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ИСпРАВляя ошИБКИ пРошлоГо  
И ИЗлечИВАя БолеЗНИ НАСтоящеГо:
Гомес лунд (Gomes Lund) и другие против Бразилии
Постановление Межамериканского Суда  
по правам человека от 24 ноября 2010 года1

Ракель Алдана

По прошествии тринадцати лет с момента признания Бразилией обязательной юрисдикции 
Межамериканского Суда по правам человека (далее – Межамериканский Суд; Суд)2, по-
следний в деле «Гомес Лунд и другие против Бразилии» принял четвертое по счету решение 
по жалобам против этой страны3.

Данное постановление имеет историческое значение, поскольку впервые Суд рассмотрел 
дело, связанное с преступлениями, совершенными около сорока лет назад в ходе «Грязной 
войны» в Бразилии4. В 1964 году, примерно в то же самое время, когда чума военной диктату-
ры поразила практически весь Южный конус Латинской Америки, демократически избран-
ное правительство Жуана Гуларта в Бразилии пало в результате военного мятежа. Этот пере-
ворот обозначил начало более чем двадцатилетнего периода жестокой военной диктатуры в 
этой стране5. Специальная комиссия, учрежденная в Бразилии в 1995 году6, установила, что 
за это время – особенно в первые годы существования режима – более 50 000 человек под-
верглись произвольным задержаниям, около 20 000 перенесли пытки, 354 были убиты или 
пропали без вести и 130 – выдворены из страны7.

Рассмотренное Межамериканским Судом дело касается участи 70 жертв, которые вхо-
дили в состав «Арагуайской герильи»8, группы, состоявшей преимущественно из молодых 
людей, членов коммунистической партии, выступивших против бразильского диктаторского 

1	 Inter-American Court of Human Rights. Gomes Lund et al. (Guerrilha do Araguaia) v. Brazil. Judgment of 24 November 2010. Se- November 2010. Se-Se-
ries C. No. 219. URL: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4d469fa92.html (дата обращения: 01.10.2011).

2	 Бразилия признала обязательную юрисдикцию Межамериканского Суда в декабре 1998 года.
3	 Другие три жалобы против Бразилии, по которым Межамериканский Суд вынес постановления, касались внесудебной казни бор-

ца за права человека после «Грязной войны», нарушений, допущенных в отношении безземельных рабочих, а также вмешательств 
в осуществление права на неприкосновенность частной жизни, связанных с прослушиванием бразильской полицией телефонных 
переговоров. См., соответственно: Inter-American Court of Human Rights. Escher et al. v. Brazil. Judgment of 06 July 2009. Series C. 
No. 200; Garibaldi v. Brazil. Judgment of 23 September 2009. Series C. No. 203; Nogueira de Carvalho v. Brazil. Judgment of 28 No-
vember 2006. Series C. No. 161.

4	 Термин «Грязная война» (исп. «Guerra Sucia») используется, как правило, для обозначения мер государственного террора, вклю-
чавших в себя массовые похищения, пытки, внесудебные казни, которые применялись военной хунтой в Аргентине в 1976–1983 го- го-го-
ды. Автор использует данный термин для описания аналогичного феномена в Бразилии. – Прим. ред.

5	 Gomes Lund et al. (Guerrilha do Araguaia) v. Brazil. § 85–90. Демократическое правление в Бразилии было восстановлено в 
1985 году. См.: Ibid. § 2.

6	 Полное наименование комиссии – Специальная комиссия по расследованию смертей и исчезновений (Comisión Especial sobre 
Muertos y Desaparecidos Políticos – Прим. ред.); она была учреждена законом № 9.140/95, после того как бразильские власти 
признали факт исчезновения 136 человек и решили создать комиссию по установлению судьбы пропавших без вести и выплаты 
денежных компенсаций их родственникам. Ibid. § 91.

