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Преступления против отправления
международного уголовного правосудия:
анализ решения по делу
«Прокурор против Жан-Пьера Бемба,
Эме Килоло Мусамба, Жан-Жака Мангенда Кабонго,
Фиделя Бабала Ванду и Нарцисса Аридо»
11 ноября 2014 г. Палата предварительного производства II Международного уголовного суда утвердила обвинительное заключение по делу Прокурор против ЖанПьера Бемба, Эме Килоло Мусамба, Жан-Жака Мангенда Кабонго, Фиделя Бабала Ванду
и Нарцисса Аридо. Это первое в чуть более чем десятилетней истории Суда дело, возбужденное по факту совершения преступлений против отправления правосудия по
ст. 70 Римского статута 1998 г. Именно новизной данного уголовного дела и обусловлены академическая и практическая ценность вынесенного решения. Судьи впервые
высказались по поводу элементов следующих преступлений: дача ложных показаний
под присягой (п. (а) ч. 1 ст. 70 Статута), представление заведомо ложных или сфальсифицированных доказательств (п. (б) ч. 1 ст. 70 Статута), а также противоправное
оказание воздействия на свидетеля (п. (в) ч. 1 ст. 70 Статута). В настоящей статье критически анализируется решение ППП II в части, касающейся двух первых деяний.
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Актуальность проблемы преступлений против отправления международного правосудия обусловлена, прежде
всего, многочисленными вызовами, с которыми сталкивается Международный
уголовный суд (далее – Суд), а также
международные уголовные трибуналы ad hoc и гибридные суды (например,
Специальный cуд по Сьерра-Леоне). Эти
учреждения занимаются уголовным преследованием наиболее серьезных деяний,
представляющих угрозу для всеобщего
мира, безопасности и благополучия 1.
Нередко подобные деяния совершаются лицами, располагающими значитель1
Преамбула Римского статута Международного уголовного суда 1998 г.

ными финансовыми и административными ресурсами и готовыми максимально
их использовать, чтобы избежать уголовной ответственности, в том числе на
цели подкупа или устрашения свидетелей, подделки и представления ложных
доказательств и т.д. Международное правосудие, ввиду своей зависимости от расположенности к сотрудничеству национальных правоохранительных органов,
нередко оказывается безоружным перед
такой деятельностью, направленной на
его саботаж. Отсюда необходимость
обеспечить максимально благоприятную
для ее преследования среду, в том числе
посредством наделения международных
судебных органов юрисдикцией в ее от-
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ношении, а также посредством толкования составов в свете объекта и целей
положений соответствующих международных договоров.
Рассматриваемая проблема вызывает
все больший интерес в научных кругах,
особенно в связи с резонансным делом
Прокурор против Жан-Пьера Бемба, Эме
Килоло Мусамба, Жан-Жака Мангенда
Кабонго, Фиделя Бабала Ванду и Нарцисса Аридо (далее – дело Бемба и другие),
находящимся в производстве Международного уголовного суда 2. Жан-Пьер
Бемба Гомбо был арестован в 2008 г. по
обвинению в совершении ряда преступлений против человечества и военных
преступлений. По мнению Прокурора,
Бемба совместно со своим адвокатом Эме
Килоло, помощником адвоката Жан-Жаком Мангенда и еще двумя лицами с целью добиться оправдательного приговора
разработали и реализовали план, включающий масштабный подкуп свидетелей
и представление сфальсифицированных
доказательств. Палата предварительного
производства II Международного уголовного суда (ППП II) частично утвердила
обвинительное заключение против всех
подозреваемых 3.
Следует отметить, что задача перед
судьями стояла непростая. Преступления против отправления международного
правосудия практически не исследованы
в доктрине – за исключением небольших
комментариев к ст. 70 Римского статута
1998 г. (далее – Статут) достаточно общего характера [1 ; 2] – а сам Статут и Правила процедуры и доказывания (далее –
Правила), равно как и подготовительные
документы, очень лаконичны. Практика
международных трибуналов, хотя и представляла собой некий ориентир, на роль
полноценного прецедента не подходила
2

ICC-01/05-01/13.

