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К вопросу о концепции
«правосудия переходного периода»
В статье приведен обзор концепции «правосудия переходного периода»: ее содер
жание, становление и критика. В основе концепции лежит правовое реагирование на
грубые и массовые нарушения прав человека, совершенные или дозволенные прави
тельствами, и его сочетание с интересами политический трансформации и мирного
строительства. Содержание концепции раскрывается через ряд документов ООН,
предусматривающих комплексные рекомендации в области правосудия переходно
го периода. Рассмотрены правовые институты, которые эта концепция охватывает, в
том числе источники их правового регулирования и основные проблемы их приме
нения на практике.
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Требование провести расследование,
справедливо наказать преступника и возместить причиненный вред представляют
собой естественную реакцию человека
на преступление. В обществах, которые
поддерживают нормальный правопорядок, его исполнение делегировано правоохранительным органам государства.
Когда же государство само грубо и систематически нарушает права человека либо
вообще неспособно осуществлять свою
правоохранительную функцию (например, в ситуации внутреннего вооруженного конфликта) 1, требование правосудия
остается без ответа, откладывается до
того времени, когда правопорядок будет
восстановлен в результате политической
трансформации или мирного урегулирования. Правовое реагирование на соверОтметим, что два этих обстоятельства – нежелание
или неспособность государства проводить уголовное
преследование должным образом – принимаются во
внимание при разрешении вопроса о приемлемости
дела в Международном уголовном суде.
1

шенные в прошлом грубые нарушения
прав человека 2 становится одной из главных задач этих процессов.
Однако эта задача, разумеется, не является единственной: участники постконфликтного урегулирования стремятся прежде всего к установлению мира,
а реформаторы репрессивного 3 режима –
к созданию легитимной демократической
При определении объекта правового реагирования
в данном случае также применимо сформулированное
Г. Радбрухом понятие «законное бесправие» (нем. – gesetzliches Unrecht) [18, c. 105–108]. См. также вариант
этого понятия в контексте правосудия переходного
периода: «дозволенное правонарушение» (англ. – authorized wrongdoing) [22, c. 230].

2

3
Термин «репрессивный режим» используется известным специалистом в области правосудия переходного
периода Р. Тайтель. Указание на репрессивный характер
политического режима подразумевает не репрессии как
таковые (присущие любому государству), а систематические неправомерные репрессии. Также в данном
контексте говорится об «авторитарном режиме» либо
«неправовом режиме». Например, в законодательстве ФРГ используются термины NS-Unrechtregime и
SED-Unrechtregime – противоправный режим НСДАП
и СЕПГ соответственно.
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государственности. Они вынуждены искать сочетание этих целей с интересами
правосудия. Как правило, противоречия
неизбежны. Так, преследование лиц,
причастных к грубым и массовым нарушениям прав человека, приводит их
в ряды противников политической трансформации. Не менее острым оказывается
противоречие между двумя, казалось бы,
взаимосвязанными задачами – правосудия и установления истины о прошлом:
перед судом обвиняемые могут отказаться свидетельствовать против самих себя
и таким образом лишат общество, потерпевших и их родных важных сведений
об обстоятельствах произошедшего. Для
раскрытия истины может потребоваться
действенный стимул, например, освобождение от наказания, что, в свою очередь, подрывает принцип юридической
ответственности за правонарушение.
В ходе реагирования на грубые и массовые нарушения прав человека приходится учитывать и другие ограничения,
в частности: кадровые (наказанию могут
подвергнуться группы ценных специалистов, без которых государство не может
обойтись), финансовые (возмещение
причиненного вреда зачастую становится непосильным бременем) и собственно
юридические (см. ниже).
Необходимость сочетать правосудие с другими задачами политического
процесса (трансформации политического режима или мирного строительства) [6, c. 355] и учитывать связанные с этими процессами ограничения приводит
к тому, что в этих особых обстоятельствах правовое реагирование на грубые
нарушения прав человек осуществляется
через комплекс специальных правовых
институтов и мер правового реагирования, которые в зарубежной юридической
литературе, документах и практике международных организаций объединены
понятием «правосудие переходного периода» (англ. – transitional justice).
Это понятие содержит отсылку к своему единственному признаку – «пере-

