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В статье представлен обзор рекомендательных документов ООН в области правового реагирования, в ходе политической трансформации и/или постконфликтного урегулирования, на совершенные в прошлом массовые нарушения прав человека
(правосудие переходного периода). Рассмотрены документы Генерального секретаря
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В условиях глобализации процессы политической трансформации в различных странах мирах неизбежно затрагивают интересы международного
сообщества, которое в Уставе ООН, учредительных актах региональных международных организаций заявляет о своей
приверженности правам человека, миру
и безопасности. В особенности это касается трансформации политических режимов, практикующих противоправные репрессии, и, урегулирования гражданских
конфликтов. В подобных условиях лишь
установление мира, воссоздание дееспособных и правомерных государственных
институтов позволяет эффективно гарантировать защиту прав человека [8, c. 1–2].
Однако наряду с этими обращенными в будущее задачами от новых правительств, получивших власть в ходе политической трансформации или мирного
урегулирования, ожидают реакции на преступления, по политическим причинам
оставшиеся без надлежащей правовой
оценки при прежнем режиме или во время гражданского конфликта. А именно, их

расследование, привлечение преступников к ответственности, возмещение причиненного потерпевшим вреда 1. Приверженность господству права и правам человека
несовместимы с безнаказанностью лиц,
причастных к грубым нарушениям прав
человека. Отказ нового правительства от
признания и возмещения вреда, причиненного преступлениями прежнего режима,
не позволяет ему освободиться от моральной и политической ответственности за
деяния предшественников [14, c. 126–127],
а сохранение кадров, причастных к неправомерным репрессиям, подрывает доверие
к нему [13, c. 165–194].
Правительства периода трансформации и мирного урегулирования вынуждены искать компромиссы между перспективными и ретроспективными задачами,
между политическими, экономическими
и правовыми соображениями. Зачастую
интересы правосудия приносятся в жер1
Доклад Генерального секретаря ООН «Господство
права и правосудие переходного периода в конфликтных и постконфликтных обществах» от 23.08.2004 г.
Документ ООН S/2004/616. П.2
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тву политике: характерным примером
такого выбора служат поставторитарные
режимы в странах Латинской Америки
80-х гг. XX в., отказавшиеся от полноценного расследования преступлений
предшественников в пользу широкомасштабной амнистии.
В ответ на подобные вызовы правам
человека и господству права Организация Объединенных Наций разрабатывает
и принимает документы, содержащие рекомендации для государств, находящихся в процессе политической трансформации и (или) мирного урегулирования.
В общем содержание этих рекомендаций
сводится к надлежащему правовому реагированию на грубые нарушения прав
человека и международного гуманитарного права в «поставторитарных и постконфликтных условиях» [10, c. 9]. Они
направлены на то, чтобы помочь в поиске
оптимального сочетания международных обязательств в области прав человека, международного уголовного права
и международного гуманитарного права
с политическими, экономическими и социальными проблемами и ограничениями, характерными для таких государств.
Наиболее ранним документом ООН,
содержащим рекомендации в рассматриваемой области, является Декларация основных принципов правосудия для жертв
преступлений и злоупотребления властью,
утвержденная Резолюцией Генеральной
ассамблеи ООН 40/34 от 29 ноября 1985 г.
В ней государствам было предложено
принять специальные меры (реституция,
компенсация, предоставление помощи)
для жертв злоупотребления властью, под
которым понимается причинение вреда,
«еще не представляющего собой нарушения национальных уголовных законов, но
являющегося нарушением международно
признанных норм, касающихся прав человека». Таким образом, в этой декларации ООН впервые с момента разработки
«Нюрнбергских принципов» 2 обратилась
Принципы международного права, признанные статутом Нюрнбергского трибунала и нашедшие выражение

