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Национальные уголовные суды Руанды 
и Международный трибунал

Оливье Дюбуа1

Вопрос о параллельности юрисдикций, о сотрудничестве между внутриго-
сударственными судебными учреждениями и  международными трибуналами 
и  их взаимодополняемости неизбежен. Потенциально он может возникнуть 
в любом государстве мира, так как в  соответствии с принципом универсаль-
ной юрисдикции судебное преследование в отношении многих преступлений, 
на которые распространяется юрисдикция международных трибуналов, может 
осуществлять любое государство, вне зависимости от места, где они были со-
вершены, и гражданства лиц, их совершивших.

Эти вопросы встают особенно остро в отношениях между Международным 
уголовным трибуналом по Руанде (МУТР) и руандийскими судами, когда речь 
идет о  геноциде, преступлениях против человечности и  массовых убийствах, 
совершенных в Руанде. Руанда задержала десятки тысяч подозреваемых и нача-
ла судебные процессы над ними. МУТР ведет свое расследование преимущест-
венно на территории Руанды. Точек соприкосновения между двумя судебными 
системами немало. Данная статья призвана показать, как при создании струк-
тур и принятии документов одной из них учитывался или не учитывался факт 
существования другой, и наоборот. Для того чтобы стала понятна логика обеих 
сторон, необходимо напомнить о том, какую позицию занимала Руанда во вре-
мя создания Трибунала.

Руанда и создание МУТР

После того как в  результате победы в  июле 1994  г. Руандийского патрио-
тического фронта было образовано правительство национального единства, 

1 Оливье Дюбуа получил степень лиценциата права и криминологии в Лувенском католическом 
университете (Бельгия). С 1994 по 1996 г. автор находился в командировке в Кигали (Руанда), где 
оказывал техническую помощь в восстановлении судебной системы этой страны. В настоящее время 
работает юристом Консультативной службы МККК по международному гуманитарному праву.

Статья написана на французском языке.
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Руан да обратилась к международному сообществу, чтобы привлечь его внима-
ние к вопросу о наказании тех, кто совершал геноцид и массовые убийства, — 
в какой бы стране эти лица ни находились. Руандийское правительство напра-
вило председателю Совета Безопасности письмо, требуя как можно скорее соз-
дать международный трибунал для суда над преступниками1. Таким образом, 
стоял вопрос о том, чтобы привлечь международное сообщество к пресечению 
преступлений, которые затрагивают его в целом. Создание трибунала должно 
было предотвратить подозрения в том, что суд будет поспешным и превратит-
ся в орудие мести, а кроме того, это позволило бы быстрее привлечь к ответу 
преступников, укрывшихся за границей. Можно добавить, что одной из целей, 
которые преследовала Руанда, было привлечь внимание международной обще-
ственности к проблеме пресечения преступлений, что обеспечило бы необхо-
димую поддержку функционирования судебной системы страны.

Однако во время принятия резолюции 955 о создании МУТР Руанда про-
голосовала против, объясняя это следующими причинами2.

Во-первых, Руанда отказалась принять ограничение юрисдикции ratione 
temporis Трибунала деяниями, совершенными в  1994  г. Руанда справедливо 
подчеркивала, что совершенные в 1994 г. преступления не были спонтанными 
действиями; что им предшествовал период подготовки и  что массовые убий-
ства, хотя и менее масштабные, имели место и до 1994 г.3 В ответе, полученном 
Руандой, говорилось об отсутствии в Уставе Трибунала каких-либо временных 
ограничений его юрисдикции по отношению к любому лицу, которое планиро-
вало какое-либо преступление, входящее в сферу материальной компетенции 
Трибунала, подстрекало к  его совершению или содействовало совершению4. 
Однако этот подход требует доказательства существования причинно-следст-
венной связи между подобными деяниями, рассматриваемыми как форма уча-
стия в преступлении, и геноцидом, происходившим в 1994 г., а получить такое 
доказательство достаточно трудно. С другой стороны, такое, предусмотренное 
в статье 2, пункт 3, Устава преступление, как подстрекательство к совершению 
геноцида, не требует установления связи с имевшим место впоследствии актом 
геноцида и подпадает под действие временного ограничения, то есть подлежит 
наказанию, если оно было совершено в 1994 г.5

Во-вторых, Руанда подчеркнула, что структура Трибунала не соответст вует 
возложенной на  него задаче. То обстоятельство, что Апелляционная камера 
и прокурор являются общими для Трибуналов по Руанде и бывшей Югославии, 
может отрицательно сказаться на эффективности Трибунала и, как жестко вы-

1 Doc. ONU S/1994/115 от 29 сентября 1994 г. 6 октября 1994 г. президент Руанды также заявил 
на Генеральной Ассамблее ООН, «что учреждение международного трибунала — задача более чем 
срочная». — Assemblée générale, 49е session, 21е séance, р. 5.

2 Conseil de sécurité, 49e session, 3453e séance, 8 novembre 1994, S/PV.3453, p. 14 et suiv.
3 Международное сообщество само признало, что эти убийства действительно имели место 

и носили массовый характер. См. Rapport du 11 août 1993 du rapporteur spécial sur la mission qu’il 
a effectuée au Rwanda du 8 au 17 avril 1993, E/CN.4/1994/7/Add. 1.

