Áåçîïàñíîñòè ÎÎÍ 1314 (2000), UN Doc. S/RES/1314 (2000), 11 àâãóñòà
2000 ã., ï. 9.

51 Ðåçîëþöèÿ Ñîâåòà Áåçîïàñíîñòè ÎÎÍ 1379 (2001), UN Doc. S/RES/1379 (2001), 20 íîÿáðÿ
2001 ã., ïï. 15 è 16. 

52 Äîêëàä Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ ïî âîïðîñó î äåòÿõ è âîîðóæåííûõ êîíôëèêòàõ, UN Doc.
S/2002/1299, 26 íîÿáðÿ 2002 ã., Ïðèëîæåíèå.

53 Ðåçîëþöèÿ Ñîâåòà Áåçîïàñíîñòè ÎÎÍ 1460 (2003), UN Doc. S/RES/1460 (2003), 30 ÿíâàðÿ
2003 ã., ï. 4.

54 S/RES/1460 (2003), ï. 5.



смотрения этих мер Совет Безопасности сочтет предпринятые усилия недо�
статочными, он рассмотрит вопрос о «принятии надлежащих мер для реше�
ния этого вопроса в соответствии с Уставом Организации Объединенных На�
ций и своей резолюцией 1379 (2001)»55. 

Èíäèâèäóàëüíàÿ óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü âåðáîâùèêîâ56

Âåðáîâêà è èñïîëüçîâàíèå äåòåé â âîîðóæåííûõ êîíôëèêòàõ 
êàê ïðåñòóïëåíèå

Анализ, приводимый на предыдущих страницах, показывает, что за�
прещение вербовать детей до 15 лет и использовать их для прямого участия в
военных действиях прочно закрепилось в договорном международном праве
и уже вошло в обычное международное право57. Однако этого не достаточно,
чтобы нарушение этих норм влекло за собой индивидуальную уголовную от�
ветственность лица, завербовавшего ребенка или использовавшего его для
участия в военных действиях. Для того чтобы поставить вопрос об индивиду�
альной уголовной ответственности, необходимо иметь не только первичные
правила, запрещающие совершение преступных действий, но и правила вто�
ричные, устанавливающие уголовную ответственность за нарушения58. 

В Римском статуте Международного уголовного суда (вступил в силу
1 июля 2002 г.) к военным преступлениям, влекущим за собой индивидуаль�
ную уголовную ответственность, относятся «набор или вербовка детей в воз�
расте до пятнадцати лет» в состав национальных или иных вооруженных сил
или вооруженных групп, а также «их использование для активного участия в
боевых действиях»59. 
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55 S/RES/1460 (2003), ï. 5.
56 Ïîä «âåðáîâùèêîì» â äàííîì ñëó÷àå ïîíèìàåòñÿ ëþáîå ëèöî, êîòîðîå îñóùåñòâëÿåò âåðáîâ-

êó èëè èñïîëüçóåò äåòåé, íå äîñòèãøèõ 18-ëåòíåãî âîçðàñòà, äëÿ ó÷àñòèÿ â âîåííûõ äåéñòâèÿõ.
57 Ñì. ïî ýòîìó âîïðîñó Äîêëàä Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ ÎÎÍ îá ó÷ðåæäåíèè Ñïåöèàëüíîãî ñóäà

ïî Ñüåððà-Ëåîíå, UN Doc., S/2000/915, 4 octobre 2000, para. 17.
58 Ñì.: Georges et Rosemary Abi-Saab, «Les crimes de guerre» in HervÁ Ascensio, Emmanuel Decaux

et Alain Pellet (Ád.), Droit International Pénal, Pedone, Paris, 2000, pp. 265–285.
59 Â ñò. 8 (2) (b) (xxvi) â êà÷åñòâå ïðåñòóïëåíèÿ ðàññìàòðèâàåòñÿ ñåðüåçíîå íàðóøåíèå çàêîíîâ

è îáû÷àåâ, ïðèìåíÿåìûõ â ïåðèîä ìåæäóíàðîäíûõ âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ: « íàáîð èëè âåðáîâêà
äåòåé â âîçðàñòå äî ïÿòíàäöàòè ëåò â ñîñòàâ íàöèîíàëüíûõ âîîðóæåííûõ ñèë èëè èõ èñïîëüçîâàíèå
äëÿ àêòèâíîãî ó÷àñòèÿ â áîåâûõ äåéñòâèÿõ». Åñëè ðå÷ü èäåò î âîîðóæåííîì êîíôëèêòå íåìåæäóíà-
ðîäíîãî õàðàêòåðà, ñò. 8 (2) (e) (vii) äàåò ñëåäóþùåå îïðåäåëåíèå: «íàáîð èëè âåðáîâêà äåòåé â âîç-
ðàñòå äî ïÿòíàäöàòè ëåò â ñîñòàâ âîîðóæåííûõ ñèë èëè ãðóïï èëè èñïîëüçîâàíèå èõ äëÿ àêòèâíîãî
ó÷àñòèÿ â áîåâûõ äåéñòâèÿõ». Ðèìñêèé ñòàòóò Ìåæäóíàðîäíîãî óãîëîâíîãî ñóäà, UN Doc. A/CONF.



Термины «набор» и «вербовка»60 заменяют в тексте Статута термин
«вербовка», который используется в большинстве других уже проанализиро�
ванных международно�правовых актов. Сделано это для того, чтобы не квали�
фицировать как преступление кампании по привлечению детей в военные
школы61. Что же касается точного значения понятия «активного» участия в
военных действиях, то из подготовительных документов Конференции явст�
вует, что оно имеет более широкое значение, чем «прямое» участие:

«Слова «использование» и «участие» были выбраны с целью отразить идею
как непосредственного участия в боевых действиях, так и активного учас�
тия в военной деятельности, связанной с боевыми действиями, такой, как
ведение разведки, шпионаж, диверсионные акции и использование детей
с целью обмануть противника, в качестве связных или их использование
на военных контрольно�пропускных пунктах. Эти понятия не охватыва�
ли бы деятельность, которая не имеет прямого отношения к военным дей�
ствиям, такую как доставка продовольствия на ту или иную военно�воз�
душную базу или использование детей в качестве домашней прислуги в
семьях офицеров. Вместе с тем эта формулировка охватывала бы исполь�
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183/9, 17 èþëÿ 1998 ã. (äàëåå: Ñòàòóò ÌÓÑ). Â Ýëåìåíòàõ ïðåñòóïëåíèé (äîêóìåíòå, ïðèíÿòîì Àññàì-
áëååé ãîñóäàðñòâ – ó÷àñòíèêîâ Ñòàòóòà ÌÓÑ íà åå ïåðâîì çàñåäàíèè, ïðîõîäèâøåì ñ 3 ïî 10 ñåíòÿáðÿ
2002 ã. ñ öåëüþ îêàçàíèÿ ïîìîùè Ñóäó â òîëêîâàíèè è ïðèìåíåíèè ïîëîæåíèé ñòàòåé Ñòàòóòà, êàñàþ-
ùèõñÿ ïðåñòóïëåíèé, ïîäïàäàþùèõ ïîä þðèñäèêöèþ ÌÓÑ) òåêñò ñòàòåé âîñïðîèçâîäèòñÿ áåç äîïîëíå-
íèé, çàñëóæèâàþùèõ ñåðüåçíîãî âíèìàíèÿ. Ýëåìåíòàìè ïðåñòóïëåíèÿ â âèäå èñïîëüçîâàíèÿ, íàáîðà
èëè âåðáîâêè äåòåé â ìåæäóíàðîäíîì âîîðóæåííîì êîíôëèêòå ÿâëÿþòñÿ (ñò. 8 (2) (b) (xxvi)): «1.Èñ-
ïîëíèòåëü íàáðàë èëè çàâåðáîâàë îäíî èëè íåñêîëüêî ëèö â íàöèîíàëüíûå âîîðóæåííûå ñèëû èëè èñ-
ïîëüçîâàë îäíî èëè íåñêîëüêî ëèö äëÿ íåïîñðåäñòâåííîãî ó÷àñòèÿ â âîåííûõ äåéñòâèÿõ. 2. Òàêîå ëè-
öî èëè ëèöà áûëè íå ñòàðøå 15 ëåò. 3. Èñïîëíèòåëü çíàë èëè äîëæåí áûë çíàòü î òîì, ÷òî òàêîå ëèöî
èëè ëèöà áûëè íå ñòàðøå 15 ëåò. 4. Äåÿíèå èìåëî ìåñòî â êîíòåêñòå ìåæäóíàðîäíîãî âîîðóæåííîãî
êîíôëèêòà è áûëî ñâÿçàíî ñ íèì. 5. Èñïîëíèòåëü ñîçíàâàë ôàêòè÷åñêèå îáñòîÿòåëüñòâà, ñâèäåòåëüñò-
âîâàâøèå î ñóùåñòâîâàíèè âîîðóæåííîãî êîíôëèêòà». Ýëåìåíòàìè ïðåñòóïëåíèÿ â âèäå èñïîëüçîâà-
íèÿ, íàáîðà èëè âåðáîâêè äåòåé â âîîðóæåííîì êîíôëèêòå íåìåæäóíàðîäíîãî õàðàêòåðà ÿâëÿþòñÿ
(ñò. 8 (2) (e) (vii)): «1.Èñïîëíèòåëü íàáðàë èëè çàâåðáîâàë îäíî èëè íåñêîëüêî ëèö â ñîñòàâ âîîðó-
æåííûõ ñèë èëè ãðóïï èëè èñïîëüçîâàë îäíî èëè íåñêîëüêî ëèö äëÿ íåïîñðåäñòâåííîãî ó÷àñòèÿ â âî-
åííûõ äåéñòâèÿõ. 2. Òàêîå ëèöî èëè ëèöà áûëè íå ñòàðøå 15 ëåò. 3. Èñïîëíèòåëü çíàë èëè äîëæåí áûë
çíàòü î òîì, ÷òî òàêîå ëèöî èëè ëèöà áûëè íå ñòàðøå 15 ëåò. 4. Äåÿíèå èìåëî ìåñòî â êîíòåêñòå âîîðó-
æåííîãî êîíôëèêòà íåìåæäóíàðîäíîãî õàðàêòåðà è áûëî ñâÿçàíî ñ íèì. 5. Èñïîëíèòåëü ñîçíàâàë
ôàêòè÷åñêèå îáñòîÿòåëüñòâà, ñâèäåòåëüñòâîâàâøèå î ñóùåñòâîâàíèè âîîðóæåííîãî êîíôëèêòà». Ýëå-
ìåíòû ïðåñòóïëåíèé, UN Doc. ICC-ASP/1/3, pp. 147 et 156. 

60 Òåðìèíû «íàáîð» (conscription) è «âåðáîâêà» (enrolement) îçíà÷àþò âêëþ÷åíèå â ëè÷íûé ñî-
ñòàâ àðìèè. Âî ôðàíöóçñêîì ñëîâàðå Le Petit Robert ïåðâûé òåðìèí íîñèò õàðàêòåð ïðèíóæäåíèÿ, à
âòîðîé îòíîñèòñÿ ê äåéñòâèÿì äîáðîâîëüíûì. 



зование детей для выполнения функций непосредственного обеспечения,
например, для доставки материальных средств на линию фронта или осу�
ществления деятельности на самой линии фронта»62. 

Вербовка и использование детей в возрасте до 15 лет квалифицируют�
ся как преступления и Уставом Специального суда по Сьерра�Леоне63. В пер�
вом варианте Устава, предложенном Совету Безопасности Генеральным сек�
ретарем ООН, среди серьезных нарушений международного гуманитарного
права называются «похищение и насильственная вербовка детей, не достиг�
ших 15�летнего возраста, в вооруженные силы или группы с целью их исполь�
зования для активного участия в военных действиях»64. Эта формулировка,
серьезно ограничивающая сферу применения рассматриваемого документа,
отличалась от той, которая приводится в Статуте Международного уголовно�
го суда. В ранг преступлений возводились лишь похищение детей, не достиг�
ших 15�летнего возраста, и их насильственная вербовка (forced recruitment) в
вооруженные силы или группы. Использование детей для их участия в воен�
ных действиях рассматривалось не как самостоятельное преступление, а как
субъективный элемент (mens rea) двух выше упомянутых преступлений. По
мнению Генерального секретаря, подобный выбор объяснялся «сомнитель�
ным с точки зрения обычного права характером преступления, записанного
в Статуте Международного уголовного суда»65. Таким образом, в первом ва�
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61 Michael Cottier, William J. Fenrick, Patriñia Viseur Sellers et Andrea Zimmermann, «Article 8: War
crimes», in Otto Triffterer (Ád.), Commentary on the Rome Statutes of the International Criminal Court:

Observers’ Notes, Article by Article, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1999, p. 260. 
62 Ïðîåêò Ñòàòóòà Ìåæäóíàðîäíîãî óãîëîâíîãî ñóäà, ïðèëîæåíèå ê Äîêëàäó Ïîäãîòîâèòåëüíîãî

êîìèòåòà ïî ó÷ðåæäåíèþ Ìåæäóíàðîäíîãî óãîëîâíîãî ñóäà, UN Doc. A/CONF.183/2/Add.1, ñ. 21. 
63 Òåêñòû Ñîãëàøåíèÿ ìåæäó ÎÎÍ è ïðàâèòåëüñòâîì Ñüåððà-Ëåîíå è Óñòàâà Ñïåöèàëüíîãî ñóäà ïî

Ñüåððà-Ëåîíå (äàëåå Óñòàâ Ñïåöèàëüíîãî ñóäà ïî Ñüåððà-Ëåîíå) ïðèëàãàþòñÿ ê Äîêëàäó Ãåíåðàëüíî-
ãî ñåêðåòàðÿ îá ó÷ðåæäåíèè Ñïåöèàëüíîãî ñóäà ïî Ñüåððà-Ëåîíå, UN Doc. S/2000/915, 4 îêòÿáðÿ
2000 ã. 