2

к проблеме санкционированных законом
нарушений прав человека, которая для
стран, прошедших через периоды неправомерного государственного насилия,
стоит очень остро [14, c. 226]. Разработан
целый ряд иных документов [6, c. 26–33 ;
7, c. 143–191].
Важным достижением в деле разработки подходов к надлежащему реагированию на грубые нарушения прав человека в середине 90-х гг. ХХ в. стали два
документа, подготовленных в Подкомиссии по предупреждению дискриминации
и защите меньшинств Комиссии ООН
по правам человека – «Исследование
в отношении права на реституцию, компенсацию и реабилитацию в отношении
жертв грубых нарушений прав человека
и основных свобод» 3 и «Вопрос о безнаказанности лиц, виновных в нарушении
гражданских и политических прав человека» 4, представленных специальными
докладчиками Подкомиссии, соответственно, Т. ван Бовеном и Л. Жуане.
В первом документе на основе анализа положений международных договоров,
практики международных организаций
и государств было сформулировано право
жертв грубых нарушений прав человека
и основных свобод на возмещение причиненного им вреда (в оригинале Исследования на английском языке используется
термин reparation), предложены формы
в решении этого Трибунала // URL: http://www.un.org/
ru/documents/decl_conv/conventions/principles.shtm (дата
обращения: 20.03.2014).
3
Комиссия ООН по правам человека. Подкомиссия
по предупреждению дискриминации и защите меньшинств. Исследование в отношении права на реституцию, компенсацию и реабилитацию в отношении
жертв грубых нарушений прав человека и основных
свобод. Окончательный доклад, представленный г-ном
Тео ван Бовеном. Документ ООН E/CN.4/Sub.2/1993/8
от 02.07.1993 г.
4
Комиссия ООН по правам человека. Подкомиссия
по предупреждению дискриминации и защите меньшинств. Вопрос о безнаказанности лиц, виновных в нарушении гражданских и политических прав человека.
Пересмотренный окончательный доклад, подготовленный г-ном Л. Жуане во исполнение решения 1996/119
Подкомиссии. Документ ООН E/CN.4/Sub.2/1997/20/
Rev.1 от 02.10.1997 г.
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возмещения: реституция, компенсация,
реабилитация, удовлетворение (сатисфакция) и гарантии неповторения нарушений.
Второй документ представляет собой
опыт систематизации целей, форм и методов борьбы с безнаказанностью как
способа защиты и поощрения прав человека. В приложенном к нему Сводном
перечне принципов 5 безнаказанностью
названо отсутствие де-юре и де-факто
практики привлечения к уголовной, а также к гражданской, административной или
дисциплинарной ответственности лиц,
виновных в нарушении прав человека,
вследствие чего эти лица избегают каких
бы то ни было расследований, которые
могут привести к предъявлению им обвинения, их аресту, привлечению к суду
и, если они будут признаны виновными,
к их осуждению, включая возмещение
ущерба, нанесенного их жертвам. В Своде
принципов выделено три категории прав
жертв нарушений – право на информацию
(при буквальном переводе c оригинала на
французском языке – «право знать», в английском варианте – «право на правду»),
право на восстановление справедливости 6
и право на возмещение ущерба.
Право на информацию принадлежит
как народу в целом, так и каждой жертве, и распространяется не только на обстоятельства совершенных «тягчайших
преступлений» 7, но и на причины, которые к ним привели. На правительства
же предлагается возложить обязанность
5
Там же. Приложение II. Этот документы был составлен
в качестве проекта резолюции Генеральной Ассамблеи
ООН, которая, однако, не была принята.

По нашему мнению, использование понятия «правосудие» вместо «восстановления справедливости»
в данном случае более соответствует английскому
и французскому «justice».
6

Комиссия ООН по правам человека. Подкомиссия
по предупреждению дискриминации и защите меньшинств. Вопрос о безнаказанности лиц, виновных в нарушении гражданских и политических прав человека.
Пересмотренный окончательный доклад, подготовленный г-ном Л. Жуане во исполнение решения 1996/119
Подкомиссии, от 02.10.1997 г. Документ ООН E/CN.4/
Sub.2/1997/20/Rev.1 от 02.10.1997 г. Приложение II.
Принцип 1.

