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Родственники погибших могут оплакать смерть своих близких, в то
время как бесчисленные семьи пропавших без вести, которые затронул во�
оруженный конфликт или ситуация насилия внутри страны, жестоко страда�
ют, не имея известий. По всему миру родители, супруги и дети отчаянно пы�
таются найти потерянных родственников. Тревога за их судьбу не покидает
родных и годы спустя после окончания боев и восстановления мира. Многие
из них не могут спокойно жить, не могут прийти в себя, иногда чувства не�
справедливости и обиды передаются следующим поколениям, что на долгие
десятилетия после окончания реальных событий подрывает отношения меж�
ду сообществами и нациями. 

Люди пропадают без вести почти в каждом вооруженном конфликте
или ситуации насилия внутри страны. Отсутствие информации об их судьбе
может объясняться различными причинами. В большинстве случаев исчезно�
вения людей связаны с нарушениями норм международного гуманитарного
права и (или) прав человека. Угрозы лишений, являющиеся неотъемлемой ча�
стью войн, особенно способствуют разъединению семей и исчезновению как
военнослужащих, так и гражданских лиц.
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В былые времена солдаты часто считались «пушечным мясом», их ис�
чезновение или смерть просто не замечали. В середине XIX века, во время
Гражданской войны в Америке, было положено начало индивидуальному
опознанию погибших и пропавших без вести. Каждый солдат получал опо�
знавательный жетон, на котором указывались его имя, а также батальон,
полк, дивизия и корпус. Повсеместная выдача таких жетонов была введена и
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стандартизирована после Первой мировой войны, на Международной конфе�
ренции Красного Креста в 1925 г. Это были первые шаги на пути к сокраще�
нию числа солдат, «пропавших без вести в бою». Однако это явление осталось
серьезнейшей проблемой в недавно закончившихся и продолжающихся в на�
стоящее время конфликтах и военных действиях, например, в Армении,
Азербайджане и Нагорном Карабахе, в Эфиопии и Эритрее тысячи семей не
имеют сведений о судьбе своих родственников.
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Исчезновение сотен тысяч гражданских лиц в лагерях и огромного чис�
ла женщин, детей и пожилых людей после воздушных налетов во время Вто�
рой мировой войны – это факт, который выявил, что проблема пропавших без
вести не сводится только к вопросу о солдатах, «пропавших без вести в бою».
Могилы неизвестных солдат свидетельствуют о признательности народов сво�
им героям. Однако длинные списки пропавших без вести во время недавних
конфликтов и политических беспорядков напоминают о том, что большая
часть пропавших без вести – гражданские лица, разлученные со своими семь�
ями в результате войны, исчезнувшие из�за содержания под стражей или уби�
тые во время резни и брошенные в братские могилы. Весь мир обходят фото�
графии беспризорных детей, которые были разлучены с семьями во время
бегства из зоны боев или беспорядков и ищут своих родителей.

«Лица, пропавшие без вести», – это лица, чьи семьи не имеют сведе�
ний о них после их исчезновения во время вооруженного конфликта или
ситуации насилия внутри страны. Однако это, вполне официальное, определе�
ние не отражает отчаяния семей, которые ищут информацию о местонахож�
дении родных, не знают, живы они или умерли, и не могут забыть ужасные
события, разрушившие их жизнь. Первый вопрос, возникающий в связи с ис�
чезновением человека, – это вопрос о том, жив пропавший без вести или
умер.
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Страху получить подтверждение смерти близких людей противостоит
страстное желание иметь хоть какие�то сведения, которые положат конец
неизвестности. Если они живы, то могут содержаться под стражей или быть
отделены от своих семей линией фронта либо границами. С последствиями
частых нарушений линий связи и многочисленных перемещений населения
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во время вооруженных конфликтов можно бороться путем восстановления
семейных связей, например, с помощью Центрального агентства по розыску
МККК, если воюющие стороны соблюдают свои обязательства содействовать
обмену семейными новостями и воссоединению семей.

Действующие международные нормы предназначены для того, чтобы
предотвратить исчезновения людей и обеспечить розыск пропавших без вес�
ти. Уведомление о взятии в плен, аресте или задержании, право содержащих�
ся под стражей или разлученных с семьями лиц переписываться с родствен�
никами, обязательство властей отвечать на запросы о пропавших без вести –
все эти средства способствуют тому, чтобы лица, содержащиеся под стражей,
не считались пропавшими без вести в течение долгого времени. Быстрый до�
ступ МККК к военнопленным и другим лицам, лишенным свободы во время
вооруженных конфликтов или ситуаций насилия внутри страны, вносит зна�
чительный вклад в общее дело защиты этих лиц от враждебных посягательств
и помогает успокоить семьи, отчаянно ищущие своих родственников.

Репатриация незарегистрированных солдат спустя двадцать лет после
взятия их в плен и более чем через десятилетие после окончания военных
действий, воссоединение семей после тридцати лет отсутствия сведений о
судьбе пропавших без вести родственников – все это свидетельствует о том,
что пропавший без вести человек не обязательно мертв. Кроме того, приме�
ры недавних событий в Анголе во время ирано�иракской войны 1980�х гг. или
военных действий между Марокко и Западной Сахарой показывают, что час�
то семьи ничего не знают о судьбе своих родственников в течение всего пе�
риода войны. 
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К сожалению, в ситуациях насилия внутри страны и в последних во�
оруженных конфликтах власти или конфликтующие стороны не выказывают
большой заботы об умерших и их семьях или уважения к ним; доказательст�
ва, подтверждающие смерть, обычно не сохраняются. Тела жертв либо остав�
ляют непогребенными, либо хоронят в братских могилах. Чтобы избежать
ответственности за совершенные преступления, тела нередко просто уничто�
жают как возможные свидетельства незаконных убийств.

Поэтому семьи зачастую не извещают о смерти родственника, а гума�
нитарным организациям, занимающимся последствиями вооруженных
конфликтов или ситуаций насилия внутри страны, все чаще приходится ре�
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шать проблемы, связанные с обнаружением тел и мест захоронения. Прихо�
дится преодолевать противоречия между потребностью семей в информации
и требованиями судебных процедур. Гуманитарным организациям и следст�
венным группам приходится взаимно дополнять друг друга, а главное –
учиться сообщать семьям плохие новости.

В самом крайнем случае, если становится невозможным выяснить судь�
бу и местонахождение пропавшего без вести, семьям следует разрешить – ра�
ди их самих и ради всего общества – достойно почтить память своих пропав�
ших без вести родственников.

($������#%%%

Многие годы МККК старается предотвратить исчезновение, воссоеди�
нить семьи и установить местонахождение лиц, пропавших без вести. Одна�
ко во многих ситуациях он не может выполнить свой мандат из�за недостат�
ка политической воли у заинтересованных сторон или просто из�за общего
смятения и беспорядка в странах, где имеет место вооруженный конфликт
или возникла ситуация насилия. Другие международные, правительственные
и неправительственные организации сталкиваются с такими же препятст�
виями.

Горе семей, ужасающий масштаб явления, с одной стороны, и развитие
научной области опознавания по человеческим останкам, а также появление
международных трибуналов – с другой стороны, побудили МККК пересмот�
реть все методы работы как самого Комитета, так и сотрудничающих с ним
международных правительственных и неправительственных организаций, –
методы, которые можно использовать для предотвращения исчезновения лю�
дей во время вооруженного конфликта или ситуации насилия внутри страны,
для эффективного удовлетворения потребностей семей, потерявших связь с
родственниками, и выработать общие и специальные рекомендации.
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Связанные с конфликтами исчезновения людей глубоко затрагивают
эмоциональную сферу. Смерть, любовь, святость кровных уз – все, что лежит
в основе любой культуры и религии, в таких обстоятельствах омрачается не�
известностью, с которой современным людям все труднее становится сми�
ряться. Чувства, испытываемые членами семей, представителями власти, со�
трудниками гуманитарных организаций, приводят к поступкам, не
поддающимся рациональному объяснению (например, нежеланию иметь де�
ло с человеческими останками). Такое поведение обусловлено также нараста�
ющей (по крайней мере, в западном мире) склонностью рассматривать про�
блемы с психологической точки зрения.

Сотрудники гуманитарных организаций не любят сообщать плохие
новости, однако в подавляющем большинстве случаев исчезновения новости
для разыскивающих бывают плохими. Поскольку во всем мире доверие к вла�
стям уменьшается, сотрудники МККК не решаются сказать семьям, не имея
«научных доказательств», что их пропавший без вести родственник погиб.
Может возникнуть чувство, будто сотрудники сами принимают решение о
том, что пропавший человек умер, и таким образом косвенно приговаривают
его к смерти. Может также показаться, что, открыто сообщая о том, насколь�
ко мала вероятность найти близких живыми или хотя бы мертвыми, вестник
проявляет недостаточное сострадание к семьям. Однако мы полагаем, что
МККК должен объективно оценить, что будет лучше для семей в долгосроч�
ной перспективе. Затем Комитет должен помочь своим сотрудникам спра�
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виться с эмоциональным стрессом, который вызывает исполнение этого ре�
шения.

Воюющие и бывшие воюющие стороны используют проблему лиц,
пропавших без вести, в собственных интересах, чтобы разжигать ненависть,
сплачивать национальные или этнические группы против «инородцев»,
скрыть истинный масштаб потерь или для того, чтобы обрести международ�
ную поддержку в своих действиях против неприятеля. Международные орга�
низации также извлекают выгоду из горестных для семей обстоятельств, пы�
таясь получить одобрение той формы разрешения конфликтов, за которую
они выступают, чтобы выиграть в борьбе за известность, деньги и влияние или
чтобы найти поддержку применению дорогих и недоступных способов реше�
ния проблемы (как, например, систематическое опознавание человеческих
останков с помощью анализа ДНК).
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МККК вскоре после окончания войны, как правило, уже знает, что
почти все пропавшие без вести погибли. В интересах семей, потерявших
близких, как можно раньше смириться с этим и начать их оплакивать. Увы,
такому смирению сопутствует огромная боль и полная утрата надежды на то,
что близкий человек жив. Семьям хочется верить, что их пропавшие
родственники живы, поэтому они избегают любых новостей, которые могут
навести на мысль о смерти (или находят причины сомневаться в них), и даже
скорее испытывают гнев к вестнику, чем к принесенной им вести. Должна ли
такая гуманитарная организация, как МККК, убивать надежду, когда часто
нет полной уверенности в том, что пропавший без вести погиб? И, напротив,
имеет ли право МККК продлевать страдания людей, пусть и путем
умолчания, лишь из�за того, что не существует абсолютной уверенности?
Должен ли Международный Комитет предоставить семьям возможность
самим решать, чего они действительно хотят? Их первое побуждение –
цепляться за надежду, что близкий человек еще жив, – на самом деле не в их
интересах, если велика вероятность, что он погиб. Их второе побуждение –
настаивать на получении неопровержимых доказательств смерти – также
продлевает их страдания в случаях, если такие доказательства никогда не
смогут быть получены.

МККК стремится спасать жизни, защищать живых и помогать им, а
это значит – содействовать воссоединению семей. Поэтому в своей работе он
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прежде всего руководствуется предположением, что пропавший без вести че�
ловек жив и содержится под стражей. Поддерживая контакт с сотрудниками
МККК, семьи чувствуют, что их надежды подтверждаются, что, в свою оче�
редь, не дает им начать оплакивать близких. Поддержка семьям может быть
оказана в разных формах, вне зависимости от того, считается пропавший без
вести умершим или живым. Однако при розыске лиц, содержащихся под
стражей, и при розыске человеческих останков есть существенные различия
в том, какая информация нужна, какие методы используются, какие меры
принимаются воюющими сторонами. Поэтому в каждом случае МККК
сначала должен, по нашему мнению, быстро принять хорошо продуманное
внутри организации решение, может ли он реально надеяться найти живыми
многие лица, пропавшие без вести, а затем действовать в соответствии с
принятым решением. Понятно, что, будучи гуманитарной организацией, Ко�
митет неохотно принимает подобные решения. Кроме того, трудно опреде�
лить объективные критерии, на которых может быть основана такая оценка
ситуации. Однако после проведения оценки информацию о ней (или, если
это невозможно по соображениям конфиденциальности или нейтральности,
хотя бы окончательный вывод) следует сообщить семьям, которых это ка�
сается.

Работая по всему миру, имея универсальный мандат и руководствуясь
такими принципами, как гуманность, беспристрастность и нейтральность,
МККК сталкивается с серьезной дилеммой. Дело в следующем. Мир пронизан
глубочайшим неравенством. И общественность, и доноры нередко придер�
живаются морали двойных стандартов по отношению к вооруженным кон�
фликтам и их жертвам. В подобной обстановке имеет ли Международный
Комитет право предложить конкретные услуги в тех случаях, когда проблема
привлекла всеобщее внимание, когда семьи и (или) власти требуют действий
и существуют необходимые средства, – и бездействовать, даже не пытаясь
повлиять на общественное мнение, семьи и доноров, в тех случаях, когда дав�
ление с их стороны отсутствует?

Во многих регионах развивающегося мира, кажется, бесконечно про�
должаются вооруженные конфликты, человеческие страдания и разрушение
традиционных структур. Вполне понятно, что семьи могут потерять надежду
найти своих родственников живыми и опустить руки. В развитых странах лю�
ди также нуждаются в поддержке связи с живущими далеко от них родствен�
никами (с помощью современных коммуникационных средств). Однако су�
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ществуют различия в людском отношении к проблеме пропавших без вести
родственников. В некоторых странах семьи не жалуются на неизвестность.
Означает ли это, что желание узнать о судьбе родных будет в этом случае яв�
ляться потребностью, созданной МККК?1

Многие различия в подходе МККК к проблеме пропавших без вести в
разных странах в прошлом и в настоящем отнюдь не основаны на морали
двойных стандартов, а объясняются сложностью доступа, масштабом пробле�
мы и (или) особенностями соответствующей страны, отсутствием каких�ли�
бо шансов на успех и тем обстоятельством, что в конкретной ситуации гораз�
до важнее было предоставить защиту и помощь живым. Кто�то может счесть
недопустимым, с моральной точки зрения, вкладывать огромные ресурсы – с
небольшими шансами на удачу – в попытки прояснить судьбу людей, кото�
рых с полным основанием можно считать умершими, если эти же ресурсы
могли бы спасти тысячи человек от голодной смерти. Если бы этот довод был
отнесен ко всей нашей планете в целом, проблема пропавших без вести мог�
ла бы стать менее острой.

Поэтому по�прежнему стоит на повестке дня вопрос о том, готов ли
МККК везде прилагать равные усилия и привлекать внимание обществен�
ности, доноров. Эта дилемма встает особенно остро в тех случаях, когда
МККК решает предоставлять не только традиционные услуги, но и осуществ�
лять новые виды деятельности, которые могут потребовать значительных
вложений с точки зрения финансов, персонала и технологий. Между�
народный Комитет всегда должен быть готов объяснить жертвам, властям и
обществу, почему в одних случаях он решает предложить определенные услу�
ги, а в других – нет.
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Одной из отличительных черт МККК является то, что его деятельность
и мандат опираются на международное право, отражающее опыт мирового
сообщества. Основным принципом конкретных норм международного гума�
нитарного права, в первую очередь четырех Женевских конвенций 1949 г. и
двух Дополнительных протоколов к ним 1977 г., касающихся пропавших без
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вести и умерших, является «право семей знать о судьбе своих родственни�
ков». Каждая сторона в конфликте обязана разыскивать лиц, о которых про�
тивная сторона сообщает как о пропавших без вести2.

Лица, пропавшие без вести, либо погибли, либо живы. Если они живы,
то, возможно, содержатся под стражей неприятелем, либо отделены от своих
семей линией фронта или государственными границами. В обоих случаях эти
люди имеют право на защиту, предоставляемую международным гуманитар�
ным правом той категории лиц (гражданские лица, военнопленные, раненые
и больные и др.), к которой они принадлежат. Международное гуманитарное
право способствует тому, что большинство их перестает считаться пропавши�
ми без вести3.

Если лицо пропало без вести из�за прерывания почтовой связи и част�
ных перемещений населения во время вооруженного конфликта, его связь с
родственниками вскоре должна быть восстановлена, если стороны в кон�
фликте соблюдают свое обязательство способствовать обмену семейными но�
востями и воссоединению семей4. Если лицо пропало без вести в связи с тем,
что противная сторона содержит его под стражей или госпитализировала,
международное гуманитарное право предписывает немедленно сообщить об
этом семье и властям по трем каналам: уведомлением о госпитализации, взя�
тии в плен или аресте5; передачей почтовой карточки о взятии в плен или ин�
тернировании6; путем переписки со своей семьей7. Держащие в плену власти
обязаны отвечать на запросы о покровительствуемых лицах8.

Если лица, пропавшего без вести, нет в живых, уведомить об этом се�
мью труднее. Не может существовать обязательства опознавать каждый най�
денный труп. Стороны должны лишь попытаться собрать информацию, кото�
рая поможет в установлении личностей умерших9. Об этом говорится в
соглашении о создании команд для розыска10. Действующее международное
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гуманитарное право не устанавливает права семей получить останки своих
близких для захоронения или точного опознания. Однако память умерших
необходимо уважать: их следует достойно захоронить, а места погребения –
обозначить11. Затем родственникам следует предоставить доступ к местам по�
гребения, а останки могут быть возвращены им по соглашению между заин�
тересованными сторонами, которое, как правило, может быть заключено
лишь по окончании конфликта12.

Помимо упомянутых выше, все основные нормы международного гу�
манитарного права могли бы, при их надлежащем выполнении, способство�
вать сокращению числа лиц, пропавших без вести. Если бы лица, которые боль�
ше не в состоянии принимать участие в военных действиях в связи с
ранением, болезнью или содержанием под стражей, пользовались уважением
и с ними обращались в соответствии с нормами международного гуманитар�
ного права и если бы МККК предоставляли доступ к жертвам, как того требу�
ют эти нормы, исчезли бы лишь немногие. Неизвестной могла бы остаться
лишь судьба комбатантов, пропавших без вести в бою. Однако и их число то�
же сократилось бы, если бы сторона снабдила их удостоверениями личности13

и если бы обе стороны соблюдали обязательство собирать и регистрировать
информацию об умерших, попавших к ним. Соблюдению воюющими сторо�
нами обязательств давать ответы на запросы о судьбе лиц, пропавших без вес�
ти, препятствуют следующие обстоятельства. Часто стороны не хотят отвечать
на такие запросы. Гуманитарные проблемы смешиваются с политическими.
Неисполнение требования взаимности, которое становится бичом для со�
блюдения международного гуманитарного права, мешает сделать первый
шаг, и, к сожалению, во многих случаях семьи (манипулируют ими или нет)
даже одобряют такое поведение властей «своей» стороны.

Воюющие стороны скрывают информацию, чтобы держать «непри�
ятельское» население в неведении и горе, надавить на врага или с тем, чтобы
избежать критики со стороны собственного населения в связи с понесенны�
ми потерями. Лидеры, власть которых основана на ненависти к другому сооб�
ществу, заинтересованы в том, чтобы проблема пропавших без вести сохра�
нялась как можно дольше, поскольку это укрепляет их власть.
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Многие исчезновения являются результатом нарушений норм между�
народного гуманитарного права. Достигнутые в последнее время успехи в
пресечении безнаказанности военных преступников очень важны, так как
способствуют более строгому соблюдению положений международного гу�
манитарного права и, следовательно, – сокращению числа пропавших без ве�
сти. Негативный побочный эффект заключается в ухудшении перспектив на
получение информации о судьбе пропавших без вести лиц по каналу, предус�
мотренному международным гуманитарным правом, т.е. от ответственных
властей, поскольку эти власти опасаются уголовного преследования. МККК
находится в сложном положении: с одной стороны, он признает важность
уголовного преследования военных преступников, с другой – ему необходи�
мо гарантировать конфиденциальность данных, получаемых от воюющих
сторон, если он хочет сохранить этот источник информации14.

Когда исчезновения связаны с резней гражданских лиц или нападени�
ями на них, воюющие стороны действительно не в состоянии предоставить
ответы на запросы – частично потому, что они не соблюдали свои обязатель�
ства. Но участники конфликта должны обладать информацией о месте воен�
ных операций и расположении мест погребения. Если это не так, в большин�
стве случаев они могут получить такую информацию.

В последнее время возникла еще одна проблема. В некоторых регионах
семьи не удовлетворяются информацией, на получение которой они имеют
право в соответствии с международным законодательством. Они не доверяют
свидетельствам о смерти, выданным (бывшим) неприятелем, и хотят, чтобы
им отдали останки их близких. Необходимо установить, насколько на их по�
ведение влияют такие факторы, как: пропаганда властей, желающих, чтобы
дело о пропавших без вести оставалось открытым, чтобы получить или сохра�
нить международную поддержку против (бывшего) неприятеля; междуна�
родные организации, которые заставили людей надеяться на невозможное;
нежелание семей принять печальную правду, их стремление к тому, чтобы
виновные были наказаны, или сочетание этих обстоятельств. Очевидно, меж�
дународное гуманитарное право упускает определенные психологические ас�
пекты, сосредоточиваясь на предоставлении данных, а не на выдаче тел род�
ственников. Чтобы начать оплакивать своих близких, семьи должны быть
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уверены, что их родственники умерли15. Если нет останков, эта уверенность
зависит от степени доверия к источнику информации. Бывшему неприятелю
обычно не доверяют. Необходимо также учитывать то, что во многих религи�
ях и культурах над трупами совершаются ритуалы, которые, как верят родст�
венники, обеспечат покой умерших в загробной жизни16, почему и важна
полная уверенность в том, что близкого человека, пропавшего без вести, уже
нет в живых.
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Нормы международного гуманитарного права, в том числе те, которые
способствуют предотвращению исчезновений жертв войны, не могут соблю�
даться, если они неизвестны. Поэтому они должны быть включены в обычные
программы подготовки любого комбатанта, чтобы, к примеру, установление
личности погибших после боя превратилось в рефлекс. Хотя распространение
знаний является обязанностью государств и сторон в вооруженном конфлик�
те, МККК часто приходится начинать обучение, подготавливая инструкторов,
или даже осуществлять такую подготовку самостоятельно.
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Во время международных вооруженных конфликтов МККК имеет
право посещать военнопленных и гражданских лиц, лишенных свободы, в
местах содержания под стражей и беседовать с ними без свидетелей17. Во
время немеждународных вооруженных конфликтов стороны призываются
принимать предложения МККК о таких посещениях18. После посещения
лицо, содержащееся под стражей, регистрируется и может сообщить о себе
семье. Это означает, что данный человек больше не считается пропавшим без
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вести и имеет хорошие шансы не пропасть без вести в дальнейшем. Во вре�
мя бесед без свидетелей делегаты МККК всегда задают вопросы о лицах, со�
держащихся под стражей в том месте, к которым у них нет доступа или о ко�
торых нет информации, а также собирают заявления о совместном взятии в
плен или совместном аресте, если такие данные можно использовать в даль�
нейших розысках. На основании полученной информации они могут затем
запросить стороны о судьбе других лиц (о которых узнали из бесед), попав�
ших к ним.

	7k&F�8&k%(&�='&C/&*9-%E�0%45�
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Международное гуманитарное право защищает гражданские лица от
нападения и от основанного на произволе бесчеловечного обращения. По воз�
можности, МККК постоянно работает в тех регионах, где отдельные лица или
сообщества подвергаются опасности: собирает информацию на местах и со�
общает властям или лидерам оппозиции о совершении противозаконных
действий, направленных против гражданского населения. Он поддерживает
тесные связи со всеми потенциальными организаторами насилия. Сотрудни�
ки Международного Комитета предпринимают немедленные меры на мес�
тах (например, операции по оказанию гуманитарной помощи) и составляют
конфиденциальные отчеты за определенный промежуток времени, чтобы ос�
тановить нарушения международного гуманитарного права и инициировать
надлежащие правозащитные акции. В чрезвычайных ситуациях, а также тог�
да, когда все иные возможности исчерпаны, МККК может даже взять на себя
инициативу эвакуировать наиболее незащищенных из опасного района, пре�
дотвращая таким образом их исчезновение19.

Успех подобной деятельности зависит от готовности конфликтующих
сторон к сотрудничеству (которого не существует, если они стремятся унич�
тожить какую�либо этническую группу), а также от наличия на территории
конфликта хотя бы минимальной структуры власти. В последние годы такая
деятельность все чаще сопряжена с чрезмерным риском для жизни  сотруд�
ников МККК.
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Восстановление связей между жертвами вооруженных конфликтов –

один из давних видов деятельности МККК и национальных обществ Красного
Креста и Красного Полумесяца. Военные действия, линии фронта, требования
безопасности, предъявляемые воюющими сторонами, – вот те обстоятельства,
которые обычно прерывают связь, осуществляемую с помощью традиционных
средств, и одновременно ограничивают свободу передвижения людей. МККК
старается восстановить контакты между членами семьи, которые живут по раз�
ные стороны линии фронта, бежали из дома, подверглись перемещению и на�
шли убежище в другой стране, были взяты в плен либо арестованы в результа�
те конфликта. Посещения лиц, содержащихся под стражей, дают делегатам
МККК возможность успокоить семьи относительно судьбы их родственников
и позволяют заключенным переписываться с близкими через сеть обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца. Все эти виды деятельности осуществ�
ляются как в районах конфликта, так и в тех, куда прибывают перемещенные
лица и беженцы. Ими занимается служба розыска, поскольку передача семей�
ных сообщений, например, требует определения местожительства адресатов,
покинувших свои дома. Учитывая особую уязвимость, незащищенность бес�
призорных детей, которых их семьи считают пропавшими без вести, МККК
предпринимает конкретные шаги и меры в их интересах20.

Послания Красного Креста наиболее часто используются для передачи
семейных новостей. Поскольку они не запечатаны, обычно их не задержива�
ют на линиях фронта по соображениям безопасности: стороны в конфликте
всегда могут просмотреть их содержание. По возможности, для установления
первого контакта используются также и другие, более современные средства
связи, такие как мобильные телефоны, радио или Интернет21.

�7#'�%�#7'&7#(-&�8&2'#9#.�#�'#8?9-)

Если тот, запрашивающий не смог установить связь с близким родст�
венником с помощью сети обмена семейными новостями Красного Креста и
Красного Полумесяца, то МККК составляет запрос о розыске, содержащий
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как можно больше подробностей о пропавшем без вести человеке и об обсто�
ятельствах его исчезновения. Затем эта информация сверяется с базами дан�
ных МККК. Если в них не находится нужных сведений, используются два ме�
тода. Во�первых, в определенных ситуациях сотрудники МККК сами
начинают расследование на местах. Во�вторых (вместо первого метода или в
дополнение к нему), запросы передаются ответственным властям: это не обя�
зательно те власти, которые предположительно имеют отношение к исчезно�
вению, а те, которые имеют или могут получить информацию о пропавшем
человеке, например, потому, что они контролируют территорию, на которой
он исчез. Второй метод, в частности, используется в международных воору�
женных конфликтах. Однако во многих современных конфликтах невозмож�
но выявить ответственные в этом смысле власти, или они в такой степени бес�
структурны, что нет никакой надежды, что передача им запросов приведет к
каким�либо результатам. Когда появляется возможность передать запросы о
розыске, МККК постоянно следит за их выполнением и направляет
запросившему полученную из официальных или частных источников инфор�
мацию, если ее можно считать достоверной.

Хотя принцип розыска пропавших без вести не оспаривается, решение
о том, когда принимать и принимать ли вообще запросы о розыске в данном,
конкретном конфликте, определяется многими критериями, некоторые из
которых не являются объективными. Вероятно, оно также зависит от личных
предпочтений и от заключений (иногда противоречивых) ответственных лиц
на местах и в штаб�квартире в Женеве.

В одних случаях запросы о розыске принимаются во время конфликта,
в других – только после окончания активных военных действий и после осво�
бождения и репатриации пленных. В некоторых ситуациях запросы о розыс�
ке отклоняются, если нет возможности в настоящий момент или в будущем
передать их властям, которые пожелают их обработать или заняться розыс�
ком на местах. В других – запросы систематически собираются, даже если
способ получить на них ответы можно будет определить лишь позднее. По�
следнее решение позволяет МККК оценить масштаб проблемы, собрать зна�
чительное количество запросов о розыске (посредством чего можно повлиять
на власти) и полезную информацию (в том числе для целей предоставления
защиты), которая иначе была бы утрачена. После передачи запросов необхо�
димо внимательно следить за их выполнением. Иногда запросы, тщательно
собранные сотрудниками МККК на одной стороне, без энтузиазма передают�
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ся теми, кто представляет МККК на другой стороне. Бывали случаи, когда у
делегатов складывалось впечатление, что передача осуществляется просто
«для галочки».

0����������'���������������������	����#%%%�
�	�����	����*��6���)��	���,

Стремясь решить проблему пропавших без вести, МККК старается
расширить свои традиционные виды деятельности, в частности, включить
работу по предотвращению исчезновений. Некоторые описанные в этой гла�
ве виды деятельности, о применении которых в отдельных ситуациях22 нам
удалось узнать, можно было бы осуществлять везде. Необходимо разработать
и новые методы работы.

�&92'#9('&*)*%)�8*&*%@�%�%*$#'D&4%%

В деятельности МККК по распространению знаний и информации
следует уделять необходимое внимание тому, чтобы заставить людей, нося�
щих оружие, отвечающих за содержание под стражей или облеченных влас�
тью, понять горе семей, которым ничего не известно о судьбе своих родст�
венников. Эти люди обязаны знать, что международное гуманитарное право
предписывает принимать простые меры, ни в коем случае не влияющие на
успех военных операций, такие как постоянная регистрация лиц, захвачен�
ных в плен, арестованных или задержанных, и систематическое опознавание
человеческих останков, и что во многих случаях эти меры помогают не допу�
стить бесчисленные страдания. Хотя обычно деятельность по распростране�
нию информации состоит в том, чтобы передать широкому кругу лиц зна�
ния о гуманных мерах, которые должны приниматься по отношению к
действительному или потенциальному неприятелю, она также касается мер,
которые воюющая сторона должна предпринять в интересах собственных
солдат. В информационных материалах МККК всегда должны содержаться
разделы, посвященные пропавшим без вести и умершим, а также разъясня�
ющие, что МККК может, а чего не может сделать для решения этой пробле�
мы. Распространение знаний и информации может способствовать тому, что
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семьи не станут возлагать неоправданные надежды на деятельность МККК в
этой области.

�#//)'C-&�2'&-(%>)9-%E�2').)*(%.*?E�D)'

Чтобы эффективно уменьшить число лиц, пропавших без вести во вре�
мя войны, все государства должны заранее, т.е. еще в мирное время, прини�
мать практические меры. В частности, они должны снабдить всех комбатантов
опознавательными жетонами. Они могут записать личные данные всех воен�
нослужащих своих вооруженных сил, что впоследствии поможет при опозна�
нии трупов. Им следует также учредить национальные справочные бюро23.

Чтобы осуществить все эти практические меры, МККК готов предло�
жить свои рекомендации и услуги по подготовке специалистов, а также мог
бы стать посредником в обмене опытом между правительственными органа�
ми, например, между вооруженными силами развитых и развивающихся
стран. По окончании конфликта МККК может предоставить рекомендации в
связи с принятием специальных законодательных актов по проблеме пропав�
ших без вести.

�').)*(%.*?)�/%20#D&(%>)9-%)�2')/9(&.0)*%F�
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В начале каждого конфликта МККК устно и в письменной форме обра�
щается к воюющим сторонам, напоминая им об их обязательствах, налагаемых
международным гуманитарным правом, и предлагая свои услуги. Насколько
нам удалось узнать, в большинстве таких представлений до сих пор говорилось
об обязательстве регистрировать покровительствуемых лиц, попавших во
власть сторон, и уведомлять о них противную сторону, однако не упоминалось
о необходимости носить опознавательные жетоны. Конкретные обязательства
опознавать человеческие останки или отвечать на запросы о лицах, пропавших
без вести, появляются лишь в меморандумах, направляемых сторонам по окон�
чании военных действий. Однако очень важно напоминать воюющим сторо�
нам о проблеме пропавших без вести с самого начала любого конфликта. Упо�
минания о соответствующих обязательствах следует также включать в
конфиденциальные или официальные обращения к третьим государствам, что�
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бы убедить воюющие стороны соблюдать требования международного гумани�
тарного права вытекающие из их обязательства обеспечивать его соблюдение,
установленного в общей ст. 1 четырех Женевских конвенций24. 
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Во время конфликтов, в которых можно ожидать большое число про�
павших без вести, МККК, по крайней мере, должен использовать посещения
взятых в плен комбатантов и, если позволяет ситуация, гражданских лиц, со�
держащихся под стражей в связи с конфликтом, чтобы расспросить их о лю�
дях, свидетелями гибели которых они стали перед тем, как были захвачены в
плен или арестованы, а также об обстоятельствах и местах их убийства. Та�
кую информацию легче собрать, пока события еще свежи в памяти. С психо�
логической точки зрения, может быть, неверно задавать подобные вопросы
при первой встрече, когда посещаемые лица еще срочно нуждаются в защи�
те и не вполне осознают, что такое МККК, чтобы доверять ему. Однако впос�
ледствии обращение с такими вопросами следует взять за правило. В некото�
рых ситуациях затраченные усилия кажутся несоизмеримыми с количеством
пропавших без вести. Но ведь анализ такой соизмеримости можно провести
лишь по истечении некоторого времени, тогда как сбор данных должен, в це�
лях максимальной эффективности, проводиться в самом начале конфликта.
Есть опасение, что власти, содержащие людей под стражей, сочтут подобные
вопросы шпионажем. Однако можно открыто и искренне объяснить властям
причины, по которым эти вопросы задаются, их цели и предполагаемое ис�
пользование ответов.
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Осуществляя деятельность по защите гражданских лиц, которых затро�
нул конфликт, МККК иногда приходит к выводу, что какой�либо конкретной
группе лиц, например, не живущим компактно представителям этнических
меньшинств, может грозить опасность исчезновения. Их систематическая ре�
гистрация, если о ней широко объявить, может повысить вероятность того,

3> �D;� sTm\WSfW� yR]ZZRS� eW� XVT|Rm\SWZ� %� sm]`]� XRSeR\W__]5� 3XRttRS� n\a]f_W� J� Rb� aVW� PWSW^T

XRS^WSa]RSZ� \W^]Z]aWed� l\RaWfa]S`� fR__Wfa]^W� ]SaW\WZaZ:5� ������������	
 �����
 ��
 ���
 ���
 �����5� gR_;� h�5�

iR;�hHO5�jT\fV�����5�[[;�LO+hh;



что воюющие стороны отнесутся к ним с уважением. С другой стороны, такое
выделение может навлечь на них еще большую опасность.
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Лица, которые получают помощь в рамках программ помощи МККК
или пользуются его медицинскими услугами, часто регистрируются, но при
этом редко записываются какие�либо сведения, помимо имен. Однако и та�
кую информацию следует собирать и хранить: это позволит использовать ее
впоследствии, если эти люди исчезнут.
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В большинстве случаев узнать о судьбе пропавшего без вести и не най�
денного живым человека можно лишь путем сложения воедино отрывочных
сведений о людях и о событиях, происходивших во время конфликта. Хотя во�
юющие стороны вероятнее всего обладают такой информацией, часто они не
желают предоставлять ее. Поэтому поступают предложения, чтобы МККК
систематически собирал данные – в дополнение к тем, которые он и так со�
бирает в целях предоставления защиты, – о событиях (таких, как сражения,
бомбардировки, случаи резни), которые впоследствии могут помочь в выясне�
нии участи лиц, пропавших без вести во время этих событий. Однако это не�
легкая задача, решение которой может потребовать значительных ресурсов
при сомнительных результатах. В военное время большая часть информации
служит пропагандой. Поэтому МККК скорее всего получит множество дан�
ных, которые нельзя будет использовать, а у воюющих сторон может создать�
ся впечатление, что Международный комитет шпионит за ними.

�92#018#.&*%)�0%>*?E�/&**?E5�
2#0,>)**?E�2'%�#7D)*)�9)D)@*?D%�*#.#9(FD%

В некоторых странах отправители и получатели сообщений, посылае�
мых через сеть обмена семейными новостями, систематически регистрирова�
лись в базах данных МККК, так что получаемые в дальнейшем запросы о ро�
зыске можно сверять с этими данными. Эта практика должна быть введена
повсеместно. Однако, хотя это относительно просто сделать в случае с лица�
ми, содержащимися под стражей, задача усложняется в случае с граждански�
ми лицами и может поначалу замедлить восстановление семейных связей.
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Реальный ход конфликта, географическое расположение стран или матери�
ально�технические сложности, связанные с необходимостью зарегистриро�
вать миллионы сообщений, не задерживая при этом их доставку, – все это
может сделать задачу практически невыполнимой.
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С самого начала конфликта следует принимать запросы о розыске от
семей, которые не смогли связаться с родственниками с помощью сети об�
мена семейными новостями. Если семьи не подают запросов о розыске или
подают очень небольшое их количество, МККК обязан понять, почему это
происходит, а не предполагать сразу, что нет потребности в розыске. Семьи
могут бояться связаться с МККК или не знать, что он занимается этой про�
блемой.

Конечно, семьи обычно не обладают необходимой информацией, кото�
рая могла бы помочь в выполнении их запроса о розыске солдат, пропавших
без вести в бою. Некоторые сотрудники МККК также утверждают, что боль�
шая часть информации, содержащейся в запросах, бесполезна, что большин�
ство разыскиваемых лиц находятся на территории боевых действий, что сбор
такой информации означает ненужную трату времени и сил, которые можно
использовать для более необходимой деятельности, и, кроме того, что в неко�
торых ситуациях безопасность сотрудников МККК может оказаться под уг�
розой, если они начнут задавать вопросы со всеми подробностями о недавно
исчезнувших людях. Хотя мы признаем, что тревога за безопасность персона�
ла, объективные рабочие условия, наличие других насущных проблем оправ�
дывают исключения из правила систематического приема запросов о розыс�
ке, все же связанные с этой деятельностью лица должны сознавать, что
решение о прекращении розыска в дальнейшем приводит к усилению люд�
ских страданий.

Допустимо включение в запросы о розыске идентификационных (ante
mortem) данных, которые иначе будут утеряны. Преимущество этого дейст�
вия заключается в том, что вскоре после исчезновения человека подающие о
нем запрос лица помнят больше деталей. Однако подобные вопросы могут
навести родных на мысль о том, что МККК считает пропавшего без вести уже
мертвым. Поэтому сбор подобной информации следует свести к сбору иден�
тификационных данных, которые легко могут быть утеряны и которые явно
не указывают на возможность того, что разыскиваемый человек умер. 
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Когда люди исчезают, разумеется, страдают их семьи. В ситуации исчез�
новения родственника у них появляются права, вытекающие из норм между�
народного гуманитарного права. Первейшая задача МККК – дать им ответ о
судьбе пропавшего без вести близкого человека. В некоторых ситуациях
Комитет также старается оказать семьям поддержку другими способами – до
тех пор, пока не сможет дать такой ответ. Это возможно лишь тогда, когда
МККК позволено вступать с семьями в непосредственный контакт, на чем он
всегда должен настаивать.

Любые услуги, предлагаемые семьям, должны начинаться с искреннего
диалога с ними. Прежде чем начнется такой диалог, МККК должен решить, с
кем следует говорить. Легче выслушать нескольких представителей семьи, не�
жели жен и матерей пропавших без вести, которые (что вполне объяснимо)
страдают сильнее и не в состоянии понять, что делать в сложившейся ситуа�
ции. С другой стороны, представители могут подвергаться политической ма�
нипуляции, на них может оказывать влияние хотя бы тот факт, что они нашли
новую цель в жизни благодаря проблеме пропавших без вести, тогда как тем,
кого они представляют, приходится залечивать глубокие душевные раны. Ме�
ханизмы демократии и отчетности в ассоциациях семей трудно проконтроли�
ровать, однако создание таких ассоциаций следует поощрять хотя бы потому,
что совместно жертвам легче пережить свое горе, особенно если такие объеди�
нения создаются по их собственной инициативе, а не организованы властями.
Однако, по нашему мнению, МККК не следует поддерживать связь с семьями
только через ассоциации, особенно если последние получают от него финансо�
вую поддержку. Деятельность МККК по розыску дает ему исключительную
возможность устанавливать непосредственный контакт с семьями.

Во время прямого диалога с членами семей МККК должен предостав�
лять им информацию, рассказывать о перспективах и давать рекомендации в
связи с их пожеланиями, а не просто записывать их ответы. Но приемлемо ли
для гуманитарной организации принимать после реального диалога отечес�
кое решение о том, что то, чего хотят семьи, не в их интересах? Ответ на этот
вопрос ставит серьезные этические проблемы, выходящие за рамки данного
исследования.

Систематически собирая запросы о розыске, МККК не должен допус�
кать, чтобы семьи и участники конфликта воспринимали его как организацию,
«ответственную за пропавших без вести» в такой степени, что стороны могут
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почувствовать себя освобожденными от обязательств, а семьи могут питать не�
обоснованные надежды. Поэтому желательно регулярно уведомлять семьи, по�
дающие запросы о розыске, о применимых правовых положениях, методах ро�
зыска МККК, об используемых каналах, о роли МККК по отношению к другим
организациям и ассоциациям семей, о готовности властей к сотрудничеству и о
реальных шансах на успех нередко. Нередко это означает лишение семьи на�
дежды. На таких встречах семьи могут выражать недовольство, которое, одна�
ко, не следует считать достаточным основанием для того, чтобы прекратить
диалог, если он помогает родным пережить горе. Согласно международному гу�
манитарному праву официальный ответ на запрос о розыске, особенно если это
свидетельство о смерти, должны давать соответствующие власти.

У семей пропавших без вести всегда есть особые психологические и
материальные потребности, а также необходимость общения с органами вла�
сти. Программы с целью удовлетворения этих потребностей МККК разраба�
тывает лишь в некоторых странах, в основном, для того, чтобы облегчить по�
ложение семей, властей или международных организаций. По нашему
мнению, предоставление определенных услуг семьям пропавших без вести
оправдано лишь тогда, когда это помогает им справиться с особыми пробле�
мами, возникающими в связи с неизвестностью относительно судьбы родст�
венников. Но и нельзя отсрочивать возвращение семей к нормальной жизни
и их интеграцию в более многочисленную группу выживших во время войны.

МККК должен решить, будет ли он сам реализовывать программы ока�
зания поддержки семьям либо следует направить их в другие организации или
органы государственной власти. Очевидно, что сделать такой выбор можно
лишь в том случае, когда есть альтернатива: программы действительно можно
ввести в действие или есть возможность поощрить создание таких программ
органами государственной власти и оказать им поддержку в этом. Вопрос о
том, рассматривает ли МККК свою деятельность в качестве дополнения к то�
му, что делают другие, или нет, выходит за рамки проблемы пропавших без ве�
сти. Он связан с толкованием мандата МККК, его авторитетом, методами сбо�
ра средств и обусловлен сравнительными достоинствами с точки зрения
расходов и методов осуществления. Поощрение и поддержка принимаемых
правительством мер, вместо осуществления этих мер самим МККК, способст�
вуют устойчивому развитию и хорошему управлению, позволяя местным вла�
стям установить собственные приоритеты и взять на себя ответственность за
принимаемые стратегические решения.
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МККК может содействовать передаче родственникам останков погиб�
ших, если семьи выразят такое желание, а воюющие стороны согласятся на
это, но будут нуждаться в нейтральном посреднике.
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Бывали случаи, когда МККК не только передавал данные о пропавших
без вести лицах властям и сверял их с ранее собранной информацией. Розыск
на местах, который иногда называют «активным розыском», – единственное
решение в тех ситуациях, когда в стране не существует достаточно определен�
ных структур власти. Он заключается в сборе данных, подкрепляющих и до�
полняющих запрос о розыске, и, возможно, в поиске ответа на местах, упомя�
нутых в запросе, в опросе возможных свидетелей и отслеживании любой
новой информации, полученной в процессе работы. В некоторых ситуациях
это позволяет передать властям более полный объем данных, а в других –
приводит к выяснению судьбы разыскиваемого лица.

Такие меры, как опубликование имен всех пропавших без вести в ка�
талогах и в Интернете, публикация и распространение книги с фотография�
ми личных вещей, найденных на трупах, или систематический поиск в судеб�
ных делах международных уголовных трибуналов подтвержденной
информации о жертвах, могут оказать необходимое влияние на семьи, пока�
зывая, что о них не забыли25. Применение этих мер способно также привлечь
внимание к деятельности МККК и освободить его, до некоторой степени, от
давления со стороны семей. Однако, с точки зрения решения самой пробле�
мы пропавших без вести, результаты таких мер близятся к нулю.