ходному периоду». К сожалению, этот
принятый в русскоязычной литературе 4
перевод английского термина transition
нельзя признать вполне удовлетворительным: в нем сделан акцент на отрезке
времени, в то время как слово transition
указывает на процесс. Согласно господствующей концепции, понятие переходного периода (перехода, трансформации)
применительно к transitional justice охватывает сразу «две модели, а именно: переход от мира к войне и трансформацию от
авторитаризма к демократии» [14, c. 4 ;
22, c. 227] 5. Цели и политическое содержание этих процессов, как правило,
различны; соответственно, неоднородно
и их влияние на правовое реагирование
на грубые и массовые нарушения прав
человека в прошлом. Однако общность
форм правового реагирования позволяет
относить их к правосудию переходного
периода, независимо от конкретного политического контекста 6.
Впервые понятие правосудия переходного периода было введено в научный оборот в опубликованном в 1995 г.
в США сборнике «Transitional Justice:
How Emerging Democracies Reckon with
Former Regimes» [21]. Согласно распрост
раненному определению автора монографии «Transitional Justice» (2000 г.),
профессора Нью-Йоркской школы права
Р. Тайтель, правосудие переходного периода – это «идея правосудия, связанного
с периодами политических изменений,
отличительной чертой которого является
правовое реагирование на правонарушения предшествующих репрессивных режимов» [20, c. 69].
В докладе Генерального секретаря
ООН «Господство права и правосудие
4
В основном речь идет о документах ООН. Автору
известны только две научные публикации по данному
предмету на русском языке: [3 ;4]
5
Обновленный свод принципов защиты и поощрения
прав человека путем борьбы с безнаказанностью.
Доклад независимого эксперта Д. Орентличер Комиссии ООН по правам человека. Документ ООН
E/CN.4/2005/102/Add.1. Определения: п. С.
6
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переходного периода в конфликтных
и постконфликтных обществах» 7 последнее определяется как «комплекс
процессов и механизмов, связанных
с попытками общества преодолеть тяжкое наследие крупномасштабных нарушений законности в прошлом с целью
обеспечить подотчетность, справедливость и примирение».
Содержание рассматриваемого понятия заключается в реагировании на
совершенные в прошлом правонарушения. Указание на переходный период позволяет отделить его содержание
«обыкновенного» правосудия: речь идет
об «отложенном» реагирования на правонарушения, которые ранее, до начала
переходного периода, систематически не
получали надлежащей правовой оценки
по политическим причинам.
В то время как цели правосудия переходного периода остаются предметом
научной дискуссии [6 ; 12 ; 17], по воп
росу о его содержании достигнут определенный консенсус. К нему относят
уголовное преследование, установление
истины, возмещение ущерба и гарантии
неповторения правонарушений 8.
Современные исследователи правосудия переходного периода находят его примеры еще в античной истории [13, c. 4–23].
Однако как комплекс правовых мер, объединенных общими целями и подкрепленных теоретической базой, оно сложилось
лишь на рубеже 80–90-х гг. ХХ в. Падение
7

Документ ООН S/2004/616. П. 8.

