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Судебно-экспертное обеспечение
деятельности Международного
уголовного суда
В статье рассматриваются процессуальные и криминалистические основы использования специальных знаний в деятельности Международного уголовного суда.
Приводятся данные об участии судебных экспертов из различных стран в производстве судебно-медицинских, криминалистических и иных экспертиз, организации
производства экспертиз как на стадии подготовки, так и в процессе судебных разбирательств. Освещены также и организационные вопросы привлечения судебных
экспертов к работе Суда.
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Вопросы учреждения и организации
работы Международного уголовного суда
исследованы в ряде работ отечественных
ученых [2, c. 2–9 ; 3, c. 3–13 ; 7].
Идея создания международного уголовного суда для преследования за тягчайшие
преступления возникла более 50 лет назад.
Учреждение и результаты деятельности
Нюрнбергского и Токийского трибуналов доказали, что образование такого суда
возможно. Генеральная Ассамблея ООН
в своей резолюции от 9 декабря 1948 г.
предложила Комиссии международного
права «рассмотреть вопрос о желательности и возможности создания международного юридического органа, на который
возлагается рассмотрение дел лиц, обвиняемых в совершении преступления геноцида» 1. После того как эта Комиссия пришла к выводу о возможности учреждения
международного суда с целью преследования лиц, обвиняемых в геноциде и других
преступлениях аналогичной тяжести, Генеральная ассамблея создала комитет для
Конвенция ООН «Предупреждение и наказание преступления геноцида». 9 декабря 1948 г. Документ ООН
A/RES/260 [A-C] (III).

1

подготовки предложений об учреждении
такого суда. Комитетом были подготовлены
проекты статута суда в 1951 и в 1953 годах.
Однако Генеральная Ассамблея решила
отложить рассмотрение проекта статута
до принятия определения агрессии. С тех
пор вопрос о создании международного
уголовного суда поднимался неоднократно. Опыт Нюрнбергского и Токийского
трибуналов показал, что эффективность
судебного преследования за преступления
против человечности и военные преступления напрямую зависит от результатов
военных операций и факта свержения преступного руководства стран – нарушителей
норм международного права. Кроме того,
важную роль сыграла «холодная война»,
имевшая место в рассматриваемый исторический период.
Проект статута Международного уголовного суда был подготовлен в 1998 г.
На 52-й сессии Генеральная Ассамблея
постановила созвать Дипломатическую
конференцию полномочных представителей под эгидой ООН по вопросу об учреждении международного уголовного
суда. На этой конференции Статут Меж-
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дународного уголовного суда был принят
17 июля 1998 г. большинством в 120 голосов и вступил в силу 1 июля 2002 г. после
получения необходимого количества ратификаций. Суд начал свою работу 21 апреля
2003 г. Российская Федерация подписала
Римский статут 13 сентября 2000 года, однако не ратифицировала его и поэтому государством-участником Международного
уголовного суда не является [4, c. 55–68].
При этом Россия сотрудничает с МУС
и участвует в его работе в качестве наблюдателя. В настоящее время число государств-участников достигло 123.
Международный уголовный суд связан
с системой Организации Объединенных
Наций и обладает юрисдикцией в отношении самых серьезных преступлений, вызывающих озабоченность всего международного сообщества.
Международный уголовный суд дополняет национальные суды, он основан
на принципе комплементарности (дополнительности), что само по себе является
важной новеллой. Основным источником
деятельности Международного уголовного суда является международный договор – Римский статут. Правовой основой
деятельности Суда являются также Правила процедуры и доказывания, Элементы
преступлений, Регламент суда. К дополнительным источникам относятся другие
международные договоры, а также общие
принципы права. Международный уголовный суд строится на сочетании двух
правовых систем – англосаксонской и романо-германской. Международный уголовный суд и осуществляемый в рамках этого
института уголовный процесс составляют
единое целое.
Местом пребывания Международного
уголовного суда является Гаага (Нидерланды). Юрисдикция Суда ограничивается
самыми серьезными преступлениями, вызывающими озабоченность всего международного сообщества. В соответствии со
Статутом Суда он обладает юрисдикцией
в отношении следующих преступлений, совершенных после 1 июля 2002 года:

