Ван ден Вингарт, Кристина (Бельгия)
[Подлинный текст на французском языке]
Заявление о соответствии требованиям
Личные данные
Имя и фамилия:
Место и дата рождения:
Гражданство:

Кристина ван ден Вингарт
Антверпен, Бельгия, 1952 год
Бельгия

Нынешняя должность:

судья, Международный уголовный трибунал по бывшей
Югославии, Гаага.

Юридическое образование
Лиценциат права, Свободный университет Брюсселя (1974 год, magna cum laude).
Лиценциат в области криминологии, Свободный университет Брюсселя (1975 год, cum
laude).
Доктор права, Свободный университет Брюсселя (1979 год, summa cum laude).
Языки
Голландский, английский и французский: владеет в совершенстве.
Итальянский и немецкий: очень хорошее рабочее знание.
Испанский: базовые навыки.
Международная судебная карьера
2000 – 2002 годы

Судья ad hoc, Международный Суд (дело Конго-Бельгия).

2003 – 2005 годы

Судья ad litem, Международный трибунал по бывшей Югославии.

2005
год
– Постоянный судья Международный трибунал по бывшей Югославии.
настоящее время

Научная карьера
1974 – 1984 годы

Научный сотрудник, Национальный фонд научных исследований.

1985 – 2005 годы

Профессор права, Университета Антверпена, кафедра уголовного и
уголовно-процессуального
права
(бельгийское
уголовнопроцессуальное право, сравнительное уголовное и уголовнопроцессуальное право и компаративное европейское уголовное
право).
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1996 – 1997 годы

Внештатный научный сотрудник, Кембриджский университет,
Соединенное королевство (Центр европейский юридических
исследований (1994-1996 годы), Центр научных исследований в
области международного права.

2001 год

Внештатный профессор, юридический факультет Университета
Стелленбоша (Южная Африка).

Научные награды
•

Премия Жанин Сегер, Брюссель, 1977 год

•

Премия Винклера Принса, Брюссель, 1980 год

•

Премия Анри Роллана, Брюссель, 1985 год

•

Почетный доктор, Университет Уппсалы, Швеция, 2001 год.

•

Премия Лиги прав человека, Антверпен, 2007 год

Эксперт в правительственных и неправительственных организациях
•

Наблюдатель от Лиги прав человека на процессе по делу о государственной измене
Хелен Пассторс, Южная Африка, Йоханнесбург, 1986 год.

•

Экспертная
комиссия
по
вопросам
гуманитарного
права
(список
квалифицированного персонала согласно Женевским конвенциям, протокол 1,
статья 6), Брюссель, министерство иностранных дел.

•

Заместитель Председателя, Комиссия по реформе уголовно-процессуального права
(Комиссия по реформе уголовно-процессуального права – Комиссия Франшимона),
Брюссель, министерство юстиции, 1991 – 1998 годы.

•

Эксперт, Международная ассоциация уголовного права, главный докладчик,
Международный конгресс по организованной преступности (IV секция), Будапешт,
1999 год.

•

Эксперт, Европейская комиссия (Общий директорат XX) и UCLAF-OLAF (бюро по
борьбе с мошенничеством): участвовала в проведении нескольких исследований по
проблемам мошенничества в Европейском союзе (в том числе «Corpus Juris» с
представлением уголовных положений для целей защиты финансовых интересов
Европейского союза (1993-2000 годы) и «Уголовная защита финансовых интересов
Европейского союза в государствах-кандидатах в члены (2000 – 2002 годы).

•

Комиссия экспертов «Господство права», Гаага, министерство юстиции и
министерство внутренних дел, 2007 – 2008 годы.

•

Эксперт, Ассоциация международного права (Комитет АМП по терроризму
(1985 – 1989 годы)); докладчик по гражданскому праву Комитета АМП экстрадиции
и правам человека (1992 – 1998 годы); Комитет АМП по Международному
уголовному суду (2005 – 2008 годы).
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Тематическая
дискуссия,
Американское
общество
международного права, Вашингтон, «Иммунитет, универсальная
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Международная
сеть
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правосудия,

Октябрь 2003 года

Брюссель,
Ассоциация
международных
отношений
«Международное уголовное право в третьем тысячелетии».

Ноябрь 2004 года

Сент-Луис (Соединенные Штаты Америки), Университет
Сент-Луиса, «Международные трибуналы и согласованные или
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международного права, Вашингтон, «Международные суды и
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расхождения между решениями международных судов и
трибуналов».
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уголовные
трибуналы и развитие международного уголовного права».
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Гана, Аккра, учебный семинар для судей, «Иммунитеты и
универсальная юрисдикция».
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Париж,
Университет
Париж
II,
пантеон
Сарбонна,
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Международная уголовная юрисдикция».
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международных специальных трибуналов».
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