64 Ñòàòüÿ 4 (ñ) Óñòàâà Ñïåöèàëüíîãî ñóäà ïî Ñüåððà-Ëåîíå. Â âûøåóïîìÿíóòîì äîêëàäå Ãåíåðàëü-
íîãî ñåêðåòàðÿ ñîîòâåòñòâóþùåå ïîëîæåíèå ñôîðìóëèðîâàíî íåñêîëüêî èíà÷å: «ïîõèùåíèå è íà-
ñèëüñòâåííàÿ âåðáîâêà äåòåé, íå äîñòèãøèõ ïÿòíàäöàòèëåòíåãî âîçðàñòà, â ñîñòàâ âîîðóæåííûõ ñèë
èëè ãðóïï ñ öåëüþ èõ èñïîëüçîâàíèÿ äëÿ àêòèâíîãî ó÷àñòèÿ â âîåííûõ äåéñòâèÿõ», op. cit. (ïðèì. 8),
ï. 15. 

65 Òàì æå, ï. 18: «Õîòÿ çàïðåò â îòíîøåíèè âåðáîâêè äåòåé ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè ïîëó÷èë ñòà-
òóñ íîðìû ìåæäóíàðîäíîãî îáû÷íîãî ïðàâà, òàêîé æå ÿñíîñòè íåò â âîïðîñå î òîì, ïðèçíàåòñÿ ëè îí
îáû÷íî â êà÷åñòâå âîåííîãî ïðåñòóïëåíèÿ, âëåêóùåãî çà ñîáîé èíäèâèäóàëüíóþ óãîëîâíóþ îòâåòñò-
âåííîñòü îáâèíÿåìîãî». 



рианте Устава криминализировались не отдельные элементы нового преступ�
ления, а деяния, уже составляющие самостоятельные преступления66.

Формулировка, предложенная в докладе Генерального секретаря, имела
значительно более узкую сферу применения, чем запрещение вербовать детей
и использовать их для непосредственного участия в военных действиях, кото�
рое содержится в обычном праве. Поэтому многие ее критиковали67. В конеч�
ном счете, Совет Безопасности отклонил предложенную формулировку68 и за�
менил ее положением из Статута Международного уголовного суда. Таким
образом, в ст. 4 (с) Устава Специального суда по Сьерра�Леоне квалифициру�
ется в качестве серьезного нарушения международного гуманитарного права

«набор или вербовка детей в возрасте до пятнадцати лет в состав воору�
женных сил или групп или использование их для активного участия в бое�
вых действиях»69.

Всем лицам, которые должны предстать перед Специальным судом,
было предъявлено обвинение в совершении преступления в виде вербовки и
использования детей70. 
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66 Êàê óêàçûâàåòñÿ â äîêëàäå, ýëåìåíòàìè ïðåñòóïëåíèÿ ñîãëàñíî ñò. 4 (ñ) ïðåäñòàâëÿåìîãî óñòàâà Ñó-
äà ÿâëÿþòñÿ: «à) ïîõèùåíèå, êîòîðîå â ñëó÷àå ñüåððà-ëåîíñêèõ äåòåé áûëî ïåðâîíà÷àëüíûì ïðåñòóïëåíè-
åì ñîãëàñíî ñò. 3, îáùåé äëÿ Æåíåâñêèõ êîíâåíöèé; b) íàñèëüñòâåííàÿ âåðáîâêà â ñàìîì îáùåì ñìûñëå,
åñòåñòâåííî âíå çàâèñèìîñòè îò àäìèíèñòðàòèâíûõ ôîðìàëüíîñòåé; è c) ïðåâðàùåíèå ðåáåíêà è åãî èñ-
ïîëüçîâàíèå, ñðåäè äðóãèõ óíèæàþùèõ âèäîâ èñïîëüçîâàíèÿ, â êà÷åñòâå «ðåáåíêà-êîìáàòàíòà». Äîêëàä
Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ îá ó÷ðåæäåíèè Ñïåöèàëüíîãî ñóäà ïî Ñüåððà-Ëåîíå, op. cit. (ïðèì. 8), ï. 18. 

67 Ñì., íàïðèìåð, Avril McDonald, «Sierra Leone’s shoestring Special Court», Revue internationale de

la Croix-Rouge, No. 845, mars 2002, p. 140. À òàêæå: Sierra Leone: Recommendations on the draft Statute of

the Special Court, Amnesty International, London, 14 novembre 2000, AI Index AFR 51/83/00, pp. 7–10. 
68 Lettre datÁe du 22 dÁcembre 2000, adressÁe au SecrÁtaire gÁnÁral par le PrÁsident du Conseil de

sÁcuritÁ, UN Doc. S/2000/1234, 22 dÁcembre 2000.
69 Óñòàâ Ñïåöèàëüíîãî ñóäà ïî Ñüåððà-Ëåîíå.
70 Ñïåöèàëüíûé ñóä ïî Ñüåððà-Ëåîíå, The Prosecutor v. Charles Taylor a.k.a. Charles Ghankay Macarthur

Dapkpana Taylor, Indictment (SCSL-03-01-I), 3 mars 2003, para. 47; The Prosecutor v. Foday Saybana Sankoh

a.k.a. Popay a.k.a. Papa a.k.a. Pa, Indictment (SCSL-03-02-I), 3 mars 2003, para. 50; The Prosecutor v. Johnny

Paul Koroma a.k.a. JPK, Indictment (SCSL-03-03-I), 3 mars 2003, para. 47; The Prosecutor v. Sam Bockarie

a.k.a. Mosquito a.k.a. Maskita, Indictment (SCSL-03-04-I), 3 mars 2003, para. 49; The Prosecutor v. Issa

Hassan Sesay a.k.a. Issa Sesay, Indictment (SCSL-03-05-I), 3 mars 2003, para. 46; The Prosecutor v. Alex Tamba

Brima a.k.a. Tamba Alex Brima a.k.a. Gullit, Indictment (SCSL-03-06-I), 3 mars 2003, para. 46; The Prosecutor

v. Morris Kallon a.k.a. Bilai Karim, Indictment (case no. SCSL-03-07-I), 3 mars 2003, para. 46; The Prosecutor

v. Sam Hinga Norman, Indictment (case no. SCSL-03-08-I), 3 mars 2003, para. 24; The Prosecutor v. Augustine

Gbao a.k.a. Augustine Bao, Indictment (case no. SCSL-03-09-I), 16 avril 2003, para. 48; The Prosecutor v.

Brima Bazzy Kamara a.k.a. Ibrahim Bazzy Kamara a.k.a. Alhadji Ibrahim Kamara, Indictment (case no. SCSL-
03-10-I), 26 mai 2003, para. 50; The Prosecutor v. Moinina Fofana, Indictment (case no. SCSL-03-11-I), 24 juin



Îáû÷íûé õàðàêòåð ïðåñòóïëåíèÿ

Международный уголовный суд обладает юрисдикцией только в отно�
шении преступлений, совершенных после его вступления в силу71. Однако
юрисдикция ratione temporis Специального суда по Сьерра�Леоне распрост�
раняется на преступления, совершенные начиная с 30 ноября 1996 г., то есть
до того, как Устав Суда вступил в силу72. В случае со Специальным судом по
Сьерра�Леоне встает вопрос о том, существовало ли на 30 ноября 1996 г. в
международном обычном праве понятие преступления в виде вербовки и ис�
пользования детей�солдат?

Этот вопрос носит далеко не теоретический характер. В соответствии с
принципом отсутствия обратной силы у уголовных законов, необходимо, что�
бы деяние, которое вменяется в вину обвиняемому лицу, было криминализи�
ровано в законодательстве до момента его совершения. Исходя из этого
принципа, защитники Сэма Хинги Нормана, национального координатора
сил гражданской обороны Сьерра�Леоне, поставили под сомнение обычный
характер преступления в виде вербовки и использования детей�солдат и, как
следствие, саму юрисдикцию Суда в отношении выдвинутых против их под�
защитного пунктов обвинения73.
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2003, para. 24; The Prosecutor v. Allieu Kondewa, Indictment (case no. SCSL-03-12-I), 24 juin 2003, para. 24;
The Prosecutor v. Santigie Borbor Kanu a.k.a. 55 a.k.a. Five-five a.k.a. Santigie Kanu a.k.a. S.B. Khanu a.k.a.

Santigie Bobson Kanu a.k.a. Borbor Santigie Kanu, Indictment (case no. SCSL-03-13-I), 15 septembre 2003,
para. 50. Îáâèíèòåëüíûå àêòû ïðîòèâ Ñàíêî (Sankoh) è Áîêàðè (Bockarie) áûëè îòîçâàíû â ñâÿçè ñî
ñìåðòüþ îáâèíÿåìûõ. Special Court for Sierra Leone, Press and Public Affairs Office, «Prosecutor Withdraws
Indictments Against Sankoh and Bockarie», press release, 5 dÁcembre 2003 http://www.sc-
sl.org/index.html. Áîëüøèíñòâó èç íèõ ïðåäúÿâëåíî îáâèíåíèå â ñîâåðøåíèè ñëåäóþùèõ äåÿíèé: «Â òå-
÷åíèå âñåãî ïåðèîäà, óêàçàííîãî â îáâèíèòåëüíîì àêòå, íà âñåé òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Ñüåððà-Ëåî-
íå ÐÑÂÑ/ÐÎÔ ñèñòåìàòè÷åñêè âåðáîâàë, íàáèðàë è/èëè èñïîëüçîâàë ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê, íå äîñòèãøèõ
15-ëåòíåãî âîçðàñòà, äëÿ ó÷àñòèÿ â àêòèâíûõ âîåííûõ äåéñòâèÿõ. Ìíîãèå èç ýòèõ äåòåé áûëè âíà÷àëå ïî-
õèùåíû, à çàòåì ïðîøëè ïîäãîòîâêó â ëàãåðÿõ ÐÑÂÑ/ÐÎÔ, ðàñïîëîæåííûõ â ðàçëè÷íûõ ðàéîíàõ ñòðàíû,
è èñïîëüçîâàëèñü â êà÷åñòâå êîìáàòàíòîâ». Special Court for Sierra Leone, indictments against Taylor,
Sankoh, Koroma, Bockarie, Sesay, Brima, Kallon, Gbao, Kamara, Kanu. 

71 Ñòàòóò ÌÓÑ, ñò. 11 (1).
72 Óñòàâ Ñïåöèàëüíîãî ñóäà ïî Ñüåððà-Ëåîíå, ñò. 1 (1).
73 Ñïåöèàëüíûé ñóä ïî Ñüåððà-Ëåîíå. The Prosecutor v. Sam Hinga Norman, Preliminary Motion

Based on Lack of Jurisdiction: Child Recruitment (SCSL-2003-08-PT), 26 juin 2003. Êàññàöèîííàÿ ïàëàòà
ïðèñòóïèëà ê ðàññìîòðåíèþ ýòîãî âîçðàæåíèÿ â îêòÿáðå 2003 ã. (Special Court for Sierra Leone, Press
and Public Affairs Office, «Appeal Chamber Hearings: Question of Law», communiquÁ de presse, 6 octobre
2003, http://www.sc-sl.org/index.html). Îæèäàåòñÿ, ÷òî ðåøåíèå áóäåò âûíåñåíî â ïåðâîé ïîëîâèíå
2004 ãîäà (ñòàòüÿ áûëà îïóáëèêîâàíà â äåêàáðå 2003. – Ïðèì. ðåä.) 



