
Порядок  

Межамериканский суд по правам человека От 22 ноября 

2005 г. 

Дело Гомес-Паломино (Gómez-Palomino) v. Перу 
(Достоинства, возмещение и затраты) 

В случае Гомеса-Паломино 

Межамериканский суд по правам человека (далее «Суд», « Межамериканский 
суд»Или« Трибунал ») в составе следующих судей: 

Серхио Гарсиа-Рамирес, президент; 
Алирио Абреу-Бурелли, вице-президент; 
Оливер Джекман, судья; 
Антониу А. Кансаду Триндади, судья; 
Сесилия Медина-Кирога, судья; 
Мануэль Э. Вентура-Роблес, судья; и 
Диего Гарсия-Саян, судья, 

также присутствует, 

Пабло Сааведра-Алессандри, секретарь, и 
Эмилия Сегарес-Родригес, заместитель секретаря; 

в соответствии со статьями 29, 31, 53, 56 и 58 Правил процедуры Суда (далее 
«Правила процедуры») и статьей 63 (1) Американской конвенции о правах 
человека (далее «Конвенция» или «Американская конвенция») выносит 
следующее решение. 

I. 
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ВВЕДЕНИЕ В ДЕЛО 
 
1. 13 сентября 2004 г. Межамериканская комиссия по правам человека 
(далее «Комиссия» или «Межамериканская комиссия») подала в Суд жалобу 
против государства Перу (далее «Государство» или «Перу»). ) проистекающей из 
ходатайства № 11.062, полученного Секретариатом Комиссии 8 октября 1992 г., 
по причине предполагаемогонезаконный арест г-на Сантьяго Гомес-Паломино, 
вступивший в силу 9 июля,1992 г. в Лима, Перу, и его насильственное 
исчезновение, которое предположительно повлекло за собой его смерть, 
предположительно приписываемую агентам государства. 
 
2. Комиссия подала ходатайство в Суд, чтобы определить, нарушило ли 
государство свои международные обязанности и допустило ли нарушение статей 
7 (Право на личную свободу), 4 (Право на жизнь), 5 (Право на личную 
неприкосновенность) 8 (Право на справедливое судебное разбирательство) и 25 
(Право на судебную защиту) Американской конвенции, все они касаются статьи 
1 (1) (Обязательство уважать права) вышеупомянутой Конвенции в ущерб г-ну 
Сантьяго Гомес-Паломино. Аналогичным образом Комиссия заявила о нарушении 
статьи 5 (Право на гуманное обращение) Американской конвенции в отношении 
статьи 1 (1) (Обязательство уважать права) вышеупомянутой Конвенции в ущерб 
г-же Виктории Маргарите Паломино-Буитрон, мать г-на Сантьяго Гомес-Паломино 
и Эсмилы Лилианы Конисллы-Карденас, которая жила с ним; нарушение статей 
8 (Право на справедливое судебное разбирательство), 25 (Право на судебную 
защиту) и 7 (6) (Право на личную свободу) Американской конвенции, 
 
3. В вышеупомянутом заявлении Комиссия указала, что «полная 
безнаказанность насильственного исчезновения Г-н Сантьяго Гомес-Паломино со 
временем способствовал затягиванию страданий, причиненных его ближайшим 
родственникам нарушением их основных прав [по этой причине] долг государства 
[…] - обеспечить адекватный судебный ответ, в соответствии с которым Личность 
виновных в насильственном исчезновении г-на Гомеса-Паломино должна быть 
установлена, его останки должны быть найдены, а его ближайшим родственникам 
будет выплачена соответствующая компенсация ". В соответствии с этим Комиссия 
просилаМежамериканский суд чтобы государству было предписано принять меры 
материального и нематериального возмещения. 
 

II 
ЮРИСДИКЦИЯ СУДА 

 
4. Перу ратифицировал Американскую конвенцию 28 июля 1978 г. и признал 
юрисдикцию Суда по спорам 21 января 1981 г. Кроме того, государство 
ратифицировало Межамериканскую конвенцию о насильственных исчезновениях 
13 февраля 2002 г. 
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III 
РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА В КОМИССИИ 

 
5. 8 октября 1992 г. Г-жа Виктория Маргарита Паломино-Буитрон подала 
петицию в Межамериканскую комиссию по поводу исчезновения ее сына, г-на 
Сантьяго Гомес-Паломино. 13 октября 1992 года Комиссия начала производство 
по делу № 11.062. 
  
6. 11 марта 2004 г. во время 119th На очередном заседании Комиссия 
утвердила Отчет о приемлемости и по существу № 26/04, в котором она сделала 
ряд рекомендаций государству: 
 

1. Провести полное, беспристрастное, эффективное и незамедлительное 
расследование фактов с целью установления ответственности за исчезновение и 
убийство г-на Сантьяго Фортунато Гомес-Паломино, чтобы установить всех лиц, 
которые были причастны к этому при принятии различных решений. и уровни 
казни, чтобы привлечь их к суду и наложить на них любое соответствующее 
наказание. 
 
2. Провести полное, беспристрастное и эффективное расследование лиц, 
которые участвовали в неэффективных расследованиях и судебных 
разбирательствах, возбужденных до сих пор в связи с исчезновением Сантьяго 
Фортунато Гомес-Паломино, с целью установления ответственности за отсутствие 
результатов и безнаказанность присутствующих на таком мероприятии. 
 
3. Предоставить адекватное возмещение г-же Маргарите Паломино, матери 
жертвы и его гражданской жене Эсмиле Лилиане К [о] нислла-Карденас и его 
сыну, включая моральный и материальный ущерб, причиненный нарушениями их 
прав человека. . 
 
4. Проведите любые процедуры, которые могут потребоваться для поиска 
останков жертвы, определения их местонахождения, идентификации и передачи 
его ближайшим родственникам. 
 
5. Принять меры, необходимые для внесения поправок в статью 320 
Уголовного кодекса таким образом, чтобы сделать ее в соответствии с 
Американской конвенцией о правах человека и Межамериканской конвенцией о 
насильственном исчезновении людей. 

 
7. 12 сентября 2004 г. Межамериканская комиссия решила передать данное 
дело в юрисдикцию Суда. Комиссия не включила сына г-жи Эсмилы Лилианы 
Конисллы-Карденас, который был так рассмотрен в Отчете о приемлемости и по 
существу № 26/04, в число предполагаемых потерпевших по настоящему делу, 
мать представила информацию в Комиссию после того, как был принят 
вышеупомянутый отчет, в котором она указала, что ребенок не является 
биологическим сыном г-на Сантьяго Гомес-Паломино и не имеет к нему каких-
либо дочерних отношений. 

 
IV 

ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ 
 
8. 13 сентября 2004 г. Межамериканская комиссия решила передать данное 
дело в юрисдикцию Суда.1) вместе с документальными доказательствами и 
предложено представить в качестве дополнительных доказательств показания 
свидетелей и свидетелей-экспертов. Комиссия назначила делегатами г-на 
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Фредди Гутьерреса, Флорентина Мелендеса, Эвелио Фернандеса Аревало и 
Сантьяго А. Кантона, а также в качестве юрисконсультов г-на Ариэля Дулитцкого, 
Виктора Уго Мадригал, Педро Э. Диаса ила миссис Мануэла Куви.  
 
9. 13 октября 2004 г. Секретариат Суда (далее «Секретариат») после 
предварительного рассмотрения заявления Председателем Суда (далее 
«Президент») вручил указанное заявление и приложения к нему государству. а 
также уведомил государство о сроке, в течение которого оно должно было 
ответить на заявление и назначить своих агентов в разбирательстве. В тот же 
день, в соответствии с положениями статьи 35 (1) (d) и (e) Правил процедуры, 
Секретариат вручил заявление первоначальному заявителю,Г-жа Виктория 
Маргарита Паломино-Буитрон и представители ближайших родственников 
предполагаемой жертвы (далее «представители»), Asociación Pro Derechos 
Humanos (APRODEH) (Ассоциация сторонников прав человека), и сообщили им, 
что у них есть двухмесячный срок для подачи своих запросов, аргументов и 
доказательств (далее «резюме запросов и аргументов»). 
 
10. 12 ноября 2004 г. государство назначило Мануэля Альварес-Чауку агентом 
по данному делу.  
 
11. 14 декабря 2004 г. представители представили краткую сводку ходатайств 
и аргументов, приложили документальные доказательства и предложили 
показания свидетелей-экспертов в качестве доказательств.  
 
12. 11 февраля 2005 г. государство представляет свой ответ на заявление и 
свои замечания к сводке запросов и доводов (далее «ответ на заявление»). В 
феврале 2005 г. Секретариат получил документальное подтверждение 
вышеупомянутого ответа на заявку. Таким образом, государство частично 
признало свою международную ответственность за события в г. настоящее дело 
(пункты 24 и 43 ниже).  
 
13. 3 марта 2005 г. Секретариат, следуя инструкциям Межамериканского суда 
в полном объеме, обратился к государству с просьбой прояснить некоторые 
моменты, касающиеся объема осуществленного им признания международной 
ответственности (вышепункт 12). 
 
14. 7 апреля 2005 г. государство в ответ на запрос, направленный им. 
Межамериканский суд, представил краткую пояснительную информацию о 
признании ответственности, которую он осуществил в ответе на заявку.  
 
15. 4 мая 2005 г. представители представили свои замечания относительно 
признания международной ответственности, осуществленной государством в его 
ответе на заявление (вышепункт 12) и в сопутствующей пояснительной записке 
(см. Выше, пункт 14). Что касается Комиссии, то она представила свои замечания 
31 мая 2005 г. после того, как была предоставлена отсрочка. 
 
16. 21 июня 2005 г. Секретариат проинформировал стороны, что после 
анализа основных записок, поданных Межамериканской комиссией, 
представителями и государством, Межамериканский судв полной мере посчитал, 
что в настоящем деле не было необходимости в созыве публичных слушаний. В 
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тот же день Секретариат, со своей стороны, следуя указаниям президента, 
попросил Межамериканскую комиссию и представителей направить 
окончательные списки свидетелей и экспертов-свидетелей, предложенных 
каждым из них. 
 
17. 7 июля 2005 г. Секретариат, следуя указаниям Президента, обратился к 
Государству с просьбой, в соответствии со Статьей 45 (2) Правил процедуры, 
предоставить в качестве доказательств для облегчения судебного 
разбирательства по делу документы, относящиеся к предпринятым процедурам. 
на национальном уровне в связи с насильственным исчезновением г-на Гомеса-
Паломино. Такая просьба была повторно направлена государству посредством 
нот, выпущенных Секретариатом 25 августа и 20 сентября 2005 г. Аналогичным 
образом, 25 августа 2005 г. Секретариат, следуя указаниям Президента, 
обратился к представителям с просьбой сотрудничать, делая все возможное. мог 
бы, чтобы документы, запрошенные из Перу, были доставлены в Трибунал в 
качестве доказательства для облегчения судебного разбирательства по делу. 
Такой запрос был повторен 3 октября 2005 г. (см. Пункт 20). 
 
18. 19 августа 2005 г. Президент издал приказ, в котором он счел 
целесообразным получить посредством письменного показания показания г-жи 
Виктории Маргариты Паломино-Буйтрон и г-жи Эсмилы Лилианы Конислла-
Карденас и заключение свидетеля-эксперта. Г-жа София Машер, предложенная 
Комиссией, а также отчет свидетеля-эксперта г-жи Марии дель Пилар Раффо-
Лаваль де Киньонес, предложенный представителями. Аналогичным образом, 
Президент предоставил строгую десятидневную отсрочку с момента получения 
таких письменных показаний для Комиссии, представителей и государства для 
подачи замечаний, которые они могут счесть уместными. Кроме того, в таком 
Распоряжении Президент проинформировал стороны, что у них есть не 
продлеваемый срок до 7 октября 2005 г. для представления своих окончательных 
письменных аргументов по существу и, возможно, возмещения ущерба и затрат. 
 
19. 16 сентября 2005 г. представители направили отчет государственному 
должностному лицу, действиям которого полностью доверяет свидетель-эксперт 
Мария дель Пилар Раффо-Лавалье де Киньонес. Аналогичным образом, 19 
сентября 2005 г. Межамериканская комиссия направила письменные показания 
свидетелей.Г-жа Виктория Маргарита Паломино-Буитрон и Эсмила Лилиана 
Конислла-Карденас, а также письменные показания свидетеля-эксперта Софии 
Машер в соответствии с Указом президента от 18 августа 2005 г. (см. Выше, пункт 
18). 
 
20. 30 сентября 2005 г. Комиссия и Государство сообщили, что у них нет 
никаких замечаний относительно поданных письменных показаний под присягой 
(см. Выше, п. 19). 
 
21. 30 сентября 2005 г. государство представило часть доказательств для 
облегчения судебного разбирательства по делу, запрошенному Трибуналом. 4 
октября 2005 г. Секретариат, следуя указаниям президента, снова попросил 
государство и представителей направить оставшиеся документы, запрошенные в 
целях облегчения рассмотрения дела (вышепункт 17). Ни государство, ни 
представители не представили требуемые документы. 
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22. 6 и 7 октября 2005 года представители и Межамериканская комиссия 
представили свои окончательные письменные аргументы по существу и, 
возможно, возмещения ущерба и затрат. 
 
23. 11 ноября 2005 г. государство подало записку, содержащую «некоторые 
соображения для облегчения рассмотрения дела» в связи с настоящим делом. В 
этом отношении Суд отмечает, что в соответствии с Указом Президента от 19 
августа 2005 г. (см. Выше пункт 18) срок подачи окончательных письменных 
аргументов сторонам без права продления истек 7 октября 2005 г. Кроме того, , 
Трибунал отмечает, что вышеупомянутая записка, которую государство называет 
«соображениями для облегчения судебного разбирательства по делу», не 
является частью процедуры в этом Трибунале в соответствии с его Правилами 
процедуры. Действительно, после истечения срока подачи окончательных 
письменных аргументов и после того, как производство будет готово для 
вынесения решения, Регламент не допускает совершение каких-либо иных 
процессуальных действий, направленных на доведение доводов. С учетом 
вышеизложенного Суд отклоняет записку, поданнуюПеру 11 ноября 2005 г. 

 
 
 
 
 
 

V 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ 
(ПРИЗНАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ) 

 
24. Далее Суд перейдет к определению объема признания международной 
ответственности, осуществляемого государством (вышепп. 12 и 14). 
 
25. Статья 38 (2) Правил процедуры предусматривает, что 
 

В своем ответе ответчик должен указать, принимает ли он факты и утверждения 
или противоречит им, и Суд может считать принятыми те факты, которые не были 
прямо опровергнуты, и требования, которые не были прямо оспорены. 

 
26. Статья 53 (2) Правил процедуры предусматривает, что 
 

[i] если ответчик сообщает Суду о своем согласии с требованиями стороны, 
возбудившей дело, а также с требованиями представителей предполагаемых 
потерпевших, их ближайших родственников или представителей, Суд после 
заслушивания мнения других сторон по делу, должны решить, приемлемы ли такое 
молчаливое согласие и его юридические последствия. В этом случае Суд определяет 
соответствующие возмещения и компенсации. 