7

поддерживать коллективную народную
память о преследованиях, предохранять
ее от утраты и защищать от ревизионистских и негативистских концепций 8.
В качестве гарантии обеспечения права
на информацию предлагается учреждать
внесудебные комиссии по расследованию
(«в случае неспособности судебных органов функционировать должным образом») и обеспечивать сохранность архивов и доступ к ним 9. Подробно описаны
задачи указанных комиссий, их полномочия, гарантии их независимости и беспристрастности, гарантии прав подозреваемых, свидетелей и жертв.
В разделе о праве на восстановление
справедливости названы условия, при
которых примирение и прощение не противоречит безнаказанности: по общему
правилу, справедливое и устойчивое примирение без удовлетворения требований
правосудия невозможно 10. Прощение же
допускается в качестве частного акта, который предполагает, что жертва или ее
правопреемники знают лицо, совершившее правонарушение, и это лицо нашло
в себе силы признать факты и заявить
о своем раскаянии 11. Признавая, что решение о преследовании правонарушителя относится к прерогативе государства,
Л. Жуане указывает на необходимость
предоставить жертвам возможность самостоятельно инициировать преследование в случае бездействия государственных органов, в частности в качестве
гражданской стороны 12. В Своде принципов также отдельно предусмотрены
гарантии от способствующего безнаказанности злоупотребления такими правовыми институтами, как срок давности
привлечения к ответственности, амнистия, право на убежище, отказ в выдаче,
а также злоупотребления доводом об ис8

Там же. Приложение II. Принцип 2.

9

Там же. Приложение II. Принцип 4.

10

Там же. Приложение II. Принцип 18.

11

Там же. Приложение II. П. 26.

12

Там же. Приложение II. Принцип 18.
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полнении приказов начальников, положениями о «раскаянии» и юрисдикцией
военных судов 13.
Третий раздел Свода принципов посвящен праву на возмещение ущерба и в значительной степени воспроизводит содержание вышеуказанного доклада Т. ван
Бовена. Существенное его отличие заключается в том, что наряду с индивидуальными формами возмещения (реституция,
сатисфакция и реабилитация) особо выделены и разработаны коллективные формы
(сатисфакция и гарантии неповторения
нарушений). Особое внимание уделено
гарантиям неповторения, в числе которых предложены роспуск негосударственных вооруженных формирований, отмена
чрезвычайных законодательных и иных
положений, способствовавших нарушениям, и административные или иные меры
в отношении должностных лиц, причастных к нарушениям прав человека 14.
Многие положения Свода принципов
борьбы с безнаказанностью 1997 г. нашли отражение в действующих международных договорах, таких как Римский
статут Международного уголовного суда
(далее – «МУС») и Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений, другие восприняты в более поздних рекомендациях ООН.
В документах этого периода заметна
тенденция к формированию комплексного механизма правового реагирования
на грубые нарушения прав человека. Эти
усилия стали ответом на многочисленные
случаи игнорирования международноправовых обязательств в области защиты
прав человека со стороны как авторитарных режимов, практикующих противоправные репрессии, так и приходящих им
на смену демократических правительств,
предпочитающих предать забвению темные страницы прошлого. Международные договоры прямо предусматривают
лишь отдельные элементы этого меха13

Там же. Приложение II. Принципы 23–32.

14

Там же. Приложение II. Принципы 37–42.

низма (в частности, неприменение сроков давности к военным преступлениям
и преступлениям против человечности 15,
положение об универсальной юрисдикции 16, запрет на признание беженцем
лица, совершившего военные преступления или преступления против человечности 17). Прочие элементы представляют
собой заимствования из проекта Статей
об ответственности за международнопротивоправные деяния 18, а также обобщение практики региональных систем
защиты прав человека и отдельных государств. Авторы докладов, представленных в Подкомиссию по предупреждению
дискриминации и защите меньшинств,
таким образом пытались закрыть пробелы в международно-правовом регулировании, позволяющие виновным в грубых
нарушениях прав человека избежать ответственности.
В первом десятилетии XXI в. ООН
восприняла быстро развивающуюся
в западной юридической науке и международном правозащитном движении
концепцию правосудия переходного периода, суть которой заключается в поиске оптимального сочетания правосудия
в отношении противоправных репрессий
упраздненного режима с задачами построения на его месте демократического
правового государства [1, c. 328–337].
15
Конвенция ООН о неприменимости срока давности
к военным преступлениям и преступлениям против
человечества от 26.11.1968 г.
16
Конвенция об улучшении участи раненых и больных
в действующих армиях от 12 августа 1949 г. Cт. 49 ;
Конвенция об улучшении участи раненых, больных
и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава
вооруженных сил на море от 12 августа 1949 г. Cт. 50 ;
Конвенция об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 г. Ст. 129 ; Конвенция о защите гражданского
населения во время войны от 12 августа 1949 г. Cт. 146 ;
Дополнительный протокол к Женевским конвенциям
от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв
международных вооруженных конфликтов (Протокол I)
от 8 июня 1977 г. Cт. 85.
17
Конвенция о статусе беженцев от 28 июля 1957 г.
Cт. 1, пункт F.