ICC, The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé
Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidèle
Babala Wandu and Narcisse Arido, Decision pursuant
to Article 61 (7) (a) and (b) of the Rome Statute, ICC01/05–01/13-749, 11 November 2014.
3

хотя бы потому, что формулировка соответствующих положений в их Правилах
процедуры и доказывания не идентична
тексту ст. 70 Статута. Так, например, в отличие от ст. 70, правило 77 Правил общее для Международного трибунала по
бывшей Югославии и Международного
трибунала по Руанде предусматривает
наличие у обвиняемого dolus specialis
помешать отправлению международного правосудия, а значит, накладывает на
Прокурора обязанность доказать такое
намерение 4.
В первую очередь следует отметить
краткость решения в целом и его раздела,
посвященного вопросам права, в частности. Элементам трех преступлений уделено в общей сложности 4 параграфа.
Элементы всех преступных деяний
по Статуту объединяются в две большие
подгруппы: actus reus, или объективная
сторона, то есть непосредственно действие или бездействие, а также контекст,
в котором они разворачиваются 5, и mens
rea, или сторона субъективная, а именно
намерение и осознание 6. Субъективная
сторона уже стала объектом многочисленных судебных и доктринальных толкований [1 ; 2], а поэтому в отсутствие
каких-либо указаний, что преступления
против отправления правосудия отличаются особенной субъективной стороной,
дальнейшее изложение будет посвящено
стороне объективной.
В настоящей статье речь пойдет о преступлениях дачи ложных показаний под
присягой и представления заведомо ложных или сфальсифицированных доказательств. Эти преступления взаимосвязаны, так как ложные показания являются
4
Rule 77 (A) of the ICTY and ICTR Rules of Procedure
and Evidence: «The Tribunal in the exercise of its inherent
power may hold in contempt those who knowingly and
willfully interfere with its administration of justice…»
(выделено Е.К.).
5
Например, в отношении преступлений против человечности контекстом будет широкомасштабное или
систематическое нападение на любых гражданских лиц;
см. ст. 7 Римского статута.
6
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разновидностью ложных доказательств 7.
Как будет показано ниже, в зависимости
от характера толкования п. (b) ч. 1 ст. 70
Статута, дача ложных показаний может
одновременно квалифицироваться как
представление свидетелем заведомо ложных доказательств или же, при наличии
определенных условий, являться основанием для привлечения к уголовной ответственности представителей вызвавшей
свидетеля стороны.
Согласно решению Суда, преступление дачи заведомо ложных показаний
под присягой заключается в намеренном
предоставлении свидетелем Палате Суда
информации, которая не соответствует действительности, либо в утаивании
правдивой информации 8. Необходимо
отметить, что под «информацией, не соответствующей действительности» понимается утверждение ложного факта либо
отрицание факта правдивого 9. Представляется, что ложными также будут показания, заключающиеся в намеренно
частичном раскрытии Суду правдивой
информации. Например, если свидетель
на вопрос, сколько человек присутствовало в комнате, отвечает – четыре, в то время как на деле их было пять, свидетель
откровенен с Судом лишь частично.
Обязательство давать правдивые показания, которое принимает на себя свидетель в силу ч. 1 ст. 69 Статута, распространяется, по мнению судей, на любую
информацию, предоставляемую либо
утаиваемую свидетелем 10, то есть даже на
ту, что не имеет непосредственного отношения к обстоятельствам уголовного дела.
Данное заключение носит революционный характер не только для системы
международного уголовного правосудия,
но и во многом для лежащей в ее основе
7

The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo et al. Para. 29.

8

The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo et al. Para. 28.

ICTR, The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Decision
on Defence Motions to Direct the Prosecutor to Investigate the Matter of False Testimony by Witness ‘R’. 1998.
9 March. P. 3.

9
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The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo et al. Para. 28.