4 Устав Международного трибунала по Руанде, статья 6, пункт 1.
5 Р. Akhavan. The International Criminal Tribunal for Rwanda: The Politics and Pragmatics of 

Punishment. — American Journal of International Law, vol. 90, 1996, p. 506.
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разился посол Бакурамутса, единственное, послужит только тому, чтобы «лишь 
успокоить совесть международного сообщества»1.

В-третьих, Руанда выразила сожаление, что в Уставе никак не обозначено 
в  качестве приоритета Трибунала рассмотрение преступления геноцида, хотя 
создание Трибунала связано именно с ним.

В-четвертых, Руанда выразила озабоченность в связи с тем, что в процес-
се назначения судей участвовали государства, которые поддерживали режим, 
проводивший геноцид.

В-пятых, Руанда не согласилась с тем, что лица, осужденные Трибуналом, 
должны отбывать заключение в третьих странах, которые и будут принимать 
решения о судьбе этих заключенных. Здесь необходимо уточнить, что внутрен-
нее законодательство принимающей страны применимо в полной мере только 
по отношению к режиму содержания заключенных. В том, что касается поми-
лования или смягчения наказания, внутригосударственное законодательство 
может быть применено только по  решению председателя Трибунала. Предсе-
датель будет ставить руандийское правительство в известность в случае пода-
чи ходатайства о помиловании или смягчении наказания, но консультаций как 
таковых по этому вопросу не предусматривается2.

В-шестых, Руанда твердо заявила свой протест в связи с отсутствием смерт-
ной казни в  перечне наказаний, к  которым может приговорить обвиняемых 
Трибунал, в  то время как в  руандийском уголовном кодексе смертная казнь 
по-прежнему предусмотрена3. Несмотря на  то что механизм пресечения пре-
ступлений, созданный впоследствии в Руанде, существенно ограничивает при-
менение смертной казни, остаются опасения, что организаторы геноцида, пред-
ставшие перед Трибуналом в Аруше, избегнут наказания, которому могли бы 
подвергнуться в Кигали лица, совершившие менее тяжкие преступления. Хотя 
нежелание Руанды отказаться от применения смертной казни в качестве нака-
зания за подобные преступления объяснимо, совершенно невозможно предпо-
ложить, чтобы орган ООН стал применять смертную казнь, в то время как сама 
организация повсеместно борется за ее отмену4.

В-седьмых, Руанда категорически настаивала на том, чтобы местом работы 
Трибунала была Руанда, подчеркивая при этом, что Трибунал должен прово-
дить разъяснительную работу с населением страны и способствовать тому, что-

1 Doc. ONU S/PV.3453, p. 16. Посол Бакурамутса уточнил, что Руанда по-прежнему придержи-
вается того мнения, что заинтересованность международного сообщества в создании Трибунала 
объяснялась его желанием успокоить свою совесть, поскольку оно не предприняло никаких действий 
по спасению руандийцев от геноцида, несмотря на присутствие его представителей на месте событий. 
См. «1945–1995: Critical Perspectives of the Nuremberg Trials and State Accountability». Fifth Ernst C. Stieffel 
Symposium, New York Law School Journal of Human Rights, vol. 12, 1995, p. 650.

2 Статья 27 Устава Международного трибунала по Руанде и статьи 124–125 Правил процедуры 
и доказывания.

3 Art. 26 et 312 (assassinat) du Code pénal rwandais, Décret-Loi nо 21/77 du 18 août 1977, Journal 
officiel de la République rwandaise, 1er juillet 1978.

4 Deuxième protocole additionnel facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 44/128 du 
15 décembre 1989. См. по этому вопросу W. Schabas. The Abolition of Death Penalty in International Law. 
2nd ed., Cambridge University Press, Cambridge, 1997.
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бы не допустить повторения имевших место преступлений. В резолюции 955 
о месте пребывания Трибунала сказано не было, а 22 февраля 1995 г. в резолю-
ции 977 местом работы Трибунала был назначен г. Аруша, при этом основанием 
для принятия такого решения явились соображения географического, эконо-
мического и политического характера1.

Несмотря на  то что Руанда голосовала против создания Трибунала, она 
всегда подтверждала свою готовность в полной мере с ним сотрудничать.

Является ли МУТР действительно специальным трибуналом?

В своей резолюции 955 о создании МУТР Совет Безопасности подчеркнул 
«необходимость международного сотрудничества в деле укрепления судов и су-
дебной системы Руанды, в частности ввиду того, что этим судам придется вести 
разбирательство дел большого числа подозреваемых»2. Таким образом, вполне 
можно ожидать, что Трибунал станет оказывать помощь руандийским судам 
и  трибуналам в  судебном преследовании лиц, виновных в  геноциде. С  этой 
точки зрения представляется, что международное сообщество и Трибунал упу-
стили ряд возможностей, которые бы позволили добиться большей согласован-
ности между внутригосударственной и международной судебными системами, 
не затрагивая, в сущности, беспристрастности Трибунала и не влияя на резуль-
тативность его работы. Таким образом, возникает вопрос: является ли Трибу-
нал органом, в полной мере подходящим для выполнения своей специальной 
(ad hoc) задачи?

