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• Перспектива  

• Значение 
 
 
 
 

Классификация	похищения,	пытки	и	изнасилования	журналистки	Хинет	
Бедойя	как	преступления	против	человечности 



 
 
 

 
                                                 
 

2 

АНАЛИЗ ДЕЛА 
 

Резюме	и	итоги	
Государственная прокуратура Колумбии заявила, что похищение, пытки и сексуальные 

нападения совершенные на журналистку газеты El Espectador Хинет Бедойя членами 

вооруженных формирований являются преступлением против человечности. 

Перед похищением она расследовала серию преступлений, совершенных 

военизированными формированиями и правительственными чиновниками в тюрьме 

Модело в Боготе. Предварительная стадия расследования преступлений против нее 

длилась 11 лет и не принесла результатов. Следовательно, срок давности за преступления 

против госпожи Бедойя истек, и для возбуждения уголовного дела прокуратура должна 

была определить, подпадают ли преступления против нее в рамки преступлений против 

человечности, тем самым продлевая срок давности. 

 
 
 

 
 

Факты	
Журналистка газеты El Espectador Хинет Бедойя Лима расследовала серию преступлений, 

совершенных членами вооруженных формирований и представителями власти в тюрьме 

Модело в Боготе. Журналистка отметила серьезные нарушения прав человека, 

включающие внесудебные казни и другие преступления, такие как торговля оружием. 

 

За несколько дней до похищения Хинет Бедойя Лимы другие журналисты, 

расследовавшие те же самые преступления, получили письменные угрозы, которые были 

направлены напрямую в редакцию газеты. В ответ на это, Хинет Бедойя Лима попыталась 

выйти на связь с заключенными членами вооруженных формирований. 25 мая 2000 года, 

Хинет Бедойя позвонили и предложили провести личную встречу в тюрьме Модело с 

одним из членов вооруженных формирований. Ей пообещали предоставить информацию, 

которая якобы представляла для нее интерес. 

 

Возле ворот тюрьмы на нее напал мужчина, который угрожал ей пистолетом и насильно 

отвел ее на склад. Ее продержали там 16 часов. В течение этого времени у нее на глазах 

была повязка, она подверглась жестокому физическому обращению и оскорблениям. Со 
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слов похитителей это был урок другим журналистам газеты El Espectador. После чего ее 

изнасиловали и бросили на дороге, ведущей в Боготу. 

 

Правовой редактор El Espectador подал заявление о возбуждении уголовного дела от имени 

Хинет Бедойя Лимы. Правоохранительные органы начали расследование. 

Предварительный этап длился 11 лет и не принес никаких результатов. 

 

Во время беседы со следователем Государственной прокуратуры Алехандро Карденас 

Ороско признался, что руководство вооруженного формирования (Bloque Centauros) дало 

ему задание «убить» журналистку Хинет Бедойя, однако в последний момент поступил 

другой приказ и журналистку отпустили. В ходе рассмотрения доказательств по делу 

журналистка опознала Алехандро Карденас Ороско как одного из виновных в 

совершенных против нее преступлениях. 

 

В настоящее время дело находится на стадии расследования. 

 

Срок давности совершенных против Хинет Бедойя преступлений истек, поэтому, для того 

чтобы осуществить уголовное преследование по делу Государственной прокуратуре 

необходимо было определить, являются ли совершенные против нее преступления 

преступлениями против человечности, что увеличило бы срок исковой давности. 

Уголовный и уголовно-процессуальный кодекс Колумбии не включают понятие 

преступления против человечности как основания для недопущения истекания срока 

исковой давности для уголовного судопроизводства. 

	
 

 

Обзор решения	
 

Государственной прокуратуре нужно было определить, могут ли такие преступления как 

похищение, пытки и сексуальное насилие, совершенные против Хинет Бедойя Лимы, 

считаться преступлениями против человечности, что в свою очередь отменяет срок 

давности для уголовного судопроизводства. 

 

При вынесении своего решения Государственная прокуратура сначала напомнила об 

общем обязательстве государства гарантировать соблюдения принципов справедливости 
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и возмещения ущерба, а также неповторения преступлений против жертв грубых 

нарушений прав человека. 

 

После чего Государственная прокуратура определила контекст, в котором были 

совершены преступления, и установила, что они были непосредственно связаны с 

внутренним вооруженным конфликтом в Колумбии. Государственная прокуратура 

заявила, что в контексте внутреннего вооруженного конфликта, уголовное право должно 

толковаться с учетом инструментов международного уголовного права и 

международного гуманитарного права, особенно руководящих принципов 

международного комитета Красного Креста, руководств по концепции и сфере 

применения международного гуманитарного права и прецедентного права 

Международного уголовного трибунала по бывшей Республике Югославии. 