a) преступление геноцида;
b) преступления против человечности;
c) военные преступления;
d) преступление агрессии.
23 ноября 2006 года в Отделении предварительного производства было начато
первое слушание по обвинению Т. Лубанга
Дийло – лидера конголезских «патриотов».
В настоящее время в производстве Суда
находятся дела в отношении подсудных
Международному уголовному суду преступлений, совершенных в восьми государствах – Демократической Республике
Конго, Уганде, Центрально-Африканской
Республике, Дарфуре (Судан), Кении, Ливии, Кот-де-Вуаре, Мали. Кроме того, в Суд
обратились более двух тысяч лиц в индивидуальном порядке и группы лиц более чем
из ста государств.
Вопросам процедуры и доказывания
в Международном уголовном суде посвящен
ряд работ известных отечественных ученых
в области международного права [1 ; 6], однако вопросы судебных экспертиз, проводимых в процессе судопроизводства Международного уголовного суда не нашли должного
отражения ни в отечественной, ни в иностранной научной литературе.
Следует отметить, что Статутом Суда
установлены должности, предусматривающие наличие специальных знаний.
Так Прокурор назначает консультантов
с опытом юридической деятельности по
специальным вопросам, включая вопросы,
касающиеся сексуального насилия, гендерного насилия и насилия в отношении детей,
но не ограничиваясь этими вопросами (п. 9
ст. 42 Статута).
Суд может при исключительных обстоятельствах использовать услуги специалистов, откомандированных на безвозмездной основе государствами-участниками,
межправительственными организациями
или неправительственными организациями, для оказания помощи в работе любого
из его органов. Прокурор может принять
любое такое предложение от имени Канцелярии прокурора. Такой персонал, откомандированный на безвозмездной основе,
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принимается на работу в соответствии с руководящими принципами, устанавливаемыми Ассамблеей государств-участников (п. 4
ст. 44 Статута).
Секретарь учреждает в структуре Секретариата Группу по оказанию помощи
потерпевшим и свидетелям. Эта Группа
обеспечивает, в консультации с Канцелярией Прокурора, меры защиты и процедуры
безопасности, консультационную и другую
соответствующую помощь свидетелям,
потерпевшим, которые являются в Суд,
и другим лицам, которым грозит опасность
в результате показаний, данных такими
свидетелями. В состав Группы входят эксперты, которые имеют опыт работы по вопросам, относящимся к травмам, включая
травмы, связанные с преступлениями сексуального насилия (п. 6 ст. 43 Статута).
Экспертам наравне с защитниками, свидетелями и любыми другими лицами, присутствие которых требуется в месте пребывания Суда, обеспечивается такой статус,
какой является необходимым для надлежащего функционирования Суда в соответствии с Соглашением о привилегиях и иммунитетах Суда (п. 4 ст. 48 Статута).
При наличии специального удостоверения, выдаваемого Секретарем Суда,
в котором указывается его процессуальная
функция и срок, в течение которого он выполняет функции эксперта (включая время
в пути), эксперт пользуется иммунитетом
от ареста, изъятия багажа, от судебного
преследования за все действия, совершенные им в его процессуальном качестве, и за
все сказанное и написанное им, а также
освобождается от всех иммиграционных
ограничений. Эксперты пользуются также
дополнительным правом неприкосновенности документов и материалов, относящихся к деятельности Суда, правом свободно
и беспрепятственно связываться с Судом,
правом на льготы по репатриации в случае
международных кризисов.
Суд уполномочен предоставить эксперту, явившемуся в Суд, гарантию того, что
этот эксперт не будет подвергнут преследованию, заключению под стражу или любо-

му другому ограничению личной свободы
со стороны Суда в отношении любого действия или упущения, которые имели место
до отбытия данного лица из запрашиваемого государства.
В Международном уголовном суде право лишения привилегий и иммунитетов
в отношении судебных экспертов принадлежит тому органу Суда, который пригласил эксперта.
Стороны вправе представлять доказательства на любой стадии судебного разбирательства. Детально этот вопрос не регламентирован, однако предполагается, что
к числу доказательств относятся и заключения экспертов по имеющим значение для
дела вопросам. К заключениям экспертов
применяются общепринятые правила относимости и допустимости.
Процессуальные вопросы судебной
экспертизы регулируются Правилами процедуры и доказывания, в которых дополняются и разъясняются положения Статута
Международного уголовного суда.
Иерархию применяемого права устанавливает статья 21 Статута Международного уголовного суда. В первую очередь
Суд должен руководствоваться Статутом,
Элементами преступлений и Правилами
процедуры и доказывания, затем соответствующими международными договорами,
принципами и нормами международного
права, в том числе принципами права вооруженных конфликтов. При отсутствии
норм международного права Суд применяет общие принципы права, выведенные
Судом из внутригосударственных правовых систем, включая правовые системы тех
государств, которые могли бы осуществить
свою юрисдикцию в отношении рассматриваемых Судом преступлений, при условии,
что эти принципы не противоречат Статуту, иным нормам международного права
и признанным международным стандартам
и нормам. Статья 21 Статута предоставляет Суду право применять правовые нормы
и принципы в той интерпретации, которая
была дана в предыдущих решениях и приговорах Суда.
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При осуществлении предварительного
расследования Прокурор вправе просить
содействия государства в обследовании
мест преступлений и захоронений, включая
эксгумацию тел, собирании вещественных
доказательств и получении заключений экспертов. Также Прокурор вправе обязать государство содействовать добровольной явке
в Суд экспертов и обеспечить их защиту.
Государства-участники в соответствии
с положениями ст. 93 Статута и согласно
процедурам, предусмотренным их национальным законодательством, выполняют
просьбы Суда об оказании помощи в связи
с осуществлением расследований или уголовного преследования. Применительно
к специальным познаниям такая помощь
предусматривает идентификацию лиц
и предметов, получение мнения экспертов
или заключений экспертизы, необходимых
Суду, проведения осмотра мест или объектов, включая эксгумацию и осмотр за
хоронений.
По общему правилу проведение судебной экспертизы по запросу Международного уголовного суда обеспечивают власти
запрашиваемого государства в соответствии с его процессуальным законодательством и в присутствии представителя Службы Прокурора, если об этом указывается
в запросе.
Запрос о проведении судебной экспертизы передается в письменном виде властям
соответствующего государства по установленным каналам. В запросе должна быть
указана его цель, включая и его правовое
обоснование, как можно большее количество обстоятельств и фактов, облегчающих
его исполнение, иные сведения, необходимые по законодательству запрашиваемого
государства для исполнения запроса, указание процедуры, которой необходимо следовать при выполнении запроса, и тех лиц,
которым должно быть разрешено присутствовать при проведении экспертизы.
Получившее запрос государство вправе
проконсультироваться с Прокурором, если,
по его мнению, запрос содержит недостаточно полную информацию или выполне-