Активный розыск отдельных лиц зависит от доступа сотрудников
МККК в определенные места, иногда запрещаемого властями, а иногда не�
возможного по соображениям безопасности. Такой розыск требует значи�
тельных ресурсов и применения методов опроса, сходных с теми, которые
используются полицией, для чего у представителей МККК может не оказать�
ся необходимого опыта, а это, в свою очередь, отрицательно скажется на его
репутации. Поскольку многие исчезновения являются результатом наруше�
ний международного гуманитарного права, активный розыск также может
поставить под угрозу безопасность сотрудников МККК. Кроме того, во время
конфликта он подвергает опасности пропавшего без вести и любого, кто пре�
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доставляет информацию. По возможности, такой розыск следует проводить,
но лишь в сотрудничестве с другими международными и региональными гу�
манитарными и правозащитными организациями, если это приемлемо для
местных властей.
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Традиционным посещениям сотрудниками МККК лиц, содержащихся
под стражей в связи с конфликтом, предшествует обязательное получение до�
ступа к ним. Поэтому Международный комитет проверяет любое признавае�
мое правдоподобным утверждение о том, что лицо содержится под стражей.
Подобные действия могут дать результат, и пропавший без вести будет найден
живым. Иногда МККК организовывал посещения предполагаемых мест содер�
жания под стражей без предварительного уведомления, хотя и сомневался в
том, что эти предположения оправданны. Такие действия рассматривались как
попытка помочь семьям. С нашей точки зрения, совершаемые из наилучших
побуждений, они отрицательно сказываются на доверии со стороны семей и
могут снова разжечь взаимную подозрительность между бывшими воюющими
сторонами и населением. С другой стороны, они могут укрепить надежду се�
мей на то, что их родственники живы, и помешать им начать необходимый ри�
туал оплакивания. Кроме того, соответствующие власти могут с выгодой для
себя использовать посещения без предварительного уведомления – в качестве
предлога для отказа в предоставлении ответов на запросы о розыске.
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Во время международных конфликтов МККК старается, по крайней
мере, получить от воюющих сторон информацию об умерших. Иногда он де�
лает это и в других ситуациях. В качестве нейтрального посредника МККК
время от времени участвует в вывозе человеческих останков с поля боя в боль�
ницы, где семьи могут опознать их и забрать с собой, или в передаче останков
через границы или линию фронта, чтоб вернуть их семьям непосредственно,
либо через органы власти. Он также может принимать участие в организации
хранения останков, не возвращенных семьям. При подобных обстоятельствах
всю информацию об умерших следует, по возможности, собирать и надлежа�
щим образом обрабатывать. К сожалению, это происходит не всегда. МККК
также должен настаивать, чтобы человеческие останки, передаваемые при его
посредстве властям, были опознаны последними и переданы родственникам.
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В некоторых случаях ответ на запрос можно получить только путем
эксгумации и опознания средствами судебной экспертизы. Данные о судьбе
родственника, подтвержденные судебной экспертизой, вселяют большую 
уверенность, чем те, что получены другими методами, хотя во многих странах,
в том числе и развитых, семьи не сомневаются в точности ответов, предостав�
ляемых МККК. Эксгумации также дают возможность вернуть останки родст�
венникам и достойно их захоронить (перезахоронить).

Желание семей получить останки своих родственников может быть
следствием воздействия сторон (которые надеются, что у бывшего неприяте�
ля не окажется ответов, которые могли бы освободить его от ответственнос�
ти) или международных организаций; оно может объясняться культурной
или эмоциональной потребностью, стремлением к большей уверенности или
к тому, чтобы отсрочить (на время поиска останков) получение плохих ново�
стей. Однако многие семьи никогда не смогут получить останки. Совсем не�
велико число тех семей, которые смогут воспользоваться судебной эксперти�
зой, подтвержденной анализом ДНК.

Только в исключительных обстоятельствах МККК нанимал судебных
экспертов для опознания останков26. Следует ли самому Международному
комитету систематически участвовать в эксгумациях и судебной экспертизе?
Если он откажется, ссылаясь на немалые сомнения в том, что большая часть
семей сможет получить результат с помощью таких мер, то это может быть
воспринято как предпочтение осуществлять свои традиционные виды дея�
тельности, не реагируя на желания родных. Если же Комитет согласится при�
нять в этом участие, он может таким образом выразить поддержку примене�
нию тех мер, которые до сих пор не дали убедительных результатов, и создать
впечатление соперничества с другими международными организациями.

В соответствии с международным гуманитарным правом проведение
эксгумаций является обязанностью (бывших) воюющих сторон, и не следует ос�
вобождать их от этих обязательств. За исключением районов, находящихся под
управлением международных организаций, для проведения эксгумации в лю�
бом случае понадобится согласие и содействие сторон. Лишь органы государст�
венной власти могут выдать необходимые разрешения и обеспечить безопас�
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ность при проведении эксгумации, позволить собрать полные идентификацион�
ные данные, принять решение о том, как распорядиться останками, и провести
тонкое различие между судебно�медицинской информацией, необходимой для
опознания, и информацией, которая может пригодиться для целей судебного
преследования. Во многих частях света (особенно во время конфликта) власти не
позволяли МККК собирать эту секретную информацию. Преимуществом для
МККК, если он будет осуществлять эксгумации и опознание, станет то, что он
сможет предоставлять информацию по вопросам, связанным с эксгумацией, и
сможет гарантировать, что за эксгумациями по возможности будет следовать
опознание. В отличие от других международных организаций, у него сейчас нет
необходимого опыта в этой области. Однако его сотрудники смогут приобрести
соответствующие знания. Следует помнить, что, если МККК хочет быть ведущей
организацией, занимающейся вопросом пропавших без вести, он должен быть
авторитетом в области проведения эксгумаций и опознания, осуществляемого
средствами судебной экспертизы.

Судебная экспертиза должна быть основана на идентификационных
данных. МККК мог бы собирать такие данные, поскольку он поддерживает
связи с семьями. Когда он не в состоянии контролировать использование по�
добных сведений, он вправе предпочесть, чтобы их собирала организация, от�
вечающая за опознание, и напрямую связать эту организацию с семьями. Ес�
ли можно и нужно провести анализ ДНК для судебной экспертизы, МККК
мог бы собирать или организовать сбор образцов ДНК среди семей. Учиты�
вая современные разногласия относительно того, может ли и каким образом
может анализ ДНК быть использован в опознании средствами судебной экс�
пертизы, МККК, возможно, не пожелает выступать перед семьями в под�
держку этого метода, пока не убедится в наличии необходимой политической
воли, а также финансовых средств и технических условий для того, чтобы
большинство из них получили положительный результат.

Когда проводится опознание средствами судебной экспертизы, судеб�
ный эксперт знает причину смерти. Если бы опознание проводил судебный
эксперт МККК, полученные данные не дошли бы до возможного суда27. По
нашему мнению, в ситуациях, которые могут повлечь за собой уголовное пре�
следование, МККК следует главным образом убедиться, что необходимость
опознать человеческие останки действительно в интересах семьи. 
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В качестве нейтрального посредника в гуманитарных вопросах МККК
мог бы содействовать проведению сторонами совместных эксгумаций; имен�
но они дали наилучшие результаты с точки зрения количества опознанных
лиц. Имея необходимый опыт, МККК мог бы рекомендовать наиболее подхо�
дящие методы и осуществлять подготовку правительственных чиновников в
этой области, а также предложить согласованную систему работы другим ор�
ганизациям (в том числе международным трибуналам), желающим заняться
эксгумациями. В обоих видах деятельности МККК мог бы также обеспечи�
вать надлежащее обращение с семьями, присутствие которых требуется при
применении традиционных методов опознания (до, во время и после эксгу�
мации), а также уважение их интересов, касающихся индивидуального опо�
знания, процессуальной информации и собственно останков.

Обращаясь к проблемам более общего характера, МККК готов содей�
ствовать в выработке определенных процедур эксгумации и опознания, кото�
рые могли бы найти отражение в международном соглашении или резолю�
ции, обеспечивающих соблюдение основных норм и учет гуманитарных
потребностей28. Подобный документ определил бы для (бывших) воюющих
сторон правовые и технические основы для проведения совместных эксгума�
ций и помог бы избежать дискуссий по поводу применимости стандартов.
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Когда конфликтующие стороны (часто при активном участии междуна�
родных организаций) обсуждают мирные или иные соглашения, МККК дол�
жен выступать за включение в них положений, касающихся пропавших без
вести и умерших, а также за использование доступных и эффективных меха�
низмов выполнения этих положений. В любом случае в таких соглашениях
должна признаваться роль, которую играет МККК в прояснении участи про�
павших без вести лиц; по возможности, он также должен признаваться нейт�
ральным посредником в этой области между бывшими сторонами в конфлик�
те. Каждая сторона могла бы взять на себя обязательство сотрудничать с
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МККК в решении этой проблемы, однако Комитету следует проявить осто�
рожность, чтобы не быть втянутым в качестве свидетеля в политические спо�
ры между сторонами относительно соблюдения ими постконфликтных согла�
шений, например, если от него ожидается представление регулярных отчетов
об их соблюдении. Подобная обязанность отчитываться перед органами или
международными организациями, контролирующими применение мирных
соглашений, не просто противоречит традиционной политике конфиденци�
альности, двусторонности и сотрудничества МККК. Опыт показывает, что эта
обязанность Комитета не способствует готовности сторон сотрудничать с ним
и вместо этого ведет к бесплодной полемике и взаимным обвинениям и отри�
цательно сказывается на других видах деятельности МККК.
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Многосторонние и трехсторонние механизмы используются, в основ�
ном, после окончания военных действий – для решения проблемы людских
исчезновений, связанных с конфликтом. Часто они создаются в рамках обще�
го соглашения по гуманитарным вопросам по окончании военных действий29.
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Используя многосторонние и трехсторонние механизмы, можно быс�
тро освободить и репатриировать незарегистрированных МККК и скрывае�
мых пленных. Они обеспечивают решение гуманитарной проблемы  пропав�
ших без вести отдельно от решения политических вопросов. Эти механизмы
могут дать воюющим сторонам возможность обсудить гуманитарные вопро�
сы и, таким образом, способствуют восстановлению мира. Они также предот�
вращают заключение двусторонних соглашений, в которых не принимались
бы во внимание интересы жертв войны. Предлагая создание таких механиз�
мов, МККК обеспечивает себе сохранение определенного контроля над ре�
шением проблемы пропавших без вести.

Недавний опыт показал, однако, что в отдельных случаях с помощью по�
добных механизмов практически невозможно разрешить дела, связанные с ис�
чезновением людей. Пока бывшие стороны в конфликте относятся друг к другу
враждебно, пока власть принадлежит правителям военного времени, откры�
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тость перед бывшим неприятелем, предполагаемая такими механизмами, спо�
собствует политизации обстановки и продолжению войны. Бесконечные споры,
касающиеся процедурных вопросов, скрывают нежелание сторон предостав�
лять информацию. После создания механизма он становится квазипостоянным,
поскольку ни стороны, ни МККК не решаются взять на себя ответственность за
официальное прекращение его работы, даже если он в течение нескольких лет
не приносит результатов в решении проблемы пропавших без вести.
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Роль Международного Комитета в подобном механизме должна быть
точно определена с самого начала. Он может играть роль нейтрального посред�
ника, защищать интересы жертв войны, осуществлять практическую деятель�
ность или выступать во всех этих качествах одновременно. Первая задача соот�
ветствует его традиционной роли и может быть совместима со второй. Однако
может возникнуть конфликт интересов между деятельностью в роли нейт�
рального посредника и возглавлении такого механизма – и практической де�
ятельностью МККК. Чтобы сохранить независимость и избежать действий,
противоречащих интересам жертв войны, практическая деятельность МККК
не должна попадать в зависимость от его организаторской деятельности. Сто�
роны должны понимать, что МККК одновременно продолжает исполнять
свою традиционную роль в вопросах, касающихся пропавших без вести лиц.
МККК также должен обеспечить себе возможность в любой момент отказать�
ся от участия в работе, которая перестает приносить результаты.
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На практике такие механизмы использовались для передачи сторонам
запросов о розыске и получения от них ответов. Мы не можем не удивляться
тому, что стороны предпочитают представлять ответы в присутствии бывшего
неприятеля, который может немедленно воспользоваться ими, вместо того
чтобы представить их в двустороннем порядке МККК. Чтобы добиться хотя
бы минимального взаимного доверия, стороны, по всей видимости, обязаны
разъяснять, как они ищут ответы. Более того, было бы лучше, если бы с помо�
щью такого механизма стало возможным сведение воедино всей информации,
которой обладает каждая из сторон. Многообещающей была идея о создании
технических подгрупп для обсуждения событий, во время которых люди про�
пали без вести, однако на практике она не принесла результатов. 
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Следует учитывать, что многосторонние и трехсторонние механизмы
могли бы дать возможность обсудить и спланировать совместные эксгума�
ции. Если пойти еще дальше, наиболее продуктивным, на наш взгляд, стало
бы обсуждение стратегии, а не ответы на отдельные запросы о розыске.
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Участие других международных организаций может оказать
необходимое дополнительное воздействие на (бывшие) стороны в конфликте
с той целью, чтобы они занялись вопросом пропавших без вести. Недостаток
такого участия состоит в том, что это часто еще больше усложняет перегово�
ры, поскольку позволяет (бывшим) сторонам в конфликте использовать кон�
куренцию среди международных организаций, а последним – привлекать
внимание к своим программам. По нашему мнению, координация работы
международных гуманитарных и политических организаций очень важна,
однако она должна происходить в отсутствие воюющих сторон.

Привлечение к разработке таких механизмов представителей семей
позволяет последним почувствовать себя участниками общего процесса и по�
могает обеспечить учет их потребностей. Однако заседания неизбежно ста�
нут весьма эмоциональными, что еще больше затруднит достижение компро�
мисса. Кроме того, опыт показывает, что представители семей не используют
подобные возможности для воздействия на «свою» сторону с тем, чтобы она
предоставила ответы семьям противной стороны.

Однако если такой механизм дает реальную возможность обсудить и
спланировать совместные эксгумации или оказать поддержку семьям, умест�
но приглашать для работы в нем – на временной основе – экспертов, пред�
ставителей семей либо заинтересованных национальных или международ�
ных организаций.
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Самый лучший механизм не способен заменить политическую волю
сторон решать проблему пропавших без вести и сотрудничать с этой целью.
Определенная доля оптимизма необходима в деятельности гуманитарной ор�
ганизации, тем не менее МККК следует тщательно оценить готовность сто�
рон сотрудничать друг с другом, прежде чем предлагать создание трехсторон�
них механизмов. Как показывает опыт, самого факта совместной работы в
таком механизме недостаточно для создания необходимой политической во�
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ли. Для ее проверки иногда имеет смысл настоять на том, чтобы до создания
механизма каждая сторона получила результаты по нескольким делам, осно�
ванным на наиболее полных досье. Однако при этом не должно быть уверен�
ности, что дела с самыми полными досье легче всего разрешить.
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Вне рамок своей традиционной деятельности МККК не имеет общего
порядка действий, который бы систематически применялся во всех регио�
нах мира для решения проблемы пропавших без вести. Осуществление опи�
санных выше дополнительных видов деятельности зависит от реальной воз�
можности их успешного выполнения, силы общественного мнения, воли
семей, а также от наличия персонала, который не задействован в приоритет�
ных видах работы, и, кроме того, – от восприимчивости лиц, принимающих
решения.

Эти выводы подкрепляют уже принятое МККК решение о разработке
единых оперативных принципов. Такие принципы обеспечат открытость де�
ятельности МККК в этой области и большее доверие к ней со стороны семей,
воюющих сторон и гуманитарных организаций. Они также обяжут МККК
одинаково применять их в сходных ситуациях в любых регионах мира и, со�
ответственно, привлекать к этой деятельности внимание международного со�
общества. Их содержание необходимо включить в программу подготовки со�
трудников МККК на всех уровнях. Они будут способствовать лучшей
координации деятельности делегаций МККК, работающих с обеими сторо�
нами в конфликте. Нельзя рассчитывать на их единообразное применение по
всему миру, поскольку обстоятельства в вооруженных конфликтах бывают
разными. Однако можно будет ожидать от лиц, принимающих решения, объ�
яснения причин, по которым они избрали ту или иную стратегию.

Принятие единых оперативных принципов работы не должно приво�
дить к выводу, что проблемой пропавших без вести следует заниматься отдель�
но от других видов деятельности МККК, напротив, ее решение необходимо
включить во все прочие виды деятельности Комитета. По соображениям, ка�
сающимся процедурных и кадровых вопросов, а также вопросов связи, требу�
ется эту новую, более методичную стратегию изначально сформулировать в ви�
де новых принципов, подчеркивая необходимость в ее слиянии с основной
деятельностью. С годами эти принципы станут основными рычагами в дея�
тельности МККК, связанной с посещением лиц, содержащихся под стражей,
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распространением знаний и информации, восстановлением семейных связей,
и будут, хотелось бы надеяться, действительно выполняться всюду.

Серьезное стратегическое решение, положенное в основу этих принци�
пов, заключается в том, что в дальнейшем проблемой пропавших без вести сле�
дует заниматься не по окончании военных действий, когда другая деятельность
по предоставлению защиты сократилась и все известные военнопленные были
освобождены и репатриированы, а параллельно с прочими проблемами, то есть
до, во время и после конфликта. Это означает, что все меры, предлагаемые в
данном исследовании, должны применяться одновременно. Зачастую более
уместна определенная последовательность действий. Однако проблема пропав�
ших без вести есть проблема постоянно растущая и долгосрочная, требующая
незамедлительного принятия мер. Новая стратегия ни в коем случае не поме�
шает МККК по�прежнему настаивать на необходимости рассматривать дела
лиц, пропавших без вести, отдельно от дел пленных, которых Комитет зарегис�
трировал или о которых он имеет информацию из других источников. Дейст�
вительно, такое разделение необходимо для того, чтобы воюющие стороны, в
связи с требованиями взаимности, не откладывали предоставление МККК до�
ступа к пленным, их освобождение и репатриацию до того момента, когда бу�
дет выяснена участь пропавших без вести.

5� ���� � �<�5���	������ ��� �����



(����)	
	�	������	�
����)���	
	��	���
	���*������	����������'��

�	
����+����	,���
��)	�����	�	��+���������������	����

�� �������� � ������ �	�����"

В связи с огромным числом павших в различных войнах XX века люди
стали по�новому отдавать почести погибшим военнослужащим. Начиная с 
20�х гг. прошлого века в Европе и в Соединенных Штатах стали появляться
могилы с покоящимися в них останками неопознанных военнослужащих, ко�
торых оплакивали как «неизвестных солдат». С каждым новым конфликтом
эта практика получала все большее распространение, однако ХХ век все же оз�
наменовался тем, что один из неизвестных солдат обрел свое имя. Погибший
в бою на севере Сайгона 11 мая 1972 г. военный летчик Майкл Дж. Блесси был
объявлен пропавшим без вести. Но семья Майкла не прекращала поисков его
останков. 13 мая 1998 г., будучи уверенной, что именно он был тем неизвест�
ным солдатом Вьетнамской войны, которого захоронили на Арлингтонском
кладбище, она добилась разрешения у министерства обороны США на прове�
дение идентификации по ДНК останков солдата, покоящегося под стелой ме�
мориального комплекса. Было установлено, что они принадлежат именно лей�
тенанту Блесси, и их передали его родственникам1. 

Во время Первой мировой войны власти воюющих государств продела�
ли огромную работу, чтобы дать возможность родственникам солдат, погиб�
ших на поле боя, оплакать их должным образом. Они создали и стали содер�
жать огромные военные кладбища и даже, во всяком случае во Франции и
Соединенных Штатах, вернули останки родственникам, которые выразили же�

#�%%� ��	������ ��� ����� ���� 5<

" G-��&2/).%0&�+�9#(',/*%-��&,>*#�%990)/#.&()019-#=#�4)*('&�%9(#'%%�#7k)9(.&�%�-,01(,'?

9('&*��&2&/*#@��.'#2?�A,*%.)'9%()(�3�)**��:Br��&*%}01��#01/D&*�+�*&>&01*%-�#(/)0&�*&,>*?E�%9�

90)/#.&*%@��*9(%(,(&�*#.)@6)@�%9(#'%%��&4%#*&01*#=#�-#D%()(&�*&,>*?E�%990)/#.&*%@;��)/&.*#

.?60#�.�9.)(�%E�%990)/#.&*%)�89��
�����'
:��
��(�����
�((������	��
��(�
���
����
��
	�
,�����
.;�;�0;;�

���(	��1<5�lTcRa5�lT\]Z5�����;



5� 	� �>�	�	 �	���� �	 ������>���	�	 �	��

лание захоронить их самостоятельно. Но в большинстве своем останки погиб�
ших военнослужащих не были найдены или не представлялось возможным
идентифицировать их. Создание культа неизвестного солдата отвечало настро�
ениям тысяч людей, лишенных возможности оплакать своих погибших род�
ных. Через двенадцать лет после открытия мемориала «Могила Неизвестного
солдата Первой мировой войны» у Триумфальной арки генерал Вейганд гово�
рил, напоминая о мотивах, приведших к созданию этого памятного места: «За�
хоронить с великими почестями неизвестного солдата, который бы стал «Сы�
ном всех Матерей, потерявших своих детей» [...], дать родственникам погибших
могилу, где бы они могли помолиться [...]. Идея воздать почести самым скром�
ным и самым безвестным из наших героев путем увековечения памяти неизве�
стного солдата отвечала чувствам, которые испытывали все люди на планете»2.
В Лондоне могила неизвестного солдата находится рядом с усыпальницами ко�
ролей на территории Вестминстерского аббатства. Подобные мемориалы были
созданы в 1921 г. в Риме, Вашингтоне, Лиссабоне, Брюсселе, в 1922 г. – в Пра�
ге и Белграде, а затем – в Будапеште, Варшаве и Бухаресте. Впоследствии в каж�
дой войне был свой неизвестный солдат, покоящийся в мемориальной могиле.

Первая мировая война явилась, таким образом, важным этапом в
истории обращения с погибшими на войне. В то время как для борьбы с про�
тивником с беспрецедентным размахом использовались средства уничтоже�
ния, вызывая массовую гибель людей, лучшие умы были мобилизованы на то,
чтобы обеспечить, насколько это возможно, индивидуальный подход к обра�
щению с телами погибших. Три фактора способствовали изменению отноше�
ния к останкам. Во�первых, с начала XIX века военные и гражданские власти
стали систематизировать данные о погибших на войне военнослужащих. Во�
вторых, общество в целом проявляло заботу о том, чтобы погребальные обря�
ды соблюдались в отношении лиц, павших на поле боя. Техническая возмож�
ность доставки тел погибших на родину и возросшее внимание к останкам
человека вообще привели к тому, что начиная со второй половины XIX века
родственникам стали выдавать тела солдат, погибших во время сражений. На�
конец, с 1850 г. в мире стали возникать различные гуманитарные движения,
имевшие целью кодифицировать обычаи войны, что потребовало от воюющих
сторон строить свои взаимоотношения на основе уважения права. 
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Постепенно на протяжении XIX века все насущнее становилась по�
требность установить личность солдат, тела которых были изувечены до неуз�
наваемости в бою. Необходимость в этом объяснялась и тем, что новобранцы,
которых в массовом порядке привлекали к участию в военных действиях, не
знали друг друга, что не позволяло с легкостью опознавать погибших без тру�
да, как это было ранее. 

В отличие от войск далекого прошлого, армии современных государств
формировались из своих граждан и дело приходилось иметь с останками со�
отечественников. Встал вопрос о разработке метода, позволяющего идентифи�
цировать останки всех погибших, и обращаться с ними так же, как с останка�
ми гражданских лиц, умерших в мирное время. Меры, разработанные для
военных, стали применять и к гражданским лицам, поскольку, превратив в по�
ле боя всю страну, армия использовала средства массового уничтожения, не
позволяющие проводить различие между гражданским населением (граждан�
скими объектами) и сугубо военными объектами. 
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Впервые серьезные изменения в подходе к обращению с останками по�
гибших на войне произошли во время наполеоновских войн в Европе и Войны
за независимость в Северной Америке. До этого обращение с останками людей,
в частности погибших солдат, оставалось практически неизменным: братские
могилы, вырытые непосредственно на поле боя, свидетельствовали о счастливом
для кого�то, а для кого�то печальном завершении3 этого боя. По окончании сра�
жений захоронением погибших должна была заниматься армия�победительни�
ца. Однако, поскольку военные действия были, как правило, сопряжены с пере�
движением войск, у них не всегда хватало времени для выполнения данной
задачи. Это привело к тому, что хоронить погибших на местных кладбищах при�
ходилось гражданскому населению. Если трупов было действительно много, по�
ступал приказ хоронить их в могиле, вырытой непосредственно на поле боя. Из
санитарно�гигиенических соображений4 тела покрывали слоем извести. Таким
образом, с погибшими военными обращались совсем не так, как с мертвыми
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гражданскими лицами, тем более если учесть, что во Франции 23 прериаля
года XII (12 июня 1804 г.) был принят декрет, устанавливающий порядок рабо�
ты кладбищ, который предусматривал захоронение умерших в индивидуальные
могилы с обязательным использованием гроба. С этого времени даже тела ни�
щих, которых продолжали хоронить в братских могилах, располагали друг возле
друга, а не вповалку, и обязательно – в гробах5. 

В период же наполеоновского правления государство обязано было
брать на себя расходы, связанные с похоронами всех лиц, погибших на поле
боя или скончавшихся в течение трех месяцев от полученных в бою ран6. Кро�
ме того, военные и гражданские власти должны были производить регистра�
цию погибших. В начале XIX века в частях и подразделениях был офицер, ко�
торый вел учет личного состава. После каждой битвы он подсчитывал
погибших и заносил эти цифры в журнал в присутствии трех свидетелей, что
предусматривалось законом. Указывалась причина смерти: погиб в бою, умер
в результате ранений, полученных на поле боя, от «болезней, связанных с тя�
желыми военными условиями», или от «обычных» болезней. Ни в коем слу�
чае не упоминались причины «позорной» смерти – самоубийство или дуэль.
Если личность погибшего была известна, офицер сообщал об этом в соответ�
ствующие службы по месту жительства. Работники этих служб отмечали так�
же в своих журналах случаи смерти военнопленных, наступившей во время
содержания в плену на находящейся в их ведении территории. 

Начиная с середины XIX века основные принципы обращения с остан�
ками и учета погибших во время боя нашли отражение в военных уставах, ко�
торыми руководствовались вооруженные силы. Но, помимо инструкций, суще�
ствуют практика и обычаи. В 1870–1871 гг. у французских военнослужащих
еще не было индивидуальных медальонов, позволяющих установить их лич�
ность; тела зарывали в братских могилах вместе с вещами, не придавая значе�
ния ни званию, ни национальности. На первый план выступала необходимость
обеспечить санитарную безопасность зоны боев, где на ограниченной террито�
рии скапливались горы трупов, изрешеченных шрапнелью и осколками артил�
лерийских снарядов. Как и в период Крымской войны, такие сцены можно бы�
ло наблюдать в ходе боев в августе 1870 г., когда мощный артиллерийский огонь
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заставал врасплох военные штабы и приводил к огромным потерям среди лич�
ного состава во время кавалерийских атак и наступления пехоты. Необходимо
было быстро захоронить тысячи трупов, пока разложение мертвых тел не вы�
звало распространения различного рода эпидемий, которыми издавна
отличались любые периоды хаоса и перемещения войск. 

Однако – и это характерно для любого военного времени – тела по�
гибших лежали на земле в ожидании захоронения; необходимо было, чтобы
этим занялись уцелевшие солдаты и чтобы хотя бы на время прекратились
военные действия. Власти были озабочены не только тем, как поступить с ос�
танками, но и проблемой ограбления трупов. Военные и гражданские власти
пытались не допускать на поля боев мародеров, которые воровали вещи с тел
погибших и у раненых, контролировать действия «перекупщиков» на терри�
тории, расположенной возле зон боевых действий. Представители органов
власти в организованном порядке собирали вещи погибших и вели их учет7. 

***

В истории обращения с погибшими конфликт 1870–1871 гг. ознаме�
новался еще одним новшеством. В статье 16 Франкфуртского договора, под�
писанного 10 мая 1871 г., говорилось: «Французское и немецкое правительст�
ва обязуются содержать в надлежащем порядке могилы военных,
похороненных на территории Франции и Германии». За договором последо�
вали реальные дела. В Германии закон от 2 февраля 1872 г. урегулировал во�
просы захоронения солдат обеих армий в Альзасе и бывшем департаменте
Мозель. Благодаря этим мерам были обустроены места захоронения француз�
ских солдат в Меце (7 636 тел, покоящихся в братских могилах, и 178 инди�
видуальных захоронений), Форбахе, Гравлоте, Хагенау и Верте. Во Франции во
исполнение закона от 4 апреля 1873 г. государство взяло на себя обустройст�
во захоронений французских и немецких военных, покупая участки на ком�
мунальных кладбищах или экспроприируя неогороженную землю, где нахо�
дились могилы. Закупка участков продолжалась с 1873 по 1878 г. Могилы
обносили оградами утвержденного образца. Государство позаботилось, таким
образом, об обустройстве 87 396 захоронений, где в братских могилах поко�
ились останки отважных солдат. 
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Первое крупное французское военное кладбище было создано за гра�
ницей, на нем нашли свое упокоение солдаты Восточной армии, принимав�
шей участие в осаде Севастополя. Работы по его строительству завершились в
80�х гг. XIX века. Кладбище состояло из часовен, возведенных над 17 склепа�
ми, где были захоронены останки офицеров и солдат, погибших в Крыму в пе�
риод с 1854 по 1856 гг. Окруженное высокой стеной с памятником в центре,
оно, очевидно, послужило образцом для сооружения мемориальных кладбищ
времен войны 1870–1871 гг. Необходимо отметить, что военные кладбища,
где покоились воины, погибшие в кампанию 1859 г., содержались на средст�
ва французских колоний в Италии8.

Несмотря на различия, существовавшие между Старым и Новым
Светом, в Соединенных Штатах события развивались в такой же последова�
тельности. Начиная с Войны за независимость и после войны 1812 г. там ста�
ли появляться первые захоронения, на которых наспех устанавливали неза�
тейливые знаки, их сменили индивидуальные захоронения с памятниками,
часто в форме обелиска – символа вечности, пришедшего из древнего Егип�
та. Первое военное кладбище было создано в 1847 г. властями штата Кентук�
ки. На нем были захоронены останки жителей штата, погибших во время
войны в Мексике; федеральные власти перевезли их на родину на средства
штата. Через несколько лет власти создали постоянное военное кладбище в
Мехико для захоронения американских солдат, погибших в 1845–1847 гг.
Останки офицеров и солдат, обнаруженные в окрестностях этого города,
свозили на кладбище, огороженное стеной, и хоронили в могилах, где они и
находили вечное упокоение. Во время Гражданской войны унионистов так�
же стали хоронить на военных кладбищах. В 1862 г. в штате Мериленд было
создано военное кладбище для захоронения северян, павших при битве в
Антиетаме; в 1863 г. после битвы при Геттисбурге подобное кладбище по�
явилось в Пенсильвании. По сути дела, начиная с 1862 г. конгресс США стал
предоставлять федеральным властям право создавать военные кладбища для
захоронения на них солдат�северян9. 
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В Америке индивидуальные военные захоронения появились, таким
образом, раньше, чем в Европе, где почти до конца XIX века останки неопо�
знанных военных хоронили в братских могилах. Индивидуальные захороне�
ния, причем не только старших офицеров, были редкими. Во Франции солдат,
погибших во время войны 1870–1871 гг., в период колониальных войн, а так�
же военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, в
конце XIX и начале XX веков хоронили, главным образом, в братских могилах.
И хотя существовали строгие указания относительно учета погибших на по�
ле боя, выполнялись они довольно редко, что же касалось установления лич�
ности погибших, то тут лишь намечались первые шаги по разработке соответ�
ствующей процедуры. 

@���	�������)	�����	
����+��	�	���$�*�+

Гражданская война в Америке положила начало разработке
мероприятий, позволяющих опознавать погибших10. Чтобы не остаться неопо�
знанными, до начала боя солдаты записывали на куске бумаги или пергамента
свое имя, которому предшествовало выражение «I am», и указывали на нем но�
мер своего подразделения. У некоторых из них имелись металлические опозна�
вательные медальоны, на которых был указан их родной город. Однако не всегда
военнослужащие поступали таким образом: почти у половины могил на воен�
ных кладбищах времен гражданской войны стоят отметки: «неизвестный»11. 

Позднее, во время войны 1870–1871 гг., в прусской армии раздавали
опознавательные медальоны, от солдат требовали также носить при себе
удостоверение личности, получившее название grabstein (могила). Во Фран�
ции в 1881 г. было принято решение выдавать военнослужащим мельхиоро�
вые опознавательные медальоны (из нержавеющего сплава никеля, меди и
цинка), что позволило бы обеспечить их учет в случае смерти и гарантиро�
вать права наследников. В 1883 г. была утверждена форма такого медальона,
а в 1890 г. было решено выдавать подобные медальоны солдатам колониаль�
ных армий12. Накануне Первой мировой войны все лица, призванные в
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армию, обязаны были иметь опознавательный медальон13. Как только эти ме�
дальоны появились, солдаты стали носить их на шее. Однако из суеверия или
из�за небрежности многие военнослужащие не носили их, а некоторые даже
выбрасывали14. При этом, несмотря на то, что начиная с 1884 г. уже сущест�
вовали инструкции, предусматривавшие, чтобы медальон погибшего солдата
передавался с военным билетом, на практике их не всегда выполняли: в одних
случаях опознавательный медальон действительно снимали с тела умершего и
передавали соответствующим официальным лицам, в других – его оставляли
на теле с надеждой, что он поможет опознать погибшего в последующем. Эти
противоречивые действия объяснялись двумя взаимоисключающими причи�
нами: военные власти заботились о том, чтобы обеспечить учет погибших во
время военных действий, а товарищи умершего солдата стремились не допу�
стить его безвестности.

Во время войны 1914–1918 гг. в большинстве европейских стран бы�
ли введены опознавательные медальоны того или иного вида: некоторые из
них представляли собой металлическую пластину с выгравированными на
ней данными военнослужащего, в других случаях такие данные наносились
при помощи чернил на кусок картона или кожи. В Великобритании, напри�
мер, были в ходу девять различных типов опознавательных медальонов.
В Германии в 1916 г. было принято решение использовать разъемные меда�
льоны, ношение которых позволяло вести учет людских потерь и давало при
этом возможность опознать тело погибшего15. Во Франции, для того чтобы
облегчить опознание умерших, д�р Леклер, профессор медицинского фа�
культета Лильского университета, предложил в 1915 г. использовать систему
так называемого двойного опознавательного медальона, который состоял из
собственно медальона и браслета. Однако в 1917 г. была предложена новая
модель: она представляла собой пластину, состоящую из двух частей, одна из
которых крепилась при помощи цепочки к запястью и позволяла установить
личность погибшего военнослужащего в случае эксгумации тела, другая же
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снималась с тела и служила для составления свидетельства о смерти16. По�
скольку стала согласовываться единая политика кодификации законов вой�
ны, такое разнообразие видов опознавательных медальонов не способствова�
ло успешному решению проблемы идентификации тел, особенно в условиях
непозиционных военных действий с нестабильной линией фронта, ожесто�
ченных боев, ведущихся за овладение часто переходящими из рук в руки
районами. На Гаагских конференциях 1899 и 1907 гг., а также на Женев�
ской конференции 1906 г. воюющим сторонам было рекомендовано предо�
ставлять друг другу сведения об умерших военнопленных и погибших не�
приятельских солдатах, тела которых были обнаружены в находящихся под
их контролем зонах. Однако 18 июня 1915 г. палата депутатов Французской
Республики, озабоченная санитарным состоянием зон военных действий,
проголосовала за законопроект о кремации трупов солдат неприятеля, а так�
же французских военнослужащих и военных союзных войск, личность кото�
рых не была установлена. В январе 1916 г. текст законопроекта был передан
на утверждение в Сенат, несмотря на то что некоторые депутаты возражали
против этого, утверждая, что такая мера уже никогда в будущем не позволит
установить личность погибшего.

Интерес к опознавательному медальону был настолько велик, что во�
енные власти попытались повысить эффективность его использования, пред�
лагая указывать на нем более точную информацию о военнослужащем и
предусматривая соответствующий способ его ношения. Однако, несмотря
на эти усилия, в конце Первой мировой войны личности огромного числа по�
гибших не были установлены. Во Франции среди 1 400 000 военнослужащих,
«погибших от рук неприятеля», 252 900 солдат были объявлены пропавши�
ми без вести или остались безымянными. В Соединенных Штатах власти, ка�
залось, добились больших успехов: из 116 000 погибших во время этой вой�
ны не установили личности только 2 896 человек. Следует, однако, отметить,
что идентификация тел проводилась эмпирическими методами, и здраво�
мыслящие современники поставили под вопрос качество этой работы. Не
были оптимистами и ветераны. По словам одного из солдат, сопровождавше�
го тела погибших на поле боя военнослужащих, только в одном гробу из де�
сяти содержались, возможно, останки того, чье имя было на табличке, при�
крепленной к гробу. В остальных же находились «лишь фрагменты
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скелетов»17. При таком положении дел власти не могли ограничиваться успо�
коительными речами. Необходимо было найти средства, позволяющие об�
легчить идентификацию тел умерших. 

В 1925 г. Международный Комитет Красного Креста выступил на XII
конференции Красного Креста с инициативой завершить процесс разработ�
ки опознавательных медальонов – необходимого, хотя и недостаточного
средства для установления личностей раненых и погибших военнослужащих.
К работе приступила комиссия по «стандартизации санитарных материа�
лов», которая наладила сотрудничество со штабами вооруженных сил госу�
дарств, подписавших Женевскую и Гаагскую конвенции. Комиссию возглав�
лял полковник Рупперт, начальник медицинского управления польской
армии. К осени 1927 г. был готов текст соответствующей резолюции, ее поло�
жения были включены в ст. 4 новой Женевской конвенции, подписанной в
июле 1929 г. И хотя все государства оставляли за собой право изготавливать
опознавательный медальон по собственному усмотрению, солдаты должны
были отныне носить на шее металлическую пластину из двух частей, одну из
которых можно было без труда передать властям неприятельского или союз�
ного государства. 

Комиссия по стандартизации не только проводила испытания на проч�
ность опознавательного знака и решала, какую он должен иметь форму, – она
также предлагала указывать на нем сведения о вероисповедании носящего
его человека. И хотя это предложение, направленное на то, чтобы облегчить
организацию похорон, так и не было принято военными властями большин�
ства государств, оно свидетельствовало о возрастающем значении последних
почестей умершим. 

Более того, Женевская конвенция 1929 г. обязывала каждую воюющую
сторону заниматься всеми убитыми, оставшимися на поле боя. Тела погиб�
ших следовало забирать, опознавать, защищать их от мародеров, от дурного
обращения. Речь шла не только об обмене информацией между враждующи�
ми государствами, но и том, чтобы каждое из них достойно обращалось с ос�
танками погибших неприятельских военнослужащих. Воюющие стороны
должны были передавать друг другу половину опознавательного медальона,

�< jW\^cS�ym\qW5 C�����	
 ������5� XT\_]Z_W�yT\\TfqZ5�lWSSZc_^TS]W5�f]a� [T\�jT\q�jW]`Z5�3sT�tR\a�Wa�ZWZ

WS�Wm�d�_Yma]_]ZTa]RS�eWZ�fR\[Z�eWZ�ZR_eTaZ�Tt�\]fT]SZ�_R\Z�eW�_T�l\Wt]�\W�PmW\\W�tRSe]T_W:5�6������
�����0

�	��
��
(���	���
(������������5�S��JOK5�JMMN5�[;�JNN;�



#�%%� ��	������ ��� ����� ���� ><

обнаруженного на теле умершего, а также хоронить погибших «с почестя�
ми». Среди прочих мер следует упомянуть регистрацию могил, что позволило
бы в любой момент установить их местонахождение, и осмотр тела врачом с
целью констатации смерти до того, как будет выдано разрешение на захоро�
нение. В ст. 17 предусматривалось, что «с этой целью и с начала военных дей�
ствий стороны в конфликте организуют официальную службу могил, чтобы в
будущем сделать возможными эксгумации, обеспечить, каково бы ни было
местоположение могил, опознавание трупов ...». Вторая Женевская конвен�
ция 1929 г. устанавливала те же обязанности в отношении военнопленных,
умерших в плену. Конвенция предоставила военнопленным право составлять
завещание и направлять его своим правопреемникам.

В итоге в период между двумя мировыми войнами в основном все во�
еннослужащие стали носить опознавательные медальоны. Во Франции на ме�
дальонах, принадлежащих офицерам и рядовым, содержалась разная инфор�
мация. У офицеров на лицевой стороне медальона указывались фамилия и
имя и было написано слово «офицер», на обратной стороне – дата и место
рождения. На лицевой стороне солдатского медальона указывались имя, фа�
милия и год призыва, на обратной стороне – военный округ и номер призыв�
ного удостоверения. Кроме того, по уставу требовалось, чтобы военнослужа�
щие носили свой военный билет во внутреннем кармане шинели. В качестве
меры предлагалось обязательное обнаружение тел и обеспечение их надлежа�
щей идентификации. Так, в 1939 г. существовали строгие предписания, каса�
ющиеся погребения и проведения санитарных мероприятий на местах боев.
В частности, в них содержалось указание хоронить умерших как можно в бо�
лее короткие сроки, но без особой спешки, чтобы дать возможность военным
врачам должным образом констатировать смерть, а административным ра�
ботникам санитарных формирований – подготовить свидетельства о смерти
(отныне эта задача облегчалась тем, что военнослужащие постоянно носили
опознавательные медальоны)18. Когда имя погибшего не было известно, необ�
ходимо было подробно описать место, где находилось тело, все предметы, ко�
торые были обнаружены на нем и рядом с ним, одежду (с указанием всех ее
особенностей), а также оружие, находящееся рядом с трупом. Нужно было
также указать имена опознанных погибших, тела которых находились рядом
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с телом неизвестного солдата, и номера полков, в которых эти люди служили.
Наконец, о смерти следовало сообщить в службу учета личного состава и ин�
формационную службу. 

***

Нет сводных данных о погибших во время Второй мировой войны
гражданских лицах и военнослужащих, личности которых не были установле�
ны. Розыск ведется до сих пор. Военные считают, что во Франции от 10 до 15%
военнослужащих, погибших в период с 1939 по 1945 гг., считаются пропав�
шими без вести. Однако с каждой войной успехи в области розыска и опозна�
ния становились все заметнее, и это объясняется политической волей органи�
зовать вооруженные силы, участвующие в военных операциях, таким
образом, чтобы были обеспечены регистрация всех погибших и соответству�
ющее обращение с их телами. Идентификация была прежде всего вопросом
организации. Дело в том, что до конца XX века идентификационные процеду�
ры были ненадежными, эмпирическими и основывались, главным образом,
на сопоставлении информации, а именно, на данных, содержащихся в поход�
ном журнале боевого подразделения и в военном билете военнослужащего,
на сведениях о местонахождении могилы, о предметах, которые нашли ря�
дом с телом, и т. д. Но из�за беспорядочного расположения тел в общих моги�
лах идентификация останков вряд ли была возможной. 90% неизвестных сол�
дат Первой мировой войны составляют военнослужащие, погибшие в 1914 г.
и похороненные на кладбищах вблизи полей сражения. Только решимость
проводить опознание останков и получавшие все большее распространение
индивидуальные захоронения (что было далеко не всегда возможным) по�на�
стоящему гарантировали идентификацию. 

Во время Второй мировой войны Соединенные Штаты приняли до�
полнительные меры организационного характера, направленные на иденти�
фикацию останков погибших американцев. Военные власти США распоря�
дились закапывать с телом не только опознавательный браслет, прозванный
солдатами «ошейником» (Dog Tag), но и герметично закрытую бутылку с от�
четом о захоронении (Report of Burial)19. Она должна была находиться на 
30�сантиметровой глубине под крестом. Захоронения часто производились в
спешке. Нередко могильщики хоронили в одной могиле всех членов экипажа
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танка или самолета. После войны, обнаружив эти могилы, служба эксгумации
принимала меры для идентификации останков, группируя кости каждого из
погибших на основании указаний экспертов, которые могли установить воз�
раст и рост неизвестных солдат. Благодаря сведениям, полученным из Ва�
шингтона, можно было установить некоторые экипажи, члены которых бы�
ли похоронены в бывшей зоне боев. В специальных карточках, которые
составлялись Американской службой регистрации могил (American Graves
Registration Command) и выдавались эксгумационным бригадам, помимо про�
чих сведений, содержалась схема расположения зубов каждого солдата, со�
ставленная при его мобилизации. Установив личность одного из солдат, мож�
но было идентифицировать останки других военнослужащих, захороненных
в одной с ним могиле. Как писал один француз, принимавший участие в экс�
гумациях, «если американскому налогоплательщику опознанное тело обхо�
дится дорого, то тело неизвестного солдата вообще не имеет цены»20. 
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Выше мы рассказали о той огромной работе, которая была проделана
с целью установления личностей военнослужащих, погибших в бою и в зоне
военных операций. 

В литературных произведениях и фильмах стали все чаще освещать те�
му мучительных поисков пропавших без вести, которые предпринимали их
родные21. Робкие попытки организовать идентификацию останков преврати�
лись на протяжении XX века в систематически проводимые и более эффек�
тивные мероприятия. Постепенно во всех воюющих странах военные власти
постепенно разрабатывали схожие процедуры, которые совершенствовались
на практике и стали применяться и к гражданским лицам. В 1942 г. в Пари�
же, например, в распоряжениях муниципальных властей, отдаваемых после
бомбардировок, проводилось четкое разграничение между мероприятиями
административного характера и техническими мероприятиями – такими,
как расчистка завалов и устройство временных укрытий для гражданского
населения. В том, что касалось административных вопросов, на первом месте
упоминался «долг, который следовало исполнить по отношению к умершим»
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(розыск, идентификация и похороны)22, а затем речь шла об оказании срочной
помощи, о решении вопросов, связанных с недвижимостью, об общественном
порядке, использовании пригодного инвентаря и об организации труда.

Делалось все возможное для того, чтобы жертвы военных действий не ос�
тавались неопознанными. В своем докладе о последствиях бомбардировки союз�
ной авиации 3 марта 1942 г., в результате которой погибли 316 человек, префект
полиции Парижа с удовлетворением сообщал о выполненной его службами ра�
боте: тела погибших извлекли из�под обломков, осмотрели, собрали личные ве�
щи, затем их поместили в гробы и передали семьям, которые разыскивали сво�
их пропавших близких. В заключении префект писал: «Благодаря стараниям
сотрудников префектуры, в течение трех дней большинство тел было опознано,
за исключением 28. Неопознанные тела были сфотографированы Службой кри�
минального учета, сотрудники которой сняли также отпечатки пальцев у погиб�
ших и составили их описание, что позволило без промедления провести их окон�
чательное опознание»23. Родственники пропавших без вести могли, таким
образом, опознать погибших по фотографиям, которые имелись в префектуре.

Задачи, связанные с идентификацией погибших гражданских лиц, одно�
временно решались в административном, судебно�криминалистическом и пси�
хологическом аспектах. В 1941 г. после бомбардировки Ренна один из жителей
Безона (что под Парижем), по имени Эмиль Дюпон, оказался в безвыходной, с
административной точки зрения, ситуации: так как тело его дочери не было опо�
знано, он не мог добиться изменения своего гражданского состояния24. «После
бомбардировки в марте 1943 г. молодая женщина пришла в морг на опознание
своей матери, которая, как ей заявили, погибла в результате этого налета. Ей
предъявили труп другой женщины. Поскольку в результате расследования, на�
значенного мэром, тело так и не было обнаружено, комиссар полиции в заклю�
чении своего доклада записал, что эта женщина была похоронена как «неизвест�
ная» или – что усложняет дело – она была похоронена под другим именем»25. 