семьи общего права. Традиционно считалось, что основанием для привлечения
к уголовной ответственности являются
только те показания, которые касаются
события преступления, а также виновности подсудимого. Самым смелым расширением круга таких вопросов, на которое
решались суды до недавнего времени,
было включение в него информации, позволяющей установить степень достоверности показаний свидетеля (например,
имеет ли свидетель судимость, характер
отношений, связывающий свидетеля или
окружение свидетеля и подсудимого,
страдает ли свидетель заболеваниями,
препятствующими его адекватному восприятию и воспроизведению происходящего, и т.д.) 11. ППП II же пояснила, что
обязательство говорить правду распространяется на всю информацию, исходящую от свидетеля, а значит, и предоставление Палате Суда ложной или неполной
информации по абсолютно любым вопросам является уголовно наказуемым.
С одной стороны, данное толкование
Статута может показаться необоснованно широким. Цель криминализации
деяний, предусмотренных ст. 70, заключается в предупреждении вынесения
неправосудных решений на основании
недостоверных или сфальсифицированных доказательств. Ложные показания по
вопросам, к делу не относящимся, очевидно, не могут повлиять на его исход,
а значит, и наказание за их дачу не служит вышеуказанной цели.
С другой стороны, такой подход представляется адекватным духу и букве Статута и Правил, так как на кону, помимо
должного отправления правосудия, стоит
еще и репутация Суда. Баланс в этой си11
Wood v. People, 59 N.Y. 117, 123 (1874) ; Williams v.
State, 28 Tex. App. 301, 12 S.W. 1103 ; United States v.
Landsburg (C.C.) 23 Fed. 585 ; Washington v. State, 22 Tex.
App. 26, 3 S.W. 228 ; Coleman v. State, 6 Okla. Cr. 252,
118 P. 594 ; State v. Park, 57 Kan. 432, 46 P. 713 ; Miller
v. State, 1913 OK CR 96131 P. 181 ; Metcalf v. State, 1913
OK CR 34129 P. 675 ; United States v. Shinn (C.C.) 14 Fed.
447 ; State v. Moran, 216 Mo. 550, 115 S.W. 1126 ; State
v. Lavelley, 9 Mo. 834.
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туации, вероятнее всего, лежит больше
в моральной, нежели чем в правовой плоскости. К тому же обязательство говорить
правду, всю правду и ничего кроме правды, как и норма, наказывающая за его нарушение, не содержат ограничений или
оговорок о характере правдивой информации, которую предполагается получить
от свидетеля. Это означает, что формально
толкование, предложенное ППП II, является буквальным и полностью соответствует
положениям ч. 2 ст. 22 Статута, закрепляющей принцип «nullum crimen sine lege».
Преступление дачи ложных показаний
под присягой характеризуется специальным субъектом. Совершить его может
свидетель, принявший присягу в соответствии с правилом 66 (1) Правил процедуры и доказывания, а также не принимавшее присяги лицо младше 18 лет или
лицо, в отношении которого было принято решение об отсутствии необходимости
приводить его к присяге, если, по мнению
Палаты, оно не осознает ее сущности, но
может дать показания об известных ему
событиях и понимает смысл обязательства
говорить правду 12. В то же время, согласно
решению ППП II, круг соучастников данного преступления не ограничен 13. Более
того, привлечение к ответственности за
соучастие не обусловлено предварительным либо одновременным привлечением
к ответственности исполнителя, то есть
свидетеля 14. Так, например, всем обвиняемым по делу Бемба и другие вменяется
в вину именно соучастие в даче ложных
показаний, в то время как никакого дела не
было возбуждено в отношении непосредственных исполнителей.
Если преступление дачи заведомо
ложных показаний ППП II истолковала предельно широко, то преступление
предоставления заведомо ложных либо
сфальсифицированных доказательств она
интерпретировала необоснованно узко,
Правило 66 (2) Правил процедуры и доказывания
Международного уголовного суда.