Свидетельством консенсуса по этому вопросу служит многократное воспроизведение этого перечня
(с небольшими вариациями) в различных документах
и научной литературе: Господство права и правосудие
переходного периода в конфликтных и постконфликтных обществах. Доклад Ген. секретаря ООН. Документ
ООН S/2004/616. П.8; Обновленный свод принципов защиты и поощрения прав человека посредством борьбы
с безнаказанностью… Документ ООН E/CN.4/2005/102/
Add.1; Основные принципы и руководящие положения,
касающиеся права на правовую защиту и возмещение
ущерба для жертв грубых нарушений международных
норм в области прав человека и серьезных нарушений
международного гуманитарного права. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 60/147 от 16 декабря 2005 г.
П. 11–24; [8 ; 12 ; 14 ; 21].
8

авторитарных режимов в Латинской Америке в течение 80-х гг. и последующие
усилия по восстановлению гражданского
мира и правопорядка позволили выявить
проблемы правового реагирования на
совершенные прежними режимами преступления, далеко выходящие за преде
лы обычного уголовного правосудия. Эти
проблемы привлекли внимание активистов международных правозащитных
организаций и исследователей в облас
ти прав человека. Ими была поставлена задача найти оптимальное сочетание правосудия и интересов, связанных
с построением легитимного демократического строя. В этой связи был сформулирован и введен в употребление термин
transitional justice [6].
Демонтаж социалистической системы в Восточной Европе и СССР, урегулирование конфликтов на Балканах
и в ряде африканских стран, ликвидация
апартеида в ЮАР показали универсальное значение правосудия переходного
периода для преодоления последствий
грубых нарушений прав человека в ходе
демократизации. В 90-е гг. активно развиваются такие институты правосудия
переходного периода, как комиссии по
установлению истины, люстрация, рес
титуция права собственности; для уголовного преследования на основании
международного права создаются специальные органы – международные трибуналы ООН, смешанные (гибридные)
уголовные суды, Международный уголовный суд [1, c. 303–323 ; 2, c. 3–13];
Комиссией ООН по правам человека
впервые сформулирован свод принципов, касающихся проблемы безнаказанности нарушителей прав человека 9.
Яркие примеры правосудия переходного
периода в первом десятилетии XXI в. –
урегулирование последствий индонезийской оккупации в Восточном Тиморе 10, политика дебаасификации в Ираке,
9

Документ ООН E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1 (1997).

Коллегии с исключительной юрисдикцией в отношении серьезных преступлений в Восточном Тиморе,
10
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суд над «красными кхмерами» в Камбодже 11, осуждение за грубые нарушения прав человека глав государств –
бывшего президента Либерии Чарльза
Тейлора 12 и бывшего президента Перу
Альберто Фухимори [10, c. 384–405].
Вплоть до настоящего времени основным источником правовых норм правосудия переходного периода остается
внутреннее законодательство государств.
Комплексное международно-правовое регулирование в этой области отсутствует.
Ее касаются лишь отдельные нормы и институты международного уголовного права и международного права прав человека.
Тем не менее о процессе образования
международно-правовых норм правосудия переходного периода свидетельствует ряд документов ООН, содержащих
адресованные как государствам-членам,
так и самой ООН и ее специализированным учреждениям рекомендации. В их
числе следует назвать вышеуказанный
доклад Генерального секретаря ООН «Господство права и правосудие переходного
периода в конфликтных и постконфликтных обществах» от 24 августа 2004 г. (далее – «Доклад Генерального секретаря
ООН о господстве права и правосудии
переходного периода»), Обновленный
свод принципов защиты и поощрения
прав человека путем борьбы с безнаказанностью 13 (далее – «Свод принципов
борьбы с безнаказанностью»), Основные
принципы и руководящие положения,
касающиеся права на правовую защиту
и возмещение ущерба для жертв грубых
нарушений международных норм в области прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного праучрежденные Временной администрацией ООН в Восточном Тиморе.
Чрезвычайные палаты в судах Камбоджи для преследования за преступления, совершенные в период
Демократической Кампучии.
11

12
Приговор Специального суда по Сьерра-Леоне от
18 мая 2012 г. по делу Prosecutor vs. Charles Ghankay
Taylor.
13

Документ ООН E/CN.4/2005/102/Add.1.