7	 Ibid. § 86.
8	 Арагуайская герилья (порт. «Guerrilha do Araguaia») – вооруженное движение, состоящее из отрядов, организованных Коммуни-

стической партией Бразилии в бассейне реки Арагуая в районе городов Сан-Жералду, Пара и Шамбиоа на севере штата Гояс. 
Группа состояла приблизительно из 80 человек. – Прим. ред.
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режима, – либо были связаны с этим движением, либо относились к числу крестьян, прожи-
вавших в этой же местности9. В период с 1972 по 1975 год вооруженные силы Бразилии про-
вели ряд жестоких военных операций, направленных на полное уничтожение Арагуайской 
герильи10. Вооруженные силы прибегали к практике задержаний и пыток, после которых по-
встанцы исчезали; известно, что многих из членов герильи пытали и обезглавливали, а от их 
тел избавлялись, сбрасывая в реки или оставляя в иных, неизвестных, местах11. В течение 
времени, предшествовавшего комментируемому решению Суда, Бразилия предприняла целый 
ряд важных мер, направленных на восстановление гражданского мира и согласия: была соз-
дана обширная база данных, включающая в себя военные архивы периода диктатуры, проведен 
розыск тел жертв на территории по меньшей мере 13 предполагаемых мест захоронения, бы-
ли выплачены компенсации семьям многих лиц, пропавших без вести. Однако были найдены 
тела только трех жертв, и никто не подвергся уголовному преследованию за преступления12.

Возможность привлечения виновных к ответственности была существенно ограничена тем, 
что в 1979 году в Бразилии был принят закон об амнистии № 6.683/7913. Положения этого 
закона сделали невозможным уголовное преследование лиц в связи с политическими пре-
ступлениями и преступлениями аналогичного характера, совершенными в период с сентября 
1961 по август 1979 года, за исключением, впрочем, преступлений, связанных с терроризмом, 
похищениями и физическим насилием14. Однако, несмотря на эти исключения, ни одно из 
преступлений, совершенных в ходе бразильской «Грязной войны», не было расследовано. Бо-
лее того, в апреле 2010 года, за пару месяцев до вынесения Судом комментируемого реше-
ния, конституционность указанного закона была подтверждена Федеральным верховным 
судом Бразилии (далее – Верховный суд)15. Верховный суд вынес решение, не соответствую-
щее правовой позиции Межамериканских Суда и Комиссии в отношении аналогичных законов 
об амнистии в Чили, Уругвае, Перу, Эль-Сальвадоре, Гаити и Аргентине16, а также решениям 
высших судов таких стран этого региона, как Чили, Уругвай, Колумбия, Перу и Аргентина17, 
которые по примеру Межамериканского Суда признали недействующим соответствующее 
национальное законодательство. Таким образом, по прошествии тридцати с лишним лет с мо-
мента принятия упомянутого закона и во время, возможно, наиболее удачного с экономиче-
ской точки зрения периода современной бразильской истории18 власти этой страны выступили в 
Межамериканском Суде в защиту закона об амнистии как инструмента достижения и поддер-
жания гражданского мира и согласия, необходимого в том числе и для построения стабильной 
демократии после завершения войны19.

Межамериканский Суд, однако, не согласился с позицией бразильских властей и Верхов-
ным судом Бразилии, установив, что закон об амнистии нарушает Американскую конвенцию 
по правам человека (далее – Американская конвенция20), и обязал Бразилию, inter alia, про-
вести расследования и привлечь к уголовной ответственности лиц, причастных к насильствен-
ным исчезновениям членов Арагуайской герильи, произошедших около сорока лет назад21. 
Важно отметить, что признание Бразилией обязательной юрисдикции Межамериканского Суда 
ограничено по времени событиями, имевшими место после 1998 года; однако, как и ранее, Суд 

9	 Gomes Lund et al. (Guerrilha do Araguaia) v. Brazil. § 1.
10	 Ibid. § 88–89.
11	 Ibid. § 89.
12	 Ibid. § 95.
13	 Ibid. § 134.
14	 Ibid. § 134.
15	 Ibid. § 136.
16	 Ibid. § 148–149.
17	 Ibid. § 163–168.
18	 Brazil Takes Off: Now the Risk for Latin America’s Big Success Story is Hubris // The Economist. 2009. 2 November. URL: http://www.

economist.com/node/14845197?Story_ID�E1_TQRQVTJS (дата обращения: 01.10.2011).
19	 Gomes Lund et al. (Guerrilha do Araguaia) v. Brazil. § 4.
20	 American Convention on Human Rights. Adopted on 22 November 1969 at San Jose, Costa Rica. Текст конвенции на английском язы-Текст конвенции на английском язы-

ке см. на официальном сайте Организации американских государств. URL: http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-32.html 
(дата обращения: 01.10.2011).

