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  Доклад независимого эксперта по положению в области 
прав человека в Демократической Республике Конго 
 
 

 Резюме 
 В своей резолюции 60/170 Генеральная Ассамблея постановила продол-
жить рассмотрение положения в области прав человека в Демократической Рес-
публике Конго и просила независимого эксперта по положению в области прав 
человека в Демократической Республике Конго представить ей на ее шестьде-
сят второй сессии соответствующий доклад. Мандат этого независимого экс-
перта был продлен решением 1/102, принятым Советом по правам человека 
30 июня 2006 года. 

 На основе информации, полученной в течение 2007 года, независимый 
эксперт подготовил соответствующие замечания, касающиеся положения в об-
ласти прав человека в этой стране, и изложил их в настоящем докладе. Положе-
ние в области прав человека по-прежнему вызывает обеспокоенность, особенно 
в восточный районах страны и к северу от Катанги, где оно характеризуется от-
сутствием безопасности и серьезными нарушениями прав человека. В этих рай-
онах местные вооруженные ополчения и другие вооруженные группировки 
(Фронт националистов и интеграционистов (ФНИ), Союз конголезских патрио-
тов (СКП), «маи-маи», Демократические силы освобождения Руанды (ДСОР), 
«Раста» и силы, которыми командует мятежный генерал Лоран Нкунда), а также 
Вооруженные силы Демократической Республики Конго (ВСДРК) творят бес-
чинства и совершают другие массовые нарушения прав человека, действуя в ус-
ловиях полной безнаказанности. 

 Для того чтобы привлечь внимание международной и национальной обще-
ственности к серьезным нарушениям прав человека и к проблеме отсутствия 
безопасности почти на всей территории страны, в своем докладе независимый 
эксперт уделил основное внимание серьезным нарушениям прав человека, ко-
торые совершают вооруженные силы и правоохранительные органы Демокра-
тической Республики Конго. 

 Независимый эксперт также отмечает слабость национальной судебной 
системы и ее независимость от исполнительной власти, которая контролирует 
судебные решения. 

 В связи с этим независимый эксперт предлагает следующие рекомендации: 

 – ускорить процесс разоружения вооруженных ополчений и других воору-
женных группировок, в частности Демократических сил освобождения Ру-
анды, «Раста», «маи-маи» и сил, находящихся под командованием генерала 
Нкунды, и т.д.; 

 – обеспечивать уважение общественных свобод при любых обстоятельствах; 

 – создать механизмы борьбы с безнаказанностью; 

 – принять все необходимые меры по обеспечению уважения человеческой 
личности в целом и женщин и детей в частности; положить конец всем на-
рушениям прав человека, всем формам эксплуатации и повсеместному 
распространению сексуального насилия;  
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 – содействовать обеспечению независимости магистратуры, выделению для 
судебной системы достаточных людских и финансовых ресурсов, необхо-
димых для надлежащего отправления правосудия; а также создать специ-
альный международный уголовный трибунал для этой страны или сме-
шанные уголовные палаты. 

 

 



A/62/313  
 

4 07-49405 
 

 

Содержание 
 Пункты Стр.

I. Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–3 5

II. Общий обзор положения в области прав человека в Демократической 
Республике Конго в 2007 году . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4–18 5

III. Массовые нарушения прав человека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19–112 8

A. Преступления и нарушения прав человека, совершенные 
военнослужащими. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19–68 8

B. Сексуальное насилие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69–93 14

C. Положение в исправительных учреждениях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94–112 17

IV. Правосудие и безнаказанность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113–141 19

A. Акты личной мести в условиях безнаказанности . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113–119 19

B. Внутреннее правосудие: его функционирование и недостатки . . . . . . . 120–132 20

C. Международный уголовный суд и борьба с безнаказанностью. . . . . . . 133–135 22

D. Создание для Демократической Республики Конго специального 
международного уголовного трибунала или смешанных уголовных 
палат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136–141 23

V. Рекомендации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142–145 24

 



 A/62/313
 

07-49405 5 
 

 I. Введение 
 
 

1. В своей резолюции 2004/84, принятой 21 апреля 2004 года, Комиссия по 
правам человека постановила назначить независимого эксперта, поручив ему 
оказывать содействие правительству Демократической Республики Конго в во-
просах, касающихся прав человека, отслеживать изменения положения в об-
ласти прав человека в этой стране и следить за выполнением Демократической 
Республикой Конго своих обязательств в данной области. 

2. Настоящий доклад основан на информации, которую регулярно представ-
ляют независимому эксперту Отделение Управления Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека в Демократической 
Республике Конго, Миссия Организации Объединенных Наций в Демократиче-
ской Республике Конго (МООНДРК) и представители учреждений, неправи-
тельственных организаций, политических партий и ассоциаций. 

3. В докладе отражена информация, полученная в последние месяцы 
2006 года и первые месяцы 2007 года по состоянию на 30 июня 2007 года. 
 
 

 II. Общий обзор положения в области прав человека 
в Демократической Республике Конго в 2007 году 
 
 

4. По сведениям, полученным из разных источников, самую глубокую обес-
покоенность по-прежнему вызывают отсутствие безопасности, серьезные на-
рушения прав человека и атмосфера безнаказанности, сохраняющиеся на всей 
территории страны, и в первую очередь в ее восточных районах. 

5. Вооруженные силы и полиция, а также различные вооруженные группы и 
ополчения, число которых возрастает в разных районах страны, ежедневно со-
вершают серьезные нарушения прав человека, включая произвольные аресты и 
казни, изнасилования, пытки и другие бесчеловечные и унижающие достоин-
ство виды обращения и наказания. 

6. Различные милитаризированные подразделения являются главным источ-
ником бесчинств, серьезных нарушений прав человека и посягательств на 
жизнь граждан. 

7. Республиканская гвардия и подразделения специальных служб полиции, 
такие, как Кин Мазьер, Национальное разведывательное управление и Военное 
управление по выявлению и пресечению антигосударственной деятельности, 
по-прежнему действуют за рамками законности в условиях полной безнаказан-
ности, серьезно нарушая права человека. 

8. По данным, собранным Отделом по правам человека МООНДРК, за пер-
вые шесть месяцев 2007 года 86 процентов всех нарушений прав человека бы-
ли совершены военнослужащими или сотрудниками полиции, что вызывает 
сомнения в способности и желании властей страны обеспечить мир и безопас-
ность. В числе других нарушений прав человека следует отметить жестокие 
убийства в Бурамбе (Северная Киву) и в Каньоле (Южная Киву), совершенные 
военнослужащими из второго батальона бригады «Браво», а также членами 
Демократических сил освобождения Руанды (ДСОР)/«Раста» соответственно в 
марте и мае 2007 года. Восемь процентов нарушений прав человека были со-



A/62/313  
 

6 07-49405 
 

вершены сотрудниками Национального разведывательного управления и дру-
гих специальных служб государства и еще 6 процентов — различными воору-
женными группировками, действующими на всей территории страны. 

9. 31 января и 1 и 2 февраля 2007 года в провинции Нижнее Конго члены 
оппозиционного политико-религиозного движения «Бунду Диа Конго» органи-
зовали демонстрации протеста, сопровождавшиеся проявлением насилия, в ре-
зультате чего военнослужащие Вооруженных сил Демократической Республи-
ки Конго (ВСДРК) и сотрудники национальной полиции вынуждены были 
применить оружие, что привело к гибели 105 человек, при этом около сотни 
участников демонстрации были тяжело ранены. 

10. 22 и 25 марта 2007 года в Киншасе произошли вооруженные столкнове-
ния с применением тяжелого оружия между подразделениями ВСДРК, высту-
пающими на стороне президента, и подразделениями, поддерживающими  
Жан-Пьера Бембу. По словам нескольких наблюдателей, включая и МООНДРК, 
за этими событиями последовали суммарные казни и несколько десятков аре-
стов. В связи с этим следует отметить, что политические деятели страны 
должны в большей степени действовать на основании консенсуса и проявлять 
сдержанность в осуществлении своих программ. 

11. Не располагая никакими средствами защиты от посягательств на свою 
жизнь, журналисты часто становятся жертвами, особенно во время вооружен-
ных столкновений, например тех, которые имели место 22 и 25 марта 
2007 года. Десятки журналистов и представителей средств массовой информа-
ции подвергались жестокому обращению, угрозам, запугиванию и произволь-
ным арестам. Общественность страны была возмущена преднамеренным убий-
ством журналиста Радио Окапи МООНДРК в Букаву, провинция Южная Киву, 
ночью 13 июня 2007 года. В связи с этими событиями Радио Окапи провело 
интервью с независимым экспертом по положению в области прав человека в 
Демократической Республике Конго. 

12. Серьезную обеспокоенность по-прежнему вызывает сексуальное насилие. 
Несмотря на ужесточение законов, направленных на борьбу с ним, оно по-
прежнему имеет место в условиях полной безнаказанности, что вызывает воз-
мущение не только женщин и девушек, но и всего общества. 