 
27. Межамериканский суд, осуществляя свою юрисдикцию по спорам, 
применяет и толкует Американскую конвенцию, и когда дело передается в его 
юрисдикцию, Суд имеет полномочия и полномочия определять международную 
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ответственность государства-участника Конвенции за любые нарушения. к 
положениям того же.1 
 
28. Суд, осуществляя своинеотъемлемые полномочия для международной 
судебной защиты прав человека, могут определять, дает ли признание 
международной ответственности, осуществленное государством-ответчиком, 
достаточно оснований в терминах Американской конвенции для продолжения 
рассмотрения или отказа от рассмотрения дела и определения возможных 
репарации. С этой целью Трибунал должен анализировать ситуацию в каждом 
конкретном случае.2 
 
29. В ответе на заявку (вышепункт 12) Перу признало свою международную 
ответственность за нарушение статей 1 (1), 4 (1), 5 (1), 5 (2), 7 (1), 7 (2), 7 (3), 
7 (4)). , 7 (5) и 7 (6) Американской конвенции в ущерб г-ну Сантьяго Гомес-
Паломино. Аналогичным образом, государство признало «ущерб, причиненный 
его семье, г-же А.Виктория Маргарите Паломино-Буитрон и [ей], которая была 
его гражданской женой Эсмилой Лилианой Конислья-Карденас »и просила Суд: 
 

• [c] считают, что перуанское государство предприняло необходимые усилия, 
направленные на достижение дружественного урегулирования [;] 
• [c] считают, что Перуанский Состояние признает международную 
ответственность за насильственное исчезновение г-на Сантьяго Фортунато Гомес-
Паломино [;] 
• [c] считают, что выражение «должным образом доказанное» исчезновение 
в нынешней формулировке уголовного описания насильственного исчезновения, 
предусмотренного и наказуемого в соответствии со статьей 320 Уголовного кодекса, 
не является препятствием или препятствием для расследования и вынесения 
приговора тем, кто оказывается нести ответственность за запрещенное действие [;] 
• [c] считают, что перуанское государство создало Comisión Especial Revisora 
del Código Penal (Специальная комиссия по пересмотру Уголовного кодекса) (Закон 
№ 27837), которая сейчас находится в процессе анализа и доработки описаний 
преступлений [. S] конкретно преступления против человечности […], которые 
адаптируются к Римскому статуту [;] 
• [t] примите во внимание, что Перу в настоящее время живет в условиях 
демократии, где установлено верховенство закона, где соблюдаются принципы 
надлежащей правовой процедуры и эффективная судебная защита [, и] 
• ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ, ОБЪЯВЛЯЮЩЕЕ ЗАКРЫТИЕ заявления, поданного 
Межамериканской комиссией по правам человека. 

 
30. В кратком разъяснении ответ на заявку (вышепункт 14) Перу признало в 
отношении предполагаемого нарушения статьи 5 Американской конвенции, «что 
непосредственные родственники жертвы, другими словами его мать, его дочь и 
его партнер, были затронуты», и указали, что «в В случае с братьями и сестрами 
необходимо показать степень ущерба и последствия, которые они понесли в 
результате исчезновения их брата ». Что касается предполагаемого нарушения 
статей 8 и 25 Конвенции, государство указало, что оно «распространяется с даты 
совершения события до времени перехода [к] демократии, поскольку это было 
только с ноября 2000 года. условия свободы и институциональной независимости 
прокуратуры и судебной власти были даны таким образом, чтобы 

                                                 
1 Ср. Дело о "Мапирипанской резне".Решение от 15 сентября 2005 г. Серия С № 134, п. 64. 
2 Ср. Дело о «Мапирипанской резне», см. Выше.примечание 1, п. 65. 
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юрисдикционные органы могли действовать без давления и вмешательства со 
стороны политических сил ». Наконец, государство признало «нарушение, 
указанное в кратком изложении запросов [и] аргументов» в отношении статьи 2 
Межамериканской конвенции о предупреждении пыток и наказании за них, за 
исключением такого «ухудшения, затрагивающего непосредственных 
родственников жертвы, и это оставлено на судебное расследование и наказание, 
чтобы определить, был ли нанесен ущерб личной неприкосновенности [г-на] 
Сантьяго Фортунато Гомес-Паломино ». 
 
31. Со своей стороны Комиссия просила Суд: среди прочего, признать 
признание международной ответственности, осуществленной государством в 
отношении пунктов, которые перестали оспариваться, и что разбирательство 
продолжается в отношении некоторых аспектов предполагаемого нарушения 
прав, закрепленных в статьях 5, 8 и 25 Американской конвенции и 
предполагаемом нарушении ее статьи 2 и статьи I Межамериканской конвенции 
о насильственном исчезновении лиц, а также в отношении некоторых требований 
о возмещении ущерба. В том же ключе представители 
запросилиМежамериканский суд для определения пунктов, не подпадающих под 
действие признания ответственности государством.  
 
О признании государством фактов 
 
32. Ввиду признания ответственности, осуществленной государством, 
Трибунал считает, что факты в заявлении, поданном Межамериканской 
комиссией по настоящему делу (см. Выше, пункт 1), считаются установленными 
в соответствии с пунктом 54 (8) - 54 (20) и 54 (28) и 54 (31) настоящего 
Постановления перестали быть предметом спора. 
 
33.  Факты, касающиеся предполагаемого нарушения статьи 5 Конвенции в 
ущерб г-же Марии Долорес Гомес-Паломино, г-же Лузмиле Сотело-Паломино, г-
ну Эмилиано Паломино-Буйтрон, г-же Мерседес Паломино-Буйтрон, г-же Монике 
Паломино-Буитрон, г-жа Роза Паломино-Буитрон и г-жа Маргарита Паломино-
Буитрон, сестры и брат г-на Сантьяго Гомес-Паломино, а также материальный и 
моральный вред, который был бы причинен ближайшим родственникам г-на 
Гомес-Паломино, в результате его насильственного исчезновения, до сих пор 
спорят.  
 
34. Следовательно, Суд считает уместным открыть главу, касающуюся фактов 
настоящего дела, охватить как факты, признанные государством, так и факты, 
которые могли быть доказаны в совокупности доказательств, фигурирующих в 
материалах дела. (см. пункт 54). 
 
О признании государства в отношении закона 
 
35. Суд считает целесообразным признать признание международной 
ответственности государства за нарушение прав, закрепленных в статьях 4 (1) 
(Право на жизнь) и 7 (1), 7 (2), 7 (3). , 7 (4), 7 (5) и 7 (6) (Право на личную 
свободу) Американской конвенции, в отношении статьи 1 (1) (Обязательство 
уважать права) вышеупомянутой Конвенции, в ущерб г-ну Сантьяго Гомес-
Паломино. 
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36. Что касается предполагаемого нарушения статьи 5 (Право на гуманное 
обращение) Американской конвенции, в свете статьи 2 Межамериканской 
конвенции о предупреждении пыток и наказании за них, совершенном в ущерб 
г-ну Сантьяго Гомес-Паломино, Суд признает ответственность государства в 
ответе на заявление (вышепункт 12) быть действительным и отклоняет на 
основании эстоппеля3 , об отказе в последующем кратком разъяснении ответа на 
заявление (см. выше п. 14).  
 
37. Точно так же Межамериканский суд допускает признание международной 
ответственности государства в отношении предполагаемого нарушения статьи 5 
(Право на гуманное обращение) Американской конвенции в ущерб г-же Виктории 
Маргарите Паломино-Буитрон и г-же Эсмиле Лилиана Конислья-Карденас и 
девушки Аны Марии Гомес-Гевара.  
 
38. Суд допускает признание международной ответственности, 
осуществленной государством в отношении предполагаемого нарушения статей 8 
(1) (Право на справедливое судебное разбирательство) и 25 (Право на судебную 
защиту) Американской конвенции в ущерб г-ну А. Сантьяго Гомес-Паломино и его 
ближайшие родственники в связи с событиями, имевшими место с даты ареста г-
на Сантьяго Гомес-Паломино до перехода к демократии, который произошел в 
течение года 2000 в Перу (см. Выше, пункт 30).  
 
39. Трибунал отмечает, что часть существа настоящего дела все еще 
оспаривается. Таким образом, он рассмотрит предполагаемые нарушения статей 
5 (Право на гуманное обращение), 8 (1) (Право на справедливое судебное 
разбирательство) и 25 (Право на судебную защиту) Американской конвенции 
(пункты 58-68 и 72-86 ниже). ), учитывая претензии Межамериканской комиссии 
и ее представителей, не признанные государством. Аналогичным образом Суд 
примет решение о предполагаемом нарушении статей 2 Американской конвенции 
и I Межамериканской конвенции о насильственном исчезновении лиц (пункты 
90–110 ниже). 
 
О признании государством возмещения ущерба 
 
40. Межамериканская комиссия в своем заявлении (см. Выше, пункт 1) 
просила Суд обязать государство «провести тщательное судебное расследование 
фактов настоящего дела, при этом все виновные, материально или 
интеллектуально, будут установлены и в этой связи наказаны как преступники 
». Такое же требование было выдвинуто представителями в своих записках и 
аргументах (см. Выше пункт 11). 
 
41. В связи с этим государство указало, что признание международной 
ответственности «никоим образом не исключает гражданской и уголовной 
ответственности, с которой могут столкнуться авторы и соучастники нарушений 

                                                 
3 Ср. Дело общины Мойвана. Решение от 15 июня 2005 г. Серия С № 124, п. 58; Дело Уилька-
Тексе. Решение от 3 марта 2005 г. Серия С № 121, п. 56, и дело Эррера-Уллоа. Решение от 2 июля 
2004 г. Серия С № 107, п. 83. 
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прав г-на Сантьяго Гомеса-Паломино [по какой причине ] он обязуется провести 
полное, беспристрастное, эффективное и незамедлительное расследование для 
установления личности и степени участия тех, кто может оказаться 
ответственным за исчезновение и казнь г-на Сантьяго Гомеса-Паломино, […] для 
того, чтобы иметь возможность наложить на них уголовное наказание, 
предусмотренное законом ».  
 
42. Суд считает, что таким заявлением государство признало 
вышеупомянутые требования Комиссии и представителей (см. Выше пункт 40). 
Остальные требования о возмещении ущерба и расходов будут рассмотрены этим 
Трибуналом позднее (пункты 118–160 ниже). 

 
* 
 

43. Подводя итог, в соответствии с условиями, изложенными сторонами, Суд 
считает факты, касающиеся предполагаемого нарушения права на гуманное 
обращение в ущерб сестрам и брату г-на Сантьяго Гомес-Паломино, которые 
составили бы нарушение статьи 5 Конвенции; в отношении предполагаемого 
нарушения статей 8 (1) и 25 Американской конвенции в ущерб г-ну Гомес-
Паломино и его ближайшим родственникам, начиная с периода перехода к 
демократии, который начался в Перу в конце 2000 года. ; относительно 
предполагаемого нарушения статей 2 Американской конвенции и I 
Межамериканской конвенции о насильственном исчезновении лиц; в отношении 
материального и морального вреда, который был бы причинен ближайшим 
родственникам г-на Гомеса-Паломино в связи с его насильственным 
исчезновением, 

 
VI 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
 
44. Перед исследованием представленных доказательств Суд изложит в свете 
положений, изложенных в статьях 44 и 45 Правил процедуры, ряд общих 
моментов, применимых к настоящему делу, которые в основном вытекают из 
прецедентов, установленных в Трибунале. сам. 
 
45. Доказательства регулируются принципом состязательности, который 
должным образом уважает право на защиту, которым пользуются стороны, 
являющийся принципом, лежащим в основе статьи 44 Правил процедуры, 
поскольку он касается времени, когда должны быть представлены 
доказательства, так что равенство между стороны могут преобладать.4  
 
46. Суд также ранее указывал, что при сборе и оценке доказательств 
процедуры, соблюдаемые в этом Суде, не подлежат тем же формальностям, 
которые требуются в национальных судебных действиях, и что включение 
предметов в совокупность доказательств должно осуществляться за плату. 

                                                 
4 Ср.Дело о «резне в Мапирипан», сноска 1 выше, п. 71; Дело Ракскако-Рейеса. Решение от 
15 сентября 2005 г. Серия С № 133, п. 34 и дело Гутьерреса-Солера. Решение от 12 сентября 2005 
г. Серия С № 132, п. 37. 
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особое внимание к обстоятельствам конкретного дела и с учетом ограничений, 
установленных уважением правовой определенности и процессуального 
равенства сторон. Суд также принял во внимание этот международный 
прецедент, утверждая, что международные суды обладают полномочиями 
оценивать и оценивать доказательства на основе правил разумного анализа 
достоверности и веса, всегда избегал жесткой установки количества требуемых 
доказательств в качестве основания для принятия решения.5 
 
47. На основании вышеизложенного Суд приступит к изучению и оценке 
набора элементов, составляющих совокупность доказательств по настоящему 
делу, в рамках правовых рамок, рассмотренных выше. 
 

А) ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
 
48. В качестве части представленных доказательств стороны представили 
свидетельские показания - в форме письменных показаний перед нотариусом, - 
данные Г-жа Виктория Маргарита Паломино-Буитрон и Эсмила Лилиана 
Конислья-Карденас, а также свидетели-эксперты Мария дель Пилар Раффо-
Лаваль де Киньонес и София Машер в соответствии с Указом президента от 19 
августа 2005 г. (см. Выше, пункт 18). Суд считает целесообразным привести ниже 
краткое изложение соответствующих частей указанных письменных показаний 
под присягой: 
 
а) Свидетельские показания г-жи Г-жа Виктория Маргарита 
Паломино-Буитрон,мать г-на Сантьяго Гомеса-Паломино. 
 
Свидетельнице 62 года, она проживает с дочерьми и сыном в г. Лима. Когда она 
узнала о задержании и исчезновении своего сына г-на Сантьяго Гомес-Паломино, 
которое произошло 9 июля 1992 года, она «не знала, что делать». На следующее 
утро очень рано она пошла вЛа Курва Отделение полиции.Там она спросила, 
забирали ли ее сына рано, но получила только отрицательные ответы. После 
допроса о деталях инцидента один из офицеров сказал ей, что «если мужчины 
были в капюшонах, то они были террористами». Она расплакалась, не знала, 
куда идти и к кому прибегать. Затем она пошла в полицейский участок вChorrillos, 
Барранко и Мирафлорес, но она так и не получила «никакого ответа». Она везде 
искала сына - в морге,Дворец из справедливость, и больницы, но опять же, никто 
не сообщил ей никакой информации о его местонахождении. Затем она 
обратилась в офисы «Прав человека» и «Исчезнувших лиц». Другие ее дети и 
гражданская жена г-на Сантьяго Гомеса-Паломино сопровождали ее в поисках. 
 
Она очень страдает, потому что ее сын был очень нежным с ней, со своим братом 
и сестрами; он имел обыкновение брать их «их плоды и их курицу». Она не знала 
тишины с тех пор, как пропал ее сын, и хотела бы, чтобы его тело нашли, чтобы 
она могла принести ему цветы и сказать: «Он лежит там». Сантьяго был тем, кто 
помог ей материально, так как большинство ее детей тогда были 
несовершеннолетними, и свидетель работает только один раз в неделю, стирая 

                                                 
5  Ср. Дело о «резне в Мапирипан», сноска 1 выше, п. 73; Дело Ракскако-Рейеса, см. Выше. 
примечание 4, пункт 35, и Дело Гутьерреса-Солера., примечание 4 выше, п. 39. 
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белье в чужом доме один раз в неделю. Ее сын говорил: «Моя маленькая девочка, 
вот твои деньги». он обычно помогал ей добывать еду для других ее детей, если 
«он не давал [ей] денег, дети не ели». Работал в «китайском ресторане» 
садовником. Более того,Сантьяго выплачивал алименты своему бывшему 
партнеру, который ждал его ребенка, и в то же время поддерживал Эсмилу 
Лилиану (его нынешнюю партнершу) и ее сына. 
 