Место работы Трибунала

Доводы, приведенные генеральным секретарем ООН в качестве основания 
для отказа назначить Кигали местом пребывания Трибунала, не  вполне убе-
дительны. Согласно его докладу от 13 февраля 1995 г., в интересах правосудия 
и справедливости судебный процесс должен проходить на нейтральной терри-
тории3. Этот довод свидетельствует одновременно о  признании собственной 
слабости и  обвинении в  злом умысле. Признанием собственной слабости  — 
поскольку генеральный секретарь сомневается в том, что международный ха-
рактер Трибунала и лежащие в его основе процедурные гарантии в достаточной 
мере обеспечат честное и  справедливое судебное разбирательство. А  обвине-
нием в злом умысле — поскольку это означает, что руандийское правительство 
рассматривается как победитель, стремящийся использовать международный 
судебный орган в качестве орудия мести. Размещение Трибунала в Руанде по-
зволило бы соотнести призывы правительства этой страны к  справедливому 
правосудию, основанному на уважении основных прав личности, с деятельнос-
тью Международного трибунала, медлительность судопроизводства которого 

1 Rapport du 13 février 1995 présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 5 de la 
résolution 955 (1994) du Conseil de sécurité, S/1995/134, et résolution 977 (1995) du Conseil de sécurité, S/
RES/977 du 22 février 1995.

2 Резолюция 955, преамбула.
3 Rapport du Secrétaire général du 13 février 1995 (см. выше, сноска 1), par. 42.
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и место, которое отводится в нем защите, кажутся правительству Руанды не-
соизмеримыми с  совершенными преступлениями. Наконец, как можно пове-
рить тому, что правосудие, которое не просто международное, но и вершится 
за  границей неочевидным для руандийцев образом, сможет стать фактором 
национального примирения и  поддержания мира  — то есть сыграть ту роль, 
которую само взяло на себя. В качестве прецедента следовало бы использовать 
символику «Нюрнберг 1933–1946 гг.».

Второй довод носит экономический характер. Руанда не располагает инфра-
структурой, которая позволила бы обеспечить работу Трибунала. Однако вы-
яснилось, что в Аруше также необходимо создать инфраструктуру, например 
построить центр для содержания под стражей обвиняемых и еще один зал для 
судебных заседаний1. В конечном итоге не исключено, что перво начальная эко-
номия средств, достигнутая размещением Трибунала в  Аруше, будет сведена 
на  нет в  результате расходов на  переезды персонала между Кигали, Арушей 
и Гаагой. Организационные и психологические трудности, связанные с прибы-
тием свидетелей в Танзанию, также, возможно, были недо оценены2.

Наконец, если бы для размещения Трибунала был выбран Кигали, это по-
зволило бы представителям судебных органов Руанды присутствовать на слу-
шаниях по делам о геноциде и получать сведения, полезные для их собственной 
практики.

Выбор Аруши в  качестве местопребывания Трибунала не  исключает воз-
можности проведения судебных заседаний или вынесения приговора в  иных 
местах, в частности в Руанде3. Председатель Апелляционной камеры Антонио 
Кассезе объявил, что он приветствует проведение судебных заседаний в Кига-
ли, с тем чтобы сделать слушания более открытыми. Он считает, что основными 
являются не психологические, нравственные или правовые затруднения, а пра-
ктические проблемы обеспечения безопасности4.

Применимая судебная процедура

Процедура, используемая МУТР, повторяет собой ту, которая применяется 
в настоящее время в практике гаагского Трибунала по бывшей Югославии. Пра-
вила процедуры и доказывания не отличаются сколько-нибудь существенным 
образом от принятых Трибуналом в Гааге. Процедура, применяемая в данном 
случае, имеет достаточно выраженный обвинительный характер, такого рода 
процедура находит свое наиболее яркое выражение в англосаксонских странах. 

1 Rapport du Secrétaire général du 12 mai 1997 sur le financement du Tribunal international pour le 
Rwanda, A/C.5/51/29/Add.l, par. 44 et 45.

2 Выбор Кигали в качестве места пребывания Трибунала создал бы проблемы для тех свидетелей 
со стороны защиты, которые проживают за пределами Руанды. Многих из них руандийская судебная 
система подозревает в совершении геноцида. Трибуналу пришлось бы добиться от Руанды гарантий, 
что эти лица не будут арестованы и во время их пребывания в Руанде в качестве свидетелей будет 
обеспечена их безопасность. Это могло бы привести к значительной напряженности в отношениях 
между Трибуналом и руандийскими властями.

3 Résolution 955, par. 6; art. 4 du Règlement.
4 Entretien avec A. Cassese. Ubutabera (Journal indépendant d’informations sur le Tribunal pénal 

international pour le Rwanda), n° 9, 9 juin 1997, disponible via http:/persoweb.francenet.fr/~intermed.
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С теоретической точки зрения этот выбор представляется совершенно понят-
ным, поскольку лучше обеспечивает равенство между обвинением и защитой. 
Впрочем, даже в  тех странах, где не  используется принцип состязательности, 
наблюдается постепенная корректировка норм процедуры дознания1. Однако 
отсутствие следственного органа, призванного собирать доказательства как 
для обвинения, так и для защиты, вынуждает защитников выполнять больший 
объе м работы. Именно они должны выявлять свидетелей, собирать их пока-
зания и т. д. Этот вид деятельности требует особо деликатного подхода, когда 
приходится действовать в неблагоприятных условиях, например в Руанде или 
в Демократической Республике Конго2. Опасность непонимания в данном слу-
чае особенно велика также и в связи с тем, что в этих странах принято уголов-
ное судопроизводство смешанного типа, где роль защиты во время судебного 
расследования менее значительна.

