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АНАЛИЗ ДЕЛА 

 
Краткое изложение дела и результат 

 
Межамериканский суд по правам человека постановил, что Бразилия нарушила статью 13 
Американской конвенции по правам человека (право на информацию) когда не раскрыла 
информацию об исчезнувшем члене партизанского движения Araguaia Guerrilla его 
родственникам. Суд подчеркнул, что жертвы нарушения прав человека, включая 
исчезновения людей, пользуются большей защитой права на информацию. Таким образом, 
Суд постановил, что Бразилия была обязана предоставить выжившим ближайшим 
родственникам информацию о местах захоронения их родственников. Суд также присудил 
45,000 долларов США в качестве компенсации морального вреда каждому прямому 
родственнику и 15,000 долларов США каждому непрямому родственнику исчезнувших 
членов партизанского движения Araguaia Guerrilla.   

 

 
Факты 

 
Во время военной диктатуры в Бразилии (1964-1985) военные захватывали в плен, пытали и 
убивали оппозиционеров. В то время движение Araguaia Guerrilla представляло собой группу 
примерно из 70 студентов, состоявших в коммунистической партии, а также членов 
сообщества региона Арагуаиа, которые стали активно заявлять о необходимости положить 
конец диктатуре. В 1972-1975 гг. военные жестоко преследовали группу. Армия получила 
приказ задерживать и идентифицировать оппозиционеров, а впоследствии хоронить их, 
снимать фотографии и отмечать места захоронений. Действия военных привели к 
исчезновению 62 членов движения Araguaia Guerrilla. 
 
В начале 80-х годов семьи погибших начали кампанию с целью получения информации об 
обстоятельствах их исчезновения, местах захоронений и останков жертв. Семьи подали в суд 
на Бразилию, чтобы получить доступ к этой информации. После повторного судебного 
разбирательства и нескольких попыток подачи апелляции со стороны правительства 
Верховный суд вынес решение в пользу семей в 2007 году. Несмотря на это правительство 
Бразилии предоставило документы, которые не содержали информацию, запрашиваемую 
семьями. Правительство Бразилии прикрывалось национальными законами об амнистии, 
которые не допускали уголовного преследования за действия, совершенные во время 
военной диктатуры, что позволило исполнительной власти постоянно классифицировать 
любые документы как составляющие угрозу национальной безопасности, тем самым 
предотвращая возможность раскрытия информации. Большинство архивов времен 
диктатуры были засекречены. 
 
В 1995 году, во время национального судебного процесса, в попытке получить информацию, 
семьи подали запрос в Межамериканскую комиссию по правам человека. Межамериканская 
комиссия по правам человека также вынесла решение в пользу семей в 2008 году. После 
несоответствующей реакции со стороны Бразилии дело было передано на рассмотрение 
Межамериканского суда по правам человека в 2010 году. 
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Обзор решения 
 
Суд объяснил, что свобода выражения мнения не ограничивается лишь публичным 
выражением мнения, но также включает свободу и право на доступ к информации. На 
государство возложено позитивное обязательство максимально раскрывать информацию в 
интересах публичной дискуссии. Это право получает особую значимость, когда информация 
касается жертв нарушений прав человека, включая исчезновения людей. Наконец, суд 
постановил, что в случае нарушений прав человека государство не может утаивать 
информацию, ссылаясь на конфиденциальность в рамках национальной безопасности или 
интересов общественности, когда доступ к информации предоставляется правовой системой 
или требуется в судебном порядке. 
 
Суд постановил, что Бразилия была обязана предоставить выжившим родственникам жертв 
информацию об местах захоронений их близких. Суд дал множество распоряжений 
Бразилии, в том числе Суд приказал законодательно закрепить насильственное исчезновение 
как преступление. Что касается свободы выражения мнения, Суд приказал Бразилии сделать 
все для того, чтобы определить местонахождение исчезнувших лиц и опубликовать решение 
в национальной газете. Суд постановил, что у Бразилии имеются необходимые каналы для 
выдачи денежной компенсации жертвам, но затем включил расходы на медицинскую и 
психологическую помощь, и присудил компенсацию морального вреда в размере 
45, 000 долларов США каждому прямому (близкому) родственнику, и 15, 000 долларов США - 
каждому непрямому родственнику.  

 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЯ 

 
Расширяет выражение 

 
Межамериканский суд по правам человека расширяет свободу информации, провозглашая, 
что закон Бразилии об амнистии от 1979 года несовместим с Конвенцией. Кроме того, суд 
объясняет, что бремя недопущения доступа общественности к документам лежит на 
государстве, и оно может сделать это только в тех случаях, которые соответствует статье 13.2. 
Таким образом, суд ограничил обстоятельства, в которых государство может отказывать 
общественности в доступе к информации и при этом соблюдать положения Конвенции. 

 
 

 

ГЛОБАЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА 

 
Соответствующие международные и/или региональные законы 

 
 Межамериканский суд по правам человека, Эррера Ульоа против Коста-Рики, сер. 

Дело №: 107, (2 июля 2004 г.) 
 Межамериканский суд по правам человека, Рикардо Канезе против Парагвая, сер. 
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Дело №: 111 (2004) 
 Межамериканский суд по правам человека, Паламара Ирибарне против Чили, сер. 

Дело №: 135 (2005) 
 Межамериканский суд по правам человека, Валье Харамильо против Колумбии, 

сер. Дело №: 192 (2008) 
 Межамериканский суд по правам человека, Джинна Лакайо против Никарагуа, сер. 

Дело №: 30 (1997) 
 Межамериканский суд по правам человека, Буласио против Аргентины, сер. Дело 

№: 100 (2003) 
 Американская конвенция по правам человека, ст. 13 

 

Национальные стандарты, право или юриспруденция 

 
 Браз., Федеральная Конституция, ст. 5(X) 
 Браз., Гражданский Кодекс, Статья 187 

 

Примечания к общему праву 
 
В время вынесения решения Межамериканского суда по правам человека Бразилия 
разработала закон, который который будет соблюдать нормы свободы выражения мнения, 
изложенные в Конвенции (законопроект № 5.228/09). 
 
Суд отменил Закон Бразилии об амнистии от 1979 года. 
 

 

 

ЗНАЧИМОСТЬ ДЕЛА 

 
 

 
Решение упоминалось в: 

 Луис Гонсало «Ричард» Велес Рестрепо против Колумбии 

Решение устанавливает обязательный или убедительный прецедент в пределах его 
юрисдикции. 
 
Это дело создало прецедент, имеющий обязательную силу в Бразилии. Решение суда 
обязывает государство принять меры в отношении Закона об амнистии, а также 
обновления гражданского кодекса, чтобы он отражал статью 13 Конвенции. 
 

Решение (в том числе совпадающие или особые мнения) устанавливает влиятельный 
или убедительный прецедент за пределами его юрисдикции. 
 
Дело расширяет доступ общественности к информации, касающейся нарушений прав 
человека, и увеличивает бремя государства, если речь идет об отказе в доступе. Кроме 
того, дело повлияет на другие случаи, касающиеся насильственного исчезновения 
противников военных диктатур по всей Латинской Америке. 
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 Центр по реализации государственной политики обеспечения социальной 
справедливости и роста против Министерства социального развития 

 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ДЕЛУ 
 

Официальные документы по делу 

 
 Решение 

        http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_ing.pdf 
 
 Заключение третьих лиц 

       http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/araguaia-amicus-english-
20100601.pdf 
 
 Заключение третьих лиц (Português) 

       http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/araguaia-amicus-portuguese-
20100601.pdf 
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