До ноября 1996 г.74 в судебной практике государств имелись лишь от�
дельные случаи криминализации нарушения международно�правовых норм,
ограждающих детей от вербовки и использования в качестве солдат. Практи�
ка и opinio juris международного сообщества в пользу криминализации вер�
бовки и использования детей�солдат нашли свое конкретное воплощение
лишь 17 июля 1998 г.75, во время принятия Статута Международного уголов�
ного суда. Римский статут сыграл роль катализатора, позволившего конкрети�
зироваться одной из формирующихся норм обычного права76. Подготови�
тельные документы Статута МУС свидетельствуют о том, что большинство
государств были согласны криминализировать деяние, уже запрещенное в об�
щем международном праве. Некоторые государства, например Канада77,
прямо заявили о том, что признают обычный характер преступлений, форму�
лировки которых были приняты в Риме.

Îòâåòñòâåííîñòü êîìàíäèðîâ

И хотя, в соответствии с вышесказанным, уголовная ответственность
лица, завербовавшего ребенка, не достигшего 15�летнего возраста, четко уста�
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74 Íàïðèìåð, ñò. 612 Óãîëîâíîãî êîäåêñà Èñïàíèè ãëàñèò: «Ëèöî, êîòîðîå â ñèòóàöèè âîîðóæåí-
íîãî êîíôëèêòà… 3. …íàðóøàåò ïîëîæåíèÿ… îá îñîáîé çàùèòå æåíùèí è äåòåé, ñîäåðæàùèåñÿ â
ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðàõ, ó÷àñòíèêîì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ Èñïàíèÿ, ïîäëåæèò íàêàçàíèþ â âèäå òþ-
ðåìíîãî çàêëþ÷åíèÿ íà ñðîê îò òðåõ äî ñåìè ëåò áåç óùåðáà äëÿ íàêàçàíèÿ, êîòîðîå ñîîòâåòñòâóåò ñî-
âåðøåííûì äåÿíèÿì». Ley Organica 10/1995, 23 novembre 1995 (ïðîèçâîäèòñÿ â áàçå äàííûõ Droit

International Humanitaire – Mise en oeuvre national íà èíòåðíåò-ñàéòå Ìåæäóíàðîäíîãî Êîìèòåòà Êðàñ-
íîãî Êðåñòà: <htpp://www.icrc.org/ihl-nat>. Ñì. òàêæå Ðåçîëþöèþ 2, ïðèíÿòóþ íà îñíîâå êîíñåíñóñà
íà XXVI Ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè Êðàñíîãî Êðåñòà è Êðàñíîãî Ïîëóìåñÿöà, êîòîðàÿ «òàêæå ðåøè-
òåëüíî îñóæäàþòñÿ âåðáîâêó è ïðèçûâ íà âîåííóþ ñëóæáó èëè â âîîðóæåííûå ãðóïïèðîâêè äåòåé, íå
äîñòèãøèõ 15-ëåòíåãî âîçðàñòà, ÷òî ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèåì ìåæäóíàðîäíîãî ãóìàíòèàðíîãî ïðàâà, è
òðåáóåò, ÷òîáû ëèöà, âèíîâíûå â ñîâåðøåíèè ïîäîáíûõ äåéñòâèé, ïðåäàâàëèñü ñóäó è íàêàçûâàëèñü».
(Ðåçîëþöèÿ 2 «Çàùèòà ãðàæäàíñêîãî íàñåëåíèÿ âî âðåìÿ âîîðóæåííîãî êîíôëèêòà» // Ì. Ìåæäóíà-
ðîäíûé æóðíàë Êðàñíîãî Êðåñòà. 1996. ßíâàðü–ôåâðàëü. Ñ. 63). Òåêñò ðåçîëþöèè ìîæíî íàéòè íà
èíòåðíåò-ñàéòå ÌÊÊÊ htpp://www.icrc.org/Web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/conf26.

75 A cotrario: ñì. àðãóìåíòû çàùèòû â õîäå ðàññìîòðåíèÿ Ñïåöèàëüíûì ñóäîì ïî Ñüåððà-Ëåîíå
äåëà The Prosecutor v. Sam Hinga Norman, Preliminary Motion Based on Lack of Jurisdiction: Child
Recruitment (SCSL-2003-08-PT), 26 juin 2003, para. 9.

76 «Íà çàñåäàíèÿõ Ïîäãîòîâèòåëüíîãî êîìèòåòà è â õîäå Ðèìñêîé êîíôåðåíöèè áîëüøèíñòâî ãî-
ñóäàðñòâ âûðàçèëè ñâîå ñîãëàñèå ñ òåì, ÷òî âåðáîâêà, ïðèçûâ èëè èñïîëüçîâàíèå äåòåé-ñîëäàò äîëæ-
íû ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê âîåííîå ïðåñòóïëåíèå, ïîäïàäàþùåå ïîä þðèñäèêöèþ ÌÓÑ». Cottier, Fenrick,
Viseur Sellers et Zimmermann, op. cit. (ïðèì. 61), p. 259. 



новлена, не следует забывать об ответственности, которую несет за правона�
рушения, совершенные детьми, это же лицо в качестве начальника78. Ребенок
и сам может совершать действия, которые являются серьезным нарушением
международного гуманитарного права. Если при определенных условиях этот
ребенок может нести уголовную ответственность, его начальник также дол�
жен отвечать за его действия79. 

Óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü äåòåé, 
ñîâåðøèâøèõ ìåæäóíàðîäíûå ïðåñòóïëåíèÿ
Óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü äåòåé-ñîëäàò

В ст. 26 Статута Международного уголовного суда говорится: «Суд не
обладает юрисдикцией в отношении любого лица, не достигшего 18�летнего
возраста на момент предполагаемого совершения преступления». Как явству�
ет из формулировки статьи, она устанавливает границы юрисдикции Суда и
не является нормой общего международного права. В принципе, междуна�
родное право не исключает уголовную ответственность детей в случае совер�
шения ими преступления геноцида, преступлений против человечности или
военных преступлений80. В то же время, Конвенция о правах ребенка рассма�
тривает нарушения уголовного законодательства, связанные с действием или
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77 Â ñòàòüå 6 (4) Çàêîíà î ïðåñòóïëåíèÿõ ïðîòèâ ÷åëîâå÷íîñòè è âîåííûõ ïðåñòóïëåíèÿõ ãîâîðèò-
ñÿ: «Ïîäðàçóìåâàåòñÿ, ÷òî â öåëÿõ ïðèìåíåíèÿ íàñòîÿùåé ñòàòüè ïðåñòóïëåíèÿ, óêàçàííûå â ñòàòüÿõ 6
è 7, à òàêæå â ï. 2 ñò. 8 Ðèìñêîãî ñòàòóòà, ÿâëÿþòñÿ íà 17 èþëÿ 1998 ã. òàêîâûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ îáû÷-
íûì ìåæäóíàðîäíûì ïðàâîì è ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê òàêîâûå äî ýòîé äàòû...». Canada, Loi sur les
crimes contre l’humanitÁ et les crimes de guerre, 2000, ch. 24. <http://lois.justice.gc.ca/fr/C-
45.9/30976.html #rid-31010>. 

78 Ñì. â ýòîé ñâÿçè: Ñòàòóò ÌÓÑ, ñò. 28 «Îòâåòñòâåííîñòü êîìàíäèðîâ è äðóãèõ íà÷àëüíèêîâ». 
79 Â ñëó÷àå ñîâåðøåíèÿ ñåðüåçíîãî íàðóøåíèÿ ìåæäóíàðîäíîãî ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà, «îòâåòñò-

âåííîñòü çà òàêîå íàðóøåíèå ëîæèòñÿ íà îðãàíû âëàñòè ñòîðîíû â êîíôëèêòå, êîòîðûå çàâåðáîâàëè
äåòåé èëè ïðèçâàëè èõ íà âîåííóþ ñëóæáó». Äóòëè, op. cit. (ïðèì. 35), ñ. 70. 

80 Íà ïðàêòèêå ìîæíî äîïóñòèòü, ÷òî ó áîëüøèíñòâà äåòåé íåò mens rea – ñóáúåêòèâíîãî ýëåìåí-
òà äëÿ ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ. Ïðåñòóïëåíèå ãåíîöèäà ïðåäïîëàãàåò, íàïðèìåð, «íàìåðåíèå óíè÷-
òîæèòü, ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî, êàêóþ-ëèáî íàöèîíàëüíóþ, ýòíè÷åñêóþ, ðàñîâóþ èëè ðåëèãèîçíóþ
ãðóïïó êàê òàêîâóþ» (Ñòàòóò ÌÓÑ, ñò. 6). Áûëî ëè òàêîå íàìåðåíèå ó âñåõ äåòåé, êîòîðûõ îáâèíÿþò â
ãåíîöèäå â Ðóàíäå? Ñì. ïî ýòîìó âîïðîñó: Chen Reis, «Trying the future, avenging the past: the implica-
tions of prosecuting children for participation in internal armed conflict», Columbia Human Rights Law

Review, Vol. 28, 1997, p. 645. Î äåòÿõ, ïðèíèìàâøèõ ó÷àñòèå â ãåíîöèäå â Ðóàíäå, ñì. íèæå. 



бездействием, запрещенными международным правом81. Из подготовитель�
ных документов Статута Международного уголовного суда видно, что госу�
дарства согласились с включением в него ст. 26, чтобы избежать конфликта
между Статутом и национальными законодательствами в отношении мини�
мального возраста наступления уголовной ответственности82. Учитывая
принцип дополнительности юрисдикции Суда по отношению к юрисдикции
отдельных государств, можно считать, что ст. 26 предоставляет этим государ�
ствам право самим судить несовершеннолетних лиц. 

В каждом отдельном государстве дети�солдаты, подозреваемые в совер�
шении международных преступлений, должны предстать перед судом, как и
другие дети, нарушившие закон83. Должны соблюдаться все международные
и региональные нормы, касающиеся отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних84. Так, в национальном законодательстве следует преду�
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81 Ýòà ññûëêà îáúÿñíÿåòñÿ ïðî÷òåíèåì îò ïðîòèâíîãî ñòàòüè 40 (2) ÊÏÐ: «...ãîñóäàðñòâà-ó÷àñò-
íèêè, â ÷àñòíîñòè, îáåñïå÷èâàþò, ÷òîáû: a) íè îäèí ðåáåíîê íå ñ÷èòàëñÿ íàðóøèâøèì óãîëîâíîå çà-
êîíîäàòåëüñòâî, íå îáâèíÿëñÿ è íå ïðèçíàâàëñÿ âèíîâíûì â åãî íàðóøåíèè ïî ïðè÷èíå äåéñòâèÿ èëè
áåçäåéñòâèÿ, êîòîðûå íå áûëè çàïðåùåíû íàöèîíàëüíûì èëè ìåæäóíàðîäíûì ïðàâîì âî âðåìÿ èõ ñî-
âåðøåíèÿ...».

82 Roger S. Clark et Otto Triffterer, «Article 26: Exclusion of jurisdiction over persons under eight-
een», in Otto Triffterer (ed.), op. cit. (ïðèì. 61), pp. 496–497.

83 Â äàííîì ñëó÷àå ðå÷ü èäåò î ãðàæäàíñêîì ïðàâîñóäèè. Ñëåäóåò, îäíàêî, îòìåòèòü, ÷òî ïðèçâàí-
íûå íà âîåííóþ ñëóæáó äåòè, íå äîñòèãøèå 18-ëåòíåãî âîçðàñòà, ïîäïàäàþò ïîä þðèñäèêöèþ âîåííîé
þñòèöèè, ïðè÷åì íè â îäíîì èç ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâûõ àêòîâ íåò ÷åòêèõ ïîëîæåíèé ïî ýòîìó âîïðî-
ñó. Èìåííî ïîýòîìó íåîáõîäèìî ñëåäèòü çà òåì, ÷òîáû â ðàìêàõ âîåííî-ïðàâîâîé ñèñòåìû ñîáëþäà-
ëèñü íîðìû, êàñàþùèåñÿ çàùèòû äåòåé. Ðå÷ü èäåò î òîì, ÷òîáû ïðîâåðÿòü âîçðàñò çàùèòíèêà, ïîìíèòü
î ïðåîáëàäàþùåì çíà÷åíèè âûñøåãî èíòåðåñà ðåáåíêà, êîíòðîëå çà óñëîâèÿìè ñîäåðæàíèÿ ïîä ñòðà-
æåé è, â ÷àñòíîñòè, ñîáëþäåíèè ïîëîæåíèé ìåæäóíàðîäíîãî ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà è ïðàâà ïðàâ ÷åëî-
âåêà, ñîáëþäåíèè çàïðåùåíèÿ ïðèìåíÿòü ñìåðòíóþ êàçíü, ñóùåñòâîâàíèè âîñïèòàòåëüíûõ ìåð íàêà-
çàíèÿ, à íå òîëüêî êàðàòåëüíûõ è àäìèíèñòðàòèâíûõ. 