ва 14 (далее – «Принципы Бассиуни» 15).
В них систематизированы существу
ющие международно-правовые обязательства государств в области предотвращения грубых нарушений прав человека
и серьезных нарушений международного
гуманитарного права, расследования таких нарушений, обеспечению их жертвам
доступа к правосудию и предоставлению
им эффективных средств правовой защиты. Из них выводятся субъективные
права жертв нарушений – право на установление истины, право на доступ к правосудию, право на возмещение ущерба,
а также обязанность государств гарантировать неповторение нарушений.
Базовым элементом правосудия переходного периода, как правило, служит
уголовное преследование лиц, виновных
в нарушениях прав человека при прежнем
режиме либо в ходе вооруженного конфликта 16. Уголовное преследование может осуществляться как национальными,
так и международными либо смешанными судебными органами, действующими
постоянно или созданными ad hoc. Основанием для привлечения к ответствен
ности может служить как внутреннее, так
и международное право.
Обязанность по расследованию грубых нарушений прав человека и привлечению виновных в их совершении лиц
к ответственности установлена в ряде
международных договоров 17.
14

Документ ООН A/C.3/60/L.24.

Распространенное сокращенное наименование этого
документа по фамилии его автора – известного американского специалиста по международному уголовному
праву Шерифа Бассиуни. Ш. Бассиуни использует
другой термин – «постконфликтное правосудие», но
признает, что он по содержанию совпадает с «правосудием переходного периода» [7, с. 3].
15

16

Документ ООН E/CN.4/2005/102/Add.1. Принцип 19.

Конвенция ООН о предупреждении преступления
геноцида и наказании за него от 09 декабря 1948 г.,
Женевские конвенции о защите жертв войны 1949 г.,
Конвенция ООН против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания от 10 декабря 1984 г., Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений от 20 декабря 2006 г.
17
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В зависимости от характера правонарушений и условий трансформации уголовному преследованию могут подвергаться и руководители, инициировавшие
правонарушения, и их исполнители 18.
Среди специфических проблем, возникающих в ходе уголовного преследования за грубые и систематические
нарушения прав человека, следует выделить возможное отсутствие правового
основания для уголовной ответственности (например, потому, что связанные
с нарушениями прав человека репрессии
признавались прежним режимом законными 19), продолжительный по времени
разрыв между преступлением и его расследованием, что осложняет доказывание, приводит к истечению сроков давности привлечения к ответственности,
а также к смерти причастных к преступлениям лиц до начала суда над ними,
соотношение ответственности за грубые
нарушения прав человека политических
руководителей, санкционировавших их
совершение, и исполнителей, действовавших по приказу последних 20.
Вопрос о неприменении сроков давности был урегулирован Конвенцией
ООН от 26 ноября 1968 г. 21, однако она
распространяется только на военные преНапример, Специальный суд по Сьерра-Леоне, сог
ласно Резолюции СБ ООН 1315 (2000) от 14.08.2000 г.,
наделен «персональной юрисдикцией в отношении
лиц, которые несут главную ответственность за
совершение преступлений, <…>, в том числе в отношении тех руководителей, которые, совершив такие
преступления, поставили под угрозу установление
и осуществление мирного процесса в Сьерра-Леоне»
(курсив и выделение мои. – Н.Б.). Известный пример
привлечения к уголовной ответственности за грубые
нарушения прав человека (убийства и подстрекательства к убийству) представителей всех уровней вертикали
военного руководства – так называемые пограничные
процессы в ФРГ.
18

Постановления Европейского суда по правам человека
(далее – ЕСПЧ) по делу «Стрелец, Кесслер и Кренц
против Германии» (БП). 34044/96, 35532/97, 44801/98.
22 марта 2001 г.; делу «К.–Х. В. против Германии» (БП)
37201/97. 22 марта 2001 г.

19
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Документ ООН E/CN.4/2005/102/Add.1. Принцип 27.