21	 Ibid. § 171–179.
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относит дела, в которых участь жертв до сих пор неизвестна, к категории дел о длящихся и неза-
вершенных преступлениях, что позволяет Суду рассматривать дела этой категории по существу22.

Постановление по делу «Гомес Лунд и другие против Бразилии» во многом следует давно 
сложившейся правоприменительной практике Межамериканского Суда в отношении призна-
ния законов об амнистии недействительными и квалификации насильственных исчезновений 
как длящихся преступлений, однако в целом ряде аспектов дело является прецедентным. Во-
первых, родственникам жертв были присуждены индивидуальные репарации в форме денеж-
ных компенсаций, психологической и медицинской помощи, и они также получили гарантию 
того, что государство будет обязано как минимум предпринять поиск тел пропавших без вести 
и привлечь к ответственности виновных лиц23. Во-вторых, Суд внес вклад в важную дискус-
сию в бразильском обществе о том, могут ли специфические бразильские обстоятельства, 
связанные с «Грязной войной», и меры, предпринятые властями в отношении установления 
ответственности за события, произошедшие в этот смутный исторический период, каким-то 
образом повлиять на оценку случая Бразилии как исключительного (в сравнении с другими 
латиноамериканскими странами) с точки зрения правоприменительной практики Суда, каса-
ющейся законности амнистий. В-третьих, дело – прекрасная и чрезвычайно подробная исто-
рическая хроника бразильской «Грязной войны»; история событий, участниками которых бы-
ли жертвы, поименованные в жалобе, и попыток родственников разыскать тела пропавших 
без вести; описание мер, к которым прибегали бразильские власти в поисках решения проб-
лем, связанных с этим темным периодом в истории страны24. Наконец, постановление по дан-
ному делу опирается на существующую практику Суда, касающуюся прав жертв на истину и 
справедливость, и делает шаг вперед, связывая указанные права с новеллами законодатель-
ства латиноамериканских стран, предоставляющего доступ к информации. В настоящем ком-
ментарии некоторые из этих аспектов комментируемого постановления рассматриваются 
более подробно.

Вопрос о насильственных исчезновениях

Первая триада постановлений, вынесенных Судом в период с 1988 по 1989 годы по жалобам 
против Гондураса, заложила фундамент прогрессивной правоприменительной практики, ка-
сающейся насильственных исчезновений, которая не ограничилась Латинской Америкой, но 
распространилась и на весь мир25. Эти решения способствовали последующей правовой ква-
лификации данного нарушения и определения его статуса как тяжкого преступления против 
человечности в положениях международно-правовых договоров по правам человека и иных 
международных актов, включая Межамериканскую конвенцию о насильственном исчезнове-
нии лиц, принятую в 1994 году в бразильском городе Белен26. В соответствии с этим междуна-
родно-правовым договором данное преступление включает в себя следующие элементы: ли-
шение свободы, непосредственное участие или бездействие представителей государства, а 
также отрицание факта задержания жертвы и осведомленности о его судьбе (ст. 2). Важно, 
что указанная конвенция, сообразуясь с соответствующей правоприменительной практикой 
Суда, предписывает, что на данное преступление, учитывая его длящийся характер, не могут 
распространяться ни действие законодательства об амнистии, ни сроки давности (ст. 7, 9). 
Бразилия пока не ратифицировала Межамериканскую конвенцию о насильственном исчез-
новении лиц, и принятие ею законодательства, признающего насильственные исчезнове-
ния в качестве отдельного вида преступлений, находится в зачаточной стадии. Однако Меж-

22	 Ibid. § 17–18.
23	 Ibid. § 258, 267, 302, 311.
24	 Ibid. § 85–99.
25	 Inter-American Court of Human Rights. Velásquez Rodríguez v. Honduras. Judgment of 29 July 1988. Series C. No. 4; Godínez Cruz v. 