Выбор для МУТР судебной процедуры обвинительного типа неизбежно ог-
раничивает применение им доказательств, собранных руандийскими следова-
телями, действовавшими в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом 
своей страны. Какую доказательную ценность мог бы иметь протокол, состав-
ленный инспектором судебной полиции во время допроса человека, которому 
лишь впоследствии сообщили о том, что он подозревается в совер шении гено-
цида? Этот вопрос о  совместимости национальной процедуры, имеющей ча-
стично следственный характер, и международной, преимущественно обвини-
тельной, процедуры не остался незамеченным юристами из тех стран, которые 
также будут проводить расследование в  отношении руандийцев, подозревае-
мых в участии в геноциде, пока Трибунал не добьется передачи ему производ-
ства по этим делам3.

В целях обеспечения эффективности и соблюдения прав защиты Трибунал 
мог бы тем не менее воспользоваться доказательствами, собранными другими 
государствами в  соответствии с  различными процедурами. По всей видимо-
сти, статья 5 Правил процедуры и доказывания открывает такую возможность: 
«Всякое возражение, имеющееся у одной из сторон в отношении какого-либо 
акта другой стороны, обоснованное нарушением настоящих Правил или вну-
тренних норм, должно быть выдвинуто как можно скорее. Его принимают 
к рассмотрению, а этот акт объявляется недействительным только в том случае, 
если он вступает в противоречие с основополагающим принципом справедли-
вости и действительно отрицательно повлиял на совершение правосудия». Су-
дьям предоставляется значительная свобода действий; однако неизвестно, как 
это положение будет применяться на практике.

1 M. Delmas-Marty (éd.). Procédures pénales d’Europe, PUF, Paris, 1995.
2 С. Slosser. Changeover in Kinshasa Slows Trials. — Tribunal, Institute for War and Peace Reporting, 

nо 9, juin-juillet 1997, p. 7.
3 A. Ribaux. Folie meurtrière au pays des mille collines: carnet de notes d’un enquêteur suisse au 

Rwanda. — Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1996, p. 29; M.-A. Swartenbroekx. Le Tribunal pénal 
international pour le Rwanda. — J.-F. Dupaquier (ed.). La justice internationale face au drame rwandais. 
Karthala, Paris, 1996, p. 107; D. Vandermeersch. La loi du 22 mars 1996 relative à la reconnaissance du Tribunal 
pour l'ех-Yugoslavie et du Tribunal international pour le Rwanda et à la coopération avec ces tribunaux. — 
Revue de Droit pénal et de Criminologie, 1996, p. 873.
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Одностороннее сотрудничество

Являясь органом, созданным Советом Безопасности, Трибунал занимает 
приоритетное положение по отношению к внутригосударственным судебным 
органам. На этом основании он может потребовать от государств, чтобы те 
в  полной мере содействовали выполнению им своих функций, осуществляя 
опознание и установление местонахождения подозреваемых, предоставляя до-
казательства, направляя документы, производя арест и  задержание лиц, про-
тив которых Трибуналом были возбуждены дела1. Трибунал имеет приоритет 
по  сравнению со внутригосударственными судебными органами. На любом 
этапе судебного разбирательства Трибунал может официально просить на-
циональный суд передать ему производство по делу2. Принцип non bis in idem 
не  применяется по  отношению к  Трибуналу в  полной мере, и  он может при 
определенных обстоятельствах судить лиц, которым уже доводилось предстать 
перед каким-либо национальным судом3.

Обязательная сила решений и приоритет юрисдикции Трибунала являются 
существенными признаками международного судебного органа. Однако, к со-
жалению, предусмотрено лишь одностороннее содействие. Иначе говоря, в Ус-
таве или Правилах процедуры и  доказывания не  предусмотрено, как должен 
поступить Трибунал в случае, если от какого-либо министерства или судебного 
органа Руанды поступит запрос об оказании помощи в судебных вопросах. Сам 
характер совершенных преступлений предполагает, что определенные дела, 
рассматриваемые как международным, так и национальными органами, взаи-
мосвязаны. Скорее всего, структура Трибунала не изменилась бы сколько-ни-
будь значительным образом, если бы возможность такого сотрудничества была 
бы официально регламентирована4.

Борясь за экономию средств и стремясь к оперативному действию, ООН 
учредила Трибунал, процесс организации которого был, к  сожалению, дли-
тельным и трудоемким. По утверждению одного автора, возникшие трудности 
отражают неспособность Совета Безопасности управлять оперативными ор-
ганами, где требуется постоянно обращать внимание на различные тонкости5. 
В Руанде это дало противникам Трибунала возможность резко критиковать его 
неэффективность и большой объем затрат, не оказывать содействия его работе 
и представлять его как инструмент успокоения совести международного сооб-
щества.