84 Ñì. ñò. 14 (4) Ìåæäóíàðîäíîãî ïàêòà î ãðàæäàíñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ ïðàâàõ: «Â îòíîøåíèè íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ ïðîöåññ äîëæåí áûòü òàêîâ, ÷òîáû ó÷èòûâàëèñü èõ âîçðàñò è æåëàòåëüíîñòü ñîäåé-
ñòâèÿ èõ ïåðåâîñïèòàíèþ». Ìåæäóíàðîäíûé ïàêò î ãðàæäàíñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ ïðàâàõ, ïðèíÿò Ãåíå-
ðàëüíîé Àññàìáëååé ÎÎÍ â ðåçîëþöèè 2200 A (XXI) îò 16 äåêàáðÿ 1966 ã. Ñì. òàêæå Êîíâåíöèþ î
ïðàâàõ ðåáåíêà, â ÷àñòíîñòè, ïîëîæåíèÿ ñò. 40 (1): êàæäûé íàðóøèâøèé óãîëîâíîå çàêîíîäàòåëüñòâî
ðåáåíîê èìååò ïðàâî íà «òàêîå îáðàùåíèå, êîòîðîå ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ ó ðåáåíêà ÷óâñòâà äîñòî-
èíñòâà è çíà÷èìîñòè, óêðåïëÿåò â íåì óâàæåíèå ê ïðàâàì ÷åëîâåêà è îñíîâíûì ñâîáîäàì äðóãèõ è ïðè
êîòîðîì ó÷èòûâàåòñÿ âîçðàñò ðåáåíêà è æåëàòåëüíîñòü ñîäåéñòâèÿ åãî ðåèíòåãðàöèè è âûïîëíåíèþ
èì ïîëåçíîé ðîëè â îáùåñòâå». Ñì. òàêæå Ìèíèìàëüíûå ñòàíäàðòíûå ïðàâèëà ÎÎÍ, êàñàþùèåñÿ îò-
ïðàâëåíèÿ ïðàâîñóäèÿ â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ïðèíÿòûå Ðåçîëþöèåé ÎÎÍ 40/3, UN Doc.
A/RES/40/33 îò 29 íîÿáðÿ 1985 ã. (äàëåå Ïåêèíñêèå ïðàâèëà).



смотреть минимальный возраст наступления уголовной ответственности85.
Кроме того, при рассмотрении дела в национальном суде детям должны пре�
доставляться, inter alia, такие гарантии, как право быть заслушанным86, пра�
во на справедливое разбирательство87, право на то, чтобы их дела рассматри�
вались органами и учреждениями, имеющими непосредственное отношение
к детям88. При проведении процесса, в ходе которого соблюдались бы права
детей, дети�солдаты должны рассчитывать на смягчающие обстоятельства
(участие в военных действиях под воздействием наркотиков или по принуж�
дению)89. В любом случае запрещается выносить смертный приговор (или a
fortiori приводить его в исполнение) в отношении лиц, не достигших 18�лет�
него возраста к моменту совершения правонарушения90. 

Юный возраст детей�солдат не может быть единственным факто�
ром, который следует учитывать при рассмотрении вопроса об их уголовной
ответственности. Дети�солдаты – по крайней мере те, которые не достигли
15�летнего возраста, являются прежде всего жертвами военного преступле�
ния, потому что их завербовали и использовали для участия в военных дейст�
виях. Исходя из этого, некоторые авторы считают, что предание суду детей�
солдат до 15 лет может привести к тому, что они пострадают еще раз91.
Соблюдение требований права требует, таким образом, чтобы национальные
судебные инстанции рассматривали дела только тех детей, вербовка и участие
в военных действиях которых допускается международным правом92. Эти
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85 Ñì. Êîíâåíöèþ î ïðàâàõ ðåáåíêà, ñò. 40(3)(à). Ñì. òàêæå Ïðàâèëà ÎÎÍ, êàñàþùèåñÿ çàùèòû íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ, ëèøåííûõ ñâîáîäû, ðåçîëþöèÿ 45/113 Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè, UN Doc.
A/RES/45/113 îò 14 äåêàáðÿ 1990 ã., ï. 11(à). È õîòÿ â ìåæäóíàðîäíîì ïðàâå íå ñîäåðæèòñÿ óêàçàíèÿ
íà âîçðàñòíîé ïðåäåë, ïî äîñòèæåíèþ êîòîðîãî íàñòóïàåò óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü, Êîìèòåò ïî ïðà-
âàì ðåáåíêà íåîäíîêðàòíî îòìå÷àë, ÷òî ýòîò âîçðàñòíîé ïðåäåë, óñòàíîâëåííûé òåì èëè èíûì ãîñó-
äàðñòâîì, áûë ñëèøêîì íèçêèì, ñì. Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the

Child, UNICEF, New York, 1998, pp. 551–552. Ñì. òàêæå «Ïåêèíñêèå ïðàâèëà», ïðàâèëî 4. 
86 Ñì. Êîíâåíöèþ î ïðàâàõ ðåáåíêà, ñò. 12 (2).
87 Òàì æå, ñò. 40(2)(b).
88 Òàì æå, ñò. 40(3).
89 Child Soldiers: Criminals or Victims?, Amnesty International, London, dÁcembre 2000, AI Index: IOR

50/02/00, p. 6. 
90 Ñì. Êîíâåíöèþ î ïðàâàõ ðåáåíêà, ñò. 37. Ñì. òàêæå ñò. 68 (4) Êîíâåíöèè IV, ñò. 77 (5) Ïðîòî-

êîëà I è ñò. 6 (4) Ïðîòîêîëà II.
91 Clark et Triffterer, op. cit. (ïðèì. 81), p. 499.
92 Íàïðèìåð, äåòè â âîçðàñòå îò 16 äî 18 ëåò, äîáðîâîëüíî ïîñòóïèâøèå íà ñëóæáó â âîîðóæåí-

íûå ñèëû ñòðàíû, çàêîíîäàòåëüñòâî êîòîðîé ïîçâîëÿåò òàêîå çà÷èñëåíèå â àðìèþ. 



требования, а также тот факт, что дети до 15 лет, как правило, не обладают в
достаточной степени способностью выносить здравые суждения, должны вы�
нудить законодателя установить минимальный возраст – 15 лет, по достиже�
нию которого дети могут нести уголовную ответственность за совершение
международных преступлений. В Африке рассмотрение дел детей�солдат, со�
вершивших международные преступления, осуществлялось с применением
разных подходов и приводило к самым разным результатам. Ниже мы про�
анализируем, как складывается ситуация в этой области в Руанде и Сьерра�
Леоне. Чтобы избавить детей от психических потрясений, которые они могут
испытать в ходе судебного разбирательства, некоторые авторы предлагают
альтернативное решение в виде амнистии, применяемой исключительно к
детям и предполагающей их участие в программах реабилитации93. Склады�
вается впечатление, что именно по этому пути пошли Демократическая рес�
публика Конго и Либерия. 

Однако нам представляется, что в данном случае следует исходить из
других соображений. В принципе, в международном праве не считается, что
судебная процедура является лучшим решением проблемы детей, подозрева�
емых или обвиняемых в совершении нарушений уголовного законодательст�
ва94. Несудебные процедуры, такие, как программы, осуществляемые в рам�
ках общины, в частности временный надзор и руководство95, могут лучшим
образом отвечать требованию соблюдения высших интересов ребенка, даже
если мы имеем дело с самыми серьезными правонарушениями96. Действи�
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93 «Îáùàÿ àìíèñòèÿ, îòâå÷àþùàÿ äâóì óñëîâèÿì (âî-ïåðâûõ, ïðèìåíÿåòñÿ òîëüêî ê äåòÿì, âî-
âòîðûõ, ïðåäóñìàòðèâàåò èõ ó÷àñòèå â ðåàáèëèòàöèîííûõ è âîñïèòàòåëüíûõ ïðîãðàììàõ ñ öåëüþ èõ
èíòåãðàöèè â îáùåñòâî), îòâå÷àåò íå òîëüêî òðåáîâàíèÿì ìåæäóíàðîäíîãî ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà è
ïðàâà ïðàâ ÷åëîâåêà, íî è ñîîòâåòñòâóåò ïîäõîäó, ó÷èòûâàþùåìó äàëüíþþ ïåðñïåêòèâó, à òàêæå ðå-
ñóðñû, èìåþùèåñÿ ïî îêîí÷àíèè êîíôëèêòà, è åãî ïîñëåäñòâèÿ äëÿ æèçíè, êîòîðàÿ îæèäàåò â áóäóùåì
ïîêîëåíèå «ïîòåðÿííûõ ìàëü÷èêîâ», íå èìåþùèõ íè îáðàçîâàíèÿ, íè îïûòà». Reis, op. cit. (ïðèì. 80),
p. 654. 

94 Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 40 (3) (b) Êîíâåíöèè î ïðàâàõ ðåáåíêà, âñÿêèé ðàç, êîãäà ýòî íåîá-
õîäèìî è æåëàòåëüíî, â îòíîøåíèè äåòåé, íàðóøèâøèõ óãîëîâíîå çàêîíîäàòåëüñòâî, ñëåäóåò ïðèíè-
ìàòü ìåðû áåç èñïîëüçîâàíèÿ ñóäåáíîãî ðàçáèðàòåëüñòâà ïðè óñëîâèè ïîëíîãî ñîáëþäåíèÿ ïðàâ ÷å-
ëîâåêà è ïðàâîâûõ ãàðàíòèé. Ïðàâèëî 11 (1) «Ïåêèíñêèõ ïðàâèë» ãëàñèò: «1. Ïðè ðàññìîòðåíèè äåë
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïðàâîíàðóøèòåëåé ñëåäóåò ïî âîçìîæíîñòè íå ïðèáåãàòü ê îôèöèàëüíîìó ðàç-
áîðó äåëà êîìïåòåíòíûì îðãàíîì âëàñòè...». 

95 Ïðàâèëî 11 (4) «Ïåêèíñêèõ ïðàâèë».
96 «Èñïîëüçîâàíèå âíåñóäåáíûõ ìåð... ïîçâîëÿåò èçáåæàòü îòðèöàòåëüíûõ ïîñëåäñòâèé, êîòî-

ðûå ìîæåò èìåòü îáû÷íàÿ ïðîöåäóðà ïðè îòïðàâëåíèè ïðàâîñóäèÿ â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ



тельно, механизмы, которые можно разработать после окончания вооружен�
ного конфликта с целью решения вопросов, связанных с возможными нару�
шениями международного гуманитарного права, не обязательно должны но�
сить исключительно судебный характер. Примирения и предупреждения
новых нарушений можно добиться, используя дополнительные несудебные
меры, такие, как создание комиссии по установлению истины и примире�
нию, системы выплаты компенсаций, традиционные ритуалы и т.д.97 На наш
взгляд, с помощью несудебных механизмов можно достичь тех же целей в де�
ле установления правосудия и общественного примирения, что и при исполь�
зовании судебной власти, при этом можно будет обеспечить реинтеграцию
детей�солдат в общество. Примером этому является деятельность Комиссии
по восстановлению истины и примирению в Сьерра�Леоне. 

Àìíèñòèÿ: ïðèìåðû Ëèáåðèè è Äåìîêðàòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêè Êîíãî

К амнистии – официально объявленной или фактической – часто при�
бегают, когда требуется решить вопрос об ответственности детей за преступ�
ления по международному праву. 

В 1995 г. директор неправительственной либерийской организации
Комиссия за справедливость и мир так охарактеризовал позицию либерий�
ского общества по вопросу об уголовной ответственности детей�солдат:

«Ни в прошедшие годы, ни в настоящее время ни один ребенок�солдат
никогда не обвинялся и не подвергался преследованию за участие в совер�
шении преступлений во время нашей гражданской войны. Наше общест�
во не желает наказывать детей, причастных к злодеяниям. Как правило,
люди считают, что лучше их реабилитировать»98. 

В обосновании этой позиции он приводил аргументы юридического и
культурного характера:
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(íàïðèìåð, ïñèõîëîãè÷åñêîé òðàâìû îò ïðèâëå÷åíèÿ ê ñóäó â êà÷åñòâå îáâèíÿåìîãî è îñóæäåíèÿ)...
Ýòè âíåñóäåáíûå ìåðû ïðèíèìàþòñÿ ñ ó÷åòîì îñîáûõ îáñòîÿòåëüñòâ êàæäîãî äåëà, äàæå åñëè áûëè ñî-
âåðøåíû ñàìûå ñåðüåçíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ (ïðåñòóïëåíèå, ñîâåðøåííîå âïåðâûå; äåÿíèå, ñîâåðøåí-
íîå ïîä äàâëåíèåì ãðóïïû, è ò. ï.)». Commentaire aux RÀgles de Beijing (Êîììåíòàðèè ê «Ïåêèíñêèì
ïðàâèëàì»).