Комиссия международного права ООН. Доклад 53-й
сессии (2001). Раздел E. Документ ООН A/56/10.

18
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В 2004 году Генеральный секретарь ООН
представил доклад «Господство права
и правосудие переходного периода в конфликтных и постконфликтных обществах». В нем в контексте интересов правосудия описан опыт проведения операций
ООН в пользу мира, работы специальных
уголовных трибуналов, сделан вывод
о необходимости учитывать политический контекст и национальные особенностей каждой страны, проходящей через
период политической трансформации
или мирного урегулирования. В целом
доклад составлен в реалистическом ключе и представляет собой компромиссное
отступление от категорического подхода
к борьбе с безнаказанностью предшествовавшего десятилетия: «Правосудие
и мир – это не противоборствующие
силы. Будучи надлежащим образом организованы, они скорее содействуют взаимному развитию и укрепляют друг друга. Следовательно, вопрос заключается
отнюдь не в том, обеспечивать ли отправление правосудия и ответственность,
а в том, когда и каким образом» 19.
В своем докладе Генеральный секретарь ООН призвал к тому, чтобы в мирных
соглашениях, поддерживаемых Организацией, а также в мандатах и резолюциях
Совета безопасности ООН обеспечивался отказ от предоставления амнистии 20 за
акты геноцида, военные преступления или
преступления против человечности и чтоДоклад Генерального секретаря ООН «Господство
права и правосудие переходного периода в конфликтных и постконфликтных обществах». Документ ООН
S/2004/616 от 23.08.2004 г. П. 21.

19

Законность амнистии в отношении военных прес
туплений, геноцида и преступлений против человечности была впервые поставлена под сомнение
в связи с заключением в 1999 году Ломейского мирного
соглашения между правительством Сьерра-Леоне
и Объединенным революционным фронтом, в котором
содержалось положение о широкой амнистии. После
засвидетельствования этого Соглашения Специальный
представитель Генерального секретаря в Сьерра-Леоне
приложил к своей подписи оговорку о том, что ООН не
признает амнистию за геноцид, преступления против
человечности, военные преступления и другие серьезные нарушения прав человека и международного
гуманитарного права.
20

бы любая ранее объявленная амнистия не
являлась препятствием для привлечения
к ответственности в суде, созданном или
поддерживаемом ООН 21.
В 2005 г. согласно резолюции Комиссии
ООН по правам человека был подготовлен
Обновленный Свод принципов защиты
и поощрения прав человека посредством
борьбы с безнаказанностью. Его автор
Д. Орентличер исходила из действенности
первой редакции Принципов, подготовленной в 1997 г. 22, поэтому подготовленные ею поправки не изменили структуру
Свода принципов и их основное содержание, а отражали «последние изменения
в международном праве, зафиксированные в судебной практике международных
судов, договорных органов в области прав
человека и национальных судов, а также
в других аспектах практики государств»,
которые «по большей части… обеспечивают дальнейшее уточнение круга действующих обязательств государств согласно
международному праву» 23. Так, появление
МУС, смешанных (гибридных) трибуналов и интернационализированных судов
привело к тому, что государства могут
выполнить свои обязательства в области
преследования за тяжкие преступления по
международному праву не только путем
уголовного преследования или выдачи
подозреваемых другому государству, но
и путем их передачи в указанные судебные органы для уголовного преследования [2, c. 2–9 ; 3, c. 3–13 ; 4 ; 5, c. 55–68].
Перечень правовых институтов и норм,
Доклад Генерального секретаря ООН «Господство
права и правосудие переходного периода в конфликтных и постконфликтных обществах». Документ ООН
S/2004/616 от 23.08.2004 г. П. 64.