После СантьягоПосле исчезновения ее семья «проголодалась». Кроме того, 
свидетельнице пришлось оставить своих маленьких дочерей в покое, чтобы иметь 
возможность искать пропавшего сына. Старшие дочери сопровождали ее в 
поисках сына и оказывали ей некоторую поддержку, «оплачивая проезд в 
транспорте и помогая ей кормить [своих] других четырех маленьких детей». Ее 
дочери Монике пришлось попросить разрешения пропустить занятия. 
 
Через три месяца после исчезновения ее сына у ее дверей оставили девочку, 
завернутую в одеяло, с запиской, в которой говорилось, что свидетелем была 
бабушка ребенка и что мать ребенка не могла содержать свою девочку. Мать Аны 
Марии так и не нашли. Сегодня девочке 13 лет, ее зовут Ана Мария Гомес-Гевара 
и она дочьСантьяго, рожденный от отношений, которые у него были до 
отношений с Лилианой. Девушке сказали, что ее отец уехал в поездку, но они не 
знают, где он может быть. 
 
Два года назад официальные лица «Права человека» рассказали свидетельнице, 
что ее сын был похоронен на пляже Ла Чира; однако его так и не нашли. 
Свидетель думает, что «среди камней есть большая яма, и что его сбросили в 
нее». После этого сообщения она пошла в прокуратуру и заявила властям, что ее 
сын пропал без вести. Она все еще ищет его, потому что он «может быть где-то 
жив». 
 
Даже сегодня члены ее семьи много страдают и плачут из-за любви. 
Сантьягооднажды дал им. Свидетельница утверждает, что ее можно было 
утешить, только если она могла вернуть тело сына, и требует справедливости. 
 
б) Свидетельство Эсмилы Лилианы Конисллы-Карденас, гражданская 
жена г-на Сантьяго Гомес-Паломино. 
 
Ей 33 года, она живет вChorrillos, Лима. Она встретила г-на Сантьяго Гомес-
Паломино во второе воскресенье мая 1992 г., когда она была в городеЛима. Во 
время визита Эсмилы г-жа Виктория Маргарита Паломино-Буитрон:Сантьягомать 
- предложила Эсмиле Лилиане комнату в ВикторияДом для Эсмилы, чтобы 
остаться в городе и найти работу. Свидетельница согласилась и через некоторое 
время вернулась вЛима, чтобы остаться в доме миссис Паломино-Буитрон. Там 
она снова увидела г-на Сантьяго Гомеса-Паломино. 
 
На тот момент сыну свидетельницы было пять или шесть месяцев, и она искала 
работу. Сантьяго«Ухаживал за ней, что не нравилось семье, потому что [у нее] 
были проблемы с отцом [ее] сына». По этим причинам свидетель покинул дом 
Виктории Маргариты и переехал к г-ну Сантьяго Гомес-Паломино, живя в доме 
вChorrillos который принадлежал его двоюродной сестре по имени Мария Эльза 
Чипана-Флорес. Сантьяго нашел для Эсмилы работу уборщицей через дорогу от 
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того места, где он работал садовником, и каждый день сопровождал ее с работы 
и обратно. 
 
Через восемь дней после того, как они переехали в дом Марии Эльзы Чипана-
Флорес, примерно 1 ам., их разбудил шум, по всей видимости, из-за чего-то 
упавшего на кухне, по этой причине свидетель подумал, что дом подвергается 
ограблению. Через несколько мгновений сильным ударом дверь была выбита, и 
в нее вошли несколько человек с мощными фонарями и закрытыми лицами. Они 
схватили Сантьяго за голову, бросили на пол и приказали ему не кричать, 
указывая на него длинный пистолет; другой мужчина направил пистолет на 
свидетельницу и приказал ей повернуться и не кричать, так как он угрожал ей, 
что он заставит ее исчезнуть; они связали ей руки, и ее ребенок остался на 
кровати. Свидетель вспоминает, какСантьягобыл избит и оскорблен, и что они 
спросили его имена людей, которых он не знал. Позже они попросили у всех 
документы, удостоверяющие личность, которые они взяли изСантьягоиз кармана 
брюк и из сумочки свидетеля.Сантьягосказал своим вопрошающим, что он 
«израильтянин», но это вызвало только новые оскорбления. Затем она услышала 
пронзительный крик боли, но не могла обернуться. В конце воцарилась тишина. 
Когда ее наконец развязали, она вышла и увидела, как уезжает белый фургон. 
Мария Эльза Чипана-Флорес и свидетель продолжали мучиться, потому что не 
знали, что можно сделать сСантьяго и потому, что они думали, что преступники 
могут вернуться за ними обоими. 
 
На следующее утро свидетельница попросила разрешения у жителей дома, где 
она работала, пойти и поискать Сантьяго. Она сопровождала Викторию 
Маргариту, мать погибшего, и его сестер на первых этапах поиска. Она 
обращалась в офис «Исчезнувших лиц», больницы, полицию и морг. Все они 
чувствовали себя виноватыми за то, что случилось сСантьяго. Свидетельница 
пробыла в доме Чипана-Флорес еще всего два дня, потому что там ей было не по 
себе. Затем она переехала к Виктории Маргарите, надеясь найтиСантьяго. 
Несмотря на эти усилия, она больше не могла ходить по улицам, не думая, что за 
ней следят. 
 
Сантьягобыл хорошим человеком, заботился о брате, сестрах и матери; он был 
как отец для своей семьи. Его исчезновение сильно повлияло на них, поскольку 
он был основным источником поддержки, он всегда беспокоился о еде, одежде и 
образовании для своего брата и сестер. Он оказывал свидетельнице моральную 
и финансовую поддержку, защищал ее и очень заботился о ее маленьком сыне. 
Им очень хотелось пожениться и стать семьей. 
 
Она ожидает, что лица, ответственные за это, «заплатят за исчезновение» г-
на.Сантьяго Гомес-Паломино, и, таким образом, справедливость восторжествует, 
особенно в интересах его матери, дочери, брата и сестер. 
 
в) Мнение эксперта Марии дель Пилар Раффо-Лаваль де 
Киньонес,психолог 
 
Эксперт провел ряд как индивидуальных, так и групповых интервью с тремя 
поколениями ближайших родственников г-на Сантьяго Гомес-Паломино: его 
матерью, его сестрами, его братом и его дочерью, чтобы оценить 
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психологические последствия, возникшие в результате насильственное 
исчезновение г-на Гомеса-Паломино на каждом из них, а также психологический 
ущерб, нанесенный семейной группе. Эксперт считает, что для того, чтобы понять 
психологические последствия для этой семьи насильственного исчезновения г-на 
Сантьяго Гомеса-Паломино, необходимо сначала понять, кем он был и что он 
значил для своей семьи. Г-н Сантьяго Гомес-Паломино был старшим сыном, 
единственным членом семьи, имеющим постоянную работу. Он жил с матерью и 
младшими братом и сестрами, выполняя отцовскую роль - он был активным и 
заботливым. 
 
Г-жа Виктория Маргарита Паломино-Буитрон - женщина с андскими 
особенностями и одеждой. Кечуа - ее родной язык, по этой причине она 
предпочитает, чтобы ее дети говорили на этом языке в семье, как если бы она 
чувствовала, что они могут лучше выразить то, что ей пришлось пережить, 
несмотря на то, что она также говорит по-испански. . Она живет в городеЛимас 
четырьмя детьми (тремя дочерьми и сыном) и с посмертной дочерью ее покойного 
сына г-на Сантьяго Гомес-Паломино. У нее восемь детей от трех разных родств, 
отцы которых не жили вместе с ней. Г-жа Виктория Маргарита Паломино-Буитрон 
выражает свои чувства, плача, когда поднимается тема исчезновения ее сына, 
что свидетельствует о том, что ее страдания все еще актуальны. Исчезновение 
ее сына означало ценную моральную финансовую и семейную потерю - его брат 
и сестры потеряли поддерживающую, стимулирующую фигуру отца, которая 
эмоционально присутствовала. Когда г-н Сантьяго Гомес-Паломино был похищен, 
он руководил пятью своими братьями и сестрами. 
 
И ее дети, и г-жа Виктория Маргарита Паломино-Буитрон отметили, что в ее 
личности произошел поворотный момент, что свидетельствует о том, что 
травмирующее событие оставило след в ее психике и ее субъективности. Смерть 
сына меняет порядок поколений и всегда является причиной сильных 
психологических страданий. Таким образом, исчезновение ее сына означало для 
г-жи Паломино-Буитрон сильнейшие страдания, которые превратились в 
агрессию и враждебность, особенно по отношению к другим ее 
несовершеннолетним детям. Как следствие, это также вызвало мысли о 
самоубийстве у г-жи Виктории Маргариты Паломино-Буитрон. Постоянные 
ежедневные посещения клиник и больниц в течение почти года привели к тому, 
что она бросила своих несовершеннолетних детей. Чувство вины, которое 
сопровождает весь процесс траура, усилилось в связи с тем, что именно г-жа 
Виктория Маргарита Паломино-Буитрон попросила гражданскую жену Сантьяго 
покинуть ее дом, и именно поэтому г-жа Паломино-Буитрон считает, что ее 
просьба была причиной того, что ее сын был в доме своей двоюродной сестры, 
Марии Эльзы Чипана-Флорес. Это вызывает у нее фантазии о преследовании в 
связи с дочерью г-на Сантьяго Гомес-Паломино, поскольку г-жа Паломино-
Буитрон думает, что то, что было сделано с ее сыном, может быть сделано с 
девушкой, и поэтому она изолирует ее и не доверяет любой, кто подойдет к ней. 
Г-жа Виктория Маргарита Паломино-Буитрон испытывает три типа 
психосоматических последствий, такие как три лицевых паралича, ревматизм и 
остеопороз. Так же, 
 
Девочке Ане Марии Гомес-Гевара, посмертной дочери г-на Сантьяго Гомеса-
Паломино, 13 лет, она ходит в шестой класс начальной школы. С пятнадцати дней 
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ее воспитывала бабушка, страдающая от исчезновения г-на Сантьяго Гомес-
Паломино, и приучила ее к отрицанию и семейной мифологии. Бабушка всегда 
говорила ей, что отец девочки «скоро вернется с деньгами и что он на работе». 
Это сказывается на девушке Ане Марии, которая очень сильно нервничает, 
говоря о своем отце, как если бы он был жив. Основная проблема здесь - 
отсутствие адекватной поддержки развития девочки. Ана Мария должна 
соответствовать идеалу, который ей преподносят, и, не встречая своего отца, она 
воспитывалась воспоминаниями, которыми поделились со своими тетями, дядями 
и бабушкой. Фигура отца используется как вымогательство в ее воспитании. Они 
говорят ей, что она должна подчиниться, чтобы ее отец вернулся домой и был 
счастлив. Затем она чувствует, что возвращение отца зависит от нее, и поэтому 
она обречена считать себя «плохой девочкой». 
 
Г-же Марии Долорес Гомес-Паломино, сестре г-на Сантьяго Гомеса-Паломино, 42 
года, она замужем, имеет четырех детей и является домохозяйкой. Она 
единственная сестра г-на Сантьяго Гомеса-Паломино от тех же отца и матери. До 
насильственного исчезновения брата она уже составляла семью с мужем и 
детьми. Несмотря на это, она была очень близка со своим братом - обычно она 
заставляла его навещать ее, чтобы поговорить о своих младших братьях и 
сестрах. Насильственное исчезновениеСантьягоматериально на нее не повлияло, 
так как ее муж имел стабильную работу и поддерживал семью. Пока что г-жа 
Мария Долорес Гомес-Паломино отказывается верить, что ее брат мертв. В 
настоящее время она помогает матери, брату и сестрам материально. 
 
Г-же Лузмиле Сотело-Паломино, сестре г-на Сантьяго Гомес-Паломино, 37 лет, 
она замужем, имеет троих детей и является домохозяйкой. Она единственная из 
всех его братьев и сестер, имеющая высшее образование. Во время 
насильственного исчезновения ее брата она была зачислена в программу 
профессионального медицинского ухода, которую бросила после событий. 
 
Г-ну Эмилиано Паломино-Буитрону, брату г-на Сантьяго Гомес-Паломино, 32 
года, он не женат и до третьего года учился в средней школе. На момент 
насильственного исчезновения его брата ему было 17 лет, и он был призван на 
обязательную военную службу. После событий он не мог вернуться к учебе в 
старшей школе по финансовым причинам, так как ему приходилось помогать 
своей матери содержать семейный дом и обеспечивать образование своих 
младших сестер. После исчезновения его брата авторитетные фигуры стали для 
него источником замешательства и искажения из-за его разочарования и 
недоверия в отношении государственных институтов, на которые он раньше 
смотрел и которым доверял. В настоящее время он испытывает чувство обиды и 
враждебности. Потеряв единственную заботу, он потерял очень важную 
личность, потому что он не знал своего отца. Это отрицательно сказалось на его 
производительности и способности обеспечивать себя. У него нет постоянной 
работы. 
 
Г-же Монике Паломино-Буитрон, сестре г-на Сантьяго Гомеса-Паломино, 28 лет, 
она живет со своим партнером, имеет троих детей и является домохозяйкой. 
Когда пропал ее брат, г-же Монике Паломино-Буитрон было четырнадцать лет. 
Из-за того, что ее мать не умела читать и писать, она сопровождала мать в 
поисках пропавшего брата, чтобы прочитать документы для матери, а также 
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помогала ухаживать за девочкой Ане Марией Гомес-Гевара. Она бросила школу 
и рано начала работать. Таким образом, она внезапно переросла свою роль 
дочери и младшей сестры и стала старшей сестрой и посвятила свое время и 
усилия своим младшим братьям и сестрам, отложив в сторону академическое 
развитие, которого она достигла. Однажды она пыталась покончить жизнь 
самоубийством, поскольку она чувствовала, что с исчезновением ее брата нет 
никого в мире, кто мог бы защитить ее и позаботиться о ней. И ее братья и сестры, 
и ее мать согласны с тем, что из всех членов семьи она больше всего пострадала 
от насильственного исчезновения г-на Сантьяго Гомеса-Паломино. 
 
Когда пропал ее брат, миссис Розе Паломино-Буитрон было десять лет. Она 
ходила на уроки, пока не достигла первого класса старшей школы. В настоящее 
время она не работает. Г-же Маргарите Паломино-Буитрон, младшей сестре в 
семье, было семь лет во время насильственного исчезновения г-на Сантьяго 
Гомес-Паломино. Она ходила в школу, пока не достигла первого класса старшей 
школы, и она не замужем. Поскольку они были очень маленькими детьми, их брат 
был очень важным референтом по отцовской линии. После его исчезновения они 
оба пережили депрессию и брошенность матери, что негативно повлияло на 
формирование их личности.. 
 