97 Îëñåí Ë. Ìåõàíèçìû, äîïîëíÿþùèå ñóäåáíîå ïðåñëåäîâàíèå // Ì. Ìåæäóíàðîäíûé æóðíàë
Êðàñíîãî Êðåñòà: Ñáîðíèê ñòàòåé. 2003. Äåêàáðü. Ñ. 79–97.

98 Lettre de Samuel K.Woods II, directeur de la Justice and Peace Commission, ç Chen Reis (14 dÁcem-
bre 1995). CitÁe dans Reis, op. cit. (ïðèì. 80), p. 650–651.



«нежелание возбуждать преследование против детей соответствует Кон�
венции о правах ребенка и нашим национальным законам, согласно кото�
рым до достижения совершеннолетия они не отвечают за свои действия.
С точки зрения культурных традиций, ответственность за злодеяния
должна быть возложена, в первую очередь, не на самих детей, а на их ро�
дителей или тех, кто подтолкнул их к совершению преступлений»99. 

По�видимому, к амнистии, по крайней мере фактической, склоняется
и Демократическая Республика Конго. В 2000 г. правительство начало осуще�
ствление программы демобилизации детей�солдат (моложе 18 лет)100. При
этом не было принято никаких мер в плане возможного привлечения детей�
солдат к ответственности за военные преступления. 

Óãîëîâíîå ïðåñëåäîâàíèå äåòåé, ïðè÷àñòíûõ ê ãåíîöèäó â Ðóàíäå

С 1994 г. в Руанде существует дисбаланс между решимостью добиться
того, чтобы справедливость свершилась для жертв геноцида, и ограниченны�
ми возможностями судебной системы. Чтобы покончить с безнаказанностью
и обеспечить быстрое рассмотрение дел, в 1996 г. был принят первый органи�
ческий закон об организации судебного преследования лиц, обвиняемых в со�
вершении преступления геноцида или преступлений против человечности101.
В законе лица, обвиняемые в совершении преступления геноцида или пре�
ступлений против человечности, подразделяются на четыре категории в зави�
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99 Lettre de Samuel K.Woods II, op. cit., (ïðèì. 97), p. 651. Â Ëèáåðèè âîçðàñò óãîëîâíîé îòâåòñò-
âåííîñòè â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñîñòàâëÿåò 16 ëåò, êàê è ìèíèìàëüíûé âîçðàñò, ñ êîòîðîãî äîïóñêàåòñÿ
ñëóæáà â âîîðóæåííûõ ñèëàõ. ComitÁ des droits de l’enfant. Examen des rapports prÁsentÁs par les Etats
Parties en application de l’article 44 de la Convention. Rapports initiaux des Etats Parties attendus en
1995: LibÁria, UN Doc. CRC/28/Add. 21, 22 septembre 2003, para. 63.

100 DÁcret-loi No. 066 du 9 juin 2000 portant dÁmobilisation et rÁinsertion des groupes vulnÁrables
prÁsents au sein des forces combattantes, reproduit dans le Livret de Campagne sur la prévention à l’enrole-

ment des mineurs et sur la prÁparation à la rÁinsertion des enfants-soldats dÁmobilisÁs. Bureau national
de dÁmobilisation et de rÁinsertion de la RÁpublique dÁmocratique du Congo (BUNADER), avec l’appui de
l’UNICEF, novembre 2001. (Äåêðåò-çàêîí ¹ 066 îò 9 èþíÿ 200 ã. î äåìîáèëèçàöèè è ñîöèàëüíîé ðåàáè-
ëèòàöèè óÿçâèìûõ ãðóïï èç ñîñòàâà ñèë, ó÷àñòâóþùèõ â áîåâûõ äåéñòâèÿõ, êîòîðûé ïðèâîäèòñÿ â Áðî-

øþðå î êàìïàíèè ïî ïðåäîòâðàùåíèþ âåðáîâêè íåñîâåðøåííîëåòíèõ è ïîäãîòîâêå ñîöèàëüíîé ðåà-

áèëèòàöèè äåìîáèëèçîâàííûõ äåòåé-ñîëäàò. Íàöèîíàëüíîå áþðî äåìîáèëèçàöèè è ðåàáèëèòàöèè
Äåìîêðàòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêè Êîíãî (BUNADER), ïðè ïîääåðæêå ÞÍÈÑÅÔ, íîÿáðü 2001 ã.)

101 Loi organique N° 08/96 du 30 aout 1996 sur l’organisation des poursuites des infractions consti-
tutives du crime de gÁnocide ou de crimes contre l’humanitÁ, commises à partir du 1er octobre 1990 (Îð-
ãàíè÷åñêèé çàêîí ¹ 08/96 îò 30 àâãóñòà 1996 ã. îá îðãàíèçàöèè ñóäåáíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ çà ïðàâî-



симости от тяжести деяния102 и предусматривается специальная процедура
дачи признательных показаний и признания себя виновным, делающая воз�
можным смягчение наказания103. Для рассмотрения дел обвиняемых и при�
менения нового порядка производства в судах первой инстанции и военных
трибуналах были созданы специализированные палаты. Органический закон
1996 г. предусматривает введение в состав последних трех судей по делам не�
совершеннолетних для отправления правосудия в отношении данной катего�
рии правонарушителей104. 

Учреждение органов, юрисдикция которых распространяется исклю�
чительно на правонарушения несовершеннолетних, стало важным нововве�
дением для руандийской системы уголовной юстиции105. Это положение до�
полнило норму руандийского уголовного кодекса о смягчении наказания для
детей от 14 до 18 лет, которая неявным образом устанавливала, что уголовная
ответственность наступает с 14�летнего возраста106. В целом, этот режим
обеспечивал, по крайней мере на бумаге, освобождение всех детей, которым
было менее 14 лет на момент совершения правонарушения, и рассмотрение
дел тех, кому было от 14 до 18 лет, судьями по делам несовершеннолетних. 

Органический закон 1996 г. не принес ожидаемых результатов. До
конца 1999 г. через специализированные палаты, которые были созданы для
рассмотрения дел о преступлениях, связанных с геноцидом, прошли лишь
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íàðóøåíèÿ, îáðàçóþùèå ïðåñòóïëåíèå ãåíîöèäà èëè ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ ÷åëîâå÷íîñòè, ñîâåðøåí-
íûå ñ 1 îêòÿáðÿ 1990 ã.), Journal officiel de la République Rwandaise, N° 17, 1 septembre 1996. Äîêóìåíò
äîñòóïåí íà ñàéòå áåëüãèéñêîé íåïðàâèòåëüñòâåííîé îðãàíèçàöèè Avocats sans frontiÀres (Àäâîêàòû
áåç ãðàíèö): <www.asf.be/FR/FRnews/Rwanda_instance/Loi_organique_8_96.pdf>.

102 Òàì æå, Article 2.
103 Òàì æå, Article 15 et 16.
104 Òàì æå, Article 19 et 21.
105 Ñîãëàñíî ñò. 40 (3) Êîíâåíöèè î ïðàâàõ ðåáåíêà, «Ãîñóäàðñòâà-ó÷àñòíèêè ñòðåìÿòñÿ ñîäåéñò-

âîâàòü óñòàíîâëåíèþ çàêîíîâ, ïðîöåäóð, îðãàíîâ è ó÷ðåæäåíèé, èìåþùèõ íåïîñðåäñòâåííîå îòíîøå-
íèå ê äåòÿì, êîòîðûå, êàê ñ÷èòàåòñÿ, íàðóøèëè óãîëîâíîå çàêîíîäàòåëüñòâî, îáâèíÿþòñÿ èëè ïðèçíà-
þòñÿ âèíîâíûìè â åãî íàðóøåíèè».

106 Ñòàòüÿ 77 Óãîëîâíîãî êîäåêñà Ðóàíäû ãëàñèò: «Åñëè â ìîìåíò ñîâåðøåíèÿ äåÿíèÿ èñïîëíèòå-
ëþ èëè ñîó÷àñòíèêó ïðåñòóïëåíèÿ èëè ïðàâîíàðóøåíèÿ áûëî îò 14 äî 18 ëåò, íàêàçàíèÿ íàçíà÷àþòñÿ
ñëåäóþùèì îáðàçîì: êîãäà ïîëàãàåòñÿ ñìåðòíàÿ êàçíü èëè ïîæèçíåííîå çàêëþ÷åíèå, îí ïðèãîâàðè-
âàåòñÿ ê òþðåìíîìó çàêëþ÷åíèþ íà ñðîê îò 10 äî 20 ëåò; åñëè ïîëàãàåòñÿ íàêàçàíèå â âèäå òþðåìíî-
ãî çàêëþ÷åíèÿ èëè øòðàôà, ñðîê çàêëþ÷åíèÿ èëè ðàçìåð øòðàôà íå ïðåâûñÿò ïîëîâèíû òîãî, ê ÷åìó
îí áûë áû ïðèãîâîðåí, åñëè áû åìó áûëî 18 ëåò». Ïðèâîäèòñÿ â: ComitÁ des droits de l’homme, Rapports
Rwanda, op. cit. (ïðèì. 30), para. 94–96. 



2406 человек, в то время как 121 500 человек, в том числе 4454 ребенка107, ос�
тавались в различных местах содержания под стражей Руанды. Так что руан�
дийская судебная система явно не справлялась с чрезвычайной ситуацией, со�
здавшейся в результате геноцида108. 

В результате для замены охарактеризованного выше механизма была со�
здана система народных судов гачача109. В 2001 г. был принят новый органиче�
ский закон о создании судов гачача во всех административно�территориальных
единицах Руанды, от ячейки до провинции110. В каждой административно�тер�
риториальной единице111 суд гачача состоит из «19 лиц, известных своей поря�
дочностью», выбранных по пирамидальной системе, обеспечивающей предста�
вительство всего населения112. Юрисдикция судов гачача распространяется на
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107 Ñðåäè íèõ áîëåå 450 îñòàâàëèñü â çàêëþ÷åíèè, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îáâèíåíèÿ ñ íèõ áûëè ñíÿòû.
Ñîòíÿì äåòåé, êîòîðûå â êîíöå 1999 ã. âñå åùå íàõîäèëèñü â ìåñòàõ ñîäåðæàíèÿ ïîä ñòðàæåé, â ìîìåíò
ãåíîöèäà áûëî ìåíüøå 14 ëåò, è, â ïðèíöèïå, èõ âîîáùå íåëüçÿ áûëî àðåñòîâûâàòü. (Ñì.: Äîêëàä î ñî-
ñòîÿíèè ïðàâ ÷åëîâåêà â Ðóàíäå, ïðåäñòàâëåííûé ñïåöèàëüíûì ïðåäñòàâèòåëåì Ìèøåëåì Ìóññàëëè â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ðåçîëþöèåé 1999/20 Êîìèññèè, UN Doc. E/CN.4/2000/41, 25 fÁvrier 2000, para. 117–118 et
136). Â êîíöå 2000 ã. íà ñâîáîäó áûëî îòïóùåíî îêîëî 500 äåòåé, îäíàêî è â ìàðòå 2002 ã. â òþðüìàõ âñå
åùå íàõîäèëèñü 452 ÷åëîâåêà 1980 ãîäà ðîæäåíèÿ, äîñòèãøèå ñîâåðøåííîëåòèÿ â ïåðèîä ñîäåðæàíèÿ
ïîä ñòðàæåé (ComitÁ des droits de l’enfants, Rapport Rwanda, op. cit. (ïðèì. 30), para. 336).

108 Â êîíöå 1999 ã. Ðóàíäà ðàñïîëàãàëà 104 ñóäüÿìè, 55 àäâîêàòàìè è 87 ñóäåáíûìè çàùèòíèêà-
ìè. Moussalli, op. cit. (ïðèì. 107), para. 143.