12

очевидно исходя только из английского текста Статута. В соответствии с ним
преступным является акт «presenting
evidence that the party knows is false or
forged» 15. Ключевыми для определения
элементов данного деяния ППП II выбрала термины «presenting» – «представление» доказательств и «party» – «сторона».
Представление доказательств. В понимании судей представление доказательств есть «введение» их в процесс,
предоставление к ним доступа сторонам,
другим участникам процесса (например,
потерпевшим), а также Палате 16. Это
определение представляется далеко не
самым оптимальным.
Во-первых, из него следует, что представление доказательств есть единовременный акт, и последующая ссылка на
однажды введенные в процесс доказательства не будет подпадать под actus reus
п. (b) ч. 1 ст. 70. На практике это означает,
что лицо, «раскрывшее» сфальсифицированное доказательство, не знавшее на
момент «раскрытия» о его подлоге, но
впоследствии выяснившее это обстоятельство и тем не менее продолжившее
его использовать, в том числе ходатайствовать о его приемлемости, не подлежит
уголовной ответственности по Статуту,
так как момент предоставления, характеризующий actus reus, уже прошел. В то
же время нельзя не признать, что данное
поведение представляет угрозу отправлению международного уголовного правосудия ничуть не меньшую, чем представление ложных доказательств лицом,
изначально осведомленным о подлоге.
Результат поведения – вынесение Судом
приговора на основании ложных доказательств – один и тот же в обоих случаях.
Кроме того, намерение как часть mens rea
наличествует и там, и там, единственно
с разницей момента появления.
Результаты анализа глаголов, используемых с термином «доказательство»
в Статуте и Правилах, указывают на от-

13

The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo et al. Рara. 28.

15

Пункт (b) части 1 статьи 70 Римского статута.

14

Там же.

16

Там же.
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сутствие какой-либо системы в их употреблении. Более того, результаты дают
основание придавать синонимичный
характер таким словам, как «предоставлять» и «использовать». Так, например,
п. (b) ч. 3 ст. 61 предписывает Прокурору информировать лицо о доказательствах, которые он намерен использовать
во время слушания по вопросу об утверждении обвинительного заключения.
В корреспондирующем данной статье
правиле 121 (3) говорится о доказательствах, которые Прокурор намерен представить на слушании.
Во-вторых, процесс, описанный ППП II
как «предоставление доступа» к доказательству, напоминает «disclosure» – «раскрытие» доказательств, регулируемое,
в частности, п. (е) ч. 3 ст. 54, ч. 2 ст. 67
Статута, правилами 76, 77 Правил в том,
что касается стороны обвинения, и правилом 78 в том, что касается стороны защиты. Целью «раскрытия» доказательств
как раз и является предоставление к ним
доступа противной стороне, иным участникам процесса и судьям. В то же время
остается неясным, является ли раскрытие доказательства одному из участников
процесса, например защите Прокурором,
достаточным для того, чтобы доказательство считалось представленным в смысле
п. (b) ч. 1 ст. 70. Данный вопрос чрезвычайно актуален ввиду отсутствия единого протокола, регулирующего процедуру
раскрытия доказательств. Доказательства могут раскрываться как строго inter
partes – Палата в таком случае не ставится в известность о раскрытии, – так
и с уведомлением Палаты. К тому же не
все раскрытые доказательства впоследствии включаются раскрывшей стороной
в список доказательств, который она намеревается использовать в поддержку
своей позиции. Однако в связи с тем, что
от всей совокупности раскрытых доказательств зависит направление расследования и формирование линии противной
стороны, надо полагать, что в представлении ППП II преступление считается