21

Комиссия ООН по правам человека. Независимое
исследование о передовой практике, включая рекомендации для оказания государствам содействия в укреплении их национального потенциала, необходимого им для
борьбы со всеми видами безнаказанности, подготовленное профессором Дианой Орентличер. Документ ООН
E/CN.4/2004/88 от 27.02.2004 г. П. 65.

22

23
Комиссия ООН по правам человека. Обновленный
Свод принципов защиты и поощрения прав человека
посредством борьбы с безнаказанностью. Документ
ООН E/CN.4/2005/102/Add.1 от 08.02.2005 г. П. 5
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злоупотребление которыми в целях ухода
от ответственности признается недопустимым, пополнился принципом non bis
in idem 24 и должностными иммунитетами 25. Чтобы подчеркнуть необходимость
комплексного подхода к борьбе с безнаказанностью, в обновленный документ
был введен общий принцип, согласно которому «безнаказанность проистекает из
неисполнения государствами своих обязательств по расследованию нарушений,
принятию надлежащих мер в отношении
совершивших их лиц, в частности в области правосудия, в целях преследования
подозреваемых в совершении уголовных
преступлений, предания их суду и назначения им соответствующих наказаний,
предоставлению потерпевшим эффективных средств правовой защиты и обеспечению получения ими возмещения за
причиненный вред, обеспечению соблюдения неотъемлемого права знать правду
о нарушениях и принятию любых иных
мер, необходимых для недопущения повторения нарушений» 26. В Обновленном
Своде принципов борьбы с безнаказанностью также сделана любопытная оговорка
о том, что именно следует понимать под
восстановлением демократии и/или мира
или переходом к ним (данный контекст
учитывается в некоторых принципах).
Речь идет только о «ситуациях, открывающих, в рамках продвижения страны
к демократии или к мирным переговорам
в целях прекращения вооруженного конфликта, путь к достижению, независимо
от его формы, соглашения, на основании
которого действующие субъекты или соответствующие стороны договариваются принять меры для борьбы с безнаказанностью и недопущения повторения
нарушений прав человека» 27.
В 2003–2005 гг. развитие получило исследование 1993 г. о формах возмещения
вреда, причиненного жертвам нарушений
24

Там же. Принцип 26b.

25

Там же. Принцип 22.

26

Там же. Принцип 19.

27

Там же. Определения. П. С.

прав человека. В результате на основе
подготовленного Т. ван Бовеном и М. Шерифом Бассиуни доклада Генеральная Ассамблея ООН 16 декабря 2005 г. приняла
резолюцию 60/147 «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». В силу своего статуса резолюции Генеральной Ассамблеи
ООН это наиболее авторитетный документ ООН в области переходного (постконфликтного) правосудия, вобравший
в себя многие положения, ранее разработанные в Комиссии по правам человека
(в частности, воспроизведена изначально
предложенная еще в 1993 г. классификация форм возмещения вреда).
В ходе дальнейшей разработки рекомендаций в области переходного правосудия особое внимание Комиссия ООН
по правам человека и пришедший ей на
смену Совет ООН по правам человека
уделили праву на установление истины.
Этому вопросу посвящена резолюция Комиссии 2005/66, в которой государствам
было предложено рассмотреть вопрос об
учреждении специальных судебных механизмов, а также комиссий правды и примирения в целях расследования грубых
нарушений прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного
права 28. В выводах и рекомендациях подготовленного в 2006 г. доклада Управления
Верховного Комиссара ООН по правам
человека (далее – «УВКПЧ ООН») «Исследование, посвященное праву на установление истины», в частности, указано,
что это право «является основным правом
человека и поэтому не должно подвергаться каким-либо ограничениям» 29.
28
UN Comission on Human Rights. Human Rights Resolution 2005/66 “Right to the truth”. UN document E/CN.4/
RES/2005/66 of 20.04.2005. Para. 4.

Комиссия ООН по правам человека. Исследование,
посвященное праву на установление истины. Документ
ООН E/CN.4/2006/91 от 09.01.2006 г. П. 60.