33 <%'-,0F'*#)�2%91D#�2')$)-(&�/)2&'(&D)*(&��)*&�D}'&D�#-',=#.��&'%C&�%�-#DD,*�/)2&'(&D)*�

(&��)*&�#(�H��D&'(&�JMN��=;��'E%.��')$)-(,'?�2#0%4%%�=;��&'%C&5����JOKL;��*&0#=%>*?)�'&92#'FC)�

*%F�7?0%�/&*?�%�.�/',=%E�/)2&'(&D)*(&E�A�&01.&/#95�,&')5��*/'5�/#91)�3�#D7&'/%'#.-%:B;�

35 �#D7&'/%'#.-&�H�D&'(&�JMN��=;5��'E%.��')$)-(,'?�2#0%4%%��&'%C&5�yn JOKL;

3> �%91D#��D%0F��G2#*&�%8��)8#*&�2')$)-(,�/)2&'(&D)*(&��01�}��%0)*5�2)')/&**#=#�D}',�=;��)*�

*&�L�/)-&7'F�JMN��=;5��,*%4%2&01*?@�&'E%.�=;��)**&5�L��H;�

3; �'#(#-#0�-#D%99&'&�2#0%4%%�=;��)**&5��L�D&'(&�JMNH�=;5��,*%4%2&01*?@�&'E%.�=;��)**&5�L��H;



Во время Второй мировой войны гражданское население понесло зна�
чительно большие потери, чем военнослужащие, и это активизировало нача�
тое в 30�х гг. прошлого века обсуждение вопроса о распространении действия
конвенций о законах и обычаях войны на гражданское население, хотя до
этого они применялись только к военнослужащим. IV Женевская конвенция
1949 г. предписывала принимать в отношении гражданских лиц такие же ме�
ры, как и в отношении военнослужащих, погибших на поле боя: воюющие
стороны, подписавшие эту конвенцию, брали на себя обязательство разыски�
вать убитых соотечественников – военнослужащих и гражданских лиц, при�
нимать меры, необходимые для установления личности умерших интерниро�
ванных гражданских лиц, которые находились в их власти, и регистрировать
местонахождение их могил. Что же касается Дополнительных протоколов
1977 г., то они распространили действие этих положений и на «жертв немеж�
дународных конфликтов». 

Конечно, процедуры, применяемые в вооруженных силах, отличаются
по своему характеру от тех, которые могли бы гарантированно обеспечить
идентификацию останков гражданских лиц. Тем не менее в отдельных случа�
ях государства, международные организации и различные ассоциации начи�
нают применять сложнейшую технику и методы, чтобы идентифицировать
останки погибших во время войны, привлекая к этому специалистов в облас�
ти судебной медицины и антропологии. Сегодня на Балканах и в Аргентине
вскрывают братские могилы, эксгумируют останки, которые исследуются ан�
тропологами и врачами с целью установления обстоятельств гибели этих лю�
дей. Когда в результате сопоставления данных, изучения схемы расположения
зубов и следов, оставшихся на костях, личность погибшего установлена, его
останки передаются родственникам. В Аргентине, на Балканах, в Руанде и
других странах при решении задач по установлению личности «пропавших»
преследуется еще одна цель – противостоять искушению забыть прошлое:
вскрытие братских могил, идентификация останков, выяснение обстоя�
тельств гибели людей, восстановление событий и сохранение исторической
памяти о массовых убийствах – все эти драматические события являются не�
обходимым этапом, позволяющим родным погибших их оплакать, жертвам
репрессий – получить компенсацию по судебному решению, а в долгосроч�
ной перспективе – народам примириться со своим прошлым. 

***
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Начиная с 1990 г. мероприятия по идентификации при помощи ана�
лиза ДНК позволяют почти со стопроцентной уверенностью установить лич�
ности погибших, до сих пор остававшихся неизвестными. Сначала эти доро�
гостоящие процедуры, требующие использования сложного оборудования,
применялись лишь в отдельных случаях, но, благодаря их эффективности,
спрос на них постоянно растет. Именно этот метод использовался для иден�
тификации останков 2 823 человек, погибших под обломками башен Всемир�
ного торгового центра в результате террористического акта в Нью�Йорке
11 сентября 2001 г. В 2000 г. в Испании было создано общественное движе�
ние, выступающее за вскрытие братских могил времен гражданской войны и
проведение идентификации покоящихся там останков – благодаря новому
методу это стало возможным более чем через 60 лет после того, как эти люди
умерли. По мнению некоторых потомков республиканцев, – это единствен�
ный способ выяснить условия их гибели и завершить ритуал траура. Один из
них, Эмилио Сильва, председатель Ассоциации за восстановление историчес�
кой памяти (ARMH), хотел получить останки своего деда, чтобы захоронить
их на кладбище рядом с могилой своей бабки; это ему удалось сделать в октя�
бре 2000 г.26

В обсуждении проблемы захоронений времен гражданской войны
приняли участие и другие аналогичные организации. Но к единому мнению
по этому вопросу они не пришли. Ассоциация родственников и друзей лиц,
чьи останки покоятся в братской могиле в Овиедо (AFAFC), выступает, на�
пример, за то, чтобы эту могилу, где захоронено 1 500 человек, не трогали и
сохранили ее как мемориальное кладбище27. Один из вопросов, которые ста�
вят представители AFAFC, – вопрос о том, что станет с теми останками, ко�
торые не будут затребованы родственниками, и сколько потребуется средств
на проведение этой операции, даже если вскроют лишь несколько самых из�
вестных или имеющих символическое значение братских могил. Сегодня сто�
имость одной операции по идентификации останков на основании анализа
ДНК составляет 3 000 евро. Станут ли захоронения республиканцев, погиб�
ших от рук франкистов, частью испанского исторического наследия времен
гражданской войны?
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То, что стало реальностью в США и Испании, вряд ли можно осущест�
вить в Аргентине и, тем более, в Руанде. Современные международные кон�
венции содержат требование, чтобы личности солдат, «законных» комбатан�
тов, были установлены. В скором будущем военнослужащие США, возможно,
будут иметь электронные диски с записанной на них информацией об их вла�
дельцах, в том числе формулой ДНК. Таким образом, «неизвестные солдаты»
как явление, характерное для всех войн, уйдут в прошлое. Совершенно другая
судьба ждет более многочисленных и значительно хуже учтенных жертв из
числа гражданского населения, пострадавших в ходе кровопролитных опера�
ций, не каждую из которых можно назвать войной. Будут ли вместо могил не�
известных солдат стоять монументы, сооруженные в память о гражданских
лицах, личности которых не установлены?
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«Вычеркнуть из памяти можно только то,
что однажды там хранилось»1

Исчезновение людей – проблема мирового масштаба. В течение не�
скольких последних десятилетий мир был потрясен пропажей без вести де�
сятков тысяч людей в Камбодже, Латинской Америке, Ираке, Руанде, быв�
шей Югославии, Чечне и других регионах. Истинное число исчезновений так
и останется неизвестным мировой общественности. Несмотря на то что про�
блема насильственных исчезновений, вероятно, наиболее эффективно реша�
ется на внутригосударственном уровне, борьба с этим явлением должна так�
же вестись на международном уровне. Для этого необходима солидарность
между людьми, организациями, а также разными странами2.

Международный совет по вопросам реабилитации жертв пыток сов�
местно с реабилитационными центрами всего мира содействует и оказывает
помощь жертвам пыток и их семьям. Реабилитационные центры для постра�
давших от пыток предлагают помощь членам семей лиц, пропавших без вес�
ти, поскольку пытки, убийства и насильственные исчезновения3 очень часто
сопутствуют друг другу во времена тяжелых политических репрессий.

Насильственные исчезновения оказывают воздействие как на отдельно
взятую личность, семью, так и на общество в целом. Проблемы, с которыми
сталкиваются члены семьи лиц, пропавших без вести, имеют комплексный
характер и могут оказаться для них неразрешимыми. Помимо страданий,
приносимых неопределенностью судьбы своих родственников, они, как пра�
вило, также вынуждены решать проблемы экономического, социального и
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правового характера. Многие родственники год за годом безрезультатно ра�
зыскивают своих родных и близких. Нам известны матери пропавших без ве�
сти детей, которые и после тридцати лет безуспешных поисков все еще наде�
ются, что их пропавшие дети объявятся. Вполне естественно, что
родственникам очень трудно смириться со смертью пропавшего члена семьи.
Во многих случаях члены семей лиц, пропавших без вести, страдают от таких
симптомов осложненной скорби,  как навязчивое видение образов или тяже�
лые приступы аффективного состояния или, наоборот, душевного безразли�
чия и окаменения. В результате, зачастую им становится невыносимо трудно
жить и работать4. Необходимо официальное подтверждение того, что про�
изошло с пропавшим без вести лицом, и признание последствий исчезнове�
ния людей для их семей. 

Вокруг насильственных исчезновений людей царят молчание и страх.
В обществе, где доминирует организованное насилие, в отношениях между
людьми рождается чувство сильного взаимного недоверия5. Иногда соседи,
одноклассники и прочие члены общества избегают общения с семьями лиц,
пропавших без вести. В данной статье мы рассмотрим ряд трудностей, с ко�
торыми могут столкнуться как члены семей лиц, пропавших без вести, так и
те, кто оказывает им помощь. Расскажем, как отсутствие приемлемых для
соответствующей культуры обрядов прощания может усложнить процесс
оплакивания лиц, пропавших без вести, для членов их семей. Однако пока
еще мало систематизированных знаний о том, каким образом можно справ�
ляться с тяжелыми психологическими и социальными последствиями наси�
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лия, вооруженных конфликтов и нарушений прав человека6. Мы признаем
необходимость дальнейшего исследования реакций, вызванных тяжелыми
утратами, на психическое и физическое здоровье как отдельных лиц, так и
всего населения в целом7.

0�	������	���������

Скорбь – это печаль, страдание и душевное расстройство, вызванные
смертью или потерей дорогого сердцу человека. Оплакивание – это реагиро�
вание на утрату или смерть, обусловленные культурой действия, совершае�
мые в случае смерти какого�либо члена общества8: похороны, поминки, тра�
урные одеяния и пр. Соблюдение этих ритуалов имеет важное значение для
фокусирования реакции на утрату в период времени, следующий непосредст�
венно за смертью9. Обусловленная соответствующей культурой церемония,
дающая возможность проститься и выразить свою любовь, обычно положи�
тельно сказывается на процессе оплакивания. Она помогает скорбящему тем,
что облегчает возникающие у него позднее чувства гнева и вины10.

«Пропавшим без вести нет места среди живых и нет места среди мерт�
вых»11.

Обстоятельства могут препятствовать оплакиванию, особенно если
член семьи пропал без вести. В этом случае церемония прощания, как прави�
ло, не совершается, поскольку достоверные сведения о местонахождении до�
рогого сердцу человека отсутствуют. Семья часто вынуждена решать эконо�
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мические, правовые и социальные проблемы, которые могут возникнуть в
связи с пропажей людей. Например, многие из пропавших без вести лиц бы�
ли в семье кормильцами, и их семьи лишились материального достатка. При
отсутствии официального подтверждения статуса «пропавшего без вести» се�
мья может оказаться лишенной той помощи, которую полагается оказывать
членам семей в случаях подтвержденной смерти родственника. Следуя тради�
циям ряда культур, закон запрещает женщинам вторично выходить замуж до
прошествия нескольких лет со времени пропажи их мужей12. Также могут
возникнуть трудности с получением юридической помощи. Некоторые се�
мьи тратят все имеющиеся у них средства на получение юридических услуг,
но большинство семей не могут позволить себе такие расходы, не знают, где
и как получить юридическую помощь, или не рискуют обращаться за ней.

(��	$������	���

Существует ряд характеристик состояния скорбящего человека. Для
него типичны такие соматические ощущения, как сдавленность в горле, одыш�
ка, а также чрезвычайные напряжение и усталость. Очень часто его преследует
образ близкого человека и сильное ощущение вины. Кроме того, скорбящий че�
ловек иногда утрачивает теплоту в отношениях с другими людьми и испытыва�
ет к ним чувство враждебности. Поведение человека, переживающего глубо�
кую скорбь, также заметно изменяется. Он может проявлять признаки
повышенной активности или беспокойства и быть в то же время неспособным
заняться какой�либо упорядоченной деятельностью. Скорбящим свойственно
избегать ситуации, напоминающие им о пропавшем без вести близком. Про�
должительность таких реакций на утрату зависит от того, насколько человек в
состоянии справиться с печалью. Сюда относятся реадаптация к среде, в кото�
рой был утрачен близкий родственник, и формирование новых серьезных отно�
шений13. Патологическая скорбь часто выражается в очень напряженном и не�
контролируемом проявлении чувств и поведении, которые нормальны для
периода траура. Скорбь может выражаться либо в неспособности оплакивать
вообще, либо продолжать процесс оплакивания бесконечно долго14. Последние
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исследования показали, что процесс оплакивания особенно затруднен в тех слу�
чаях, когда обстоятельства смерти угрожают изменить мировоззрение или ког�
да оказывается крайне скудная социальная помощь15.

Скорбь, испытываемая членами семьи лиц, пропавших без вести, от�
лична от той, которую переживают лица, оплакивающие обычную смерть
своих близких. Для пропавших без вести лиц часто не совершается церемо�
ния прощания. Многие специалисты�психологи отмечают, что в тех случаях,
когда члены семьи смиряются со смертью своих пропавших без вести близ�
ких, они испытывают такое чувство, как будто этим они их «убивают»16. Или
они предаются мечтам о том, что их близкие продолжают жить в некоем от�
даленном месте и не возвращаются либо потому, что им в этом отказано, ли�
бо из�за того, что они, возможно, находятся в заключении. Например, в пери�
од Анфальской кампании в Курдистане (1987–1989 гг.) имели место казни и
массовые пропажи без вести многих десятков тысяч гражданских лиц (в том
числе женщин и детей). В некоторых деревнях население уничтожалось пол�
ностью. Людям было известно о карательных бригадах. И все же сохранялись
надежды, которые питались слухами о курдах, заключенных в некие секрет�
ные тюрьмы в пустыне в ожидании дальнейших переговоров, а также об уча�
стниках партизанского сопротивления, используемых в качестве рабов17. На�
дежды членов семей на то, что их близкие окажутся в живых, не следует
считать полностью лишенными оснований, поскольку многие курды нашли
убежище в других землях18.

Люди, лишенные возможности соблюсти надлежащую траурную про�
цедуру, возможно, не смогут выразить свою печаль сполна и будут страдать от
подавленной скорби или нетипичных реакций19. Сохраняющееся неверие в
смерть близкого человека не позволяет им начать оплакивание и возникает
высокий риск появления осложненной скорби. Было обнаружено, что члены
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семей пропавших без вести лиц более подвержены беспокойству и посттрав�
матическому стрессовому расстройству20 (ПТСР), нежели члены семей умер�
ших обычной смертью лиц21. Они могут страдать от бессонницы, быть погло�
щенными мыслями об умершем и переживать непредсказуемые вспышки
гнева, беспокойства, чувства вины оставшегося в живых, эмоционального оце�
пенения и отстранения от других людей. Эти симптомы являются типичны�
ми как для хронической, не излитой скорби, так и для ПТСР22.

Критериев для постановки диагноза осложненной скорби часто оказы�
вается недостаточно, и пациентам, страдающим от нее, ставится диагноз «де�
прессия». Существует риск недооценки психологических проблем, возникаю�
щих после смерти или пропажи без вести близкого человека, а также риск
поставить диагноз депрессии людям, которые на самом деле страдают от ос�
ложненной скорби. Осложненная и длительная скорбь должна быть отчетли�
во выделена в виде отдельного диагноза в классификации психических расст�
ройств23.

Многие члены семей лиц, пропавших без вести, испытывают чувство
вины. Степень ощущения собственной вины у людей различная. Для преодо�
ления чувства вины необходимо дать этому чувству излиться. Поэтому неуме�
стны попытки избавить членов семьи от такого чувства путем объяснения им,
что они не могли никоим образом оказать помощь жертвам. Лучше признать,
что ощущение вины является нормальной реакцией, и сказать об этом членам
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этих семей. Такой подход поможет человеку избавиться от ощущения полной
беспомощности и обрести чувство контроля над ситуацией. Переживая, люди
часто придумывают сценарии, по которым они могли бы спасти своих близких,
но не спасли. Эти сценарии способствуют возникновению тяжелого чувства ви�
ны, но в то же время имеют важную функцию защиты чувства собственного до�
стоинства и самоопределения. Возможно, ощущение вины помогает лучше
справиться с повторным травмированием; что касается детей, им легче выразить
такие чувства через рисунки. На самом деле, необходимо оценить глубину этих
переживаний: чрезмерное чувство вины приводит к депрессии и ПТСР, и в обо�
их случаях требуется надлежащее лечение24.
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Ритуалы оплакивания как естественные процессы, происходящие после
смерти близкого человека, существенно различаются в разных культурных со�
обществах. Во многих культурах Западной Европы не принято долго оплаки�
вать смерть. Например, в Финляндии и Дании на прощание с близким чле�
ном семьи отводится только один день после его смерти. В Греции
оплакивание длится одну неделю, а в Израиле – сорок дней. В этой стране че�
ловека, понесшего утрату, не оставляют скорбеть в одиночестве и скорбят
вместе с ним в течение всего периода оплакивания. В некоторых частях Ганы
для тех же целей к тому, кто потерял дорогого сердцу человека, в буквальном
смысле привязывают веревкой близкого друга или родственника. Куда бы ни
направился скорбящий, тело друга или родственника сопровождает его25.
Традиции, которым следуют в случае смерти в этих, незападных, культурах,
включают множество элементов, служащих для утешения близких. В запад�
ных странах эмоции, сопровождающие смерть, потерю, зачастую сдержива�
ются по той причине, что о старых и больных людях заботятся профессиона�
лы в соответствующих учреждениях, а не их семьи26.
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Траурные ритуалы дают возможность отдельным лицам и группам лю�
дей эмоционально справляться с утратой или смертью. Во всех культурах за
смертью следуют церемонии, предназначенные как для покойного, так и для
его родственников. Ритуалы помогают скорбящему осознать, что жизнь
должна продолжаться и следует вновь занять свое место в обществе27. Одной
из основных функций похорон в рамках любой культуры является публичное
признание прожитой жизни и достижений умерших лиц, их чествование,
воспоминание всего лучшего, что произошло в их жизни, прежде чем они от�
правятся в тот мир пребывания духа, в который верит данное сообщество.
К участию в ритуалах, следующих за смертью члена семьи, следует привлекать
детей. Это поможет им понять происшедшее и справиться с уходом из жиз�
ни человека, к которому они были привязаны. Детям также, может быть, сле�
дует увидеть тело умершего родственника. Однако здесь надо учитывать ряд
факторов, а именно: возраст ребенка, его близость к покойному, а также сте�
пень телесных повреждений, нанесенных покойному28.

Ритуалы существенно различаются в зависимости от конкретной куль�
туры. Например, в традиционных буддистских похоронах не предусмотрено
проявление скорби в связи с верой в реинкарнацию. Буддисты обычно ис�
пользуют такие символы повторного рождения, как, например, рис. С другой
стороны, именно им особенно тяжело примириться с насильственной смер�
тью родственников, поскольку, согласно их вере, реинкарнация человека не
сможет быть хорошей, если в результате насильственной смерти его разум
полон злых мыслей29.

Во многих культурах существует вера в призраков, особенно в связи с тя�
желой потерей родственников. Призраки и духи являются медиумами, через
них мертвые могут общаться с живыми или просить живых присоединиться к
ним. Отнюдь не является необычным для скорбящего человека ощущение, что
его преследуют духи, что он слышит голоса предков и его наказывают за то, что
он остался в живых. В Зимбабве верят, что духи предков играют существенную
роль в жизни многих семей, потому что дают им указания и наставляют их.
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Чтобы дух предка продолжил духовную связь с живущими, необходимо орга�
низовать достойные похороны и выполнить особый традиционный ритуал. Дух
предка, не удостоенный надлежащего почета, становится злым и беспокойным,
чем навлекает беды и несчастья как на семью, так и на всю общину30. 

Таким образом, следует учитывать, что вполне нормальные реакции на
утрату могут ввести в заблуждение врача, которому не известны традиции
конкретной культуры31.
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Ужас, испытываемый населением, приводит к тому, что оно из страха
отказывается открыто признавать факты насилия. Эмоции изо всех сил по�
давляются и сдерживаются32. Из информации, переданной реабилитацион�
ным центром в Асехе (Индонезия), нам известно, что люди подбирали мерт�
вые тела родственников, убитых в ходе вооруженных столкновений, под
покровом ночи, в надежде на то, что их не заметят. В Зимбабве похороны лю�
дей, убитых в период политических волнений, часто проводились секретно, с
участием лишь нескольких членов семей. Это резко отличается от нормаль�
ных традиционных похорон, в которых участвовали бы все родственники и
вся община в целом33. Исследование, проведенное в Гондурасе, показало, что
в семьях лиц, пропавших без вести, число симптомов стресса в два раза пре�
вышает характерное для семей, в которых за десять предшествующих лет не
умер ни один человек, и для семей, потерявших члена семьи в результате не�
счастного случая. Важным фактором может быть атмосфера страха и изоля�
ции, в которую попадают семьи пропавших без вести34. Группа психологов и
психиатров, работающих в Гватемале с детьми, лишившимися родителей в
результате террористических актов, отметила, что такие дети часто оказыва�
ются изолированными от общества, поскольку их отцы считались «врагами».
Сотрудники группы также отметили, что традиционные западные медицин�
ские концепции, рассматривающие выбранные симптомы и поведенческие
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индексы в качестве показателей «посттравматического стрессового расстрой�
ства», оказались неприменимыми к травмам, которые перенесли и от кото�
рых продолжают страдать эти дети35.

	9#7?)�2'#70)D?�7)C)*4).

Организация церемоний прощания и захоронения в целом весьма
проблематична для беженцев. У многих из них родные были казнены и по�
хоронены в местах массовых захоронений без соблюдения траурных цере�
моний или кремации. Во многих африканских странах люди традиционно
хоронили своих родных недалеко от семейного дома. Для некоторых культур
важно, чтобы тело было возвращено на родину покойного для захоронения36.

Несоблюдение надлежащего траурного обряда может усугубить
непроходящую скорбь и клинические симптомы ПТСР. Это может привести к
возникновению у людей навязчивых идей, а в ряде случаев – ощущения, что во
сне или во время бодрствования их посещают сверхъестественные силы –духи
покинувших их близких. Мозамбикские беженцы рассказывали о том, что, если
люди «умерли в горе, их духи также остаются в горе». Дух умершего, по мнению
этих людей, следует успокоить путем надлежащего захоронения и последующе�
го совершения траурного обряда, поскольку в ином случае утрата члена семьи
может привести к таким психологическим проблемам, как ощущение тяжкой
вины оставшегося в живых37. Если не признавать эти симптомы частью реакции
на тяжелые утраты, традиционной для данной культуры, то беженцам может
быть ошибочно поставлен диагноз психического расстройства38.

Следует содействовать тому, чтобы общины беженцев восстанавливали
такой традиционный обычай, как организация места для проведения обрядов
поклонения мертвым. Это могут быть места, где скорбящие получат возмож�
ность традиционным для них образом общаться с покойными и освободиться
от ощущения вины. В группах иммигрантов имеются похоронные общества
или комитеты, которые организуют сбор средств на похороны39. Для успешно�
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го выздоровления после утраты или травмы очень важно найти системы сим�
волов, культурные верования и ритуалы, помогающие излечению, которые в
равной степени приемлемы как для самобытной культуры, так и для культуры,
свойственной современной окружающей среде40.
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Традиционные церемонии имеют более широкую цель, нежели только
утешение личного горя. Разрушение общинных ценностей иначе ощущается в
культурах, где человек в первую очередь видит себя членом общины, а не от�
дельной личностью в западном понимании. Индивидуальная помощь человеку
может оказаться бесполезной, если он возвращается в общину, которая сооб�
ща переживает траур. Например, в Зимбабве семья одной эксгумированной
жертвы выразила твердое мнение, что члены не только семьи, но и всей общи�
ны были оскорблены убийством их родственника, поэтому вся община также
нуждается в оплакивании и в излечении41. Переживание тяжелой утраты, по�
степенный выплеск эмоций способствуют возвращению скорбящих лиц в их
социальную среду и удовлетворению их потребности в приемлемой социаль�
ной поддержке42.
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Пропажа без вести родственника является утратой, которую невоз�

можно надлежащим образом оплакать. Отсутствие похорон само по себе
наносит травму как в случае пропажи без вести, так и в случае жестокого мас�
сового убийства людей43. Лишь официальное подтверждение смерти родствен�
ника позволяет членам семьи приступить к совершению нормальной траур�
ной процедуры. Они имеют право на правдивые сведения о судьбе лица,
пропавшего без вести. Однако правда зачастую оказывается ужасной, особен�
но если существуют свидетельства перенесенных страданий. Следует с особым
вниманием отнестись к тому, каким образом преподнести достоверную ин�
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формацию. К сожалению, обстоятельства часто оказываются далекими от иде�
альных, и по ряду причин экономического и политического характера оказа�
ние адекватной помощи невозможно. В случаях организованного насилия и
политических репрессий убийства окутаны тайной, молчанием и страхом.

Лучше всего прежде, чем сообщать информацию о смерти, тщательно
оценить положение семьи, а также принять во внимание культурный, религиоз�
ный и социальный аспекты. Семьи должны получить полную информацию о
смерти своего родственника. Целесообразнее сообщить им все конкретные по�
дробности, какие только возможны44. Следует тщательно взвесить, кому следует
поручить сообщение такой информации, – возможно официальному лицу, обу�
ченному выполнять эту задачу, как это делает юрисконсульт. Наиболее приемле�
мым было бы сообщить информацию в месте, где семья чувствует себя комфорт�
но и в безопасности. Сначала ее следует сообщить ближайшим взрослым
родственникам, чтобы дать им возможность осознать полученные сведения. Офи�
циальные лица должны сообщить информацию и детям, несмотря на то что
родители, как правило, склонны скрывать правду от детей в целях их защиты45.

Дети нуждаются в особом внимании. Необходимо объяснить им
происходящее, привлечь их к участию в ритуале оплакивания, который следу�
ет за смертью или пропажей без вести члена семьи. Если мы пытаемся заста�
вить детей забыть, то этим просто оказываем им «медвежью» услугу. Забве�
ние не является решением проблемы46. Сокрытие правды от детей может
привести к серьезным последствиям в их жизни47. Очень важно, чтобы дети
знали о том, что случилось с их родственниками, как это случилось и почему,
тем более что впоследствии они сами спросят об этом48. Человек, перенесший
в детстве травмы и не обретший опыт их переживания, может тяжело отре�
агировать на них много лет спустя, если даже нечто менее травмирующее
произойдет с ним. Наблюдалось также, что человек может сам вызвать у себя
тяжелую реакцию на утрату, имевшую место ранее, и именно тогда, когда он
достигнет возраста умершего родственника49.
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Из информации, переданной реабилитационными центрами в Латин�
ской Америке, нам известно о том, что некоторые дети лиц, пропавших без
вести, впервые обращаются за психологической помощью тогда, когда они
достигают возраста своих пропавших без вести родителей50.

Примеры недавних событий в Аргентине показывают, насколько слож�
ным может оказаться сообщение правды. В период между 1976 и 1983 гг. у жен�
щин, родивших во время их содержания в тайных местах заключения, отбира�
ли детей. Некоторых таких детей передавали бездетным семейным парам,
каким�либо образом связанным с вооруженными силами или с полицией, что�
бы они воспитали их как своих собственных. Родственники предпринимали по�
пытки найти и установить личности этих детей с целью восстановления их се�
мейной принадлежности. Хотя благосостояние и благополучие детей является
приоритетным для проявляющих участие лиц, ребенок определенно будет пси�
хологически травмирован, когда ему сообщат, что те единственные родители,
которых он знает, оказываются не настоящими его родителями. Или, что еще
хуже, когда ему сообщат (как в ряде случаев и было), что его приемные родите�
ли могли знать об убийстве его настоящих родителей или даже принимать в та�
ком убийстве участие51.

�%9-�2#.(#'*#=#�('&.D%'#.&*%F�%�-&-�9.)9(%�)=#�-�D%*%D,D,

Сообщение подробной информации о том, что произошло с пропавшим
без вести родственником, с показом фотографий или тела умершего, всегда не�
сет в себе риск повторного травмирования. Поэтому часто возникает вопрос,
надо ли семье видеть останки их родных и близких, особенно при наличии до�
казательств страданий, перенесенных последними, например в результате пы�
ток. Однако предоставление возможности увидеть останки жертвы сочтено по�
лезным для осуществления нормального траурного процесса52. Прежде чем
предложить показать останки, необходимо учесть следующие соображения.

Опрос. Следует узнать у членов семьи об их желании увидеть тело и
предупредить их о риске повторного травмирования. Возможно, что некото�
рым родственникам окажется слишком трудно перенести вид тела.
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Подготовка. Прежде чем дать возможность увидеть тело, семье следу�
ет сообщить о том, в каком оно состоянии (например, если оно расчленено
или покрыто тяжелыми ранами). Такую информацию предпочтительно сооб�
щать только после тщательной подготовки.

Помощь. Психологическая и социальная помощь необходима до, во
время и после сообщения информации.

Лечение. Необходимо наблюдать за состоянием здоровья семьи, чтобы
оценить, как она справляется с полученной информацией. В случае повторно�
го травмирования следует предложить психологическое лечение. Всегда, когда
это представляется возможным, лечение должно в первую очередь носить ин�
дивидуальный характер, а затем, при согласии пациента, можно продолжить
лечение в группе. При формировании групп очень важно, чтобы их участники
обладали схожим опытом. Различие в степени скорби, переживаемой участни�
ками группы, будет только способствовать эффективности лечения53.

�-9=,D&4%F

Есть несколько групп, специализирующихся на эксгумации, опознании
личности и расследовании причин и обстоятельств смерти людей, погребен�
ных в групповых или индивидуальных, неопознанных могилах. Эксгумации
могут дать информацию о том, что произошло с жертвами внесудебных
убийств, объективные и научно обоснованные доказательства совершенных
преступлений. На основании документированных материалов судмедэкспер�
тизы можно призвать к ответу правительства. Осведомленность о возможных
результатах эксгумации может предотвратить совершение преступлений в
будущем.

Важным поводом для проведения эксгумации является то обстоятельст�
во, что ее результаты позволят семьям получить информацию о судьбе их род�
ных и близких. Эксгумация даст возможность родственникам оказать покой�
ному почести в соответствии с традициями, свойственными их культуре54.
Например, в Гватемале основной причиной обращения общин за разрешени�
ем на эксгумацию является желание найти останки членов своей семьи. Люди
редко изъявляют желание преследовать в судебном порядке ответственных лиц
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из страха, поскольку они живут в той же общине, что и преступник, или из�за
недоверия к судебной системе, которой все еще заправляют бывшие военные,
или в связи с экономическими ограничениями55. В 1988 г., когда было вскрыто
тайное захоронение в одной небольшой деревне в Гватемале, страх у людей был
настолько велик, что ни один родственник не вызвался идентифицировать ос�
танки56.

Необходимо учитывать, что процедура эксгумации может повторно
травмировать родственников или членов общины. Поэтому оказание индиви�
дуальной или групповой психологической помощи является важным услови�
ем, предваряющим процедуру эксгумации. Внимание следует обратить на все
вышеперечисленные рекомендации по поводу того, каким образом свести к
минимуму возможность повторного травмирования родных и близких преж�
де, чем им будет предоставлена возможность увидеть останки. Помощь необ�
ходима до, во время и после процедуры эксгумации.

До. Группе следует посетить общину и предоставить членам семьи воз�
можность рассказать свои версии происшедшего. Необходимо объяснить
причины проведения эксгумации, рассказать, как она проводится, как иден�
тифицируются кости и пр.

Во время. При наличии на теле покойного признаков страдания визу�
альное ознакомление с останками может привести к тяжелым эмоциональ�
ным потрясениям родных и близких. Группа оказания психологической под�
держки должна присутствовать на месте, чтобы разговаривать с ними,
помогать им вспомнить и достойно отнестись к истории жизни жертвы,
его/ее человеческим качествам и пр.

После. Необходима помощь для предотвращения возникновения воз�
можных местных конфликтов между жертвами и вероятными преступника�
ми. Помощь может быть предложена в организации похорон, поминальных
и (или) религиозных церемоний, а также в формировании ориентиров на бу�
дущее57. 

Так как эксгумация сильно влияет на то, как родственники справляют�
ся с утратой, существуют потенциальные опасности этого мероприятия. Тот
факт, что члены семьи увидят останки родственников, может заставить их
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смириться с реальностью смерти. Но нередко они бывают не готовы к этому.
Разумеется, все происходит особенно болезненно, если присутствуют доказа�
тельства тяжких страданий, предшествовавших смерти. Обнаружение пустой
могилы также очень огорчительно для членов семьи, которые уже пригото�
вились к возможности, по крайней мере, похоронить останки своих родст�
венников58.

Согласно Руководству по эффективному предупреждению и расследо�
ванию внезаконных, произвольных и суммарных казней59, семьям и их юри�
дическим представителям следует сообщить всю информацию, касающуюся
расследования. Также рекомендуется, чтобы семьи и иждивенцы жертв рас�
прав, произведенных путем внесудебного, упрощенного разбирательства,
имели право на получение справедливой и адекватной компенсации в тече�
ние разумного срока.

A	���*���

Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках отмечает, что «лю�
бой акт насильственного исчезновения причиняет тяжкие страдания жерт�
вам и их семьям. Рабочее определение «исчезновения» касается также отказа
сообщить о судьбе или местонахождении соответствующих лиц или отказа
признать лишение их свободы. Это – преднамеренное действие, напрямую
затрагивающее интересы близких членов семьи. Государственные чиновники,
полностью осознавая этот факт, ввергают членов семьи в пучину неопреде�
ленности, страха и горя в отношении судьбы их любимых и умышленно лгут
семье в целях наказания или запугивания их и других»60.

В вышеприведенном заявлении Специальный докладчик признает, что
страдания, причиненные семье лица, пропавшего без вести, могут быть при�
равнены к пыткам, тяжкому нарушению прав человека. Согласно междуна�
родному праву61, существует право жертв нарушения прав человека на полу�
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чение компенсаций за их утраты и страдания62. Однако нам очень мало изве�
стно о нуждах лиц, выживших после того, как были нарушены их права чело�
века. НПО «REDRESS» приступила к реализации исследовательской про�
граммы, изучающей, что думают лица, перенесшие пытки, и их семьи о
возмещении: как они воспринимают возмещение, каковы их надежды на его
получение, в чем они нуждаются63. 

Профессор ван Бовен подготовил для ООН проект пакета основных
принципов и руководящих положений по вопросам возмещения ущерба
жертвам грубых нарушений прав человека64. К сожалению, получение возме�
щения нереально для многих семей лиц, пропавших без вести. Для многих
жертв и их родственников попытки получить возмещение связаны с труднос�
тями, а само ходатайство о его получении может оказаться травмирующим
испытанием65. Совершенно невозможно восстановить положение, существо�
вавшее до исчезновения члена семьи. Даже после многих лет демократическо�
го правления в стране люди вынуждены бороться за признание и справедли�
вость. В компенсации отказывают и называют ее «кровавыми деньгами»66.
С другой стороны, компенсация может иметь важное значение, выходящее
далеко за рамки материальной ценности. Она может означать признание фак�

�3 v;� Xm__]STS5� 3UR\am\W� Zm\^]^R\ZY� [W\fW[a]RSZ� Rb� \W[T\Ta]RSd� l\W_]t]ST\c� Zm\^Wc:5� ���
 �������
 �����5

���J5�[;�J�

�5 �4��'5�';�OO;

�> 3	(2'&.0)*%)�2'&.#9,/%F�%�2'&.&�>)0#.)-&�8&/)'C&**?E�0%4d��)')9D#(')**?@�9.#/�#9*#.*?E

2'%*4%2#.�%�',-#.#/Fk%E�2#0#C)*%@5�-&9&Gk%E9F�2'&.&�*&�.#8D)k)*%)�C)'(.&D�=',7?E�*&',6)*%@

2'&.�>)0#.)-&�%�=,D&*%(&'*#=#�2'&.&:5�2#/=#(#.0)**?@��;��)#�.&*��#.)*#D�.�9##(.)(9(.%%�9�')6)*%�

)D�JMMK{JJO��#/-#D%99%%5��#-,D)*(�		��w{Xi;N{vmx;�{JMML{JO5��N�D&F�JMML�=;�	*�#2%9?.&)(�>)(?')

#9*#.*?)�$#'D?�.#8D)k)*%Fd�GHIJKJLMKN +�2')/*&8*&>)**,G�/0F�.#99(&*#.0)*%F�2#0#C)*%F5�.�-#�

(#'#D�*&E#/%0&91�C)'(.&�/#�*&',6)*%@�2'&.�>)0#.)-&�%�=,D&*%(&'*#=#�2'&.&r�OP*QHRISMKN +�2')/#�

9(&.0F)D,G�.�9.F8%�9�0G7?D�}-#*#D%>)9-%�#4)*%D?D�,k)'7#D5�.?8.&**?D�(&-%D%�*&',6)*%FD%r�GH0

STKUKJSMKN +� .-0G>&Gk,G� D)/%4%*9-,G� %� 29%E#0#=%>)9-,G� 2#D#k15� &� (&-C)� G'%/%>)9-%)� %

9#4%&01*?)�,90,=%�%�D)'?�2#�.#99(&*#.0)*%G�/#9(#%*9(.&�%�')2,(&4%%r�ISJKIVSOMKN
K
WSGSRJKK
RH0

QPXJPGHRKY +�.-0G>&Gk%)�2'#.)'-,�$&-(#.�%�2#0*#)�2,70%>*#)�'&9-'?(%)�2#/0%**?E�$&-(#.5�2,7�

0%>*#)� 2'%8*&*%)� A#(*#9%()01*#� *)8&-#**#9(%� &-(&B5� %8.%*)*%)r� 9,/)7*?)� %0%� &/D%*%9('&(%.*?)

9&*-4%%�.�#(*#6)*%%�0%4&�%0%�0%45�#(.)(9(.)**?E�8&�*&',6)*%F5�2'#.)/)*%)�D)'#2'%F(%@5�9.F8&*�

*?E�9�2#D%*#.)*%)D�C)'(.�%�#(/&*%)D�%D�/#0C*#@�2&DF(%5�%�2')/#(.'&k)*%)�2#.(#')*%F�*&',6)*%@

A9�2#D#k1G�G'%/%>)9-%E�%�&/D%*%9('&(%.*?E�D)'B;

�; Xm__]STS5���'
(��'5�A2'%D)>&*%)�LHB5�';�LK;

�� �4��;5�';�JK;



<3 3	���<��� � �	>���:���	 3�������� ���� � �����
�� �	����
� ����
:

та нанесения серьезного ущерба67. Однако репарация – это нечто большее,
чем компенсация. Из реабилитационных центров, с которыми сотрудничает
Международный совет по вопросам реабилитации жертв пыток (IRTC), нам
известно, что иногда люди обращаются за психологической помощью по про�
шествии многих лет после того, как их родственник пропал без вести. Во мно�
гих странах очень трудно найти средства для оказания такой помощи.

Раскрытие правды необходимо для достижения справедливости и вос�
становления согласия, но, как отметила REDRESS, правда отдает должное по�
терпевшим, но не вершит правосудия над преступниками68. Безнаказанность
за серьезные нарушения прав человека может иметь ряд важных социальных
и психологических последствий. Примирением с безнаказанностью за тяже�
лейшие преступные деяния отрицается сам факт происшедшего события.
Отказ публично или официально признать происшедшее лишает общество не
только удовлетворения, но и гарантии, что подобное не повторится. Таким
образом, возникает ситуация, попирающая понятие правосудия69. Безнака�
занность способна убедить граждан в отсутствии контроля и бессилии. Она
также может привести к изменению человеческих отношений, к возникнове�
нию страха, а также вселить чувство неуверенности и породить недоверие в
отношениях между людьми70. Одна из матерей вспоминает, как однажды,
когда она, спустя почти тридцать лет после исчезновения своего сына, стояла
у мемориала памяти пропавшим без вести, какой�то человек приблизился к
ней и сказал: «Ваш сын получил по заслугам»71.
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Семьи лиц, пропавших без вести, зачастую многие годы разыскивают
своих родных и близких и при этом вынуждены решать множество экономи�
ческих, правовых и социальных проблем. Пропажа без вести родственника –
утрата, которую невозможно оплакать надлежащим образом. Отсутствие
приемлемой, обусловленной культурой церемонии прощания травмирует и
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может затруднить обычный процесс оплакивания. Несмотря на то что такие
церемонии существенно различаются в зависимости от культуры, они облада�
ют схожим значением, а именно: публично признать жизнь и достоинства по�
койного. Ритуалы помогают справиться с болью утраты. При общении с род�
ственниками лиц, пропавших без вести, ритуалы очень важно понимать и
укреплять. Признание важности ритуалов может, например, уменьшить
риск того, что беженцам будет поставлен диагноз тяжелого психического рас�
стройства.

Следует тщательно подготовиться к процедуре сообщения сведений о
пропавших без вести; по возможности, сведения семьям должно сообщать
специально обученное официальное лицо. Прежде чем сообщать сведения,
следует тщательно рассмотреть культурный, религиозный и социальный ас�
пекты. Официальное подтверждение смерти семьям начать выполнение обыч�
ной процедуры оплакивания. Однако в возможности увидеть останки заложен
высокий потенциальный риск повторного травмирования.

Атмосфера страха и изоляции, в которой живут семьи лиц, пропавших
без вести, вероятно, является одной из причин недостаточного знания про�
блем и нужд таких семей. Несмотря на то что они имеют право на получение
репарации, для большинства из них это представляется практически нереаль�
ным из�за множества возникающих сложностей. К ним относятся отсутствие
политической воли и правовой поддержки, а также возможная травма, свя�
занная с ходатайством о возмещении.

Насильственные исчезновения оказывают воздействие на отдельных
лиц, на семьи, а также на общество в целом. Чтобы предотвратить исчезнове�
ния и обеспечить помощь родственникам лиц, пропавших без вести, необходи�
мо всесторонне рассматривать эту комплексную проблему. Очень важно, что�
бы международные и внутригосударственные законодательства, а также
политика в отношении лиц, пропавших без вести, содействовали такому рас�
смотрению и основывались на нем.
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Несмотря на то что гуманитарные и религиозные благотворительные
организации выступают в наши дни как разноплановые учреждения, разви�
вающиеся параллельно, каждое в соответствии со своей собственной логикой,
и преследуют различные цели, у них остается общая сфера деятельности и
приложения усилий: помощь жертвам, страждущим и самым обездоленным.  

Однако есть реалии, в равной степени присущие деятельности сотруд�
ников гуманитарных организаций и духовных лиц1, явления, с которыми они
постоянно сталкиваются в силу возложенной на них миссии. Это – страдание
и смерть людей. 

В самом деле, как тем, так и другим неизбежно приходится иметь дело
со смертью (другого человека, жертвы, ближнего). Такая уж у них работа.
Смерть вообще, причем независимо от присутствия или отсутствия на месте
представителя гуманитарной организации или духовного лица, предполагает
тот или иной взгляд на это явление, определенные в таких случаях высказы�
вания, подход и порядок действий, которые существенно разнятся в зависи�
мости от принимаемых философских и религиозных концепций. 

Рассмотрение вопроса о смерти и ее смысле в человеческой судьбе воз�
можно с двух противоречащих друг другу точек зрения. Первая точка зрения,
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которую разделяют все опрошенные духовные лица, состоит в том, что
смерть – не конец всему, поскольку нечто (личность, душа, дух) продолжает
существовать и после прекращения жизнедеятельности организма и не под�
властно тлению. 

Согласно второй точке зрения, смерть видится как уничтожение, то
есть не только как конец земной жизни конкретного человека, но и исчезно�
вение бытия или сознания. Такое, агностического толка, видение может послу�
жить основанием жизненной философии, для которой «важен только сего�
дняшний день». Однако оно породило и активное неприятие2 любых
посягательств на жизнь, достоинство и неприкосновенность личности, любого
порабощения или принижения человека. Это активное неприятие стало фун�
даментом гуманитарного мышления, ставящего человека и человеческие цен�
ности превыше всего3, а также гуманитарной деятельности, направленной на
достижение благосостояния человечества и улучшение жизни людей на земле4. 

Кроме этого, в зависимости от условий, культурного, социального и се�
мейного аспектов смерть заставляет людей, окружавших покойного при жизни,
занять определенную позицию и порождает характерные типы поведения.
Событиям, связанным со смертью, в большинстве обществ и религий придается
ритуальный и сакральный характер. 

Сотрудникам гуманитарных организаций приходится думать о том, как
лучше сообщить членам семьи и друзьям о смерти близкого им человека. Случаи,
когда люди пропадают без вести в ситуациях вооруженных конфликтов, репрес�
сий или разного рода катастроф, ставят перед сотрудниками наиболее сложные
проблемы, решать которые приходится с учетом реакции (часто негативной) се�
мей, которые склонны отвергать сообщение о смерти родственника, пока не
увидят его останки, что отдаляет начало периода траура. 

В каких обстоятельствах, при помощи каких средств и с какого момен�
та может начаться траур в том случае, когда нет тела умершего? Какие меры
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предосторожности должны быть приняты, как следует себя вести и что нуж�
но говорить, если смерть засвидетельствована, но останки не могут быть пе�
реданы семье?

Во всех религиях отсутствие тела, будь то в военное или в мирное вре�
мя, вносит некоторые изменения в жесты и ритуалы, обычно сопутствующие
смерти. В рамках разных традиций устанавливаются различные сроки, по ис�
течении которых пропавший без вести может считаться умершим. Когда по�
теряна всякая надежда, иногда проводятся ритуалы, заменяющие обряды и
похороны без покойного, чтобы символически обозначить расставание с
усопшим и позволить семье его оплакать. 

