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Раскрытие  свидетельства. 
 
Судебная  медицина  в  правах  человека. 
Более  15-ти лет, научные  расследования  и  документации  по  нарушению  прав  
человека  стали  ценным  инструментом  в  поиске  правды  и  справедливости  в  
обществе. Судебная  экспертиза  обслуживала  исследование  прав  человека  во  главе  с  
официальной  системой  правосудия  США, международным  трибуналом, 
неправительственными  организациями  и  коммисиями  по  правам  человека. 
Судебная  медицина  может  ответить  на  некоторые  вопросы, такие  как: 
 * был  ли  человек  замучен? 
 * что  явилось  причиной  смерти? 
 * была  ли  смерть  случайной  или  намеренной? 
 и  т.д. 
 
Использование  судебной  медицины  в  исследовании  прошлого. 
Судебная  медицина  может  сыграть  ключевую  роль  в  исследовании  правды  о  
мёртвых  и  пропавших. Как  например, она  обнаружила  тела  боснийцев  убитых  
сербами  в  Боснийской  деревне  Сребреница  в  1995г. Их  тщательная  эксгумация и  
анализ  останков  научно  подтвердили  и  поддержали  свидетельство  о  убийстве  8000  
людей. 
 
Что  такое  судебная  медицина? 
 
Традиционными  дисциплинами  судебной  медицины  являются: 
* судебная  патология; 
* судебная  одонтология; 
* судебная  генетика; 
* судебная  токсикология; 
* судебная  психология; 
Сравнительно  новыми  дисциплинами  являются: 
* археология  и  антропология - обнаружение  и  анализ  останков  скелета; 
* судебная  тафономия - изучение  изменений  в  теле  начиная  с  момента  смерти  и  
взаимодействий  с  окружающей  средой, включая  флору  и  фауну, которые  могут  
указывать  на  то, как  долго  человек  захоронен  в  данном  месте; 
* судебная  инженерия - анализ  строений. 
 
Для  того, чтобы начать  судебное  исследование, следует  рассмотреть  ряд  проблем: 
1)Эксгумация  могил - не  просто  техническая  операция. 
Перед  тем  как  отправлять  судебную  команду, вовлечённые  власти  и  
неправительственные  организации  должны  рассмотреть  потенциальные, 
психологические, юридические, экономические  и  гуманитарные  последствия  
эксгумации  и, возможно, идентификации  человеческих  останков. Результаты  
исследований  неправительственных  организаций, чтобы  определить, был  ли  кто-то  
осуждён  или  же  умер  в  конфронтации, могли бы  стать  серьёзными  юридическими  и  
политическими  последствиями  для  правительства - к  чему  неправительственная  
организация  должна  быть  готова. 
2)Понимание  местного  контекста  является  критическим. 
Суд.мед.эксперты  должны  уважать  местный  контекст  включая  этнические, 
религиозные  и  политические  отношения  в  данном  обществе. В  странах, например, где  
большинство  населения  мусульмане, существуют  специфические  ограничения  в  
исследовании  тел. 
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3)Семьи  являются основной  частью  процесса. 
Семьи  и  общество  жертвы  являются  фундаментальной  частью  всякого  исследования. 
Очень  важно  информировать  их  о  реальных  возможностях  успеха  исследования  и  не  
создавать  нереальных  ожиданий. 
В  большинстве  случаев  семьи  помогают  экспертам  предоставляя  им  важную  
информацию. Иногда  они  пересекают  тысячи  киллометров, чтобы  присутствовать  при  
эксгумации. 
4)Юридический  контекст  должен  быть  ясно  определён. 
Использование  судебной  медицины  в  документации  по  нарушению  прав  человека  
создало новые  ситуации  и  вопросы, которые  вне  опыта  большинства  людей.Во  
многих  местах, где  ведутся  исследования, существует  вакуум  власти. Далеко  от  
столичных  городов, присутствие  власти  может  явится  диффузией  и  
законодательством  относительно  процедур  по  эксгумации  и  анализу  человеческих  
останков, может  не  существовать. Профессиональные  предложения, расценённые  в  
Европе  и  США  как  стандарт, чаще  всего  могут  быть  не  выполнены. Если  вскрытие  
могилы  занимает  более  суток, участок, как  правило, остаётся  под  полицейским  
надзором, если  отсутствуют  эксперты. Часто  можно  достигнуть  компромиса. 
Некоторые  стандарты  можно  встретить, некоторые  нет. Если  исследование  
предназначено, чтобы  обеспечить  юридическое  свидетельство, ошибки  могут  
усложнить  его  для  приведения  доводов  в  пользу  юридической  законности  
свидетельства. Если  члены  неправительственной  ораганизации  находят  какую-то  
улику - например , пулю  с  места  преступления, поскольку  они  боятся, что  она  может  
быть  скрыта  полицией, в  дальнейшем  она  не  будет  представлена  в  официальном  
расследовании. Или  же, если  могила  вскрыта  без  согласия  властей, результаты  
позднее  могут  быть  признаны  недействительными. 
5)Безопасность  должна  быть  тщательно  оценена. 
В  этой  работе  безопасность  очень  важна  не  только  для  свидетелей  и  родственников, 
но  и  для  экспертов  и  местности. Так  как  преступники  могут  всё  ещё  проживать  
вблизи  места  расследования, эксперты, которые  пришли  на  место  расследования  и  
общаются  со  свидетелями  трагедии, подвергают  свои  жизни  большой  опасности. 
 