21
Конвенция ООН о неприменимости срока давности
к военным преступлениям и преступлениям против
человечества от 26 ноября 1968 г.

ступления и преступления против человечества. Согласно принципу 23 Свода
принципов борьбы с безнаказанностью 22,
Срок давности по уголовным делам
как с точки зрения преследования, так
и с точки зрения наказания не исчисляется в течение периода, когда отсутствуют
эффективные средства правовой защиты.
Срок давности не применяется к тяжким
преступлениям по международному праву, которые по своей природе не погашаются давностью.
Данная рекомендация отражает распространенную практику отмены или
приостановления течения сроков давности в тех случаях, когда лицо не было
привлечено к уголовной ответственности
по политическим причинам [16] 23.
Нередко демократические правительства отказываются от уголовного преследования за преступления, совершенные
прежним режимом, из соображений «национального примирения», чтобы включить причастные к этим преступлениям
группы в общественно-политическую
жизнь и укрепить таким образом легитимность новой власти. Однако амнистия
для лиц, виновных в грубых и массовых
нарушениях прав человека, противоречит
международно-правовым обязательствам
государств из ряда международных договоров. Принцип недопустимости амнистии в контексте правосудия переходного
периода был неоднократно подтвержден
в практике Межамериканской системы
защиты прав человека [19, c. 241–246].
Согласно Докладу Генерального секретаря ООН о господстве права и правосудии
переходного периода, в мирных соглашениях, резолюциях и мандатах Совета
безопасности ООН следует обеспечивать
«отказ от предоставления амнистии за
акты геноцида, военные преступления
22
Документ ООН E/CN.4/2005/102/Add.1. Аналогичное
положение: Документ ООН A/C.3/60/L.24. П. 7.
23
Например, Закон Чешской Республики 198/1993 Sb. от
9 июля 1993 «О противоправности коммунистического
режима и сопротивлении ему». Ст. 5 // URL: http://
www.kpv.kozakov.cz/normy/zakon.htm (дата обращения:
10.10.2013).
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или преступления против человечности, …чтобы любая ранее объявленная
амнистия не являлась препятствием для
привлечения к ответственности в суде,
созданном или поддерживаемом Организацией Объединенных Наций» 24.
В Своде принципов борьбы с безнаказанностью прямо исключается обоснование амнистии за тяжкие преступления
по международному праву 25 «созданием
благоприятных условий для заключения
мирного соглашения» или «содействием
национальному примирению».
Расследование обстоятельств преступления является одной из задач уголовного преследования, однако не всегда
она достижима в полной мере. В частности, состязательность судопроизводства,
право обвиняемого не свидетельствовать
против самого себя лишает суд важных
источников информации, которые в условиях отдаления расследуемых событий
во времени могут оказаться незаменимыми. Это соображение, а также желание
получить комплексное представление
о причинах и обстоятельствах репрессивной политики прежнего режима привели к тому, что установление истины выделилось из уголовного преследования
в качестве самостоятельной формы правосудия переходного периода.
Право жертв преступлений, допущенных прежним режимом, на информацию
об обстоятельствах совершенного преступления и о причастных к нему лицах
закреплено во всех международных документах, содержащих рекомендации в области правосудия переходного периода 26.
Оно предусмотрено в ст. 32 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям
от 12 августа 1949 г., касающегося защи-