Действия сотрудников гуманитарных организаций связаны с оказани�
ем чисто практической помощи и признанием сакрального характера смер�
ти, с которой им приходится сталкиваться. Многое (частота контактов со
смертью и сострадание, которое ими движет) роднит сотрудников гумани�
тарных организаций с духовными лицами, но между ними неизбежны разли�
чия (проявляющиеся в самом отношении к смерти другого человека, в том,
что они говорят и делают). 
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Характерным для различных религий5 является, в частности, то, что они
отмечают важные вехи в жизни человека, такие, как рождение, достижение
совершеннолетия, бракосочетание и кончину. Духовные лица отличаются
особым кодексом поведения, манерой говорить, держаться и особенностями
одежды, которые делают их легко узнаваемыми. 

Не удивительно, что все моменты, связанные со смертью, от последне�
го напутствия, когда это осуществимо, до погребения или кремации и до кон�
ца периода траура, являются объектом пристального внимания во всех рели�
гиях. Поскольку объем данной статьи не позволяет детально разобрать все
этапы, мы приводим сравнительную таблицу похоронных ритуалов и обыча�
ев в различных религиях6. 
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Конечно, духовные лица дают очень разнящиеся между собой ответы на
вопросы о происхождении смерти и ее смысле в судьбе человека. Существует
множество описаний и толкований посмертия, в которые мы не будем вдавать�
ся. Однако все опрошенные духовные лица сходились, по крайней мере, в одном:
смерть – не конец пути. Конечно, она означает прекращение земного существо�
вания, но она не более чем переходное состояние. Смерть выступает как времен�
ное исчезновение или превращение, позволяющее существу или духу продол�
жить свой путь в потустороннем мире, возродиться в виде тонкого тела или, как
принято толковать в восточных религиях, возвратиться на землю в другой жизни. 

Такие представления о смерти влияют на различные связанные с ней
моменты, которые можно классифицировать следующим образом:
• последние мгновения жизни или последнее напутствие умирающему;
• обмывание тела и его помещение в гроб;
• похороны, включающие в свою очередь три момента:

– вынос тела;
– религиозные обряды или церемонии прощания с умершим;
– погребение или кремация;

• годовщины смерти и поминальные обряды. 
Параллельно с обрядами прощания  с момента смерти и похорон для

семьи начинается период траура. Его продолжительность, сопутствующие
ему обряды в значительной степени варьируют в различных религиозных тра�
дициях и в зависимости от характера (более или менее драматического)
смерти и степени родства с усопшим. 

Похоронные обряды (в том числе и связанные с трауром), как прави�
ло, обращены к двум категориям лиц – к живым и мертвым. Опять же в за�
висимости от религиозных традиций и местных верований, к которым с
большей или меньшей гибкостью приспосабливается официальная литургия,
эти обряды могут быть обращены в первую очередь к первым или ко вторым. 

Запреты, ритуальные обязанности и молитвы предназначены для того,
чтобы живые могли проститься с умершим, собраться в семейном кругу, мыс�
ленно обратиться к нему, задуматься о том, что и сами они смертны. 

В момент сбора родственников и друзей образ усопшего еще очень
жив. Весь период траура предназначен для того, чтобы те, кого он оставил,
могли вспомнить о проведенных с ним днях и о ценностях, в которые он ве�
рил. Мы еще связаны с ним, но уже учимся жить без него. 
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Похоронные обряды позволяют выразить скорбь по умершему, не пре�
даваясь ей безраздельно, а потом и преодолеть ее посредством символических
жестов, молитв и аскезы. 

Солидарность между живыми и мертвыми никогда не ставится под во�
прос. Издавна считается, что у первых есть обязанности перед вторыми. От
живых даже зависит загробная участь умершего, например, его будущее сча�
стливое перерождение. И наоборот, ненадлежащее совершение обрядов и
несоблюдение традиций может навлечь горе и позор на всю семью. 

Несмотря на узы, продолжающие связывать живых и мертвых, они
принадлежат к разным планам бытия. В некоторых религиях (например, в
индуизме), похоронные обряды призваны также оградить живых от «нечис�
тоты», связанной со смертью.

Обряды прощания, обрамляющие, сопровождающие и облегчающие
траур, символизируют победу жизни над смертью, победу моральной и обще�
ственной упорядоченности над распадом и хаосом, вызванными драмой по�
тери дорогого существа, – победу, которую утверждают и усиливают возлия�
ния на поминальной трапезе. Поминальные обряды выступают как
общественные по своей сути, а траур является коллективным процессом. Об�
щина (верующие, семья, клан) подтверждает таким образом свои принципы,
связывающие ее узы, свою солидарность и самобытность. 
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Во всех религиях большое внимание уделяется тому, чтобы погребаль�
ные обряды проводились в присутствии тела покойного. Об этом ясно свиде�
тельствуют и знаки внимания, которые ему оказываются, – от обмывания те�
ла до погребения или кремации.

При этом причины, обосновывающие необходимость ритуального об�
мывания тела,  не всегда теологического или догматического свойства, но впи�
сываются в культурные обычаи данной страны. И все же обычаи очищения
тела связаны с древнейшим представлением, согласно которому смерть за�
разна, и потому необходимы определенные меры предосторожности.

Сакральное отношение к телу усопшего становится еще более очевид�
ным, когда духовные лица начинают обсуждать вопрос о причинении по�
вреждений трупам. 

Вскрытие, удаление органов и ампутации осуждаются, особенно в ре�
гионах, где господствуют монотеистические религии, придерживающиеся
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догмы возрождения. Так же обстоит дело и с эксгумацией, которая иногда
приравнивается к осквернению (ислам). Однако эксгумация может быть и
разрешена – по криминалистическим и гуманитарным соображениям – по�
сле консультаций с представителями духовенства. 

В исламе, который предписывает хоронить мертвых без гроба, при по�
гребении очень заботятся о том, чтобы земля, насыпаемая поверх савана, не
раздавила тело умершего, для обеспечения безопасного для окружающих раз�
ложения останков. 

В иудаизме поврежденное (например, в результате террористического
акта) тело хоронят, в принципе, без ритуального обмывания. Погребают в
одежде, которую покойный носил при жизни, чтобы избежать еще одного
осквернения. Так же поступают с останками мусульманских муджахидов, по�
гибших в бою, во время джихада, чтобы они могли предстать перед Богом «со
своей кровью», что гарантирует им отпущение грехов. 

Вообще, поврежденное тело погребают или кремируют без особых це�
ремоний. Если от тела остался лишь один фрагмент, с ним обращаются как с
целым телом. Считается, что непременно следует собрать и захоронить вмес�
те фрагменты тела, если это возможно. 

Кроме этого, все религии рекомендуют не выставлять публично повреж�
денное тело либо максимально скрыть повреждения одеждой или саваном. 

(��������	��)����������'��+���)��	������6��,

Позиция духовных лиц в отношении пропавших без вести зависит от
двух различных ситуаций:
• особые обряды, совершаемые для лица, пропавшего без вести, и его семьи,

то есть для человека, от которого некоторое время не поступает никаких
известий, но не известно, жив он или нет;

• обряды, которые совершаются, когда смерть официально подтверждена,
но останки не удалось найти или доставить на родину.

Большинство религий, представители которых были опрошены, исхо�
дят из предписаний гражданского кодекса, вынося решение о том, чтобы
признать умершим лицо, пропавшее без вести, и провести церемонию про�
щания. Несколько по�иному выглядит ситуация в исламе, поскольку в различ�
ных течениях ислама существуют расхождения между нормами законода�
тельства, на основании которых гражданские кодексы мусульманских стран
определяют понятие «пропавшего без вести». Как правило, человек, от кото�
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рого не поступает никаких известий, в суннизме объявляется мертвым после
четырех лет отсутствия. В Иране (шиизм) принят семилетний срок, если ре�
лигиозные власти не выносят иного заключения (фатва). В этом случае время
ожидания может быть сокращено. 

В иудаизме принятие решения о совершении погребального обряда и
о начале траура в случае исчезновения человека определяется гражданским
законодательством, но раввину предлагается высказать свое мнение по этому
вопросу. В христианских церквях верующие могут заказать поминание за ли�
тургией или сами помянуть пропавшего без вести в своих молитвах и без про�
ведения специального обряда прощания. В индуизме дело обстоит иначе. Чле�
ны семьи возносят молитвы за пропавшего без вести, но, если нет тела, не
проводятся никакие похоронные обряды. Как правило, совершение обрядов
откладывается, пока не будет абсолютной уверенности в кончине пропавше�
го без вести и не будут исчерпаны все возможности розыска, а у семьи не ос�
танется никакой надежды на то, что исчезнувший жив. 

В суннитском исламе принято, что скорбящая семья пропавшего без
вести, чья смерть была удостоверена, но тело не найдено, может попросить
произнесение специальной «молитвы за отсутствующего». У иудаистов, когда
потеряна последняя надежда найти пропавшего среди живых, совершается
обряд начала траура и оплакивания. В христианских церквях допускаются за�
упокойные богослужения и молитвы за усопшего в утешение близких, одна�
ко речь не идет о собственно похоронах. 

Индуизм тоже запрещает проведение похорон без тела. Если кто�либо
умирает на чужбине и его останки не могут быть доставлены семье, родствен�
ники совершают обряд очищения в виде ритуального омовения. В Шри�Лан�
ке (буддизм, тхеравада) погребальный обряд в отсутствие тела совершается,
как если бы останки были на месте. Единственное отличие касается крема�
ции. Иногда тело символически заменяется фотографией покойного. В буд�
дизме ваджраяна (Тибет) совершение особых молитв делает возможными
своего рода «заочные похороны», если человек скончался за границей и его ос�
танки не могли быть возвращены на родину. 

Проведенный нами краткий обзор погребальных обрядов в различных ре�
лигиях позволяет сделать вывод, что вся совокупность церемоний, окружающих
смерть, этапов протекания траура и сопутствующих ему запретов призвана:
• обозначить расставание с усопшим (или создать условия для прощания, оп�

лакивания и переживания боли утраты);
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• облегчить уход усопшего, подготовить и обеспечить его переход в иной мир
(то есть помочь его новому воплощению или возврату к Богу, в зависимости
от эсхатологических представлений);

• укрепить узы, связывающие общину, живых верующих, подчеркивая зна�
чимость социальной и семейной солидарности (иногда и солидарности с
мертвыми).

Кроме этого, ситуации, когда люди пропадают без вести и невозможно
найти останки, вызывают необходимость внесения изменений в религиозные
правила и погребальные обряды, чтобы семья могла предаться скорби по про�
павшему близкому человеку, молиться за него и совершать соответствующие
обряды. 

Все опрошенные духовные лица были единодушны в том, что останки
святы и продолжают символически представлять личность после смерти.
Действия и слова при проводах усопшего в последний путь имеют большое
значение, поскольку они обеспечивают ему достойную кончину, «легкий» пе�
реход в мир иной и позволяют близким оплакать свою потерю, опираясь на
солидарность родственников и других членов общины. 
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Отношение гуманитарного персонала к смерти и трауру отличается
большой сложностью и варьирует в широких пределах в зависимости от ми�
роощущения конкретного сотрудника, обстоятельств, в которых произошла
смерть, ее типа, а также от личности жертвы или жертв7. Так что, в отличие
от духовных лиц, сотрудники гуманитарных организаций не выработали в
своей среде какого�либо протокола, кодификации или обрядности для случа�
ев, когда они сталкиваются со смертью других людей, если не считать  ряда
элементов, выросших из практики. 

За редкими исключениями, сотрудники гуманитарных организаций
мало знакомы с культами и верованиями стран, в которые их командируют.
Кроме того, они очень редко присутствуют на похоронах жертв (независимо
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от того, были ли они знакомы с ними при жизни) – только в тех случаях, ког�
да получают специальное приглашение от властей или родственников.
В принципе, организация похорон, присутствие на них и поддержка скорбя�
щих родственников не входят в число их обязанностей. Наконец, участие в
похоронах руководителя или члена одной из группировок, участвующих в во�
оруженной борьбе, было бы отступлением от нейтралитета, которого сотруд�
ники должны придерживаться. 

При этом проведенные собеседования выявили ряд периодически воз�
никающих тем и ситуаций, связанных с проблематикой смерти и траура8. 
• Первая тема имеет отношение к проблеме пропавших без вести и сообще�

ниям членам семьи о смерти их родственника. Здесь сотрудники гумани�
тарных организаций сталкиваются с двумя серьезными трудностями:
каким образом передать эту информацию, максимально избегая травми�
рования родственников, и как их заставить в нее поверить, когда останков
нет, а есть только письменное или устное свидетельство. 

• Еще один аспект гуманитарной работы, о котором говорили опрошенные,
связан с обменом останками между различными лагерями или противобор�
ствующими сторонами в конфликте. В дополнение к политическим и тех�
ническим проблемам, связанным с такими обменами, встает вопрос о дур�
ном обращении с трупами со стороны тех воюющих, которые намеренно
наносят повреждения телам, предназначенным для передачи противной
стороне. 

	7�F.0)*%)�#�9D)'(%

Передать информацию
Одним из направлений работы гуманитарных организаций в районах,

охваченных войной, или в послеконфликтных ситуациях является розыск
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пропавших без вести. Эта деятельность включает в себя составление списков
пропавших без вести, установление контактов со сторонами в конфликте, по�
иск информации и свидетельств, а также передача полученных сведений се�
мьям и, когда не остается никакой надежды на то, что пропавший без вести
жив, сообщение о его смерти родственникам.

Сообщить людям о смерти близкого никогда не бывает просто. Если
достоверность информации не вызывает сомнений (например, когда она ос�
новывается на нескольких совпадающих свидетельствах или на официаль�
ном докладе), но останки не могут быть предъявлены семье, задача еще боль�
ше усложняется. Пока тело не найдено, у семьи будет теплиться надежда на
то, что информация могла оказаться ошибочной. Так что в подобной ситуа�
ции существует риск, что семья откажется верить в смерть пропавшего без
вести. 

Этот аспект часто упоминался опрошенными: «Люди нам не верят, по�
ка не увидят труп».

Как бы там ни было, информацию передавать надо: «Мы же не можем
сохранять ее только для себя».

Найти нужные слова

Способы объявления о смерти кого�либо и реакции на это сообщение
в разных странах мира отличаются очень большим разнообразием и обилием
оттенков. Разобраться в них непросто, особенно учитывая тот факт, что здесь
многое зависит от человека, конкретной ситуации, культурного и политико�
религиозного контекста и т. д. Так, в исламских странах не рекомендуется со�
общать о смерти прямо, без подготовки.

В некоторых странах Дальнего Востока близкие покойного ведут себя
сдержанно и стараются избегать внешних проявлений своего горя. Несдер�
жанность там считается предосудительной и воспринимается как признак
плохого тона. В других регионах мира родственники покойного должны, на�
оборот, громко стенать, кататься по земле и даже публично наносить себе ра�
ны, чтобы их не заподозрили в том, что они недостаточно скорбят, а может
быть, в тайне даже радуются смерти близкого. 

Так как же «правильно» объявить о смерти? Как следует держаться с
человеком, который только что узнал о постигшем его горе – потере дорого�
го существа? Конечно, не существует каких�то универсальных рецептов, одна�
ко опыт опрошенных, которым доводилось оказываться в подобных ситуаци�
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ях, говорит о том, что есть ряд мер предосторожности, которые нужно при�
нимать, чтобы не оскорбить чувства скорбящих семей9:
• старайтесь не вести себя развязно и вызывающе, сообщая о смерти;
• если сообщение о смерти делается в лагере или какой�либо общине, для на�

чала, не привлекая ничьего внимания, отведите в сторону родственников
покойного; постарайтесь, чтобы при этом не было любопытствующих 
и детей;

• в некоторых регионах мира (исламские государства, Северная Африка,
Африка к югу от Сахары) не рекомендуется сообщать о смерти сразу, без
подготовки. Первым делом следует обращаться не к матери или жене по�
койного, а к родственнику мужского пола, но не слишком дальнему, или к
человеку, пользующемуся доверием семьи;

• по возможности, объявляйте о смерти в присутствии медработника или
психолога, умеющего сглаживать травмирующий эффект такого сообщения;

• никогда не проявляйте невнимательности к просьбам семей, не закрывай�
те преждевременно дело, если семья продолжает надеяться на то, что про�
павший без вести жив. 

Отводить для работы с людьми столько времени, сколько требуется,
проявлять интерес к их проблемам – часто лучший способ помочь им спра�
виться с горем. Как сказал один из опрошенных: «Хуже нет, когда потерпев�
ший страдает от невнимания к себе». Семьям больше всего нужны опора и
поддержка. 

Скорбящие могут получить поддержку, совет или помощь в деликат�
ной ситуации и от местного населения (местного персонала гуманитарных
организаций, духовных лиц, старейшин деревень, полицейских, учителей, об�
щин, ассоциаций семей пропавших без вести и т. д.) – при условии, конечно,
что соответствующие лица или организации не приложили руку к массовым
убийствам и не участвуют в конфликте.

Свидетельства о смерти

Вопрос о свидетельствах о смерти вызывает много споров среди со�
трудников гуманитарных организаций. В некоторых ситуациях, например, в

 �(#(�2)')>)*1�*)�F.0F)(9F�%9>)'2?.&Gk%D;��D;�(&-C)�')-#D)*/&4%%5�9#/)'C&k%)9F�.�%990)/#�

.&*%%����(�����
��
����	
��
 ��(������������
2
� �����
 �������
��
 ��(������������5�XIXQ5�PWS�^W5� �m]__Wa

�����A3�'&,'�%�2#D%*&01*?)�#7'F/?�+�%990)/#.&*%)5�/#-0&/�%�')-#D)*/&4%%:B;



Боснии, МККК направил женам, сестрам и матерям пропавших без вести
сотни писем, в которых сообщалось о смерти мужа, брата или сына. Иногда
реакция этих женщин была резко отрицательной, вплоть до полного непри�
ятия. Однако некоторые потом возвращались и просили выдать им данный
документ. Причины такого изменения позиции так и остались не вполне яс�
ными. 

Конечно, выдача свидетельства о смерти, когда семье не могут быть пе�
реданы останки, не решает всех проблем, но она может помочь смириться с
трагической потерей. При этом нужно, чтобы данный документ был офици�
ально выдан признанными и законными властями, которые пользуются дове�
рием родственников умерших. Так что объявлять о смерти, особенно в драма�
тических для всего населения условиях, как в Боснии, имеет смысл только при
условии, что создаются структуры для поддержки скорбящих семей и нала�
живается сотрудничество с местной администрацией, ассоциациями вдов
или семей пропавших без вести, которые подключаются к переговорам с
представителями политических или военных властей. 

Хотя присутствие останков и не является абсолютно обязательным для
проведения похоронных обрядов, отсутствие тела делает необходимыми при�
способление обрядов, принятие мер предосторожности и проведение допол�
нительной работы. Как мы могли убедиться выше, у духовных лиц есть более
или менее точные ответы на вопросы о совершении погребальных обрядов в
тех случаях, когда нет останков. Нужно выдержать определенные сроки, ког�
да у семьи не остается ни малейшей надежды на то, что пропавший родствен�
ник жив, и когда есть уверенность в том, что все возможности розыска исчер�
паны. Совершаемые затем погребальные обряды как бы окончательно
подтверждают сообщение о смерти и означают начало траура. 

При этом важен не только религиозный аспект. Определенную роль иг�
рают также обстоятельства смерти (коллективная, индивидуальная, героичес�
кая и т. д.) и общественно�политический аспект. Разрушение общинной среды
в результате войны, раздробление семей и вынужденные перемещения людей
относятся к числу факторов, мешающих нормальному протеканию траура. Гу�
манитарные организации должны учитывать все эти факторы, чтобы надлежа�
щим и уважительным образом реагировать на трагическое положение семей.
Символические жесты типа возложения букета цветов, посадки дерева в ка�
ком�либо значимом месте, создания мемориала с фотографиями пропавших
без вести часто заменяют религиозный обряд.
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Есть серьезное опасение, что у сотрудников гуманитарных организа�
ций, часто имеющих дело со смертью, разовьются привыкание и определен�
ное безразличие к останкам, нередко безымянным. 

Отношение к телу покойного носит сакральный характер, и с ним нель�
зя обращаться как с «вещью». После смерти оно продолжает символизировать
покинувшего или покинувшую этот мир. Кстати сказать, вокруг тела усопше�
го может возникнуть целый ряд напряженных ситуаций, имеющих в своей ос�
нове страх, возмущение, желание отомстить. Когда с телом обращаются без
должного уважения и оно доставляется в ненадлежащем виде, с большими по�
вреждениями, это может вызвать резкую реакцию со стороны родственников,
членов общины или соратников. 

С другой стороны, воюющие нередко играют на уважении, которое при�
нято проявлять к останкам, чтобы унизить или спровоцировать противника,
оставляя труп без надлежащего ухода, нанося ему повреждения, выставляя его
напоказ в непристойном виде либо используя в своего рода «парадах смерти».

Так что же делать, если трупу были намеренно причинены поврежде�
ния или он был доставлен в виде фрагментов? Сотрудниками гуманитарных
организаций был разработан ряд рекомендаций на этот случай:
• прежде всего, необходимо самому осознать и убедить конфликтующие

стороны в том, что дурно обращаться с останками и умышленно наносить
им повреждения бесчеловечно;

• в случае преднамеренного нарушения целостности трупа нужно, по воз�
можности, скрыть повреждения, обрядив покойника как полагается,
прежде чем передать его семье;

• не следует доставлять и показывать тело родственникам в обнаженном виде –
его заранее нужно завернуть в саван или прикрыть набедренной повязкой.

Что касается эксгумации в целях установления личности:
• если требуется участие членов семьи (оно никогда не должно быть прину�

дительным) либо если они сами выразили пожелание присутствовать при
эксгумации, их следует заранее предупредить о том, что данная процедура 
может оказаться для них эмоционально травмирующей;

• не оставлять родственников без присмотра (желательно со стороны психо�
логов и медработников) во время этой операции;

• не допускать к месту эксгумации любопытствующих,  чтобы родственники
могли поклониться праху в семейном кругу.
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Вопрос о смерти с неизбежностью заставляет нас задуматься о жизни
и ее смысле, о том, что мы сами смертны, о неповторимости каждой личнос�
ти, о солидарности между живыми и мертвыми. Он побуждает к размышле�
ниям о нашей принадлежности к человечеству и о содержании, которым мы
наполняем понятие «гуманитарная миссия».

Однако смерть по определению воплощает конечность человеческого
существования. Это придает ее переживанию драматический характер, за�
ставляет нас усомниться в себе, погружает в тоску, порождает цинизм и же�
лание отстраниться от проблем, переступив через них. 

Вместе с тем смерть – момент, когда, оказавшись перед лицом угрозы
хаоса, распада (личности, телесной оболочки, отношений), индивидуумы, се�
мьи и группы людей, чувствующие себя уязвимыми в самом своем существе,
испытывают потребность заявить о своей солидарности, укрепить узы внутри
сообщества и подтвердить цементирующие его ценности. 

Отношение к смерти сотрудников гуманитарных организаций сложно
и даже двойственно. С одной стороны, они задаются вопросами об источни�
ках насилия, ненависти, несправедливости и страданий, которые мы причи�
няем другим людям. С другой стороны, им всегда трудно иметь дело со смер�
тью человека, особенно с отчаянием людей, которые все потеряли. 

Что касается духовных лиц, которые, без всякого сомнения, не менее
чувствительны к людским страданиям и смерти, они опираются на совокуп�
ность установок, речений и обрядов, которые помогают удерживать эмоции
в определенных рамках и выступают в качестве вех, знаменующих различные,
более или менее болезненные, моменты, связанные со смертью и трауром.

К тому же и в наших обществах, носящих выраженный светский
характер, где сама жизнь все меньше воспринимается как священное
таинство в результате всепроникающего влияния науки и биомедицинских
исследований, многие из нас в трудные моменты и сегодня обращаются к
священнику, пастору, раввину, имаму или монаху. Это чаще всего бывает, ког�
да наступает его или ее смертный час либо когда умирает друг или родствен�
ник. Некоторые в эти ключевые моменты иногда ищут утешения в духовнос�
ти, в возобновлении связей с религиозной общиной, к которой они
принадлежат от рождения, в совершении обрядов, смысл которых они не все�
гда понимают. 
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Религиозные обряды, несмотря на всю их сложность, а иногда и непо�
нятность для непосвященных, оказываются «эффективными». По крайней
мере, считается, что они воздействуют на ментальность участников10. 

Каналы этого воздействия – чувства присутствующих, символика их
представлений, выразительность слов и жестов во время церемоний и обря�
дов. Цель погребальных обрядов – обозначить и официально подтвердить
расставание с покойным и облегчить его переход в потусторонний мир. Они
создают обстановку, позволяющую родственникам проститься с усопшим и
высвободить эмоции, которые они до сих пор сдерживали. Иногда на похоро�
нах нагнетание драматизма (крики, рыдания, речи, литургия и торжествен�
ная музыка) уступает место умиротворению поминальной трапезы, во время
которой проявляется семейная, общественная солидарность. 

Сотрудники гуманитарных организаций, ищущие ответ на вопрос, как
следует объявить семье о смерти пропавшего без вести родственника, могли
бы позаимствовать эту действенность, присущую религиозным обрядам. Ко�
нечно, они действуют на основании иных (светских) критериев и не должны
вмешиваться в религиозные дела, но им нужно проникнуться священным ха�
рактером смерти и понять ее значение как перехода в иное состояние. В ми�
ре настолько велико разнообразие культурных и религиозных обычаев, что
напрашивается следующий вывод: похоронные обряды могут быть практиче�
ски любыми, лишь бы не принижалось значение смерти, не отрицалась важ�
ность сакрального характера останков и не проявлялось неуважение к чувст�
вам, к скорби людей, потерявших близкого. 

Поддержка общины, выражения сочувствия, ритуализация события,
присутствие представителей, признанных законными, властей – светских
или религиозных – очень важны для конкретизации трудного перехода от
предполагаемой смерти (смерти, в которую отказываются верить) – к смер�
ти, засвидетельствованной и признанной. 

Таким образом, чтобы траур мог начаться, нужно, чтобы между гума�
нитарным персоналом и семьями жертв существовало взаимное доверие и
признание, необходимы диалог и сотрудничество11 с ассоциациями или пред�
ставляющими их учреждениями.
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Получившее распространение явление насильственных исчезновений
вызвало обеспокоенность Организации Объединенных Наций, которая стала
принимать соответствующие меры. Рассматриваемое как один из репрессив�
ных методов, используемых латиноамериканскими диктаторскими режима�
ми, оно отмечалось и в других регионах мира1. Специальный комитет по со�
блюдению прав человека в Чили2 внес большой вклад в исследование этого
явления. Но всю его серьезность, а также необходимость срочного создания
соответствующего международного механизма выявила ситуация в Аргенти�
не, где насильственные исчезновения были широко распространены и носи�
ли систематический характер. Положение усугублялось еще и тем, что в ре�
зультате дипломатических маневров аргентинской военной хунты3 действия
ООН были в этот период парализованы. 

Первая резолюция по вопросу насильственных исчезновений была
принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1978 г.,4 которая до этого времени
рассматривала данный вопрос только в том случае, если этого требовало по�
ложение в той или иной стране5. В своей резолюции 1978 г. Генеральная Ас�
самблея обратилась к государствам – членам ООН с призывом сотрудничать
со специализированными организациями ООН в деле розыска и установле�
ния местонахождения лиц, пропавших без вести, и поручила Комиссии по
правам человека (далее – Комиссия) изучить вопрос насильственных исчез�
новений. Однако в 1979 г. Комиссия этот вопрос не рассматривала, и Эконо�
мический и Социальный Совет ООН повторно обратился к ней с подобной
просьбой, подчеркнув ее приоритетное значение. Кроме того, он поручил
Подкомиссии по предупреждению дискриминации и защите меньшинств
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(далее – Подкомиссия) рассмотреть этот вопрос и подготовить рекоменда�
ции для Комиссии6. Подкомиссия предложила создать из своих сотрудников
группу экспертов, которые, ведя диалог с соответствующими государствами и
семьями жертв, должны были собирать информацию, необходимую для уста�
новления местонахождения пропавших без вести7. 

В 1980 г. Комиссия по правам человека решила создать рабочую группу
по насильственным или недобровольным исчезновениям (далее – Группа8), но
отклонила предложение о том, чтобы включить в состав Подкомиссии. В приня�
той ею резолюции говорится о решении «создать сроком на один год рабочую
группу, состоящую из пяти членов Комиссии, назначенных в личном качестве,
для рассмотрения вопросов, касающихся насильственного, или недобровольно�
го, исчезновения людей». По истечении года Комиссия продлила срок полномо�
чий Группы. Генеральная Ассамблея приняла к сведению резолюцию о создании
Группы и обратилась к Комиссии с просьбой продолжить в приоритетном по�
рядке изучение вопроса о насильственных исчезновениях и принять меры по
обеспечению ее работы9. Генеральная Ассамблея вновь подчеркнула, что Группа
должна работать «эффективно и руководствоваться духом гуманности».

Так была создана эта Группа, которой было поручено «облегчать связь
между семьями пропавших без вести лиц и соответствующими правительства�
ми с целью проведения расследования в достаточной степени документирован�
ных и четко установленных случаев исчезновения людей, а также с целью выяс�
нения участи пропавших без вести»10. Этот мандат назвали «гуманитарным

� ��O��E�=#/&E����.)-&�*&9%019(.)**?)�%9>)8*#.)*%F�2'&-(%-#.&0%91�*&��%2')5�.��$%#2%%5��*/#�

*)8%%�%�*&��%0%22%*&E;��#�.')DF�&0C%'9-#@�.#@*?�}(#(�')2')99%.*?@�D)(#/�%92#018#.&0%5�*&2'%�

D)'5�$'&*4,89-%)�.#)**?);

3 �#D%()(�7?0�9#8/&*�.�9##(.)(9(.%%�9�2'#4)/,'#@�JK�H�A')8#0G4%F�JK�H�A��gIIIB�#(�JH�&.=,9(&

JMOJ�=;B;�

5 �D;d�jT\]T�sm]ZT�yT\aR_RtW]5�6����
���
+������
D��	������
��
�����
��,���
��
��,�������
"#&%0"#@5�
��

���	����
��
���
���(�����
�����
A��/��
����	�����
"$!55�zm\]Za#\_T`Wa�]�smSe5�vm�eW5�JMMN;�

> �)8#0G4%F�3�'#2&.6%)�0%4&:���HH{JOH5�2'%*F(&F����/)-&7'F�JMOh�=;

; �&2'%D)'5�*&��%2')�%0%�.� %0%;

� �)8#0G4%F��-#*#D%>)9-#=#�%��#4%&01*#=#��#.)(&�		����JMOM{Hh�#(�J��D&F�JMOM�=;�

< �)8#0G4%F��#/-#D%99%%�2#�2')/,2')C/)*%G�/%9-'%D%*&4%%�%�8&k%()�D)*16%*9(.���Kx�A���IIB

#(�K�9)*(F7'F�JMOM�=;�

� �)8#0G4%F�3��.#2'#9,�#�0%4&E5�2'#2&.6%E�7)8�.)9(%:������A���gIB�#(��M�$).'&0F�JMh��=;��

 �)8#0G4%F�HK{JMH�3��.#2'#9,�#�*&9%019(.)**?E5�%0%�*)/#7'#.#01*?E5�%9>)8*#.)*%FE:�#(�JK�/)�

-&7'F�JMh��=;

�4 �#-,D)*(�		�5�w{Xi;N{JMMM{L��#(��h�/)-&7'F�JMMh�=;5�>;��;

;;



#�%%� ��	������ ��� ����� ����  ;

мандатом» или мандатом по выяснению участи. Но, наряду с выполнением
этой изначально поставленной перед ней «гуманитарной задачей», Группа ста�
ла постепенно осуществлять и другие виды деятельности. Выполняемые ее чле�
нами миссии in situ привели к тому, что работа Группы вышла за рамки гума�
нитарного мандата, а само явление вынужденных исчезновений стало
рассматриваться более глобально. В докладах о проделанной работе, а также в
докладах, представляемых Комиссии и Генеральной Ассамблее, Группа анали�
зировала практику насильственных исчезновений. Она составила перечень мер
превентивного характера и мер по пресечению, которые должны были прини�
маться государствами для того, чтобы искоренить практику насильственных
исчезновений. Впоследствии Группе поручили следить за соблюдением государ�
ствами обязательств, налагаемых на них Декларацией о защите всех лиц от на�
сильственных исчезновений (далее – Декларация), принятой Генеральной Ас�
самблеей ООН в 1992 г.11 Кроме того, Комиссия обратилась к Группе с
просьбой изучить в рамках ее работы по предотвращению и пресечению на�
сильственных исчезновений вопросы, связанные с безнаказанностью, похище�
нием детей, а также безопасностью правозащитников. Таким образом, полно�
мочия, возложенные изначально на Группу, существенно расширились. 

Создание Рабочей группы по насильственным, или недобровольным,
исчезновениям произвела настоящую «революцию» в Организации Объеди�
ненных Наций, так как она стала первым специализированным органом, ко�
торый, действуя в рамках Программы ООН по правам человека, стал рассма�
тривать конкретные и чрезвычайно серьезные нарушения прав человека. Не
все государства поддержали эту инициативу, речь идет, в частности, об Арген�
тине, которая выступила против создания Группы12.
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Группа является не предусмотренным конвенциями механизмом сис�
темы прав человека Организации Объединенных Наций. Сначала Комиссия
по согласованию с Экономическим и Социальным Советом продлевала ее пол�
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номочия каждый год. Начиная с 1992 г. продление срока действия ее полно�
мочий осуществляется через три года. В состав Группы входят пять независи�
мых экспертов, назначаемых в личном качестве председателем Комиссии с
учетом обеспечения регионального представительства. В принципе, состав
Группы должен систематически обновляться, но на практике это требование
редко соблюдалось13. На протяжении 20 лет в состав Группы входили два пред�
ставителя от Африки и Латинской Америки, три представителя от Азии и за�
падных стран и один – от восточноевропейских стран. В 2000 г. Комиссия
приняла решение изменить эту ситуацию14 и обновить состав Группы поэтап�
но на протяжении трехлетнего переходного периода с тем, чтобы в 2003 г. ее
состав полностью изменился15. 

Группе в ее работе помогает секретариат, в состав которого входят штат�
ные сотрудники Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
Как это ни парадоксально, несмотря на то что мандат и сфера деятельности
Группы расширились, объем этой помощи значительно сократился. В послед�
нем Докладе, подготовленном Группой для Комиссии, отмечается, что «за по�
следние годы персонал секретариата значительно сократился: из девяти адми�
нистраторов и четырех сотрудников общего отдела в нем остались два
администратора, один из которых работает на полставки, и два сотрудника об�
щего отдела, оба с неполным рабочим днем»16. 

Заседания Группы проводятся три раза в год, ежегодно она представля�
ет доклад Комиссии и Генеральной Ассамблее. В этом документе информа�
ция представлена по странам, в нем сообщается обо всех случаях насильст�
венных исчезновений, которые стали известны Группе, и о предпринятых в
связи с этим действиях. В Докладе содержатся также выводы и рекоменда�
ции как общего характера, так и конкретные, по отдельным странам. Кроме
того, Группа излагает в этом документе свои замечания по вопросу примене�
ния положений Декларации и их толкования. 
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Правовая база полномочий Группы заключена в резолюциях Комис�
сии. Ее мандат отражен в «Методах работы Группы». Эти методы системати�
чески пересматриваются17.

Группа рассматривает только те насильственные исчезновения, кото�
рые – прямо или косвенно – вменяются в вину должностным лицам. Она ис�
пользует практическое определение насильственных исчезновений, которое
приводится в Декларации18: речь идет о тех случаях, когда «... лица подверга�
ются аресту, задерживаются или похищаются против их воли или каким�ли�
бо иным образом лишаются свободы должностными лицами различных зве�
ньев или уровней правительства, организованными группами или частными
лицами, действующими от имени правительства, при его прямой или косвен�
ной поддержке, с его разрешения или согласия, при последующем отказе со�
общить о судьбе или местонахождении таких лиц или признать лишение их
свободы, что ставит данные лица вне защиты закона»19.

Следовательно, Группа не занимается ситуациями международного во�
оруженного конфликта и не рассматривает похищения и другие действия,
которые близки к насильственным исчезновениям или могут быть к ним при�
равнены и которые совершаются вооруженными группами оппозиции или
другими акторами, не являющимися государством. Она считает, что насиль�
ственные исчезновения, происходящие во время международных вооружен�
ных конфликтов, относятся к компетенции Международного Комитета
Красного Креста20. Тем не менее, в виде исключения, она отступила от этого
правила, когда речь зашла о лицах, пропавших без вести на территории быв�
шей Югославии. Выезжая на места или давая государствам конкретные реко�
мендации, Группа рассматривает случаи похищений, совершенных акторами,
не представляющими государство, хотя и считает, что они не относятся к ее
«гуманитарному мандату».
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Группа выполняет, таким образом, два мандата: мандат «гуманитар�
ный», или мандат по выяснению участи пропавших лиц, и мандат по контро�
лю за соблюдением положений Декларации. В рамках своей деятельности
Группа может осуществлять миссии in situ по приглашению заинтересован�
ного государства или по просьбе Комиссии. В любом случае Группа может
действовать только с разрешения соответствующего государства.
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Гуманитарный мандат, или мандат по выяснению участи, имеет целью
«обнаружить следы пропавших лиц»21 и «помочь семьям выяснить участь тех
их близких, которые после исчезновения находятся вне защиты закона»22.
Для выполнения этих задач Группа использует процедуру сообщений. Учиты�
вая тот факт, что эта процедура не предусмотрена какими�либо конвенция�
ми, а также ее гуманитарный характер, государствам не предъявляется тре�
бование ратифицировать тот или иной международно�правовой акт или
предварительно использовать все имеющиеся возможности на националь�
ном уровне. Эта процедура направлена на то, чтобы выявить обстоятельства
насильственного исчезновения, установить судьбу жертвы, по возможности,
положить конец насильственному исчезновению и добиться возвращения
пропавшего человека. Речь не идет о каком�либо квазиюридическом меха�
низме контроля. Группа не занимается установлением ответственности соот�
ветствующего государства и выявлением лиц, виновных в насильственном ис�
чезновении или других нарушениях прав человека, которые могли быть
совершены в момент исчезновения.

В основе процедуры лежит система сообщений или заявлений. Группа
разработала бланк такого заявления23. Заявления могут подавать родственни�
ки жертвы, неправительственные организации, правительства, межправи�
тельственные организации, третьи лица, а также любое лицо или организа�
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ция, заслуживающие доверия. Группа удостоверяется, что заявление отвечает
предъявляемым к нему требованиям, а затем передает дело соответствующе�
му правительству с просьбой приступить к расследованию и информировать
ее о результатах этого расследования. Таким образом, для выяснения участи
пропавшего между Группой и правительством, а также между Группой и за�
явителем устанавливается своего рода диалог. Дело не закрывается до тех пор,
пока не будет установлена судьба пропавшего лица.

В «Методах работы Группы» приводятся критерии, позволяющие сде�
лать вывод о том, что дело по расследованию того или иного случая насильст�
венного исчезновения раскрыто, и (или) принять решение о его закрытии.
Обстоятельства дела считаются выясненными (независимо от того, жив чело�
век или мертв), если четко устанавливается судьба пропавшего лица и место,
где оно находится, в результате расследования, проведенного правительством,
а также розыска, осуществленного родственниками, а также расследования,
проведенного неправительственной организацией или Группой, специалиста�
ми по правам человека ООН или любой другой международной организаци�
ей, осуществляющей деятельность в данном регионе. Когда обстоятельства
выяснены и стало очевидно, что разыскиваемое лицо является жертвой нару�
шения других основных прав (это могут быть, например, казни без суда и
следствия, пытки, необоснованное содержание под стражей), Группа переда�
ет дело соответствующему компетентному органу Комиссии. 

Группа также может закрыть дело или отказаться от его ведения, даже
если обстоятельства дела не будут выяснены. Это может быть в двух случаях.
Первый, – когда компетентный государственный орган решает, что есть осно�
вания считать лицо, пропавшее без вести, погибшим; но в этом случае Группа
принимает такое решение только тогда, когда родственники пропавшего и
другие заинтересованные стороны соглашаются с этим. Второй, – когда родст�
венники решают прекратить поиски, или когда нет более источника информа�
ции, или когда он более не в состоянии участвовать в расследовании. 

Поскольку заявления рассматриваются на заседаниях Группы, прово�
димых три раза в году, была разработана процедура быстрого реагирования.
В соответствии с этой процедурой руководитель группы может принимать
меры по расследованию случаев насильственного исчезновения, сообщения о
которых поступают в период между заседаниями. 

Указанная процедура касается на только случаев насильственного ис�
чезновения. Она применяется также тогда, когда запугиванию, преследованию
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или репрессалиям подвергаются родственники пропавших лиц, свидетели ис�
чезновения или члены их семей, представители организаций родственников
пропавших лиц и других неправительственных организаций, а также частные
лица, обеспокоенные судьбой пропавших без вести. В этих случаях действия
Группы направлены на то, чтобы заставить соответствующие государства при�
нять необходимые меры для защиты этих лиц и их основных прав.

Необходимо отметить, что по просьбе Комиссии Группа создала специ�
альный орган, который рассматривал дела лиц, пропавших не территории быв�
шей Югославии24. Порядок работы этого органа, которому впервые было пору�
чено «изучать конкретный вопрос в конкретной стране»25, был разработан на
основе методов работы Группы; в его состав вошли главный эксперт Манфред
Новак и специальный докладчик по бывшей Югославии. Деятельность этого
органа характеризовалась некоторыми особенностями: рассматривались слу�
чаи, связанные с ситуацией вооруженного конфликта (независимо от того, ка�
кого он был характера – международного или немеждународного); кроме то�
го, в центре его внимания была проблема «лиц, пропавших без вести», как из
числа гражданского населения, так и военнослужащих, то есть более широкой
категории лиц, по сравнению с «жертвами насильственных исчезновений». Не
получив поддержки международного сообщества, в 1997 г. г�н Новак подал в
отставку, что потребовало определенного мужества, и деятельность специаль�
ного органа была приостановлена26. 
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Чтобы достигнуть своей конечной цели – «искоренения явления на�
сильственных, или недобровольных, исчезновений благодаря принятию соот�
ветствующих превентивных мер»27, Группа была наделена полномочиями,
позволяющими ей «следить за тем, чтобы государства соблюдали обязательст�
ва, принятые на себя в соответствии с Декларацией о защите всех лиц от на�
сильственных исчезновений»28. Следует уточнить, что эти меры касаются не
только предотвращения насильственных исчезновений, но и судебного пре�
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следования лиц, виновных в этих исчезновениях, борьбы с безнаказанностью,
а также «права на правду, правосудие и компенсацию», как отмечается в Ме�
тодах работы Группы29. Выполняя свой мандат, Группа делает «замечания об�
щего характера» относительно положений Декларации, уточняя сферу дейст�
вия содержащихся в ней указаний и зафиксированные в ней обязательства и
права. Кроме того, она готовит для заинтересованных государств замечания и
рекомендации для надлежащего соблюдения обязательств, налагаемых на
них Декларацией.

Следует уточнить, что мандат по контролю за соблюдением Декларации
не ограничивается только общими аспектами или положением в конкретных
странах. В Методах работы Группы говорится о том, что она должна следить
также за выполнением обязательств, налагаемых Декларацией на государства
в области «прояснения индивидуальных случаев»30. В рамках этого мандата
Группа может оказывать государствам консультативные услуги.
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Со времени своего образования и по ноябрь 2001 г. Группа получила
информацию о 49 802 насильственных исчезновениях; 41 859 случаев оста�
ются невыясненными или более не рассматриваются31. Оставшиеся невыяс�
ненными случаи насильственного исчезновения произошли в 74 странах. Как
указывается в адресованном Комиссии докладе Группы за 2002 г., «из общего
числа проясненных, по мнению Группы, насильственных исчезновений, кото�
рое составляет 7921, только в 2398 случаях жертвы этих исчезновений оста�
лись живы, а это – незначительный процент от 41859 зарегистрированных
ею случаев»32. Тем не менее было бы не только несправедливо, но и наивно су�
дить на основании этих данных об успехе или неудаче Группы. Прежде всего,
следует напомнить, что насильственное исчезновение является нарушением
прав человека sui generis, влекущим лишение свободы, которое не признается
властями, когда, по словам Найэла Мак�Дермота, человеческое бытие превраща�
ется в небытие33. Насильственные исчезновения связаны, главным образом, с тай�
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ными формами репрессий и террора и соответствующими секретными или па�
раллельными структурами34. С течением времени поиск пропавшего без вести и
выяснение его участи становятся все труднее. Кроме того, учитывая, что работа
Группы не предусмотрена какими�либо конвенциями и что ее решения не носят
обязательного характера, процедура прояснения случаев насильственного исчез�
новения имеет свои ограничения35. Успешное проведение процедуры в значи�
тельной степени зависит от желания сотрудничать и от политической воли влас�
тей той или иной страны. В 2001 г. в Шри�Ланке удалось прояснить 4390 случаев
насильственного исчезновения в результате проведенной Группой совместно со
шри�ланкийскими властями, семьями пропавших и неправительственными ор�
ганизациями длительной работы36, которая успешно завершилась благодаря ре�
альному желанию местных властей решить эту проблему. 

Деятельность, осуществляемая группой с момента ее создания, позво�
лила выяснить, что из себя представляет такое явление, как насильственные
исчезновения, а также очертить круг международных обязательств госу�
дарств перед лицом этого бедствия. В документах Группы описываются прак�
тика, законодательные акты и институты, которые содействуют насильствен�
ным исчезновениям, но главное – в них выявляется такая серьезная
проблема, как безнаказанность. Группа разработала также меры, которые
следует принимать государствам, чтобы предотвращать насильственные ис�
чезновения, например habeas corpus, чтобы бороться с этим явлением и без�
наказанностью и искоренять их37. Различные замечания и рекомендации
Группы, как общего характера, так и более конкретного (адресованные от�
дельным государствам), представляют свод весьма ценных теоретических по�
ложений, являющихся руководством к действию для ассоциаций семей про�
павших без вести, неправительственных организаций и для правительств. 
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Группа участвовала в разработке новых международных норм, каса�
ющихся насильственных исчезновений. Так, ею была оказана помощь Под�
комиссии в подготовке текста Декларации. В последнее время она участвова�
ла в разработке проекта международной конвенции о защите всех лиц от
насильственных исчезновений (далее – проект конвенции)38. В целом ее
деятельность в значительной мере способствовала привлечению внимания
международного сообщества к такому бедствию, как насильственные исчез�
новения. 