Все члены семьи г-на Сантьяго Гомеса-Паломино пережили депрессию на 
семейном уровне, которая стала хронической и была вызвана травмирующим 
событием, которое заключалось в исчезновении сына, отца и брата. Эта 
депрессия вызвала семейные дисфункции и психологические конфликты, 
которые превратили это заболевание в хроническое из-за застоя траура. Такая 
ситуация помешала продолжению жизненных проектов семьи, особенно в 
отношении младших братьев и сестер. Страдания этой семьи усугубились 
тринадцатью годами безнаказанности, которая преобладает в данном деле. 
Каждое обстоятельство или событие, свидетельствующие о такой 
безнаказанности, вызывают психологические страдания. 
 
Эксперт рекомендовал ближайшим родственникам г-на Сантьяго Гомес-Паломино 
пройти курс психотерапии. В свою очередь, эксперт рекомендовал поощрять и 
способствовать тому, чтобы братья и сестры г-на Гомеса-Паломино завершили 
учебу в начальной и средней школе, которые были прерваны в результате 
насильственного исчезновения их брата, и чтобы поиск останков г-на Гомес-
Паломино должен продолжать, потому что, пока его тело остается пропавшим без 
вести, состояние тревоги, влияющее на семью, будет сохраняться, и развитие 
процесса оплакивания будет предотвращено. 
 
Что касается г-жи Эсмилы Лилианы Конислла-Карденас, эксперт провела 
полуторачасовое интервью, чтобы оценить психологическое воздействие и 
последствия исчезновения человека, который когда-то был ее гражданским 
супругом. муж. Г-жа Конислла-Карденас страдала хроническим 
посттравматическим стрессовым расстройством в соответствии с принятой 
международной классификацией. Такое состояние подчеркивает изменение ее 
психологической экономики в результате внезапного травмирующего события, 
повлиявшего на жизнь миссис Эсмила Лилиана Конислла-Карденас. Для 
постановки этого диагноза была проведена оценка реакции г-жи Конисллы-
Карденас на факты, которые характеризовались сильным страхом и ужасом; 
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постоянное переживание фактов через воспоминания или сны, вызывающие 
страдание; попытки избежать мыслей, переживания или разговоры о 
травмирующем событии; избегание занятий, мест или людей, возвращающих 
воспоминания о травме; и бремя чувства вины, которое заставило ее думать, что 
без нее г-н Сантьяго Гомес-Паломино не исчез бы. Она чувствует себя виноватой 
перед семьей г-на Гомеса-Паломино. Эксперт рекомендует госпоже Эсмиле 
Лилиане Конисла-Карденас пройти как индивидуальную, так и семейную 
психотерапию. 
 
г) Отчет эксперта Софии Машер,комиссар Comisión de la Verdad y 
Reconciliación del Perú (Комиссия по установлению истины и примирению Перу)  
 
Эксперт сослался на работу, проделанную Comisión de la Verdad y Reconciliación 
del Perú (Комиссия по установлению истины и примирению Перу), в частности, на 
выводы, сделанные Комиссией в отношении существующих в то время нарушений 
прав человека, Colina Group и ее отношения с государством. 
 
Эксперт сообщил, что Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú (Комиссия по 
установлению истины и примирению Перу) считает, что насильственные 
исчезновения в Перу носят систематический характер, особенно в период с 1983–
1984 по 1989–1993 годы. Это потребовало стандартного modus operandi, набора 
установленных процедур для идентификации, отбора и обработки потерпевших, 
а также для устранения доказательств - в частности, тел жертв - преступлений, 
совершенных в ходе этой процедуры (нарушение принцип надлежащей правовой 
процедуры, пытки и внесудебные казни). Кроме того, масштабы применения 
насильственных исчезновений требовали наличия логистической системы, 
обеспечивающей средства и персонал для их осуществления. 
 
Эксперт указал, что государственные агенты использовали процедуру 
насильственного исчезновения людей обобщенно и систематически как часть 
механизмов противодиверсионной борьбы. Большинство случаев насильственных 
исчезновений со стороны государственных служащих не было совершено 
случайным образом или в качестве спонтанных мер реагирования со стороны 
агентов низкого ранга. 
 
По словам эксперта, существует множество обстоятельств, позволяющих сделать 
вывод о том, что подобные действия были спланированы, организованы и 
осуществлены посредством структуры, предполагающей оперативную и 
функциональную координацию на более высоких уровнях, чем у обычных 
сотрудников правоохранительных органов. Шаги, связанные с насильственным 
исчезновением, требовали сложной организации, структуры и делегирования 
функций различным группам действующих агентов. Comisión de la Verdad y 
Reconciliación del Perú (Комиссия по установлению истины и примирению Перу) 
пришла к выводу, что насильственные исчезновения планировались, 
осуществлялись или контролировались государственными должностными лицами 
и в соответствии с закодированными процедурами. Это предполагало 
координацию, которая была необходима для оказания влияния на другие 
правоохранительные органы, под другим командованием, но подчиненными 
местному военно-политическому правительству, отвечающему за этот район. 
Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú (Комиссия по установлению истины 
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и примирению Перу) пришла к выводу, что основными органами, участвовавшими 
в делах о насильственных исчезновениях, в порядке важности были армия, 
полиция и военно-морской флот. 
 
Эксперт сообщил, что общая безнаказанность, в которой действовали агенты, 
ответственные за эти преступления, свидетельствует о существовании серьезной 
халатности, подразумеваемой терпимости или, в худшем случае, политики или 
практики, направленных на обеспечение такой безнаказанности. 
 
Что касается «Colina Group», эксперт заявил, что это подразделение не 
действовало отдельно от военного учреждения, но что это было органическое и 
функциональное военное подразделение в структуре армии во время правления 
Альберто Фухимори, поскольку группа использовала человеческие и 
материально-технические ресурсы Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE) 
(армейское разведывательное бюро), Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) 
(армейская разведывательная служба) и Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) 
(национальная разведывательная служба). Благодаря преобладанию Servicio de 
Inteligencia Nacional (SIN) (Национальная разведывательная служба) эта служба 
в конечном итоге стала инструментом казни, который использовали Владимиро 
Монтесинос - советник бывшего президента Альберто Фухимори и Николас 
Эрмоса-Риос, генерал армии. 
 
«Colina Group» можно было бы определить как разведывательную сеть. Создан 
по решению командования сухопутных войск. Большинство его членов были 
унтер-офицерами, имевшими всевозможные проблемы, особенно с военной 
юстицией, из-за совершения общеуголовных правонарушений. 
 
Согласно представленному экспертом заключению, группа Colina Group 
использовала террористическую тактику как своего рода спецоперацию. Такие 
операции проводились рядом лиц в форме или в гражданской одежде, но явно 
опознаваемых как военнослужащих, хорошо вооруженных и в большинстве 
случаев в масках на лице. 
 

Б) ОЦЕНКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  
 
49. В в настоящем деле, как и в других,6 Суд признает доказательную 
ценность тех документов, которые были представлены сторонами в надлежащее 
процессуальное время или в качестве доказательств для облегчения судебного 
разбирательства по делу, которые не оспаривались и не оспаривались, и 
подлинность которых не подвергалась сомнению. 
 
50. Учитывая показания, данные офицеру, действия которого заслуживают 
полного доверия (аффидевиты) г-жой Викторией Маргаритой Паломино-Буитрон 
и г-жой Эсмилой Лилианой Конислья-Карденас, потерпевшими по настоящему 
делу (см. выше пункты 37 и 38), Суд признает их в той степени, в которой они 
ссылаются на их предмет, как указано в Постановлении от 19 августа 2005 г. (см. 

                                                 
6  Ср. Дело о «Мапирипанской резне», примечание выше1, п. 77; Дело Раккако-Рейеса, 
примечание 4 выше, п. 38, и дело Гутьерреса-Солера, примечание 4 выше, п. 43. 
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выше, пункт 18), и в свете признания международной ответственности, 
сделанного государством (см. выше, пункты 12 и 14). Этот Суд считает, что 
показания предполагаемых потерпевших, которые имеют непосредственный 
интерес в данном деле, должны быть взвешены по стандартам разумной 
достоверности и анализа веса и как часть всей совокупности доказательств 
судебного разбирательства.7 Что касается существа дела и возмещения ущерба, 
показания предполагаемых жертв и / или их ближайших родственников полезны, 
поскольку они могут предоставить дополнительную информацию о 
предполагаемых нарушениях и их последствиях.8 
 
51. Что касается заявлений, сделанных перед нотариусом (аффидевиты) 
экспертами Марией дель Пилар Раффо-Лаваль де Киньонес и Софией Машер 
(выше параграф 48 (c) и (d)), Суд признает их в той степени, в которой они 
ссылаются на предмет, и будет взвешивать их как часть всей совокупности 
доказательств по делу и в соответствии с стандарты разумный кредитный и 
весовой анализ. 
 
52. Что касается документов, представленных в качестве доказательств для 
облегчения рассмотрения дела государством -вышепункт 21), Суд примет их как 
часть доказательств по делу в соответствии с положениями статьи 45 (2) Правил 
процедуры. Что касается других документов, которые неоднократно 
запрашивались в качестве доказательств для облегчения судебного 
разбирательства и не были представлены в Суд государством или 
представителями (см. Выше, пункт 21), Суд повторяет, что для того, чтобы иметь 
как можно больше элементов доказательств, чтобы знать факты и обоснование 
своих решений, крайне важно, чтобы стороны предоставили Суду все 
доказательные элементы, запрошенные Судом в качестве доказательств для 
облегчения судебного разбирательства по делу, или по запросу сторон.9 В 
частности, в случаях нарушения прав человека бремя этой обязанности лежит на 
государствах, поскольку государства должны предоставить Трибуналу 
доказательства, которые могут быть получены только при их сотрудничестве. 10 
(см. пункт 84). 
 
53. Учитывая пресс-копия, представленная сторонами, этот Суд установил, 
что, хотя она не является документальным доказательством как таковым, ее 
можно оценить в той степени, в которой она дает отчет об общеизвестных фактах, 
заявлениях государственных должностных лиц или они подтверждают аспекты, 

                                                 
7  Ср. Дело о «Мапирипанской резне», примечание выше1, п. 83; Дело Раккако-Рейеса, 
примечание 4 выше, п. 39, и дело Гутьерреса-Солера, примечание 4 выше, п. 47. 
 
8 Ср.Дело Гутьерреса Солера, примечание 4 выше, п. 456; Дело Ятамы. Решение от 23 июня 
2005 г. Серия С № 127, п. 116, иДело коренной общины яке-акса. Решение от 17 июня 2005 г. Серия 
С № 125, п. 43. 
 
9 Ср. Дело девушек Йен и Босико. Решение от 8 сентября 2005 г. Серия С № 130, пп.. 89; Дело 
Ятамы, примечание 8 выше, п. 134, иДело Акосты Кальдерона. Решение от 24 июня 2005 г. Серия С 
№ 129, пп.. 47. 
 
10 Ср. Дело Ятамы, примечание 8 выше, п. 134;Дело Акосты Кальдерона, примечание 9 выше, 
п.. 47, иДело Тиби. Решение от 7 сентября 2004 г. Серия С № 114, п. 83. 
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относящиеся к настоящему делу.11 С другой стороны, Закон № 25,926 от 21 
февраля 1998 г., которым были внесены определенные изменения в Уголовный 
кодекс Перу, считается полезным документом для определения настоящего дела, 
и поэтому в настоящее время он становится частью совокупности доказательств. 
дело, в соответствии с положениями статьи 45 (1) Правил процедуры. 
 

VII 
ДОКАЗАННЫЕ ФАКТЫ 

 
54. Ввиду признания ответственности государством (пункты 32-4 выше) и в 
соответствии с совокупностью доказательств по настоящему делу Суд считает 
следующие факты доказанными: 
 

а) Практика насильственного исчезновения лиц в Перу  
 
54.1. В период с 1989 по 1993 годы насильственные исчезновения людей стали 
систематической и повсеместной практикой, осуществляемой государством в 
качестве механизма противодействия.подрывная борьба. Жертвами этой 
практики были лица, которых полицейские власти, вооруженные силы и 
полувоенные коммандос опознали в качестве предполагаемых членов, 
сотрудников или сторонников Сендеро Луминосо (Сияющий путь) или 
Революционного движения Тупака Амару (Революционное движение Тупака 
Амару). Начиная с государственного переворота 5 апреля 1992 г., реализация 
этой практики привела к тому, что она совпала с отсутствием простых и быстрых 
средств судебной защиты, таких как хабеас корпус, что создало среду, 
несовместимую с эффективной защитой права человека. на жизнь и другие права 
человека в стране.12  
 
54.2. Насильственное исчезновение людей - сложная практика, требующая ряда 
действий или этапов. проводиться разными группами лиц. Во многих случаях это 
включало физическое уничтожение жертвы и сокрытие ее тела. Процесс состоял 
из следующих этапов, которые не обязательно были последовательными: выбор 
жертвы, задержание лица, заключение в изолятор, возможная транспортировка 
в другое изолятор, допрос, пытки и обработка полученной таким образом 
информации. Во многих случаях принималось решение об устранении жертвы и 
сокрытии останков жертвы. Чтобы уничтожить доказательства таких действий, 
тела жертв были сожжены, изуродованы, брошены в недоступные или 
изолированные районы, захоронены или части их останков разбросаны по 
разным местам.13 
                                                 
11 Ср.Дело о «Мапирипанской резне», примечание 1 выше, п. 79; Дело о девушках Йен и 
Босико, примечание 9 выше, п. 96, иДело Ятамы, примечание 8 выше, п. 119. 
 
12 Ср. Отчет Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú (Комиссия по установлению истины 
и примирению Перу), подписанный 27 августа, 2003 г., в город Лима, Перу, (Приложения к краткой 
сводке запросов и аргументов, Приложение 13), и отчет, представленный перед должностным лицом, 
чьи действия вызывают полное доверие (аффидевит) экспертом Софией Машер, 2 сентября 2005 г. 
(файл по существу, возмещению ущерба и затратам, Том II, страницы 520–548). 
 
13 Ср. Отчет Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú (Комиссия по установлению истины 
и примирению Перу), подписанный 27 августа, 2003 г., в город Лима, Перу, (Приложения к краткой 
сводке запросов и аргументов, Приложение 13), и отчет, представленный перед должностным лицом, 
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54,3. Задержание было бы осуществляются насильственными методами, обычно 
по месту жительства жертвы, в общественных местах, в ходе рейдов или в 
государственных учреждениях, лицами в масках и с оружием в количестве, 
достаточном для преодоления любого возможного сопротивления. Общей чертой 
всего процесса является отрицание самого задержания и утаивание какой бы то 
ни было информации о том, что происходило с задержанным. Другими словами, 
человек попадает в установленную схему тайного содержания под стражей, из 
которого он может сбежать живым только в том случае, если ему очень повезет.14 
 
54,4. В случаях насильственных исчезновений чаще всего использовались 
насильственные вторжения в жилища жертв. Эти взломы обычно совершались 
патрулями из десяти или более человек в балаклавах, черных свитерах с 
воротником под горло, брюках и темных ботинках. Взломы будут происходить 
поздно ночью, пока жертваs и их ближайшие родственники спали. Использование 
фонарей, короткоствольных и длинных ружей и служебных автомобилей было 
обычным делом в операциях этого типа.15  
 

б) Группа компаний «Колина» 
 
54,5. В 1991 году высшие военные и политические офицеры, занимавшие тогда 
свои посты, согласились, что их агенты разведывательных операций (IOA) будут 
подчиняться Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE)(Армейская 
разведывательная служба) должна сформировать коммандос, подчиняющийся 
Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE) (армейское разведывательное 
управление), которое стало известно как «Группа Колина».16 
 
54.6. Так называемая «группа Колина», состоящая из военнослужащих 
перуанской армии, была, вероятно, одним из самых известных подразделений, 
специализирующихся на насильственных исчезновениях и произвольных казнях. 
Эта группа была создана как часть стратегии, используемой дляпротивостоять 
терроризму со стороны недавно созданной администрации президента Фухимори. 
                                                 
чьи действия вызывают полное доверие (аффидевит) экспертом Софией Машер, 2 сентября 2005 г. 
(файл по существу, возмещению ущерба и затратам, Том II, страницы 520–548). 
 