совершенным в момент предоставления
доступа к доказательству именно противной стороне.
Как будет показано ниже, круг субъектов данного преступления неограничен.
Следовательно, «представление» доказательств не может и не должно определяться через процессуальное действие,
которое в состоянии совершить только
сторона уголовного дела.
Все это позволяет истолковывать
термин «представлять доказательства»
более широко, чем это сделала ППП II,
а именно как процесс предоставления документов, предметов и т.д., в распоряжение любого из органов Международного
уголовного суда.
Сторона. Опираясь исключительно
на англоязычную версию Статута, ППП II
разъяснила, что «стороной» в смысле
п. (b) ч. 1 ст. 70, а значит, и субъектом соответствующего преступления являются
лица, имеющие право представлять доказательства Палатам Суда 17, иными словами, стороны обвинения и защиты и представители потерпевших.
Существует шесть аутентичных языковых вариантов текста Статута 18. Из них
термин «сторона» используется в арабском и английском текстах; в остальных
же четырех указание на специальный
субъект предоставления доказательств
отсутствует. Это является, как минимум,
достаточным основанием усомниться в определяющем характере термина
«сторона» для характеристики субъекта
данного преступления. В соответствии
с ч. 4 ст. 33 Венской конвенции о праве
международных договоров 1969 г., при
расхождении значений, обнаруженных
при сравнении равноаутентичных текстов, в первую очередь применяются общее правило и дополнительные средства
толкования. В случае, если устранить
расхождение таким образом не удается,
принимается то значение, которое с уче17
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Арабский, китайский, английский, французский,
русский и испанский, см. ст. 128 Римского статута.
18
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том объекта и целей договора лучше всего согласовывает его тексты.
Необходимо констатировать, что общее правило толкования международного
договора трудноприменимо к ситуации,
когда подлежащий толкованию термин
присутствует в некоторых из аутентичных текстов и отсутствует в других.
Включение термина «сторона» в английский и арабский тексты нельзя объяснить
требованиями грамматики этих языков;
так, например, фразу «presenting false
evidence that the party knows is false or
forged» можно было бы грамматически
заменить на «knowingly presenting false
or forged evidence» и исключить, таким
образом, двусмысленность толкования.
Аналогично обстоят дела и с арабским
текстом Статута. Следовательно, по крайней мере, на первый взгляд, упоминание
«стороны» неслучайно. Подготовительные документы Статута не позволяют высказаться более однозначно в пользу того
или иного толкования, так как не указывают на намерения сторон ограничить
либо не ограничивать круг субъектов
преступления. Отсюда необходимо принять во внимание то значение, которое
согласовало бы наилучшим образом все
шесть текстов с учетом объекта и целей
Статута в целом и его ст. 70 в частности.
Одними из основных целей Статута,
закрепленных в его преамбуле, являются
борьба с безнаказанностью лиц, совершающих самые серьезные преступления,
и предупреждение таких преступлений,
а также создание прочных гарантий уважения к осуществлению международного
правосудия и обеспечения его соблюдения. Ограничение круга субъектов преступлений против отправления международного правосудия не способствует
достижению этих целей. Так, например,
толкование понятия «сторона», предложенное ППП II, не позволяет привлечь
к уголовной ответственности лицо, сфальсифицировавшее документ и передавшее
его защите либо обвинению для представления Палате, в качестве исполнителя

по п. (а) ч. 3 ст. 25 Статута (исполнение
через другое лицо). Такому лицу может
быть вменено соучастие в форме пособничества (п. (с) ч. 3 ст. 25 Статута). С одной стороны, ввиду неоднократно подчеркивавшегося формального отсутствия
иерархии форм ответственности в Статуте 19, невозможность вменения конкретной
формы непринципиальна. С другой стороны, необходимо помнить о «производных» формах ответственности, таких как
«common plan liability» 20, а также о форме,
предусмотренной п. (d) ч. 3 ст. 25, при которых фигура исполнителя как участника
common plan или common purpose является
ключевой. Это еще раз доказывает трудность толкования международных договоров, особенно в сфере международного
уголовного права, поскольку толкователь
в идеале должен предусмотреть максимум
возможных жизненных ситуаций и последствия того или иного своего выбора
для каждой из них.
Статья 70 не содержит никаких указаний на то, что описанные в ней деяния
ограничиваются рамками судебного процесса. Более того, ст. 70 систематически
использует термин «Суд» вместо термина «Палата», а под «Судом» следует понимать все органы Суда, перечисленные
в ст. 34 Статута, включая Канцелярию
Прокурора и Секретариат. Такие преступления, как уничтожение доказательств 21,
препятствие их сбору 22, вымогательство
или получение взятки должностным лицом Суда в связи с исполнением своих
обязанностей 23, могут, очевидно, иметь
место в том числе на стадии предварительного расследования или даже пред19
См., например: ICC, The Prosecutor v. Germain Katanga,
Judgment pursuant to article 74 of the Statute, ICC-01/0401/07-3436-tENG. 2014. 7 March. Рaras. 1386–1387.
20
См., например: ICC, The Prosecutor v. Germain Katanga
and Mathieu Ngudjolo Chui, Decision on the confirmation
of charges, ICC-01/04-01/07-717. 2008. 30 September.
Рaras. 522–539.
21

Пункт (с) части 1 статьи 70 Римского статута.