ты жертв международных вооруженных
конфликтов, а также в ч. 2 ст. 24 Международной конвенции для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений от
20 декабря 2006 г., и было многократно
подтверждено в практике ЕСПЧ 27, Меж
американской комиссии и суда по правам
человека.
Задача установления истины о преступлениях часто возлагается на особые
квазисудебные органы (комиссии по
установлению истины). Они собирают
и изучают доказательства, опрашивают свидетелей, составляют отчет о результатах расследования, но не вправе
разрешать вопрос о вине и привлекать
к юридической ответственности. Неред
ко сотрудничество с такими комиссиями
становится условием для освобождения
от уголовного наказания, что должно стимулировать раскрытие правды о преступлениях [4, c. 74–87 ; 14]. Именно такой
подход был принят в ходе расследования
преступлений, совершенных во время
апартеида в ЮАР 28.
Однако принцип «амнистия в обмен на
правду» подвергается критике [8]. Основанное на нем законодательстве нескольких латиноамериканских государств было
признано противоречащим их обязательствам на основании Американской конвенции о правах человека 29. Аналогичная
позиция была отражена в Своде принципов борьбы с безнаказанностью 30.
Значимой составляющей правосудия
переходного периода является возмещение
ущерба (англ. – reparations). В Принципах

Документ ООН S/2004/616. П. 64 (с). Выше в п. 32
доклада, однако, рекомендуется «продуманная амнистия» для возвращения и реинтеграции перемещенного
гражданского населения и бывших боевиков.

28

24

25

Документ ООН E/CN.4/2005/102/Add.1. Принцип 25.

Право на правду. Резолюция Комиссии по правам
человека 2005/66 от 20 апреля 2005 г. Документ ООН
E/CN.4/RES/2005/66; Документ ООН A/C.3/60/L.24.
П. 24. Документ ООН E/CN.4/2005/102/Add.1.

26

Постановления ЕСПЧ: по делу «Кипр против Турции»
(БП). 25781/94. 10 мая 2001 г.; по делу «Варнава и другие против Турции» (БП). 16064/90, 16065/90, 16066/90
и другие. 18 сентября 2009 г.

27

Закон ЮАР № 34 о поощрении национального примирения от 19 июля 1995 г. // URL: http://www.justice.
gov.za/legislation/acts/1995–034.pdf (дата обращения:
10.10.2013).

29
Доклад Межамериканской комиссии по правам
человека № 28/29 по делу Herrera et. al. v. Argentina;
Постановление Межамериканского суда по правам
человека по делу Barrio Altos v. Peru от 14 марта 2001 г.
30
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Бассиуни 31 выделены четыре формы возмещения ущерба: реституция, компенсация, реабилитация и сатисфакция.
Согласно пункту 19 Принципов Бассиуни, при реституции следует по возможности восстановить первоначальное
положение жертвы. Реституция включает
в себя: освобождение, восстановление
пользования правами человека, документов, удостоверяющих личность, семейной
жизни и гражданства, возвращение на
прежнее место жительства, восстановление на работе и возвращение имущества.
Как правило, этот термин применяется в узком смысле, как восстановление
имущественных прав. В этом значении
реституция заключается в признании
неправомерным (как принятого по политическим мотивам или дискриминационного) лишения имущественного права
и изъятия самого имущества из владения.
Имущественное право восстанавливается, а имущество – возвращается прежнему собственнику либо его наследникам.
Известные примеры – реституция прав
на еврейское имущество в Германии
после Второй мировой войны, реституция прав на имущество, национализированное социалистическими режимами
Центральной и Восточной Европы пос
ле 1989 г. Большое количество споров,
связанных с реституцией, рассматривает
ЕСПЧ [5, c. 208–238] 32.
Предмет этих споров отражает главную проблему пересмотра неправомерных экспроприаций: за реституцию
кто-то должен платить, то есть принять
на себя вызванный ими материальный
ущерб и ответственность за его исправление. Эта проблема часто осложняется тем,
что к моменту реституции имущество
выбыло из владения государства (например, отчуждено третьим лицам). В этих
обстоятельствах бремя неблагоприятных
31

Документ ООН A/C.3/60/L.24.

См., например: Постановления ЕСПЧ: по делу «Фон
Мальцан и другие против Германии» (БП) 71916/01,
71917/01 и 10260/02. 2 марта 2005 г. ; по делу «Грацингер и Грацингерова против Чешской Республики» (БП).
39794/98. 10 июля 2002 г.