1 Статья 28 Устава и статьи 8, 40, 55, 61 Правил процедуры и доказывания.
2 Статья 8 (2) Устава.
3 Статья 9 (1) Устава.
4 См. по этому вопросу D. de Beer et al. Loi organique du 30 août 1996 sur l'organisation des poursuites 

des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l'humanité: commentaire. Alter Egaux, 
Kigali, 1997, p. 31, note 5.

5 C. Bassiouni. From Versailles to Rwanda in Seventy-five Years: The Need to Establish a Permanent 
International Criminal Court. — Harvard Human Rights Journal, vol. 10, 1997, p. 9.
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Меры пресечения, принимаемые руандийскими судами

В количественном отношении рассмотрение руандийскими трибуналами 
дел по обвинению в геноциде, вне всякого сомнения, явится самым значитель-
ным ответом правосудия на геноцид, преступления против человечности и мас-
совые убийства, совершенные в стране. В настоящее время суда ожидают более 
100 тысяч задержанных — пугающее число. Даже в стране с высоким уровнем 
развития, не знавшей ни войны, ни геноцида, уголовная система не смогла бы 
справиться с  таким потоком дел без принятия особых мер. Что же говорить 
о Руанде, где судебная власть традиционно зависела от власти исполнительной, 
в основном в силу недостаточной квалификации своих представителей?1 В июле 
1994 г. всю систему правосудия предстояло перестроить, или, скорее, выстроить 
заново. Не хватало всего — зданий, оборудования, персонала, денег.

Поиск новых решений

Деятельность руандийского правительства по  пресечению геноцида раз-
вивалась в двух направлениях. С одной стороны, происходило материальное 
восстановление инфраструктуры и ускоренная подготовка специалистов в об-
ласти судопроизводства, начиная с  тех, которые заняты на  начальном этапе 
уголовной процедуры (инспекторы судебной полиции)2. Таким образом, речь 
шла о создании минимальных условий для возобновления функционирования 
уголовного правосудия в преддверии предстоящих судебных разбирательств. 
Такое восстановление уголовной системы для предания суду виновных в  ге-
ноциде и массовых убийствах следует отличать от деятельности по восстанов-
лению судебного аппарата в  целом. Последняя требует длительного времени 
и  предполагает, что специалисты по  праву пройдут университетскую подго-
товку, а также будут усовершенствовать свои знания в Центре судебного обра-
зования в Ньябисинду.

С другой стороны, правительство и парламент Руанды рассмотрели вопрос 
о  внесении в  законодательство и  систему государственных институтов изме-
нений, необходимых для проведения судебных процессов. Такое коллективное 
размышление реально началось в ноябре 1995 г. на международной конферен-
ции, организованной правительством3. На этой конференции были подняты во-
просы первостепенной важности. Как обеспечить соблюдение судебными ор-
ганами прав человека в отношении столь значительного числа подозреваемых, 
исключая при этом возможность амнистии? Какую форму избрать для судебно-
го процесса над этими лицами: специальные трибуналы, особые палаты в рам-
ках существующих судов или суды присяжных? Какое право применять для от-

1 F.-X. Nsanzuwera. La magistrature rwandaise dans l’étau du pouvoir exécutif., CLADHO, Kigali, 1993.
2 О процессе и достигнутых им результатах на конец 1995 г. см. Réseau de Citoyens/Citizens’ 

Network, Aperçus du système judiciaire — Rwanda décembre 1995 — Présentation de la collaboration 
technique de R.C.N., R.C.N., Kigali, 1996.

3  См. Recommandations de la conférence tenue à Kigali du 1er au 5 novembre 1995 sur le thème 
«Génocide, impunité et responsabilité: dialogue pour l’élaboration d’une réponse au niveau national et 
international», Présidence de la République, Kigali, 1995.
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ражения специфики совершенных преступлений: непосредственно применять 
международное право, предусмотреть преступление геноцида и преступления 
против человечности в уголовном кодексе или принять особый закон? Как из-
бежать упрека в  нарушении принципа отсутствия обратной силы уголовного 
закона?

Принятие особого закона

Руанда решила принять особый законодательный акт, предусматривающий 
преследование и  наказание за  геноцид и  преступления против человечности, 
совершенные между 1 октября 1990 г. и 31 декабря 1994 г.1 С чисто юридиче-
ской точки зрения необходимости в этом законе не было. Руанда могла бы непо-
средственно применить международное право, в котором даются определения 
преступления геноцида и преступлений против человечности2 Несмотря на то 
что Руанда не предусмотрела явным образом наказаний за совершение данных 
преступлений, она с полным правом могла прибегнуть к механизму «двойного 
инкриминирования», то есть рассматривать одно и то же действие (например, 
убийство и геноцид) одновременно как нарушение и национального законода-
тельства, и международного права, но устанавливать за него то наказание, какое 
предусмотрено за  уголовное преступление внутренним законодательством3. 
Относительно непосредственного применения норм международного права 
в праве внутреннем единства мнений не существует.