14 Ср. Отчет Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú (Комиссия по установлению истины 
и примирению Перу), подписанный 27 августа, 2003 г., в город Лима, Перу, (Приложения к краткой 
сводке запросов и аргументов, Приложение 13), и отчет, представленный перед должностным лицом, 
чьи действия вызывают полное доверие (аффидевит) экспертом Софией Машер, 2 сентября 2005 г. 
(файл по существу, возмещению ущерба и затратам, Том II, страницы 520–548). 
 
15 Ср. Отчет Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú (Комиссия по установлению истины 
и примирению Перу), подписанный 27 августа, 2003 г., в город Лима, Перу, (Приложения к краткой 
сводке запросов и аргументов, Приложение 13), и отчет, представленный перед должностным лицом, 
чьи действия вызывают полное доверие (аффидевит) экспертом Софией Машер, 2 сентября 2005 г. 
(файл по существу, возмещению ущерба и затратам, Том II, страницы 520–548). 
 
16 Ср. Отчет Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú (Комиссия по установлению истины 
и примирению Перу), подписанный 27 августа, 2003 г., в город Лима, Перу, (Приложения к краткой 
сводке запросов и аргументов, Приложение 13), и отчет, представленный перед должностным лицом, 
чьи действия вызывают полное доверие (аффидевит) экспертом Софией Машер, 2 сентября 2005 г. 
(файл по существу, возмещению ущерба и затратам, Том II, страницы 520–548). 
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Группа Colina, подчиняющаяся Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) 
(армейская разведывательная служба), была «создана, организована и 
направлена из самого сердца президента республики и армейского 
командования».17 Это подразделение отвечало за операции, специально 
разработанные для выявления, контроля и устранения членов подрывных 
организаций или их сторонников и / или пособников посредством 
неизбирательных внесудебных казней, коллективных убийств, насильственных 
исчезновений и пыток.18 
 
54.7. 14 июня 1995 г. Республика из Перу принял Закон № 25 479, который 
вступил в силу 15 июня 1995 года. Вышеупомянутый закон предоставил 
амнистию сотрудникам сил безопасности и гражданским лицам, которые 
подверглись полицейским отчетам, расследованиям, судебным разбирательствам 
или осуждению, или которые отбывали тюремные сроки на основания нарушений 
прав человека, совершенных в период с 1980 по 1995. А несколько дней спустя 
Конгресс Перу принял второй закон об амнистии (Закон № 26492), который, в 
частности, запрещал судьям выносить решения о законности или применимости 
первого закона об амнистии.19 

 
в) Насильственное исчезновение Г-н Сантьяго Гомес-Паломино20 

 
54,8.  Г-н Сантьяго Гомес-Паломино родился в городеЛима, Перу13 мая 1965 
года. На момент происшествия ему было 27 лет, он был холостым и имел среднее 
образование. Пострадавший жил со своей гражданской женой Эсмилой Лилианой 
Конислья-Карденас и ее сыном в резиденции своей двоюродной сестры Марии 
Эльзы Чипана-Флорес, расположенной в Блоке А, участок 2, «Сан-Педро-де-
Чоррильос».Лима. Г-н Гомес-Паломино работал в ресторане китайской кухни 
«чифа», расположенном в г.Chorrillos, и как садовник в частном доме. Он был 
членом Asociación Israelita del Nuevo Pacto Universal (Израильская ассоциация 
Нового универсального пакта), Церковь Итильакта,Chorrillos, Лима.  
 
54.9. На рассвете 9 июля 1992 г.Группа мужчин и женщин ворвалась в 
резиденцию Марии Эльзы Чипана-Флорес, где г-н Сантьяго Гомес-Паломино 
проживал около двух недель вместе со своей гражданской женой Эсмилой 
Лилианой Конислья-Карденас и ее сыном. Члены этой группы носили балаклавы 
на лицах, носили военные ботинки и форму, носили фонарики и длинное оружие 

                                                 
17 Факты, утверждаемые Межамериканская комиссия по правам человека в своем заявлении 
от 13 сентября 2004 г., страницы 23 и 25, которые не были оспорены государством. 
 
18 Ср. Отчет Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú (Комиссия по установлению истины 
и примирению Перу), подписанный 27 августа, 2003 г., в город Лима, Перу, (Приложения к краткой 
сводке запросов и аргументов, Приложение 13), и отчет, представленный перед должностным лицом, 
чьи действия вызывают полное доверие (аффидевит) экспертом Софией Машер, 2 сентября 2005 г. 
(файл по существу, возмещению ущерба и затратам, Том II, страницы 520–548). 
 
19  Ср. Дело Барриос-Альтоса. Решение от 14 марта 2001 г. Серия С № 75, п. 2 и ср. Дело 
Барриос-Альтоса. Толкование решения по существу. (Статья 67 Американской конвенции о правах 
человека). Решение от 3 сентября 2001 г. Серия С № 83, пп. С 41 по 44. 
20 Пункты 54.8-54.20 и 54.28-54.31 настоящего Постановления являются неоспоримыми 
фактами, которые Суд считает установленными на основании признанныхОсуществление 
ответственности государством. 
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(легкие автоматические винтовки). Они вытащили г-на Гомеса-Паломино из его 
комнаты, избили и оскорбляли его и просили назвать имена людей, в том числе 
одного человека по фамилии Мендоса, который должен был быть владельцем 
дома. Кроме того, они обыскали все имущество, связали и заткнули рот г-же 
Эсмиле Лилиане Конислла-Карденас и г-же Марии Эльзе Чипана-Флорес с 
оружием. Обыскав место, они удалились, взяв с собой мистера Фрэнка. 
 
54.10. Узнав о таких событиях, г-жа Виктория Маргарита Паломино-Буитрон 
начала безрезультатно искать своего сына в полицейских участках, судебных 
заседаниях, больницах и моргах. Во время первоначального обыска, который 
длился около года, ее сопровождали ее старшие дочери и г-жа Конислла-
Карденас (см. Пункты 54.23 и 54.27 ниже). 
 
54.11. 3 августа 1992 г. при поддержке г-на Франсиско Соберона-Гарридо от 
имени Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) (Ассоциация сторонников 
прав человека) г-жа Виктория Маргарита Паломино-Буитрон подала жалобу на 
насильственное исчезновение ее сын Fiscalía Suprema de Derechos Humanos 
(Управление Верховного прокурора по правам человека) и Генерального 
финансового управления де ла Насион (Управление национального генерального 
прокурора). Однако ей не удалось получить информацию о местонахождении г-
на Гомеса-Паломино. 
 
54.12.  Через несколько дней после подачи Сообщается, что 7 августа 1992 года 
правительство приняло декрет-закон № 25 659, запрещающий выдачу судебных 
приказов хабеас корпус в отношении задержанных, подозреваемых или лиц, 
причастных к преступлениям терроризма или государственной измене. Эта 
ситуация оставалась в силе до 25 ноября 1993 года, когда в соответствии с 
Законом № 26 248 снова стали доступны судебные приказы хабеас корпус. 
 
54.13.  В Séptima Fiscalía Provincial Penal de Lima(Прокуратура по уголовным 
делам № 7 провинции) начала расследование на основании жалобы о 
насильственном исчезновении г-на Гомеса-Паломино (см. Выше, пункт 54.11). Г-
жа Виктория Маргарита Паломино-Буитрон была вызвана в суд для того, чтобы 
она явилась в суд и выступила с заявлением на предварительном допросе 11 
июня 1993 года. Нет данных о том, действительно ли г-жа Виктория Маргарита 
Паломино-Буитрон явилась в суд, чтобы сделать свое заявление. Она 
вспоминает, как несколько раз приходила в прокуратуру, и ей всегда говорили, 
что она «должна подождать и вернуться» на следующий день, поэтому она 
решила перестать ходить туда «за информацией». Этот запрос не дал 
результатов. 
 
54.14.  В 2001 году во время правления правительства переход к демократии 
президента Валентина Паниагуа, расследование массовых убийств (и других 
серьезных действий), приписываемых «Colina Group», были возобновлены. В 
контексте этих расследований бывший член группы г-н Хулио Чуки Агирре 
включил в число преступлений, совершенных подразделением, исчезновение 
«евангелиста», описание которого совпадает с описанием г-на Сантьяго Гомеса-
Паломино. 
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54.15.  Эти заявления послужили поводом для расследования Fiscalía Provincial 
Escpecializada de Lima(Канцелярия специализированного провинциального 
прокурора Лимы). В ходе такого расследования было получено заявление от 
одного из членов «Colina Group», сотрудника 371-MCS, который опирался на 
положения закона об эффективном сотрудничестве, в котором он рассказал, как 
«евангелист» был похищен и убит, и он упомянул возможное местонахождение 
останков жертвы. Согласно заключению предварительного расследования, 
сделанному сотрудником 371-MCS 6 декабря 2001 г., «Группа Колина» несет 
ответственность за исчезновение г-на Сантьяго Гомес-Паломино. В таком 
заявлении подсудимый признал свое личное и прямое участие в похищении и 
казни жертвы: 
 

[один день в июле или августе девяноста третьего года (так в оригинале), я точно 
не помню, но это было около 11 часов вечера, некоторые члены группы Colina, 
включая Coral Coicochea, Chuqui Aguirre, Gamarra Мамани, Хосе Аларкон, Ортис 
Мантас, Сауни Помайя, Претил Дамасо, Мартин Ривас, Вера Наваррете и другие 
на трех автомашинах, фургоне вишневого цвета и синей машине Toyota, чьи 
номера я не помню, выехали из ремонтная мастерская в Лас-Пальмасе, пересекла 
населенный пункт под названием «Арматамбо» и проследовала в населенный 
пункт под названием «Лос-Пескадорес», где, по словам сотрудника, ехавшего в 
одном из автомобилей, якобы было захоронено некоторое оружие. Когда мы 
приближались к месту назначения, произошло отключение электричества, 
поэтому мы остановились, чтобы переждать отключение электроэнергии. Но 
примерно через пару минут Майор Мартин Ривас сказал нам воспользоваться 
отключением электричества и заняться входом. Когда мы добрались до места, 
следуя приказу Мартина Риваса, мы взломали дверь и не обнаружили ничего, 
кроме спящей пары. Обыскав место, мы не нашли никакого оружия. Мы пробыли 
там около двадцати минут, а затем майор Мартин Ривас сказал нам отступить и 
взять с собой мужчину, найденного в комнате, потому что, по словам сотрудника, 
он должен кое-что знать. Кроме того, коллаборационист сообщил, что после 
отключения электроэнергии другие лица вышли выяснить, что происходит с 
подачей электроэнергии. Затем, следуя приказу Мартина Риваса, мы 
проследовали по маршруту обратно на базу и по пути допросили субъекта, но 
никакой информации не получили. единственное, что он сказал, это то, что он 
евангелист и что он читает Библию. Когда мы добрались до пляжа Ла-Эррадура, 
майор Мартин Ривас сказал нам устранить и закопать объект и «не оставлять 
никаких свободных концов», поэтому некоторые из нас покинули группу […] 
вышли из машины и пошли на пляж Ла-Чира. когда майор Мартин Ривас и другие 
члены группы вернулись вЛас-Пальмас. Примерно через полчаса прогулки с 
субъектом мы достигли нашего вышеупомянутого пляжа, где субъекту было 
приказано вырыть яму в песке, что он и сделал на самом деле.1,20 метрапримерно 
глубоко, а потом Гамарра Мамани выстрелил в него около трех раз из оружия HK, 
которое было у Мамани; затем Гамарра Мамани, Ортиз Мантас, Претил Дамасо, 
Аларкон и Сауни Помайя похоронили его, и мы покинули это место […].21 

 
54.16.  В Fiscalía Provincial Especializada de Lima(Офис специализированного 
провинциального прокурора Лимы) собрал другие показания в рамках этого 
расследования. Так, г-жа Виктория Маргарита Паломино-Буитрон сделала свое 
заявление 30 апреля 2002 г .; Г-н Арсенио Антенор Гутьеррес-Леон, 19 июля 2002 
г .; Г-жа Мария Эльза Чипана-Флорес 20 мая 2002 г. и 10 марта 2003 г .; и г-жа 
Эсмила Лилиана Конислья-Карденас, 20 января 2003 г. 
 

                                                 
21 Ср. показания, данные в областной специализированной прокуратуре сотрудником 371-МКС 
6 декабря 2001 г. (файл с приложениями к ответу на заявление, Приложение 2, стр. 431-5). 
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54.17.  11 декабря 2002 г. г-жа Виктория Маргарита Паломино-Буитрон при 
поддержке Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) (Ассоциация за права 
человека) подала жалобу в Fiscalía Provincial Especializada de Lima (Управление 
специализированного провинциального прокурора Лимы). против г-на 
Владимиро Монтесинос-Торрес и др. о предполагаемом совершении 
преступлений похищения и насильственного исчезновения ее сына г-на Сантьяго 
Гомеса-Паломино. Постановлением, принятым в тот же день, прокурор 
распорядился о возбуждении расследования, направив жалобу вDivisión de 
Investigaciones Especiales de la Dirección contra el Terrorismo (Отдел специальных 
расследований Департамента по борьбе с терроризмом). 
 
54.18.  После этого новая прокуратураВ соответствии с подробностями 
расследования, г-жа Ана Сесилия Магалланес запросила у Национальной 
прокуратуры разрешение на эксгумацию останков предполагаемых жертв 
«Группы Колина», в которую входило тело г-на Сантьяго Гомес-Паломино. 
 
54.19.  12 ноября 2003 г. Г-жа Виктория Маргарита Паломино-Буитрон была 
уведомлена Fiscalía Provincial Especializada de Lima (Управление 
специализированного провинциального прокурора Лимы) о том, что были 
приняты меры для проведения раскопок в районе пляжа Ла-Чира вChorrillos, где 
предположительно было захоронено тело г-на Гомеса-Паломино. 13 и 19 ноября 
2003 г. на указанной территории фактически проводились раскопки и 
эксгумация. Однако останки г-на Сантьяго Гомеса-Паломино не были 
обнаружены. 
 