13. Осуществляемая правительством политика создания смешанных воинских 
подразделений в рамках развития мирного процесса создает серьезные про-
блемы в области прав человека. Осуществление этой политики началось в про-
винции Северная Киву в начале этого года, и к настоящему времени уже созда-
но несколько смешанных бригад в составе бывших военнослужащих 81-й и 
83-й бригад бывшей Конголезской национальной армии. Часть военнослужа-
щих, поддерживающих мятежного генерала Лорана Нкунду, и военнослужа-
щие, поддерживающие правительство страны, расквартированные ранее в про-
винции Южная Киву, привели обе провинции Киву на грань военной конфрон-
тации в связи с обострением этнической напряженности и массового переме-
щения населения, спасающегося от преступности и непрекращающихся ре-
прессий со стороны этих смешанных бригад и сил ДСОР (убийства, грабежи, 
аресты, пытки и жестокое обращение). Создание таких смешанных бригад 
привело к тому, что в армию пришло большое число отъявленных военных 
преступников. По мнению многих, это способствует еще большей безнаказан-
ности и влечет за собой серьезные проблемы. 
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14. Положение в обеих провинциях Киву является крайне сложным, и между-
народное сообщество и руководство Демократической Республики Конго 
должны уделить ему самое серьезное внимание. Независимый эксперт получил 
экземпляр «Предложения депутатов Национальной ассамблеи от всех партий 
провинций Северная и Южная Киву относительно безотлагательного принятия 
ряда решений до начала обсуждения вопросов повестки дня Ассамблеи». Эти 
предложения были обнародованы 8 мая 2007 года в Киншасе, после чего эти 
представители народа решили приостановить свое участие в работе Нацио-
нальной ассамблеи. Эта инициатива свидетельствует о том, что ухудшение си-
туации в плане безопасности в обеих провинциях Киву происходит уже на про-
тяжении длительного времени. Из-за того, что центральные власти страны не 
уделяют должного внимания этим провинциям и складывающейся в них край-
не сложной ситуации, обеспечение контроля в этом районе представляет собой 
весьма сложную задачу. Население этих районов подвергается жестокому об-
ращению со стороны вооруженных групп, которым оказывают поддержку и ко-
торых вооружают соседние страны, а также со стороны неконтролируемых сил 
генерала Лорана Нкунды, который самоутвердился и назначил своих людей на 
ключевые должности в национальной полиции. Ряд районов Северной Киву, 
таких, как Фатува, Касуго и Баньятенге, а также таких, как Биомбо и Катака и 
несколько других районов в Южной Киву, по существу стали государствами в 
государстве. Они контролируются несколькими иностранными вооруженными 
группировками (Объединенный демократический фронт/Национальная армия 
освобождения Уганды, Демократические силы освобождения Руанды и «Рас-
та»), которые подвергают население незаконным поборам и занимаются вымо-
гательством, в связи с чем в течение рассматриваемого периода более 
150 000 человек вынуждены были покинуть места своего постоянного прожи-
вания в районах Рутшуру, Луберо, Масиси и Валикале в провинции Северная 
Киву. Оккупационные силы создали новые территориальные образования, ко-
торые находятся под их полным контролем, как, например, территория Минем-
бве с 5 округами и 22 общинами. Традиционные вожди этих общин были заме-
нены на других — тех, которые служат иностранным силам, помогая им рас-
пространять свой контроль вглубь оккупированных территорий и над их при-
родными ресурсами, что представляет угрозу национальному суверенитету, го-
сударственной власти и национальной и региональной стабильности. 

15. Взрывоопасная ситуация в обеих провинциях Киву требует самого перво-
очередного внимания. Проблема не ограничивается лишь нарушением прав че-
ловека, а затрагивает права целых общин, которые считаются этническими 
группами. Если для этой проблемы не будет найдено безотлагательное реше-
ние, в стране может вновь накалиться обстановка, которая затронет и весь рай-
он Великих озер. 

16. В Демократической Республике Конго по-прежнему сохраняется сложная 
ситуация, которая препятствует миростроительству. В течение переходного пе-
риода 2003–2004 годов усилиям, направленным на достижение национального 
примирения, включая деятельность Комиссии по установлению истины и при-
мирению, созданной законом 04/18 от 30 июля 2004 года, и деятельность су-
дебной системы, препятствовали интересы бывших комбатантов, которые были 
представлены в переходном правительстве. Преступления, которые были со-
вершены в период с 1996 по 2002 год, также никем не расследовались. Ряд во-
енных преступников перестали скрываться и, воспользовавшись примирением, 
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заняли важные должности в государственном аппарате и в новой армии. Одна-
ко ряд расследований можно было и следовало провести, с тем чтобы добиться 
мира в обществе. Нынешнее состояние системы правосудия не позволяет про-
водить тщательные и объективные судебные расследования, как было бы жела-
тельно, в силу неповоротливости этой системы. Эти факторы ослабляют по-
тенциал системы правосудия и свидетельствуют о том, что она не в состоянии 
выполнять такие задачи и бороться с безнаказанностью. В качестве показа-
тельного примера, демонстрирующего ограниченные возможности судебной 
системы, можно привести дело, касающееся шести лиц, осужденных 12 апреля 
2006 года за преступления против человечности — массовое изнасилование 
большого числа женщин в населенном пункте Сонго Мбойо в Экваториальной 
провинции, — которым недавно удалось бежать. Речь идет о групповом изна-
силовании военнослужащими по меньшей мере 119 женщин и девушек, мно-
гим из которых не  исполнилось и 18 лет. Сталкиваясь с такой безнаказанно-
стью, отчаявшееся население часто берет правосудие в свои руки и само нака-
зывает преступников. 

17. В связи с многочисленными и серьезными нарушениями прав человека, 
совершенными сотрудниками полиции и военнослужащими вооруженных сил 
страны, независимый эксперт принял решение ограничить настоящий доклад 
этим видом нарушений, с тем чтобы привлечь к ним внимание властей страны 
и международного сообщества. Создавшееся положение требует принятия без-
отлагательных мер, в частности в отношении сексуального насилия, которое в 
основном совершается служащими органов, призванных обеспечивать поря-
док, а также в отношении удручающего состояния тюрем и условий содержа-
ния заключенных. 

18. Отсутствие реального прогресса в борьбе против безнаказанности свиде-
тельствует о необходимости создания специального международного уголовно-
го трибунала для Демократической Республики Конго, а если это не представ-
ляется возможным, то создания смешанных уголовных палат в уже сущест-
вующих конголезских юрисдикциях. 
 
 

 III. Массовые нарушения прав человека 
 
 

 A. Преступления и нарушения прав человека, совершенные 
военнослужащими 
 
 

19. Отсутствие безопасности в Демократической Республике Конго носит 
хронический характер, как и сексуальное насилие, которое является серьезным 
нарушением прав человека. В период подготовки настоящего доклада имели 
место несколько случаев крайне серьезного характера. 
 

 1. Преступления, совершенные военнослужащими Вооруженных сил 
Демократической Республики Конго 
 

20. Во многих случаях военнослужащие ВСДРК виновны в произвольных 
арестах и других серьезных нарушениях прав человека в различных районах 
страны, в частности права на жизнь и на физическую неприкосновенность, а 
также права на личную свободу и безопасность. В качестве подтверждения 
можно привести множество примеров. 
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21. В ночь с 11 на 12 января 2007 года более 250 военнослужащих из состава 
смешанных бригад ВСДРК, дислоцированных в Буниа, взбунтовались и под-
вергли город разграблению. Пять женщин были изнасилованы. Военнослужа-
щие напали на гражданское население в связи с тем, что их командир присвоил 
себе часть денежного довольствия, которое выплачивается военнослужащим в 
конце года. 

22. 6 февраля 2007 года в районе Матебе вблизи центра Рутшуру военнослу-
жащие из бригады «Браво» убили 13 гражданских лиц. 23 февраля в Катвигу-
ру — населенном пункте, расположенном недалеко от Рутшуру, — военнослу-
жащие той же бригады из штаба второго батальона, которым командует под-
полковник Инносан Нзамулинда, казнили трех гражданских лиц. 

23. После столкновений между военнослужащими ВСДРК и членами воору-
женных формирований ДСОР, которые имели место 8 марта в Кабухендо, а 
также попытки боевиков ДСОР устроить засаду на командование бригады 
«Браво» — 9 и 10 марта в Бурамбе, в районе Рутшуру провинции Северная Ки-
ву — военнослужащие второго батальона «Браво», который недавно был уком-
плектован смешанным составом, расстреляли около 15 гражданских лиц. 

24. 17 апреля 2007 года двое военнослужащих из состава ВСДРК арестовали 
в Пуниа, в Маниеме, беременную женщину за то, что она якобы не возвратила 
долг. Они привели ее в свой лагерь и избивали ее до тех пор, пока в результате 
этого жестокого обращения у нее не случился выкидыш.  