Принятие особого закона позволяет устранить эту двусмысленность. Ор-
ганический закон предусматривает пресечение деяний, наказуемых в соответ-
ствии с уголовным кодексом и одновременно являющихся геноцидом или пре-
ступлением против человечности. Закон применяется в том случае, когда совер-
шенное деяние подпадает под обе квалификации. Это требование объясняется 
стремлением избежать всякой критики по поводу обратной силы закона4. Что 
касается определения преступления геноцида и преступлений против челове-
чества, делается ссылка на соответствующие международные документы. Здесь 
следует отметить, что законодательный орган Руанды не счел целесообразным 
упомянуть резолюцию 955 о создании Международного трибунала по Руанде, 
где содержится самое последнее по времени определение преступлений против 
человечества.

1 Loi organique du 30 août 1996 sur l’organisation des poursuites des infractions constitutives du crime 
de génocide ou de crimes contre l’humanité, Loi n° 8/96. Journal officiel de la République rwandaise, 30 août 
1996.

2 Руанда ратифицировала Конвенцию от 9 декабря 1948 г. о предупреждении преступления 
геноцида и наказании за него, а также Конвенцию от 26 ноября 1968 г. о неприменимости срока 
давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества, Décret-loi nо 8/75 du 
12 février 1975. — Journal officiel de la République rwandaise, 1975, p. 230, 246 et suiv.

3 D. de Beer. Les poursuites pour crime de génocide et crime contre l’humanité: fondements juridiques. — 
R.C.N.-Rwanda, 1995; W. Schabas. Justice, Democracy, and Impunity in Post-genocide Rwanda: Searching 
for Solutions to Impossible Problems. — Criminal Law Forum, vol. 7, 1996, p. 535.

4 По этому вопросу см. D. de Beer, op. cit. (note 23), p. 21.
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Классификация лиц, совершивших преступления

Выделяют четыре различные категории лиц, совершивших преступления1. 
Такая классификация упрощает определение уровня личной ответственности 
и посредством дифференцированной системы санкций позволяет ограничить 
применение смертной казни и тюремного заключения.

В первую категорию входят организаторы геноцида и преступлений против 
человечности, а  также лица, планировавшие указанные преступления, лица, 
которые пользовались имевшимся у них в органах управления, в армии, в по-
литических партиях, религиозных конфессиях и среди повстанцев авторитетом 
с целью совершения преступлений или подстрекательства к ним, убийцы, по-
лучившие печальную известность особо крупными масштабами своих деяний 
и  жестокостью, и, наконец, лица, совершавшие сексуальные надругательства. 
Применяя статью 9 органического закона, генеральный прокурор при Верхов-
ном суде опубликовал первый список из 1946 лиц, которых временно опре-
делили в первую категорию2. Во вторую категорию вошли виновники или со-
участники умышленных убийств или серьезных покушений на  жизнь людей, 
повлекших за собой их гибель. Третья категория — это лица, виновные в иных 
серьезных покушениях на людей. Четвертая — лица, совершившие преступле-
ния против собственности.

Смягчение наказания и процедура признания фактов  
и признания своей вины

Краеугольным камнем органического закона является процедура призна-
ния факта совершения определенных деяний и признания своей вины. Ее цель 
состоит в поощрении признания, принесения извинений жертвам, в том, чтобы 
способствовать сотрудничеству с правосудием. Успешное действие этой проце-
дуры необходимо для того, чтобы система уголовного правосудия Руанды могла 
рассчитывать хотя бы на частичное выполнение тех огромных задач, которые 
стоят перед ней.

В обмен на полное признание факта совершения деяний, включающее под-
робное описание указанных деяний, имена всех соучастников и принесение из-
винений жертвам, обвиняемые из второй, третьей и четвертой категорий могут 
рассчитывать на  значительное смягчение наказания, если они признают себя 
виновными. Обвиняемые, причисленные к первой категории, также могут рас-
считывать на эту льготу и быть переведены во вторую категорию, если их име-
на не были включены в предусмотренный в статье 9 список лиц, относящихся 
к первой категории.

Этот механизм признания и  смягчения наказания совершенно нов для 
Руанды; он является аналогом практики «переговоров о  заключении сделки 
о  признании вины», широко применяемой в  США с  целью ускорения судо-

1 Loi organique, art. 2.
2 Список был опубликован в Journal officiel de la République rwandaise, numéro spécial, 30 novembre 

1996. Включение в этот список не является окончательным. Прокуратура и Трибунал сохраняют 
за собой право перевести любое лицо, внесенное в список, в другую категорию.
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производства по уголовным делам. Способствуя тому, чтобы обвиняемые при-
знавали себя виновными, данный механизм позволяет Трибуналу не  тратить 
время на доказывание правомерности приписывания обвиняемому определен-
ных деяний и сосредоточиться на определении ему наказания после установле-
ния законности и искренности признания.

Наказание

Здесь необходимо обратить внимание на те преимущества, которыми могут 
воспользоваться, благодаря принятию органического закона, лица, виновные 
в геноциде и массовых убийствах. Даже если они не делают признаний, нака-
зания бывают гораздо менее суровыми, чем те, которые назначались бы при 
применении уголовного кодекса. Так, к  лицам, совершившим преступления, 
за которые по уголовному кодексу предусмотрена смертная казнь, в соответст-
вии с органическим законом эта мера наказания может быть применена, только 
если они относятся к первой категории1, причем судья может заменить ее дру-
гой мерой наказания, приняв во внимание смягчающие обстоятельства2. Там, 
где это уместно, лицам второй категории смертная казнь заменяется пожиз-
ненным заключением. Применение тюремного заключения исключается по от-
ношению к  лицам, совершившим преступления против собственности; здесь 
предпочтение отдается возмещению убытков в гражданском порядке, для чего 
заключаются мировые соглашения.