Следует, однако, признать, что за последние годы развитие, эффектив�
ность ее деятельности существенно снизились. Этому способствовали многие
факторы.
• В 90�х годах многие государства стали придавать все меньшее значение

проблеме насильственных исчезновений. Частично это объясняется оши�
бочным мнением о том, что насильственные исчезновения являются чисто
латиноамериканским явлением, связанным с репрессивной практикой
диктаторских и тоталитарных режимов, существовавших в 70–80�е гг.
Кроме того, принятие Римского статута Международного уголовного суда
вызвало у ответственных представителей многих государств предчувствие
скорого разрешения проблемы насильственных исчезновений39. И это
было видно во время дебатов по проекту конвенции, проводимых Комис�
сией.

• За последние десять лет бюджет Группы был значительно урезан, сильно со�
кратилась и численность персонала ее секретариата, что отрицательно ска�
залось на эффективности работы Группы. Как ни парадоксально, именно в
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это время были расширены ее мандат и сфера деятельности. В таком же по�
ложении оказались и другие подразделения Комиссии. Так, докладчики и
специальные представители, эксперты и руководители рабочих групп Ко�
миссии отметили, что недостаточная административная поддержка этим
группам со стороны Управления Верховного комиссара «значительно за�
трудняет их работу»40. Происходит ослабление механизмов Комиссии, в
том числе и Группы, а также понижение эффективности применяемых ею
процедур, ослабевает позиция Группы и роль внутри системы. Реструктури�
зация Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с одной
стороны, и тот факт, что первый Верховный комиссар г�н Хосе Айало�Лассо
(1994–1997 гг.) придавал первостепенное значение развитию подразделе�
ний по оказанию технической помощи, с другой стороны, способствовали
именно этому процессу. Несмотря на изменения направлений деятельнос�
ти и административные перестановки, произведенные вторым Верховным
комиссаром – г�жой Мэри Робинсон (1997�2002 гг.), недостаток денежных
средств серьезно сказывается на работе, тем более, что со времени проведе�
ния Всемирной конференции по правам человека (Вена, 1993 г.) количест�
во направлений деятельности Комиссии удвоилось. Чаще стали
использовать внебюджетное финансирование41. Однако поступающие от
случая к случаю добровольные взносы не в состоянии решить в долгосроч�
ной перспективе эту постоянную проблему структурного характера.

• Один из факторов, самым отрицательным образом сказавшийся на деятель�
ности Группы, – реформирование подразделений Комиссии, которое нача�
лось в 90�х гг. В ходе этого процесса, который так и не завершился, многие
государства ставили под вопрос не только деятельность Группы, но и само ее
существование. Поступали предложения ликвидировать Группу, слить ее с
Рабочей группой по произвольному содержанию под стражей или заменить
ее специальным докладчиком. Это реформирование, помноженное на кри�
тику со стороны некоторых государств, создали в Группе атмосферу неопре�
деленности. Нависшая над Группой дамокловым мечом угроза роспуска вы�
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работала у ее членов оборонительный рефлекс, выразившийся в использова�
нии менее эффективных методов работы и сокращении круга первоначаль�
ных полномочий. Трагическим примером этого стал кризис на Восточном
Тиморе (1998–1999 гг.). На чрезвычайном заседании Комиссии, проходив�
шем в сентябре 1999 г., нескольким ее специализированным подразделени�
ям, в том числе и Группе, было предложено выехать на Восточный Тимор42.
Специальные докладчики, получившие это предложение, осуществили сов�
местную миссию, но Группа решила в ней не участвовать43. Свой отказ она
мотивировала тем, что гуманитарный характер ее мандата не позволяет ей
участвовать в совместной миссии, носящей «обличительный» характер. Не
все члены Группы придерживались этой точки зрения. Этот аргумент был
весьма спорным и совершенно необоснованным. Группа так и не выехала на
Восточный Тимор по просьбе Комиссии.
Пересмотру подверглись методы работы44. Группа включила в них элемен�
ты, позволяющие закрывать нераскрытые дела, связанные с насильствен�
ными исчезновениями, в том случае, если прекратил существование источ�
ник информации, если семья пропавшего не желает, чтобы продолжалось
расследование, или если она получила материальную компенсацию. Кроме
того, послабления были сделаны не только в отношении обработки пере�
данных в Группу заявлений об исчезновениях и применения классических
критериев прояснения этих случаев, но и в том, что касается отношений
Группы с родственниками жертв и авторами заявлений. Так, Группа заяви�
ла о выяснении случаев исчезновения более 30 лиц, пропавших без вести в
Колумбии, основываясь исключительно на сообщении для прессы, сделан�
ном одним военизированным формированием. В этом коммюнике говори�
лось о «казни» похищенных лиц и обнаружении тел девяти из них45. 
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Неправительственные организации, активно работающие в области выявле�
ния случаев насильственного исчезновения, такие как FEDEFAM и «Междуна�
родная амнистия», неоднократно пытались активизировать работу Группы и
не допустить ее скатывания к бездеятельности. Организация совещаний с
участием Группы, имевших целью изменить методы ее работы и практичес�
кую деятельность46, стала одной из таких – причем весьма удачных – попы�
ток. На этих совещаниях неправительственные организации указывали, что
прекращение поступления информации из какого�либо источника или жела�
ние родственников прекратить расследование могут быть связаны с угрозами
или запугиванием. Кроме того, они отмечали, что в случае закрытия дела в свя�
зи с предполагаемой смертью жертвы или выплатой компенсации Группа
должна предусмотреть определенные гарантии в методах своей работы. Груп�
па учла многие замечания при пересмотре методов  работы в 2001 г., и посте�
пенно ее практическая деятельность стала улучшаться. 

• Недостаточное обновление состава Группы также является одним из фак�
торов, приведших к такому положению. Однако не стоит преувеличивать
его значение: несмотря на то, что некоторые члены Группы практически не
работали в ней и отсутствовали на ее заседаниях, другие исполняли свои
обязанности. Сведение проблемы Группы только к кадровому вопросу мо�
жет привести к неправильному анализу и принятию неточных решений. 

• Результат воздействия двух последних факторов легко предсказать: они приве�
ли к подрыву доверия к Группе со стороны неправительственных организаций
и государств, которые хотели сохранить этот механизм. Это выразилось в
уменьшении количества сообщений о насильственных исчезновениях за по�
следние годы. И хотя Группа рассматривает его как результат «сокращения
практики насильственных исчезновений, что является обнадеживающим зна�
ком»47, есть все основания сомневаться в справедливости этого утверждения.

�����������

Насильственные исчезновения – явление, так и не ушедшее в прошлое:
их количество не сокращается. И хотя в некоторых регионах мира, в частнос�
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ти в Латинской Америке, это бедствие более не является широкомасштабным,
насильственные исчезновения продолжают иметь место во многих странах.
Неправительственные организации, работающие в Колумбии, установили, что
через каждые два дня там происходит насильственное исчезновение, и это
продолжается уже в течение четырех лет. Во многих странах Африки, Ближне�
го Востока и Азии насильственные исчезновения стали привычным делом. Ре�
гулярно они происходят и в Чечне. Большую озабоченность вызывает количе�
ство насильственных исчезновений, которые имели место за последние годы в
Алжире. Как отметил начальник юридического отдела Human Rights Watch
Уайлдер Тейлер, «насильственные исчезновения были и остаются явлением
глобального характера: за последние 15 лет тысячи людей «исчезли» в Азии,
Африке, Европе и на Ближнем Востоке»48. 

Было бы не только наивно, но и безответственно думать, что насильст�
венные исчезновения ушли в прошлое. Реальные факты говорят о противопо�
ложном. Читая последние годовые доклады таких организаций, как Между�
народная амнистия, Human Rights Watch, FEDEFAM, AFAD (Asian
Federation Against Involuntary Disappearances) и Международная федерация
прав человека, убеждаешься, что это ужасное явление характерно для всех ре�
гионов мира. Принятие в 1998 г. Подкомиссией по соблюдению и защите
прав человека49 проекта Конвенции о насильственных исчезновениях и реше�
ние Комиссии по правам человека создать межсессионную рабочую группу
для разработки «имеющего обязательную силу нормативного документа для
защиты всех лиц от насильственных исчезновений»50, которая приступит к
своей работе в январе 2003 г., свидетельствуют о насущности этой проблемы
и подчеркивают необходимость создания соответствующих механизмов для
борьбы с этим бедствием.

Существование у Комиссии по правам человека механизма и процеду�
ры, позволяющих бороться с насильственными исчезновениями, по�прежне�
му является необходимым. Начался процесс принятия имеющего обязатель�
ную силу нормативного документа для борьбы с этим бедствием, что позволит,
по словам эксперта Манфреда Новака51, ликвидировать пробелы существую�
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щей правовой системы. Деятельность Группы по насильственным, или недоб�
ровольным, исчезновениям остается востребованной. Этот процесс, как и вся�
кий процесс создания новых норм, имеющих обязательную силу, будет дли�
тельным, и даже если такой документ будет принят, его ратификация всеми
государствами растянется на многие годы. Недавно созданный Международ�
ный уголовный суд (МУС) вряд ли поможет решить проблемы гуманитарного
характера и оправдает надежды семей жертв. МУС не является тем органом,
который позволяет пресекать насильственные исчезновения, если они не про�
исходят в рамках «широкомасштабного или систематического нападения на
любых гражданских лиц»52, то есть преступления против человечности. В Рим�
ском статуте не упоминается проблема насильственных исчезновений, кото�
рые не связаны с преступлением против человечности, и он не предусматрива�
ет конкретных обязательств, позволяющих пресекать насильственные
исчезновения на национальном уровне53. 

Не вызывает никаких сомнений, что деятельность Рабочей группы по
насильственным, или недобровольным, исчезновениям необходима и что
нужно сохранить ее мандат, касающийся выявления случаев такого исчезно�
вения и контроля за выполнением Декларации. Поэтому Группа должна
вновь обрести динамичность и заработать эффективно. Этому должны спо�
собствовать определенные меры, некоторые из которых можно было бы при�
нять в ближайшее время.
• Проведя консультации с неправительственными организациями, пересмо�

треть методы работы с тем, чтобы в них включить меры по защите пропав�
ших и их родственников, а также обеспечить контроль за тем, как государ�
ства соблюдают обязательства, налагаемые на них Декларацией, в
частности в том, что касается выплаты компенсаций и судебного преследо�
вания лиц, осуществляющих практику насильственных исчезновений.

• Привлекая миссии и подразделения Управления Верховного комиссара по
правам человека, работающие в различных странах, а также учреждения
ООН, создать информационную сеть и обеспечить преемственность в ра�
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боте. Эта система уже применяется Группой, но происходит это в исклю�
чительных случаях, непостоянно. Применение системы принесло бы ог�
ромную пользу гуманитарной деятельности Группы, связанной с преду�
преждением насильственных исчезновений, привлечением к ним
внимания и выездом в связи с этим на места. 

• Улучшить связь с родственниками пропавших, неправительственными ор�
ганизациями, что неоднократно отмечала Комиссия по правам человека.
Данная мера позволила бы повысить эффективность деятельности Группы,
поскольку в этом случае, как и при проведении всех других специальных
процедур, предусмотренных Комиссией по правам человека, ключевая
роль принадлежит жертвам, их семьям и неправительственным организа�
циям. 

• Выработать четкие критерии и порядок назначения экспертов Группы с
учетом мнения неправительственных организаций, активно занимающих�
ся проблемой насильственных исчезновений54.

• Создать механизм или предусмотреть процедуру принятия санкций в от�
ношении недобросовестно работающих членов Группы. Это могло бы вы�
ражаться в их отзыве до истечения трехлетнего срока его мандата.

• Усилить административную поддержку и расширить персонал секретари�
ата. Управление Верховного комиссара должно выделять – причем посто�
янно – больше специалистов для работы в секретариате.

• Увеличить обычный бюджет Группы.
Осуществление этих мер должно сопровождаться участием государств

в борьбе против насильственных исчезновений и в поддержке деятельности
Группы. Выражаться это может в постоянно направляемых Группе пригла�
шениях посетить ту или иную страну, увеличении размера взносов в ее бюд�
жет, более широком распространении на национальном уровне знаний о
Декларации и о деятельности Группы.
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От сидевшего человека осталась только тень на камне. 
Мы в 250 м от эпицентра взрыва.

Греки�киприоты показывают освобожденным узникам фотоснимки своих
родственников, пропавших без вести.
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Арользен, Международная служба розыска. Архивы.

Джяковица. Воссоединение семьи при содействии МККК.
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Передача посланий Красного Креста.

Гитарама. Беспризорного ребенка фотографируют в надежде, что родственники его узнают.
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Круме. Косовским беженцам предоставляется спутниковые телефоны.

Члены аргентинской группы судебно�антропологической экспертизы обследуют место
массового захоронения.
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В данной статье рассматриваются судебные и несудебные механизмы с
точки зрения того, каким образом они могут обеспечивать удовлетворение
потребностей и соблюдение приоритетов семей лиц, пропавших без вести, а
также даются рекомендации для государств, негосударственных образований
и международных организаций.

Исчезновение людей тяжело переносится их близкими. Тяжесть ситу�
ации зачастую усугубляется пренебрежением потребностями и приоритета�
ми родственников или их игнорированием. МККК были выявлены три основ�
ные категории потребностей и приоритетов семей: получение информации,
привлечение виновных к ответственности и признание фактов преступлений.
Эти три категории и являются предметом обсуждения в настоящей статье.
Каждая из них включает в себя широкий спектр интересов и требований от�
носительно ведения дел об исчезновении людей.
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Судебные механизмы зависят от правовой системы, социоисторичес�
кого контекста, традиций трактовки, и пр. Обобщения, продиктованные за�
дачей получения общего представления о проблеме, не следует воспринимать
как исчерпывающее описание всех существующих судебных механизмов;
данная статья преследует более скромную цель, и обобщения используются в
эвристических целях для выявления конкретных характеристик определен�
ного «типа» стандартного механизма уголовного судопроизводства, который
мы классифицируем как судебный. Судебная система, не выполняющая сво�
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их функций в соответствии с принципами прав человека, не может в полной
мере обеспечить удовлетворение потребностей семей лиц, пропавших без
вести, в получении информации, привлечении виновных к ответственности
и признании. В данной статье путем рассмотрения каждой их этих трех
категорий потребностей и приоритетов раскрывается, каким образом от�
лаженно работающие судебные механизмы решают или могут решить про�
блемы семей. Степень, в которой судебная система обеспечивает удовлетво�
рение потребностей и соблюдение интересов жертв или их семей, может
пролить свет на важный аспект статуса принципов прав человека в этой су�
дебной системе.
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В зависимости от конкретной правовой системы проведением рассле�
дования на начальном этапе судебного процесса занимается полиция, проку�
ратура и/или судья или магистрат. На последующих стадиях процесса инфор�
мация, начиная с письменных показаний и заканчивая устными показаниями
в зале суда, также поступает от адвокатов и свидетелей и пропускается через
систему материальных и процессуальных норм и судебных решений. Роль го�
сударственных чиновников и судебных процедур в сборе и оценке информа�
ции огромна. Именно эти общественные институты в состоянии помочь семь�
ям пропавших без вести в их стремлении к проведению расследования и
раскрытию информации. 

Расследования, проводимые в рамках судебного преследования, могут
мобилизовать ресурсы и полномочия государства для получения информа�
ции. Они могут стать инструментом эффективной реализации прав полиции
на арест, законное задержание, проведение допросов, переговоров о призна�
нии вины и использование методов, необходимых для того, чтобы склонить
свидетелей, которые не хотят сотрудничать со следствием, к раскрытию ин�
формации. Кроме того, они могут облегчать получение ордеров, открываю�
щих доступ к документам и другим закрытым для доступа или находящимся
в руках частных лиц или государства уликам. Судебные расследования также
обеспечивают гарантию того, что собранная информация в максимальной
степени имеет отношение к преступлению и способствует тому, чтобы ви�
новные понесли наказание. Более того, так как сотрудники полиции и следо�
ватели имеют подготовку и профессиональный опыт в сборе необходимой
информации о преступлениях, их действия могут быть особенно эффектив�
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ными в получении информации, которая обычно не раскрывается. Наконец,
поскольку она проходит через судебные механизмы, которые проверяют и
оценивают ее в соответствии с объективными стандартами доказательства,
семьи пропавших без вести могут быть уверены в достоверности и надежно�
сти информации, устанавливаемой в ходе такого процесса.

Таким образом, расследования, если они проводятся добросовестно и
объективно в рамках судебного разбирательства, способны помочь сделать
важный шаг на пути к раскрытию информации об участниках и непосред�
ственных обстоятельствах совершения самого преступления. Помимо этого,
большая часть информации, раскрываемой в процессе уголовного расследо�
вания, может оказаться ценной, с точки зрения ее возможного использова�
ния для возбуждения гражданских исков семьями пропавших без вести. По�
этому добросовестно проведенное уголовное расследование практически
всегда находит положительный отклик в сердцах членов семьей пропавших
без вести. 

В то же время расследования, проводимые полицией и прокуратурой,
могут не отвечать потребностям семей. В большинстве случаев проведение
уголовного расследования с перспективой судебного разбирательства может
зависеть исключительно от решения прокурора, а степень участия в нем
жертв может быть минимальной. Для жертв доступ к информации, находя�
щейся в распоряжении полиции или обвинения, зачастую ограничивается
правовыми и процессуальными требованиями и другими положениями зако�
на, обязывающими следователей и представителей прокуратуры соблюдать
конфиденциальность и не разглашать преждевременно информацию, подле�
жащую проверке в ходе судебного процесса, и не ущемлять права подсудимо�
го на справедливое разбирательство путем преждевременного предания ин�
формации огласке. Более того, стратегия, используемая обвинением, а также
институциональная и профессиональная культура проведения расследований
почти всегда требуют значительной степени секретности при проведении та�
ких расследований. Таким образом, несмотря на то что члены семей пропав�
ших без вести отвечают на вопросы следствия и дают показания, они не име�
ют доступа к информации о ходе расследования и в результате могут
ощущать еще большую беспомощность и непричастность к проводимому су�
дебному процессу.

Цель расследований – установление личности тех, чью вину в наруше�
нии закона можно доказать в суде. У семей пропавших без вести могут быть
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более широкие цели. Семьи исчезнувших порой больше интересует, кто из
представителей политической власти спровоцировал, допустил или узаконил
такие преступления, тогда как основным приоритетом в действиях следствия
является концентрация усилий на выявлении исполнителя, поскольку ответ�
ственность командования очень трудно доказать в суде (и особенно потому,
что такие исчезновения обычно санкционируются из центра, а планируются
и осуществляются децентрализованно). 

В странах, где законодательство, основано на римском праве, отдель�
ные лица, ставшие жертвами преступлений, могут инициировать судебное
преследование и/или быть partie civile (соистцом) совместно с обвинителем.
Законы таких стран дают семьям жертв доступ к информации, полученной в
результате применения судебных механизмов. В число других средств,
обеспечивающих больший доступ к такой информации со стороны семей
пострадавших, входят усиленные механизмы правовой помощи, предусмат�
ривающие более тесные консультации и координирование действий с кли�
ентом. 

Судебные расследования могут в определенной степени отвечать це�
лям, которые преследуют семьи; однако порой интересы семей и следствия
расходятся и судебные механизмы могут разрываться между потребностью
пострадавших в получении информации и задачей обвинения не допустить,
чтобы разглашение такой информации привело к созданию предвзятого мне�
ния об ответчике. 
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Судебные механизмы, безусловно, являются стандартной моделью
обеспечения семей пострадавших эффективными средствами привлечения
преступников к ответственности за их действия. В хорошо функционирую�
щей системе, особенно с точки зрения уважения гражданских свобод и рав�
ной защиты всех в соответствии с правом, судебные механизмы являются
особенно эффективными инструментами для привлечения виновных к ответ�
ственности. 

В ходе надлежащей правовой процедуры и в соответствии с приняты�
ми стандартами получения доказательств, однозначно подтверждающих тот
факт, что преступления совершены не анонимной группой людей, а конкрет�
ными лицами, которых можно найти, судебная система призвана устанавли�
вать их виновность или невиновность. При привлечении преступников к от�
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ветственности за содеянное судебные системы могут также налагать на них
санкции и обязывать выплачивать компенсации потерпевшим. Для семей
пропавших без вести судебные механизмы обеспечивают не только надеж�
ный механизм установления фактов нарушения преступниками закона, но и
официальное и публичное признание того, что нарушение произошло с попу�
стительства государства и что пострадавшим был нанесен ущерб. Помимо
привлечения отдельных лиц к ответственности, судебные механизмы способ�
ствуют тому, чтобы призвать к ответу, прямо или косвенно, саму систему. Что
еще более важно, они сигнализируют о недопустимости безнаказанности и
подтверждают стремление государства к восстановлению справедливости и
соблюдению прав человека. 

Несмотря на большое значение и роль судебной системы в привлече�
нии преступников к ответственности, судебные механизмы могут также пре�
пятствовать этому. Они базируются на сложных процессуальных нормах,
обеспечивающих справедливое и объективное расследование. Однако соблю�
дение таких гарантий порой требует больших финансовых средств и време�
ни, а также наличия эффективной полицейской и правовой инфраструктуры.
В случае отсутствия или недостаточности этих компонентов судебная систе�
ма не в состоянии удовлетворить потребности семей жертв в привлечении
виновных к ответственности. Проблема осложняется, когда количество нару�
шений прав человека, в том числе количество пропавших людей, так велико,
что даже идеально функционирующая система может привлечь к ответствен�
ности только какую�то часть преступников. Судебные действия ориентирова�
ны главным образом на привлечение к ответственности отдельных лиц. В ос�
новном суды рассматривают персональные дела, а не иски, возбужденные
против класса или группы лиц. Однако многие семьи порой ощущают, что их
права попираются принципами работы системы, взлелеявшей или, по мень�
шей мере, допустившей такие зверства. Впоследствии они могут захотеть,
чтобы механизмы привлечения к ответственности не ограничивались уста�
новлением вины отдельно взятых лиц, а рассмотрели такие аспекты, как кон�
кретная структура или организация государства, классовая структура, воен�
ное правительство, воинствующая группировка, доминирующее этническое,
расовое или религиозное большинство или даже безразличное или соучаству�
ющее международное сообщество. В некоторых случаях судебные разбира�
тельства проходят «за закрытыми дверями», что лишает пострадавших права
на публичное привлечение к ответственности.
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Неприятная процедура перекрестного допроса может усилить страда�
ния, переживаемые жертвами даже в ходе процесса, направленного на при�
влечение виновных к ответственности. Возможно, это является симптомом
более глубокой проблемы, заключающейся в том, что судебные системы зача�
стую отворачиваются от пострадавших и нацелены на торжество закона, ос�
тавляя при этом без внимания интересы пострадавших и их семей. 
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Семьи пропавших без вести добиваются признания факта совершения
преступления, и судебные механизмы являются важной основой для дости�
жения данных целей. С их помощью достигается признание государством до�
пущенных нарушений и своей прямой или косвенной вины. Являя собой фор�
му официального процесса «поиска истины», судебные механизмы помогают
выявить обстоятельства, в которых совершалось преступление, и признать его
как факт. Они также позволяют отдельным преступникам признать свою
роль в совершении преступления и взять на себя ответственность за нанесен�
ный ущерб. Когда эти механизмы предусматривают выплату компенсаций,
проведение институциональных реформ, и т.п., они становятся мощным
средством, позволяющим добиться признания ущерба, понесенного жертва�
ми и их семьями. 

С другой стороны, семьям пропавших порой кажется, что из�за про�
цессуальных препон, информация и признание факта преступления стано�
вятся заложниками судебного процесса. Например, судебная правда может
не быть рассчитана на привлечение к ответственности лиц или организаций,
приказы и распоряжения которых стали причиной исчезновения людей, ес�
ли их виновность невозможно доказать в суде. Обычно в центре внимания
процесса находится отдельно взятое лицо, и в этом смысле признание факта
со стороны государства также персонифицировано. Трудно прямо признать
наличие системных или структурных проблем, приведших к нарушению или
сделавших возможным такое нарушение. Подобным образом, когда преступ�
ление совершается против группы людей (на основании таких параметров,
как принадлежность к определенной народности, религии, и пр.), судебные
механизмы особенно сильно «пробуксовывают», когда дело касается иденти�
фикации и отслеживания таких проблем и причин. 

В связи с этим необходимо рассмотреть и несудебные механизмы
(в том числе положения, регулирующие процессы с участием специальных

�34 ���	�	���� ��	���	��ч�� ����� ���������� �����



прокуроров, и другие нестандартные процессы) с точки зрения их способно�
сти удовлетворять потребности и интересы семей пропавших без вести.
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Термин «несудебные механизмы» в контексте данной статьи означает
открытую категорию, охватывающую обширный спектр инициатив, начи�
ная с создания комиссий по установлению истины и заканчивая проектами
по документированию нарушений прав человека и установке памятников
жертвам таких нарушений. Обычно несудебные механизмы отличаются от
судебных меньшей строгостью соблюдения формальностей и большей гиб�
костью. Некоторые выражают опасения, что именно такие качества могут
сделать судебные механизмы слабым оружием в ситуациях, когда необходи�
мо оказать давление на власти для получения информации и признания и
(или) привлечения представителей власти к ответственности за их действия
или бездействие. Но потенциал таких механизмов может заключаться имен�
но в том, что они способны ставить во главу угла интересы потерпевших, а не
преступников, и интересы гражданского общества, а не государства. Имен�
но благодаря своим качествам они способны полнее учитывать потребности
пострадавших и их семей.
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В ходе кампании по сбору большего объема информации о местона�
хождении пропавших без вести следственные органы, имеющие полномочия
на выяснение их местонахождения, могут получить право на использование
определенных стимулов, поощрений и угроз для того, чтобы заставить пре�
ступников и свидетелей, не желающих идти на контакт, сотрудничать с целью
предоставления информации. Использование этих мер будет зависеть от то�
го, кто владеет информацией и какой набор поощрений, стимулов и угроз мо�
жет привести к получению информации, а также от институциональной спо�
собности следственных органов обеспечить защиту свидетелей, готовых
пойти на сотрудничество в виде дачи показаний. Потребуется проведение
консультаций с группами поддержки и защиты свидетелей, чтобы использо�
вание этих методов не подвергало опасности жизнь свидетелей, не исключа�
ло амнистии или возможности для жертв высказывать свою точку зрения и
быть услышанными в процессе принятия решений. 

#�%%� ��	������ ��� ����� ���� �3�



Следственные органы могут использовать определенные стимулы и поощ�
рения для привлечения преступников и свидетелей к сотрудничеству без непо�
средственного применения уголовных санкций. Например, следственные органы
имеют право предложить свидетелям конфиденциальную дачу показаний, что
может считаться стимулом в ситуации, когда существующая угроза безопасности
дает основание для использования механизмов защиты свидетелей. Конфиденци�
альная дача свидетельских показаний может также служить стимулом для тех,
кто не стремится давать такие показания публично из�за боязни позора или в си�
лу определенных традиций, существующих в данном обществе. Например, очень
часто жертвы сексуальных преступлений не хотели раскрывать информацию, по�
тому что боялись публичного унижения и/или считали, что обстоятельства, пере�
житые ими, слишком интимные, личные для того, чтобы обсуждать их на людях.
Конфиденциальная дача свидетельских показаний в сочетании с предоставлени�
ем определенной неприкосновенности может быть стимулом для тех, кто хочет,
не подвергая риску судебного преследования виновных, сообщить информацию,
которая поможет семьям больше узнать о судьбе их родных. 

Следственные органы могут также с целью получения информации
применять угрозы наказания за отказ в помощи, например, за непредостав�
ление информации о случаях нарушения прав человека (при наличии адек�
ватной программы защиты свидетелей, если существует опасность для их
жизни). Таким образом, вместо сотрудничества на условиях получения усту�
пок в виде амнистии и/или менее сурового наказания, такой подход предпо�
лагает возможность угрозы наказанием в виде уголовных или административ�
ных санкций для тех, кто не желает идти на контакт. Это особенно полезно в
ситуациях, когда предыдущая амнистия за первоначальное преступление не
оставляет преступникам достаточных стимулов для сотрудничества, а следо�
вателям – достаточных возможностей для того, чтобы склонить преступни�
ков и нежелающих сотрудничать свидетелей к раскрытию информации. Да�
же если предыдущая амнистия защищает преступников от уголовного
преследования за их первоначальное преступление, эта амнистия распрост�
раняется только на уголовную ответственность за совершение самого пре�
ступления и не оправдывает сокрытие информации о преступлении.

В данном контексте настоящее положение должно предусматривать
право не давать невыгодных для себя показаний, а также гарантии должным
образом организованного судебного процесса. При разработке и реализации
такого закона следует особое внимание уделить тому, чтобы он не создавал но�
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вое правонарушение ex�post�facto. Этот закон должен служить предупрежде�
нием о новом обязательстве по раскрытию информации, а не накладывать
имеющее обратную силу обязательство. Очень важно, чтобы жертв рассматри�
ваемых преступлений не обвинили в преступлении, заключающемся в нерас�
крытии информации. При реализации данного механизма, равно как и других,
важно учитывать характерные для некоторых ситуаций сложности, связанные
с определением того, кто является жертвой, а кто – преступником. Существу�
ет немало дел, в которых преступники являются также и жертвами.

В общем и целом амнистии не способствуют раскрытию информации и,
по возможности, их следует избегать. В некоторых случаях, однако, следственные
органы, наделенные полномочиями предоставления амнистии (которые долж�
ны быть очень четко определены), могут склонить преступников к раскрытию
информации. Обещание условного помилования или смягчения приговора для
тех, кто добровольно предоставляет информацию, может работать как стимул,
подобно переговорам о признании вины, используемым в судебной практике.
Такое положение является ключевой особенностью работы Южноафриканской
комиссии по установлению истины и примирению, которая предлагает пре�
ступникам, предоставляющим полную информацию о конкретном преступле�
нии, освобождение от любой уголовной или гражданской ответственности за
это преступление1. Для того чтобы такое положение заработало, преступники
должны реально чувствовать, что им грозит уголовное преследование и суровый
приговор. Если же преступник считает, что преследование вряд ли возможно,
смягчение приговора или помилование будет слабым доводом в пользу дачи по�
казаний. Несмотря на то что несудебные следственные органы, такие как специ�
альная оперативная группа по проблеме пропавших лиц или комиссия по уста�
новлению истины, в определенных обстоятельствах имеют полномочия на
предоставление амнистии, эффективность такой меры очень сильно зависит от
эффективности работы системы уголовного судопроизводства. Кроме того, ам�
нистия должна предоставляться только на условиях добросовестного раскрытия
исчерпывающей информации, приемлемой для следственного органа, и только
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в отношении преступлений, совершенных по политическим мотивам. Необхо�
димо следить за тем, чтобы даже ограниченная и условная амнистия не наноси�
ла ущерба борьбе с безнаказанностью; в некоторой степени это контекстуально
обусловленный вопрос, касающийся оптимальной политики, позволяющей не
ущемлять прав жертв на информацию и привлекать к ответственности винов�
ных в сложных обстоятельствах.

Процессы, предусматривающие возможность условной амнистии,
должны обеспечивать защиту права свидетелей не давать невыгодные для себя
показания и прав пострадавших на возмещение ущерба путем предъявления
гражданского иска. Прежде всего, легитимность любой амнистии зависит от
консультаций с группами пострадавших и правозащитными организациями.
Наконец, нужно уделить внимание тому, чтобы закон об амнистии не проти�
воречил обязательствам государства по международному гуманитарному пра�
ву или международному уголовному праву.

В большинстве случаев многие из таких механизмов используются од�
новременно; так, координирование действий разных институтов и их сотруд�
ничество является основным условием успешной работы такого механизма.
Например, судебные и несудебные механизмы могут дополнять друг друга,
как в ситуации на Восточном Тиморе, где Комиссия по установлению истины
и прокуратура, имеющие юрисдикцию для разных типов преступлений, ра�
ботают параллельно. Проходящие сейчас консультации между органами про�
куратуры и институтами, использующими несудебные механизмы привлече�
ния к ответственности, способны помочь сбалансировать приоритеты,
юрисдикции и подходы каждого института и управлять процессом взаимно�
го предоставления информации. 
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Сильно отличающиеся по своим полномочиям и правам, комиссии по
установлению истины и другие следственные комиссии, созданные специаль�
но для решения проблемы пропавших без вести, могут использоваться для ак�
тивного поиска информации, доступ к которой в ходе обычного уголовного
расследования осложнен. Например, недавно созданная в Аргентине Комис�
сия по праву на биологическую индивидуальность занимается регистрацией
информации о генетических данных пропавших детей, которые были похи�
щены или родились в местах лишения свободы. Эта процедура способна по�
мочь таким детям и их биологическим родителям получить более подробную
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информацию о своем положении и избавить детей от страха, что из�за них их
приемные родители могут подвергнуться уголовному преследованию. В неко�
торой степени этот подход представляет собой сдерживающий фактор при
желании начать судебное преследование, ставя на первое место потребность
таких детей и их семей в получении информации. Таким же образом в ходе су�
дебных разбирательств в Аргентине была задействована прокуратура для по�
лучения более полной информации о пропавших – в этих процессах судебные
механизмы привлекались именно для получения информации, даже несмотря
на отсутствие возможности применения судебных санкций.

В отличие от перегруженной системы уголовного судопроизводства, ма�
нипулирующей различными приоритетами, специализированные институты,
которые рассматриваются в данном разделе, концентрируют свои усилия
главным образом на расследовании случаев нарушений, происшедших в про�
шлом, и таким образом могут быть задействованы (а зачастую так оно и про�
исходит) в расследовании судеб пропавших без вести2. В окончательном отче�
те Южноафриканской комиссии по установлению истины и примирению
говорится об «установлении участи и местонахождении жертв и предоставле�
нии информации» как о способе достижения национального единства и при�
мирения3. Когда пропавшие считаются мертвыми, расследование, проводимое
Комиссией, может также повлечь за собой эксгумацию тел и другие действия,
в которых заинтересованы семьи пропавших, выясняющие судьбы своих род�
ственников. Результатом таких расследований должна стать выдача свидетель�
ства о смерти, которое может помочь семьям смириться с потерей своих род�
ных и послужить основанием для получения страховки, пенсии и т.п. 
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Воссоздание картины тех или иных событий является ключевым мо�
ментом в деятельности всех комиссий по установлению истины. Эта деятель�
ность включает в себя сбор данных о конкретных случаях и о судьбе пропав�
ших, установление ответственности командования, изучение воздействия
нарушений прав человека на определенные сообщества, исследование роли
различных институтов, участвующих в определенных событиях, и понимание
исторических условий, в которых стало возможным широкомасштабное по�
прание прав человека. По мнению многих, конечной целью работы любой ко�
миссии по установлению истины должно быть не столько получение необхо�
димой очередной официальной хронологии событий, сколько помощь
жертвам в получении информации. Вместо установления новой «Истины» пу�
тем учета травм, полученных жертвами, любой комиссии по установлению ис�
тины по силам, как заметил Михаил Игнатьев, такая задача, как сужение диа�
пазона «допустимой лжи», касающейся истории нарушений прав человека в
данном сообществе. 

Поскольку работа комиссии по установлению истины – это не состяза�
тельное уголовное производство, сбор информации, осуществляемый под эги�
дой комиссии, может проводиться в соответствии с правилами надлежащей
правовой процедуры, которые отличаются меньшей строгостью, чем обычная
система уголовного судопроизводства. Таким образом, требование, предъявля�
емое к доказательствам, обнаруженным комиссией, заключается в том, что
они не обязательно должны исключать всякие сомнения, но должны стать ре�
зультатом некоего баланса вероятностей. В общем, право вызова в суд может
дать возможность комиссиям по установлению истины добиваться показаний
от преступников в более свободных рамках надлежащей правовой процедуры.
Требования доказательности показаний, предъявляемые к свидетельствам
очевидцев и пострадавших, могут также быть смягчены (например, исключе�
ние принципа недопустимости в показаниях сведений, известных лицу только
с чужих слов или основанных на слухах); это дает комиссиям по установлению
истины возможность полагаться на широкий спектр источников. Комиссиям
с большей готовностью должен предоставляться доступ к документам, и такие
материалы могут содержать сведения, которые не будут приняты в качестве
улик в уголовном процессе (например, дача показаний не под присягой). 

Поскольку они не ограничены сбором только той информации, кото�
рая позволяет следствию установить виновность или невиновность в конкрет�
ных случаях, расследования, проводимые комиссиями по установлению исти�
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ны, могут собирать и ту информацию, которая относится к различным усло�
виям и ходу событий, способствовавших исчезновению людей. Изучая факты
жестокого обращения, то есть вопросы, которые могут быть менее очевидны,
если основное внимание сосредоточено на отдельных случаях, – можно по�
нять, почему конкретные люди оказались объектом определенных действий.
Это поможет комиссиям по установлению истины предоставить жертвам
большой объем качественной информации, которую они вряд ли получили
бы в результате судебного разбирательства. 

Публичные слушания делают процесс поиска истины всеобщим, они
больше напоминают диалог, в ходе которого не только расширяется круг дан�
ных и фактов, которыми владеет комиссия по установлению истины, и вовле�
кается большое количество людей в обсуждение той или иной проблемы.
Публичные слушания дают жертвам возможность рассказать о пережитом, о
своих интересах и потребностях, помогают обратить внимание на информа�
цию, которая была оставлена за рамками официальных сообщений, и позво�
ляют пострадавшим оказывать влияние на процесс сбора сведений, проводи�
мый комиссиями по установлению истины. В этом смысле такие слушания,
по меньшей мере, могут больше соответствовать интересам семей жертв бла�
годаря всестороннему подходу к сбору и анализу информации.
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Исторически сложилось так, что и внутригосударственные, и междуна�
родные неправительственные организации играют конструктивную роль не
только в осознании позиции и действий государств по соблюдению или несо�
блюдению прав человека, но и в разработке национальных баз данных, объе�
диняющих в себе разные источники информации по делам об исчезновении
людей и о других нарушениях прав человека4. Значимость и ценность данной
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информации возрастали в тех случаях, когда имели место координация и со�
трудничество разных правозащитных и гуманитарных организаций. Напри�
мер, в течение последнего года МККК и Перуанская комиссия по установле�
нию истины сотрудничали, предоставляя друг другу информацию
(с некоторыми ограничениями) и организовав общественную кампанию по
дальнейшему сбору информации5. Это партнерство имеет чрезвычайно важ�
ное значение и реальные перспективы значительного увеличения объема ин�
формации, получаемой семьями. В эпоху повсеместного попрания прав чело�
века в большинстве случаев именно неправительственные организации
занимаются документированием и хранением информации; такая информа�
ция может быть передана и зачастую передавалась комиссиям по установле�
нию истины, спецпрокурорам и другим следственным бригадам.

Неправительственные организации могут также играть заметную роль в
предоставлении информации другого типа, а именно – информации об услугах
по поддержке и защите жертв. Ввиду того что процесс дачи показаний всегда тя�
жел для жертв, различные организации, являющиеся частью гражданского об�
щества, нередко предоставляют им консультационные и другие услуги, которые
также могут быть частью признания, столь необходимого пострадавшим. В си�
туациях, когда пострадавшие принадлежат к маргинальной или бесправной ча�
сти общества, неправительственные организации способны играть решающую
роль в их объединении, организации деятельности по их защите и помощи в об�
разовании объединений семей, групп поддержки и т.п. Поскольку семьи про�
павших людей часто ощущают себя беспомощными и изолированными из�за
недостатка информации о том, как им найти своих родных, многие организа�
ции могут предоставлять юридические и поисковые услуги, которые позволят
семьям успешно разыскивать своих родственников и получить необходимую
поддержку. В данном контексте неправительственные организации могут вы�
ступать (а нередко и выступают) в качестве главного посредника между прави�
тельством и гражданами, что делает более доступными услуги государственных
служб, способных помочь семьям. 
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Международные миссии по установлению фактов, осуществляемые
ООН или региональными организациями, могли бы выполнять роль нейт�
ральных посредников в сборе информации, опрашивая в конфиденциальной
форме свидетелей и преступников и передавая собранные сведения семьям
пострадавших. Если существует опасение, что такая передача информации
может в будущем помешать проведению судебных процессов над преступни�
ками, международные организации могут, в качестве организаций «со сторо�
ны», координировать совместные консультации с группами пострадавших,
правозащитными организациями и прокуратурой, согласовывать некоторые
общие принципы по использованию информации в соответствии с балансом
приоритетов между предоставлением информации и привлечением к уголов�
ной ответственности. 
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Институциональная реформа – это перспективный подход к реше�
нию задач по удовлетворению потребностей жертв в получении информации.
Нам в данном случае важны две категории институциональных реформ: ре�
формы, которые непосредственно касаются удовлетворения потребностей
семей пропавших без вести в получении информации, и реформы, направлен�
ные на то, чтобы предотвратить возникновение ситуаций, приводящих к ис�
чезновению людей и создающих препятствия для доступа членов их семей к
информации. 

Государство должно располагать законами и институтами, которые да�
дут возможность гражданам иметь такой доступ к государственным архивам,
который обеспечит соблюдение основополагающих прав и свобод. В боль�
шинстве случаев граждане должны иметь право свободного доступа к офици�
альным документам. Практика классификации, касающаяся секретности и
отчетности, должна предусматривать публичный доступ к информации, при�
чем для того, чтобы отнести документ к категории «секретный», государство
обязано предоставить достаточно веские основания. 

Одинаково важно принять законы и институционализировать проце�
дуры, требующие детальной регистрации сведений о задержанных лицах и
немедленного уведомления семей задержанных лиц о местонахождении
последних, а также предусмотреть положения, обеспечивающие докумен�
тальную регистрацию таких действий. Более того, когда гражданина
заключают под стражу, информация об этом должна быть передана в поли�
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цейское отделение того района, где проживает этот гражданин. Обществен�
ность необходимо оповестить о праве семей на информацию. 

Во многих странах, где количество пропавших без вести велико, име�
ются специальные предписания для чрезвычайных ситуаций, в соответствии
с которыми правительственные силы могут проводить свои операции в усло�
виях повышенной секретности. В ситуациях, когда людей подвергают задер�
жанию в соответствии с такими нормами о чрезвычайном положении и дру�
гими законами, не регулируемыми стандартными нормами по защите прав
человека, необходимы контрольные процедуры, обязующие государственные
структуры документально оформлять свои действия. Государственные орга�
низации необходимо обязать периодически представлять отчеты об арестах,
задержаниях, переводах или об освобождении заключенных в соответствии с
законами о чрезвычайном положении – в контролирующие органы, напри�
мер, в национальную комиссию по правам человека или в генеральную про�
куратуру. Контролирующие органы могут быть также учреждены сторонни�
ми беспристрастными организациями, такими как МККК. 
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В некоторых случаях наиболее ценные методы поиска информации
могут возникать из источников, которые находятся за пределами основных
моделей уголовного судопроизводства. Их называют «традиционными» фор�
мами установления истины, однако обычно они являются современными, ги�
бридными моделями, которые появились на основе традиций. 

Люди с меньшей готовностью предоставляют информацию институ�
там, которые являются для них «чужими». Процесс Гачача в Руанде может
служить примером подхода, сознательно разработанного на основе ряда про�
цессов по решению конфликтов и уголовному судопроизводству, некоторые
из которых воспринимаются как свойственные только Руанде, а другие – как
проистекающие из других африканских и европейских традиций. Пока еще
рано делать какие�либо выводы относительно того, учитывает ли этот процесс
нужды всех заинтересованных сторон и позволяет ли он получить информа�
цию, которая является точной и полной. Однако творческий подход, приня�
тый в ходе разработки его концепции, поучителен: во многих ситуациях мо�
жет возникнуть необходимость поэкспериментировать с альтернативными
процедурами, легитимными с точки зрения местных традиций и обычаев. 
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Могут оказаться тщетными усилия, направленные на привлечение к со�
трудничеству людей и раскрытие информации, если при этом приносятся в
жертву социальные преобразования, примирение и другие долгосрочные при�
оритеты общества ради достижения единственной цели – привлечь к ответст�
венности. В большинстве случаев для общества равное значение имеют и
привлечение виновных к ответственности, и социальные преобразования. Ин�
формацию, возможно, легче будет получить в тех случаях, когда механизмы ус�
тановления истины направлены на решение обеих задач. В данном контексте
роль уважаемых членов общества, публично убеждающих свидетелей давать по�
казания и делающих это путем показа взаимозависимости процессов поиска
информации и социальных преобразований, может способствовать легитима�
ции процессов поиска информации. Например, роль архиепископа Туту, кото�
рый призывал свидетелей сотрудничать с комиссией по установлению истины в
ЮАР, является примером не только повышения его авторитета среди местного
населения, но и результативности, обусловленной взаимозависимостью процес�
са раскрытия информации и решения более широкого круга социальных задач
и целей, а именно, – примирения и исцеления общества в целом. 
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Кампании по осведомлению общества могут быть очень важны не толь�
ко для получения информации, они дают возможность семьям почувствовать се�
бя не столь одинокими в своем несчастье. В ходе таких кампаний распространя�
ются и собираются сведения. Зачастую информация существует в виде
отрывочных, фрагментарных сведений. Такие кампании могут служить катали�
затором структуризации всей информации, которая уже имеется, и сбора до�
полнительных данных путем вовлечения в процесс новых слоев общества.
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Несмотря на то что комиссии по установлению истины потенциально
могут служить гибкими и доступными для людей механизмами достижения за�
дач по привлечению виновных к ответственности, чего добиваются семьи про�
павших без вести, важно отметить, что они не всегда способны заменить собой
механизмы уголовного судопроизводства. На самом деле, комиссии по установ�
лению истины должны координировать свою работу с действиями органов про�
куратуры, как это было, например, в Аргентине, Сьерра�Леоне и Восточном Ти�
море, или настоятельно рекомендовать судебное преследование (ЮАР), и (или)
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проводить расследования, которые окажутся весьма ценными для последующих
судебных разбирательств (Чили). В определенных обстоятельствах могут возни�
кать противоречия между законом и интересами семей. Такие противоречия,
однако, можно разрешить путем координирования действий, расчета времени
и разработки общих принципов, регулирующих работу соответствующих меха�
низмов. Консультации – прямой путь к соглашению о разграничении сферы
полномочий или очередности рассмотрения разных типов дел, касающихся лиц,
пропавших без вести, и о различных процессуальных последствиях при
расширении дел с помощью судебных и несудебных механизмов. Кроме того,
такие консультации могут привести к достижению договоренностей по опреде�
ленным протоколам относительно обмена информацией, что сможет сбаланси�
ровать требования этих отличающихся друг от друга механизмов. Судебные и
несудебные механизмы привлечения к ответственности по�разному подходят к
проблеме удовлетворения нужд и соблюдения приоритетов семей и фактически
могут быть направлены на удовлетворение разных, но одинаково важных по�
требностей. Эти механизмы взаимно дополняют, а не конкурируют друг с дру�
гом, ибо имеют единую цель – привлечь виновных к ответственности.