 

Затем Государственная прокуратура приступила к рассмотрению вопроса, имеют ли 

преступления, совершенные против Хинет Бедойя, характеристики преступлений против 

человечности. Прокуратура заявила, что в деле имеются доказательства грубых 

нарушений прав человека, которые имели место во время внутреннего конфликта в 

Колумбии и были частью преднамеренной, обширной и систематической атаки на 

определенные секторы гражданского населения и, в частности, журналистов. 

Прокуратура подчеркнула, что в соответствии с международными документами пытки и 

насильственные действия сексуального характера, совершенные в контексте внутреннего 

вооруженного конфликта, представляют собой преступления против 

человечности.  Таким образом, прокуратура заявила, что в данном случае разрешается 

применять уставы международных уголовных трибуналов по бывшей Югославии и 

Руанде и Римский статут Международного уголовного суда. Эти уставы рассматривают 

любую серию бесчеловечных актов, включая умышленное убийство, тюремное 

заключение, пытки, насильственные исчезновения и сексуальное насилие, совершаемые 

как часть широкомасштабного или систематического нападения на любого члена 

гражданского населения в военное или мирное время, как преступления против 

человечности. 

 

Таким образом, государственный обвинитель пришел к выводу, что, хотя уголовное 

законодательство Колумбии не включает преступления против человечности как 

конкретное преступление, эта категория преступлений является частью договоров по 
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правам человека, договоров о международном уголовном праве и связанных с ними 

императивных норм, которые были адаптированы в национальном законодательстве и 

Конституции Колумбии. По этому вопросу Государственная прокуратура процитировала 

решения Верховного суда, которые обязывали внутреннее законодательство страны 

соблюдать положения международных договоров, даже если законодательные органы 

еще не адаптировали договоры в национальном законодательстве. (Уголовная 

кассационная палата, постановление от 3 мая 2010 года, судья Мария дель Росарио 

Гонсалес де Лемос) 

 

Кроме того, Государственная прокуратура объяснила, что следующий факторы 

свидетельствуют о наличии преступления против человечности: 

 

(а) нападения на гражданское население; 

(б) существование длящегося поведения доказано; 

(в) нападения носят обширный или систематический характер; и 

(г) продемонстрировано знание о нападении. 

 

По мнению Государственной прокуратуры, указанные выше условия имели место в случае 

журналистки Хинет Бедойя: 

   

• Журналистка принадлежала к гражданскому населению, поэтому она нуждалась в 

определенных мерах защиты и не могла быть принуждена к участию в 

вооруженном конфликте. Государственная прокуратура также подчеркнула 

важность журналисткой работы в информировании общества о вопросах, 

представляющих общественный интерес, и заявила, что журналисты являются 

основными представителями свободы выражения мнения. Наконец, обвинитель 

заявил, что преступные деяния, совершенные против Хинет Бедойя, были актами 

цензуры, которые противоречат принципам свободы печати. 

• Цель нападения на Хинет Бедойя заключалась в том, чтобы заставить ее замолчать. 

В поддержку этого заключения Государственная прокуратура подчеркнула, что 

после того как журналистка стала целью злоумышленников, другие журналисты в 

ее издании получили угрозы. Государственная прокуратура также привела 

примеры общих и частых атак вооруженных формирований на работников средств 

массовой информации, работа которых шла вразрез с интересами этих 
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формирований. Государственная прокуратура заявила, что атаки вооруженных 

формирований на журналистов были методом ведения войны, направленным на 

то, чтобы заставить замолчать тех, кто осмелился разоблачать их деяния и 

докладывать общественности об их злоупотреблениях. Таким образом, нападение 

на Хинет Бедойя не было изолированным инцидентом, а скорее частью плана 

незаконных группировок по нападению на журналистов, чтобы воспрепятствовать 

свободе прессы. 

• По этому вопросу прокуратура подчеркнула, что нападение членов вооруженного 

формирования на Хинет Бедойя является частью систематических атак на 

гражданское население, включая журналистов El Espectador. Кроме того, по словам 

прокуратуры, атака была частью «широкомасштабной атаки», поскольку она была 

совершена членами вооруженного формирования, совершившего множество 

других преступных деяний, и служила предупреждением другим журналистам, 

освещающим зверства данного вооруженного формирования, направленным на то, 

чтобы заставить замолчать тех, кто осмелился рассказывать общественности об их 

преступных деяниях. 