25. 27 апреля в Пабонге в районе Итури двое военнослужащих из второго ба-
тальона первой смешанной бригады ВСДРК, дислоцированной в Ниоке, поса-
дили в тележку человека и разогнали ее до большой скорости, в результате че-
го этот человек вылетел из нее и при падении сломал левую ногу. После этого 
военнослужащие избивали его до тех пор, пока на месте инцидента не появи-
лось местное население, которое прекратило его страдания. 

26. 29 апреля 2007 года пять военнослужащих из состава смешанной бригады 
«Чарли» расстреляли четырех гражданских лиц в деревне Рубайя к северу-
западу от Гомы. 

27. Военнослужащие из состава второй смешанной бригады ВСДРК, дисло-
цированной в Вуйинге, к западу от Бутембо, совершили несколько изнасилова-
ний. 1 апреля военнослужащий из 23-го батальона изнасиловал в Бутембо не-
совершеннолетнюю девушку; 4 апреля военнослужащими была изнасилована 
18-летняя девушка, которая находилась в своем доме, а 5 апреля у колодца бы-
ла изнасилована 13-летняя девочка. 

28. 1 мая 2007 года в Кингаласе, провинция Нижнее Конго, военнослужащи-
ми из батальона обороны Баки ВСДРК были изнасилованы две девочки 12 и 
13 лет. 

29. В Махаги, район Итури, военнослужащий из Департамента по охране 
границ ВСДРК, заставивший одного из местных жителей сдать ему в аренду 
свой дом, несколько раз изнасиловал его 16-летнюю дочь, которая, как выясни-
лось в июне 2007 года, забеременела. 

30. 2 мая 2007 года в общине Сонгомойя, в районе озера Альберта, капрал из 
состава шестой смешанной бригады застрелил санитара. 
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31. 10 мая 2007 года в Минембве, провинция Южная Киву, трое военнослу-
жащих из 122-го батальона 12 смешанной бригады ВСДРК застрелили местно-
го фермера, который пытался воспрепятствовать краже его имущества. 

33. 15 мая 2007 года военнослужащие шестой смешанной бригады ВСДРК, 
дислоцированной в Джибе, Итури, изнасиловали четырех женщин, ограбили 
дома и заставили местных жителей нести награбленное. Месяцем ранее воен-
нослужащие из состава той же бригады совершили в том же районе 
14 изнасилований. 

34. 27 мая 2007 года военнослужащими из состава 23-го батальона второй 
смешанной бригады ВСДРК, дислоцированной в Буламбо-Исале, к юго-
востоку от Бени, избили двух гражданских лиц, один из которых скончался от 
побоев, а другой получил тяжкие телесные повреждения. 

36. В ночь с 26 на 27 мая 2007 года боевики из вооруженных формирований 
ДСОР/«Раста» учинили кровопролития в деревнях Ньялубузе, Мухунгу и Чи-
хамба в районе Каньолы, провинция Южная Киву. В ходе этих кровавых рас-
прав топорами, палками и мачете были убиты 17 женщин и детей, а 
23 человека, получившие ранения, были силой уведены в лес в районе Мугабы. 
Нападавшие оставили на месте преступления записку, в которой объяснили что 
их преступные действия являются ответом на осуществляемые против них со-
вместные военные операции ВСДРК и МООНДРК. 

37. 17 мая военнослужащие из второго батальона смешанной бригады «Бра-
во» казнили в Рудехе, провинция Северная Киву, пятерых гражданских лиц, 
обвинив их в пособничестве ДСОР. 

38. 19 июня 2007 года военнослужащие из третьего батальона бригады «Чар-
ли» застрелили в церкви в Ньябишве, провинция Северная Киву, трех граждан-
ских лиц. Через два дня в Микено военнослужащие из того же батальона рас-
стреляли еще двух человек из-за того, что они якобы были пособниками ДСОР. 

39. В ночь с 27 на 28 июня 2007 года в общине Кадату в Букаву четверо воен-
нослужащих ВСДРК ворвались в дома двух местных жителей в целях вымога-
тельства и грабежа, однако, столкнувшись с сопротивлением этих жителей, 
убили их. На следующий день местные жители опознали одного из нападав-
ших и жестоко избили его. В результате полученных телесных повреждений он 
скончался. Второй нападавший был также задержан местными жителями и со-
жжен заживо. 
 

 2. Преступления, совершенные сотрудниками Конголезской национальной 
полиции 
 

40. Сотрудники Конголезской национальной полиции (КНП) были причастны 
к нескольким случаям нарушений прав человека, включая казни, изнасилова-
ния, случаи жестокого и бесчеловечного обращения, произвольные аресты и 
незаконные задержания. 

41. В период с 28 по 30 декабря 2006 года сотрудники полиции, прибывшие 
из Бузинги, Инеры и Бобади якобы для подкрепления полицейского континген-
та в Караве, населенном пункте, расположенном к северо-западу от Гемены в 
Экваториальной провинции, арестовали 67 жителей этого района и подвергли 
50 из них жестокому обращению. Тридцать женщин подверглись изнасилова-
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нию. Почти все дома были разграблены в связи с тем, что 27 декабря 2006 года 
сотрудники полиции в Караве спасли человека, который убил начальника сек-
тора, в то время как население собиралось учинить над ним расправу. В ответ 
на это местные жители разгромили полицейский участок, нашли подозревае-
мого в карцере и сожгли его заживо. 

42. 6 января 2007 года в Луфуко, к югу от Киквита, сотрудник полиции изна-
силовал несовершеннолетнюю девушку, которая содержалась в полицейском 
участке в Феши. После ее освобождения родители пострадавшей подали жало-
бу в комиссариат полиции. После этого трое сотрудников полиции, включая и 
подозреваемого в изнасиловании, пришли в дом пострадавшей, где между по-
лицейскими и членами ее семьи завязалась драка, в ходе которой мать постра-
давшей была убита. 

43. 11 января 2007 года в провинции Восточная Касаи группа в составе девя-
ти сотрудников полиции произвольно арестовала четырех лиц, которые были 
подвергнуты жестокому и унижающему достоинство обращению. Двоих моло-
дых людей связали вместе с их девушками и на всю ночь поместили в карцер, 
при этом одного из них они вынудили оправиться прямо перед его девушкой. 
Другого молодого человека раздели донага и избили его плетью, поскольку у 
него не было денег заплатить за свое освобождение. Одна из девушек была из-
насилована начальником полицейского участка. 12 января все они были осво-
бождены, поскольку заплатили выкуп. 

44. 27 апреля 2007 года в общине Дисаси сотрудник полиции Бандунду изна-
силовал 12-летнюю девочку. 

45. 23 апреля 2007 года в Бандунду один из местных жителей скончался от 
телесных повреждений, полученных в результате избиений и жестокого обра-
щения со стороны нескольких сотрудников подкомиссариата полиции в Луанге 
на юге Киквита. 

46. 4 мая 2007 года комиссар полиции изнасиловал женщину, которая содер-
жалась в карцере подкомиссариата полиции в Каджибе в провинции Западная 
Касаи. 

47. 8 мая 2007 года в Эбико, провинция Бандунду, служащий мобильного по-
лицейского батальона изнасиловал девочку, которая направлялась в школу. 

48. 17 мая 2007 года сотрудники комиссариата полиции в Китулу, провинция 
Северная Киву, избили местного жителя, который скончался от полученных те-
лесных повреждений. 

49. 21 мая 2007 года в Лодже, провинция Восточная Касаи, сотрудник поли-
ции вырвал из рук женщины ее сумку и избил ее дубинкой. В результате полу-
ченных телесных повреждений женщина скончалась. 

50. Сотрудники полиции виновны также и в произвольных арестах. Они мо-
гут арестовывать людей, сознавая, что преступления совершены другими ли-
цами, при этом они могут производить эти аресты до тех пор, пока не будут 
найдены виновные. Арестованным не разъясняют их права и не сообщают, в 
чем они обвиняются. Их информируют лишь о том, что они будут содержаться 
в заключении до тех пор, пока их родственники, которые находятся в розыске, 
не будут арестованы. 
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51. С 6 по 11 мая 2007 года сотрудниками подкомиссариата полиции в Калеми 
был арестован человек, являющийся другом разыскиваемого. Ему сказали, что 
он будет содержаться под стражей до тех пор, пока его друг не будет арестован 
либо пока он не выплатит большую сумму денег. В конце концов он заплатил 
требуемую сумму, поскольку подвергался жестокому и бесчеловечному обра-
щению. В течение того же периода времени в Пунгве, к юго-западу от Калеми, 
семь сотрудников полиции задержали четырех человек, которые находились 
под стражей до тех пор, пока не заплатили за свое освобождение 1500 конго-
лезских франков. 