54.20.  Название Г-н Сантьяго Гомес-Паломино был включен в список лиц, 
погибших и пропавших без вести, Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú 
(Комиссия по установлению истины и примирению Перу) в ее заключительном 
отчете от 27 августа 2003 года.22 

 
г) Ближайшие родственники Г-н Сантьяго Гомес-Паломино и их 

последствия 
 
54.21.  Мать г-на Гомеса-Паломино - г-жа Виктория Маргарита Паломино-
Буитрон; его отец, г-н Паскуаль Гомес-Майо,23 скончался 27 марта 1994 г.,24 не 
имел к нему отношения.25 Его брат и сестры - г-жа Мария Долорес Гомес-
                                                 
22 Ср. список лиц, погибших и пропавших без вести Комиссией по установлению истины и 
примирению 1980-2000 в Отчет Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú (Комиссия по 
установлению истины и примирению Перу), подписанный 27 августа 2003 г., в город Лима, Перу 
(файл с приложениями к заявке, Приложение 17, страницы 147-9). 
 
23 Ср. Свидетельство о рождении № 5794 Сантьяго Фортунато Гомес-Паломино, выданное 
Отделом регистрации актов гражданского состояния Совета провинции Лима 13 мая 1965 г. (файл с 
приложениями к заявлению, Приложение 2, стр. 39). 
 
24 Ср. Свидетельство о смерти Паскуаля Гомеса-Майо № A 159394, выданное Регистром 
гражданского состояния муниципалитета Лима 7 сентября 1994 г. (файл с приложениями к 
заявлению, Приложение 18, стр. 151). 
 
25 Ср. свидетельские показания перед должностным лицом, чьи действия вызывают полное 
доверие со стороны г-жи Виктории Маргариты Паломино-Буитрон, 14 сентября 2005 г. (дело по 
существу, возможному возмещению ущерба и издержкам, Том II, страницы 516-519), и отчет 
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Паломино,26 Лузмила Сотело-Паломино,27 Эмилиано Паломино-Буитрон,28 
Моника Паломино-Буитрон,29 Роза Паломино-Буитрон30 и Маргарита Паломино-
Буитрон.31 Его сестра Мерседес Паломино-Буитрон умерла 5 апреля 2003 года. 32 
Его дочь - Ана Мария Гомес-Гевара.33 
 
54.22.  Во время событий, Г-н Сантьяго Гомес-Паломино оказал своей семье 
значительную часть финансовой поддержки.34 Его насильственное исчезновение 
серьезно повлияло на финансовое положение г-жи Виктории Маргариты 
Паломино-Буитрон и его младшего брата и сестер Эмилиано, Мерседес, Моника, 
Розы и Маргариты Паломино-Буйтрон, в результате чего им был причинен 
материальный ущерб.35  

                                                 
свидетеля-эксперта передано должностному лицу, чьи действия вызывают полное доверие и доверие 
г-жи Марии дель Пилар Раффо-Лаваль де Киньонес 29 августа 2005 г. (дело по существу, возмещению 
ущерба и издержкам, Том II, страницы 493–512). 
 
26 Ср. Свидетельство о рождении Марии Долорес Гомес-Паломино, выданное Регистром 
гражданского состояния округа Серкадо Муниципалитет из Митрополит Лима 4 марта 1987 г. (файл с 
приложениями к заявлению, Приложение 21, стр. 160). 
 
27 Ср. Свидетельство о рождении № 4248 Лузмилы Октавии Сотело-Паломино, выданное 
Отделом по рождению Регистратуры актов гражданского состояния Совета провинции в Лима21 мая 
1968 г. (дело с приложениями к заявлению, приложение 22, стр. 164). 
 
28 Ср. Судебное свидетельство о рождении № 49 Эмилиано Даниэля Паломино-Буитрона, 
выданное Регистром гражданского состояния в Chorrillos 4 февраля 1988 г. (дело с приложениями к 
заявлению, приложение 23, стр. 168). 
 
29 Ср. Судебное свидетельство о рождении № 50 Mónica Benedicta Palomino-Buitrón, выданное 
Регистром гражданского состояния в Хорильосе 4 февраля 1988 г. (файл с приложениями к 
заявлению, Приложение 24, стр. 172). 
 
30 Ср. Свидетельство о рождении Розы Паломино-Буитрон, выданное Регистром гражданского 
состояния Муниципалитет из Chorrillos 11 августа 1995 г. (файл с приложениями к заявлению, 
приложение 25, стр. 177). 
 
31 Ср. Свидетельство о рождении Маргариты Паломино-Буитрон, выданное Регистром 
гражданского состояния Муниципалитет из Chorrillos 11 августа 1995 г. (Приложение 26, стр. 180). 
 
32 Ср. Свидетельство о смерти Мерседес Паломино-Буитрон, выданное ЗАГСом Лимы, округ Сан-
Хуан-де-Мирафлорес, 23 апреля 2003 г. (файл с приложениями к состязательным просьбам и 
аргументам, Приложение 2, стр. 356). 
 
33 Ср. Свидетельство о рождении № 3901 Аны Марии Гомес-Гевара, выданное Регистром 
гражданского состояния Муниципалитет из Митрополит Лима 5 октября 1992 г. (файл с приложениями 
к заявлению, приложение 20, стр. 157). 
 
34 Ср.свидетельские показания перед должностным лицом, чьи действия вызывают полное 
доверие и доверие со стороны г-жи Виктории Маргариты Паломино-Буитрон 14 сентября 2005 г. (дело 
по существу, возмещению ущерба и издержкам, Том II, страницы 516-519), и свидетельские 
показания перед должностным лицом чьи действия вызывают полное доверие и доверие со стороны 
г-жи Эсмилы Лилианы Конислья-Карденас 16 сентября 2005 г. (дело по существу, возмещению 
ущерба и издержкам, Том II, страницы 520–522). 
 
35 Ср.свидетельские показания перед должностным лицом, чьи действия вызывают полное 
доверие и доверие со стороны г-жи Виктории Маргариты Паломино-Буитрон 14 сентября 2005 г. (дело 
по существу, возмещению ущерба и издержкам, Том II, страницы 516-519), и свидетельские 
показания перед должностным лицом чьи действия вызывают полное доверие и доверие со стороны 
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54.23.  Аналогичным образом материальный ущерб, причиненный 
насильственным исчезновением г-на Гомеса-Паломино, по разным причинам 
повлиял на личное и профессиональное развитие его младшего брата и сестер. 
Г-н Эмилиано Паломино-Буитрон, которому тогда было всего семнадцать лет, не 
смог закончить среднюю школу, а г-жа Моника Паломино-Буйтрон, которой тогда 
было четырнадцать, была вынуждена бросить школу, чтобы сопровождать ее 
мать искала пропавшего брата и ей пришлось устроиться на работу. Младшие 
сестры г-на Сантьяго Гомес-Паломино - Роза и Маргарита Паломино-Буитрон - 
которым в то время было десять и семь лет соответственно, продолжали учебу 
только до первого года обучения в средней школе.36 
 
54.24.  Несмотря на крайнюю бедность семьи, через три месяца после того, как 
ее сын исчезла, г-жа Виктория Маргарита Паломино-Буитрон заботилась о своей 
пятнадцатидневной внучке Ане Марии Гомес-Гевара, дочери покойного г-на 
Сантьяго Гомес-Паломино и его бывшей гражданской жены г-жи Эдисы Гевара-
Диас .37 
 
54,25. Ближайшие родственники Г-н Сантьяго Гомес-Паломино пострадал 
эмоционально и психологически в результате насильственного исчезновения, 
имевшего место 9 июля 1992 года, и безнаказанности, царившей в настоящем 
деле, которая причинила ему моральный вред.38При немедленном розыске г-на 
Сантьяго Гомеса-Паломино члены семьи оказались в состоянии беззащитности, 
отсутствия поддержки и полного игнорирования властями государства. 
Психологические последствия исчезновения г-на Гомеса-Паломино не могли быть 
объяснены членами его семьи, которые страдали от этого травмирующего опыта 
более тринадцати лет. Семья страдает от общей депрессии, о чем особенно 
свидетельствует психологическое и физическое состояние здоровья г-жи 
Виктории Маргариты Паломино-Буйтрон и г-жи Моники Паломино-Буйтрон, 
которые пытались покончить жизнь самоубийством после событий.39 

                                                 
г-жи Эсмилы Лилианы Конислья-Карденас 16 сентября 2005 г. (дело по существу, возмещению 
ущерба и издержкам, Том II, страницы 520–522). 
 
36 Ср. показания перед должностным лицом, чьи действия вызывают полное доверие со стороны 
г-жи Виктории Маргариты Паломино-Буитрон 14 сентября 2005 г. (дело по существу, возмещению 
ущерба и издержек, Том II, страницы 516-519), и заключение свидетеля-эксперта, представленное 
ранее должностное лицо, действия которого вызывают полное доверие и доверие со стороны г-жи 
Марии дель Пилар Раффо-Лаваль де Киньонес, 29 августа 2005 г. (дело по существу, возмещению 
ущерба и издержкам, Том II, страницы 493–512). 
 
37 Ср. свидетельские показания перед должностным лицом, чьи действия вызывают полное 
доверие и доверие г-жи Виктории Маргариты Паломино-Буитрон, 14 сентября 2005 г. (дело по 
существу, возмещению ущерба и издержкам, Том II, страницы 516–519). 
 
38 Ср. показания перед должностным лицом, чьи действия вызывают полное доверие со стороны 
г-жи Виктории Маргариты Паломино-Буитрон 14 сентября 2005 г. (дело по существу, возмещению 
ущерба и издержек, Том II, страницы 516-519), и заключение свидетеля-эксперта, представленное 
ранее должностное лицо, действия которого вызывают полное доверие и доверие со стороны г-жи 
Марии дель Пилар Раффо-Лаваль де Киньонес, 29 августа 2005 г. (дело по существу, возмещению 
ущерба и издержкам, Том II, страницы 493–512). 
 
39 Ср. показания перед должностным лицом, чьи действия вызывают полное доверие со стороны 
г-жи Виктории Маргариты Паломино-Буитрон 14 сентября 2005 г. (дело по существу, возмещению 
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54,26.  Психологическое и эмоциональное развитие Аны Марии Гомес-Гевара 
было нарушено из-за насильственного исчезновения ее отца, которое причинило 
ей моральный вред.40 
 
54,27. Г-жа Эсмила Лилиана Конислья-Карденас страдала от 
посттравматического стресса в результате событий, связанных с насильственным 
исчезновением ее партнера, свидетелем которого она была. Она также 
присоединилась к матери и сестрам г-на Гомеса-Паломино в их боли и 
страданиях.вызванная абсолютным отсутствием поддержки и безразличием, 
проявленными государственными властями при немедленном поиске его, и 
чувствовала страх продолжать указанный поиск, поскольку она могла стать 
целью угроз или нападений. Все это причинило ей моральный вред.41 
 

д) Внутреннее законодательство о насильственных исчезновениях лиц  
 
54,28.  В статье 323 Уголовного кодекса Перу 1991 г. деяние, наказуемое как 
насильственное исчезновение людей, описывается следующим образом: 
  

Любой государственный служащий или служащий, который лишает какое-либо лицо 
свободы, отдавая приказ или совершая действия по его исчезновению, должен быть 
приговорен к тюремному заключению сроком не менее пятнадцати лет и наказан 
дисквалификацией.42 

 
54.29.  6 мая 1992 года в рамках нового антитеррористического 
законодательства, принятого в Перу при администрации президента Альберто 
Фухимори, был принят Декрет-закон № 25.475. при этом статья 22 прямо 
отменяет, среди прочего, статью 323 Уголовного кодекса Перу.43(см. выше, пункт 
54.28). 

                                                 
ущерба и издержек, Том II, страницы 516-519), и заключение свидетеля-эксперта, представленное 
ранее должностное лицо, действия которого вызывают полное доверие и доверие со стороны г-жи 
Марии дель Пилар Раффо-Лаваль де Киньонес, 29 августа 2005 г. (дело по существу, возмещению 
ущерба и издержкам, Том II, страницы 493–512). 
 
40 Ср. показания перед должностным лицом, чьи действия вызывают полное доверие со стороны 
г-жи Виктории Маргариты Паломино-Буитрон 14 сентября 2005 г. (дело по существу, возмещению 
ущерба и издержек, Том II, страницы 516-519), и заключение свидетеля-эксперта, представленное 
ранее должностное лицо, действия которого вызывают полное доверие и доверие со стороны г-жи 
Марии дель Пилар Раффо-Лаваль де Киньонес, 29 августа 2005 г. (дело по существу, возмещению 
ущерба и издержкам, Том II, страницы 493–512). 
 
41 Ср. свидетельские показания перед должностным лицом, чьи действия вызывают полное 
доверие со стороны г-жи Эсмилы Лилианы Конислла-Карденас 16 сентября 2005 г. (дело по существу, 
возмещению ущерба и издержек, Том II, страницы 520-2), и отчет свидетеля-эксперта, 
представленный ранее должностное лицо, действия которого вызывают полное доверие и доверие со 
стороны г-жи Марии Пилар Раффо-Лаваль де Киньонес 29 августа 2005 г. (дело по существу, 
возмещению ущерба и издержкам, Том II, страницы 493–512). 
 
42 Ср. Статья 323, Глава II о терроризме, Уголовный кодекс Перу, вступивший в силу 3 апреля 
1991 г. (файл с приложениями к ответу на заявление, Приложение 4, страницы 447 и 448). 
 
43  Ср. Статья 22 Декрета-закона № 25 475 от 6 мая 1992 г. (файл с приложениями к ответу на 
заявление, Приложение 5, стр. 450). 
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54.30.  Позже, 2 июля, 1992 г. За несколько дней до похищения г-на Гомеса-
Паломино был обнародован Декрет-закон № 25.592, в котором преступление 
насильственного исчезновения людей было восстановлено в следующей форме: 
 

Статья 1: Любое государственное должностное лицо или служащий, которое лишает 
какое-либо лицо свободы путем приказа или выполнения действий, ведущих к 
надлежащим образом доказанному исчезновению любого такого лица, должен 
бытьнаказывается лишением свободы на срок не менее пятнадцати лет и лишением 
права занимать должности в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 36 Уголовного 
кодекса..44 

 
54.31.  21 февраля 1998 г. Указ-закон № 2.5 592 были отменены Законом № 26 
926, который включил Раздел XIV-A, касающийся «Преступлений против 
человечности», в Уголовный кодекс. Статья 320 указанного закона описывает 
преступление насильственного исчезновения.45 Вышеупомянутая статья 320 
Уголовного кодекса, по-прежнему действующая в Перу на дату настоящего 
документа, использует то же описание поведения, что и Декрет-закон № 25 529, 
статья 1 (см. Выше, пункт 54.30). 
 
54.32.  Закон № 27.837 вступил в силу 4 октября 2002 года, создав Comisión 
Especial Revisora del Código Penal (Специальная комиссия по пересмотру 
Уголовного кодекса), с тем чтобы эта Комиссия могла «пересмотреть текст 
Уголовного кодекса с внесенными в него изменениями и его соответствие 
преступлениям, установленным в соответствии с Римский статут Международного 
уголовного суда, ратифицированный Перу, и в соответствии с другими 
международными документами, с целью подготовки «Законопроекта о реформе 
Уголовного кодекса» в отношении тех статей, которые могут быть сочтены 
целесообразными для изменения. С этой целью Комиссия будет иметь право 
координировать усилия с любым сектором, учреждением или лицом, 
заинтересованным в обмене мнениями и предложениями ».46 В соответствии со 
статьей 2 вышеупомянутого закона Специальной комиссии по надзору надлежит 
выполнить возложенную на нее задачу на один год со дня публикации указанного 
закона в официальной газете «Эль Перуано».47 Однако на дату вынесения 
настоящего Постановления указанная статья 320 Уголовного кодекса не была 
изменена. 
 