22

Там же.

23

Пункт (f) части 1 статьи 70 Римского статута.
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варительного изучения ситуации, когда
никаких «сторон» еще не наблюдается
(например, лицо, ответственное за предварительное изучение ситуации, получает взятку за рекомендацию отказаться от
предварительного расследования).
Таким образом, ограничение круга
субъектов преступления лицами, имеющими право представлять доказательства
одной из Палат Суда – сторонами – противоречит принципам толкования международных договоров 24, а также не принимает во внимание широкий контекст,
в рамках которого такие преступления
могут совершаться.
Кроме того, необходимо отметить, что
неуместность ограничения круга субъектов рассматриваемого преступления
«сторонами» уголовного дела обусловлена в том числе уже упоминавшейся необходимостью обеспечения максимальной
защиты институтам международного уголовного правосудия.
Представляется, что ключевым для
установления субъекта преступления,
предусмотренного п. (b) ч. 1 ст. 70 Статута, является присутствующий во всех
языковых его вариантах термин «доказательство». Именно момент, с которого
предмет, документ, аудио- или видеозапись, информация, переданная в устной
форме 25, становится доказательством,
и определяет квалификацию лица, предоставляющего их одному из органов
Суда, как субъекта рассматриваемого
преступления. В этой связи необходимо
отметить, что доказательный характер
не зависит от приемлемости, и информация либо предмет, признанные Палатой неприемлемыми, либо даже не
обладающие первичными признаками
приемлемости, тем не менее относятся
к доказательствам.
Таким образом, представляется, что
толкование, предложенное ППП II, необоснованно узко. Круг субъектов преСтатья 31 Венской конвенции о праве международных
договоров 1969 г.

24

25
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ступления, предусмотренного п. (b) ч. 1
ст. 70, неограничен.
В этой связи интересен вопрос о субъекте представления ложных показаний.
По логике ППП II, ограничивающей круг
субъектов п. (b) ч. 1 ст. 70 лицами, имеющими право представлять доказательства
Палате Суда, таким субъектом является
сторона, вызвавшая свидетеля. Допустим, свидетель неожиданно для вызвавшей его стороны, дает ложные показания.
Бездействие стороны в такой ситуации
должно квалифицироваться как представление ложных доказательств. Если
же круг субъектов неограничен, то привлекаться к ответственности по данной
статье могут одновременно свидетель
и представители вызвавшей его стороны.
Обязанность толковать составы преступлений против отправления международного правосудия в свете объекта
и цели положений соответствующих международных договоров была исполнена
ППП II лишь частично. Отсюда и лишь
частичное утверждение обвинительного
заключения по делу Бемба и другие. Обеспечение должного отправления правосудия является в первую очередь задачей
и ответственностью судей. Именно судьи
посредством толкования положений Статута определяют правовые рамки, внутри
которых предстоит работать сторонам
обвинения, защиты и представителям
потерпевших. Справедливость и обоснованность приговора зависит от достоверности и полноты доказательной базы,
вмешательство в которую, будь то через
фальсификацию документов или свидетельских показаний, подрывает не только
юридическую состоятельность приговора, но и репутацию Суда. В свою очередь,
потеря репутации и сомнительные решения неизбежно повлекут за собой недоверие национальных правоохранительных
органов и, как следствие, уменьшение
предрасположенности к сотрудничеству
в поиске и сборе доказательств.
Палата первой инстанции VII, которой
предстоит вынести приговор по резуль-
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татам грядущего процесса, толкованием
ППП II никак не связана. На последнем
распорядительном заседании Палата
первой инстанции выразила намерение
истолковать элементы преступлений до
начала процесса и распорядилась о формулировании позиций по данному вопросу сторонами обвинения и защиты.

Толкование Палаты первой инстанции
неизбежно будет предложено к пересмотру Апелляционной палатой, решение
которой и поставит на некоторое время
точку в том, что касается составов преступлений, предусмотренных п.п. (а), (b),
(c) ч. 1 ст. 70 Римского статута Международного уголовного суда.
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