ние запроса может привести к нарушению
международного обязательства государства, принятого до присоединения к Статуту
Международного уголовного суда. Также
после консультаций с Прокурором государство вправе отложить выполнение запроса,
если это может помешать проводимому
в данной стране расследованию или судебному разбирательству. Продолжительность
отсрочки исполнения определяется по соглашению между государством и Прокурором. Также исполнение любого запроса может быть отсрочено на время рассмотрения
вопроса о подсудности дела Международному уголовному суду.
Выполнение запроса Международного уголовного суда о проведении судебной экспертизы осуществляется властями
соответствующего государства в порядке,
установленном его процессуальным законодательством. Порядок взаимодействия
российских судов, прокуроров, следователей и органов дознания с международными организациями регулируется главой 53
УПК Российской Федерации.
Прокурор и сотрудники его службы
вправе присутствовать при этом. По общему правилу расходы по выполнению запросов Суда несут государства, выполняющие
их, однако при необходимости расходы
на проведение судебной экспертизы и его
перевод на другой язык, расходы в связи
с поездками и обеспечением безопасности
экспертов покрываются Международным
уголовным судом.
Из всех следственных действий, совершаемых Прокурором на стадии предварительного расследования, Правила процедуры и доказывания регламентируют лишь
проведение допросов. В соответствии
с правилами 111–112 при допросе любого
лица составляется протокол, включающий
заявления сторон. Протокол подписывается лицом, которое его составляет и ведет допрос, допрашиваемым лицом и его
адвокатом, если он присутствует, а также
присутствующими судьями и Прокурором.
В протоколе должны быть указаны дата,
время и место допроса, а также имена всех
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присутствующих на допросе лиц. Если ктолибо из них отказывается подписать протокол, об этом делается соответствующая
запись с указанием мотивов такого поведения. Представляется, что эти правила допроса распространяются и на допросы экспертов, проводивших судебно-экспертные
исследования до начала расследования,
проводимого Международным уголовным
судом, либо не в связи с проводимым расследованием. Дело в том, что при назначении судебной экспертизы по инициативе
Прокурора, допрос эксперта проводится
при необходимости в процессе судебного
разбирательства.
Перед началом слушания дела Судебная палата по собственной инициативе
или по ходатайству одной из сторон может
распорядиться провести психиатрическое,
психологическое или медицинское обследование обвиняемого. Обследование проводится одним из экспертов, включенных
в специальный список, ведущийся в Секретариате Суда, или экспертом, предложенным одной из сторон. Если Судебная
палата приходит к выводу, что обвиняемый
по состоянию здоровья не может предстать
перед судом, то заседания Судебной палаты откладываются. Это решение может
быть пересмотрено в любое время по ходатайству одной из сторон или по инициативе самой Судебной палаты. По истечении
120 дней после вынесения предыдущего
решения о неспособности обвиняемого предстать перед Судом по состоянию
здоровья Палата должна снова вернуться
к рассмотрению этого вопроса. Как только
состояние здоровья обвиняемого позволит
ему принимать участие в заседаниях Судебной палаты, рассмотрение его дела будет продолжено в обычном порядке.
Рассмотрение дел в Международном
уголовном суде по общему правилу должно проводиться в открытых заседаниях.
Ход заседаний фиксирует Секретарь Суда.
Он должен организовать его стенографирование, аудиозапись или, если это сочтет
необходимым Судебная палата, видеозапись. Секретарь Суда хранит все записи,