Комиссии по установлению истины имеют особую ценность в ситуа�
циях, когда амнистия запрещает уголовное преследование, либо неустойчи�
вость мира делает уголовное преследование опасным с политической точки
зрения и, следовательно, нежелательным, либо когда судебная система вос�
принимается как тенденциозная, тесно связанная с репрессивным режимом,
и поэтому не являющаяся легитимной. В такой ситуации комиссия по уста�
новлению истины может оказаться единственным органом, способным от�
кликнуться на потребности жертв, обеспечив хотя бы в какой�то степени
привлечение виновных к ответственности. Работа комиссий по установлению
истины особенно полезна, если привлечение виновных к уголовной ответст�
венности может состояться в будущем, когда (в другой политической ситуа�
ции) можно будет отменить законы об амнистии и снова возвратиться к ва�
рианту уголовного преследования: после проведенной ею ранее работы
остается бесценный архив свидетельских показаний и улик, собранных в пе�
риод, по времени наиболее близкий к моменту совершения преступления.
Комиссии по установлению истины могут также сослужить хорошую службу
в деле привлечения виновных к ответственности в тех случаях, когда крупный
масштаб нарушений делает уголовное преследование всех преступников не�
возможным. Однако в этом случае лица, совершившие преступления, могут
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отказаться сотрудничать с комиссией, поскольку информация, которую они
раскроют, может обернуться против них в будущем. 

Некоторые комиссии по установлению истины уполномочены назы�
вать имена в ходе сбора данных – это может способствовать привлечению
виновных к ответственности, если позволяют обстоятельства. Такие обстоя�
тельства дают возможность провести беспристрастный и должным образом
организованный процесс, а также возможность содействовать или, наоборот,
помешать проведению уголовного преследования, ослабить политическую
напряженность, сопровождающую данный процесс, и т.д. Когда судебное
преследование вряд ли возможно, а комиссии по установлению истины доби�
ваются коллективного признания и коллективной ответственности, особенно
важно назвать имена каждого из виновных, призвав тем самым их к ответст�
венности. 

В ситуациях, когда нарушения прав человека, например исчезновения,
отражают структурное расслоение бывшей системы, комиссии по установле�
нию истины могут сосредоточиться на ответственности тех, кто извлекал вы�
году из существования такой системы – перед теми, кто терпел от нее при�
теснения. Комиссии по установлению истины могут получать информацию
как от непосредственных исполнителей, так и от жертв, но, поскольку полно�
мочия комиссий достаточно широки, они имеют возможность проследить и
за тем, как ответственность «поднимается» по командным инстанциям, и
выйти на тех, кто являлся подстрекателем к преступлению. Жертвы и их се�
мьи часто добиваются привлечения к ответственности виновных на всех этих
уровнях и в идеальном случае комиссии по установлению истины должны
рассматривать проблему привлечения к ответственности на нескольких
«фронтах». 

В целом, комиссии по установлению истины более ориентированы на ра�
боту с людьми, предоставление поддержки пострадавшим, менее бюрократизи�
рованы. К тому же они состоят из юристов, социальных работников и других
специалистов, имеющих соответствующую подготовку и опыт работы с населе�
нием. Их деятельность всегда является продуктом реформы в области прав чело�
века и, следовательно, не запятнана связями с предыдущими режимами. На са�
мом деле, создание комиссий (и их полномочия) обычно является ответом на
требования групп пострадавших. Такие механизмы, как публичные слушания,
также позволяют семьям жертв и обществу в целом следить за работой комис�
сии и принимать в ней участие. Таким образом, комиссии по установлению
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правды способны убедить людей в своей прямой причастности к процессам
привлечения к ответственности. 
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Если создание и институционализация следственных комиссий проис�
ходят с учетом принципов прав человека и внимания к интересам пострадав�
ших, то для представителей власти открывается возможность признать ответ�
ственность за нарушения прав человека, происшедшие в то время, когда они
находились «у руля». Для жертв и их семей такие комиссии могут стать сред�
ством получения официального признания фактической ситуации, в которой
происходили исчезновения людей. Комиссии помогают сформулировать
принцип, в соответствии с которым можно определить, что произошла утра�
та доверия гражданина к государству, и подтвердить легитимность их жалоб
и претензий.

Использование комиссией по установлению истины какого�либо пуб�
личного процесса при выяснении судьбы пропавших без вести и ответствен�
ности виновников таких исчезновений дает бесценную возможность для раз�
личных социальных институтов открыто признавать секреты, ложь и
несправедливость, царившие в государстве. Комиссии по установлению исти�
ны способны стать мощным инструментом для получения официального
признания от государственных властей, они обладают потенциалом быть рав�
ноценно сильным, если даже не более сильным, средством получения призна�
ния от преступников, то есть от тех, кому был выгоден репрессивный режим,
и кто, бездействуя и не пытаясь что�то предпринять, чтобы предотвратить ре�
прессии, становился молчаливым соучастником преступления. Для заинтере�
сованного гражданского общества комиссии по установлению истины могут
выступать в качестве институционального инструмента, который позволит
обществу в целом дать оценку своему прошлому и примириться с ним. 

1�����'��

Вопрос репараций стал делом национальной значимости в странах, на�
ходящихся в состоянии переходного периода после многих лет репрессивно�
го режима. После повсеместных и частых нарушений прав человека постра�
давшие и те, кто остался в живых, а также их семьи, переживают физические
и психологические мучения. Кроме того, порой они живут в крайней нищете
из�за потери своих кормильцев, неспособности работать, вызванной их физи�

�5> ���	�	���� ��	���	��ч�� ����� ���������� �����



#�%%� ��	������ ��� ����� ���� �5;

ческим или эмоциональным состоянием, и (или) необходимости нести до�
полнительные расходы, связанные с выяснением судьбы своих пропавших
родственников, и проводимыми для этого судебными процессами. Принцип
возмещения и репарации заключается в том, чтобы добиться справедливости
путем «устранения последствий неправомерных действий и путем предот�
вращения и недопущения нарушений6». Сюда входят реституция, компенса�
ция, реабилитация, сатисфакция и гарантии неповторения. И судебные (на�
пример, судебные санкции или судебное решение), и несудебные механизмы
(например, публичное раскрытие правды или поминовение) являются со�
ставляющими частями репараций7. 

В практике Межамериканского суда по правам человека, а также в
рамках юрисдикции некоторых стран, таких как Аргентина, все большее
признание приобретает право на знание правды8. Несудебные органы, такие
как Чилийская Комиссия, также признали, что информация является ключе�
вым компонентом репараций, и классифицировали раскрытие истины и рас�
секречивание информации как одну из трех категорий репарации, остальные
две – это признание и определенные меры по компенсации.
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Существует несколько репарационных мер, которые могут быть при�
няты для облегчения доступа жертв к информации. В Гватемале Комиссия по
выяснению исторических фактов рекомендовала разработку Национальной
программы репараций, включающую, помимо прочего, специальную комис�
сию для «поиска исчезнувших, незаконно усыновленных или разлученных со
своими семьями детей», а также проведение «активной политики эксгума�
ции для выявления тайных захоронений», что «само по себе является актом
справедливости и репарации»9. Репарационная программа может включать в
себя помощь семьям в виде необходимых следственных, поисковых и право�
вых мер для выяснения судеб без вести пропавших.

Репарационные программы могут обеспечить признание вины различ�
ными способами: в виде денежных выплат, предоставления социального обес�
печения, освобождения от военной повинности, и т. п. В некоторых случаях ре�
парационные программы могут быть направлены на признание определенного
ущерба, который понесли отдельные жертвы; таким образом, характер и объ�
ем компенсации будет зависеть от того, какой конкретно ущерб был нанесен.
Из прагматических соображений и (или) по принципиальным причинам репа�
рационные программы могут более обобщенными и унифицированными, при�
знающими ответственность государства перед целым классом жертв. Несмот�
ря на то что никакие деньги или услуги не в состоянии компенсировать
перенесенные страдания или боль утраты любимого человека, все же выплата
даже относительно скромной денежной суммы может стать очень серьезной
помощью жертвам, живущим в бедности, а также важной психологической
поддержкой, потому что она означает признание прошлых преступлений и
принесение официального извинения, выраженного в материальном виде. Кро�
ме того, такие выплаты могут быть средством признания нанесенных травм и
причиненных страданий и компенсации могут выплачиваться в течение дли�
тельного периода времени. Помимо признания тяжелого материального поло�
жения жертв, символические репарации заставляют государство признать до�
стоинство и ценность пропавшего человека, факт нарушения законных прав в
результате событий, повлекших за собой исчезновения, а также эмоциональ�
ные и психологические травмы, пережитые жертвами. 

Круг символически значимых мер может включать в себя официаль�
ные извинения, установку памятников, надгробных плит и др. Это не что
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иное, как признание, оно особенно важно для семей в их стремлении к уве�
ковечению памяти родных, утрата которых столь тяжела для них и для обще�
ства в целом, рассматривающего памятники как олицетворение живой памя�
ти о пропавших и символ страданий. Как извинения, так и памятники могут
быть исключительно ценными актами самого публичного признания. Пре�
ступники обычно остаются безнаказанными из�за того, что преступления
(особенно это касается случаев, связанных с исчезновением людей) соверша�
ются тайно; а жертвы часто переживают боль утраты в одиночестве, не имея
ни малейшей поддержки со стороны общества в виде признания страданий,
причиненных им. В этой связи публичное увековечение памяти пропавших
через официальные извинения и установление памятников могут иметь ог�
ромную символическую ценность для признания факта преступлений, совер�
шенных против лиц, пропавших без вести. Обычно такие памятники помога�
ют семьям смириться с действительностью и встать на путь к исцелению от
душевных травм, при условии, что мнения семей учитываются в процессе
проектирования и возведения этих сооружений. 

В некоторых ситуациях репарационные программы могут оказать ог�
ромную пользу для признания и избавления от той неизвестности, которая
сопровождает дела о лицах, пропавших без вести. В Аргентине репарации, не
выражающиеся в денежных выплатах, распространялись также на новую
юридическую категорию – «насильственно исчезнувшие»; термин «насильст�
венное исчезновение» представляет собой юридический эквивалент смерти
для целей права (исполнения завещаний и распоряжения имуществом), од�
нако предусматривается вероятность того, что человек найдется, а также ос�
вобождение от военной службы и предоставление кредитов на постройку
жилья для детей исчезнувших людей10.

Теоретически объектами привлечения к ответственности могут являться:
действующее правительство, общество в целом, те, кому была выгодна репрес�
сивная система, и исполнители репрессий. Правительство финансирует боль�
шинство репарационных программ, и поэтому можно сказать, что, в определен�
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ной степени, оно признает государство ответственным за неспособность защи�
тить своих граждан и (или) за недобросовестность государственных чиновников
и государственных институтов, непосредственно отвечающих за исчезновение
людей. Принцип признания государством ответственности, реализованный че�
рез репарационные программы, является для жертв инструментом восстановле�
ния определенной степени справедливости. Как в ситуации в Чили, когда была
введена в действие репарационная программа, восстановление справедливости с
помощью репараций имеет особую важность для тех жертв, которые не имеют
возможности воспользоваться судебными механизмами восстановления спра�
ведливости в виде уголовных разбирательств или гражданских исков. 

Поскольку реализация репарационной программы осуществляется на
средства из государственного бюджета, любая репарационная программа де�
лает действующее правительство ответственным за установление приорите�
тов в выделении бюджетных средств. Однако конкретный метод финансиро�
вания отдельных позиций по репарациям, используемый правительством,
может рассматриваться как признание ответственности. Обычно такие про�
граммы финансируются частично за счет международной помощи и частич�
но за счет внутренних поступлений, в том числе в виде налогов. Если репара�
ционная программа частично финансируется из средств, поступающих в
казну в виде налогов, она становится тем самым инструментом, который де�
лает ответственным все общество в целом. Однако репарационные програм�
мы могут финансироваться не только из государственных фондов. Средства
для таких программ могут поступать от корпораций и других организаций,
которым был выгоден предыдущий режим. Например, программа репара�
ций для жертв рабского труда в нацистской Германии частично финансиру�
ется конгломератом корпораций, которые использовали рабский труд на сво�
их заводах и фабриках в тот период. Точно так же Южноафриканская КУИП
рекомендовала обложить всех белых единоразовым налогом и использовать
эти деньги для выплаты репараций чернокожим жертвам; по существу, это
явилось средством, позволившим лицам, которым был выгоден апартеид,
почувствовать ответственность за свои действия. Наконец, репарационные
программы могут также финансироваться непосредственно участниками тех
или иных преступных действий. Несмотря на то что гражданские иски явля�
ются традиционным методом, позволяющим заставить преступников эконо�
мически искупить свою вину перед жертвами, существуют также альтерна�
тивные возможности добиться этого. В некоторых странах, например на
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Филиппинах, правительство добивалось того, чтобы средства виновных в нару�
шении прав человека были заморожены, а в Перу средства, полученные с ви�
новных по делу Barrios Altos, будут использованы для финансирования репара�
ций в пользу их жертв. Таким образом, жертвы получают репарации, такие 
компенсации обретают большую значимость, поскольку они заставляют пре�
ступников понести наказание, выраженное в материальной форме. 
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Необходимо ясно понимать, что семьи жертв имеют разнообразные и
порой даже отличающиеся друг от друга потребности, и, следовательно, добить�
ся удовлетворения таких потребностей можно, только применив целый ряд
механизмов. Судебные и несудебные механизмы не обязательно выступают
как два альтернативных инструмента. Они, скорее, должны разработать общую
платформу для обмена информацией и другими ресурсами с целью удовлетво�
рения потребности семей в информации, а также привлечения к ответственно�
сти и признания. Для наибольшей эффективности необходимо координиро�
вать работу этих механизмов и взаимодействие между разными институтами,
занимающимися различными аспектами потребностей и приоритетов жертв. 

Например, в большинстве стран наилучшим способом удовлетворения
потребности семей в информации является использование одновременно
различных механизмов для наиболее полного сбора сведений обо всех случа�
ях исчезновения людей. В связи с этим неправительственные организации и
органы, уполномоченные государством расследовать случаи исчезновения,
должны стремиться к созданию полной базы данных, используя имеющийся
у них опыт, ресурсы и возможности связаться с семьями пропавших с целью
сопоставления информации и обмена ею.

При задействовании всех механизмов следует добиваться того, чтобы се�
мьям жертв своевременно предоставлялась информация и помощь. Например,
судебные и несудебные механизмы могут совместно выработать процедуры, да�
ющие право семьям выражать свое мнение относительно слушаний по вопросам
вынесения приговора, освобождения под залог и освобождения из�под ареста.
Этого можно добиться путем физического присутствия членов семей на таких
слушаниях и (или) предоставления отчетов о воздействии на пострадавших. Без
участия семей в разработке и реализации механизмов, занимающихся пробле�
мами лиц, пропавших без вести, мы рискуем причинить еще большие страдания
семьям в ходе процессов, направленных как раз на облегчение страданий. 
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Более того, очень важно, чтобы решались вопросы, касающиеся языка,
местоположения, пола, а также таких обстоятельств, как нищета и безгра�
мотность, чтобы учитывались другие факторы, которые могут препятствовать
доступу семей пострадавших к информации, участию в инициативах, финан�
сируемых организациями по правам человека, комиссиями по установлению
истины, специальными органами прокуратуры, правительственными ведом�
ствами и пр. Это и будет являться до некоторой степени признанием того
неоспоримого факта, что для реализации процесса, который имеет ограни�
ченную легитимность и отвечает потребностям и приоритетам наиболее по�
страдавших членов общества, жизненно необходимо укрепление граждан�
ского общества. 

Гибкость и творческий подход при использовании следственных мето�
дов и процедур являются ключевыми факторами в установлении равновесия
приоритетов. От Восточного Тимора до Руанды и ЮАР переходные моменты
оказывались наиболее благодатной ситуацией для институциональных инно�
ваций, когда сила обстоятельств – будь то скудность средств, масштаб нару�
шений или компромиссы переходного периода – порождала творческий
подход и экспериментирование в работе механизмов, созданных для предот�
вращения массовых преступлений.
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История округляет количество своих жертв. 
Тысяча один становится тысячей –

так, словно одного никогда и не было 1

Однажды знойным летним вечером 1999 г. Кевина Берри и возглавля�
емую им команду британских следователей вдруг окружила толпа возбуж�
денных жителей деревушки на юго�западе Косово. Группа под руководством
Берри была одной из более десятка групп судебных экспертов, направленных
в Косово Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии
(МУТЮ) для расследования серии кровавых преступлений, которые, по ут�
верждению очевидцев, были совершены весной того года югославскими воен�
ными. Их миссия заключалась в том, чтобы определить, действовали ли пре�
ступники по определенной схеме, какие методы расправы с жертвами
использовали, применялись ли одни и те же способы в разных местах и ста�
рались ли они как�то скрыть следы своих преступлений.

В течение шести жарких недель Берри и его команда при непосредст�
венном участии жителей деревушки Мала Круса вели работы по розыску мас�
совых захоронений и эксгумации трупов. Но однажды по деревне пронесся
слух, что Берри и его команда уже собрали все необходимые им доказатель�
ства и собираются переезжать в другую деревню. «Это был напряженный мо�
мент», – вспоминает Берри. «В тот день мы получили приказ двигаться даль�
ше, и об этом каким�то образом стало известно жителям деревни. Они
испугались, что мы уедем, не закончив нашу работу»2. Столкнувшись с кон�
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фликтом интересов МУТЮ (который был заинтересован лишь в получении
определенных доказательств имевших место преступлений) и местных жите�
лей, Берри предпочел остаться в Мала Круса и закончить эксгумацию всех тел.
«Жители деревни были правы», – сказал он позднее. «Они ждали, когда же
останки их близких будут извлечены из земли. Уехать в такой ситуации было
бы проявлением неуважения к ним».

Случай Кевина Берри с жителями Мала Круса наглядно демонстриру�
ет (в течение последних десяти лет) противоречие интересов семей пропав�
ших без вести интересам международных трибуналов по военным преступ�
лениям, расследующих последствия массовых убийств. Внимание трибуналов
привлечено исключительно к доказательствам этих преступлений и вследст�
вие этого носит ограниченный характер. С одной стороны, имеются семьи,
которые жаждут узнать о судьбе своих пропавших родственников, и в случае,
если те погибли, получить их останки. Как отмечает представитель Аргентин�
ской судебно�антропологической группы (АСАГ), участвовавшей за послед�
ние шестнадцать лет в работе по эксгумации трупов более чем в двадцати
странах, «семьи погибших хотят получить останки своих родственников, что�
бы иметь возможность похоронить их по своим обычаям и положить конец
неопределенности относительно участи своих родных»3. Более того, в соответ�
ствии с Дополнительным протоколом I к Женевским конвенциям 1949 г., се�
мьи имеют право знать о судьбе своих пропавших родственников4.

С другой стороны, существуют международные трибуналы по военным
преступлениям, которые занимаются расследованием крупномасштабных пре�
ступлений и убийств. Им не хватает финансовых средств или политической во�
ли для проведения судебных расследований, направленных на идентификацию
всех погибших. Когда трибунал предъявляет обвинения в геноциде или преступ�
лениях против человечности – двух наиболее гнусных из всех преступлений, со�
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вершаемых при поддержке государства, – подозреваемым в массовых убийст�
вах высокопоставленным преступникам, персональная идентификация жертв
может не являться необходимой частью правового расследования. Обвинение в
геноциде, например, требует наличия доказательств того, что подозреваемые
преступники совершали свои действия с намерением «уничтожить, полностью
или частично, какую�либо определенную национальную, этническую, расовую
или религиозную группу5». По существу, отдельные лица становились жертвами
вследствие чисто субъективного их восприятия преступниками6. В данном слу�
чае основными целями судебного расследования являются установление при�
надлежности погибшего к определенной этнической, религиозной или расовой
группе, а также выяснение причины и способа наступления смерти. После вы�
явления таких параметров трибунал обычно передает останки местным судме�
дэкспертам для проведения более сложного процесса опознания личности каж�
дой жертвы. Тем временем многие семьи продолжают оставаться в неведении
относительно того, живы их пропавшие родственники или нет.

В идеале взаимоотношения между семьями пропавших без вести и меж�
дународными трибуналами по военным преступлениям должны строиться на
принципах взаимности, принося пользу как родственникам, так и судам, что на
практике случается крайне редко. С момента создания двух специальных между�
народных уголовных трибуналов по бывшей Югославии и Руанде в начале 90�х гг.
только небольшая часть останков пропавших без вести была опознана и возвра�
щена семьям для надлежащего захоронения. Причиной этому служит засекре�
ченность информации о том, где и как преступники избавлялись от тел своих
жертв, которая сильно затрудняет и порой делает невозможным извлечение тел
без сотрудничества со стороны реальных участников этих преступлений, кото�
рые, по очевидным причинам, предпочитают оставаться неизвестными. В Руанде
число погибших было настолько велико (по приблизительным оценкам – от 500
до 800 тыс.), что правительству страны и международному уголовному трибуна�
лу по Руанде (МУТР) оказалось не под силу произвести крупномасштабное судеб�
ное расследование7. Наконец, несмотря на то что трибуналу МУТЮ удалось уста�
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новить личность большинства погибших в местах, где происходили убийства ме�
нее широкого масштаба, было принято решение, продиктованное дефицитом
средств, отказаться от долгосрочных проектов по идентификации тел в местах,
где жертвы исчислялись тысячами.

В эпоху возрастающего внимания к международному уголовному право�
судию и к ответственности за преступления необходимо разработать новую,
более точную стратегию идентификации останков погибших в результате вой�
ны и обращения с ними, которая отвечала бы потребностям семей пропавших
без вести и удовлетворяла правовым требованиям международных трибуналов,
расследующих военные преступления. Целью настоящей статьи является вне�
сение рациональных предложений по разработке такой стратегии.

�	������	�����+����������

Современная история изобилует примерами, когда Международный
Комитет Красного Креста и другие гуманитарные организации, а также орга�
низации, контролирующие соблюдение прав человека, оказывались бессиль�
ными перед военными начальниками и гражданскими лидерами, не испол�
няющими своих обязанностей, возложенных на них международным
гуманитарным правом. Они препятствуют доступу к лицам, содержащимся
под стражей, и к другим группам незащищенного населения. Один из таких
случаев имел место летом 1992 г., когда руководители боснийских сербов
неоднократно отказывали представителям Красного Креста в посещении
трех концентрационных лагерей вблизи городка Приедор в центральной
Боснии, где в нечеловеческих условиях содержались тысячи боснийских
мусульман и боснийских хорватов8. Большинство этих людей были казнены
без суда и следствия, а другие умерли под пытками или от голода9. Лагеря
были закрыты только после того, как британское телевидение показало исто�
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щенных пленников одного из них, вызвав тем самым бурю возмущения по
всему миру10.

Другой случай произошел за семь месяцев до этого, 20 ноября 1991 г.
Офицер Югославской Народной Армии (ЮНА), майор Веселин Сливанча�
нин, запретил представителям МККК вступить на территорию госпиталя Ву�
ковар в восточной Хорватии, где эвакуации ожидали сотни гражданских
лиц11. В то время пока представители МККК пытались получить у офицера
ЮНА разрешение на вход в госпиталь, югославские войска вывезли из него
200 легко раненых солдат и сотрудников госпиталя и отвезли их на автобусах
на ферму Овчара в девяти километрах южнее города. После наступления тем�
ноты солдаты заставили всех мужчин встать в свежевырытую яму и открыли
по ним огонь.

В октябре 1992 г., в основном в результате возникших подозрений о
бесчинствах на ферме Овчара и о существовании так называемых «лагерей
смерти» в центральной Боснии, Совет Безопасности ООН назначил эксперт�
ную комиссию по расследованию случаев массовых нарушений международ�
ного гуманитарного права в бывшей Югославии12. В результате открывшихся
в ходе расследования фактов Совет Безопасности ООН утвердил в мае 1993 г.
в Гааге Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии13 и пору�
чил ему провести там расследование имевших (по сообщениям) место воен�
ных преступлений, совершенных после распада Югославского государства.
После массовых убийств, совершенных в Руанде представителями хуту, унес�
ших жизни сотни тысяч людей в период с апреля по июль 1994 г., Совет Бе�
зопасности ООН в ноябре 1994 г. учредил второй специальный трибунал14.
Этот Международный уголовный трибунал по Руанде, штаб�квартира кото�
рого находилась в Аруше (Танзания) был призван расследовать случаи воен�
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ных преступлений и геноцида в Руанде, имевшие место в ходе конфликта15.
Для того чтобы собрать вещественные доказательства военных преступлений,
трибуналами были организованы судебные подразделения, которые в своей
работе опирались на результаты экспертиз, проведенных судебными предста�
вителями в ходе расследования насильственного исчезновения людей в Цен�
тральной и Южной Америке.

В начале 1970�х гг. журналистами и группами по защите прав человека
для описания практики, использовавшейся для устранения как реальных, так
и воображаемых противников правительственного режима в Латинской
Америке, был впервые использован термин «desaparesido», или «исчезнув�
ший». Но эти «исчезнувшие» на самом деле не исчезли. Многие из них были
похищены, замучены пытками в специальных засекреченных центрах, а за�
тем умерщвлены, а их обезображенные тела сброшены по обочинам дорог
или захоронены в безымянных могилах.

Первое судебное расследование судеб «исчезнувших» было проведено
в Аргентине вскоре после прихода в 1983 г. к власти нового гражданского
правительства. Подготовленная американским судебным антропологом
Клайдом Сноу группа студентов�медиков и археологов начала работу по уста�
новлению местонахождения более 10 тыс. человек, исчезнувших за время се�
милетнего военного режима, и документированию результатов своих
исследований. Назвав себя Аргентинской судебно�антропологической груп�
пой (АСАГ), юные ученые приступили к сбору доказательств, необходимых
для привлечения к суду девяти членов военной хунты. Однако этой работой
они занимались недолго: новое гражданское правительство, столкнувшись с
рядом военных бунтов, в конце 1980�х гг. приняло серию законов, по кото�
рым почти все военные и полицейские были амнистированы. Тем не менее
участники группы продолжали расследование, будучи глубоко убежденными
в том, что семьи пропавших имеют право знать о судьбе своих родственников
и возможность похоронить их16.
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Сноу и его аргентинские коллеги продолжили обучение групп судеб�
ных экспертов в Чили и Гватемале в начале 1990�х гг. Образование судебной
группы в Гватемале было обусловлено декларацией, подписанной в 1992 г. ас�
социацией семей, требующих установления точных данных о сотнях тысяч
людей, убитых во время 36�летней гражданской войны в Гватемале. «Мир не
настанет в Гватемале, – заявляли семьи, – до тех пор, пока не будет выясне�
но местонахождение останков наших убитых родственников и они не будут
похоронены в соответствии с христианскими обычаями»17.

Так же как и их аргентинские коллеги, гватемальская группа очень
скоро пришла к выводу, что обнаруженные ими факты могут быть использо�
ваны в качестве доказательств только в небольшом количестве судебных раз�
бирательств. Поэтому в дальнейшем они сконцентрировали свои усилия на
эксгумации трупов, что отвечало интересам семей пропавших без вести.
В первые дни работ по эксгумации члены семей толпились около могил. Сна�
чала они неохотно шли на контакт с учеными. Члены судебной группы пони�
мали, насколько важно позволить родственникам самим сделать первый шаг
навстречу. В большинстве случаев через день или два группа женщин обяза�
тельно подходила ближе. Какая�нибудь вдова могла показать фотографию
пропавшего мужа и вспомнить обстоятельства его исчезновения.

Очень часто не только семьи, но целые деревни в Гватемале приходили на
места эксгумации. По утрам женщины из близлежащих деревень склонялись
над могилами и молились за погибших. Днем они готовили еду для ученых, а до�
бровольцы помогали вытаскивать из могил ведра с землей. Вечером деревенские
мужчины возвращались с полей и помогали ученым накрывать разрытые ямы
брезентом и уносили их лопаты и кирки назад в деревню. Такое общение было
чрезвычайно важно для семей пропавших. Долгие годы, даже десятилетия, воен�
ные, полицейские и судебные органы отказывали им в малейшей информации
об их родственниках. Теперь, в присутствии ученых, чьей единственной целью
было узнать правду, родственники могли вновь обрести чувство уверенности и
даже способствовать процессу поиска пропавших без вести близких.

Проводимый аргентинской и гватемальской группами, а также двумя
американскими организациями – Американской ассоциацией содействия
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науке и организацией «Врачи за права человека» – поиск пропавших без вес�
ти в середине 90�х гг. из Латинской Америки перекинулся и в другие части
света. К 1999 г., обычно по просьбам не правительственных организаций, а ор�
ганизаций по защите прав человека и семьи, 97 судебных экспертов из
20 стран побывали в 32 странах с целью установления местонахождения про�
павших и обучения местных специалистов технике откапывания массовых за�
хоронений18. Благодаря съемкам со спутника ученые смогли получить карты,
которые позволяли находить захоронения, спрятанные в самых отдаленных
уголках. На смену используемой в археологии стандартной технике составле�
ния карт пришли электронные картографические системы, обеспечивающие
экономию времени и получение более точных данных. Еще более важное зна�
чение имели новые разработки в области анализа ДНК, позволяющие
отождествить даже те останки, которые не поддавались идентификации с по�
мощью традиционных антропологических методик.
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Впервые извлечение тел из массового захоронения под эгидой междуна�
родных трибуналов по военным преступлениям в бывшей Югославии и Руан�
де было произведено на территории римской католической церкви в городке
Кибуйе на западе Руанды в декабре 1995 г. Из 500 (приблизительно) тел, экс�
гумированных на территории церкви, удалось установить личность только 17
человек19. У шести при себе имелись документы, а на одиннадцати была одеж�
да и другие личные вещи, по которым они были опознаны родственниками и
знакомыми. Ни у кого из погибших не было рентгеновских снимков. Были
найдены кровные родственники всего лишь двух жертв. Вскоре после эксгума�
ции тел в Кибуйе данная программа была свернута. При отсутствии других по�
пыток опознания умерших останки огромного числа жертв геноцида 1994 г.,
исчисляемых сотнями тысяч, до сих пор остаются неидентифицированными.

Тем временем в бывшей Югославии Обвинителем трибунала МУТЮ
было инициировано первое расследование массовых захоронений весной
1996 г. Одним из пяти обследуемых мест оказалась яма на ферме Овчара, в
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которой, как полагали, находились останки 200 пациентов и сотрудников гос�
питаля Вуковар.
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Расследование в Овчаре является показательным примером того, как
работа судмедэкспертов может удовлетворять как интересам международно�
го трибунала по расследованию военных преступлений, заключающимся в на�
хождении правовых и вещественных доказательств, так и интересам семей.
По состоянию на октябрь 2002 г., в большой степени благодаря проведенному
ДНК�анализу, было идентифицировано 184 жертвы Овчары, и их останки воз�
вращены семьям для погребения20. Такой относительно высокий показатель
успешной идентификации тел можно отнести на счет прилагаемых прави�
тельством Хорватии усилий по установлению личности жертв в сочетании с
тем фактом, что война оставила инфраструктуру Хорватии практически непо�
врежденной. Перед эксгумацией тел представители Обвинителя в течение че�
тырех лет собирали различную информацию о жертвах; более того, правитель�
ство Хорватии построило современный, соответствующий последним
требованиям морг при медицинской школе в Загребском университете ис�
ключительно для работы следователей прокуратуры. Правительство также вы�
делило средства на обучение хорватских генетиков принципам анализа ДНК,
чтобы они могли начать исследование останков тех тел, которые не удалось
идентифицировать с помощью традиционных антропологических методов.

С правовой и судебной точек зрения, дело обвинения против четырех
осужденных в преступлениях в Овчаре было довольно простым21. В случае с
Овчарой, в отличие от последующих расследований в Боснии и Косово, рас�
следовалось одно преступление – убийство 200 человек в одном месте. Веще�
ственные доказательства этого преступления находились в одном массовом
захоронении, которое осталось нетронутым с момента убийства. Обвинитель
располагал показаниями многих свидетелей, которые могли подтвердить, что
один из обвиняемых, на тот момент – майор армии Веселин Сливанчанин,
приказал загнать пациентов в автобусы и отвезти их на ферму Овчара, где они
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и приняли свою смерть. Другие свидетели, в большинстве своем те, кто вы�
жил в этой кровавой бойне, могли свидетельствовать, что Сливанчанин и дру�
гие подсудимые – трое офицеров военных или военизированных подразделе�
ний – находились на ферме Овчара в день убийства.

Наконец, успешному завершению дела также способствовало сотрудни�
чество и обмен информацией на самом высоком уровне между организациями
родственников пропавших, Обвинителем и правительством Хорватии. Во вре�
мя расследования следователи Обвинителя и хорватские судмедэксперты нахо�
дили время на то, чтобы информировать родственников пропавших без вести о
ходе расследования. Давор Стринович, хорватский судебный патологоанатом,
который принял дело у следователей Обвинителя, был особенно внимателен к
нуждам семей. «Общение с матерями представляло собой наиболее тяжелую
часть моей работы, – сказал он позднее, – в течение почти пяти лет они ждали
хотя бы каких�нибудь известий. Жив мой сын или мертв? Некоторые матери
жили ожиданием чуда, ниспосланного Господом, которое могло бы
сверхъестественным образом вернуть им детей. Но затем наступал день, когда
тело было опознано, и мне приходилось сообщать об этом матери. Я старался
делать это как можно в более мягкой форме, но слышать такое каждый раз не�
легко. Все эти годы ожидания и надежд в мгновение ока рассыпались в прах»22.
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В отличие от эксгумации в Овчаре, судебное расследование массового
убийства в Сребренице и его результаты были менее утешительными для семей
пропавших без вести. Находясь вдали от своих домов и деревень, пережившие
трагедию люди жили в убогих лагерях для беженцев и центрах временного раз�
мещения в ожидании новостей о своих пропавших родственниках. Так как ме�
ста массовых убийств находились на территории врага, они не могли наблюдать
за эксгумацией, и, таким образом, прийти к осознанию, как бы трудно это ни
было, что их близкие, вероятно, мертвы. Тот, кто отказывался думать так, питал
какие�то надежды, неисполнение которых порождало гнев и негодование. При
этом решения об участи и идентификации останков жертв в Сребренице при�
нимались без какого�либо учета мнения семей погибших.

Массовые убийства в Сребренице начались вскоре после захвата 11 ию�
ля 1995 г. боснийскими сербскими силами (под командованием генерала Рат�
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ко Младича) этого городка, расположенного на северо�востоке Боснии. Двумя
годами ранее ООН объявила эту территорию «безопасной зоной» и ее населе�
ние, большую часть которого составляли мусульмане, за годы войны увеличи�
лось с 9 до 40 тыс. человек, большинство из которых были выселены из других
районов Боснии в результате «этнической чистки». Когда войска Младича на�
воднили город, детей, женщин и пожилых людей приняли на базе ООН, в де�
ревне Потокари, в двух километрах от города, где стоял голландский отряд ми�
ротворцев. Тем временем оставшиеся мужчины и мальчики, численностью от
10 до 15 тыс. человек, устремились через лес на территорию, контролируемую
мусульманами, примерно в 40 милях от города. В течение следующих трех
дней солдаты армии генерала Младича поймали, захватили в плен и уничтожи�
ли более семи с половиной тысяч мужчин и мальчиков, оставив их тела лежать
на месте гибели или захоронив их в многочисленных могилах, разбросанных
по горам. Женщины и дети, укрывшиеся на базе ООН, затем были переведе�
ны на территорию Боснии, контролируемую мусульманами, за пределами Туз�
лы. Обосновавшись во временных центрах размещения в разбитых наспех па�
латках, они начали ждать новостей о пропавших родственниках23.

16 ноября 1995 г., через четыре месяца после падения анклава, главный
обвинитель МУТЮ Ричард Голдстоун, предъявил дополнительные обвинения
в геноциде генералу Младичу и его гражданскому начальнику Радовану Кара�
джичу за планирование и исполнение кровавых убийств в Сребренице24. Че�
тырьмя месяцами ранее трибунал МУТЮ предъявил обвинение этим двум
лицам в геноциде за участие в бомбардировках гражданского населения Са�
раево25. В мае 1996 г., после весенней оттепели, Голдстоун поручил группе суд�
медэкспертов, собранной организацией «Врачи за права человека», начать
раскопки четырех возможных массовых захоронений в горах в окрестностях
Сребреницы. К концу 1996 г. ученые извлекли из земли около 517 тел и раз�
розненных фрагментов тел, произвели их вскрытие в полевом морге для оп�
ределения причины и способа наступления смерти и тщательно сохранили
доказательства преступлений – веревки, которыми связывались жертвы, и
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повязки на глаза26. Тела, ни одно из которых не было идентифицировано, за�
тем были оставлены на попечение местных боснийских властей, которые из�
за отсутствия средств для проведения опознания останков из Сребреницы
поместили их в заброшенный туннель, прорытый в горах Тузлы. Фактически
Обвинитель решил, что установление этнической принадлежности жертв,
причины, и способа их смерти будет вполне достаточным для возбуждения
дела по обвинению в геноциде главных виновников этих жестоких убийств и
что идентификацию отдельных тел проводить не обязательно27.

Тем временем люди, пережившие трагедию в Сребренице, продолжали
настаивать на том, что их родственники живы. В центрах временного разме�
щения стали распространяться слухи о том, что пропавшие мужчины чахнут в
тюрьмах боснийских сербов или принудительно работают на рудниках в Сер�
бии. Большинство из выживших в Сребренице женщин обвиняло мусульман�
ские власти и ООН в неспособности защитить анклав и предотвратить гибель
их мужчин. Митинги, проводимые членами семей из Сребреницы по поводу
поиска пропавших, часто перерастали в серьезные столкновения. Наиболее
опасный инцидент произошел 2 февраля 1996 г., когда сотни женщин штур�
мовали штаб�квартиру МККК в Тузле, требуя от организации предпринять бо�
лее весомые действия по поиску их пропавших мужчин.

Сильнее всего женщины негодовали по поводу программы МККК по
выдаче «свидетельств о смерти». После подписания Дейтонского договора о
мире в декабре 1995 г. МККК в соответствии с его гуманитарной традицией
помогать объединению семей, разлученных войной, была собрана информа�
ция более чем о 20 тыс. человек, которые исчезли с той или другой стороны во
время войны в Боснии. Для подачи заявки близкие родственники пропавше�
го должны были сообщить его полное имя, имя и фамилию его отца, дату
рождения, место рождения, дату и место, где жертву видели в последний раз.
Затем эта информация посылалась соответствующим властям другой сторо�
ны. Все ответы несколько раз проверялись и сверялись с информацией, пре�
доставленной женой и (или) другими свидетелями, которые могли присутст�
вовать при исчезновении этого человека. Если представитель МККК на
основании этой информации приходил к выводу, что данного человека уже
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нет в живых, он выписывал «свидетельство о смерти» и отправлял его семье
покойного. Такие документы помогали не только покончить с неизвестнос�
тью, в которой жили семьи погибших, но и получить различные льготы и по�
собия, например пенсию. Однако программа выдачи свидетельств о смерти
вызывала и отрицательную реакцию: многие, хотя и не все, семьи не хотели
принимать эту «смерть на бумаге». Они заявляли, что их пропавших родст�
венников просто списали, что поиск мест содержания пропавших велся неэф�
фективно и что информация не может заменить тел. Осенью 1997 г. програм�
ма МККК по выдаче свидетельств о смерти в Боснии была приостановлена28. 

В период с 1998 по 1999 гг. представители Обвинителя и местные босний�
ские следователи продолжали работу по извлечению из захоронений в горах Сре�
бреницы тысяч тел и фрагментов тел. Тем временем организация «Врачи за пра�
ва человека» продолжала собирать предсмертную информацию у родственников
пропавших. Когда в туннеле больше не осталось места, останки стали складывать
в контейнеры на стоянке для машин, что вызвало у членов семей еще больший
гнев. Наконец, в 2000 г. Международной комиссией по поиску пропавших без ве�
сти, организованной указом президента Клинтона в 1996 г. с целью оказания под�
держки семьям пропавших без вести людей по всей бывшей Югославии, было
построено новое помещение под хранилище и морг для хранения останков
жертв Сребреницы. Кроме того, Комиссия начала проводить грандиозную про�
грамму идентификации останков, извлеченных из захоронений в Сребренице и
по всей территории бывшей Югославии, на основе ДНК�анализа29.

На сегодняшний день, почти семь лет спустя после падения Сребрени�
цы, идентифицировано более 500 жертв, что стало возможным во многом
благодаря анализу ДНК30. Несмотря на то что ДНК�тесты дали многообеща�
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ющие результаты, идентификация погибших в Сребренице оказалась более
трудным делом, чем идентификация останков, эксгумированных из других
массовых захоронений в Боснии и Хорватии. На самом деле, следователи, ра�
ботающие в Сребренице, столкнулись со статистическими расхождениями
данных. В отличие от захоронения в Овчаре, останки жертв в Сребренице бы�
ли разбросаны на большой территории, у большинства из них отсутствовали
документы, ювелирные украшения и другие вещи, которые могли бы помочь
в установлении их личности. Тела лежали открыто и становились добычей
животных, питающихся падалью, которые еще больше разбрасывали остан�
ки по округе. Для того чтобы скрыть следы преступлений, солдаты босний�
ских сербских сил с помощью землеройного оборудования извлекали тела из
одних захоронений и перекладывали их в другие. В ходе этого процесса остан�
ки были дефрагментированы, перемешаны и раздроблены31. Вместо того что�
бы привлечь другую международную организацию для проведения дальней�
ших процедур по опознанию останков жертв Сребреницы, Обвинитель
предпочел передать останки местным судмедэкспертам, у которых не было
ни необходимых средств, ни опыта для эффективного выполнения работ по�
добного рода, вследствие чего процесс опознания растянулся на долгие годы.
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Следующее крупномасштабное судебное расследование военных пре�
ступлений в бывшей Югославии было начато Обвинителем в середине июня
1999 г., через несколько дней после входа в раздираемое войной Косово тан�
ков НАТО. В течение следующих трех месяцев Обвинитель привлек для про�
ведения судебных расследований военных преступлений более 300 судмедэк�
спертов из 14 стран данного и других регионов. Это расследование вскоре
превратилось в крупнейшее в истории судебное расследование не только во�
енных, но и, возможно, любых других преступлений. Группы своих сотрудни�
ков послали Скотланд�Ярд, Канадская королевская конная полиция, ФБР, а
также полицейские подразделения Германии, Дании, Франции, Бельгии, Ни�
дерландов и Швейцарии. Команда ФБР, состоящая из 64 человек и привезшая
с собой оборудование весом 107 тыс. фунтов (48 534 кг), приехала в сопро�
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вождении хорошо вооруженных бойцов команды по освобождению залож�
ников для обеспечения безопасности на месте.

Группам судебных экспертов было дано задание собрать вещественные
доказательства в поддержку обвинения МУТЮ, выдвинутого им против пре�
зидента Югославии Слободана Милошевича и четырех высших военных и
гражданских чинов 24 мая 1999 г. Пяти соподсудимым было предъявлено об�
винение в преступлениях против человечности и нарушениях законов войны
путем «планирования, провоцирования, руководства, совершения и содейст�
вия различными способами кампании террора и насилия, проводимой про�
тив албанского гражданского населения в Косово, в Федеральной Республике
Югославии»32. В основе предъявленного трибуналом обвинения лежал по�
дробный отчет о массовых расправах, учиненных Югославскими военными
силами против мирных жителей в семи деревнях и городах провинции.

Наиболее серьезным обвинением против Милошевича и его соподсу�
димых были «преступления против человечности»33. Это понятие впервые
было использовано во вступительной части Гаагской конвенции 1907 г., сис�
тематизировавшей обычные законы вооруженного конфликта. В 1915 г. в
преступлениях против человечности Антантой была обвинена Османская им�
перия. Тридцать лет спустя, в 1945 г., этот термин был вновь использован Со�
единенными Штатами и их союзниками по Нюрнбергскому договору34, ко�
торый послужил сводом законов для предъявления обвинений нацистским
руководителям после Второй мировой войны. Преступления против человеч�
ности охватывают широкий диапазон самых гнусных деяний – массовые
убийства, уничтожение, порабощение, депортация, насилие, пытки, соверша�
емые в крупных масштабах против мирных граждан.

В то время когда Милошевичу и его соподсудимым предъявляли серь�
езные обвинения за их преступления в Косово, грозящие им пожизненным
заключением, судебных следователей Обвинителя ожидала серьезная иссле�
довательская работа. Им необходимо было доказать и предоставить неоспо�
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римые свидетельства того, что совершенные югославскими военными силами
преступления в деревнях и городах провинции Косово были не просто от�
дельными актами насилия, а хорошо спланированными, широкомасштабны�
ми и систематическими операциями. Как и в случае со Сребреницей, следо�
вателям не нужно было идентифицировать каждую жертву. Им необходимо
было установить, принадлежали ли жертвы к числу гражданского населения
и совпадал ли способ убийства со способом, используемым в других семи де�
ревнях и городах, перечисленных в обвинении.