32

последствий экспроприации возлагается на новых владельцев, на государство
либо сохраняется за прежними собственниками. В первом случае имущество изымается из владения (при этом возможна
отсрочка) и возвращается прежним собственникам либо их наследникам 33. Реализация этого подхода может быть осложнена тем, что новые владельцы приобрели
имущество от государства добросовестно
и за плату. Во втором случае status quo
ante не восстанавливается, имущество
остается за новыми владельцами исходя
из принципа правовой определенности,
но государство выплачивает прежним
собственникам компенсацию стоимости
утраченного 34. Новое правительство фактически разделяет бремя исправления последствий правонарушений, допущенных
прежним режимом (или же другим государством), между всеми налогоплательщиками. В третьем же случае положение,
созданное прежним режимом, остается
неизменным: реституция не проводится,
государство либо новые владельцы распоряжаются экспроприированным имуществом по своему усмотрению, а ущерб,
причиненный экспроприацией, остается
на бывших собственниках.
Компенсацию, согласно Принципам
Бассиуни, следует предоставлять за любой поддающийся экономической оценке
ущерб соразмерно серьезности нарушения и обстоятельствам каждого случая,
включая ущерб жизни и здоровью, упущенные возможности, в том числе в области трудоустройства, образования и получения социальных льгот, материальный
ущерб и упущенную выгоду, моральный
ущерб, а также расходы на правовую или
См., например: Закон Республики Болгария
№ 15/21.02.1992 о восстановлении собственности на
национализированное недвижимое имущество. Ст. 7 //
URL: http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2132811266 (дата
обращения: 10.10.2013).

33

См., например: Закон ФРГ от 7 октября 1994 г.
о компенсациях в соответствии с законом об открытых
имущественных вопросах // URL: http://www.gesetzeim-internet.de/entschg/BJNR262410994.html (дата обращения: 10.10.2013).

34
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экспертную помощь, лекарства и медицинское обслуживание, услуги психологических и социальных служб 35.
Среди правовых аспектов компенсаций следует выделить вопрос о принципиальной обязанности государства
возместить вред от грубых нарушений
прав человека, совершенных прежним
политическим режимом [9, c. 289–291].
Предметом дискуссии также являются цели компенсаций. Реальный ущерб,
причиненный конкретному потерпевшему от нарушений прав человека, как правило, не поддается измерению, и поэтому выплата компенсации в принципе не
позволяет восстановить status quo ante.
Как следствие, компенсации предлагается рассматривать, например, в качестве
материального выражения признания за
потерпевшим данного статуса [11, c. 43].
По определению Принципов Бассиуни реабилитация должна включать в себя
оказание медицинской и психологической
помощи, а также юридических и социальных услуг, а сатисфакция предполагает
различные символические действия: проверку фактов и обнародование правды, поиск исчезнувших лиц, опознание тел убитых и оказание помощи в их возвращении
и перезахоронении, официальные заявления или судебные решения о восстановлении достоинства, репутации и прав жертв
и их родственников, публичные извинения, помилование, воздание должного памяти жертв, включение сведений о правонарушениях в учебные программы 36.
Четвертый элемент правосудия переходного периода – это гарантии неповторения нарушений прав человека,
заключающиеся в проведении институциональных реформ – государственного
аппарата, судебной системы, правоохранительных органов и вооруженных сил 37.
35