29
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В 2006 г. Генеральный секретарь ООН
определил УВКПЧ ООН в качестве ведущего органа ООН в области правосудия
переходного периода 30. На основе этого
мандата в 2006–2009 годах Управление
выпустило серию методических инструкций «Инструменты обеспечения господства права в постконфликтных государствах» (“Rule-of-Law Tools for Post-Conflict
States”), содержащих практические рекомендации по применению отдельных
институтов
переходного
правосудия
в рамках его «комплексной стратегии».
Первая публикация серии (HR/PUB/06/1)
посвящена комиссиям по установлению
истины. В ней, в частности, рассматривается вопрос о полномочиях этих органов
в области сбора информации, в том числе
предлагается наделить их правом вызывать свидетелей на допрос, производить
обыск и выемку. Во избежание самооговора свидетелям должен быть предоставлен иммунитет от использования их
показаний в судебном процессе [8, c. 10].
Предложены условия для обнародования
имен лиц, о причастности которых к преступлениям стало известно комиссии: эти
сведения должны соответствовать строгим критериям доказанности, а таким «обвиняемым» необходимо дать возможность
представить свои возражения [8, c. 22].
В руководстве «Меры судебного преследования» (Prosecution initiatives) проанализированы возможные политические
цели уголовного преследования лиц, виновных в грубых нарушениях прав человека [9, c. 3–4], круг лиц, которых следует
подвергнуть уголовному преследованию.
Обсуждаются особенности расследования
«системных преступлений» [9, c. 22], вопросы правового основания для уголовного преследования, выбора суда и надлежащей организации судопроизводства.
Руководство «Проверка: основа для
практической деятельности» (Vetting: an
operational framework) посвящено админиUniting our strengths: Enhancing United Nations support for the rule of law. Report of the Security General.
UN Document. A/61/636–S/2006/980. Para. 13.

30

стративным мерам в области кадровой политики, заключающимся в удалении с официальных должностей неблагонадежных
лиц, в прошлом запятнавших себя участием в нарушениях прав человека (люстрация). Эти меры призваны стать гарантией
того, что нарушения не повторятся. Приоритетом кадровых реформ должны быть
вооруженные силы, правоохранительные
органы, разведка, судебная власть и иные
институты, обеспечивающие господство
права [10, c. 10]. В руководстве предложены практические рекомендации по проведению реформы. Так, оценивать кадры
государственной службы предлагается по
критериям компетентности и благонадежности (англ. – integrity), соответственно
личной и организационной. Под благонадежностью (в русскоязычном варианте
также используется термин «честность»)
понимается приверженность международным стандартам прав человека и профессионального поведения. Проверить
соответствие должностного лица этому
критерию можно по его прежнему поведению. По мнению авторов руководства,
лица, причастные к грубым нарушениям
прав человека и серьезным нарушениям
международного гуманитарного права,
безусловно, не должны быть допущены
до публичных должностей. В то же время
благонадежность лиц, допустивших менее
тяжкие нарушения, может с течением времени восстановиться [10, c. 21].
В руководстве предложены два возможных вида кадровой реформы: проверка и переназначение. Рассмотрены критерии доказанности неблагонадежности: по
общему правилу, орган, проводящий проверку, должен установить факт личной
ответственности конкретного чиновника
за нарушение прав. Однако в случаях,
когда перестройке подвергается учреждение, систематически нарушавшее права
человека, допустимо возложить бремя
доказывания благонадежности на проверяемого или даже полностью распустить
старый персонал с последующим его переназначением [10, c. 25–26].
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Руководство «Программы по восстановлению ущерба» в значительной
степени воспроизводит содержание рассмотренных выше документов ООН по
данному вопросу. Наряду с формами возмещения ущерба в нем рассмотрены проблема соотношения причиненного вреда
и формы его возмещения (в том числе его
денежного размера), отмечена символическая функция возмещения вреда как
акта признания за пострадавшими от нарушений статуса жертв и восстановления
их гражданского состояния [11, c. 27–30].
В одной из последних публикаций
данной серии УВКПЧ ООН в контексте
правосудия переходного периода критически рассмотрен институт амнистии.
По мнению ее авторов, амнистия входит
в противоречие с «позитивными обязательствами государств по предоставлению эффективной защиты лицам от нарушения их прав» [12, c. 1]. Исследованы
признаки и виды амнистии, соотношение
амнистий с положениями международных договоров. В частности, авторы руководства обращают внимание на то, что
пункт 5 статьи 6 Дополнительного протокола II к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., поощряющий государства
предоставлять бывшим повстанцам амнистию за такие преступления, как участие в восстании, подрывная деятельность
и измена, а также за законные военные
действия, ни при каких обстоятельствах
не распространяется на военные преступления [12, c. 16]. Предложен тезис, согласно которому принятая государством амнистия за грубые нарушения прав человека
и серьезные нарушения международного
гуманитарного права не препятствует преследованию за эти преступления в иностранных и международных судах.
В подготовленном в 2009 г. на основании резолюции Совета ООН по правам
человека аналитическом исследовании
по вопросам прав человека и правосудия
переходного периода 31 было выдвинуто
31