52. 18 июня 2005 года в Гемене, Экваториальная провинция, полиция открыла 
огонь по толпе людей, в результате чего 13-летний мальчик был убит и 
11-летний ребенок был ранен. Толпа людей, по которой открыли огонь поли-
цейские, протестовала против убийства безоружного человека неопознанными 
вооруженными лицами. Сотрудник полиции был арестован и приговорен воен-
ным трибуналом к смертной казни, при этом по решению трибунала он должен 
был выплатить семье убитого сумму в размере 10 000 долл. США. 
 

 3. Преступления, совершенные членами вооруженных формирований 
Демократических сил освобождения Руанды 
 

53. 15 мая 2007 года члены вооруженных формирований ДСОР обстреляли 
грузовой автомобиль в районе Кишаро к северу от Гомы. В результате обстрела 
был убит прохожий и смертельно ранен пассажир грузовика. В тот же день 
члены этих вооруженных формирований обстреляли другой грузовой автомо-
биль, который они разграбили, и убили двух пассажиров. 

54. Утром 19 мая 2007 года в Кисегуру на территории Рутшуру военнослу-
жащие из состава ВСДРК открыли огонь по грузовому автомобилю, в котором 
находились несколько пассажиров. В результате этого обстрела более 
20 человек были тяжело ранены, три человека были убиты на месте и еще два 
человека, в том числе одна женщина, скончались позднее от полученных ран. 
Второй грузовик был разграблен и сожжен. 

55. В ночь на 22 мая 2007 года члены вооруженных формирований ДСОР 
убили начальника полиции в Ньябанире, которая находится к северу от Рутшу-
ру. В ту же ночь они захватили подкомиссариат КНП в Кишару, к северу от 
Рутшуру, а также дом, в котором проживал комиссар полиции, где освободили 
задержанных и захватили пять единиц оружия. 

56. В ночь с 1 на 2 июня 2007 года члены вооруженных формирований ДСОР 
атаковали, захватили и разграбили деревню Какунда к западу от Букаву. Поки-
дая эту деревню, они увели с собой четырех человек. Тело одного из них впо-
следствии было найдено местными жителями. В том же районе в ночь с 3 на 
4 июня 2007 года члены вооруженных формирований ДСОР убили одного че-
ловека и увели с собой семь женщин, полностью разграбив всю деревню. 
23 июня 2007 года члены тех же вооруженных формирований убили старика и 
разграбили и сожгли более 30 домов в деревне Буньереза к северу от Шинды. 
 

 4. Исчезновение людей по вине Демократических сил освобождения Руанды 
 

57. Появление бригады «Браво» в общине Бинза на территории Рутшуру в 
провинции Северная Киву также имело негативные последствия. С февраля 
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2007 года Отдел по правам человека МООНДРК зарегистрировал четыре слу-
чая похищения боевиками ДСОР гражданских лиц из племени хуту. 

58. В среду, 10 февраля 2007 года, в деревне Кисегуру боевиками ДСОР был 
похищен 32-летний мужчина — известный представитель хуту в этой общине. 
Похитители обвиняли его в сотрудничестве с военнослужащими из бригады 
«Браво». 

59. 16 февраля боевиками ДСОР был похищен из своего дома 35-летний биз-
несмен из племени хуту1, проживавший в Катвигуру. Его тело найти пока не 
удалось, хотя, по сообщениям, местное население видело следы крови. По ут-
верждениям местного населения, боевики ДСОР обвиняли похищенного в со-
трудничестве с военнослужащими из бригады «Браво». 

60. Вождь общины Бурамба, являющийся представителем племени хуту, был 
похищен из своего дома в ночь с 2 на 3 марта 2007 года. Те лица, которых уда-
лось опросить сотрудникам Отдела по правам человека МООНДРК, считают, 
что за этим похищением стоят боевики ДСОР. Найти похищенного пока не 
удалось. 
 

 5. Другие вооруженные формирования, причастные к нарушениям  
прав человека 
 

61. В ночь с 31 марта на 1 апреля, а также с 1 на 2 апреля 2007 года боевики, 
которых называют руандийские хуту, напали на деревню Каньола в провинции 
Южная Киву. В ходе этого нападения был убит двухлетний ребенок, сожжена 
девочка, четыре человека получили серьезные ранения и девять взрослых и 
шесть несовершеннолетних боевики увели с собой. 

62. 10 апреля 2006 года в провинции Южная Киву боевиками, которых назы-
вают руандийские хуту, из своего дома в Мирамаде была похищена женщина, 
которой удалось освободиться лишь 30 декабря 2006 года. После похищения 
вместе с другими женщинами и девушками ее увели в военный лагерь, который 
находился в лесном районе Калонге к северо-западу от Букаву. Через девять 
месяцев ей удалось бежать из этого лагеря, и она рассказала о том, что каждый 
день похитившие их комбатанты выбирали девушек или женщин и неодно-
кратно насиловали их. 

63. 5 мая 2007 года сотрудниками охраны национального парка Вирунга в 
провинции Северная Киву был расстрелян человек, которого они обвиняли в 
браконьерстве, несмотря на то, что в тот момент он находился у себя дома. 

64. 15 мая 2007 года 15 сотрудников Национального разведывательного 
управления и 6 солдат из 672-й бригады ВСДРК напали на деревню Кадимбу в 
провинции Катанга и подвергли ее жителей пыткам и жестокому и бесчеловеч-
ному обращению. Жителей деревни раздели, связали им руки и ноги, а затем 
избивали и пытали их. Солдаты изнасиловали пять женщин. Деревня была 
полностью разграблена. Однако в данном случае, который является редким ис-
ключением, за совершенные преступления против человечности, изнасилова-
ния и грабеж были арестованы и привлечены к ответственности слушатель 
школы судебных работников, два сотрудника Национального разведывательно-
го управления и четыре сотрудника полиции. 

__________________ 

 1 Его мать из племени тутси. 
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65. 20 мая 2007 года от пыток и избиений скончался гражданин Гамбии в воз-
расте 70 лет, который был арестован 12 мая сотрудниками Главного управления 
по миграции в Гамене, Экваториальная провинция. 

66. 22 мая 2007 года в районе Бовата, провинция Северная Киву, боевики из 
угандийских повстанческих группировок — Национальной армии освобожде-
ния Уганды (НАОУ) и Альянса демократических сил (АДС) — захватили четы-
рех мужчин и двух женщин, отобрали у них все их вещи и увели их в неиз-
вестном направлении. 

67. 10 июня 2007 года в Мвеме, к северу от Касонго, местный житель и его 
жена подверглись наказанию за то, что они убили шимпанзе. Мужчина был 
раздет, подвергнут пыткам и унижающему достоинство обращению. 

68. Анализ перечисленных выше инцидентов свидетельствует о том, что мно-
гочисленные преступления совершаются разными упомянутыми выше сторо-
нами. Вместе с тем следует отметить, что во всех этих нарушениях акты сексу-
ального насилия занимают особое место, что требует более углубленного ана-
лиза этой ситуации. 
 
 

 B. Сексуальное насилие 
 
 

69. Помимо упомянутых выше случаев сексуального насилия, к которым не-
посредственно причастны военнослужащие, отмечаются и другие случаи тако-
го насилия. Сексуальное насилие в Демократической Республике Конго являет-
ся повсеместным явлением. Многие лица, арестованные и содержащиеся в за-
ключении по обвинению в совершении актов сексуального насилия, в скором 
времени выходят на свободу. В каких-то случаях им удается бежать при пособ-
ничестве тюремных надзирателей, в других — судебные органы приговарива-
ют их к незначительным срокам тюремного заключения, что способствует ре-
цидивизму. В ряде районов существует практика внесудебного урегулирования 
конфликта с семьей пострадавшей посредством уплаты ей денежных сумм или 
оказания каких-либо услуг, при этом во многих случаях жертвы насилия под-
вергаются угрозам. Такая практика способствует сохранению безнаказанности. 

70. 31 декабря 2006 года в населенном пункте Кпандрома подверглись изна-
силованию две девушки из Ару, одна из которых была несовершеннолетней. 

71. В период с 28 декабря по 1 января 2007 года в провинции Бандунду три 
сотрудника полиции похитили в квартале Малебо 13-летнюю девочку, которую 
они неоднократно изнасиловали, связав ей руки и завязав глаза, а затем выбро-
сили ее на улицу. 4 января 2007 года военнослужащий из ВСДРК похитил в 
квартале Ндошо в Гоме 13-летнюю девочку, повалил ее на землю и изнасило-
вал ее. 17 января в Нзенге, к востоку от Бени, трое солдат из 822-го батальона 
ВСДРК изнасиловали другую 13-летнюю девочку, после чего оставили ее в 
кустарнике. 