Honduras. Judgment of 20 January 1989. Series C. No. 5; Fairén Garbi y Solis Correales v. Honduras. Judgment of 15 March 1989. 
Series C. No. 6.

26	 Inter-American Convention on Forced Disappearances of Persons. Adopted on 9 June 1994 at Belem do Para, Brazil. Текст конвенции 
на английском языке см. на официальном сайте Организации американских государств. URL: http://www.oas.org/juridico/english/
treaties/a-60.html (дата обращения: 01.10.2011).
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американский Суд рассматривает принципы, кодифицированные в этом международно-пра-
вовом договоре, как специализированную систему охраны прав, имеющих статус норм jus 
cogens27, которые уже закреплены в Американской конвенции, ратифицированной Брази-
лией в 1992 году28.

Безусловно, насильственные исчезновения, являвшиеся предметом рассмотрения в деле 
«Гомес Лунд и другие против Бразилии», произошли около трех десятилетий до того, как 
Бразилия ратифицировала Американскую конвенцию, признала обязательную юрисдикцию 
Суда и приступила к рассмотрению вопроса о ратификации Межамериканской конвенции о 
насильственном исчезновении лиц. Поэтому одним из основных аргументов, заявленных вла-
стями Бразилии в Суде, был тот, что в то время, когда жертвы пропали без вести, насиль-
ственное исчезновение формально не являлось преступлением, и, следовательно, соответст-
вующие международно-правовые обязательства у Бразилии отсутствовали. Более того, с 
точки зрения внутригосударственного законодательства, привлечение кого бы то ни было к 
уголовной ответственности за совершение этих преступлений сорок лет спустя – учитывая 
тот факт, что уголовное законодательство не криминализировало такие деяния, а также то, 
что на них распространялось действие принятого в 1979 году бразильского закона об амни-
стии, конституционность которого была подтверждена Верховным судом, – нарушило бы 
принцип законности29. В этой связи особое значение приобретает квалификация Межамери-
канским Судом насильственных исчезновений как длящихся преступлений. Суд отметил, что 
спустя 38 лет с момента исчезновения жертв были найдены только два из 70 тел. В резуль-
тате, – поскольку имели место 68 длящихся преступлений, – Суд при вынесении решения 
должен учесть также все изменения своей правоприменительной практики, произошедшие с 
момента начала совершения этих длящихся преступлений30. Таким образом, Суд не только об-
ладает компетенцией рассмотреть жалобу по существу (по крайней мере, в отношении тех 
жертв, чья судьба остается неизвестной), но и вправе исходить из недавно сформулированных 
правовых позиций при принятии решения о том, что на 68 случаев насильственных исчезно-
вений не только не распространяются сроки давности, препятствующие проведению уголов-
ного расследования, но и положения бразильского законодательства об амнистии. Поэтому 
Суд в качестве репарации – в дополнение к обязанности выплатить компенсации пережив-
шим родственникам за претерпеваемые ими боль и страдания, связанные с отсутствием ин-
формации о судьбе их близких, – обязал бразильские власти продолжить поиск тел, а также 
провести соответствующие уголовные расследования31.

проблема законодательства об амнистии

Как отмечалось ранее, решение Межамериканского Суда в отношении бразильского закона 
об амнистии не уникально: оно основано на правовой позиции, сформулированной в ряде более 
ранних решений, признавших недействительными аналогичные законы, принятые властями 
Перу и Чили32. Указанные законы во многих отношениях схожи. Законы об амнистии прини-
мались в условиях гражданских войн; в ряде случаев (Перу) – с целью оградить исключитель-
но представителей государства от уголовного преследования за политические преступления33; 
в других случаях (Бразилия) – для защиты как лиц, действовавших от лица государства, так и 
членов противодействовавших им вооруженных групп34. Существенное сходство заключается 
также в следующем: с момента принятия указанных законов прошло несколько десятилетий, и 