Документ ООН A/C.3/60/L.24. П.20

Одной из гарантий неповторения нарушений служит люстрация. Это ограничение гражданских и политических прав
(например, пассивного избирательного
права, права на доступ к государственной
службе), наложенное на определенные
группы, причастные к совершенным при
прежнем режиме нарушениям прав человека. Под ограничения подпадают лица,
принадлежавшие к руководству режима,
и сотрудники государственных органов,
проводивших неправомерные репрессии.
Целью ограничений, в зависимости от их
персонального охвата, является охрана
демократического строя либо очищение
правоохранительных органов и публичной службы в целом от лиц, ранее систематически нарушавших права человека 38.
В зависимости от содержания ограничений и условий их назначения люстрационное законодательство является безусловно запретительным (Чехия, ФРГ),
требует раскрытия сведений об определенных фактах в прошлом под угрозой
введения запрета (Польша) либо сводится исключительно к раскрытию информации о чиновниках (Венгрия) [10]. Так как
люстрация затрагивает гарантированные
международными договорами гражданские и политические права, ее применение вызывает жалобы в международные
органы по защите прав человека [8] 39.
Как уже было сказано выше, с юридической точки зрения правосудие переходного периода представляет собой совокупность правовых институтов, основанных
на внутреннем законодательстве государств и нормах международного права
прав человека, а также международного
гуманитарного права. Объединение этих
правовых институтов в едином понятии
произошло в результате одновременного
действия ряда факторов. Главные из них –
так называемая третья волна демократиза38

Пример сатисфакции в определении Принципов
Бассиуни – Закон РФ от 18 октября 1991 г. № 1761-I
«О реабилитации жертв политических репрессий».

36

37
Документ ООН E/CN.4/2005/102/Add.1. Принципы
35–38; Документ ООН A/C.3/60/L.24. П. 23.

Документ ООН E/CN.4/2005/102/Add.1. Принцип 36.

Например, решения Комиссии ООН по правам человека: от 19 декабря 1974 г., жалоба № 6573/74 ; от 3 декабря
1979 г., жалоба № 8701/79 ; от 12 апреля 1991 г., жалоба
№ 16692/90. Постановление ЕСПЧ по делу «Жданок
против Латвии» (БП) 58278/00. 16 марта 2006 г.
39
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ции 70–90-х гг. ХХ в. [14] вновь, впервые
после завершения Второй мировой войны
вызвавшая к жизни острые проблемы ответственности за преступления упраздненных авторитарных режимов, развитие
международного правозащитного движения, которое в новых политических
условиях перенесло свои усилия с защиты жертв нарушений прав человека на
борьбу с безнаказанностью нарушителей,
вовлечение международных организаций
в урегулирование международных и внут
ренних вооруженных конфликтов, что,
в частности, повлекло за собой быстрое
развитие мягкого права в этой сфере.
Степень популярности концепции
transitional justice в западной, прежде
всего англо-американской юридической
науке и политологии трудно переоценить. Однако общепринятая теория правосудия переходного периода до сих пор
отсутствует. Критике подвергается и вся
концепция в целом. Так, ее сторонников
упрекают в том, что сама постановка
проблемы правосудия переходного периода (сочетание интересов правосудия
и поддержки демократизации) приводит
к оправданию безнаказанности преступников [6, c. 358–359]. Попытка связать
правовую задачу с политической может

оцениваться как конъюнктурная и имеющая отношение лишь к определенному
историческому периоду, который уже закончился [6, c. 363]. Тем более что усилия по преодолению последствий гражданских конфликтов и политических
репрессий предпринимаются и в странах
с устойчивым политическим строем.
Применять к ним категорию переходного периода некорректно [6, c. 361–362] 40.
Как уже отмечено, предлагаются и альтернативные термины – например, «историческое правосудие», «борьба с безнаказанностью» [6, c. 363], «постконфликтное
правосудие» [7], «преодоление прошлого» (нем. – Vergangenheitsbewältigung).
Изучение обоснованности концепции
правосудия переходного периода не входит в задачу этой статьи. Мы исходим из
объективного характера проблемы, которую пытаются описать с ее помощью,
а также из наличия предназначенных для
решения этой проблемы правовых норм
и институтов. Их объединение в понятии
правосудия переходного периода можно
считать закономерным явлением, либо,
наоборот, случайным и тенденциозным,
но игнорировать это явление невозможно.
40

Противоположная точка зрения [22].
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