72. 21 января 2007 года в Катембо, к северо-западу от Увиры, группа военно-
служащих остановила четырех женщин и изнасиловала их. В тот же период и в 
том же районе были отмечены еще восемь случаев изнасилования. 8 января в 
Ихуси, к северу от Букаву, местный житель подвергся нападению в сексуаль-
ных целях со стороны военнослужащего из состава 11-й бригады ВСДРК. 
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73. 27 января 2007 года в Бируме, провинция Северная Киву, была похищена 
15-летняя девушка, возвращавшаяся из школы домой. Похитители привели ее в 
расположение подразделения ВСДРК, где она находилась в течение пяти дней, 
ежедневно подвергаясь изнасилованиям со стороны двух военнослужащих 
4-го батальона 9-й смешанной бригады, которой командует майор Нибейи. 
2 февраля она была освобождена, при этом ее семья обещала не обращаться с 
жалобой, опасаясь мести со стороны военнослужащих и повторного похище-
ния девушки. 

74. 5 февраля 2007 года в Мокаби, Экваториальная провинция, военнослужа-
щий из состава ВСДРК прошел почти два километра, преследуя 13-летнюю де-
вочку, а затем изнасиловал ее. 

75. 1 февраля 2007 года в Сибури, к юго-западу от Букаву, военнослужащие 
из состава 11-й смешанной бригады ворвались в дом местного жителя, привя-
зали его к полу, а затем изнасиловали его 14-летнюю дочь, после чего они раз-
грабили дом и находившиеся рядом киоски. 

76. С февраля 2007 года более четырех женщин и одна девушка в возрасте 
14 лет были похищены боевиками ДСОР/«Раста» и стали жертвами сексуаль-
ного рабства. 

77. Согласно нескольким сообщениям, ответственность за подавляющее 
большинство случаев сексуального насилия, которые имели место в зоне Фата-
ки, район Итури, в период столкновений между ФНИ, поддерживающих Пите-
ра Карима, и подразделениями ВСДРК, несут боевики Фронта националистов и 
интеграционистов (ФНИ). В местной больнице в декабре 2006 года было заре-
гистрировано 16 случаев сексуального насилия, 17 случаев в январе 2007 года 
и 7 случаев в течение первой недели февраля. 

78. В ходе одной из военных операций, проводившихся с 8 по 24 февраля 
2007 года против боевиков ФНИ, военнослужащие ВСДРК полностью разгра-
били деревню Линга, расположенную к юго-западу от Кпандромы. Во время 
этой операции были изнасилованы 11 женщин. 

79. 14 марта 2007 года в провинции Северная Киву капрал из 2-й смешанной 
бригады ВСДРК, дислоцированной в Бутуэ, похитил двух девушек, возвра-
щавшихся с похорон, и изнасиловал их. 6 марта этот капрал был арестован и 
содержался под стражей в штабе 2-й смешанной бригады в Бутембо, однако в 
ночь с 7 на 8 марта ему удалось бежать, что вызвало возмущение местного на-
селения, которое разгромило полицейский участок и помещение местного от-
деления Национального разведывательного управления, а также помещение 
Управления Администратора территории. 

80. В ночь с 8 на 9 марта 2007 года в Луколеле, Мбандака, временно испол-
няющий обязанности командующего подразделением морских сил изнасиловал 
двух женщин и одну девочку, причем одна из женщин была изнасилована в 
присутствии ее мужа. 

81. 11 марта 2007 года в районе Ньямукуби, к северу от Букаву, двое военно-
служащих из состава 14-й смешанной бригады ВСДРК изнасиловали девочку в 
возрасте 11 лет из-за того, что ее родители отказались разместить в своем доме 
прибывших в этот район военнослужащих. 
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82. 22 марта в Катонго, к югу от Увиры, военнослужащий из состава 
9-й смешанной бригады ВСДРК изнасиловал девочку в возрасте 13 лет. 

83. Наибольшее число случаев крайних проявлений сексуального насилия 
отмечается в провинции Северная Киву. Так, лишь в общине Бутембо в течение 
марта сотрудниками одной из неправительственных организаций было зареги-
стрировано 19 случаев изнасилования, при этом в трех случаях к этому были 
причастны военнослужащие из состава 2-й смешанной бригады ВСДРК. В пе-
риод с 15 по 17 апреля 2007 года в населенном пункте Рвава на территории Бе-
ни было зарегистрировано пять случаев изнасилования. 

84. 4 апреля 2007 года в населенном пункте Мвизи, близ Матади, сотрудни-
ком полиции была изнасилована 3-летняя девочка. Он привел девочку к себе 
домой, пообещав ей конфеты, и изнасиловал ее. Виновный был арестован и 
препровожден в тюрьму в Матади. 

85. 27 мая 2007 года в общине Мбуджи-Майи была похищена девочка, играв-
шая у дверей своего дома. Похитивший ее сотрудник полиции привел ее к себе 
в дом и изнасиловал ее, после чего угрожал ее отцу расправой. 18 июня 
2007 года в городе Бандунду военнослужащим, охранявшим заправочную 
станцию, была похищена и изнасилована другая девочка. 

86. 4 июня 2007 года начальник полиции Ньякунде в Итури произвольно аре-
стовал женщину и изнасиловал ее. В данном случае, который, скорее, является 
исключением, виновный был арестован сотрудниками военных судебных орга-
нов. 

87. 8 июня 2007 года один из военнослужащих 2-го батальона 2-й смешанной 
бригады ВСДРК, дислоцированной в Римбе в районе Итури, похитил и изнаси-
ловал женщину. В тот же день один из военнослужащих 3-го батальона 
1-й смешанной бригады ВСДРК изнасиловал в Алибе, к югу от Ару, беремен-
ную женщину. В результате изнасилования у этой женщины произошел выки-
дыш, а виновного в изнасиловании перевели в другое подразделение, располо-
женное в другом районе. 

88. 14 июня 2007 года в Киселекете, провинция Бандунду, сотрудники поли-
ции зашли в дом, разыскивая подозреваемого, и изнасиловали трех находив-
шихся там женщин. 

89. 16 июня 2007 года сотрудник полиции изнасиловал женщину, которая об-
ратилась с жалобой на изнасилование, обвиняя служащего подразделения по-
лиции быстрого реагирования, дислоцированного в Колокото вблизи порта Ма-
хаги. 

90. 19 июня 2007 года в квартале Мпоколо в Мбуджи Майи военнослужащи-
ми из состава ВСДРК была изнасилована женщина. 

91. В ночь с 1 на 2 июня 2007 года в общине Казамба, провинция Бандунду, 
военнослужащий подразделения военной полиции ВСДРК изнасиловал несо-
вершеннолетнюю девушку. 14 июня 2007 года в Марабо военнослужащий из 
2-го батальона 13-й смешанной бригады ВСДРК изнасиловал другую несовер-
шеннолетнюю девушку. 25 июня в Кайне, провинция Северная Киву, унтер-
офицер ВСДРК изнасиловал несовершеннолетнюю девушку, когда она вышла 
из дома и направлялась в туалет. Она была похищена, вывезена в неизвестном 
направлении и неоднократно изнасилована. 11 июня 2007 года сотрудник по-
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лиции в Кананге изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. Жертва изнаси-
лования оказалась дочерью жены этого сотрудника, однако ее отцом является 
другой человек. 

92. В июне 2003 года три сотрудника Конголезской национальной полиции из 
населенного пункта Идиофа, провинция Бандунду, и три сотрудника граждан-
ской прокуратуры изнасиловали в Мадимби женщину, находившуюся на пятом 
месяце беременности. Сотрудники полиции и прокуратуры прибыли в этот на-
селенный пункт для того, чтобы арестовать брата пострадавшей. Поскольку им 
не удалось найти ее брата, они задержали эту женщину и подвергли ее избие-
ниям и другим видам жестокого обращения, а затем изнасиловали. В результа-
те изнасилования и жестокого обращения у этой женщины случился выкидыш. 

93. Эти многочисленные примеры сексуального насилия требуют осознания 
правительством серьезности сложившегося положения и принятия решитель-
ных мер в отношении военнослужащих ВСДРК и служащих других силовых 
структур, начиная с государственных, которые правительство должно быть в 
состоянии контролировать. 
 
 

 C. Положение в исправительных учреждениях 
 
 

94. Положение в исправительных учреждениях Демократической Республики 
Конго по-прежнему является удручающим. В большинстве районов страны за-
ключенные содержатся в невыносимых условиях и побег из тюрьмы является 
единственной возможностью остаться в живых. Тюрьмы и карцеры как прави-
ло переполнены, а сами помещения находятся в плачевном состоянии. Отсут-
ствие санитарии, достаточного питания и медицинских услуг, а также несо-
блюдение установленных законом процедур дают основания считать, что в та-
ких условиях содержание под стражей является незаконным. 

95. В ночь с 31 декабря 2006 года на 1 января 2007 года сотрудники полиции 
из мобильной группы, дислоцированной в Гбадолите, подвергли шесть задер-
жанных, находившихся в карцере, жестокому и унижающему достоинство об-
ращению. По распоряжению командира этого подразделения, находившегося в 
связи с наступлением нового года в состоянии алкогольного опьянения, этих 
задержанных вывели из карцера, связали и избили. В связи с этим избиением 
командир подразделения  полиции сказал: «Так полицейские отмечают новый 
2007 год». 