сделанные во время заседаний, а также
предъявленные на заседании вещественные
доказательства и письменные заключения
судебных экспертов.
В начале судебного заседания оглашается обвинительный акт, утвержденный ранее
Палатой по досудебным разбирательствам.
После того как Судебная палата удостоверится в том, что обвиняемый понимает
предъявляемые ему обвинения, она предлагает ему высказать свое отношение к ним
и сообщить Суду, признает ли он себя виновным, или нет. Если обвиняемый признает себя виновным, Судебная палата должна установить, понимает ли он значение
и последствия признания вины; сделано ли
признание добровольно после достаточно
обстоятельной консультации с защитником; подтверждается ли оно обстоятельствами дела, указанными Прокурором и не
оспариваемыми обвиняемым, а также свидетельскими показаниями, иными доказательствами и материалами, приведенными
обвинением или защитой.
В случае если обвиняемый не признает
себя виновным или сделанное им признание не принимается, Судебная палата переходит к заслушиванию выступлений сторон
и исследованию доказательств. Порядок
выступления сторон и представления ими
своих доказательств определяет либо Председательствующий судья, либо, при отсутствии указаний с его стороны, обвинение
и защита по договоренности между ними.
Порядок допроса эксперта определяется
Председательствующим судьей. По общему правилу эксперта сначала допрашивает
вызвавшая его сторона, потом другая сторона имеет право задавать свои вопросы. Эти
вопросы могут касаться как существа данного заключения, так и иных обстоятельств,
касающихся достоверности заключения
и доверия эксперту. Судьи имеют право задавать вопросы эксперту как до, так и после
допроса его сторонами. Защита имеет право
допрашивать эксперта последней.
В случае обжалования приговора Международного уголовного суда в апелляционном порядке, обжаловавшая сторона
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вправе помимо других новых доказательств
представить на рассмотрение Апелляционной палаты заключения экспертов, которые
не были ранее рассмотрены в ходе разбирательства в Судебной палате. Апелляционная палата сама решает какие процессуальные действия ей необходимо провести
при рассмотрении жалобы. Апелляционная
палата вправе вновь допросить участвовавшего в судебном разбирательстве эксперта
или назначить новую судебную экспертизу.
В штате Канцелярии Прокурора в следственном отделе имеется должность координатора судебных экспертиз (Forensic
Coordinator). В настоящее время должность координатора судебных экспертиз занимает известный французский специалист
в области судебной медицины и баллистики доктор Эрик Баккард (Eric Baccard),
принимавший участие в качестве судебного эксперта в работе Международных уголовных трибуналов по бывшей Югославии
и Руанде.
Суд вправе принимать в свой штат судебно-медицинских экспертов и судебных
экспертов в некоторых других областях
криминалистики и судебной экспертизы.
К штатным экспертам Суда предъявляются
определенные требования как в отношении
базового судебно-экспертного образования,
опыта судебно-экспертной работы, повышения квалификации, научных публикаций
и знания официальных рабочих языков (английского или французского), используемых в Суде.
К работе Суда привлекаются также судебные эксперты на безвозмездной основе
(как правило, их деятельность спонсируется заинтересованными правительственными и неправительственными организациями). Привлечение судебных экспертов
к работе суда осуществляется на определенный срок по возможности с соблюдением баланса по принадлежности к основным
правовым системам, мировым регионам,
а также по половому признаку. При этом
ранее рекомендовалось привлечение специалистов, включенных в специальный
реестр судебных экспертов, который вел-

ся канцелярией Верховного комиссара по
правам человека ООН (в нем значилось
около 500 экспертов). В настоящее время
создан Реестр судебных экспертов, ведение
которого в соответствии с Положением 44
Регламента Суда возложено на Секретаря
Международного уголовного суда.
В свою очередь, в канцелярии Прокурора ведется реестр (список) внешних
экспертов (консультантов) в области международного уголовного права, международного уголовного процесса и теории
доказательств, международного гуманитарного права, сексуального насилия, гендерного насилия и насилия в отношении детей
и др. Любой специалист в указанных областях вправе представить свою кандидатуру
для включения в этот реестр. Канцелярия
Прокурора проводит ежегодные встречи
этих экспертов для обмена опытом и обсуждения актуальных правовых вопросов.
На 12 ноября 2014 г. список судебных
экспертов, аккредитованных при Международном уголовном суде, включал в себя
190 человек. Из них 13 судебных психиатров, 30 судебных психологов, 12 лингвистов, 1 эксперт в области социолингвистики,
28 судебных медиков, 12 судебных экономистов, 12 судебных баллистов, 14 экспертов в области информатики, киберпреступности, судебной компьютерно-технической
экспертизы, 6 судебных экспертов-документоведов, 1 эксперт в области авиации,
1 эксперт в области морского дела, 3 эксперта в области судоустройства и судопроизводства, 12 экспертов в области военного
дела, 4 эксперта в области криминологии,
13 специалистов-политологов (в том числе
в области геополитики и социополитики),
1 эксперт по уголовному праву, 14 экспертов в области полицейского дела, 2 эксперта
в области судебно-экспертной науки, 5 экспертов в области права, 1 эксперт в области
репараций, 1 эксперт в области электронного обеспечения деятельности суда (e-Court).
По странам эксперты представлены следующим образом: Австралия – 12, Авст
рия – 5, Алжир – 1, Бельгия – 4, Бенин – 2,
Буркина Фасо – 3, Великобритания – 13, Вен-
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грия – 1, Габон – 1, Гвинея – 1, Германия – 5,
Дания – 1, Демократическая Республика
Конго – 3, Израиль – 1, Иордания – 1, Ирландия – 1, Италия – 4, Испания – 1, Камерун – 1,
Канада – 3, Кения – 1, Латвия – 2, Ливан – 1,
Малайзия – 1, Непал – 1, Нигерия – 1, Нидерланды – 4, Оман – 1, Польша – 4, Португалия – 1, Румыния –1, Сенегал – 8, Сербия – 1,
США – 10, Сьерра-Леоне – 1, Танзания – 1,
Уганда – 2, Финляндия – 2, Франция – 80,
Хорватия – 1, Центрально-Африканская Республика – 2, Чад – 1, Чехия – 1, Чили – 1,
Швейцария – 1, Швеция – 1, Южно-Африканская Республика – 1 2.
Российских экспертов в списке не имеется, что объясняется не столько тем, что
Российская Федерация не ратифицировала
Римский Статут, сколько отсутствием опыта участия отечественных экспертов в международных судебно-экспертных командах
и комиссиях и незначительным количеством специалистов, свободно владеющих
английским или французским языками.
В список экспертов включаются специалисты, имеющие университетский диплом и не менее 7 лет стажа, либо 9 лет
экспертного стажа. Необходимо свободное
владение одним из рабочих языков Суда –
английским или французским. Поощряется
внесение в список экспертов женщин. Эксперт вносится в список на 5 лет и впоследствии по его (ее) желанию может вновь зарегистрироваться на тот же срок.
В случае обращения Суда к эксперту из
этого списка и при его согласии работать,
эксперт по заработной плате приравнивается к зарплате сотрудника международной
миссии ООН уровня Р4 (UN/ICC), то есть
86 211 евро в год. Кроме того, повышенные нагрузки вознаграждаются добавкой
в виде 40% зарплаты. Транспортные расходы, связанные с поездками в Гаагу или
в места проведения экспертиз, возмещаются полностью. В случае привлечения на
непродолжительное время эксперту выплачивается почасовое вознаграждение. Факт
2
Девять экспертов из реестра представляют по две страны. См.: List of experts before the ICC as of 12 November
2014. International Criminal Court. 2014. 11 p.