109 Íà ÿçûêå êèíüÿðóàíäà ñëîâî «ãà÷à÷à» îçíà÷àåò «ëóæàéêà». Òàê íàçûâàëñÿ òðàäèöèîííûé ìå-
õàíèçì ìèðíîãî ðàçðåøåíèÿ ñïîðîâ, ñòàâøèé îáðàçöîì äëÿ ñèñòåìû ñóäîâ «ãà÷à÷à». Î ïðè÷èíàõ, ïî-
áóäèâøèõ ðóàíäèéñêîå ïðàâèòåëüñòâî ó÷ðåäèòü ñóäû ãà÷à÷à, è ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòàõ ñì.:
RÁpublique de Rwanda, Cour supreme, DÁpartement des juridictions gacaca, «Les juridictions gacaca

comme solution alternative au rÀglement du contentieux du gÁnocide», Kigali, octobre 2003. Äîêóìåíò
äîñòóïåí íà îôèöèàëüíîì èíòåðíåò-ñàéòå Äåïàðòàìåíòà ñóäîâ ãà÷à÷à Âåðõîâíîãî ñóäà Ðåñïóáëèêè
Ðóàíäà: <http://www.inkiko-gacaca.gov.rw/pdf/solution.pdf>.

110 Î ñóäàõ ãà÷à÷à âîîáùå ñì.: Idi T.Gaparayi, «Justice and social reconstruction in the aftermath of
genocide in Rwanda: an evaluation of the possible role of the gacaca tribunals», African Human Rights Law

Journal, Vol. I, 2001, pp. 78–106.
111 Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ðóàíäå íàñ÷èòûâàåòñÿ 9169 ÿ÷ååê, 1545 ñåêòîðîâ, 92 ðàéîíà è 11 ïðîâèí-

öèé. Comités des droits de l’enfant, Rapports Rwanda, op. cit. (ïðèì. 30), para. 14. 
112 Òàê, ÷ëåíû ñóäà ãà÷à÷à-ÿ÷åéêè èçáèðàþòñÿ âñåìè æèòåëÿìè ÿ÷åéêè, à ÷ëåíû ñóäîâ ãà÷à÷à-ñåê-

òîðà, ðàéîíà è ïðîâèíöèè – äåëåãàòàìè îò íàñåëåíèÿ íèæåñòîÿùåé àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëü-
íîé åäèíèöû. Ñòàòüè 9 è 13 Îðãàíè÷åñêîãî çàêîíà ¹ 40/2000 îò 16 ÿíâàðÿ 2001 ã. îá ó÷ðåæäåíèè ñó-
äîâ ãà÷à÷à è îðãàíèçàöèè ïðåñëåäîâàíèÿ çà ïðàâîíàðóøåíèÿ, îáðàçóþùèå ïðåñòóïëåíèå ãåíîöèäà
èëè ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ ÷åëîâå÷íîñòè, ñîâåðøåííûå ìåæäó 1 îêòÿáðÿ 1990 ã. è 31 äåêàáðÿ 1994 ã.,
ñ ïîïðàâêàìè è äîïîëíåíèÿìè, âíåñåííûìè Îðãàíè÷åñêèì çàêîíîì ¹ 33 îò 22 èþíÿ 2001 ã. Çàêîí (äà-
ëåå Îðãàíè÷åñêèé çàêîí ¹ 40/2000) äîñòóïåí íà èíòåðíåò-ñàéòå Äåïàðòàìåíòà ñóäîâ ãà÷à÷à Âåðõîâ-
íîãî ñóäà Ðåñïóáëèêè Ðóàíäà: <http://www.inkiko-gacaca.gov.rw>. 



большинство лиц, обвиняемых в совершении преступления геноцида или пре�
ступлений против человечности, в то время как общеуголовные суды рассмат�
ривают только дела о самых тяжких деяниях113. 

В отличие от общеуголовных судов, которые применяют общие и про�
цессуальные нормы уголовного производства, суды гачача применяют только
положения органического закона 2001 г., которым они были учреждены114.
В органический закон 2001 г. были включены две нормы, чтобы обеспечить
соблюдение в производстве судов гачача гарантий, предусмотренных для де�
тей в Уголовном кодексе Руанды. Статья 74 (1) Органического закона 2001 г.
подтверждает норму ст. 77 Уголовного кодекса Руанды, предусматривающей
смягчение наказания для детей от 14 до 18 лет115. Согласно ч. 2 той же статьи
«несовершеннолетние, которым в момент совершения инкриминируемых
им деяний, было меньше 14 лет, не подлежат привлечению к ответственнос�
ти, но могут быть помещены в исправительные учреждения»116. Таким обра�
зом, возраст уголовной ответственности был впервые явным образом установ�
лен на уровне 14 лет. Упоминание о возможности помещения детей, не
достигших 14�летнего возраста, в исправительные учреждения – важный по�
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113 Ñòàòüÿ 2 Îðãàíè÷åñêîãî çàêîíà 40/2000. Â ÷àñòíîñòè, ñóäû ãà÷à÷à îáëàäàþò þðèñäèêöèåé â îò-
íîøåíèè èìóùåñòâåííûõ ïîñÿãàòåëüñòâ (4-àÿ êàòåãîðèÿ), ñåðüåçíûõ ïîñÿãàòåëüñòâ íà ëè÷íîñòü áåç
íàìåðåíèÿ ïðè÷èíèòü ñìåðòü (3-ÿ êàòåãîðèÿ); ðàéîííûå ñóäû ãà÷à÷à êîìïåòåíòíû ðàññìàòðèâàòü äå-
ëà îá óìûøëåííîì óáèéñòâå è ñåðüåçíûõ ïîñÿãàòåëüñòâàõ íà ëè÷íîñòü, ïîâëåêøèõ ñìåðòü (2-àÿ êàòå-
ãîðèÿ). Â òî æå âðåìÿ þðèñäèêöèÿ îáùåóãîëîâûõ ñóäîâ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ, â ÷àñòíîñòè, íà ëèö, ïëàíè-
ðîâàâøèõ ïðåñòóïëåíèÿ ãåíîöèäà è ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ ÷åëîâå÷íîñòè, ïîäñòðåêàâøèõ ê èõ
ñîâåðøåíèþ è ðóêîâîäèâøèõ èì, à òàêæå âåðáîâàâøèõ èñïîëíèòåëåé; íà ëèö, ñîâåðøèâøèõ òàêèå ïðå-
ñòóïëåíèÿ, êîãäà îíè íàõîäèëèñü íà ðóêîâîäÿùèõ ïîñòàõ â ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõ, àðìèè, ðåëèãèîçíûõ
îðãàíèçàöèÿõ èëè âîåíèçèðîâàííûõ ôîðìèðîâàíèÿõ; íàèáîëåå îäèîçíûõ óáèéö; ëèö, îáâèíÿåìûõ â
èçíàñèëîâàíèè è ñåêñóàëüíûõ ïûòêàõ. Ñòàòüè 39, 40, 41 è 51 Îðãàíè÷åñêîãî çàêîíà ¹ 40/2000. «Ñóäû
ãà÷à÷à íàäåëåíû øèðîêèìè ïîëíîìî÷èÿìè, ñðàâíèìûìè ñ êîìïåòåíöèåé îáùåóãîëîâíûõ ñóäîâ, â ïëà-
íå ðàññìîòðåíèÿ äåë îáâèíÿåìûõ íà îñíîâå ïîêàçàíèé ñâèäåòåëåé îáâèíåíèÿ è çàùèòû» è ìîãóò íà-
çíà÷àòü íàêàçàíèÿ è ñóììó âîçìåùåíèÿ óáûòêîâ. Ñòàòüÿ 37 (10) Îðãàíè÷åñêîãî çàêîíà ¹ 40/2000.

114 Ñòàòüÿ 2 Îðãàíè÷åñêîãî çàêîíà ¹ 40/2000.
115 «Äåòè, ïðèçíàííûå âèíîâíûìè â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ ãåíîöèäà è ïðåñòóïëåíèé ïðîòèâ

÷åëîâå÷íîñòè, êîòîðûì â ìîìåíò ïðàâîíàðóøåíèÿ áûëî îò 14 äî 18 ëåò, ïðèãîâàðèâàþòñÿ ê ñîêðàùåí-
íîìó òþðåìíîìó çàêëþ÷åíèþ ñðîêîì îò 10 äî 20 ëåò, åñëè îíè îòíîñÿòñÿ ê ïåðâîé êàòåãîðèè, è, åñëè
îíè îòíîñÿòñÿ êî 2-é èëè 3-é êàòåãîðèè, – ê ñîêðàùåííîìó ñðîêó òþðåìíîãî çàêëþ÷åíèÿ, íå ïðåâûøà-
þùåìó ïîëîâèíû ñðîêà, ïðåäóñìîòðåííîìó íàñòîÿùèì Îðãàíè÷åñêèì çàêîíîì äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ
ïîäñóäèìûõ òîé æå êàòåãîðèè». Ñòàòüÿ 74 (1) îðãàíè÷åñêîãî çàêîíà ¹ 40/2000. 

116 Òàì æå.



казатель понимания необходимости включить вопросы реабилитации детей
в отправление правосудия по делам несовершеннолетних117. 

При этом система судов гачача не предусматривает никаких специаль�
ных процессуальных гарантий для детей. К детям, обвиняемым в преступлении
геноцида или преступлениях против человечности, которым в момент совер�
шения правонарушения было от 14 до 18 лет, применяются те же процессуаль�
ные нормы, что и к взрослым, они предстают перед теми же судами, что и со�
вершеннолетние, и могут рассчитывать на особое обращение (смягчение
наказания) только в конце процесса, если они признаны виновными и осужде�
ны. Высказываются и другие замечания, касающиеся, в частности, соблюдения
судами гачача принципа законности и международных норм в области отправ�
ления правосудия и справедливого судебного разбирательства118. 

Несмотря на всю свою ограниченность, система судов «гачача»119 мно�
гим из тех, кому было от 14 до 18 лет в 1994 г., дает шанс выйти из тюрьмы,
где они провели значительную часть жизни120, часто в ужасающих услови�
ях121. Однако более взвешенное суждение о системе гачача можно будет вы�
нести только тогда, когда она будет полностью развернута122. 
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117 Ïðèíÿòûå ðóàíäèéñêèì ïðàâèòåëüñòâîì ìåðû ïî ïåðåâîñïèòàíèþ äåòåé, êîòîðûì â ìîìåíò ãå-
íîöèäà áûëî ìåíüøå 14 ëåò, ñòàëè îáúåêòîì êðèòèêè ñî ñòîðîíû ïðàâîçàùèòíûõ îðãàíèçàöèé. Ñì., íà-
ïðèìåð, Human Rights Watch, Lasting Wounds: Consequences of Genocide and War on Rwanda’s Children,
Vol. 15, No. 6, March 2003, pp. 28 et ss. 

118 Ñì. îá ýòîì: Gaparayi, op. cit. (ïðèì. 110), pp. 86 et ss. Ñì. òàêæå: Rwanda Gacaca: a Question of

Juctice, Amnesty International, London, dÁcembre 2002, AI Index AFR 47/007/2002, pp. 28 et ss. Ðóàíäèé-
ñêîå ïðàâèòåëüñòâî îòâåòèëî íà çàÿâëåíèÿ «Ìåæäóíàðîäíîé àìíèñòèè» â äîêóìåíòå, ñ êîòîðûì ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ â Èíòåðíåòå: DÁpartement des juridictions Gacaca, Cour supreme, RÁpublique rwandaise,
Mise au point au sujet du rapport et différentes correspondances d’Amnesty international, Kigali, 12 juillet
2003, http://www.inkiko-gacaca.gov.rw/pdf/amnestyintrep.pdf.

119 Ñðåäè ïðèìåðíî 2 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ïîäîçðåâàåìûõ â ñîâåðøåíèè ñàìûõ òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé,
÷üè äåëà îñòàþòñÿ â âåäåíèè îáùåóãîëîâíûõ ñóäîâ, òîëüêî 22 áûëè íåñîâåðøåííîëåòíèìè â ìîìåíò
ïðàâîíàðóøåíèÿ. Áîëüøèíñòâî æå òåõ, êòî áûëè äåòüìè â ìîìåíò ãåíîöèäà, ïðåäñòàíóò ïåðåä ñóäàìè
ãà÷à÷à. Ñâåäåíèÿ î ÷èñëå äåòåé, îòíåñåííûõ ê 1-é êàòåãîðèè ïîäîçðåâàåìûõ, öèò. ïî: Human Rights
Watch, op. cit. (ïðèì. 117), pp. 19–20. 

120 Íåêîòîðûå èç ïðåäñòàâøèõ ïåðåä îáùèìè ñóäàìè äåòåé, êîòîðûì óäàëîñü ñîñëàòüñÿ à ñìÿã÷à-
þùèå îáñòîÿòåëüñòâà è âîçðàñò ëèáî âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðîöåäóðîé äà÷è ïðèçíàòåëüíûõ ïîêàçàíèé è
ïðèçíàíèÿ ñåáÿ âèíîâíûìè, áûëè ïðèãîâîðåíû ê ðàçëè÷íûì ñðîêàì òþðåìíîãî çàêëþ÷åíèÿ, ìåíüøèì,
÷åì âðåìÿ, ðåàëüíî ïðîâåäåííîå èìè â ìåñòàõ ñîäåðæàíèÿ ïîä ñòðàæåé, è îñâîáîæäåíû. Human
Rights Watch, op. cit. (ïðèì. 117), pp. 34–35.