96. В ночь с 12 на 13 января 2007 года пятеро заключенных, включая капита-
на ВСДРК, осужденного на 20 лет за военные преступления, и заключенного, 
отбывавшего наказание за убийство, бежали из центральной тюрьмы в Буниа, 
проделав дыру в стене, окружающей тюрьму. 

97. 23 января 2007 года в Кьянзабе, в провинции Северная Киву, за кражу 
листового железа был арестован местный житель. За кражу имущества он был 
также арестован 12 октября 2006 года, после чего он был подвергнут пыткам и 
препровожден в тюрьму. Его семья заплатила всю сумму, которую требовал за 
его освобождение начальник полиции, арестовавший его. В тюрьме арестован-
ного выводили из камеры, раздевали и пытали, избивая его дубинками. Во 
время избиений удары наносились по половым органам и другим частям тела, 
в результате чего на его теле остались шрамы. 
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98. 9 марта 2007 года из центральной тюрьмы в Кисангани бежали шесть за-
ключенных, которые преодолели тюремную стену. Пятеро из них были пойма-
ны. 

99. В ночь с 10 на 11 марта 2007 года из тюрьмы, находящейся на территории 
полицейского участка в Махаги, сбежали 15 заключенных, включая 12 обви-
нявшихся в изнасилованиях и жестоком обращении, что повлекло за собой 
смерть одного из пострадавших, двух военнослужащих и одного сотрудника 
подразделения полиции быстрого реагирования, обвинявшихся в попытках 
расстрела обвиняемых без должного судебного разбирательства. В связи с этим 
побегом четыре сотрудника тюремной охраны были арестованы. 

100. 13 марта 2007 года в центральной тюрьме Мбуджи Майи взбунтовались 
заключенные, доведенные до отчаяния пытками и другими видами жестокого и 
унижающего достоинство обращения, издевательствами и поборами со сторо-
ны охранников. По словам охранников, такие действия санкционировал сам 
директор тюрьмы, который был задержан для допроса. 

101. В ночь с 24 на 25 марта 2007 года задержанный, содержавшийся в карцере 
полицейского участка в Юку на юге Ару, покончил жизнь самоубийством. В 
связи с этим были арестованы начальник полиции и дежуривший в тот день 
охранник. 

102. 17 апреля 2007 года в центральной тюрьме Мбуджи Майи от голода скон-
чались трое заключенных. Директор тюрьмы заявил, что это произошло по 
причине отсутствия поддержки со стороны государства. Помимо этого, 28 и 
30 апреля 2007 года в Мвене Диту, провинция Восточная Касаи, также из-за от-
сутствия продовольствия и надлежащих условий содержания в тюрьме сконча-
лись двое заключенных. 

103. 8 мая 2007 года из центральной тюрьмы Конголо, расположенной к севе-
ро-западу от Калеми, бежали восемь заключенных, включая двух военнослу-
жащих, осужденных за изнасилование. В тот же период в центральной тюрьме 
Мбуджи Майи из-за отсутствия питания скончались двое заключенных, один 
из которых был осужден на 15 лет за изнасилование. 

104. В ночь с 10 на 11 мая 2007 года из центральной тюрьмы в Ару бежали во-
семь заключенных, осужденных за грабежи и убийства. Им удалось бежать 
благодаря плачевному состоянию помещений этой тюрьмы. 

105. 13 мая в Гамене, Экваториальная провинция, из центральной тюрьмы при 
пособничестве охранников бежал заключенный — капитан, осужденный за из-
насилование несовершеннолетней. Он был приговорен к пяти годам тюремного 
заключения и к выплате пострадавшей суммы в размере 4000 долл. США. Ему 
удалось проникнуть в дом одного из судей военного трибунала, а также в дома 
двух адвокатов, участвовавших в судебном процессе, где он угрожал им рас-
правой. В настоящее время он арестован. 

106. Согласно сообщению, полученному в мае 2007 года, в центральной тюрь-
ме Шикапа от голода в течение этого месяца скончались трое заключенных. 
Все 159 заключенных этой тюрьмы получают в среднем два раза в месяц не-
большой продовольственный паек от одной из местных неправительственных 
организаций, которая располагает лишь ограниченными ресурсами. 
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107. 14 мая 2007 года 252 заключенных центральной тюрьмы в Киншасе, кото-
рые уже отбыли четвертую часть срока своего тюремного заключения и проде-
монстрировали примерное поведение, были выпущены из тюрьмы в рамках 
условно-досрочного освобождения. Эта тюрьма, в которой содержится самое 
большое число заключенных по сравнению с другими тюрьмами, была по-
строена еще в колониальные времена и была рассчитана на 1500 заключенных, 
однако в настоящее время в ней содержится 4000 человек. Вышеупомянутое 
освобождение имело место накануне посещения этой тюрьмы Верховным ко-
миссаром Организации Объединенных Наций по правам человека. 

108. 27 мая 2007 года в карцерах Конголезской национальной полиции в Ман-
засае, расположенном вблизи города Бандунду, и к юго-западу от города Кин-
донгомбе скончались двое заключенных. 

109. 22 июня 2007 года в карцере полицейского участка в Мбудже Майи один 
из заключенных скончался от перенесенных пыток. Он был помещен в карцер 
в нарушение закона за то, что не вернул долг. В тот же день из тюрьмы Бени 
бежали четверо заключенных, один из которых был приговорен к смертной 
казни за убийство. Ранее, 17 июня, из карцера полицейского участка в Махаги, 
в районе Итури, бежали трое заключенных. 

110. В ночь с 24 на 25 июня 2007 года из тюрьмы в Буниа сбежал заключен-
ный, приговоренный военным трибуналом к смертной казни за преднамерен-
ное убийство. 

111. В ночь с 26 на 27 июня 2007 года в полицейском участке населенного 
пункта Лубиланджи, находящегося к востоку от Мбуджи Майи, был жестоко 
избит один из задержанных, который скончался от побоев. Он был задержан 
полицейскими произвольно лишь за то, что вез на своем велосипеде еще одно-
го человека. 

112. Ночью 30 июня 2007 года из военной тюрьмы в Мбандаке бежали 
24 заключенных, включая 3 военнослужащих, приговоренных к пожизненному 
заключению за участие в массовом изнасиловании женщин в Сонго Мбойо, 
3 других военнослужащих, приговоренных к 20 годам тюремного заключения, 
и других, причастных к массовому изнасилованию, которое имело место в мар-
те 2006 года в Лифумба-Ваке. 
 
 

 IV. Правосудие и безнаказанность 
 
 

 А. Акты личной мести в условиях безнаказанности 
 
 

113. С учетом царящей в стране безнаказанности население более не доверяет 
органам правосудия и часто самостоятельно расправляется с предполагаемыми 
виновными в совершении тяжких преступлений и с теми, кто был задержан на 
месте преступления. 

114. 20 марта 2007 года в Лисале, расположенной к северо-востоку от Мбанда-
ки, имели место два серьезных инцидента. Из местной тюрьмы бежали двое 
заключенных, совершивших тяжкие преступления. Местное население сочло 
это бегство проявлением безнаказанности и взбунтовалось. В ходе последо-
вавших за этим беспорядков были ранены несколько полицейских, а несколько 
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зданий, включая помещения прокуратуры и здание полицейского участка, были 
разгромлены. При подавлении этих беспорядков полиция применила чрезмер-
ную силу, в результате чего двое местных жителей, включая 16-летнего юношу, 
были убиты из огнестрельного оружия, а еще несколько человек получили 
серьезные ранения. 

115. В ночь с 2 на 3 апреля 2007 года в квартале Южная Мабанга в Гоме на 
месте преступления был задержан военнослужащий, который пытался проник-
нуть в закрытый торговый киоск. Возмущенные этим местные жители забили 
его камнями, несмотря на появление сил правопорядка. На пути в госпиталь 
этот военнослужащий скончался. 

116. В ночь с 14 на 15 июня 2007 года в общине Дибинди (Мбуджи Майи) ме-
стные жители задержали человека, подозреваемого в хищении имущества, из-
били его и сожгли заживо. 

117. 17 июня 2007 года житель Макоки, территория Рутшуру, был пойман на 
месте преступления местными жителями, которые забили его камнями и со-
жгли заживо. 

118. 18 июня в Кибоберо, недалеко от границы с Угандой, был задержан демо-
билизованный военнослужащий, обвинявшийся в совершении тяжких престу-
плений. Он был опознан местными жителями, которые забили его камнями и 
сожгли заживо. 

119. Особую обеспокоенность в связи с тем, что население берет правосудие в 
свои руки, вызывает община Бинза на территории Рутшуру, где с начала этого 
года местными жителями были убиты по крайней мере 10 человек. 
 