нахождения в списке не влечет за собой какого-либо вознаграждения.
Помощь в судебно-экспертных исследованиях, проводимых Судом, оказывает Европейский союз [9].
Большое содействие работе Суда оказывает Нидерландский институт судебной
экспертизы (Netherlands Forensic Institute –
NFI). Этот Институт также располагается
в Гааге. Организационно Институт входит
в Министерство безопасности и юстиции
Нидерландов. Институт был учрежден
в ноябре 1999 г. в результате объединения
криминалистической лаборатории, созданной в Министерстве юстиции в 1945 г. и лаборатории судебно-медицинской экспертизы, существовавшей с 1951 г.
Институт является одним из лучших судебно-экспертных учреждений в мире. Он
размещается в самом современном специально построенном в 2004 г. здании в Гааге и предоставляет свои услуги широкому
кругу национальных, зарубежных и международных организаций и учреждений. Институт инвестирует значительные средства
в перспективные инновационные исследования и разработки, поддерживает тесные
связи с промышленностью, научными учреждениями и университетами.
В Институте трудится около 600 сотрудников, проводится более 40 видов судебных
экспертиз 3.
Институт является соучредителем Европейской Сети судебно-экспертных учреждений. В нем располагается Секретариат
Европейской Сети 4.
В декабре 2003 года в Гааге состоялась
международная конференция, посвященная деятельности Международного уголовного суда. Одна из трех сессий конференции была посвящена доказательствам
и судебным экспертизам. На конференции
было сделано четыре доклада по вопросам использования судебных экспертиз
в деятельности международных судебных
организаций.
3

URL: www.forensicinstitute.nl

4

URL: www.enfsi.eu
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В конце июня 2004 года Прокурор Международного уголовного суда Л. Морено
Окампо объявил в Гааге о начале первого
расследования, которое касалось преступлений, совершенных на территории Демократической Республики Конго (ДРК)
с 1 июля 2002 года, когда вступил в силу
Римский Статут. В Конго имели место массовые убийства людей. В марте 2004 года
ДРК официально заявила о передаче дела
под юрисдикцию Международного уголовного суда.
По делу по обвинению конголезского
лидера Томаса Лубанги (Thomas Lubanga)
в Международный уголовный суд были
представлены заключения экспертов, проводивших исследования трупов погибших
во время вооруженного этнического конфликта в Восточной части Конго в 2002
и 2003 годах. Наряду с заключениями
о причинах смерти и диагностике травм
в Суд были представлены заключения, в которых эксперты установили, что в составе
вооруженных группировок Союза конголезских патриотов были несовершеннолетние. Такие выводы основывались в том
числе и на использовании рентгеновских
методов исследования костей (левого запястья и руки) и зубов юношей, которые
в 2007 и 2008 годах дали показания о том,
что были солдатами в 2002 и 2003 годах,
что свидетельствует о том, что им тогда
было 10–11 лет. Данный метод эффективен
при исследовании возраста лиц не старше
20 лет для мужчин и 17 лет для женщин.
По достижении этих возрастов изменения
этих костей не позволяют дифференцировать возраст. Возраст подростков и юношей
по этим костям возможно определить с точностью до одного года. Эти экспертизы
проводили судебно-медицинские эксперты, аккредитованные при Верховном Суде
Франции, доктор Каролина Рей-Салмон
(Caroline Rey-Salmon) и профессор Катерина Адамсбаум (Catherine Adamsbaum).
Эти заключения и показания экспертов
вызвали в суде бурную научную дискуссию
в ходе перекрестных допросов. Эксперты
защиты приводили аргументы, ставящие