Кроме того, весьма значительными могут быть последствия признания 
факта совершения преступных деяний и признания своей вины. В зависимо-
сти от того, когда именно подсудимый признал себя виновным, срок тюремного 
заключения ему может быть снижен на 7–11 лет, если он принадлежит ко вто-
рой категории, а для обвиняемых третьей категории срок может быть сокращен 
втрое3.

Способы обжалования приговора

Органический закон изменяет процедуру обжалования, предусмотренную 
в уголовно-процессуальной практике Руанды. Согласно статье 24 органическо-
го закона, апелляция подлежит рассмотрению, только если она основана на пра-
вовых вопросах или на вопиющих фактических ошибках. Не допускается апел-
ляций по решениям, вынесенным на основании признания факта совершения 
деяний и признания своей вины. Апелляционный суд выносит решение на ос-
новании документов. Это означает, что рассмотрение дела происходит в пись-

1 Принцип отсутствия обратной силы уголовных санкций запрещает при применении органи-
ческого закона приговаривать к смертной казни лиц, по отношению к которым такой приговор не мог 
бы быть вынесен при применении уголовного кодекса.

2 Статья 14 органического закона. Статья 39 органического закона уточняет, что уголовный 
кодекс остается в силе, за исключением тех его положений, которые противоречат органическому 
закону. В законе ничего не сказано о принятии во внимание смягчающих обстоятельств (статьи 82–84 
уголовного кодекса); отсюда следует, что судья может учесть смягчающие обстоятельства в деле 
любого обвиняемого, в том числе и относящегося к первой категории.

3 Статьи 15 и 16 органического закона.
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менном виде, и стороны могут пересылать друг другу требования и письменные 
возражения в свою защиту. Решения кассационного суда являются окончатель-
ными, за исключением тех, которые вынесены апелляционными судами в отно-
шении лиц, оправданных судом первой инстанции и приговоренных к смерт-
ной казни апелляционным судебным органом. В  соответствии со статьей 99 
уголовно-процессуального кодекса прокуратура обязана по закону обжаловать 
каждый смертный приговор.

Право обжалования приговора, таким образом, оказалось в значительной 
степени ограниченным. Заметим, однако, что способы обжалования пригово-
ров при обычной процедуре сходны с теми, которые предусмотрены в статье 24 
Устава Международного трибунала по  Руанде. В  обоих случаях учитываются 
ошибки в вопросах права; но если в органическом законе говорится о вопию-
щих фактических ошибках, то в Уставе речь идет об ошибках в вопросе факта, 
которые привели к вынесению неправосудного решения.

Защита

Право на защиту закреплено в статье 36 органического закона. Однако за-
кон исключает возможность пользоваться услугами защитника, оплачиваемого 
государством. Такое ограничение объясняется материальной и финансовой не-
возможностью выплаты вознаграждения адвокатам для всех обвиняемых. Это 
не означает, что оказанию адвокатской помощи подсудимым намеренно чинят 
препятствия. Министерство юстиции предоставило возможность иностран-
ным адвокатам из организации «Адвокаты без границ» выступать в  защиту 
обвиняемых и гражданских партий. Принятие закона об учреждении коллегии 
адвокатов1 и назначение председателя коллегии в конце августа 1997 г. свиде-
тельствует о том, что Руанда вступила на путь профессионализации судебной 
защиты.

Первые процессы

Первые процессы на основании органического закона открылись 27 дека-
бря 1996 г. Они были подвергнуты суровой критике, поскольку права защиты 
на многих из них не соблюдались: имели место отказы в отсрочке слушаний, 
запрашиваемой для обсуждения дела или поиска адвоката, немотивированные 
отказы заслушать свидетелей со стороны защиты и т. д. Прибытие иностранных 
адвокатов2, в основном из африканских и европейских стран, позволило начи-
нающим судьям понять роль основополагающих прав защиты и важность их 
соблюдения. Постепенно процедурные правила стали соблюдаться более стро-
го. В одном из отчетов миссии верховного комиссара ООН по правам человека  

1 Loi no 3/97 du 19 mars 1997, Journal officiel de la République rwandaise, 1er août 1997.
2 На сегодняшний день участие руандийских адвокатов в защите обвиняемых на процессах, 

связанных с геноцидом, было весьма незначительным. Поскольку сами адвокаты являются жертвами, 
родственниками или друзьями жертв, вполне объяснимо, что им нелегко участвовать в этой деятель-
ности. Учреждение коллегии адвокатов, возможно, позволит оказать им поддержку в такой работе, 
как в чисто профессиональны плане, так и в плане профессиональной этики.
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в  Руанде подчеркивается положительное воздействие, которое оказывает 
на ведение судебного процесса присутствие адвоката1. Согласно этому отчету, 
на  30  июня 1997  г. особыми палатами руандийских судов первой инстанции 
было вынесено 142 приговора, из них шесть оправдательных, 61 смертный при-
говор, при этом 13 осужденных находились в списке первой категории, преду-
смотренной в статье 9 органического закона.