121 Îá óñëîâèÿõ ñîäåðæàíèÿ ïîä ñòðàæåé ñì: Human Rights Watch, op. cit. (ïðèì. 117), pp. 35 et ss. 
122 Ïåðâûé ýòàï â äåÿòåëüíîñòè ñóäîâ ãà÷à÷à íà÷àëñÿ 19 èþíÿ 2002 ã. â 12 ñåêòîðàõ ñòðàíû. Â êîí-

öå îêòÿáðÿ 2003 ã. ýòè «ïèëîòíûå» ñóäû ãà÷à÷à ãîòîâèëèñü ê âûíåñåíèþ ñâîèõ ïåðâûõ ðåøå-



Äåòè-ñîëäàòû Ñüåððà-Ëåîíå: Ñïåöèàëüíûé ñóä è Êîìèññèÿ 
ïî óñòàíîâëåíèþ èñòèíû è ïðèìèðåíèþ

Мирный договор Ломе, заключенный 7 июля 1999 г. между правитель�
ством Сьерра�Леоне и мятежниками, предусматривал учреждение Комиссии
по установлению истины и примирению123. Для этого парламент Сьерра�Ле�
оне в феврале 2000 г. принял закон о Комиссии по установлению истины и
примирению124. Однако возобновление боев заблокировало процесс созда�
ния Комиссии, который завершился только в июле 2002 г.125 Между тем пра�
вительство Сьерра�Леоне обратилось к ООН с просьбой учредить специаль�
ный суд126.

В своей резолюции 1315 от 14 августа 2000 г. Совет Безопасности ООН
рекомендовал, чтобы будущий Специальный суд по Сьерра�Леоне был наде�
лен персональной юрисдикцией «в отношении лиц, которые несут главную
ответственность» за преступления, совершенные во время конфликта, в том
числе в отношении тех руководителей, которые, совершив такие преступле�
ния, поставили под угрозу установление и осуществление мирного процесса в
Сьерра�Леоне»127. В Докладе Генерального секретаря ООН об учреждении
Специального суда по Сьерра�Леоне предлагалось использовать термин «ли�
ца, несущие наибольшую ответственность», который охватывал бы не только
политическое и военное руководство, но и других лиц, в зависимости от тяже�
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íèé. RÁpublique du Rwanda, Cour supreme, DÁpartement des juridictions gacaca, «Les juridictions gacaca

comme solution alternative au règlement du contentieux du gÁnocide», Kigali, octobre 2003. Äîêó-
ìåíò äîñòóïåí íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Äåïàðòàìåíòà ñóäîâ ãà÷à÷à: http://www.inkiko-gacaca.
gov.rw/pdf/solution.pdf , pp. 2–3.

123 Peace Agreement between the Government of Sierra Leone and the Revolutionary United Front of
Sierra Leone, article VI, http://www.sierra-leone.org/lomeaccord.html .

124 Sierra Leone, the Truth and Reconciliation Commission Act 2000, http://www.sierra-
leone.org/trcact2000.html . Çàêîí îá ó÷ðåæäåíèè Êîìèññèè ïðåäóñìàòðèâàë òàêæå âîçìîæíîñòü ñïå-
öèàëüíûõ ïðîöåäóð äëÿ ñëóøàíèÿ äåë î ïðàâîíàðóøåíèÿõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ñò. 7 (4): «Êîìèññèÿ
ìîæåò òàêæå ïðèìåíÿòü ñïåöèàëüíûå ïðîöåäóðû... äëÿ ðàáîòû ñ äåòüìè, ñîâåðøèâøèìè çëîóïîòðåá-
ëåíèÿ èëè ïðàâîíàðóøåíèÿ». 

125 William A. Shabas, «The Relationship Between Truth Commissions and International Courts: the
Case of Sierra Leone», Human Rights Quarterly, Vol. 25, 2003, pp. 1035–1037.

126 Lettre datÁe du 12 juin 2000 adressÁe au SecrÁtaire gÁnÁral des Nations Unies par le PrÁsident de
la Sierra Leone, UN Doc. S/2000/786.

127 Ðåçîëþöèÿ 1315 (2000), ïðèíÿòàÿ Ñîâåòîì Áåçîïàñíîñòè íà åãî 4186-ì çàñåäàíèè, 14 àâãóñòà
2000 ãîäà. UN Doc. S/RES/1315 (2000), 14 aout 2000. 



сти и масштабности преступления128. Эта поправка делала возможным рас�
смотрение Судом дел детей от 15 до 18 лет, в зависимости от тяжести совер�
шенных ими преступлений. 

Таким образом, перед составителями Устава открывались три возмож�
ности в плане обращения с детьми�солдатами129. Первая состояла в том, что�
бы установить возраст уголовной ответственности на уровне 18 лет и, следова�
тельно, исключить любую уголовную ответственность несовершеннолетних.
Вторая возможность заключалась в том, чтобы поручить Комиссии по установ�
лению истины и примирению заслушать подробное изложение своей истории
детьми – как потерпевшими, так и преступниками. Наконец, третий путь за�
ключался в том, чтобы в отношении детей отправление правосудия осуществ�
лялось бы специальным судом, соблюдающим нормы международного права
в области правосудия для несовершеннолетних. В соответствии с пожелания�
ми, высказанными правительством Сьерра�Леоне и представителями граж�
данского общества этой страны130, в докладе Генерального секретаря была из�
брана третья возможность131. Первый проект Устава Специального суда
предусматривал длинный перечень мер, призванных обеспечить соблюдение
прав детей, подозреваемых в совершении преступлений, обвиняемых в них
или осужденных за них Судом132, в том числе образование «камеры по делам
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128 Äîêëàä Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ îá ó÷ðåæäåíèè Ñïåöèàëüíîãî ñóäà ïî Ñüåððà-Ëåîíå, op. cit.
(ïðèì. 8), ï. 29–31. Ïðåäëîæåíèå çàìåíèòü òåðìèí «ëèöà, êîòîðûå íåñóò ãëàâíóþ îòâåòñòâåííîñòü»
òåðìèíîì «ëèöà, íåñóùèå íàèáîëüøóþ îòâåòñòâåííîñòü» â êîíå÷íîì ñ÷åòå íå áûëî ïðèíÿòî ÷ëåíàìè
Ñîâåòà Áåçîïàñíîñòè. Lettre datÁe du 22 dÁcembre 2000, adressÁe au SecrÁtaire gÁnÁral par le PrÁsident
du Conseil de sÁcuritÁ, UN Doc. S/2000/1234, 22 dÁcembre 2000, para. 1. 

129 Ñì. Äîêëàä Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ îá ó÷ðåæäåíèè Ñïåöèàëüíîãî ñóäà ïî Ñüåððà-Ëåîíå, op.

cit. (ïðèì. 8), ï. 33.
130 Òàì æå, ï. 35.
131 Ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü îòâåòèë â ýòîé ñâÿçè, ÷òî «â êîíå÷íîì ñ÷åòå, ðåøåíèå î ñóäåáíîì ïðå-

ñëåäîâàíèè íåñîâåðøåííîëåòíåãî ïðàâîíàðóøèòåëÿ â êàæäîì îòäåëüíîì ñëó÷àå ïðèíèìàåò Îáâèíè-
òåëü ñ ó÷åòîì âñåõ îáñòîÿòåëüñòâ äåëà». Òàì æå, ï. 33 è 38. Âåðîÿòíî, ýòà âîçìîæíîñòü áûëà âûáðàíà
ïîòîìó, ÷òî ïðåäóñìîòðåííàÿ Ìèðíûì äîãîâîðîì Ëîìå Êîìèññèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ èñòèíû è ïðèìèðå-
íèþ â òî âðåìÿ åùå íå äåéñòâîâàëà. 

132 Ñòàòüÿ 7 ïåðâîãî ïðîåêòà Óñòàâà Ñóäà ïðåäóñìàòðèâàëà: «1. Ñïåöèàëüíûé ñóä îáëàäàåò þðèñ-
äèêöèåé  íàä  ëèöàìè,  êîòîðûå  íà  ìîìåíò  ïðåäïîëàãàåìîãî  ñîâåðøåíèÿ  ïðåñòóïëåíèÿ  äîñòèãëè
15-ëåòíåãî âîçðàñòà. 2. Íà  âñåõ  ñòàäèÿõ  ðàçáèðàòåëüñòâà,  âêëþ÷àÿ  ðàññëåäîâàíèå,  ñóäåáíîå  ðàç-
áèðàòåëüñòâî è âûíåñåíèå ðåøåíèÿ, ñ îáâèíÿåìûì, íå äîñòèãøèì18-ëåòíåãî âîçðàñòà (äàëåå «ïðàâî-
íàðóøèòåëü»), äîëæíû îáðàùàòüñÿ ñ äîñòîèíñòâîì è ÷óâñòâîì óâàæåíèÿ ñ ó÷åòîì åãî ìîëîäîñòè è æå-
ëàòåëüíîñòè ñîäåéñòâèÿ åãî ðåàáèëèòàöèè, ðåèíòåãðàöèè â îáùåñòâî è âûïîëíåíèþ â íåì
êîíñòðóêòèâíîé ðîëè. 3. Ïðè ðàññìîòðåíèè äåëà íåñîâåðøåííîëåòíåãî ïðàâîíàðóøèòåëÿ Ñïåöèàëü-



несовершеннолетних»133, а также другие положения, касающиеся опыта су�
дей, обвинителей и следователей в области правосудия для несовершеннолет�
них134. Наконец, статья 15 (5) предусматривает следующее:

«При уголовном преследовании несовершеннолетних правонарушителей
Обвинитель обеспечивает, чтобы не ставилась под угрозу программа реа�
билитации детей и чтобы в надлежащих случаях использовались альтерна�
тивные механизмы установления истины и примирения, если таковые
имеются»135.
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íûé ñóä: a) â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå èçó÷àåò âîçìîæíîñòü îñâîáîæäåíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíåãî, åñ-
ëè òîëüêî ñîîáðàæåíèÿ îáåñïå÷åíèÿ åãî îõðàíû è áåçîïàñíîñòè íå òðåáóþò òîãî, ÷òîáû îí íàõîäèëñÿ
ïîä ïîñòîÿííûì íàäçîðîì èëè ïîä äîìàøíèì àðåñòîì; ñîäåðæàíèå ïîä ñòðàæåé äî ñóäåáíîãî ðàçáè-
ðàòåëüñòâà ïðèìåíÿåòñÿ â êà÷åñòâå êðàéíåé ìåðû; b) îáðàçóåò «êàìåðó ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» â ñîñòàâå íå ìåíåå îäíîãî îñíîâíîãî ñóäüè è îäíîãî çàïàñíîãî ñóäüè, îáëàäàþùèõ íåîáõîäèìîé
êâàëèôèêàöèåé è îïûòîì â âîïðîñàõ îòïðàâëåíèÿ ïðàâîñóäèÿ äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ; c) ðàñïîðÿ-
æàåòñÿ îá îòäåëüíîì ðàññìîòðåíèè åãî äåëà, åñëè åìó ïðåäúÿâëåíû îáâèíåíèÿ ñîâìåñòíî ñî âçðîñëû-
ìè; d) ïðåäîñòàâëÿåò íåñîâåðøåííîëåòíåìó þðèäè÷åñêóþ, ñîöèàëüíóþ è ëþáóþ èíóþ ïîìîùü â ïîä-
ãîòîâêå è îñóùåñòâëåíèè åãî çàùèòû, âêëþ÷àÿ ó÷àñòèå â þðèäè÷åñêîì ïðîöåññå åãî ðîäèòåëÿ èëè
çàêîííîãî îïåêóíà; e) ïðèíèìàåò îõðàííûå ìåðû, îáåñïå÷èâàþùèå òàéíó ÷àñòíîé æèçíè íåñîâåðøåí-
íîëåòíåãî; ê ÷èñëó òàêèõ ìåð îòíîñÿòñÿ, ñðåäè ïðî÷åãî, ñîõðàíåíèå â òàéíå ëè÷íîñòè íåñîâåðøåííî-
ëåòíåãî è ïðîâåäåíèå çàêðûòûõ ðàçáèðàòåëüñòâ; f) ïðè ðàññìîòðåíèè åãî äåëà îòäàåò ñëåäóþùèå ðàñ-
ïîðÿæåíèÿ: îòíîñèòåëüíî óõîäà, îïåêè è íàäçîðà, îòíîñèòåëüíî îáùèííûõ ðàáîò, îòíîñèòåëüíî
ïðîãðàìì êîíñóëüòèðîâàíèÿ, ïåðåäà÷è íà âîñïèòàíèå, èñïðàâëåíèÿ, ïðîñâåùåíèÿ è ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáó÷åíèÿ, îòíîñèòåëüíî óòâåðæäåííûõ øêîë è, â ñîîòâåòñòâóþùèõ ñëó÷àÿõ, îòíîñèòåëüíî ëþáûõ
ïðîãðàìì ðàçîðóæåíèÿ, äåìîáèëèçàöèè è ðåèíòåãðàöèè èëè ïðîãðàìì ó÷ðåæäåíèé ïî çàùèòå äåòåé».
Äîêëàä Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ îá ó÷ðåæäåíèè Ñïåöèàëüíîãî ñóäà ïî Ñüåððà-Ëåîíå, op. cit. (ïðèì. 8).