под сомнение выводы экспертов обвинения.
Они указывали, что тяжелые условия жизни
в ДРК могли повлиять на скорость развития
костей и зубов. Кроме того, отсутствуют научные исследования развития костей и зубов у африканского населения, в то время
как судебно-экспертная методика, примененная экспертами, основана на статистических данных относительно европейского
населения. Отмечалось и сравнительно низкое качество рентгеновских снимков. Окончательная оценка выводов судебных экспертов была дана в приговоре Суда.
По этому делу было проведено судебно-психологическое исследование показаний потерпевших – бывших малолетних
солдат. Проведение этого исследования
было вызвано необходимостью убедиться
в достоверности показаний молодых людей, ранее подвергшихся травмирующему
психику воздействию во время службы
в воинских подразделениях. В качестве эксперта была приглашена Элизабет Шауер
(Elisabeth Schauer), директор организации
Vivo International. Она проанализировала показания свидетелей и потерпевших,
дала психологическую оценку поведению
допрошенных и проконсультировала Суд
относительно наличия воздействия на психику потерпевших пережитых физических
и психологических страданий, влияющих
на особенности дачи показаний бывшими
малолетними солдатами. Обвинение прибегло к такой экспертизе в связи с заявлениями стороны защиты о ненадежности
и недостоверности показаний допрошенных свидетелей обвинения. Кроме того,
детский психолог научно обосновал психологические аспекты заявлений некоторых
свидетелей о якобы добровольном решении
стать солдатами.
Элизабет Шауер в своем заключении
отметила, что 27 процентов детей, остававшихся с мятежниками более месяца перенесли посттравматические стрессовые расстройства. Эти расстройства существенно
влияют как на память подростков, так и на
способность воспроизводить в своих показаниях отдельные эпизоды из прошлого.
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Кроме того, особенности мировоззрения
африканских подростков, воспитание уважения и подчинения старшим также влияют на их способность давать показания
против бывших лидеров. Эти аргументы
были учтены судом при оценке показаний
свидетелей и потерпевших.
14 марта 2012 г. Судебная палата I Международного уголовного суда единогласно
признала Томаса Лубангу Дьило виновным
в военных преступлениях в качестве соис
полнителя. Томас Лубанга признан виновным в военном преступлении в виде набора
и вербовки детей в возрасте до пятнадцати
лет в состав вооруженных сил и их использовании для активного участия в боевых
действиях в период с 1 сентября 2002 г. по
13 августа 2003 г.
Этот вердикт стал первым решением по
существу дела, которое вынесла Судебная
палата МУС. Военные преступления, в совершении которых был признан виновным
подсудимый, были совершены в контексте
вооруженного конфликта немеждународного характера, который происходил в провинции Итури (Демократическая Республика
Конго). В данный межэтнический конфликт
были вовлечены Патриотические силы Освобождения Конго, возглавляемые Лубангой,
воевавшие против Конголезской Народной
армии и других вооруженных групп, включая Патриотические силы Освобождения
в Итури. Лубанга Дьило и другие соисполнители преступлений реализовали общий
план по созданию армии с целью установления и поддержания политического и военного контроля над Итури. Это привело к тому,
что подростки в возрасте до 15 лет были набраны, завербованы и использовались для
активного участия в боевых действиях.
В течение 204 дней слушаний Судебная
палата допросила 36 свидетелей, включая
трех экспертов, вызванных Канцелярией
Прокурора; 24 свидетеля, вызванных защитой; и трех свидетелей, вызванных законными представителями потерпевших,
которые участвовали в процессе. Палата
также вызвала по своей инициативе четырех экспертов.