• По словам Государственной прокуратуры, показания членов военизированных 

формирований, участвующих в нападении на Хинет Бедойя раскрыли цели угроз и 

нападений на журналистов El Espectador, — остановить публикацию статей, 

которые наносят вред криминальной коммерческой деятельности этих 

формирований в тюрьме. Прокурор также отметил, что у прокуратуры имеются 

доказательства того, что нападение на Хинет Бедойя было организовано и 

спланировано двумя основными членами вооруженных формирований в тюрьме 

строгого режима Модело. 

 

Таким образом, Государственная прокуратура пришла к выводу, что согласно уголовному 

праву Колумбии совершенные против Хинет Бедойя преступления можно расценивать 

как преступления против человечности, что незамедлительно отменяет срок давности 

для уголовного судопроизводства. 
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ОРИЕНТАЦИЯ РЕШЕНИЯ 
	

Расширяет выражение 

Решение расширяет защиту свободы выражения мнения, потому что (i) предоставляет 

улучшенную защиту свободы выражения мнения в контексте внутреннего вооруженного 

конфликта и (ii) позволяет судебным органам выполнять их общее обязательство продолжать 

расследование, судебное преследование и наказание лиц, ответственных за преступления, 

совершенные против журналистов. 

 

Заявление о том, что это было преступлением против человечности, основанное на 

международном праве, позволяет вновь подтвердить важность свободы прессы и роли 

журналистов в контексте вооруженного конфликта. Оно также подчеркивает необходимость 

борьбы с безнаказанностью за эти преступления, с учетом насаждаемой в результате цензуры, 

и представляет собой форму возмещения ущерба для семьи жертвы, поскольку признается 

серьезность преступления, и, тем самым, достигается эффективный результат на основе более 

структурированного расследования в контексте событий, которые привели к преступлению. 

 

Решение является действительно инновационным, поскольку это уникальный и важный шаг 

вперед для национального законодательства, учитывая, что десятки случаев убийств или 

насилия против журналистов, которые освещали вооруженный конфликт в Колумбии, не 

расследовались или были закрыты в связи с истечением срока давности для уголовного 

судопроизводства. 

  
  

ПЕРСПЕКТИВА 
Соответствующие международные и/или региональные законы 

 
• Всеобщая декларация прав человека, ст. 3 

• Всеобщая декларация прав человека, ст. 5 

• Всеобщая декларация прав человека, ст. 9 

• Международный пакт о гражданских и политических правах, ст. 6 
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• Международный пакт о гражданских и политических правах, ст. 7 

• Международный пакт о гражданских и политических правах, ст. 9 

• Международный пакт о гражданских и политических правах, ст. 10 

• Римский статут Международного уголовного суда, ст. 7 

• Конвенция против пыток, ст. 1 

• Конвенция против пыток, ст. 2 

• Конвенция против пыток, ст. 7 

• Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и 

преступлениям против человечества, ст. 1 

• Дополнительный протокол II к Женевской конвенции, ст. 13 

 
Национальные стандарты, право или юриспруденция 

	
• Колум., Верх., Авто, 3 мая, 2010 г. 

• Колум., Уголовный кодекс, Закон № 599, 2000, Раздел II 

• Колум., Конституционный суд, C-774-01 

• Колум., Конституционный суд, T-256-00 

• Колум., Конституция, ст. 9 

• Колум., Конституция, ст. 93 

• Колум., Конституция, ст. 94 

• Колум., Конституция, ст. 53 

• Колум., Конституция, ст. 102 

• Колум., Конституция, ст. 214 

 
 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ 
 
 

 

 

Это дело не установило обязательный или убедительный прецедент, как в своей юрисдикции, 
так и за ее пределами. На данный момент значимость этого дела не определена. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ДЕЛУ 
 

 
• Решение 

http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/bedoya6.html 
 
 
Отчеты, анализ и новостные статьи 

• Победа Хинет Бедойя, колумбийской жертвы сексуального насилия: 
Преступник признает вину.  

  http://flip.org.co/es/node/1776 
• Представление Республики Колумбии в универсальный периодический 

обзор Организации Объединенных Наций. 16-я сессия Рабочей группы 
Совета по правам человека в рамках УПО, 22 апреля – 3 мая, 2013 г.. 
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session16/CO/JS8_UPR_COL_
S16_2013_JointSubmission8_E.pdf 

 