133 Ïðåäëîæåíèå îáðàçîâàòü êàìåðó ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ñôîðìóëèðîâàííîå â ñò. 7 (3)
(b), áûëî ïîäâåðãíóòî êðèòèêå, «ïîòîìó ÷òî îíî ïîðîäèëî áû îæèäàíèÿ òîãî, ÷òî äåòè ïðåñòàíóò ïå-
ðåä Ñóäîì, è óñèëèëî áû òàêèì îáðàçîì äàâëåíèå íà Îáâèíåíèå â ïîëüçó âûíåñåíèÿ îáâèíèòåëüíûõ
àêòîâ â îòíîøåíèè äåòåé», International Criminal Justice and Children, No Peace Without Justice et UNICEF
Innocenti Research Centre, New York, 2002, p. 58. Êñòàòè, îáðàçîâàíèå òàêîé êàìåðû ïðåäóñìàòðèâàëîñü
ëèøü êàê âîçìîæíîñòü, íà òîò ñëó÷àé, åñëè Ñóäó ïðèäåòñÿ ðàññìàòðèâàòü äåëî íåñîâåðøåííîëåòíåãî.
Òàê ÷òî ýòà êðèòèêà êàæåòñÿ ÷ðåçìåðíîé. 

134 Ñîãëàñíî ñò. 13 (2) Óñòàâà Ñïåöèàëüíîãî ñóäà ïî Ñüåððà-Ëåîíå, â îáùåì ñîñòàâå êàìåð äîëæ-
íûì îáðàçîì ñëåäóåò ó÷èòûâàòü îïûò ñóäåé â îáëàñòè ïðàâîñóäèÿ äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Â ñò. 15
(4) óêàçàíî, ÷òî îáâèíèòåëè è ñëåäîâàòåëè Ñóäà äîëæíû îáëàäàòü îïûòîì â îáëàñòè ïðàâîñóäèÿ äëÿ
íåñîâåðøåííîëåòíèõ.

135 Ñòàòüÿ 15 (5) Óñòàâà Ñïåöèàëüíîãî ñóäà ïî Ñüåððà-Ëåîíå.



В результате интенсивного обмена письмами между Советом Безопас�
ности и Секретариатом ООН136 текст ст. 7 Устава был изменен137. Оконча�
тельная редакция статьи наделяет Суд ограниченной юрисдикцией в отноше�
нии лиц старше 15 лет и предусматривает, что при обращении с лицами в
возрасте от 15 до 18 лет будут учитываться их молодость, желательность их
реабилитации и международные нормы в области прав ребенка. Наконец,
Устав исключает назначение наказаний, представляющих собой чисто ре�
прессивные меры в виде лишения свободы, отдавая предпочтение мерам ре�
абилитации и реинтеграции в общество138. 

Таким образом, Специальный суд по Сьерра�Леоне – первое (частич�
но) международное судебное учреждение, наделенное юрисдикцией в отно�
шении лиц, не достигших 18�летнего возраста, действующее на основании
Устава, содержащего правила, которые имплементируют международные
нормы в области правосудия для несовершеннолетних. В этом плане обе ре�
дакции ст. 7 Устава Специального суда являются ценнейшим материалом для
национальных законодателей. Однако важнейшее положение Устава Специ�
ального суда по Сьерра�Леоне, касающееся ответственности детей за между�
народные преступления, содержится не в ст. 7 Устава Специального суда.
Им следует считать, скорее, упоминание Комиссии по установлению истины
и примирению в ст. 15 (5) Устава. 
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136 Lettre datÁe du 22 dÁcembre 2000, adressÁe au SecrÁtaire gÁnÁral par le PrÁsident du Conseil de
sÁcuritÁ, UN Doc. S/2000/1234, 22 dÁcembre 2000. Lettre datÁe du 12 janvier 2001, adressÁe au PrÁsident
du Conseil de sÁcuritÁ par le SecrÁtaire gÁnÁral, UN Doc. S/2001/40, 12 janvier 2001.

137 Òåì íå ìåíåå, âñå ãàðàíòèè, ïðåäóñìîòðåííûå â ïðåäûäóùåé ðåäàêöèè ñò. 7, ïðîäîëæàþò ïðè-
ìåíÿòüñÿ. Lettre datÁe du 12 janvier 2001, adressÁe au PrÁsident du Conseil de sÁcuritÁ par le SecrÁtaire
gÁnÁral, UN Doc. S/2001/40, para. 7. 

138 «1. Ñïåöèàëüíûé ñóä íå áóäåò îáëàäàòü þðèñäèêöèåé â îòíîøåíèè ëþáîãî ëèöà, êîòîðîìó áû-
ëî ìåíüøå 15 ëåò â ìîìåíò ïðåäïîëàãàåìîãî ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ. Åñëè ïåðåä Ñóäîì ïðåäñòàíåò
ëèöî, êîòîðîìó â ìîìåíò ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ áûëî îò 15 äî 18 ëåò, ñ íèì áóäóò îáðàùàòüñÿ ñ äî-
ñòîèíñòâîì è ÷óâñòâîì óâàæåíèÿ ñ ó÷åòîì åãî ìîëîäîñòè è æåëàòåëüíîñòè ñîäåéñòâèÿ åãî ðåàáèëèòà-
öèè, ðåèíòåãðàöèè â îáùåñòâî è âûïîëíåíèÿ èì êîíñòðóêòèâíîé ðîëè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîä-
íûìè ñòàíäàðòàìè â îáëàñòè ïðàâ ÷åëîâåêà, â ÷àñòíîñòè, ïðàâàìè ðåáåíêà. 2. Ïðè ðàññìîòðåíèè äåëà
íåñîâåðøåííîëåòíåãî Ñïåöèàëüíûé ñóä îòäàåò ñëåäóþùèå ðàñïîðÿæåíèÿ: îòíîñèòåëüíî óõîäà, îïåêè
è íàäçîðà, îòíîñèòåëüíî îáùèííûõ ðàáîò, îòíîñèòåëüíî ïðîãðàìì êîíñóëüòèðîâàíèÿ, ïåðåäà÷è íà
âîñïèòàíèå, èñïðàâëåíèÿ, ïðîñâåùåíèÿ è ïðîôåññèîíàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáó÷åíèÿ, îòíîñèòåëüíî ó÷-
ðåæäåííûõ øêîë è, â ñîîòâåòñòâóþùèõ ñëó÷àÿõ, îòíîñèòåëüíî ëþáûõ ïðîãðàìì ðàçîðóæåíèÿ, äåìîáè-
ëèçàöèè è ðåèíòåãðàöèè èëè ïðîãðàìì ó÷ðåæäåíèé ïî çàùèòå äåòåé». Óñòàâ Ñïåöèàëüíîãî ñóäà ïî
Ñüåððà-Ëåîíå, ñò. 7.



Интересно отметить, что все положения об отправлении правосудия в
отношении несовершеннолетних были включены в Устав, исходя из малове�
роятности рассмотрения таких дел139, а также того, что Комиссия по установ�
лению истины и примирению представляет собой орган, лучше приспособ�
ленный для работы с несовершеннолетними140. В практическом плане
решение о том, наказывать или не наказывать детей, было оставлено на усмо�
трение Обвинителя. В самом деле, Обвинитель Суда Дэвид Крейн неодно�
кратно заявлял, что ни один ребенок не будет преследоваться в судебном по�
рядке и что стратегия его Канцелярии, скорее, заключается в том, чтобы
судить лиц, ответственных за вербовку и использование детей141. 

В то же время показания большого числа детей – как потерпевших,
так и преступников – были заслушаны в Комиссии по установлению истины
и примирению142. Работа Комиссии сможет быть оценена в полном объеме
только после того, как она представит свой доклад в январе 2004 г.143 Однако
нам кажется, что именно в направлении создания несудебных механизмов
следует искать решение вопросов уголовной ответственности детей за между�
народные преступления144.
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139 Lettre datÁe du 12 janvier 2001, adressÁe au PrÁsident du Conseil de sÁcuritÁ par le SecrÁtaire
gÁnÁral, UN Doc. S/2001/40, 12 janvier 2001, para. 2. Lettre datÁe du 31 janvier 2001, adressÁe au
SecrÁtaire gÁnÁral par le PrÁsident du Conseil de sÁcuritÁ, UN Doc. ONU S/2001/95, 31 janvier 2001. 

140 Lettre datÁe du 22 dÁcembre 2000, adressÁe au SecrÁtaire gÁnÁral par le PrÁsident du Conseil de
sÁcuritÁ, UN Doc. S/2000/1234, 22 dÁcembre 2000, para. 1. Lettre datÁe du 31 janvier 2001, adressÁe au
SecrÁtaire gÁnÁral par le PrÁsident du Conseil de sÁcuritÁ, UN Doc. S/2001/95, 31 janvier 2001. 

141 Tribunal spÁcial pour la Sierra-Leone, Press and Public Affairs Office, «Special Court Prosecutor
Says He Will Not Prosecute Children», Press Release, 2 novembre 2002, <http://www.
sc-sl.org/index.html>. Tribunal spÁcial pour la Sierra Leone, Bureau du Procureur, «Prosecutor Meets
Students at Milton Margai School for the Blind», Press Release, 27 novembre 2003, <http://www.
sc-sc.org/index.html>.

142 Àêò î ñîçäàíèè Êîìèññèè äåéñòâèòåëüíî ïðåäóñìàòðèâàåò âîçìîæíîñòü ïðèìåíåíèÿ ñïåöè-
àëüíîé ïðîöåäóðû, ïîçâîëÿþùåé çàñëóøèâàòü äåòåé, ñîâåðøèâøèõ ïðàâîíàðóøåíèÿ. Sierra Leone. The
Truth and Reconsiliation Commission Act 2000, http://www.sierra-leone.org/trcact2000html, article 7(4):
«...the Commission may also implement special procedures... in working with children perpetrators of
abuses or violations».

143 «Sierra Leone’s Truth and Reconciliation Commission to present report in January», Agence France
Presse (AFP), 18 novembre 2003, 

http://www.reliefweb.int/w/rwb.nsf/o/5824cd7flbb00e45749256de30026c07e?OpenDocument.
144 Ýòîãî ìíåíèÿ ïðèäåðæèâàåòñÿ òàêæå: McDonald, op. cit. (ïðèì. 67), p. 136. 



Çàêëþ÷åíèå

В настоящей статье мы попытались прояснить некоторые аспекты от�
ветственности, связанные с проблемой использования в вооруженных кон�
фликтах детей�солдат, на основе изучения африканского опыта. Международ�
ное право дает относительно ясные ответы на эти вопросы. Вербовка детей,
не достигших 15�летнего возраста, и их использование для активного участия
в военных действиях образуют военное преступление, подтвержденное обыч�
ным правом и влекущее индивидуальную уголовную ответственность вербов�
щиков. Ответственность государств и вооруженных группировок за наруше�
ния международных норм, запрещающих вербовку детей и их участие в
военных действиях, также четко установлена. Такие нарушения могут пред�
ставлять собой угрозу международному миру и безопасности и стать основа�
нием – по крайней мере, в теории – для санкций Совета Безопасности ООН.
Основные трудности, связанные с этими аспектами, касаются применения
права, а не толкования его положений. 

Что касается вопроса ответственности детей�солдат, совершивших
международные преступления, он имеет совсем другую природу, и на него
труднее найти однозначные ответы. И все же рассмотрение международных
стандартов в области правосудия для несовершеннолетних дает ряд полезных
указаний. По�видимому, в наибольшей степени высшим интересам ребенка
отвечали бы решения, идущие в русле несудебных процедур, таких, напри�
мер, как деятельность комиссий по установлению истины и примирению,
опирающейся на программы реабилитации и реинтеграции детей�солдат в
общество. 
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