По другому делу в отношении обвиняемого Калликсте Мбарукшимана (Callixte
Mbarushimana) была проведена судебная
компьютерно-техническая экспертиза изъятых при его аресте DVD-дисков с целью
анализа записанной на них информации 5.
Эксперты исследовали содержание записанной на дисках информации с целью выявления причастности обвиняемого – бывшего
сотрудника ООН (1992–2001) – к преступлениям против человечности и военным
преступлениям в Руанде в 1994 году и в Демократической Республике Конго в 2009 г.
Однако достаточных доказательств его руководящей роли в актах геноцида добыто
не было и он был освобожден в 2011 году
из-под ареста после снятия всех обвинений 6.
В 2004 г. возникла необходимость расследования серьезных преступлений против гуманитарных прав в Дарфуре (Судан).
Была создана международная комиссия по
примирению. В регион были направлены
специалисты в области международного
права, военного дела, расследования насилия в отношении женщин и судебные
эксперты – всего 13 специалистов. В качестве судебных экспертов в работе комиссии приняли участие члены аргентинской
судебно-экспертной группы (Argentinian
Forensic Team).
Было создано три следственные группы для работы в Северном, Южном и Западном Дарфуре. Расследовались факты
вооруженного нападения на гражданское
население, а также обстотельства сексуального насилия в отношении женщин и несовершеннолетних девочек. Проводились
допросы потерпевших и свидетелей, эксгумации трупов из захоронений, в том числе групповых. Всего судебно-экспертная
группа в 2004 – начале 2005 г. обследовала
16 участков, являющихся местами совершения преступлений.
22 мая 2007 г. Прокурор МУС Луис Морено-Окампо объявил решение начать расследование в Центральноафриканской РеThe Prosecutor v.Callixte Mbarushimana. No. ICC.01/
04.01/10 // www.icccpi.int/iccdocs/-doc/doc1062897.pdf
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спублике, где в 2002 и 2003 годах произошли
серьезные столкновения между мятежной
оппозицией и правительственными вооруженными силами. В ходе этих столкновений обеими сторонами совершались преступления против гражданского населения.
Совершались убийства и изнасилования,
дома и магазины подвергались ограблению.
Впервые Прокурор Суда начал расследование, в котором утверждения о сексуальных
преступлениях далеко превосходят численностью предполагаемые убийства.
Жертвы были изнасилованы публично,
иногда в присутствии членов семьи. Многих из жертв впоследствии стали избегать
их семьи и общины.
Национальная система правосудия была
неспособна осуществить сложные судебные разбирательства и уголовное преследование лиц, совершивших преступления.
Исследуя обстоятельства преступлений,
предположительно совершенных в 2002
и 2003 годах, офис Прокурора продолжает
контролировать положение в ЦентральноАфриканской Республике.
За время работы Суда судебно-медицинские эксперты неоднократно привлекались
для идентификации личности обвиняемых,
умерших до ареста или до начала судебного
разбирательства.
Кроме того, Суд неоднократно обращался к помощи судебных экспертов в области компьютерно-технической экспертизы
(исследования электронной почты, сайтов
и др.), судебно-экономических экспертиз,
криминалистической экспертизы аудиои видеозаписей, судебной лингвистики, судебной психологии, судебной баллистики.
В 2003 году в составе аппарата Суда
была введена должность старшего судебного эксперта-патолога, судебного эксперта в области компьютерных исследований, были выделены средства для закупки
в 2004 году видеотехники (223 200 евро),
оборудования и расходных материалов
для судебно-медицинских исследований
(512 500 евро). Кроме того, предусматривались расходы на обучение сотрудников судебно-экспертного подразделения

(57 000 евро). На расходы по привлечению
экспертов на временной основе было запланировано 1 121 160 евро.
Оперативный отдел Суда (Operations
Unit) в 2004 году осуществлял функции
управления судебно-экспертными вопросами. Отдел, в частности, осуществлял
судебно-экспертную поддержку и консультирование следственных групп во время
полевых операций (Ndrele) и судебно-экспертное исследование материалов, имеющих отношение к проводимым расследованиям. Отдел разрабатывает систему
целей и стратегических подходов в области
судебных экспертиз, в которых нуждается
Суд. Отдел установил необходимые связи
с судебными экспертами, входящими в различные неправительственные организации,
а также индивидуальными экспертами и судебно-экспертными агентствами, инициировал развитие руководящих принципов,
процедур и методологий в области судебной экспертизы, приобрел необходимое
оборудование и литературу.
В 2005 году была введена должность
штатного сотрудника в области судебной
экспертизы компьютерных технологий
(Forensic ICT Officer). Были приобретены
комплекты криминалистических средств на
сумму 50 000 евро.
Бюджет, выделяемый на нужды судебных экспертиз, определяется исходя из
количества лиц, признанных Судом потерпевшими. Судом установлены три шкалы финансирования: малая (10–20 потерпевших), средняя (50–100 потерпевших)
и большая (150–200 потерпевших). Для малой шкалы устанавливается минимальный
бюджет 84 794 евро из собственных средств
Суда и максимальный – 699 340 евро из
внешних источников. Для средней шкалы
устанавливается минимальный бюджет
184 027 евро из собственных средств Суда
и максимальный бюджет 1 025 896 евро
из внешних источников. Для большой
шкалы установлен минимальный бюджет
336 442 евро из собственных средств Суда
и максимальный бюджет 2 133 200 евро из
внешних источников.
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Результаты работы судебных экспертов,
привлекавшихся судом к производству экспертиз, в целом свидетельствуют о достаточно высокой эффективности сделанных
затрат. Однако представляется необходимым разработать и иные дополнительные
критерии планирования расходов на экспертизы исходя из характера расследуемых
преступлений.
24–25 июня 2014 года состоялось учредительное собрание членов Научно-консультативного Совета при Канцелярии Прокурора Международного уголовного суда
(Scientific Advisory Board of the Office of the
Prosecutor). В состав Совета вошли по одному представителю от Международной
академии судебной медицины, Международной ассоциации судебно-экспертных
наук, Интерпола, Международного судебно-экспертного стратегического альянса,
Всемирной ассоциации медицинского
права, Южно-Африканской региональной
судебно-экспертной сети, Новой Средиземноморской академии судебно-экспертных
наук, Индо-Тихоокеанской ассоциации права, медицины и науки, Австралийско-Новозеландского судебно-экспертного общества,
Иберо-Американской сети судебно-медицинских и судебно-экспертных учреждений,
Европейского Совета по судебной медицине, Иберо-Американской академии криминалистики и судебной экспертизы, Европейской Сети судебно-экспертных учреждений,
Европейского центра по борьбе с киберпреступностью Европола – всего 15 человек.
Председателем Совета избран известный
португальский судебный медик профессор
Дуарте Нуно Вийера (Duarte Nuno Viera).
Целью деятельности Научно-консультативного совета является повышение качества доказательств, используемых при
расследовании и судебном рассмотрении
уголовных дел Международным уголовным судом, в том числе повышение качества осмотров мест происшествий. Заседания
Совета будут проводиться один раз в год 7.
The Office of the Prosecutor of the International Criminal Court Establishes a Scientific Advisory Board // Press
Release of ICC. 27/06/2014.
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В ходе первого совещания Совета были
рассмотрены Стандартные операционные
процедуры, связанные с исследованием
костных останков людей, судебно-медицинским вскрытием трупов, судебно-экспертными клиническими исследованиями,
судебно-экспертными
исследованиями
цифровых доказательств, осмотром мест
происшествий.
Хорошее знание судебно-экспертной
терминологии требуется и при заполнении
вакансий переводчиков суда, редакторов
и корректоров. Это особо оговаривается
в объявлениях о вакансиях.
Эксперты, являющиеся сотрудниками аппарата Суда, организационно входят
в настоящее время в состав Управления
расследований (наряду с аналитической
секцией, подразделением полевых сотрудников, отдела по делам жертв и тремя следственными группами).
Следует отметить, что Международный
уголовный суд в число судебных экспертов
включает не только лиц, обладающих специальными (кроме юридических) познаниями,
но и правоведов, политологов и криминологов. Думается, что специфика деятельности Суда оправдывает такое широкое толкование статуса судебного эксперта, так как
Суду приходится сталкиваться с крайне разнообразными местными и национальными
особенностями и учитывать в своих решениях информацию о причинах совершения
преступлений, преследуемых по нормам
международного уголовного права.
В настоящее время роль судебной экспертизы в отправлении правосудия Международным уголовным судом существенно
возросла. В связи с продолжительностью
судебных процессов все труднее обеспечить явку в суд свидетелей-очевидцев
и потерпевших, многие документы со временем стали недоступными, выявилось
настораживающее количество фактов дачи
свидетелями на суде ложных показаний,
выскрылись недостатки отчетов неправительственных правозащитных организаций,
документы которых ранее принимались
судами без должной критической оценки.
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В связи с этим руководство Суда обратилось
к государствам-донорам с просьбой существенно увеличить ассигнования на оплату
судебных экспертиз и работы экспертов [8].
Изучение материалов Международного
уголовного суда свидетельствует, что при
разработке правил производства судебных
экспертиз, использовании судебных экспертиз в процессе доказывания, допросах экспертов во время судебных разбирательств
был широко использован опыт, приобретенный в ходе создания и функционирования Международных уголовных трибуналов по бывшей Югославии и Руанде.
За 12 лет функционирования Международного уголовного суда было вынесено
два обвинительных приговора. При этом
на содержание Суда потрачен 1 миллиард
долларов США. Такое положение вызывает
критику со стороны некоторых государствучастников, а также в средствах массовой
информации. Однако опыт международного преследования виновных в геноци-