 

 В. Внутреннее правосудие: его функционирование и недостатки 
 
 

120. Для надлежащего функционирования системы правосудия необходимы 
соответствующие условия работы и финансовые средства. Однако доля бюд-
жетных ассигнований, которые выделялись на нужды системы правосудия в 
бюджетах 2005 и 2006 годов, была весьма незначительной (приблизительно 0,6 
процента), учитывая многочисленные проблемы, с которыми сталкивается этот 
важный сектор, в частности проблемы развала инфраструктуры, недостаточно-
го количества магистратов и невыносимых условий работы. Однако, несмотря 
на эти трудности на разных ее уровнях, системе правосудия удалось добиться 
определенного прогресса и принять важные решения. 

121. 30 января 2007 года военный суд Киншасы/Гомбе вынес по делу Кутино 
беспрецедентное решение, которое будет определять судебную практику. Суд 
объявил о том, что он не наделен необходимой компетенцией для вынесения 
решений по пунктам обвинения, касающимся создания преступного сообщест-
ва и покушений на жизнь, в отношении трех гражданских лиц (пастора Кутино 
и двух других лиц, обвиняемых вместе с ним). В связи с этим военный суд 
принял решение передать обвиняемых гражданским судебным органам, по-
скольку преступления, в которых они обвиняются, представляют собой нару-
шения общего права. 

122. 17 февраля 2007 года военный трибунал гарнизона Буниа вынес решения 
по двум важным делам: первое касалось массового убийства в Бави, где в пе-
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риод с августа по ноябрь 2006 года были казнены 32 человека. Тринадцать че-
ловек, обвиняемых в совершении военных преступлений, убийств, грабежей и 
изнасилований, были приговорены к пожизненному заключению. Второй при-
говор касался лиц, обвиняемых в убийстве двух военных наблюдателей. Семь 
обвиняемых были приговорены к пожизненному заключению, один обвиняе-
мый — к 20 годам тюремного заключения и еще один — к 10 годам. При выне-
сении своего приговора военный трибунал руководствовался принципами, за-
крепленными в Римском статуте Международного уголовного суда. 

123. По сообщениям, полученным в феврале 2007 года, в провинции Южная 
Киву был задержан и передан военным властям боевик из вооруженной груп-
пировки «Раста» ДСОР. Вместе с другими боевиками «Раста» он обвинялся в 
совершении нескольких преступлений, включая убийство женщины в Булам-
бике 31 декабря 2006 года, изнасилования, серийные убийства, каннибализм и 
хищение собственности людей, которых он подвергал пыткам. После его за-
держания он был передан органам военного правосудия. 

124. 6 марта 2007 года обвиняемый в хладнокровном убийстве гражданского 
лица в Ругенде, провинция Северная Киву, был приговорен к высшей мере на-
казания и выплате возмещения в размере 30 000 долл. США. 

125. 15 марта 2007 года военнослужащий из состава морских сил, дислоциро-
ванных в провинции Бандунду, обвинявшийся в изнасиловании девочки в воз-
расте восьми лет, которое имело место 14 марта 2007 года в Салонго, община 
Басоко, был приговорен к 20 годам тюремного заключения. 

126. 17 мая 2007 года военный трибунал Бени, провинция Северная Киву, вы-
нес приговор по делу сержанта Департамента охраны границ, который обви-
нялся в изнасиловании несовершеннолетней 18 февраля 2007 года. Трибунал 
приговорил обвиняемого к пяти годам лишения свободы и к выплате постра-
давшей возмещения в размере 2500 долл. США. 

127. 29 мая 2007 года военный трибунал Бомы, провинция Нижнее Конго, вы-
нес приговор по делу семи членов политико-религиозного движения «Бунду 
диа Конго», которые обвинялись в «неповиновении властям, участии в дея-
тельности повстанческих движений, убийстве, организации преступного со-
общества и воровстве». Трибунал оправдал двоих, приговорил четверых обви-
няемых к трем годам лишения свободы, а одного — к пяти годам. 

128. 14 мая 2007 года военный трибунал провинции Катанга в Лубумбаши во-
зобновил рассмотрение дела о массовом убийстве в Килве. Бывший коман-
дующий 62-й бригады ВСДРК и семь других офицеров и младших офицеров 
обвинялись в совершении военных преступлений, преступлений против чело-
вечности, произвольных арестах и задержаниях, убийствах и грабежах, кото-
рые совершались в период с 14 октября 2004 года против членов сепаратист-
ского движения, занявших город Килву. В результате этой операции были уби-
ты более 73 человек. 28 июня 2007 года военный трибунал Катанги вынес по 
этому делу свое решение. Суд пришел к заключению, что массового убийства в 
Килве не было, и оправдал всех обвиняемых. Расследование, проведенное 
МООНДРК в октябре 2004 года, выявило факты произвольных казней, изнаси-
лований, пыток и грабежей, которые совершили военнослужащие ВСДРК, на-
ходившиеся в тот период под командованием полковника Адемара, командую-
щего 62-й бригадой. 
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129. 5 июня 2007 года бывший командующий вооруженными формированиями 
«маи-маи» Киугу Мутанга, известный также под именем «Гедеон», предстал 
перед военным трибуналом в Кипуши, провинция Катанга. За совершенные им 
преступления его уже долго разыскивали правоохранительные органы страны. 
12 мая 2006 года он сдался представителям МООНДРК, после чего началось 
расследование преступлений, совершенных им в период с октября 2003 года по 
май 2006 года. Ему инкриминировались преступления против человечности и 
военные преступления, а также преступления, связанные с каннибализмом, 
грабежом, терроризмом и подстрекательством к мятежу. 

130. 15 июня 2007 года военный трибунал в Мбуджи Майи вынес приговоры 
22 лицам, которые обвинялись в создании преступного сообщества, в незакон-
ном хранении боевого оружия и боеприпасов, изнасилованиях, в воровстве и 
вооруженном грабеже. Трибунал приговорил 15 обвиняемых к смертной казни, 
5 обвиняемых были оправданы, а остальные были приговорены к различным 
срокам лишения свободы — от двух до пяти лет. 

131. 23 июня 2007 года военный трибунал в Гимене вынес решение по делу 
двух сотрудников полиции, обвинявшихся в убийстве 13-летнего ребенка в том 
же районе, расположенном к северо-востоку от Мбандаки, во время столкнове-
ний, которые имели место 18 июня между подразделением мобильной полиции 
и местным населением. Один из обвиняемых был приговорен к смертной казни 
и уплате семье жертвы возмещения в размере 10 000 долл. США, причем в слу-
чае неплатежеспособности исполнителя преступления выплату этой суммы 
обязано взять на себя конголезское государство. 

132. Однако эти редкие случаи проведения расследования и судебного разби-
рательства и вынесения смелых судебных решений несопоставимы с огромным 
числом совершаемых в стране преступлений. Высокий уровень преступности в 
Демократической Республике Конго, огромное количество совершаемых пре-
ступлений и правонарушений и безнаказанность, являющаяся источником ре-
цидивизма, усугубляют проблемы по существу беспомощной национальной 
магистратуры, которая страдает от острой нехватки финансовых и людских ре-
сурсов и не может противостоять широкомасштабной преступной деятельно-
сти военных баронов и высокопоставленных чиновников. С учетом такого бес-
силия судебной системы следует прибегнуть к альтернативным возможностям 
отправления правосудия, в частности к услугам Международного уголовного 
суда. По мнению независимого эксперта, для Демократической Республики 
Конго следует создать специальный международный уголовный трибунал. 
 
 

 C. Международный уголовный суд и борьба с безнаказанностью 
 
 

133. 13 ноября 2006 года Международный уголовный суд в Гааге начал пред-
варительные слушания по делу руководителя одного из вооруженных форми-
рований Демократической Республики Конго Томаса Лубанги. В результате 
преступлений, совершенных им в районе Итури, начиная с 1999 года, по мень-
шей мере 6000 человек были убиты и сотни тысяч жителей этого района выну-
ждены были покинуть места своего постоянного проживания. Томас Лубанга 
обвиняется в вербовке и использовании детей в своих вооруженных формиро-
ваниях. 
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134. Однако Международный уголовный суд не может заниматься всеми пре-
ступлениями и серьезными нарушениями прав человека и международного гу-
манитарного права, совершенными в Демократической Республике Конго в те-
чение почти десяти лет, поскольку его компетенция ограничивается фактами и 
деяниями, совершенными после вступления в силу Римского статута (1 июля 
2002 года). 

135. Таким образом, в этой ситуации необходимо создать механизм, позво-
ляющий гарантировать не только эффективное судебное преследование за пре-
ступления, подпадающие под действие Римского статута и совершенные до 
1 июля 2002 года, но и отправление правосудия и борьбу с безнаказанностью в 
целом. 
 