27	 Gomes Lund et al. (Guerrilha do Araguaia) v. Brazil (см. выше сноску 1). § 105.
28	 См. информацию о ратификации Американской конвенции по правам человека на официальном сайте Организации американских 

государств. URL: http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/b-32.html (дата обращения: 01.10.2011).
29	 Gomes Lund et al. (Guerrilha do Araguaia) v. Brazil. § 130–133.
30	 Ibid. § 179–181.
31	 Ibid. § 256, 258, 267, 311.
32	 Inter-American Court of Human Rights. Barrios Altos v. Peru. Judgment of 14 March 2001. Series C. No. 75; La Cantuta v. Peru. Judg-
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доводы о том, что они необходимы для достижения гражданского мира и согласия, утратили 
свою силу. Ведущие ученые, исследующие проблему легитимности законов об амнистии, приня-
тых в условиях гражданских войн, утверждают, что последние могут соответствовать принципу 
законности только в чрезвычайно ограниченных обстоятельствах: в случае, если государство 
может доказать существование насущного интереса в их принятии для достижения мира35. 
Проблема Латинской Америки – в частности, таких стран, как Бразилия, – показывает, что 
насущный интерес, который, возможно, существовал во время принятия соответствующего за-
конодательства, по-видимому, никуда не исчезает. Тем не менее сегодня, по прошествии более 
чем трех десятилетий с момента принятия закона об амнистии, несмотря даже на разгул наси-
лия в Бразилии, трудно всерьез воспринимать доводы бразильских властей о том, что положения 
закона остаются в силе из-за угрозы возобновления войны. Следует отметить, что Межаме-
риканский Суд не принимает во внимание столь серьезные фактические различия между дав-
но принятыми законами об амнистии и аналогичными законами, вступившими в силу недавно. 
Представляется, что Суд не готов отклониться от своей позиции, заключающейся в абсолютном 
запрете законодательства об амнистии как меры, обеспечивающей иммунитет от уголовного 
преследования за нарушения прав человека, гарантированных Американской конвенцией, хо-
тя, безусловно, Суд высказался только в отношении преступлений против человечности, та-
ких как пытки, внесудебные казни и насильственные исчезновения36. В этой связи данный су-
дебный орган сослался на заявление Генерального секретаря ООН о том, что Организация 
Объединенных Наций никогда не одобрит мирные соглашения, условием заключения кото-
рых является принятие законов об амнистии, предоставляющих защиту от уголовного пресле-
дования лицам, виновным в совершении геноцида, военных преступлений и преступлений 
против человечности37. В настоящий момент единственная страна в Латинской Америке, рас-
сматривающая возможность принятия закона об амнистии в обмен на гражданский мир, – 
Колумбия. Интересно, что Суд в комментируемом постановлении с удовлетворением отмечает 
последние изменения в практике судов Колумбии, которые позволяют предположить, что та-
кие законы, в случае, если их примут, будут считаться не имеющими юридической силы с точ-
ки зрения обязательств по защите прав человека, возложенных на колумбийские власти38.

проблема доступа к информации

Во всех делах, связанных с тяжкими преступлениями против человечности, Межамерикан-
ский Суд всегда подчеркивал важность права членов семей жертв знать правду о судьбе их 
близких, которое в принципе вытекает из положений статей 8 и 25 Американской конвенции, 
закрепляющих соответственно право на надлежащую правовую процедуру и право на доступ 
к правосудию39. Постановление по делу «Гомес Лунд и другие против Бразилии», однако, яв-
ляется прецедентным40, поскольку Суд расширил содержание указанного права и вывел его 
из положений статьи 13 Американской конвенции, гарантирующей свободу выражения мне-
ний и доступа к информации. Статья 13 защищает право искать и получать информацию, на-
ходящуюся в вéдении государства; при этом пользование этим правом может быть ограничено 
исключительно в случаях, прямо предусмотренных Конвенцией. Указанное право, по оценке 
Специального докладчика по вопросу свободы выражения мнения, информирующего Межаме-
риканскую комиссию по правам человека, чрезвычайно важно для консолидации и сохране-

35	 См., например: Orentlicher D. F. Settling Accounts: The Duty to Prosecute Human Rights Violations of a Prior Regime // Yale Law 
Journal. 1991. Vol. 100. P. 2537.