де и преступлениях против человечности,
приобретенный за эти годы, является весьма ценным. Экспертизы, проведенные
в ходе подготовки и проведения судебных
разбирательств, позволяют усовершенствовать многие существующие методики
судебно-экспертного исследования. Кроме
того, многие новые экспертные методики
прошли апробацию в «полевых» условиях.
Это касается главным образом судебных
компьютерно-технических, судебно-медицинских, судебно-баллистических и судебных взрыво-технических экспертиз.
Опыт судебно-экспертного обеспечения
деятельности Международного уголовного
суда может быть востребован как в случае
создания в будущем других органов международной уголовной юстиции, в частности
региональных, так и в практике российского уголовного судопроизводства при
расследовании и судебном разбирательстве
уголовных дел о терроризме и транснациональной организованной преступности.

Пристатейный библиографический список
1. Блищенко И. П., Фисенко И. В. Международный уголовный суд. М.: Юнити, 1998.
2. Волеводз А. Г., Волеводз В. А. Исторические и международно-правовые предпосылки формирования современной системы международной юстиции // Международное уголовное
право и международная юстиция. 2008. № 2. С. 2–9.
3. Волеводз А. Г., Волеводз В. А. Современная система международной уголовной юстиции:
понятие и множественность институциональных моделей // Международное уголовное
право и международная юстиция. 2008. № 3. C. 3–13.
4. Волеводз А. Г. Международное уголовное правосудие: от идеи к современной системе //
Вестник МГИМО-Университета. 2009. № 2. С. 55–68.
5. Волеводз А. Г. Международные правоохранительные организации: учеб. пособие. М.: Проспект, 2011.
6. Международный уголовный суд: проблемы, дискуссии, поиск решений / под ред. Г. И. Богуша, Е. Н. Трикоз. М.: Европейская Комиссия, 2008.
7. Нурбеков И. М. Организация и тактика взаимодействия с иностранными компетентными
органами при расследовании преступлений международного характера: монография / под
науч. ред. докт. юрид. наук, проф. А. Г. Волеводза. М.: Юрлитинформ, 2012.
8. Escritt, T. War crimes court frustrated by reliance on witnesses // Reuters, Sep. 20. 2013.
9. European Union and International Criminal Court. Brussels: European Communities. 2008.

