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Проблема безнаказанности военных преступников в Сальвадоре:
политико-исторический анализ
В докладе будет проанализирована проблема осуществления правосудия
в отношении лиц, совершивших военные преступления, преступления против
человечности, грубые нарушения международного гуманитарного права и права
прав человека, в годы внутренних вооруженных конфликтов на примере
постконфликтного «правосудия переходного периода» в Сальвадоре.
В Сальвадоре с 1979 по 1992 гг. шла кровопролитная гражданская война,
в которой погибли 75 тысяч человек, а 8 тысяч пропали без вести. В период
войны совершались внесудебные расправы, насильственные исчезновения и
пытки стали обыденностью. Война закончилась в 1992 г., с подписанием в
Мехико Чапультепекских мирных соглашений. В их исполнение при поддержке
ООН была создана Комиссия по установлению истины. Ее целью был сбор
свидетельств о военных преступлениях. Комиссия представляла собой
политико-правовой механизм реабилитации всех пострадавших в годы войны и
была одним из основных инструментов «правосудия переходного периода» для
Сальвадора. В 1993 г. Комиссия опубликовала доклад «От безумия к надежде».
В нем были собраны свидетельские показания и названы имена ряда партийных
деятелей и государственных чиновников, причастных, согласно данным,
собранным Комиссией, к преступлениям времен гражданской войны. Но через
несколько дней после публикации доклада был принят закон об амнистии,
который также являлся инструментом «правосудия переходного периода».
Таким образом, опыт Сальвадора показывает, что сама идея «правосудия
переходного периода» представляет собой весьма сложную доктрину,
возникшую на «стыке» политики и права. Фактически, она обосновывает
исключение из обычной системы правовой защиты и судебного правосудия. На

практике «правосудие переходного периода» в Сальвадоре стало легальной
защитой от правосудия для военных преступников.
Проблема их безнаказанности не давала покоя правозащитным группам
внутри и за пределами Сальвадора. Они обращались в суды других государств и
международные судебные инстанции. В 2012 г. было вынесено решение
Межамериканского суда по правам человека по делу о резне в Эль Мосоте.
Решение Межамериканского суда обязало правительство Сальвадора провести
полное расследование.
Это решение стало фактором, изменившим подход Сальвадора к
проблеме преступлений, совершенных в годы гражданской войны. Магистраты
конституционной палаты Верховного суда Сальвадора отменили закон об
амнистии в 2016 г. Его отмена позволила судам Сальвадора начать
расследование наиболее громких преступлений, таких как резня в Эль Мосоте.
Пример Сальвадора показывает, что с течением времени «правосудие
переходного периода» «нормализуется»: на смену особым инструментам
(комиссии по установлению истины, законы об амнистии) приходят судебные
механизмы правовой защиты и осуществления правосудия.