36	 Gomes Lund et al. (Guerrilha do Araguaia) v. Brazil. § 137–179.
37	 Ibid. § 150.
38	 Ibid. § 168.
39	 См. общий анализ проблемы в статье: Aldana R. An Emerging Universality of Justiciable Victims’ Rights in the Criminal Process to 

Curtail Impunity for State-Sponsored Crimes // Human Rights Quarterly. 2004. Vol. 26 (3). P. 605.
40	 Межамериканский специальный докладчик по вопросам свободы выражения мнений, Каталина Ботеро, ссылается в своем докладе 

на комментируемое постановление как на прецедентное. См.: Informe Anual de la Comisión Interamericana: Informe de la Relatoria 
Especial de la Libertad de Expresión 2010. OEA/Ser. L/V/II. Doc. 5. 7 marzo 2011. P. 328. URL: http://www.oas.org/es/cidh/
expresion/docs/informes/RELATORIA%202010%20ESP%20P%20abril.pdf (дата обращения: 01.10.2011).
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ния демократических форм правления41. Оно включает в себя, как следует из постановления 
по делу «Гомес Лунд и другие против Бразилии», право родственников жертв военных пре-
ступлений на доступ ко всей информации, связанной с этими преступлениями, причем госу-
дарство не вправе, ссылаясь на то, что обнародование информации может поставить под угро-
зу гражданский мир и согласие, отказать в доступе к ней тем лицам, которым она необходима 
для целей уголовного преследования виновных42.

Бразильские власти на момент принятия Судом комментируемого решения предприняли 
серьезные шаги по обнародованию значительного количества военных документов, относя-
щихся к периоду «Грязной войны» (21 000 армейских документов были переданы в Нацио-
нальный архив); несмотря на это, Суд постановил, что нарушение положений статьи 13 имело 
место. Одной из основных причин, побудивших Межамериканский Суд принять такое реше-
ние, явился тот факт, что, к сожалению, в случаях, когда в рамках гражданских процессов, 
инициированных по истечении десятилетий со времени соответствующих событий, суды за-
требовали информацию о конкретных жертвах, искомые документы были либо уничтожены, 
либо вооруженные силы отрицали их наличие и отказывали в доступе к ним. Суд постановил, 
что простой безрезультативный поиск информации явно недостаточен, когда на карту постав-
лено исполнение обязательств, вытекающих из положений Конвенции43. Межамериканский 
Суд указал, что нарушенное право должно быть эффективным и должно включать в себя право 
на доступ к своевременной и справедливой процедуре. В настоящем деле данный стандарт не 
был соблюден, так как период времени, прошедший с момента направления соответствующих 
запросов, равнялся 21 году, и ни один запрос не был удовлетворен44.

Заключение

В некоторых латиноамериканских странах, таких как Чили, Перу и Аргентина постановления 
Межамериканского Суда, объектом которых были действие законодательства об амнистии и 
серьезные нарушения прав человека, произошедшие примерно в то же время, что и нарушения 
в деле «Гомес Лунд и другие против Бразилии», имели серьезные положительные последствия 
для жертв, поскольку властями ряда стран были проведены уголовные расследования и даже 
отменены законы об амнистии45. Это произошло, однако, не во всех латиноамериканских 
странах. Примеры таких стран, как Уругвай и Эль-Сальвадор, в которых законы об амнистии 
по-прежнему действуют46, демонстрируют, что, несмотря на немаловажное значение решений 
Межамериканского Суда как фактора социальных изменений, ведущая роль в этом процессе 
принадлежит национальным общественным силам и влиятельному гражданскому обществу, 
добивающемуся проведения реформ. Бразильское общество уже предприняло значительные 
шаги по восстановлению прав жертв нарушений периода «Грязной войны», однако, как пока-
зывает дело «Гомес Лунд и другие против Бразилии», предстоит сделать гораздо больше47.
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