Как  неправительственные  организации  могут  применить  судебную  медицину? 
Защитникам  прав  человека  и  членам  неправительственных  организаций  
необязательно  становиться  суд.экспертами, но  им  следует  научиться, как  
воспользоваться  услугами  суд.мед.эксперта.  
При  рассмотрении  роли  неправительственной  организации, следует  отметить  
следующие  этапы: 
1)рассмотрение  потребностей  и  установление  параметров  потенциального  судебного  
расследования; 
2)построение  отношений  с  местными  властями  и  обществом; 
3)поиск  союзников, кто  бы  мог  помочь  с  проектом; 
4)помощь  в  сборе  информации  до  и  в  период  расследования; 
5)создание  мульти-дисциплинарной  команды  профессионалов  для  помощи  в  работе; 
6)помощь  в  сотрудничестве  и  поддержке  расследованию; 
7)распространение  результатов  расследования. 
 
Рекомендации  для  официальных  трибуналов  и  комиссий  справедливости. 
 
Опыт  судебного  исследования  прав  человека  часто  сосредотачивался  на  специальных  
трибуналах  и  комиссиях  справедливости. Эффективность  может  быть  достигнута  при  
выполнении  следующих  пунктов: 
1)установление  связи  между  семьями  жертв  и  суд.мед.экспертами; 
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2)поддержка  семей: 
 а)информируя  заранее  о  возможных  результатах; 
 б)принимая  во  внимание  их  желания; 
 в)обеспечивая  информацией  и  результатами  исследования. 
3)получение  разрешения  семьи  на  эксгумацию; 
4)перед  завершением  процесса  эксгумации, семьи  жертв  должны  иметь  право  
присутствия  на  месте  исследования  и  идентифицировать  останки; 
5)установить  контакты  между  суд.мед.экспертами  и  местными  юристами; 
6)получение  доступа  к  ДНК анализу; 
7)охрана  мест  захоронений; 
8)создание  программ  по  защите  свидетелей; 
9)обеспечить  психологическую  поддержку  для  членов  семей  и  друзей  жертв, до, в  
период  и  после  эксгумации; 
10)установление  контактов  с  местными  организациями  по  правам  человека. 
 
Заключение. 
 
Научная  документация  по  нарушению  прав  человека  является  мощным  орудием в  
борьбе  против  безнаказанности  и  в  поиске  правды  и  справедливости. Возможная  
эксгумация  могилы, нахождение  останков  и  выяснение  причин  смерти  жертвы, может  
в  коей  мере  облегчить  боль  близких, которые  так  и  не  получили  реальных  ответов  
от  официальных  источников.  
Опыт  работы в 32-х  странах   показал , что  всего  чего  хотят  родственники  жертв - 
правды, компенсации, справедливости , и  в  достижении  этого  наука  может  сыграть 
ключевую  роль. 
 