Совет ООН по правам человека. Аналитическое

предложение о том, что меры правосудия
переходного периода должны охватывать
в том числе и последствия нарушений
социальных, экономических и культурных прав человека. Эта проблема в ООН
до настоящего времени почти не разработана. Также в этом документе указано
на необходимость сочетать разоружение,
демобилизацию комбатантов с мерами
правосудия переходного периода (судебным преследованием, возмещением
ущерба, мерами кадровой политики). Эти
тезисы были подтверждены в резолюции
Совета ООН по правам человека 12/11 от
12 октября 2009 г. 32 и докладе Верховного Комиссара ООН по правам человека
от 4 июля 2011 г. 33 Также в 2011 г. Совет
ООН по правам человека решил назначить Специального докладчика по вопросу о содействии установлению истины,
справедливости, возмещению и гарантиям неповторения 34. К настоящему времени он представил уже по два доклада Генеральной ассамблее ООН и Совету ООН
по правам человека.
Значение рассмотренных здесь рекомендаций ООН заключается в том, что
они, с одной стороны, помогают сочетать
исполнение
международно-правовых
норм в области прав человека с задачами
политической трансформации и мирного
урегулирования и, с другой стороны, очерчивают границы усмотрения государств,
пересечение которых будет означать нарушение их обязательств. Странам, преодолевающим последствия массового насилия, предлагается комплекс правовых
исследование по вопросам прав человека и правосудия
переходного периода. Документ ООН A/HRC/12/18 от
21.08.2009 г.
Резолюция Совета ООН по правам человека 12/11 от
12.10.2009 г. «Права человека и правосудие переходного
периода». Документ ООН A/HRC/RES/12/11.

32

Доклад Верховного Комиссара ООН по правам человека о правах человека и правосудии переходного
периода. Документ ООН A/HRC/18/23 от 04.07.2011 г.

33

Резолюция Совета ООН по правам человека 18/7
от 13.10.2011 г. «Специальный докладчик по вопросу
о содействии установлению истины, правосудию,
возмещению ущерба и гарантиям недопущения
нарушений». Документ ООН A/HRC/RES/18/7.

34
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мер, которые следует применять в подобных экстраординарных обстоятельствах.
Эти меры включают уголовное преследование, возмещение ущерба, кадровую реформу, установление фактов, амнистию
(с определенными ограничениями). Принимая во внимание широкое применение
этих мер в разных странах мира 35и в де35
Так, к примеру, по данным Международного центра
правосудия переходного периода, к 2011 году в мире
было создано до 40 различных комиссий по установлению истины. Описание практической деятельности
ООН в области правосудия переходного периода дано,
в частности, в Аналитическом исследовании по вопросам прав человека и правосудия переходного периода,
документ ООН A/HRC/12/18 от 21.08.2009 г.

ятельности ООН, а также региональных
международных организаций, их частичное закрепление в международных договорах, можно поставить вопрос о формировании стандартов ООН в области
правосудия переходного периода.
В настоящий момент, когда на Украине
разворачивается вооруженный конфликт,
разработанные в ООН подходы вновь становятся актуальными. К сожалению, избежать войны и жертв не удалось. Но война
всегда заканчивается миром. Этот мир не
должен быть оплачен безнаказанностью
виновных в массовом насилии и забвением совершенных ими преступлений.
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