«За отсутствием прямых свидетельств о наличии плана массового убийст�
ва этих людей, – сказал помощник Обвинителя Грэм Блуитт в июле 1999 г., –
нам приходится полагаться на косвенные доказательства. Поэтому нам важно
доказать одинаковость схемы исполнения убийств. Нам необходимо продемон�
стрировать, что тактика, использованная югославскими войсками, полицией и
военизированными подразделениями, скажем, в деревне А, полностью анало�
гична тактике, примененной в деревне В примерно в это же время, а затем, ис�
пользованной еще раз в деревнях С и D. Нам нет необходимости доказывать
каждое отдельное убийство или каждый отдельный случай массового истребле�
ния мирных жителей, нам лишь нужно выбрать один пример, на котором мы
бы могли доказать систему, которая применялась для убийства и уничтожения
мирного населения»35.

Самой трудной задачей для Блуитта в Косово, так же как это происхо�
дило в Овчаре и Сребренице, было установить «ответственность командова�
ния» – другим словами, доказать, что Милошевич и обвиняемые вместе с ним
преступники либо отдавали приказы о проведении этих операций, либо, зная
о совершении этих преступлений, не предпринимали никаких мер для их пре�
дотвращения36. Для установления порядка подчинения в Косово требовалось
собрать свидетельские показания косовских албанцев, которые стали свидете�
лями военных преступлений в семи деревнях и городах, названных в обвине�
нии. Кроме того, необходимо было получить такие документальные свидетель�
ства, как приказы на развертывание военных действий, принятые на встречах
высокого уровня, директивы, а также данные разведки о перехвате телефон�

5; P\TVTt�y_Wo]aa5�.�nx\TVTtZ5�lW\WZZ�TSe�vaR^W\5���'
(��' A2'%D)>&*%)��B5�[;�OK;

5� �'%*4%25�2'#.#8=0&6&Gk%@�#(.)(9(.)**#9(1�-#D&*/%'#.5�.?()-&)(�%8�2'%*4%2&�%*/%.%/,&01�

*#@�#(.)(9(.)**#9(%�8&�2')9(,20)*%F5�2'%D)*F)D#=#�('%7,*&0&D%�.��G'*7)'=)�%��#-%#;�	*�7?0�2#�

/'#7*#�%80#C)*�.�9(;�hL�A�B��'#(#-#0&�I;



#�%%� ��	������ ��� ����� ���� �;<

ных переговоров, которые бы убедительно продемонстрировали наличие сис�
тематического плана, разработанного и внедренного на уровне высшего ко�
мандования с целью убийства и терроризирования мирных граждан в этих
семи населенных пунктах. Наконец, установление доказательств ответствен�
ности командования за совершенные им преступления требовало от судебных
экспертов проведения широкомасштабной работы по эксгумации массовых
захоронений в этих местах с целью определения способа убийства жертв и ме�
тодов избавления от тел. «Что касается нашей цели в судебной области, – ска�
зал Блуитт в июле 1999 г., – она не заключается в установлении личности каж�
дой отдельной жертвы. У нас просто нет средств на выполнение этой задачи».
По сути дела, судебные эксперты работали в Косово только с целью подкреп�
ления свидетельских показаний и получения документальных доказательств
путем идентификации некоторых из жертв массовых убийств, определения
способа их убийства и демонстрации систематического и массового характера
убийств, на основании чего можно было сделать вывод о наличии тщательно
спланированной и подготовленной на высшем уровне операции.

Сосредоточив свое внимание исключительно на получении докумен�
тальных свидетельств, группа судебных экспертов Обвинителя, за несколькими
исключениями, не проводила формальные процедуры сбора предсмертной ин�
формации у родственников пропавших. Судебные эксперты также не брали на
анализ образцы костей и зубов эксгумированных останков для последующего
анализа ДНК. Кроме того, группы судебных экспертов должны были обследо�
вать за короткое время как можно больше мест захоронений жертв массовых
убийств и сообщить о найденных фактах в Гаагу. Все это поставило следовате�
лей в трудное положение по отношению к местным жителям, которые с нетер�
пением ожидали эксгумации и идентификации останков их родственников.

Сегодня, почти четыре года спустя после окончания войны, из массо�
вых захоронений в провинции Косово было извлечено около 4500 тел37. По�
ловина из них идентифицирована38. Некоторые останки были идентифици�
рованы еще благодаря усилиям МУТЮ сразу же после войны. Однако
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большинство жертв было опознано местными и международными группами
экспертов, работающих исключительно в рамках гуманитарных программ.
Множество тел, первоначально обследованных судебными экспертами
МУТЮ, так и не удалось идентифицировать, и они затем были перезахороне�
ны без каких�либо опознавательных знаков. Это создало дополнительные
проблемы командам судебных экспертов, работающих с Миссией ООН по
делам Временной администрации в Косово (МООНВАК) и Международной
комиссии по поиску пропавших без вести, которые затем повторно эксгуми�
ровали тела с целью их идентификации. В сентябре 2002 г. Комиссия органи�
зовала крупномасштабный процесс идентификации тел на основании анали�
за ДНК, схожий с программой, проводившейся в Боснии39. В то же время
родственники пропавших устраивали митинги протеста и голодовки по все�
му Косово, требуя ускорить процесс идентификации погибших.

=�����������	����	��������,

Никто никогда не проводил глобальных исследований среди предста�
вителей разных культур с целью выявления влияния исчезновения людей на
психику их родственников. Однако эпизодические свидетельства и исследова�
ния, относящиеся к отдельно взятым странам, показывают, что родственни�
ки пропавших могут переживать «продолжительный шок» в результате
«страданий и боли, вызванных отсутствием любимого человека»40. Не имея
останков своих родственников, семьи находились в состоянии неопределен�
ности, разрываемые между надеждой и отчаянием, неспособные вернуться в
прошлое или строить планы на будущее41.

Не видя тела погибшего и без обряда похорон родственники пропав�
ших просто не в состоянии представить себе, что их любимые умерли, и при�
нять их смерть как реальный факт. Они также лишены возможности выпол�
нения своих религиозных и общественных обязанностей перед мертвыми. На
похоронах живущие выражают свои эмоции по отношению к покойному,
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будь то проявление уважения или горечи утраты. В некоторых культурах и ре�
лигиозных группах ритуал похорон проводится как бы для покойных, но он
необходим и живущим, являясь механизмом, помогающим им вернуться в со�
циальную среду, в которой из�за смерти близкого человека им было трудно на�
ходиться. Боснийские мусульмане, например, воспринимают тяжелую утрату
как опыт, которым следует делиться и который укрепляет единство семьи и
общества. В течение дней и недель после похорон женщины и мужчины чита�
ют по отдельности, а иногда и вместе, молитвы, тевхиды, по ушедшим. Наи�
более важным аспектом тевхида для обычной боснийской мусульманской
женщины, по словам антрополога Тоне Бринга, «является выполнение ее обя�
зательств по заботе о душевном спокойствии усопших, с которыми в ее семье
были тесные социальные взаимоотношения, будь то родственники, соседи или
друзья»42. Для переживших трагедию Сребреницы, и особенно для женщин,
отсутствие тел погибших лишало их возможности совершения ритуального
обряда и даже визуальной информации, которая бы помогла им принять
смерть любимых людей и скорбеть о них в полной мере.

Собираясь вместе на тевхиде, чтобы читать молитвы, поминать трапе�
зой и разговаривать, соседи, друзья и родственники покойного делятся своей
личной потерей с обществом. В исследовании, посвященном теме перезахоро�
нения костей времен Второй мировой войны в Югославии, Катарина Вердери
пришла к выводу, что «похороны и повторные похороны способствуют как со�
зданию, так и реорганизации сообщества»43. Эти ритуалы объединяют людей в
сообщество скорбящих, в котором за едой и общением друг с другом каждый
думает, что он имеет «некую связь с покойным». Объединенные на похоронах
общей скорбью, люди испытывают чувство, что они не одиноки в своем горе.

Опыт некоторых стран позволяет сделать предположение о том, что
вовлечение членов семей в роль наблюдателей за ходом эксгумаций может
дать положительные результаты, особенно если они сами становятся свидете�
лями не только профессионализма ученых, но и заботы последних по отноше�
нию к покойным44. Привлечение членов семей к сбору предсмертной инфор�
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мации с целью идентификации покойных (например, медицинских карт и
рентгеновских снимков) помогает частично облегчить чувство беспомощности
и вины за то, что семьи больше не могут ничего сделать для поиска пропавше�
го родственника. Эксгумации могут стать памятным событием, облегчающим
траурный обряд. При проведении под эгидой местных или международных ор�
ганизаций эксгумации могут помочь отдельным скорбящим и целым сообще�
ствам получить подтверждение их потери и получить возможность проведения
траурных церемоний45. Присутствие членов семей на эксгумации может также
напомнить судмедэкспертам о том значении, которое имеет для разных людей
выполняемая ими работа46.

Согласно исследованиям «Амани Траст», зимбабвийской организации
по правам человека, множество членов семей пропавших в западной провин�
ции Матабеланд пережили тяжелейшие психологические страдания, потому
что они не могли похоронить своих погибших и скорбеть по ним в соответст�
вии с местными традициями. В культуре Ндебеле дух покойного играет зна�
чительную роль в благополучии живых, а те, кто не был предан земле в соот�
ветствии с местными обрядами, могут вернуться как «беспокойные и
мстительные духи, невиновные, но оскорбленные и опасные для живых»47.
Для того чтобы дух предков смог выполнить свое истинное предназначение
по защите семьи, ему следует устроить почетные похороны, после которых
необходимо выполнить традиционный ритуал «умбуйисо». Зимой, примерно
через год после первых похорон, старейшины семьи приводят козу к могиле
покойного, чтобы его или ее дух забрался на спину животного. Затем дух пе�
ремещается в дом семьи, где он проходит ритуал представления живым, и че�
ствуется как ее предок. При этом считается, что душа покойного возвращает�
ся из небытия и остается в доме, чтобы отдыхать и присматривать за
живущими.
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В отличие от эксгумаций, проводимых специальными уголовными три�
буналами, которые руководствуются только правовыми аспектами, организа�
ция «Амани Траст» проводила эксгумацию и повторные похороны исключи�
тельно в интересах семей пропавших. «Наша работа не заключается в
эксгумации сотен или тысяч трупов за короткий промежуток времени, – пи�
шет Шэри Эппел. – Мы больше сосредоточены на эксгумации нескольких за�
хоронений и тесной работе с семьями и сообществами в течение нескольких
лет для того, чтобы лучше понять, как процесс эксгумации и повторного захо�
ронения может изменить жизнь семей и восстановить их социальное поло�
жение» в ситуации разгула политического насилия48. Например, в пяти близ�
лежащих деревнях, где организация «Амани Траст» работала в течение
последних четырех лет, сбор предсмертной информации о покойных среди
членов семей использовался для проведения неформальной «терапии через
предоставление информации». Для того чтобы вызвать на откровенность и
провести беседу, способную принести результаты, сотрудникам «Амани»
приходилось посещать семьи многократно. Сотрудники организации «Ама�
ни» морально подготавливают членов семей к результатам эксгумации, вклю�
чая реальную возможность того, что останки покойного могут быть не найде�
ны или что в ходе вскрытия трупа обнаружится, что покойный перенес
тяжелые физические страдания перед смертью.

Некоторые люди, семьи и целые сообщества в послевоенное время на�
ходят процесс идентификации покойных очень болезненным, особенно если
этот процесс растягивается на несколько лет. А бывают обстоятельства, кото�
рые затрудняют проведение индивидуальной идентификации тел. Например,
многие из выживших в трагедии в Сребренице считают, что сооружение па�
мятника жертвам или могилы неизвестного солдата имеет более важное зна�
чение, чем идентификация тел. В 2000 г. усилиями переживших трагедию на
месте массовых убийств был воздвигнут мемориал в память о погибших. Ак�
тивное участие в выборе места, планировании и конструировании мемориа�
ла давало выжившим возможность почувствовать, что они в состоянии спра�
виться со своими тяготами, и вместе с тем они получали возможность излить
чувство скорби, чего были лишены в течение многих лет.

Все эти факты свидетельствуют о том, что семьи имеют «право не толь�
ко знать судьбу» своих близких, но должны активно вовлекаться в правовой и
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гуманитарный поиск, участвовать эксгумациях, перезахоронении покойных
и создании памятников в их честь49.
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Начало XXI века отмечено ростом числа вооруженных конфликтов и их
особой ожесточенностью. В различных частях света в настоящее время полыха�
ет более пятидесяти войн, а ситуации в десятках горячих точек могут в любой
момент перерасти в вооруженные конфликты. Тем временем международное
сообщество наконец всерьез принялось за выполнение своих обязательств по
преследованию в судебном порядке военных преступников50. Это, в свою оче�
редь, связано с необходимостью привлечения большего числа судмедэкспертов
для проведения расследований по заявлениям о военных преступлениях и на�
рушениях прав человека по всему миру. В отчете за 2000 г. Верховный комис�
сар Управления ООН по правам человека подчеркнул, что растущее число на�
циональных конфликтов, характеризующихся грубыми и массовыми
нарушениями прав человека, вызывает необходимость обращения к помощи
судебных экспертов для идентификации жертв51. В связи с этим было образова�
но девять групп судебных экспертов и программ в рамках неправительствен�
ных организаций, занимающихся медицинским и правовым расследованием
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нарушений права прав человека, гуманитарного права. Комиссия по правам че�
ловека ООН также составила список из 487 судебных экспертов, которые мог�
ли бы быть полезны для установления фактов нарушения прав человека52.

По мере вовлечения в выполнение этой задачи все большего числа суд�
медэкспертов стала очевидной необходимость разработки научных и этичес�
ких стандартов и протоколов проведения эксгумации и посмертного обсле�
дования останков пропавших. Такие рекомендации должны обеспечивать
проведение расследований судеб пропавших с учетом интересов семей, а так�
же привлечение к суду ответственных за эти преступления лиц. После года
консультаций с судмедэкспертами, военными, юристами и представителями
семей и организаций по правам человека МККК призвал судебных экспертов,
работа которых связана с пропавшими без вести лицами, проявлять не толь�
ко высокий уровень профессионализма и соблюдать все научные стандарты,
но и проявлять гуманность и внимание по отношению к семьям погибших.
Судмедэксперты, утверждает МККК, должны также:
• быть квалифицированными и компетентными в процессе эксгумации и

проведении посмертных обследований останков пропавших;
• способствовать процессу идентификации покойных, осмотра, регистрации

всех сцен преступлений, а также посмертной информации, потенциально
важной для идентификации;

• не уничтожать материал, который может потребоваться для целей иденти�
фикации в будущем;

• соблюдать права и интересы семей до, во время и после эксгумации;
• знать соответствующие положения международного гуманитарного права

и прав человека и обеспечивать их изучение в ходе проведения программ
подготовки судмедэкспертов;

• соблюдать этические нормы в ходе работы.
Основополагающая идея в данном случае заключается в осознании суд�

медэкспертами своих обязанностей перед судебными и правовыми организа�
циями, которые пользуются их услугами, и семьями пропавших без вести.
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МККК также рекомендует создать для работы по поиску пропавших без
вести людей интернациональную сеть судебных экспертов53. Такая сеть долж�
на руководствоваться принципом, что «идентификация в целях информирова�
ния семьи и возвращение ей останков остается такой же важной частью рас�
следования, как и предоставление доказательств, и составляет основу прав
семей (курсив автора)». Кроме всего прочего, данная сеть должна разрабаты�
вать и распространять рабочие стандарты и кодексы этического поведения; вы�
давать аккредитации лабораториям на выполнение анализа ДНК; помогать
обучать местных и региональных судмедэкспертов, которые знают, как вести
себя в рамках местных культурных обычаев и традиций; лоббировать в прави�
тельстве работы по проведению судмедэкспертизы и выделение материальных
ресурсов для выполнения работ на национальном и международном уровнях;
высказываться в защиту судебных экспертов, которые подвергаются преследо�
ваниям за свою профессиональную деятельность, и разрабатывать механизмы
для проведения бесед с целью психологической разгрузки судебных экспертов
и оказания им психологической поддержки.

С нашей точки зрения, такая сеть должна скорее характеризоваться
как «включающая», чем как «исключающая». В правление должны входить су�
дебные эксперты, а также представители семей, организаций по защите прав
человека и гуманитарных организаций, юристы, которые работали со специ�
альными трибуналами по военным преступлениям; антропологи, знакомые с
ритуалами похорон и траурными церемониями в разных культурах по всему
миру, и психиатры, имеющие опыт работы с пациентами, пережившими ужа�
сы войны. Такая сеть должна помогать, а не навязывать. При этом поиск про�
павших не должен интернационализироваться до такой степени, чтобы под�
рывать возможности местных правительственных и неправительственных
организаций по выработке соответствующих стратегий по решению исключи�
тельно местных проблем. Сеть должна способствовать тому, чтобы семьи про�
павших и организации, их представляющие, могли иметь свой голос в процес�
се судебного расследования, направленного на установление судеб пропавших.
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Зимой 1984 г., перед тем как отправиться в свою первую поездку в Ар�
гентину с целью расследования судеб «исчезнувших», американский антро�
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полог Клайд Сноу обратился к собранию ученых в Нью�Йорке со следующи�
ми словами: «Из всех форм убийства самыми чудовищными являются массо�
вые убийства, совершенные государством (…). Возможно, настала пора судме�
дэкспертам всего мира (…) «начать охоту за крупной дичью»»54. Восемнадцать
лет спустя Сноу и его коллеги смогли с гордостью оценить вклад, внесенный
ими в международное правосудие и установление правопорядка во всем ми�
ре. Свидетельства, столь старательно собранные этими судебными эксперта�
ми, помогли отправить за решетку десятки военных преступников и наруши�
телей права прав человека. С помощью анализа ДНК они также помогли
бесчисленному количеству семей и сообществ узнать судьбу пропавших без
вести и похоронить их в соответствии с принятыми обычаями.

Несмотря на видимый прогресс, сегодня, в эпоху разгула насилия в ми�
ре, следует приложить все силы к тому, чтобы необходимость свершения пра�
восудия не подменяла собой наши обязанности перед живущими. Судебные
эксперты должны продолжать выступать от имени мертвых, но при этом они
не должны забывать об интересах и правах людей, переживших трагедию, ко�
торые также имеют право рассчитывать на справедливость правосудия.
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«В расследованиях, проводимых в рамках деятельности по защите прав
человека, судебная экспертиза служит достижению четырех целей. На
гуманитарном уровне ее целью является оказание помощи семьям в
выяснении судьбы своих родных и близких. Расследование также созда�
ет документированную основу для установления или подтверждения
истинной картины произошедших событий. Кроме того, ее целью явля�
ется формирование доказательственной базы, принимаемой судом и
позволяющей осудить лиц, ответственных за совершенное преступле�
ние. И наконец, существует надежда, что наглядной демонстрацией то�
го, как с помощью судебного документирования и процессуальных дей�
ствий виновные лица будут привлечены к ответственности за свои
деяния, такие расследования послужат средством устрашения в целях
недопущения нарушений в будущем»1.
Структур, гарантирующих нейтральность и беспристрастность, кото�

рые судэксперты считают само собой разумеющимися при проведении рас�
следований в своей стране, не существует в условиях работ по установлению
личностей, пропавших без вести. Кроме того, биомедицинская этика, несмот�
ря на «взрыв» внимания, уделяемого ей в литературе в последние десятилетия,
в целом весьма мало затронула вопрос о правах и обязанностях в отношении
человеческих останков. И, наконец, технические стандарты, которыми можно
было бы оперировать в контексте вопроса о пропавших без вести, либо не су�
ществуют вообще, либо нуждаются в корректировке применительно к указан�
ному вопросу. В этой статье в историческом аспекте рассматривается роль су�
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дебной экспертизы в установлении личностей пропавших без вести и предла�
гаются некоторые рекомендации по разработке стандартов и указаний по со�
блюдению принципов добросовестной практики в контексте оказания содей�
ствия семьям лиц, пропавших без вести, и формирования доказательственной
базы, необходимой трибуналам.
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Уже прошло 55 лет с тех пор, как первые систематизированные меди�
цинские расследования нарушений прав человека были использованы в каче�
стве доказательственной базы в трибунале, признанном на международном
уровне, – свидетельские показания патологов британской армии (помимо
прочих свидетелей) на состоявшемся в Нюрнберге судебном процессе по об�
винению в совершении военных преступлений (в том числе «медицинских
экспериментов») двадцати нацистских докторов (и трех прочих лиц). После
упомянутого события привлечение медицины к документированию случаев
нарушения прав человека для доказывания целей было прервано до середины
1980�х гг. К тому времени уже были достигнуты некоторые результаты.
К ним, в частности, относится учреждение в Аргентине Национальной ко�
миссии по вопросам исчезнувших лиц президентом Альфонсином после того,
как в период с 1976 по 1983 гг. тысячи граждан были арестованы, задержаны,
подвергались пыткам и были убиты агентами правящей военной хунты. В це�
лях содействия обвинению в деле, возбужденном против членов свергнутой
хунты2, в 1984 и 1985 гг. под покровительством Американской Ассоциации
содействия развитию науки (ААСРН) группе практикующих судебных экс�
пертов удалось представить Комиссии решающее доказательство, основанное
на проведенном ими расследовании случаев смерти жертв и телесных по�
вреждений, причиненных жертвам.

Действия группы судэкспертов в Аргентине не носили изолированного
характера, поскольку аналогичные действия предпринимались и в других стра�
нах, как в Южной Америке, так и на других континентах. В начале 1980�х гг.
к группам по правам человека в США с просьбами о содействии – «оказании
помощи в документировании случаев нарушения и злоупотребления, в изобли�
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чении соучастия официальных должностных лиц и в прекращении существу�
ющей безнаказанности»3 обратились медицинские группы, действующие в
Чили, на Филиппинах и в Сальвадоре. Под покровительством ряда организа�
ций, включая Национальную Академию Наук (США), Международную Лигу
Прав Человека и Американскую Ассоциацию работников здравоохранения,
а также ААСРН, были сформированы группы специалистов по расследова�
нию. В самих США предание публичной огласке результатов их деятельности
через слушания в комитетах Конгресса и на профессиональных конференци�
ях вызвало подъем правосознания среди профессионалов в сфере здравоохра�
нения. «Возник острый интерес к тому, какие последствия с точки зрения об�
щественного здравоохранения могут вызвать нарушения прав человека, а
также каким образом профессиональные навыки и опыт в области общест�
венного здравоохранения и медицины могли бы быть использованы в деле
прекращения таких нарушений»4.

Именно в таком контексте в 1986 г. была создана организация «Врачи
за права человека» (ВПЧ)5. В основе кампании, проводимой ВПЧ, лежит дво�
який подход. Во�первых, многие нарушения прав человека привели к серьез�
ным последствиям не только для непосредственных жертв таких нарушений,
но и для целых общественных групп. Во�вторых, профессионалы в сфере здра�
воохранения в силу своего положения обладают уникальной возможностью
собирать медицинскую документацию, способную служить неопровержи�
мым доказательством нарушений прав человека. Такая документация более
надежна и неоспорима, в сравнении с традиционной отчетностью об инци�
дентах, и ее гораздо сложнее опровергнуть, нежели устные или письменные
доказательства нарушений, независимо от того, насколько полно такие дока�
зательства представлены свидетелями6.
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Прочие случаи привлечения судебных экспертов к расследованиям нару�
шений прав человека (вне сферы деятельности ВПЧ) относятся ко временам
Второй мировой войны. В конце 1980�х и начале 1990�х гг. различные страны,
убежденные в том, что на их территории укрываются лица, предположительно
являющиеся нацистскими военными преступниками, ввели в силу законы, поз�
воляющие расследовать возможные нарушения прав человека. Например, в Ав�
стралии расследования, опирающиеся на такие законы, привели к эксгумации
трех массовых захоронений на Украине, в которых были обнаружены останки
800 (приблизительно), 123 и 102 жертв. В целях проведения эксгумации и ис�
следования останков судебные эксперты из Сиднея выезжали на Украину.
Опыт, приобретенный таким образом, оказался весьма полезным для всех, кто
впоследствии взял на себя ответственность за расследования, проводимые
Международным Уголовным Трибуналом по бывшей Югославии (МУТЮ)7.

Основной акцент в международной работе судэкспертов, описанной в
данной статье, был сделан на формировании доказательственной базы, позво�
ляющей преследовать лиц, обвиняемых в нарушениях прав человека. Этот ак�
цент подчеркивается в тексте, размещенном на интернет�сайте ВПЧ:

«Организация ВПЧ убеждена в том, что погибшие могли бы сооб�
щить существенные факты, а также в том, что заставить отвечать за по�
ступки – означает создать наиболее надежную основу для уважения прав
человека и гуманитарного права в будущем, позволяющую устанавливать
личную ответственность за деяния, часто рассматриваемые как предмет
коллективной ответственности. Предоставляя право голоса тем, кто уже
не заговорит, ВПЧ надеется приложить все усилия к тому, чтобы гибель
невинных жертв не оказалась напрасной, чтобы их показания были услы�
шаны, а их убийцы преданы правосудию»8.

В течение последнего десятилетия, когда потребность в формировании
доказательственной базы для судебного преследования отнюдь не уменьши�
лась, все возрастающее понимание приобретают кровные интересы семей
жертв преступлений. Наиболее ярко это изложено в докладе Комиссии по
выяснению исторического прошлого в Гватемале. Как следствие нарушений
прав человека и актов насилия, связанных с вооруженной конфронтацией и
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совершавшихся на протяжении многих лет в Гватемале, одна из первоочеред�
ных рекомендаций для репарационной программы, включая проведение ак�
тивной политики в вопросах эксгумации, гласит:

«Комиссия убеждена в том, что эксгумация останков жертв (…) са�
ма по себе является актом правосудия и репарации, а также важным ша�
гом на пути к примирению (…), поскольку она составляет часть права
знать правду и способствует получению информации об исчезнувших ли�
цах (…), утверждает достоинство жертв, поскольку право на похороны
умерших и совершение посвященных им церемониальных обрядов, со�
гласно традициям каждой культуры, присуще всем людям»9.

Права семей на проведение надлежащей идентификации останков их
родных и близких должны быть точно определены и признаны.
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В таблице приведен перечень специалистов, которые могут быть при�
влечены к работе по судебным расследованиям нарушений прав человека на
международном уровне.

0�������8����������	���������,������

Медицина/
Здравоохранение Наука Прочие профессионалы

Судебная патология Антропология/остеология
Специалисты
по исследованию места
совершения преступления

Клиническая
судебная медицина

Молекулярная биология
(ДНК)

Специалисты
по обработке улик

Судебная
стоматология Радиография Фотографы

Медицинская
эпидемиология Археология Специалисты по проведению

опросов
Баллистика Специалисты по связям
Специалисты
по огнестрельному
оружию

Полиция

Энтомология Специалисты
по боеприпасам
Специалисты по технике
захоронения
Специалисты в области
логистики и администрация
Эксперты по дактилоскопии
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В таблице подчеркивается, что в действительности нет такого отдельно
взятого специалиста, которого можно назвать «судебным экспертом». В ста�
тье упомянутый термин обозначает специалиста в одной из областей медици�
ны и других наук или в области техники. Состав любой группы, проводящей
расследование, будет определяться многими факторами – наличием матери�
ально�технического обеспечения, поставленной задачей (объемом работы,
местонахождением и пр.). В зависимости от обстоятельств, группа может
быть единым подразделением, состоящим из специалистов, представляющих
различные департаменты.
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С 1980�х гг. часть совместных усилий активистов�правозащитников и
медиков была посвящена формированию требований к надежности доку�
ментации, дающих возможность опираться на нее в судебно�процессуальных
действиях. И опять во главу угла не ставились ни права семей на получение
правдивой информации об обстоятельствах исчезновения их родных и близ�
ких, ни предоставление возможности похоронить их останки. За период
между 1984 и 1988 гг. действующая в США группа по защите прав человека
«Адвокаты Миннесоты за права человека» провела консультации с судэкспер�
тами ряда стран и составила «Протокол проведения адекватного расследова�
ния обстоятельств смерти и аутопсии в целях предотвращения произвольных
убийств» (Миннесотский протокол). После того как ООН стала проявлять
большую активность в указанной области, Миннесотский протокол был
включен в документ, представляющий собой перечень основных принципов
предотвращения убийств и проведения адекватных судебно�медицинских
расследований. Это документ был представлен в виде проекта и затем одоб�
рен Экономическим и Социальным Советом ООН (Резолюция 65) и Гене�
ральной Ассамблеей в 1989 г. В 1991 г. ООН опубликовала «Руководство по
эффективному предупреждению и расследованию внезаконных, произволь�
ных и суммарных казней». Этот документ излагает принципы, а также вклю�
чает тексты протоколов, содержащие технические указания государствам по
проведению расследований, а также образцы протокола вскрытия и протоко�
ла по эксгумации и анализу скелетных останков. В приложениях содержатся
графики и диаграммы, способные помочь в посмертном выявлении призна�
ков истязаний и составлении отчетов о телесных повреждениях, свидетельст�
вующих о фактах истязания.
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В том, что касается пропавших без вести, «Руководство» рассматрива�
ет идентификацию человеческих останков скорее как составляющую рассле�
дования, нежели в качестве независимой, самостоятельной процедуры. Оно
предоставляет семьям возможность обжаловать заключения первоначальных
расследований, если возникают сомнения в их адекватности, и получить пра�
во на информацию, добытую в ходе последующих действий, включая право на
присутствие своего представителя на процедуре аутопсии. (При этом предпо�
лагается, что семьи обладают некоторой информацией о местонахождении
останков их родственников, что не всегда бывает верно в действительности).
«Руководство» также закрепляет за семьями право на получение справедли�
вой компенсации, если член их семьи оказался жертвой внесудебной распра�
вы. В целом, право на получение информации о судьбе родных и близких
лишь подразумевается, но не выражено в прямой форме.

По мере того как возрастала необходимость участия ООН в расследо�
вании серьезных нарушений прав человека, ответственность за такое участие
взяла на себя Комиссия по Правам Человека ООН (КПЧ ООН). В 1992 г. бы�
ла принята резолюция, учредившая постоянную группу судебных экспертов
и иных профессионалов, привлекаемых для содействия в расследовании мас�
совых убийств и иных нарушений прав человека (1992/24). Ежегодно КПЧ
ООН обращается с просьбой к Генеральному секретарю ООН, чтобы он пу�
тем консультаций с правительствами всех стран мира расширял список экс�
пертов, имеющих право принять участие в работе Постоянной группы. (Фак�
тически Постоянная группа – это всего лишь список, не обеспеченный ни
средствами, ни материально�технической базой, которые необходимы для
функционирования.). Резолюция 1992/24, учредившая Постоянную группу,
не упоминает о правах семей на идентификацию останков их членов.

Резолюции ООН, последовавшие за созданием Постоянной группы, спо�
собствовали реализации «Руководства» и возможности проведения учебных ме�
роприятий, в результате которых судебная экспертиза станет доступной для
стран, в которых потребности в такой экспертизе не были удовлетворены. Были
признаны права семей в части сохранения их целостности. В своей Резолюции
1993/33 КПЧ ООН сконцентрировала внимание на необходимости содействия
воссоединению «детей лиц, пропавших без вести, насильно разлученных со сво�
ими родителями, с уцелевшими родственниками»10. В Резолюции 1994/31 так�
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же подчеркивается, что мандат, врученный экспертам Постоянной группы,
санкционирует их содействие воссоединению семей11. В начале 1990�х гг. в до�
кладах Генерального секретаря ООН косвенно затрагивался вопрос о последст�
виях для семей казней, проводимых без суда и следствия, и насильственных ис�
чезновений их членов12. Лишь в 1998 г. Генеральный секретарь прямо сказал о
«праве» в связи с идентификацией человеческих останков: в его докладе была
описана программа для бывшей Югославии по вскрытию могил в местах массо�
вых захоронений и эксгумации останков в целях идентификации умерших лиц,
пропавших без вести, передачи останков семьям и, таким образом, была изло�
жена позиция в отношении права семей на получение правдивой информации
о судьбе своих родных и близких13.
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В феврале 1993 и ноябре 1994 гг. международное сообщество учреди�
ло посредством ООН два международных уголовных трибунала по преследо�
ванию лиц, ответственных за конкретные международные преступления, со�
вершенные в бывшей Югославии и Руанде. Трибуналы были учреждены не на
основе конвенции, а в качестве меры, одобренной Советом Безопасности,
действующим на основании Главы VII Устава ООН. Это означает, что все
страны – члены ООН (включая Руанду и государства, образовавшиеся в ре�
зультате распада Югославии) обязаны подчиняться требованиям, предписа�
ниям и приказам этих трибуналов. Такое положение отлично от Статута
Международного уголовного суда (описываемого ниже), который государст�
ва могли ратифицировать по своему собственному усмотрению. Трибуналы
являются первой (со времен Нюрнберга и Токио) попыткой международно�
го сообщества применить закон в случаях серьезных нарушений междуна�
родного права, допущенных во время войн или этнических конфликтов.

МУТЮ наделен полномочиями судебного преследования за соверше�
ние преступлений четырех видов: серьезные нарушения Женевской Конвен�
ции, нарушения законов и обычаев войны, преступления против человечнос�
ти и геноцид, в то время как полномочия Международного уголовного
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трибунала по расследованию преступлений в Руанде (МУТР) распространя�
ются на серьезные нарушения общей ст. 3 Женевских конвенций и Дополни�
тельного Протокола II, преступления против человечности и геноцид. В обо�
их трибуналах обвинитель выполняет двойную роль: расследование
преступлений и обвинение лиц, которым вменяется ответственность за их со�
вершение. Расследование обязательно включает сбор достаточной доказатель�
ственной базы из всех доступных источников с целью установления вины об�
виняемого «за полным отсутствием каких�либо разумных оснований для
сомнения». Заместитель Обвинителя в МУТЮ Грэм Блуитт заявляет о пози�
ции ВПЧ в отношении судебных доказательств следующим образом: «[ВПЧ]
часто предоставляет однозначное подтверждение того, что в ином случае мог�
ло бы считаться подозрительным или сомнительным доказательством»14.

Судэксперты привлекаются к расследованию по приглашению Обви�
нителя. ВПЧ была приглашена к сотрудничеству в проведении первых эксгу�
маций человеческих останков из четырех захоронений в Боснии. Эти эксгума�
ции явились источником убедительных доказательств и подкрепили заявление
о том, что были допущены серьезные нарушения международного гуманитар�
ного права. Обстоятельства, выявленные судэкспертами, подтвердили свиде�
тельские показания, касающиеся казни сотен мужчин, сдавшихся солдатам
армии боснийских сербов после попытки отступления, последовавшей за за�
хватом этой армией Сребреницы летом 1995 г. Следы на запястьях, наличие
повязок на глазах и следы пулевых ранений от расстрела в упор опровергали
заявления боснийских сербов о том, что в массовых захоронениях находятся
тела солдат, убитых в ходе правомерных военных действий15.

Даже при учреждении Постоянной группы экспертов ООН и между�
народных уголовных трибуналов по бывшей Югославии и Руанде процедуры
привлечения судебной экспертизы к расследованию обвинений в соверше�
нии военных преступлений и иных нарушений прав человека все еще далеки
от идеальных. Например, в организации групп судебных экспертов для рас�
следования заявлений в бывшей Югославии принимали участие различные
ведомства. Во время вооруженного этнического конфликта в Косово в декаб�
ре 1998 г. Союзная Республика Югославия и Европейский Союз обладали
правом вмешательства. Одно из мероприятий в пределах такого права вме�
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шательства заключалось в формировании группы финских судебных экспер�
тов для расследования заявлений о массовых захоронениях около столицы
Приштины на основании протокола о сотрудничестве между Институтом су�
дебной медицины Белградского университета и Факультетом судебной меди�
цины Хельсинкского университета16. Позднее, в 1999 г., когда судебные рас�
следования в Косово проводились под эгидой МУТЮ, Главный Обвинитель
обратился к международному сообществу за помощью и получил положи�
тельные ответы из Австрии, Бельгии, Канады, Дании, Испании, Швеции, Ве�
ликобритании, Австралии и США. Судебные эксперты из этих стран приня�
ли участие в расследованиях летом и осенью 1999 г.17

В Восточном Тиморе судебные расследования заявлений о совершении
массовых убийств жителей после проведения голосования за независимость в
1999 г. были затруднены из�за неудачной попытки учредить международный
трибунал. Мероприятия ООН по осуществлению управления в Восточном
Тиморе включали деятельность по расследованию случаев смерти, но уровень
координации деятельности и обеспечения ресурсами был совсем не тот, что в
бывшей Югославии. Недостаточно развитая инфраструктура значительно ус�
ложнила положение дел и, вероятно, поэтому сравнение с организацией рас�
следований в бывшей Югославии не оправдано. Ответственность за расследо�
вания была поделена между полицией и представительством по правам
человека, что расширило сферу их деятельности, выводя ее за рамки судебных
расследований.
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Римский Статут, учреждающий постоянный Международный суд для
преследования лиц, обвиняемых в совершении международных преступле�
ний, вступил в силу 1 июля 2002 г. Это важное событие в гуманитарном ас�
пекте международных отношений означает, что теперь будет действовать
постоянный суд (в отличие от ad hoc трибуналов, сформированных для дея�
тельности, связанной с событиями, происходившими в бывшей Югославии и
Руанде), предназначенный для слушания дел конкретных лиц, обвиняемых в
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геноциде, совершении преступлений против человечности, военных пре�
ступлений и преступления агрессии (с того момента, когда будет согласова�
но определение для последнего вида нарушения)18. Эти преступления пред�
ставляют собой наиболее тяжкие из возможных преступлений против
личности. В любых аспектах деятельности суда – как для внутригосударст�
венной практики, так и для международных трибуналов – необходима вес�
кая медико�научная доказательственная база. Составляющими такой базы
будут свидетельства врачей, работавших на местах, – в тех регионах земного
шара, где имели место крупные гражданские и военные конфликты. Многие
из этих практикующих врачей будут привлечены для оказания клинических
медицинских услуг гражданским лицам, вынужденным покинуть места сво�
его проживания в результате вооруженного конфликта, либо тогда, когда
они становятся мишенью политических, гражданских или военных группи�
ровок. Врачи смогут представить свидетельства результатов пыток, изнасило�
ваний, а также физического и эмоционального ущерба, нанесенного содер�
жанием в заключении. Кроме того, медицинские свидетельства могут быть
получены в отношении вопросов питания, общественного здравоохранения
и контроля за инфекционными заболеваниями. Все вышеупомянутое явля�
ется дополнением к деятельности судебных экспертов в расследовании слу�
чаев смерти.

Причиной одной из наиболее значительных трудностей в формирова�
нии экспертной базы в рамках Международного уголовного суда будет
недостаточное количество международных стандартов в практике судебной
медицины и экспертизы. Например, судебная патология как дисциплина
признана во всех странах, где в основе подхода к правосудию лежит Англий�
ская правовая система, но в меньшей степени она признается странами, при�
держивающимися континентальных моделей правосудия. Действительно, во
многих европейских странах судебная патология не признается и не зарегис�
трирована в качестве отдельной независимой медицинской специальности,
хотя ее и признают в качестве обособленной области судебно�медицинской
практики. Такая практика включает в себя услуги учреждений клинической
и судебной патологии, а также медицинские обследования, проводимые в
рамках гражданского судопроизводства. Специфика различных медслужб
влияет на разработку стандартов.
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В ходе обсуждения роли судэкспертного расследования в процессуаль�
ных действиях международного трибунала по обвинениям в геноциде19 заме�
ститель Обвинителя МУТЮ Грэм Блуитт писал о важнейшей роли такого
расследования для подкрепления фактами «заявлений об имевших место гру�
бых нарушениях международного гуманитарного права, включая геноцид»20.
Он также писал: «После эксгумации в Боснии и Хорватии группа судебных
патологов провела аутопсию всех тел, чтобы установить причину и характер
смерти и демографический профиль жертв. Были собраны и доказательства
личной идентификации. По завершении аутопсии все останки и личные вещи
были возвращены соответствующим правительственным органам для про�
должения работы по опознанию и последующему возвращению останков
жертв их семьям»21.

Как указал Блуитт, нет оснований критиковать МУТЮ за то, что уста�
новление личности не являлось первоочередной задачей инициированных
Трибуналом расследований убийств22. Для достижения целей Трибунала опо�
знание не являлось обязательным, и объем средств, необходимых для прове�
дения опознания жертв массовой катастрофы, на порядок превышало затра�
ты на расследование факта совершения убийств в целях правосудия. МУТЮ
не располагал ни средствами, ни временем для этого. Несмотря на то что не�
которые из останков, например, из Сребреницы, были помещены на хране�
ние (не подверглись повторному захоронению) в ожидании формальной про�
цедуры установления личности, проводимой Международной комиссией по
делам пропавших без вести, во многих случаях, когда проводилось исследова�
ние человеческих останков, они были вновь захоронены и в целях установле�
ния личности в дальнейшем подлежали реэксгумации. Назрела необходи�
мость решить ряд вопросов, касающихся достойного обращения с
останками, проявления уважения к чувствам оставшихся в живых членов се�
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мьи, а также обязанностей, возложенных на привлеченных судэкспертов, а
также долга содействовать отправлению правосудия надлежащим образом.

В связи с этим можно сделать ряд выводов:
• в существующих в настоящее время документах по вопросам о правах

человека, касающихся судебной экспертизы, не уделяется адекватное вни�
мание правам семей на получение информации о судьбе своих родствен�
ников;

• следует признать, что установление личности мертвых – один из призна�
ков цивилизованности. Органы власти должны гарантировать, что осмотр
человеческих останков и их идентификация будут осуществлены квалифи�
цированными и компетентными специалистами. Первое должно произво�
диться медицинским работником, который является квалифицированным
судебным патологом. (Очевидно, что в ряде случаев здесь потребуется кор�
ректировка.) Такое лицо, помимо наличия у него квалификации, навыков
и опыта, является специалистом, работающим в рамках установленной
этической системы и несущим ответственность за допущенную ошибку
или нарушение этики;

• специалисты по судебной экспертизе в процессе исследования останков
морально обязательны замечать и фиксировать всю информацию и сохра�
нять соответствующие образцы, потенциально приемлемые для процеду�
ры установления личности.

Последний пункт в полной мере отвечает некоторым руководящим
принципам, содержащимся в опубликованных Всемирной организацией
здравоохранения «Этических нормах, которые рекомендуется соблюдать в
лабораторной медицине и судебной патологии»23. Предполагается, что долг
судебных патологов по отношению к умершим состоит в том, чтобы выявить
истинную причину и обстоятельства смерти. Хотя это и не явно подчеркива�
ется, но этот долг может быть исполнен только в том случае, когда истинную
причину и обстоятельства смерти сообщают лицам «заинтересованным» –
семье и властям. При таких обстоятельствах информация может быть пере�
дана семье только тогда, когда личность умершего установлена. Далее в доку�
менте излагается содержание обязанностей патолога и делается заключение
о том, что они (обязанности) состоят в том, чтобы: «(…) проявлять, хотя бы в
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необходимой мере, заботу и мастерство в его или ее работе (…) [делать] веские
и полезные выводы и заключения (…)».

Для понимания практической значимости судебной аутопсии необхо�
димо представлять ее цели. К ним относятся:
• обнаружение, описание и регистрация всех патологических процессов, на�

блюдаемых в теле умершего, и, если это необходимо, идентификация ха�
рактерных особенностей умершего;

• соотнесение этих процессов с имеющимися записями истории болезни и
медицинского обслуживания умершего, составление заключений о причи�
нах симптомов и признаков, наблюдавшихся при жизни, и затем составле�
ние заключения о причине смерти и прочих медицинских и немедицин�
ских факторах, приведших к смерти;

• оказание содействия в восстановлении обстоятельств смерти. В тех случа�
ях, когда такие обстоятельства имеют важное значение или существует ве�
роятность того, что они могут быть оспорены, потребуется учесть особен�
ности места смерти, а также соответствующие результаты аутопсии,
многие из которых могут оказаться тривиальными последствиями меди�
цинского характера; 

• согласно принципам добросовестности, принятым в медицинской практи�
ке, необходима запись всех имеющих отношение к делу результатов осмо�
тра и выводов отрицательного характера, сохранение образцов в наилуч�
шем возможном состоянии, чтобы иной патолог в другое время мог
сделать свое собственное заключение о смерти. Это часто зависит от высо�
кого качества (предпочтительно цветных) фотоснимков.

Считается аксиомой, что надлежащее судебное исследование человече�
ских останков должно включать все осмотры и процедуры, которые необхо�
димы  и возможны (вероятно, позднее) для опознания человеческих останков.
Ничто вышесказанное никоим образом не умаляет серьезных целей исследо�
ваний, проводимых во имя правосудия, а лишь подчеркивает столь же важное
значение процедуры установления личности.
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Проблемы могут возникнуть в связи с отсутствием отчетливо изложен�
ных и общепризнанных стандартов выполнения и документирования судэк�
спертизы. Датско�шведские группы судебной аутопсии, работавшие в Косово
с июля по октябрь 1999 г., делали записи на основе формы для отчетов о
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вскрытии, которая является модификацией формы, ранее применявшейся в
Боснии, и приведена в соответствие с особыми требованиями в Косово.
«МУТЮ не указал форму, в которой следует представлять результаты: были
только даны инструкции о том, что проводить расследования следует в соот�
ветствии с «национальными стандартами»24. Основная роль финской группы,
работавшей в Косово в январе 1999 г., заключалась в том, чтобы подтвердить
беспристрастность заключений о вскрытиях тел, найденных в деревне Рачак,
где в отношении событий, приведших к смерти, существовали противоречи�
вые версии. Финны работали с четырьмя местными югославскими и двумя
белорусскими судебными патологами. В отчетах о вскрытиях, произведенных
ими самими, финны делали записи с пояснением, что были использованы
«стандартные методы судебной патологии (…) в соответствии с указаниями
ООН и Интерпола»25, а в тех случаях, когда они как наблюдатели присутство�
вали на вскрытиях, производимых югославским профессором, в отчетах пояс�
нялось, что были использованы «стандартные методы судебной патологии» и
«документация, подобная той, которая» применяется финскими патолога�
ми26. Из этих записей не ясно, в чем заключаются реальные различия (если та�
ковые существуют) использованных методов и документации, в то время как
любое лицо, подвергавшееся активному перекрестному допросу о расхожде�
ниях в медицинском свидетельстве, в состоянии понять, как такие различия
могут быть использованы для дискредитации представляемого свидетельства,
которое в ином случае считалось бы веским. Это в конечном счете существен�
но повредит версии обвинения.