е) Представительство в национальной юрисдикции и 
Межамериканской системе защиты прав человека.  

                                                 
44 Ср. Статья 1 Декрета-закона № 25 592 от 2 июля 1992 г. (файл с приложениями к ответу на 
заявление, Приложение 6, стр. 452). 
 
45 Ср. Статья 320 Закона № 26926 от 21 февраля 1998 г. 
 
46 Ср. Статья 1 Закона № 27 837 от 3 октября 2002 г. о создании Специальной комиссии по 
рассмотрению уголовного кодекса (файл с приложениями к ответу на заявление, Приложение 8, стр. 
465). 
 
47 Ср. Статья 2 Закона № 27 837 от 3 октября 2002 г. о создании Специальной комиссии по 
рассмотрению уголовного кодекса (файл с приложениями к ответу на заявление, Приложение 8, стр. 
465). 
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54,33  Ближайшие родственники Г-н Сантьяго Гомес-Паломино был представлен 
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) (Ассоциация сторонников прав 
человека) в некоторых судебных процессах и разбирательствах, предпринятых в 
государственных органах с целью установить местонахождение жертвы, 
расследовать факты и установить, судить и наказать тех ответственный48(см. 
выше, пункты 54.17 и 54.11). Аналогичным образом, Asociación Pro Derechos 
Humanos (APRODEH) (Ассоциация сторонников прав человека) была оставлена 
ближайшими родственниками жертвы в качестве представителя 
Межамериканской системы защиты прав человека.49 
 

VIII 
НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 5 АМЕРИКАНСКОЙ КОНВЕНЦИИ 

 (ПРАВО НА ГУМАННОЕ ОБРАЩЕНИЕ) 
В ОТНОШЕНИИ СТАТЬИ 1 (1) ЗАКОНА 

В ОТНОШЕНИИ БЛИЖАЙШИХ РОДСТВЕННИКОВ ЖЕРТВЫ 

                                                 
48 Ср.представление, поданное Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) (Ассоциация 
сторонников прав человека) и г-жой Викторией Маргаритой Паломино-Буитрон в Управление 
Верховного прокурора по правам человека 30 июля 1992 г. (файл с приложениями к заявлению, 
Приложение 4, стр. стр. 45), и заявление было передано Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) 
(Ассоциация сторонников прав человека) и г-жой Викторией Маргаритой Паломино-Буитрон в 
канцелярию национального прокурора 30 июля 1992 г. (файл с приложениями к заявлению, 
Приложение 5, стр. 47). 
 
49 Ср.доверенность, выданная г-жой Викторией Маргаритой Паломино-Буитрон для Asociación 
Pro Derechos Humanos (APRODEH) (Ассоциация сторонников прав человека), чтобы действовать от ее 
имени, места и вместо этого в связи с разбирательством, возбужденным в Межамериканской системе 
защита прав человека (файл с приложениями к заявлению, приложение 19, страницы 153 и 154); 
доверенность, выданная г-жой Викторией Маргаритой Паломино-Буитрон от имени 
несовершеннолетней Аны Марии Гомес-Гевара на Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) 
(Ассоциация сторонников прав человека), чтобы действовать от ее имени вместо и вместо дело, 
возбужденное в Межамериканской системе защиты прав человека (файл с приложениями к 
заявлению, Приложение 20, страницы 157–159); доверенность, выданная г-жой Мария Долорес 
Гомес-Паломино от Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) (Ассоциация сторонников прав 
человека) выступала от имени и вместо своего имени в связи с разбирательством, возбужденным в 
Межамериканской системе защиты прав человека (файл с приложениями к приложение, Приложение 
21, страницы с 161 по 169); доверенность, выданная г-жой Лузмилой Октавией Сотело-Паломино для 
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) (Ассоциация сторонников прав человека), чтобы 
действовать от ее имени вместо и вместо нее в связи с разбирательством, возбужденным в 
Межамериканской системе защиты прав человека (файл с приложениями к заявлению, приложение 
22, страницы 163–164); доверенность, выданная г-ном Эмилиано Паломино-Буитрон от Asociación Pro 
Derechos Humanos (APRODEH) (Ассоциация сторонников прав человека) действовать от его имени 
вместо и вместо него в связи с разбирательством, возбужденным в Межамериканской системе защиты 
прав человека (файл с приложениями к заявлению , Приложение 23, страницы 168–171); 
доверенность, выданная г-жой Моникой Бенедиктой Паломино-Буитрон для Asociación Pro Derechos 
Humanos (APRODEH) (Ассоциация сторонников прав человека), чтобы действовать от ее имени вместо 
и вместо нее в связи с разбирательством, возбужденным в Межамериканской системе защиты прав 
человека (файл с приложениями к заявлению, приложение 24, страницы 172-175); доверенность, 
выданная г-жой Роза Паломино-Буитрон от Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) (Ассоциация 
за права человека) действовать от своего имени вместо и вместо своего имени в связи с 
разбирательством, возбужденным в Межамериканской системе защиты прав человека (файл с 
приложениями к заявлению , Приложение 25, страницы 177–179); доверенность, выданная г-жой 
Маргаритой Паломино-Буитрон для Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) (Ассоциация 
сторонников прав человека), чтобы действовать от своего имени вместо и вместо нее в связи с 
разбирательством, возбужденным в Межамериканской системе защиты прав человека. права 
человека (файл с приложениями к заявлению, приложение 26, страницы 181-183. 
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55. Комиссия не заявляла о нарушении статьи 5 Американской конвенции в 
ущерб Сестры и брат г-на Сантьяго Гомес-Паломино. 
 
Аргументы представителей 
 
56. В отношении предполагаемого нарушения статьи 5 Американской 
конвенции в ущерб сестрам и брату жертвы представители заявили, что: 
 

a) термин «ближайшие родственники жертвы» следует понимать в 
широком смысле, включая детей, родителей и братьев и сестер жертвы; 

 
b) хотя государство признало нарушение статьи 5 Конвенции в ущерб 

матери, дочери и партнеру г-на Сантьяго Гомес-Паломино, назвав их 
«близкими родственниками», оно не признало нарушения указанной статьи в 
ущерб брату и сестрам жертвы, что противоречит позиции Межамериканского 
суда в том смысле, что разумно сделать вывод о том, что страдания, 
причиненные жертве, распространяются на ближайших членов семьи, в 
частности тех, кто был глубоко вовлечен в свои чувства, и что нет 
необходимости предоставлять доказательства в поддержку такого вывода. 

 
c) таким образом, предполагается, что боль, причиненная брату и сестрам 

г-на Сантьяго Гомеса-Паломино, является презумпцией, и бремя доказывания 
в опровержении такой презумпции, следовательно, перекладывается на 
государство. 

 
Аргументы государства 
 
57. Государство утверждало, что, В случае сестер и брата жертвы необходимо 
было доказать размер ущерба и последствий, понесенных в результате 
исчезновения г-на Гомеса-Паломино. 
 
Соображения суда 
 
58. Статья 5 (1) Конвенции гласит: 
 

[E] Каждый человек имеет право на уважение его физической, умственной и моральной 
неприкосновенности. 

 
59. Прежде чем приступить к анализу предполагаемого нарушения статьи 5 
Американской конвенции, необходимо указать, что, хотя Межамериканская 
комиссия не заявляла о нарушении этой Статья в ущерб сестрам и брату г-на 
Гомеса-Паломино, Суд постановил, что предполагаемые жертвы, их ближайшие 
родственники или их представители могут ссылаться на права, отличные от прав, 
указанных в заявлении, поданном Комиссией, на основании фактов, 
представленных последний.50 
 
                                                 
50 Ср. Дело девушек Йен и Босико, примечание 9 выше, п. 181; Дело Ятамы, примечание 8 
выше, п. 183; и дело ДеЛа-Крус-Флорес. Суждениеот 18 ноября 2004 г. Серия С № 115, п. 122. 
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60. Этот Суд неоднократно заявлял, что51что ближайшие родственники жертв 
нарушений прав человека могут, в свою очередь, стать жертвами. В этой 
аргументации Суд счел, что психическая и моральная неприкосновенность 
ближайших родственников потерпевших была нарушена в свете дополнительных 
страданий, испытанных в результате конкретных обстоятельств, связанных с 
нарушениями, совершенными в отношении их близких и последующие действия 
или бездействие государственных органов в отношении рассматриваемых здесь 
инцидентов.52 
 
61. В делах, связанных с насильственным исчезновением людей, Суд указал, 
что нарушение психической и моральной неприкосновенности ближайших 
родственников является прямым следствием такого насильственного 
исчезновения,53 что причиняет им большие страдания, усугубляемые постоянным 
отказом государственных органов предоставить информацию о местонахождении 
жертвы или провести эффективное расследование обстоятельств дела. 
 
62. Принимая во внимание свою прецедентную практику, Межамериканский 
суд признал признание международной ответственности, сделанной 
государством в данном случае (выше, пункты 12, 14 и 30), в отношении 
нарушения права на гуманное обращение, закрепленного в статье 5 
Американской конвенции, в ущерб г-же Виктория Маргарита Паломино-Буитрон, 
Эсмила Лилиана Конислья-Карденас и девушка Ана Мария Гомес-Гевара. 
 
63. Суд высоко оценивает признание государством сильных страданий, 
перенесенных на протяжении более тринадцати лет, особенно со стороны Г-жа 
Виктория Маргарита Паломино-Буитрон в результате насильственного 
исчезновения ее сына и последующего отказа в правосудии, что сделало 
невозможным определение его местонахождения, и все это Суд смог установить 
на основе доказательств, представленных в настоящее дело (см. выше, пункт 
54.21). 
 
64. Нет признание государством ответственности за нарушение статьи 5 
Американской конвенции в ущерб сестрам и брату г-на Гомеса-Паломино: Марии 
Долорес Гомес-Паломино, Лузмила Сотело-Паломино и Эмилиано, Моника, 
Мерседес, Роза и Маргарита Palomino-Buitrón, Суд должен теперь решить, были 
ли эти лица жертвами указанного нарушения. 
 
65. Из фактов, представленных в настоящем деле, Суд отмечает, что Сестры 
и брат г-на Сантьяго Гомеса-Паломино были тесно связаны с ним, и что он, с 
другой стороны, играл отцовскую роль по отношению к своим младшим сестрам 

                                                 
51  Cf. Дело о «Мапирипанской резне», сноска 1 выше, пп. 144 и 146; Дело сестер Серрано-
Крус.Решение от 1 марта 2005 г. Series C No. 120, пп. 113 и 114; и Дело 19 торговцев.Решение от 5 
июля 2004 г. Series C No. 109, п. 210. 
v 
52  Cf. Дело о «резне в Мапирипан», сноска 1 выше, п. 144 и 146; Дело сестер Серрано-Крус, 
примечание 51 выше, пп. 113 и 114; и Дело 19 торговцев, примечание 51 выше, п. 210. 
 
53  Ср. Дело 19 торговцев, примечание 51 выше, пункт 211; Дело Бамака-Веласкеса. Решение 
от 25 ноября 2000 г. Series C No. 70, п. 160; и Дело Блейка. Решение от 24 января 1998 г. Series C 
No. 36, п. 114. 
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и брату (см. Выше пункт 48 (c)). Согласно отчету эксперта Мариидель Пилар 
Раффо-Лаваль де Киньонес 
 

Сантьяго был старшим сыном [Виктория] Маргарита, оказавшая поддержку 
семейной группе не только в финансовом отношении […]. Он жил со своей матерью 
и младшими братьями и сестрами Эмилиано, Моникой, Мерседес, Розой и 
Маргаритой и играл отцовскую роль в семье. С детьми, рожденными от трех 
разных и отсутствующих отцов, эта семья находилась в нестандартном положении. 
В отсутствие настоящего, активного и защитного отца эту роль взял на себя 
старший брат. 

 
66. Более того, в своем заявлении перед должностным лицом, чьи действия 
вызывают полное доверие и доверие (см. выше пункт 48 (а)), г-жа Виктория 
Маргарита Паломино-Буитрон заявила, что:  
 

она искала [его] сына тринадцать лет… [ее] дочери, Долорес, Лузмила и Моника 
помогали ей в поисках; Эмилиано не мог помочь, потому что он был на военной 
службе; по выходным он приходил навестить [ее], он просто плакал, а [ее] 
дочери, тоже плача, говорили ему: «Санти не вернется». [Ее] дети скорбят о 
потере любвиСантьягои по сей день; они любят его, он был для них как отец, он 
заботился о них. 

 
67. Суд считает, что сестры и брат г-на Гомес-Паломино перенесли сильные 
страдания в ущерб своей психической и моральной целостности в результате 
того, что их брат насильственное исчезновение и связанные с ним 
обстоятельства, такие как обыски, которые они провели в больницах, местных 
полицейских участках, центрах содержания под стражей и моргах в надежде 
найти его живым; безразличие и отсутствие информации или поддержки со 
стороны государственных органов в таком поиске жертвы; невозможность 
устроить своему брату достойные захоронения в соответствии с их обычаями, а 
также чрезмерная задержка расследования и возможное наказание виновных в 
его исчезновении, результатом чего является безнаказанность, по-прежнему 
присутствующая в настоящем деле (см. выше, пункт 54.25). ).Перу не представил 
никаких достойных доказательств, опровергающих эти факты. 
 
68. На основании вышеизложенного и в соответствии со своей судебной 
практикой,54 Суд считает, что государство нарушило право на гуманное 
обращение, закрепленное в статье 5 (1) Американской конвенции в отношении 
статьи 1 (1), в ущерб сестрам и брату г-на Гомеса-Паломино: Марии Долорес 
Гомес -Паломино, Лузмила Сотело-Паломино, Эмилиано, Моника, Мерседес, Роза 
и Маргарита Паломино-Буитрон. 
 