 

 D. Создание для Демократической Республики Конго 
специального международного уголовного трибунала 
или смешанных уголовных палат 
 
 

136. Для борьбы с безнаказанностью, что является необходимым условием 
восстановления мира в стране, и для того чтобы предотвратить другие престу-
пления, независимый эксперт рекомендует создать для Демократической Рес-
публики Конго специальный международный уголовный трибунал или, в слу-
чае невозможности этого, — смешанные уголовные палаты для рассмотрения 
дел, связанных с преступлениями, совершенными после 1994 года, начиная с 
которого серьезные нарушения гуманитарного права отмечаются в резолюциях 
Организации Объединенных Наций. 

137. В целях сокращения расходов на такой специальный судебный орган 
можно было бы принять определенные меры. Этот судебный орган мог бы про-
водить свои заседания в стране, желательно в центре, с тем чтобы ограничить 
расходы на доставку подсудимых и свидетелей. Принимающее государство 
могло бы предоставить этому органу помещения и взять на себя отдельные 
расходы. По меньшей мере половина магистратов и три четверти судебного 
персонала могли бы быть гражданами Демократической Республики Конго. 
Принимающее государство могло бы также обеспечить предоставление услуг 
адвокатов. 

138. Если создание такого международного судебного органа окажется невоз-
можным, то, учитывая необходимость борьбы с безнаказанностью и особо 
серьезными преступлениями, можно было бы предусмотреть создание сме-
шанных уголовных палат. Их можно было бы создать при апелляционных су-
дах, при этом эти палаты можно было бы наделить правом обжалования (в 
форме апелляции или кассации) в палате, имеющей эту компетенцию, но отно-
сящуюся к Верховному суду: 

 a) палаты, которые рассматривают дела по первой инстанции, могли бы 
относиться к одному из пяти апелляционных судов, один из которых находился 
бы в Киншасе, а четыре других было бы более рационально распределить по 
всей стране с учетом масштабов ее территории; 

 b) палаты, которые рассматривают дела по первой инстанции, могли бы 
состоять из трех магистратов (двух национальных и одного иностранного или 
наоборот); 
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 c) в состав апелляционного и кассационного судов могли бы входить 
три магистрата (два иностранных и один национальный или наоборот); 

 d) функционирование прокуратуры могло бы быть построено на основе 
тех же критериев. 

139. Этот судебный орган можно было бы назвать «Смешанная уголовная па-
лата», и в ее функции входило бы судебное рассмотрение дел лиц, предполо-
жительно ответственных за акты геноцида и другие серьезные нарушения прав 
человека и международного гуманитарного права, совершенные на территории 
Демократической Республики Конго, а также граждан Демократической Рес-
публики Конго, предположительно ответственных за совершение таких актов 
или нарушений на территории соседних государств. 

140. При отсутствии возможности создания специального международного 
уголовного трибунала, такая организация обеспечила бы бóльшую гибкость и 
меньшие расходы. С учетом отсутствия у страны финансовых возможностей 
международное сообщество должно оказывать этой организации всесторон-
нюю поддержку. 

141. Эти смешанные уголовные палаты могли бы также способствовать вос-
становлению системы правосудия в стране в плане обеспечения персонала, 
профессиональной подготовки, оснащения и создания необходимых условий 
жизни и работы. 
 
 

 V. Рекомендации 
 
 

142. Всем сторонам, участвующим в политической и общественной жизни 
в Демократической Республике Конго, независимый эксперт рекомендует: 

 a) прививать населению культуру мира, терпимости, примирения, 
прощения, братства, мирного сосуществования, интеграции и националь-
ного единства; 

 b) осознать необходимость того, что всем участникам политической 
деятельности и средствам массовой информации следует формировать 
культуру диалога, отказа от насилия и подстрекательства к насилию, а 
также культуру демократии, уважения результатов голосования и решения 
проблем законными методами; 

143. Правительству Демократической Республики Конго независимый 
эксперт рекомендует: 

 a) принять все необходимые меры, направленные на утверждение и 
укрепление власти государства на всей территории страны, и все необхо-
димые меры по сближению участников политической деятельности и ус-
тановлению духа диалога между ними; 

 b) внедрить в стране национальный процесс проверки и утвержде-
ния должностных лиц: принять меры по временному отстранению от 
должности военнослужащих из Вооруженных сил Демократической Рес-
публики Конго, сотрудников Конголезской национальной полиции и На-
ционального разведывательного управления, которые, предположительно, 
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являются виновными в нарушении прав человека, с тем чтобы восстано-
вить доверие граждан к государственным институтам; 

 c) оказать необходимую поддержку группе, занимающейся выявле-
нием случаев нарушений прав человека, совершенных в период с марта 
1993 года по июнь 2003 года, с тем чтобы иметь достоверные сведения об 
этих нарушениях; 

 d) обеспечить строгое соблюдение принципа четкого разделения 
компетенции intuitu personae и intuitu materiae между гражданским и во-
енным правосудием в соответствии с положениями Конституции страны 
от 18 февраля 2006 года в целях уважения статуса подсудимых и рассмат-
риваемых дел; 

 e) обеспечить эффективную интеграцию, объединение, укрепление 
и оснащение армии и полиции; 

 f) улучшить нынешние крайне ограниченные материальные, ин-
теллектуальные и технические возможности государственных учреждений 
и служащих, в частности магистратуры, с тем чтобы она могла эффектив-
но удовлетворять потребности системы правосудия и обеспечивать борьбу 
с безнаказанностью; 

 g) вести борьбу с незаконным оборотом и эксплуатацией природ-
ных ресурсов; 

 h) бороться со всеми преступлениями, которые по-прежнему со-
вершаются в стране, в частности с сексуальным насилием в отношении 
женщин и детей; 

 i) вести борьбу с продолжающимся использованием детей в воору-
женных конфликтах, а также с формированиями ополченцев и частными 
вооруженными группами и их перевооружением; 

 j) бороться с безнаказанностью, которая порождает нарушения 
прав человека и норм международного гуманитарного права; 

 k) бороться за переоценку роли женщин, их защиту и всестороннее 
развитие и за защиту прав ребенка. 

144. Парламенту страны независимый эксперт рекомендует: 

 a) принимать законы, имеющие важное значение как для отправ-
ления правосудия, так и для других аспектов жизни общества, а именно: 

 i) закон об организации и функционировании Высшего совета ма-
гистратуры; 

 ii) закон о введении в действие в стране Римского статута Между-
народного уголовного суда; 

 iii) закон о защите лиц, являющихся носителями ВИЧ; 

 iv) органический закон об организации и функционировании нового 
национального органа по правам человека; 

 v) органический закон, определяющий организационную структуру 
и порядок функционирования национальной полиции; 
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 vi) закон о наказании за применение пыток; 

 vii) закон о реформе пенитенциарной системы; 

 viii) закон об интеграции вооруженных сил и реформе служб безопас-
ности; 

 ix) привести положения ряда законов в соответствие с положениями 
конституции страны, в частности ряд положений военного процессу-
ального кодекса. 

145. В международном плане независимый эксперт рекомендует: 

 a) международному сообществу: 

 i) оказывать поддержку новым институтам, созданным в результа-
те проведения выборов, в целях обеспечения верховенства права и 
развития культуры прочного мира и демократии; 

 ii) оказывать поддержку реформированию, интеграции, найму и 
подготовке личного состава и оснащению армии, сил безопасности и 
полиции; 

 iii) оказывать поддержку продлению мандата МООНДРК, с тем что-
бы она могла обеспечить руководство и более существенное и весомое 
содействие новому правительству, вооруженным силам и националь-
ной полиции с учетом разных задач, которые им необходимо решать в 
связи с продолжающимися преступлениями и беспорядками, в част-
ности на восточных границах страны; 

 iv) оказывать поддержку органам и учреждениям, занимающимся 
вопросами прав человека в Демократической Республике Конго, в ча-
стности Отделению Управления Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека и Отделу по правам чело-
века МООНДРК, в осуществлении их программ и мероприятий, на-
правленных на поощрение и защиту прав человека; 

 v) предоставлять независимому эксперту всю необходимую по-
мощь, с тем чтобы он мог выполнять свои сложные задачи, с учетом 
огромных масштабов страны и многочисленных связанных с права-
ми человека областей, которые охватывает его мандат; 

 b) Совету по правам человека, Генеральной Ассамблее, Совету 
Безопасности и Экономическому и Социальному Совету: 

 учитывая весьма плачевное состояние системы правосудия, а также 
многие недостатки отправления правосудия в Демократической Республи-
ке Конго и масштабы и серьезность преступлений, которые совершаются в 
стране на протяжении более 10 лет, учредить решением Совета Безопасно-
сти международный уголовный трибунал для Демократической Республи-
ки Конго или, если это невозможно, судебный орган в виде смешанных 
уголовных палат в рамках уже существующих конголезских судебных ор-
ганов для рассмотрения преступлений, совершенных до 1 июля 2002 года, 
и всех последующих преступлений. 

 