Очевидно, что различия в «национальных стандартах», практическом и
этическом понимании проблемы порождают потенциальный риск компро�
метации эффективности улик обвинения. В 1998 г. финская группа, работав�
шая с практикующими специалистами из Белграда, расследовала заявления об
убийстве сербов этническими албанцами в Клецка и Волуяке. В информации,
полученной от председательствующего Окружного Суда, сообщалось о том,
что «несколько человек» были убиты и похоронены в Волуяке, а также 22 че�
ловека, включая женщин и детей, были убиты и кремированы в Клецка. «По�
средством проведения морфологического, антропологического, одонтологи�
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ческого анализа и исследований ДНК было установлено, что останки из Волу�
яка, скорее всего, являлись костями пяти взрослых мужчин, а останки из Клец�
ка – троих взрослых мужчин»27. Когда финская группа прибыла в Косово, ос�
танки из Волуяка уже были доставлены в университет в Приштине, поэтому
специалисты не смогли задокументировать и проверить порядок перемеще�
ния останков, взятых на хранение, или убедиться в том, что все они из обоих
захоронений были представлены для расследования, или в том, что останки
прибыли именно из того захоронения, в котором они, по сообщению, были со�
браны28.

�'%*4%2?�'&7#(?

Указания по вопросам добросовестной практики должны способст�
вовать соблюдению принятых этических и технических норм, особенно в
условиях давления. Они также послужат в качестве объективных норм, с
которыми, например, Международный уголовный суд мог бы сравнить наци�
ональные нормы, действующие в конкретной стране. Указания необходимо
распространять и содействовать их соблюдению судебными экспертами и,
если возможно, надо снабдить их ссылками на примеры их выполнения ме�
стными профессионалами.

Прочие насущные проблемы судебных экспертов, с которыми они стал�
киваются во время работы на внутригосударственном уровне, приводят к
выводу о важности соблюдения судэкспертами принципов нейтральности и
независимости, а следовательно, и беспристрастности. Отсюда следует, что ор�
ганизация�подрядчик по своему характеру должна придерживаться указан�
ных ценностных установок и обязуется уважать и поддерживать их. В кон�
тракте должен быть ясно указан мандат, санкционирующий работу,
подлежащую выполнению. Помимо прочего, контракт должен признавать
роль и ответственность судэксперта, а также важность соблюдения им (ею)
соответствующих руководящих указаний. Необходимо, чтобы поведение су�
дэксперта не нарушало принципа беспристрастности. Во�вторых, в проводи�
мых мероприятиях должно учитываться право семьи на получение информа�
ции. При условии соблюдения целостности расследования и учета пожеланий
семей их привлечение к работам по установлению личности (например, эксгу�
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мации) в целом будет взаимовыгодно (содействие в сборе данных, более высо�
кая уверенность в заключениях и выводах, терапевтический, психологический
и социальный эффект). В�третьих, судэкспертам необходимо соблюдать при�
нятые принципы защиты персональной информации, включая генетическую
информацию. Прежде чем приступить к эксгумации останков или установле�
нию личности умершего, судэксперты должны быть уверены:
• что предусмотрен порядок сообщения и передачи останков семьям;
• что предусмотрен порядок сообщения и, если потребуется, передачи ос�

танков властям;
• каким образом их заключения могут быть использованы внутригосударст�

венной и международной системами правосудия и как их работа повлия�
ет на политический процесс;

• что судэксперты и семьи понимают правовые рамки, в пределах которых
они будут выполнять свою работу.

И, наконец, судэкспертам следует признавать и понимать те серьезные
подводные камни, которые связаны с участием в работах такого типа. Помимо
возможной физической опасности, судэксперты могут сознательно, несозна�
тельно или по неопытности оказаться участниками нарушения прав человека.

@���	��������)	�����������������������2%

Установление личности может осуществляться тремя методами. Они
следующие:
• визуальное опознание (показ останков родственникам или знакомым);
• косвенное (например, путем сопоставления данных, полученных при жизни, с

информацией, полученной после вскрытия; прочая косвенная информация);
• научное (например, на основании стоматологических записей, отпечатков

пальцев или ДНК).
На практике эти методы в некоторой мере дублируют друг друга. Их

расположение в перечне не обязательно отвечает их приоритету, но, по мере
усложнения процедуры установления личности, их весомость перемещается
вниз по списку. Во всех случаях, когда это возможно, визуальное опознание
следует дополнять одним из двух других методов. Разумеется, в зависимости
от весомости косвенных улик может потребоваться их подкрепление объек�
тивными доказательствами.

Применение только одного метода определения ДНК с самого начала
процедуры, на первый взгляд, весьма привлекательный и простой выбор.
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Однако существует немало обстоятельств, влияющих на возможность его ис�
пользования. Прежде всего, общественное мнение не должно довлеть над на�
укой. Ниже приведены критерии, которые должны быть удовлетворены
прежде, чем методам определения ДНК будет предоставлен приоритет над
традиционными методами идентификации:
• методы, поскольку они будут применяться на практике, должны быть

хорошо продуманными и гарантировать получение надежных и достовер�
ных результатов;

• аналитическая и сравнительная информационная технология, применяе�
мая в сочетании с соответствующей техникой, должна внушать доверие и
гарантировать получение надежных и достоверных результатов;

• получаемые дополнительные социальные преимущества должны «переве�
сить» требующиеся дополнительные расходы. 

Возникнут определенные вопросы, связанные с обработкой «деликатной»
информации, например: каким образом поступить в ситуации, когда тест на
ДНК выявляет, что мужчина не является отцом конкретного ребенка, как это
считалось ранее. Применение техники ДНК как единственного метода иденти�
фикации может повлечь принуждение родственников к сдаче образцов своей
крови, может препятствовать применению надежных и простых средств опозна�
ния и, как большинство лабораторных процессов, все�таки не являться абсолют�
но надежным. В силу приведенных доводов было бы неверным принятие законов,
требующих обязательного тестирования на ДНК прежде, чем будет проведена
формальная процедура установления личности. Учитывая популярность 
ДНК�техники в настоящее время, и ее, по сути, гуманитарную цель – идентифи�
кацию пропавших без вести, лабораториям, осуществляющим такую работу, сле�
дует свести к минимуму свои коммерческие интересы. Широкое освещение воз�
можностей техники ДНК может также спровоцировать рост необоснованных
надежд на быструю идентификацию огромного числа умерших, произведенную
в кратчайший срок после событий, приведших к массовым смертям.

Указанная область развивается так быстро, что уровень владения необ�
ходимыми техническими навыками постоянно отстает от требуемого. Свя�
занные с анализом ДНК проблемы затрат и материально�технического обес�
печения, не говоря уже о конфиденциальности, лишь усложняют положение. 

Дальнейшая работа должна быть посвящена решению вопроса о при�
знании ДНК�лабораторий правомочными участвовать в установлении лично�
стей пропавших без вести.
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На настоящий момент, как было указано выше, имеется небольшое
число стандартов, введенных для практического применения в сфере судеб�
ной экспертизы, включающей основные дисциплины, как�то: судебная пато�
логия, антропология, стоматология и пр., перечисленные в таблице. Не суще�
ствует процедур вручения мандата или присвоения квалификации судебным
патологам, занимающимся международной практикой. Имеются некоторые
стандарты, предназначенные для работы на внутригосударственном уровне.
Вероятно, американские патологи продвинулись дальше всех в разработке
стандартов для различных типов аутопсии29. Помимо Миннесотского Прото�
кола, главным стандартом является выпущенный Интерполом Пакет форм
для процедуры установления личностей жертв катастроф30. Рекомендуется
надлежащим образом учитывать вышеупомянутые авторитетные документы
при любых разработках стандартов, предназначенных для практического
применения на международном уровне. Указанный документ, применяв�
шийся бессчетное число раз, постоянно пересматривается в соответствии с
предусмотренным механизмом и принят полицией во всем мире.

Учитывая важное значение, которое придается компетентности судеб�
ных экспертов, а также надежность и весомость их выводов и заключений,
рекомендуется учредить международный орган или международную сеть су�
дэкспертов. Никакой подобной организации глобального масштаба в настоя�
щий момент не существует. Международная ассоциация судебной эксперти�
зы (МАСЭ) имеет верное название, но Устав организации ограничивает ее
деятельность до проведения международных конференций каждые три года,
и внесение любого изменения в ее конституции занимает, по крайней мере,
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шесть лет, поскольку подлежит принятию на двух заседаниях подряд. При
формировании международного органа или международной сети судэкспер�
тов следует провести консультации с другими организациями, заинтересо�
ванными в решении проблем судебной экспертизы и (или) соблюдения прав
человека на транснациональном уровне31. Данная структура должна взять на
себя ответственность за:
• сведение различных дисциплин судебной экспертизы в единую структуру;
• распространение руководящих указаний и стандартов практической дея�

тельности;
• оценку вопросов этического характера;
• квалификационные документы;
• предоставление консультаций организациям�подрядчикам и судебным

экспертам;
• контроль и оценку работы на местах, где проводится расследование;
• лингвистические проблемы (перевод и профессиональный лексикон);
• лоббирование в правительстве вопросов назначения судебных экспертов и

выделения материальных ресурсов для работы на международном уровне;
• лоббирование в целях создания центров обмена информацией на государ�

ственном или региональном уровне для решения проблем, связанных с ли�
цами, пропавшими без вести.

Этот, довольно «устрашающий», перечень обязанностей следует вы�
полнять, не создавая при этом какой�либо централизованной бюрократичес�
кой организации.

Результатом такого подхода будет осознание того, что стандарты, при�
нятые во многих странах, позволят практикующим экспертам этих стран от�
вечать требуемому качеству работы на международном уровне. Это налагает
на международное сообщество судебных экспертов дополнительную обязан�
ность, а именно, обеспечить (с финансовой поддержкой) практикующим су�
дэкспертам из развивающихся стран официальную возможность обучаться
всем судэкспертным дисциплинам в полном объеме, чтобы уровень их ком�
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петентности мог удовлетворять требуемым стандартам. Подобное обучение
необходимо обеспечить в особенности по таким основным дисциплинам, как
судебная патология, антропология и стоматология. Насколько известно авто�
рам, для контингента из развивающихся стран на данный момент не сущест�
вует каких�либо организованных программ обучения, которые бы регулярно
финансировались и обеспечивали возможность приобретения нужной квали�
фикации. Этот пробел требуется срочно ликвидировать.

B���6)���

Широко признанным является тот факт, что судебная экспертиза –
инструмент правосудия. В контексте вопроса о лицах, пропавших без вести,
судебная экспертиза приобретает огромное гуманитарное значение и может
оказать помощь выжившим лицам, пострадавшим сообществам и семьям,
содействовать отправлению правосудия, установлению истинной картины
происшедших событий и предотвращению нарушений в будущем. Эффек�
тивное решение таких задач опирается на компетентную работу, позволяю�
щую получить убедительные результаты в каждом конкретном случае. Для
этого требуется наличие согласованных стандартов и их соблюдение.
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В последние тридцать лет обнаружение, анализ и идентификация ос�
танков людей, погибших во время природных и техногенных катастроф и си�
туаций политического насилия, стали ключевым элементом как гуманитар�
ных операций, так и судебных следствий. В этих операциях активно
участвуют правительственные органы и неправительственные организации,
как государственные, так и международные, поскольку в них задействованы
судебно�медицинские эксперты, полиция, юристы и пожарные, а также ис�
пользуются другие ресурсы.

Для родственников лиц, пропавших без вести, незнание того, живы их
родные и близкие или погибли, мучительно. Если же исчезновение происхо�
дит в результате политического насилия, эта неизвестность усугубляется. В
случае землетрясения или авиакатастрофы государство обычно берет на себя
розыск тел погибших. Как правило, родственники могут обратиться к госу�
дарственным организациям за сведениями. Им будет оказана поддержка, а в
некоторых случаях предоставлены консультации психологов. Общество мо�
билизует свои ресурсы, чтобы помочь родственникам пострадавших, и траге�
дии отдельных семей переживаются в качестве общей потери. Если же винов�
ником исчезновения является государство, родственники исчезнувшего
гораздо острее переживают неизвестность, горе и одиночество. Более того, су�
ществует вероятность, что органы, несущие ответственность за исчезновения
такого рода (чаще всего это органы безопасности) скроют факт гибели и да�
же, возможно, постараются уничтожить все следы.
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В данной статье рассматриваются конкретные проблемы, которые
приходится решать при розыске и опознании лиц, исчезнувших или погиб�
ших вследствие политического насилия внутри страны.
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Впервые пристальное внимание международной общественности бы�
ло привлечено к похищениям, совершаемым по политическим мотивам, пыт�
кам и внесудебным казням в связи с вооруженными конфликтами в бывшей
Югославии, с тех пор эти явления вот уже более сорока лет широко распро�
странены в странах третьего мира. Во многих случаях предпринимаются по�
пытки спрятать или уничтожить тела лиц, которые считаются исчезнувшими.
Трупы, оставленные на поверхности, как правило, бывают обнаружены вско�
ре после смерти. Если же сделана попытка сокрыть тело, обычно путем захо�
ронения, то существуют следующие варианты его обнаружения:
• тело было захоронено в очень неглубокой могиле и оказалось на поверхно�

сти после того, как было раскопано животными или в результате других ес�
тественных процессов;

• тело обнаружено случайно, например, в ходе дорожных работ лопата или
другой инструмент ударились о кость;

• и наконец, часто спустя годы после смерти, останки могут быть найдены
лицами, специально занятыми их розыском, если после смены правитель�
ства или изменения политической обстановки расследование сделалось
возможным и даже востребованным.

В большинстве государств, которые, как считается, «разбираются со
своим прошлым» и проводят расследование, связанное с периодом полити�
ческого насилия, ведущие это расследование лица часто не учитывают по�
желаний родных и близких жертв. Например, желание найти виновников
преступления и добиться свершения правосудия в широком смысле счита�
ется порой второстепенным по сравнению с решением сиюминутных про�
блем.

В начале любого расследования существенно важно рассмотреть пси�
хологические, судебные, политические, экономические и гуманитарные по�
следствия эксгумации и, возможно, идентификации человеческих останков.
Операция, на первый взгляд, исключительно научно�технического характера
может оказаться сложной и неоднозначной: во время ее выполнения могут
возникать неожиданные этические проблемы.
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В недавнем прошлом в разных странах использовались различные ме�
ханизмы расследования нарушений прав человека. Вообще говоря, существу�
ет два типа механизмов: комиссии по установлению истины, как государст�
венные, так и международные, и трибуналы – местные и международные.
Комиссии по установлению истины выясняют исторический ход событий,
тогда как трибуналы ведут правовое расследование.

В период с 1984 по 1987 гг. Аргентина стала одной из первых стран,
которая применила эти механизмы, начав проведение широкомасштабных
расследований и эксгумацию останков большого числа лиц, считавшихся
исчезнувшими. В результате выяснялись причины и характер их смерти, а за�
тем предпринимались попытки установить личность погибших и вернуть ос�
танки семьям. Затем сходный процесс был осуществлен в других странах это�
го региона, сначала в Чили, а позднее – в Гватемале и Сальвадоре. В середине
90�х гг. по этому пути пошли Эфиопия, Руанда и Южная Африка, а вскоре их
примеру последовали государства, входившие в состав бывшей Югославии:
сначала Хорватия, а затем Босния и Косово, где расследование продолжается
и по сей день. Любое правозащитное расследование исчезновений и казней
включает сегодня элемент судебной экспертизы.

С применением судебной экспертизы при документировании наруше�
ний прав человека возникли проблемы и социальные ситуации, не имевшие
прецедента в жизни большинства людей. Речь идет не о рядовых преступле�
ниях, а о небывалых массовых нарушениях, когда государство зачастую явля�
ется главным правонарушителем. Этот факт может отразиться на объектив�
ности данных анализа, проводимого местными судебными экспертами. Это
частично объясняется тем, что во многих странах третьего мира и в странах
зарождающейся демократии политическая и исполнительная власти могут
ограничивать действия судебной системы, чиня препятствия на пути отправ�
ления правосудия. Кроме того, родственники пострадавших, как правило, не
доверяют чиновникам государства, виновного в похищении их близких, даже
после смены режима.

Участие Организации Объединенных Наций коренным образом
меняет ход расследования. Когда ООН непосредственно участвует в рассле�
довании (как это было, например, в деятельности комиссий по установлению
истины в Сальвадоре и Гватемале, в процессах международных специальных
трибуналов по бывшей Югославии и Руанде и в Миссии ООН в Восточном
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Тиморе), это позволяет решить или обойти многие политические, финансо�
вые и организационные проблемы, что, в свою очередь, облегчает проведение
судебной экспертизы и анализа. Однако при этом осложняются отношения с
родственниками погибших, поскольку их часто держат в неведении и не до�
пускают до участия в процессе расследования, причем это делается таким об�
разом, который совершенно немыслим при расследовании «рядового» убий�
ства или исчезновения, происшедших внутри государства. Наш опыт
свидетельствует о необходимости как можно более тесного контакта на ме�
стном уровне, в том числе с семьями погибших. Семьи могут обладать ценной
информацией, и не следует умалять их права на том основании, что их близ�
кие явились жертвами массовых, а не индивидуальных преступлений.

Другой вопрос, который следует рассмотреть: достаточно ли открыть
судебное дело или предпочтительнее просто извлечь останки с гуманитарны�
ми целями? В данном случае необходимо учитывать долгосрочные последст�
вия. Во многих местностях, где проводится расследование, существует вакуум
власти. Действие государственной власти не всегда распространяется на уда�
ленные от столицы районы, а законодательства о процедурах эксгумации и
анализа человеческих останков подчас не существует. Кто осуществляет кон�
троль над местом захоронения? Где должны храниться останки? Кто уполно�
мочен проводить их анализ? Во многих случаях то, что является обычной
практикой в Соединенных Штатах и Европе, не осуществимо в другом месте.
Например, если раскапывание могилы занимает больше одного дня, место
должно охраняться полицией, независимо от присутствия или отсутствия
осуществляющих расследование лиц. Это требование очень сложно выпол�
нить, если место является труднодоступным или там слишком опасно оста�
ваться на ночь, даже офицеру полиции. Подобные проблемы типичны для
операций, которые проводятся без участия ООН. Чаще всего имеет место
компромиссная ситуация, когда одни нормы соблюдаются, а другие нет. Если
расследование проводится с целью сбора допустимых доказательств, то по�
грешности процедуры – такие, как перерывы в осуществлении контроля, –
могут ослабить юридическую силу этих доказательств. Важно также учиты�
вать, что работа комиссий по установлению истины отличается от работы
трибуналов по временным рамкам и поставленным задачам. Если судебный
процесс может тянуться несколько месяцев, то у комиссии такой возможно�
сти нет.
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Две основные задачи, которые обычно пытаются решить судебный ор�
ган или судебный эксперт, – это идентификация трупа или скелета и установ�
ление причины смерти. Но не всегда можно найти скорые и однозначные ре�
шения. Для родственников идентификация чрезвычайно важна, поскольку с
ней прекращается период неизвестности, продолжающийся с момента ис�
чезновения человека. Но чем дольше тело разлагалось, тем сложнее его иден�
тифицировать.

Во многих случаях важно учитывать тот факт, что подавляющее боль�
шинство жертв были очень бедными людьми. В основном, это крестьяне или
представители коренного населения с совершенно иными культурными тра�
дициями, нежели те, которых придерживаются осуществляющие исследова�
ние лица. Вполне может быть, что у погибших никогда не было возможности
прибегнуть к медицинским или стоматологическим услугам. Это означает,
что не существует никаких записей, которые обычно используют для сравне�
ния со скелетными останками. Поэтому критерии, принятые при идентифи�
кации останков городских жителей, здесь не всегда применимы.

Использование метода анализа ДНК вызвало революцию в области су�
дебной экспертизы и криминологии, равно как и в механизме идентификации.
Однако, вразрез с общепринятыми представлениями, извлечь ДНК из костных
останков по�прежнему очень сложно из�за того, что костная ткань портится за
годы захоронения. Кроме того, во всем мире имеется совсем немного лаборато�
рий, способных произвести анализ большого количества подобных образцов.
К тому же судебные органы и семьи в большинстве стран третьего мира не рас�
полагают средствами, чтобы оплатить подобные услуги.

В результате останки после эксгумации, как правило, не идентифици�
руются, их отправляют на неопределенный срок на хранение в судебно�меди�
цинское учреждение, и дальнейшие попытки идентификации не предприни�
маются.

Невозможность проведения определенных научно�технических опера�
ций может привести к тому, что основное внимание уделяется не идентифи�
кации, а определению причины смерти. Таким образом, предпочтение
отдается правовым, а не гуманитарным потребностям семей. Приступая к
любому делу, будь то эксгумация одного или двух тел или широкомасштабное
расследование, проводящееся при международной поддержке, необходимо
тщательно продумать, как соблюсти эти интересы и потребности, должным
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образом учитывая и, при необходимости, отдавая приоритет пожеланиям
семей.

�	������������������,

Независимо от культурных, идеологических и религиозных различий, ис�
чезновение лиц в период политического насилия имеет некоторые общие по�
следствия для их семей. Прежде всего, родственники лица, подвергшегося на�
сильственному исчезновению, сталкиваются не с чем иным, как с внезапным
похищением своего ребенка, брата, сестры, супруга или супруги, которых они
никогда уже не увидят живыми. Они не получают никаких известий о своих
родных и близких и остаются в полном неведении об их судьбе, не зная, живы
они или погибли, потому что власти, виновные в их исчезновении, отказывают�
ся давать им эту информацию. Судебные органы не расследуют их дела, и родст�
венники исчезнувших людей годами живут в неизвестности. Даже в тех странах,
где семьи знают, что, вероятнее всего, их близких убили, они все же цепляются
за надежду увидеть их живыми. Пока не найдены тела родственников и не под�
тверждена их смерть, нельзя провести похоронную церемонию и окончательно
ответить на вопрос об их судьбе. Поэтому почти во всех подобных случаях люди
переживают горе, страх, разрушение семейной жизни и одновременно отчаян�
ную потребность найти останки своих близких, чтобы похоронить их должным
образом и хотя бы отчасти избавиться от мук неизвестности.

Родственники часто просят разрешения присутствовать на раскопках (на
всем их протяжении), а в некоторых районах, таких как иракский Курдистан и
Эфиопия, родственники даже работали вместе с нами, говоря, что таким обра�
зом они могут сделать что�то еще для своих пропавших близких. В связи с этим
археологи в своей работе сталкиваются не только с техническими сложностями.
Их работе присущ важный человеческий аспект, поскольку во многих случаях
они сопереживают пережившим трагедию родственникам погибших. Работа
судебных экспертов более ясна и доступна родственникам, когда они могут на�
блюдать за ней и напрямую задавать вопросы специалистам.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что при проведении любой опе�
рации, связанной с научным документированием нарушений прав человека,
помимо соответствующих технических требований, необходимо в первую
очередь учитывать потребности и пожелания семей погибших, никогда не
рассматривая их как второстепенные и относясь к ним серьезно и уважи�
тельно.
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В соответствии с установленным (на наш взгляд, неверным) порядком,
сначала принято вскрывать могилу, а затем проводить остальную часть рас�
следования. Мы предлагаем следующий общий порядок проведения рассле�
дования, который, как показал опыт нашей работы более чем в двадцати
странах, является наиболее эффективным.

В случаях, когда требуется эксгумация, необходимо проводить рассле�
дование в три этапа, которые тесно связаны между собой и должны, по воз�
можности, осуществляться в следующем порядке:
• изучение письменных и устных источников, предваряющее эксгумацию, с

целью воссоздать историю вопроса и выстроить рабочую гипотезу;
• работа на месте захоронения, включающая извлечение тела и других веще�

ственных доказательств (либо с места обнаружения тела, либо из обычной
могилы);

• лабораторная работа по анализу останков и других вещественных доказа�
тельств.

Соблюдать такую последовательность не всегда возможно и целесооб�
разно, и вышеназванные этапы могут частично перекрывать друг друга. На�
пример, если тела обнаружены случайно, расследование начинается со второй
фазы, а историческое исследование проводится уже во вторую очередь.

В отношении дел, связанных с нарушением прав человека, нередко
считается, что медицинский эксперт, составляя свое заключение по делу, свя�
занному с нарушением прав человека, может решать многие задачи, которые
в реальности не входят в его компетенцию. Существует еще одна проблема –
отсутствие при ведении дела диалога между обвинителями, медиками и
криминологами (если говорить об основных категориях специалистов,
проводящих расследование). Свидетели�эксперты, независимо от их специ�
ализации, являются техническими помощниками обвинителя, который
отдает распоряжение о реализации тех следственных мер, которые он счи�
тает необходимыми. Если обвинитель не знает, какую, с научной точки зре�
ния, информацию можно получить в результате анализа трупа или пятна кро�
ви на месте его обнаружения, ему будет сложно определить, насколько
полными являются представленные в суде данные экспертизы. Поскольку
проводимое расследование включает различные сферы знаний и работу раз�
личных специалистов, успеха можно добиться только при комплексном под�
ходе к нему. 
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Печально, но факт: те регионы мира, которые больше всего страдают от
вооруженных конфликтов и насилия внутри страны, столь же сильно страда�
ют от бедности и бесчисленных нарушений прав человека. В этих, бедных ре�
сурсами, странах трагедия лиц, пропавших без вести1, часто не получает
должного внимания, замалчивается, а иногда и просто игнорируется (как
свершившийся факт) как правительством, военными властями, националь�
ными и неправительственными организациями, так и широкой обществен�
ностью. Несмотря на то что группы специалистов из разных стран и между�
народные организации предпринимают во многих странах активные
действия, чтобы решить проблему лиц, пропавших без вести, сведения, посту�
пающие из государств, где существует эта проблема, говорят о том, что поло�
жение дел оставляет желать лучшего и прогресс в этом плане  весьма невелик.

Нельзя также не отметить, что в подавляющем большинстве случаев
люди пропадают без вести при таких обстоятельствах, когда серьезно нару�
шаются права человека, однако механизмов, позволяющих предотвратить,
остановить или исправить эти нарушения, не существует. Это особенно ха�
рактерно для стран третьего мира, где люди пропадают без вести во время
различных инцидентов, как отдельных, так и систематически повторяющих�
ся, которые не получают огласки и не могут быть классифицированы в каче�
стве вооруженного конфликта или ситуации внутреннего насилия. Родствен�
ники без вести пропавших переживают в подобных обстоятельствах такую
же, если не более тяжелую, трагедию, как и жертвы войны, поскольку орга�
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низованные усилия по оказанию помощи на международном уровне пред�
принимаются слишком поздно ввиду отсутствия в регионах, где родственни�
ки живут, необходимых условий и структур.
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Процесс идентификации останков лиц, пропавших без вести2, начи�
нается с извлечения этих останков из того места, где они находятся. Эксгума�
ция – это извлечение захороненного тела из определенного места захороне�
ния, с кладбища или из другого места, возможно, не обозначенного.
Эксгумация имеет несколько важных целей, среди которых: медицинское ос�
видетельствование и анализ, необходимые для произведения идентификации;
передача останков родственникам, чтобы они смогли похоронить тело и зале�
чить свои душевные раны; документирование телесных повреждений и дру�
гих судебных доказательств и установление факта нарушений прав человека;
поиск улик, помогающих восстановить ход событий и позволяющих общест�
венности осознать серьезность проблемы; признание определенных фактов,
дающих возможность обществу оправиться от пережитых потрясений и из�
влечь уроки на будущее.

Эксгумация – это сложное и тонкое дело, требующее участия высоко�
квалифицированного и опытного персонала, знакомого с различными отрас�
лями судебной медицины. Обычно судебные патологи хорошо знают эти дис�
циплины и могут работать с различными специалистами. К данным
дисциплинам относится судебная археология, в которой обычные археологи�
ческие методы применяются в несколько измененном виде для исследования
места совершения преступления с целью обнаружения человеческих остан�
ков. Археологический метод обеспечивает рациональный подход к извлече�
нию останков и воссозданию событий, сохранность улик, полное извлечение
останков и надлежащее документирование. Другая дисциплина – судебная
антропология, она основана на применении методов и приемов, начиная с
физической антропологии и судебной медицины и до юридических судебных
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дел, где фигурируют человеческие скелетные останки. В группу, производя�
щую эксгумацию, обычно входят землекопы, патолог, следователь, фотограф,
участвующий в документировании, и транспортный координатор. Необходи�
мость привлечения дополнительного персонала диктуется особенностями де�
ла, наличием подготовленных специалистов и возможностями местного цен�
тра обмена информацией о лицах, пропавших без вести (далее – центр).
Характеристика подобных центров приводится ниже.

Эксгумация включает такие этапы, как получение юридического раз�
решения, в соответствии с местной судебной практикой, информирование
заинтересованных сторон, включая, по возможности, родственников, созда�
ние группы специалистов по эксгумации, определение места, принятие мер
по охране здоровья, ручное или механическое рытье, документирование,
предварительное освидетельствование, извлечение, собирание и транспорти�
ровку останков и других предметов и их идентификацию как таковую; нако�
нец, огораживание места для дальнейшего расследования или в целях
восстановления исторической правды – с учетом местного законодательства
и традиционных особенностей. В ходе всей операции необходимо учитывать
пожелания местного населения, соблюдать судебную процедуру и требова�
ния профессионализма.

Останки перевозят в морг или в указанный центр хранения для всесто�
роннего анализа и изучения. При этом необходимо применять стандартные и
традиционные научные методы, а все полученные данные – документировать
установленным образом на протяжении всей работы. В большинстве случаев, от�
носящихся к многолетним захоронениям, необходимо использовать специали�
зированные методы. При обращении с останками и взятии образцов для иден�
тификационного анализа важно соблюдать определенные процедуры. В разряд
приемлемых методов идентификации входят: визуальное освидетельствование,
основанное на таких антропометрических характеристиках, как возраст, пол,
рост и индивидуальные опознавательные данные, идентификация c помощью
рентгенологических средств, идентификация с помощью записей стоматологов
(судебная одонтология) и идентификация по ДНК. В большинстве своем мето�
ды идентификации, применение которых необходимо в отношении лиц, про�
павших без вести, например проверка ДНК, являются в высшей степени специ�
ализированными и требуют высокой квалификации персонала, дорогих
приспособлений и оборудования. Эти факторы необходимо учитывать при со�
здании системы местных и региональных центров. 
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После освидетельствования и анализа опознанные останки должны
быть переданы родственникам, если они того желают. Останки, которые
нельзя идентифицировать, должны быть сохранены для возможного повтор�
ного осмотра и анализа или для передачи родственникам в случае их последу�
ющей идентификации при появлении новых данных. Желательно хранить
эти останки в наземных захоронениях, чтобы исключить органическое воз�
действие почвы. Если такое хранение неприемлемо в силу местных культур�
ных традиций либо экономических или технических проблем, останки долж�
ны быть захоронены в максимально прочной емкости из неорганического
материала или в подземном бетонном хранилище, откуда их можно впослед�
ствии извлечь. На протяжении всей операции останки необходимо аккурат�
но маркировать и заносить в каталог, а информация об их перемещении
должна содержаться в центральной базе данных. Как только появляются но�
вые сведения о пропавших без вести или неопознанных лицах, их заносят в
базу данных и обновляют персональные досье, в результате сравнение вновь
полученных и имеющихся данных может привести к идентификации остан�
ков. У родственников лиц, пропавших без вести, целесообразно попросить об�
разцы ДНК для проверки.
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Испания была первой страной, официально организовавшей нацио�
нальную программу «Феникс», цель которой состоит в том, чтобы попытать�
ся идентифицировать трупы и человеческие останки, которые невозможно
установить с помощью традиционных методов судебной медицины. Осуще�
ствление программы началось в 1999 г., и ее первый этап, включающий опре�
деление ДНК всех человеческих останков, которые не удалось идентифици�
ровать, предполагается завершить в декабре 2003 г., хотя к настоящему
времени насчитывается всего лишь несколько успешных попыток идентифи�
кации3. В Аргентине, где, по оценкам, в период с 1976 по 1983 гг. было убито
10 тыс. человек, извлечение и идентификация останков пропавших без вести
лиц с помощью традиционных методов судебной медицины были затрудне�
ны ввиду отсутствия официальных личных данных и сведений о местах захо�
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ронения, а также установочных данных о многих из них. Там также приме�
нялся метод определения ДНК4.

В бывшей Югославии персонал Международной комиссии по лицам,
пропавшим без вести (ICMP), осуществляет самую широкомасштабную в ис�
тории операцию по идентификации человеческих останков5. Операция про�
двигается чрезвычайно медленно, хотя для нее имеются прочная база и более
серьезная поддержка, чем у подобных ей, – тех, что требуется провести в
странах третьего мира (особенно в Африке, где отсутствуют даже базовые ус�
луги традиционной судебной медицины, о чем свидетельствует отчет непра�
вительственных организаций о беспорядках, которые отмечались в 80�х гг. в
Матабелеленде и Мидлендз, Зимбабве6). Хотя вероятность обнаружения и
идентификации большого числа человеческих останков была высокой, из�за
слабой организации, координации и бедного финансирования было почти не�
возможно это осуществить, в том числе в отношении лиц, пропавших без ве�
сти, чьи тела находились в общих могилах.

Любое начинание, направленное на решение проблемы лиц, пропав�
ших без вести, для того чтобы быть успешным, должно быть упреждающим, а
не следующим за событием.. Как показывает опыт работы в различных стра�
нах, если операции по извлечению и идентификации останков лиц, пропав�
ших без вести, проводятся не упреждающим образом, они, как правило, быва�
ют трудными, непозволительно медленными и часто безрезультатными. Это в
еще большей степени относится к операциям, развернутым спустя долгое вре�
мя после инцидента, в результате которого и появилась проблема лиц, пропав�
ших без вести. По�настоящему упреждающий подход предполагает создание
хорошо структурированных, высокоорганизованных, располагающих соответ�
ствующими средствами и оборудованием местных, региональных и междуна�
родных центров, которые могут осуществлять извлечение и идентификацию
останков лиц, пропавших без вести. Подобные центры должны активно участ�
вовать в программах, относящихся как к инцидентам, имевшим место в про�
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шлом (и применять в том числе археологические методы судебной эксперти�
зы), так и к любым новым инцидентам. Эти центры могли бы выполнять
функцию главных органов по обмену информацией о лицах, пропавших без
вести, в своих регионах, и иметь наработанную систему межрегиональных и
международных связей.

Американская программа организации Центра обмена информацией
была создана в начале 80�х гг. для образования связующего звена между граж�
данами, частными организациями и органами правопорядка и сначала охва�
тывала несколько штатов. Центр работает в качестве подразделения Службы
информации уголовной юстиции и используется в качестве ресурсного центра
и службы обмена информацией, дополняющей федеральные компьютерные
базы данных по лицам, пропавшим без вести. Центр также информирует об�
щественность о проблеме лиц, пропавших без вести. Как только лицо объявля�
ется пропавшим без вести, в базу данных вносятся имеющаяся информация,
относящаяся к данной ситуации, и необходимые для идентификации личные
данные. При необходимости база данных расширяется в пределах штата или
за его пределы. Она дополняет общие сведения, предоставляемые полицией о
происшествиях, и представляет собой стандартную базу данных, где собрана
информация, позволяющая проследить судьбу лиц, пропавших без вести. Ког�
да появляется новая информация о лицах, которые не были идентифицирова�
ны (живых или погибших), ее заносят в имеющиеся в базе данных личные до�
сье и создают новые досье. Любая организация, идентифицировавшая лицо,
которое до этого не было идентифицировано, обязана внести эту информацию
в базу данных, чтобы закрыть дело данного пропавшего без вести лица. Орга�
ны правопорядка, другие заинтересованные стороны и родственники лиц,
пропавших без вести, при необходимости обращаются по установленным ка�
налам к Центру за помощью.

Создание хорошо структурированных, высокоорганизованных мест�
ных и региональных центров с соответствующим финансированием и обору�
дованием в различных странах мира, а особенно в развивающихся странах,
где не существует необходимой базы, будет означать по�настоящему упреж�
дающий активный подход к решению проблемы лиц, пропавших без вести.
Эти центры должны быть подобны центрам обмена информацией о лицах,
пропавших без вести, которые могут проводить работу по извлечению и
идентификации останков лиц, пропавших без вести, направленную на рассле�
дование дел, как относящихся к прошлому, так и новых, независимо от обсто�
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ятельств, в которых они произошли. Эти центры должны быть организованы
во всех регионах мира, а не только там, где проблема без вести пропавших
имеет огласку, например в связи с войнами и совершаемыми вопиющими
злодеяниями. Тогда в любом регионе можно будет проводить расследование
по делам лиц, пропавших без вести, включая новые случаи, сообщения о ко�
торых появляются ежедневно.

0����	D����'���������$������������6*�+��������+�
����������%���

По общепринятому мнению, судебная медицина как совокупность
взаимосвязанных дисциплин, использующих различные научные методы для
анализа вещественных доказательств по судебным делам, играет важную роль
при извлечении и идентификации человеческих останков. К сожалению, в
большинстве развивающихся стран судебно�медицинские службы работают
на очень низком уровне или вовсе отсутствуют7. В этих экономически не раз�
витых регионах, где самыми насущными  проблемами являются продоволь�
ствие, безопасность, здравоохранение и профилактическая медицина, судеб�
но�медицинским службам уделяется отнюдь не первоочередное внимание,
что весьма пагубно сказывается на соблюдении прав человека.

Известно, что, например, в Кении невозможно найти какую�либо до�
стоверную информацию о лицах, пропавших без вести. Неизвестно, сколь�
ко людей пропало без вести в годы Первой и Второй мировых войн и во вре�
мя восстания Мау Мау против колониальной зависимости, происшедшего в
50�е гг. прошлого века. На официальном уровне не предпринималось ника�
ких организованных действий по извлечению и идентификации человечес�
ких останков, хотя и были отдельные случаи обнаружения огромного числа
неопознанных человеческих скелетов. Вследствие этого у бесчисленных род�
ственников лиц, пропавших без вести, не было никакой надежды узнать, что
произошло с их близкими, или получить их останки. Несколько дел о нео�
познанных человеческих останках, принадлежащих выдающимся истори�
ческим деятелям Кении, так и остаются незакрытыми, например, дело
фельдмаршала Дедана Кимати, одного из самых выдающихся борцов за сво�
боду во время восстания Мау Мау, место его захоронения остается загадкой
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и спустя полвека после того, как он, по сообщениям, был похоронен на тю�
ремном кладбище.

Однако еще печальнее тот факт, что в стране даже сегодня отсутствует
возможность проведения надлежащего расследования и решения дел о лицах,
пропавших без вести. Не существует стандартных баз данных по этим лицам,
а родственники пропавших без вести, сообщающие о них, обычно не распола�
гают идентификационными данными о покойных, например свидетельствами
врачей или стоматологов. Департамент судебно�медицинской службы не
располагает необходимыми средствами, оборудованием, персоналом и поэто�
му не может производить судебно�медицинский анализ человеческих остан�
ков, за исключением обычного вскрытия. Этим объясняются индифферент�
ность и отсутствие координации в действиях департаментов правительства,
органов правопорядка и неправительственных организаций, имеющих отно�
шение к проблеме лиц, пропавших без вести. Вследствие этого общество отно�
сится к существующей системе с недоверием, и в большинстве случаев люди
теряют надежду на то, что агонии неизвестности будет положен конец. 

По оценкам кенийской полиции, каждый месяц в стране пропадает без
вести 80 человек, а средства массовой информации сообщают, что люди про�
падают без вести ежедневно8. Считается, что основные причины исчезновений
людей следующие: задержание полицией, о котором не ставят в известность
родственников, смерть в заключении, похищение женщин и детей, душевные
и психические расстройства, а также отказ людей от своих обязанностей под
давлением социальных и экономических проблем и стремление начать новую
жизнь. Наш собственный опыт в Городском морге – главном морге, обслужи�
вающем столицу страны Найроби и ее окрестности, – свидетельствует о со�
вершенно ином положении дел. Во�первых, вышеназванная цифра 80 сильно
преуменьшена, поскольку только по данным одного лишь Городского морга в
Найроби, 350 тел ежегодно остаются невостребованными – их не забирают
родственники, и не производится их идентификация. В 2001 г. полиция доста�
вила в морг останки 759 мужчин и 94 женщин в качестве «неизвестных умер�
ших». Из них 409 мужских и 64 женских тела были опознаны, их тела забра�
ли родственники. Оставшиеся 350 мужских и 30 женских тел так и не взяты
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родными, поскольку они остались неопознанными. В 2000 г. полицией были
доставлены в морг останки 717 мужских и 78 женских тел в качестве «неизве�
стных умерших». Из них 383 мужских и 55 женских тел были опознаны и взя�
ты родственниками. Оставшиеся 334 мужских и 23 женских тела также не за�
брали родственники (как неопознанные). Это означает, что за два года
пропало без вести 737 человек, которых разыскивали их родственники, при
фактических нулевых шансах на их обнаружение или идентификацию. При
этом тела были осмотрены представителями власти. В июне 1992 г. около 100
человек числились погибшими в результате столкновений, произошедших на
земельной и межэтнической почве в кенийской провинции Рифт Вэлли. Неко�
торые из тел были съедены собаками. 16 невостребованных тел людей, погиб�
ших в ходе этнических столкновений в Моло и Оленгуруоне, были похороне�
ны местным городским советом.

Кроме того, вопреки вышеупомянутым заявлениям полиции, на боль�
шинстве этих тел имелись признаки насильственной смерти9. Разумеется,
родственники едва ли смогут узнать, что случилось с их близкими, а существу�
ющая система вряд ли поможет им выяснить их судьбу. По кенийскому зако�
нодательству лицо, которое числится пропавшим без вести в течение семи
лет, официально объявляется умершим. Средства массовой информации рас�
сказывают о трагедиях и боли семей, которые не могут решить такие пробле�
мы, как наследование, провести траурную церемонию и примириться со
смертью своих близких. Безусловно, вышеприведенные данные, зафиксиро�
ванные в мирное время, ужасающи и сопоставимы со статистикой исчезно�
вений людей в результате вооруженных конфликтов и насилия внутри стра�
ны. Проблемы усложняются отсутствием надлежащей регистрации граждан
Центральным бюро регистрации (со снятием отпечатков пальцев). В связи с
этим возникает серьезный вопрос: могут ли страны третьего мира, такие как
Кения, справиться с проблемой лиц, пропавших без вести в результате воору�
женных конфликтов и внутреннего насилия?

После теракта, направленного против посольства США в Найроби в
1998 г., в результате которого погибло свыше 210 человек, стало ясно, что для
осуществления помощи в районах мира, испытывающих нехватку ресурсов,
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нужно иметь хорошо организованные и оснащенные группы специалистов
по судебному расследованию, сотрудничающие между собой на международ�
ном уровне10. Сеть специалистов можно было бы использовать при утвержде�
нии концепции организации центров обмена информацией во всех странах
мира. Такой центр, как правило, должен состоять из отдела по обработке дан�
ных, отдела судебных расследований, бюро связей с общественностью и груп�
пы судебных экспертов. Отдел управления данными ведет досье установоч�
ных и посмертных данных о лицах, пропавших без вести, и о человеческих
останках и, по возможности, вносит в них информацию, проясняющую поло�
жение дел. Отдел судебных расследований состоит из следователей и опера�
тивных судебно�медицинских работников, которые занимаются сбором ин�
формации у населения и выяснением обстоятельств расследуемых дел. Бюро
связей с общественностью служит связующим звеном между Центром и дру�
гими сторонами, то есть общественностью, родственниками лиц, пропавших
без вести, органами правопорядка и др. центр должен также иметь в своем
распоряжении группу судебных экспертов�специалистов: патологов, антро�
пологов, одонтологов, баллистиков, рентгенологов, археологов, генетиков и др.
Некоторых членов группы судебно�медицинского расследования, чьи услуги
особенно необходимы, лучше взять в штат на полный рабочий день для вы�
полнения конкретной работы в области судебной медицины, чтобы при не�
обходимости они имели возможность обращаться к помощи специалистов.
Когда объем работы превышает возможности местного персонала, нужно со�
брать группу профессионалов различного профиля из других районов, в том
числе из�за рубежа, и направить ее на помощь.
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Система центров по идентификации лиц, пропавших без вести, должна
быть создана во всех регионах мира. Однако потребность в такой системе ощу�
щается особенно остро в развивающихся странах. В сущности, каждый центр
должен иметь возможность расследовать дела о лицах, пропавших без вести, и
вести работу с человеческими останками. Все сведения о лицах, пропавших без
вести, как касающиеся прошедших десятилетий, так и новые, должны посту�
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пать в этот центр и заноситься в базу данных. Приоритет должен отдаваться
легко раскрываемым делам, по которым имеются факты и известна их преды�
стория, а также существует вероятность скорого извлечения человеческих ос�
танков. Человеческие останки, найденные случайно, должны быть осмотрены
и подвергнуты анализу, и любую информацию о них также следует занести в
базу данных и сравнить с досье и сведениями о лицах, пропавших без вести, и
с образцами, полученными от родственников. Идентифицированные челове�
ческие останки должны быть переданы родственникам или заинтересован�
ным сторонам, а те, которые идентифицировать не удалось, должны хранить�
ся в надлежащих условиях. Все места извлечения останков должны
рассматриваться как места совершения преступления, подлежащие судебной
экспертизе. К местам захоронения, откуда извлекается большое число остан�
ков, следует относиться с уважением, в соответствии с местными законода�
тельством и культурными традициями. Надлежащим образом учрежденные и
организованные, хорошо финансируемые и оснащенные местные, региональ�
ные и международные центры, эффективно осуществляющие извлечение и
идентификацию лиц, пропавших без вести, с применением как упреждающе�
го, так и ретроспективного подхода, играют ключевую роль в правозащитной
деятельности, а также в работе, связанной с человеческими останками: эксгу�
мацией, идентификацией, сбором и обработкой личных данных – во всем том,
что помогает решить проблему лиц, пропавших без вести.
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