Особый интерес представляет тот факт, что из 142 приговоров 25 были вы-
несены после того, как обвиняемые сознались в совершении противоправных 
деяний и признали свою вину. Здесь обращает на себя внимание также и по-
ложительная роль адвоката. Адвокат может объяснить своему клиенту, какие 
преимущества тот может извлечь из новой процедуры. Согласно данным мис-
сии верховного комиссара ООН по правам человека, 38% обвиняемых, пользо-
вавшихся услугами адвоката, сознались в совершении противоправных деяний, 
в то время как среди тех, кто не имел адвоката, такое признание сделали лишь 
5% обвиняемых2. Процедура признания факта совершения деяний и признания 
своей вины имеет большое значение для ускорения судебного процесса, когда 
судебные органы перегружены работой. Предоставление доступа всем адвока-
там в места содержания под стражей, где они могли бы объяснить, как работает 
данная процедура, является практической мерой, которая увеличила бы коли-
чество чистосердечных признаний в десятки раз.

Все участники процессов, связанных с геноцидом и массовыми убийствами, 
выражают опасения за свою безопасность. Ясно, что речь идет о серьезной уг-
розе для качества правосудия.

Основания для сдержанного оптимизма

Неторопливость Международного трибунала по  Руанде вызывала много-
численные и  становящиеся все более язвительными критические замечания 
в Руанде, прежде всего в связи с отсутствием в составе Трибунала собственного 
обвинителя с соответствующей квалификацией, а также в связи с тем, что с ок-
тября 1996 г. по июнь 1997 г. не было предъявлено ни одного нового обвинения3. 
Эта враждебность нашла свое выражение, в  частности, в  демонстрации про-
тив обвинителя Луизы Арбур, организованной ассоциацией лиц, пострадавших 
в ходе геноцида4.

Операция под кодовым названием «Наки», проведенная 18 июля 1997  г., 
во время которой в Кении были арестованы и препровождены в пенитенциар-
ный центр в Аруше политические и военные руководители «временного пра-

1 Human Rights Field Operation in Rwanda (ed.), Genocide Trials to 30 June 1997 — Status Report 
as of 15 July 1997, Doc. HRFOR/STRPT/52/1/15 JULY 1997/E, p. 3.

2 Ibid., p. 4.
3 См., например, статьи в местной печати: «У МУТР 180 глаз, и ни один не видит». — IMVAHO, 

no 1188, du 30 juin 1997; «Я возвращаюсь из Аруши и из МУТР, этого воистину змеиного гнезда для 
Руанды». — Rwanda Libération, no 24, mai 1997; «Кто такая судья Луиза Арбур? Она не друг женщи-
нам!» — The Central African Newsline, no 5, 15 mai 1997.

4 Руандийское радио, выпуск новостей на языке киньяруанда, 24 мая 1997 г., 19.00 (французский 
текст передачи находится у автора).



123

НАЦИОНАЛЬНЫЕ УГОЛОВНЫЕ СУДЫ РУАНДЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРИБУНАЛ

вительства», пришедшего к власти в Руанде в апреле 1994 г., коренным образом 
изменила положение1. По мнению Руанды, Трибунал таким образом доказал 
свою эффективность по сравнению с местными судами2. Он добился того, что 
перед ним предстали укрывшиеся в иностранном государстве лица, на которых 
лежит основная ответственность за геноцид. Однако если Трибунал будет и да-
лее проявлять медлительность, в Руанде может снова появиться отрицательное 
отношение к нему. Трибунал уделяет должное внимание этой проблеме, и пред-
седатель Трибунала г-н Кама открыто ставит вопрос об увеличении численного 
состава Трибунала, с тем чтобы он смог без особого промедления справиться 
с наплывом обвиняемых. Увеличение числа судей и камер Трибунала допустимо 
в соответствии с резолюцией 955 Совета Безопасности.

В отношении национальных судов также остаются определенные основа-
ния для оптимизма. В особых палатах все лучше соблюдаются правила ведения 
судопроизводства; процедура признания в  совершении противоправных дея-
ний и признания своей вины начинает привлекать некоторых лиц, содержащих-
ся под стражей. Недавно появилась коллегия адвокатов. Но и здесь не следует 
предаваться излишнему оптимизму — наивно предполагать, что судебная сис-
тема сможет в обозримом будущем рассмотреть весь комплекс дел, связанных 
с геноцидом. Помимо этого, ухудшение условий безопасности в Руанде в 1997 г. 
представляет серьезную угрозу для наблюдателей на судебных процессах. Тем 
не менее необходимо, чтобы часть дел, связанных с геноцидом, попала на рас-
смотрение в суды и трибуналы — это обеспечит принятие в будущем политиче-
ских решений данной проблемы.

1 По поводу этих арестов см. Ubutabera (Journal indépendant d’informations sur le Tribunal pénal 
international pour le Rwanda), 21 juillet et 28 juillet 1997, disponibles via http://persoweb.francenet.
fr/~intermed.

2 «Rwanda Thanks Arusha Tribunal, UN Kenya over Genocide Arrest», AFP, 23 juillet 1997.

http://persoweb.francenet.fr/~intermed
http://persoweb.francenet.fr/~intermed
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