IX 
НАРУШЕНИЕ СТАТЕЙ 8 И 25 АМЕРИКАНСКОЙ КОНВЕНЦИИ 

(ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ) 
В ОТНОШЕНИИ СТАТЬИ 1 (1) ЗАКОНА 

 
Аргументы Комиссии 
 

                                                 
54  Cf. Дело сестер Серрано-Крус, примечание 51 выше, пп.113 и 114; и Дело 19 торговцев, 
примечание 51 выше,пункт 211; иДело Молины-Тайссен.Решение от 4 мая 2004 г., п. 44. 
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69. В отношении статей 8 и 25 Американской конвенции Комиссия 
утверждала, что: 
 

a) государство нарушило право на справедливое судебное 
разбирательство и судебную защиту г-на Сантьяго Гомеса-Паломино и его 
ближайших родственников из-за неэффективности средства правовой 
защиты habeas corpus на момент незаконного задержания жертвы, а также 
из-за того, что государство не провели надлежащего расследования и 
судебного разбирательства в разумные сроки для наказания виновных в 
насильственном исчезновении жертвы; 
 
b) Государство признало неэффективность средства правовой защиты 

habeas corpus и судебного расследования в течение определенного 
периода времени, включая только события, произошедшие до перехода к 
демократии. Этот срок не освобождает Суд от рассмотрения всех судебных 
разбирательств, чтобы иметь полное представление о них и определять, 
противоречат ли такие разбирательства стандартам, касающимся права на 
справедливое судебное разбирательство и судебную защиту, а также 
права на эффективное средство правовой защиты; 

 
c) Спустя более тринадцати лет после событий, приведших к 

насильственному исчезновению жертвы, расследование все еще 
продолжается, в настоящее время ведется Fiscalía Provincial Especializada 
en Delitos contra los Derechos Humanos (Специальная провинциальная 
прокуратура по преступлениям в области прав человека). Таким образом, 
дело не было передано в суд компетентной юрисдикции для возбуждения 
уголовного дела; 

 
d) выводы, полученные в ходе расследования, когда оно было 

возобновлено в 2002 году, должны были определить ход расследования и, 
например, ─ проявление минимальной осмотрительности─, заявления лиц, 
причастных к сотруднику 371-MCS в качестве подстрекателей и 
фактических виновные в насильственном исчезновении, пытках и 
внесудебной казни жертвы должны были быть задержаны. Ничто в 
материалах дела не указывает на то, что государство предприняло какие-
либо действия в этом отношении; 

 
e) хотя расследования дел, связанных с насильственными 

исчезновениями, могут быть сложными, задержки в данном деле связаны 
не со сложностью дела, а с бездействием прокуратуры, которое все еще 
остается необъяснимым; 

 
f) Задержки в проведении раскопок с целью поиска останков г-на 

Гомеса-Паломино, вызванные отсутствием санкции прокурора Перу, или 
приостановка расследования в связи с заменой Прокурора по правам 
человека, свидетельствуют о том, что Неспособность государства провести 
серьезное, беспристрастное и эффективное расследование через свои 
компетентные органы; и 

 
g) после тринадцати лет насильственного исчезновения г-на Гомеса-



 35 

Паломино расследование фактов все еще находится на предварительной 
стадии, и государство не выплатило компенсацию его ближайшим 
родственникам и не установило виновных. 

 
 
Аргумент представителей 
 
70. В отношении статей 8 и 25 Американской конвенции представители 
поддержали утверждения. сделано Комиссией в ее заявлении. В этой связи они 
заявили, что родственники г-на Сантьяго Гомеса-Паломино обратились в 
Генеральную прокуратуру, чтобы начать расследование и установить 
местонахождение жертвы, и, несмотря на истекшее время, не было возбуждено 
дело против лиц, виновных в его насильственном исчезновении. 
 
Аргументы государства 
 
71. В отношении статей 8 и 25 Американской конвенции государство 
утверждало, что нарушения прав на справедливое судебное разбирательство и 
судебную защиту имели место со стороны дата, когда событие было совершено, 
до времени перехода к демократии, поскольку только с ноября 2000 года 
возникли условия свободы и институциональной независимости прокуратуры. и 
судебной власти были даны таким образом, чтобы юрисдикционные органы могли 
действовать без давления и вмешательства со стороны политических сил.. В 
отношении расследования, которое было возобновлено прокуратурой в 2002 
году, государство указало, что необходимо учитывать, что расследования 
преступлений против человечности, включая насильственные исчезновения, 
носят сложный характер, что объясняет задержки в расследованиях, 
проведенных в отношении данного дела, и что такие задержки не были 
результатом отсутствия желания расследовать, привлечь к ответственности и 
наказать виновных. 
 
Соображения суда 
 
72. Статья 8 (1) Американской конвенции устанавливает, что: 
 

[E] каждое лицо имеет право на слушание дела, с надлежащими гарантиями и в разумные 
сроки, компетентным, независимым и беспристрастным судом, ранее созданным законом, 
в обоснование любого обвинения уголовного характера, выдвинутого против него или 
для определения его прав и обязанностей гражданского, трудового, налогового или 
иного характера. 

 
73. Статья 25 Конвенции гласит: 
 

1. Каждый имеет право на простое и быстрое обращение или любое другое 
эффективное обращение в компетентный суд или трибунал для защиты от действий, 
нарушающих его основные права, признанные Конституцией или законами 
соответствующего государства или настоящей Конвенцией, даже если такое нарушение 
могли быть совершены лицами, действующими при исполнении своих служебных 
обязанностей. 
 
2. Государства-участники обязуются: 
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а. обеспечить, чтобы права любого лица, требующего такого средства правовой защиты, 
определялись компетентным органом, предусмотренным правовой системой государства; 
 
б. развивать возможности судебной защиты; и 
 
c. для обеспечения того, чтобы компетентные органы применяли такие средства 
правовой защиты, когда они предоставляются. 

 
74. Этот Суд решил согласиться с частичным признанием государством 
международная ответственность за нарушение прав на справедливое судебное 
разбирательство и судебную защиту, закрепленных в статьях 8 и 25 
Американской конвенции. Вышеупомянутое признание распространяется только 
на те нарушения, которые были совершены «с дата, когда событие было 
совершено, до времени перехода [к] демократии », (выше, пункты 30 и 38). 
Таким образом, как представленоПеру, "с ноября 2000 г., когда были 
предоставлены условия свободы и институциональной независимости, чтобы 
юрисдикционные органы могли действовать без давления и вмешательства со 
стороны политических сил.. » Следовательно, после указанной даты в настоящем 
деле не было бы нарушения вышеупомянутых статей Американской конвенции 
(см. Выше, пункт 30). 
 
75. Однако Комиссия утверждала, что расследование Для насильственного 
исчезновения г-на Сантьяго Гомеса-Паломино характерно 
следующее:бездействие прокуратуры, которое до сих пор необъяснимо, 
"поскольку прошло более тринадцати лет после насильственного исчезновения 
жертвы" единственными шагами, предпринятыми [государством], было 
получение показаний матери г-на Гомеса-Паломино, гражданская жена, 
двоюродная сестра и сосед ── только в середине 2000 - начале 2003 гг.─ в 
дополнение к заявлению соавтора [371-MCS-]и проведение безуспешных 
земляных работ »(см. выше, пункт 69). И Комиссия, и представители отметили, 
что расследование уголовного дела до сих пор находится на предварительной 
стадии; поэтому насильственное исчезновение г-на Гомеса-Паломино по-
прежнему сопровождалось безнаказанностью. 
 
76. В нескольких случаях Суд указывал, что государство обязано 
предотвращать и бороться с безнаказанностью и описал характеристики такого 
долга,55в отношении нарушений прав человека, например, связанных с 
насильственным исчезновением людей. В этой связи Суд указал, что: 

 
[…] Государство обязано бороться с такой ситуацией всеми доступными законными 
средствами, поскольку безнаказанность способствует хроническому повторению нарушений 
прав человека и делает жертв и их ближайших родственников полностью беззащитными.56 
 

77. В дополнение Межамериканский суд подтвердил, что обязанность по 
расследованию должна выполняться «серьезно, а не как простая формальность, 

                                                 
55  Cf. Дело о «резне в Мапирипан», сноска 1 выше, п. 237; Дело общины Мойвана, примечание 
3 выше, п. 203; и Дело Huilca-Tecse, примечание 3 выше, п. 82. 
 
56  Ср. Дело о «резне в Мапирипан», сноска 1 выше, п. 237; Дело общины Мойвана, примечание 
3 выше, п. 203; и Дело Huilca-Tecse, примечание 3 выше, п. 82. 
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заранее обреченная на бесплодие».57 Расследование, проводимое государством 
в соответствии с этим обязательством, «[должно] иметь цель и приниматься 
[государством] как его собственная правовая обязанность, а не как шаг, 
предпринятый частными интересами, который зависит от инициативы 
потерпевшего или его семье или по их предложению доказательств, без 
эффективного поиска истины со стороны властей ».58 
 
78. Суд неоднократно заявлял, что Члены семей жертв серьезных нарушений 
прав человека имеют право знать правду о таких нарушениях. Это право на 
установление истины, однажды признанное и реализованное в конкретной 
ситуации, представляет собой важное средство возмещения ущерба жертвам и их 
ближайшим родственникам и порождает ожидания, которые государство должно 
выполнить. С другой стороны, знание правды позволяет перуанскому обществу 
изучить возможные пути предотвращения подобных нарушений в будущем.59 
 
79. Следовательно, ближайшие родственники жертвы имеют право ─и 
государство обязано─ чтобы то, что с ними произошло, было эффективно 
расследовано государственными органами, чтобы предполагаемые виновные 
были привлечены к ответственности и, если применимо, наказаны в 
установленном порядке, и чтобы ущерб, понесенный такими ближайшими 
родственниками, был возмещен.60 
 
80. В ответ на Насильственное исчезновение г-на Сантьяго Гомеса-Паломино, 
первое средство правовой защиты, которое должно было предоставить 
государство, - это эффективное расследование и судебное разбирательство, 
приведшие к установлению фактов, наказанию виновных и соответствующей 
компенсации. Этот Суд установил, что расследование, которое должны начать 
государства, должно проводиться ex officio, без промедления и с должной 
осмотрительностью,61 это означает, что следственный орган должен в разумные 
сроки предпринять все необходимые шаги, по крайней мере, для установления 
фактов. 
 
81. Государство признало, что оно не начало эффективное расследование, как 
только поступило сообщение о насильственном исчезновении г-на Гомеса-
Паломино в нарушение обязательства ariруководствоваться статьями 8 и 25 
Американской конвенции (см. выше, пункт 71).Перуутверждал, что такое 

                                                 
57  Cf. Дело о «резне в Мапирипан», сноска 1 выше, п. 223; Дело общины Мойвана, примечание 
3 выше, п. 146; и Дело сестер Серрано-Крус, сноска 51 выше, п. 61. 
  
58 Cf. Дело о «резне в Мапирипан», сноска 1 выше, п. 219; Дело общины Мойвана, примечание 
3 выше, п. 146; и Дело сестер Серрано-Крус, сноска 51 выше, п. 61. 
 
59  Ср. Дело о «Мапирипанской резне», см. Выше. примечание 1, п. 297; Дело общины Мойвана, 
примечание 3 выше, п.203 и 204; и Дело 19 торговцев, примечание 51 выше,пункт 259. 
 
60  Cf. Дело общины Мойвана, примечание 3 выше, п. 205; Дело сестер Серрано-Крус, сноска 51 
выше, п.64; и Дело 19 торговцев, примечание 51 выше,пункт 187. 
 
61  Cf. Дело о «резне в Мапирипан», сноска 1 выше, п. 223; Дело общины Мойвана, примечание 
3 выше, п. 145; и Дело сестер Серрано-Крус, сноска 51 выше, п. 65. 
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положение дел сохранялось только до начала перехода к демократии (см. выше, 
пункт 71). Однако, согласно совокупности доказательств и согласию государства 
с фактами (см. Выше, пункт 30), Суд с большой озабоченностью отмечает очень 
ограниченные шаги, предпринятые государством с 2002 года, когда 
расследование было возобновлено Управлением генеральный прокурор, на 
сегодняшний день. 
 
82. Суд считает, что было установлено:выше пп. 54.14–54.16 и 54.19), что в 
2001 году Fiscalía Provincial Especializada de Lima (специализированная 
провинциальная прокуратура Лимы) получила приказ возобновить 
расследование насильственного исчезновения г-на Гомеса-Паломино. В ходе 
указанного расследования были взяты показания одного из членов «Группы 
Колина», который дал показания о том, как был арестован и убит г-н Гомес-
Паломино, а также о возможном местонахождении его останков. Также были 
получены заявления г-жи Виктории Маргариты Паломино-Буитрон, г-жи Марии 
Эльзы Чипана-Флорес и г-жи Эсмилы Лилианы Конисллы-Карденас и г-на 
Арсенио Антенора Гутьеррес-Леон. Прокурор, назначенный для расследования, 
запросил у Национальной прокуратуры разрешение на проведение раскопок и 
эксгумацию г-на А.Chorrillosпримерно через год после первоначального запроса. 
Однако останки г-на Сантьяго Гомеса-Паломино не были обнаружены. 
 
83. Аналогичным образом было установлено, что 11 декабря 2002 г. г-жа 
Виктория Маргарита Паломино-Буитрон подала в Fiscalía Provincial Especializada 
(Специализированная провинциальная прокуратура) уголовное дело против г-на 
Владимиро Монтесиноса-Торреса и др. за предполагаемое похищение и 
насильственное исчезновение ее сына, г-на Сантьяго Гомеса-Паломино, которое 
было передано в Отдел специальных расследований Департамента по борьбе с 
терроризмом (см. выше, пункт 54.17). 
 
84. В данном случае документация о текущем статусе расследования или 
другие судебные разбирательства, проведенные в их рамках, кроме уже 
установленных, не были предоставлены Суду, хотя такая информация была 
запрошена у государства и представителей в качестве доказательства для 
облегчения рассмотрения дела в соответствии со статьей 45 (2) Правила 
процедуры (см. выше, пункт 17). В этой связи Суд напоминает, что он должен 
располагать всей информацией, касающейся судебного разбирательства, чтобы 
иметь возможность провести тщательное изучение всех национальных судебных 
разбирательств в целом, составить полное представление о них и определить, 
противоречат ли такие разбирательства. стандартам, касающимся прав на 
справедливое судебное разбирательство, судебную защиту и эффективное 
средство правовой защиты, закрепленных в статьях 8 и 25 Конвенции.62 
Поскольку государство не представило доказательств каких-либо других шагов, 
предпринятых за последние годы в рамках расследования насильственного 
исчезновения г-на Гомеса-Паломино, в поддержку своих аргументов защиты, Суд 
считает, что действия, представленные ему, являются единственными шагами и 
расследования, проведенные государством в данном случае на основании 

                                                 
62 Cf. Дело о «резне в Мапирипан», сноска 1 выше, п. 198; Дело общины Мойвана, примечание 
3 выше, п. 143; и Дело сестер Серрано-Крус, сноска 51 выше, пп. 57 и 58. 
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доказанных фактов (пункты 54.14–54.19 выше) и утверждений, сделанных 
Комиссией и представителями. 
 
85.  Таким образом, Суд считает, что расследование, проведенное Fiscalía 
Provincial Especializada de Lima (Специализированная провинциальная 
прокуратура Лимы) не проводилась должным образом, чтобы привести к 
раскрытию фактов, определению местонахождения останков жертвы и 
привлечению к ответственности виновных в его насильственном исчезновении, 
по каким причинам не могут считаться действующими с точки зрения Конвенции. 
Кроме того, недостатки расследования, имевшие место сразу после 
насильственного исчезновения г-на Гомеса-Паломино и признанные 
государством как таковые, вряд ли могут быть исправлены запоздалыми и 
недостаточными действиями по сбору доказательств, которые государство 
проводило с 2002 года. это тот факт, что через тринадцать лет после событий, 
которые привели к настоящему делу, и через пять лет после восстановления 
демократии вПеру, дальше предварительной стадии расследование не вышло. 
Наконец, Суд считает, что такая чрезмерная задержка сама по себе является 
нарушением права на справедливое судебное разбирательство,63 которому 
государство не представило никаких оправданий. 
 
86. На основании вышеизложенного Межамериканский суд считает, что 
государство нарушило права, закрепленные в статьях 8 (1) и 25 Американской 
конвенции в отношении статьи 1 (1), в ущерб Г-н Сантьяго Гомес-Паломино, г-жа 
Виктория Маргарита Паломино-Буитрон, г-жа Эсмила Лилиана Конислья-
Карденас, г-жа Мария Долорес Гомес-Паломино, г-жа Лузмила Сотело-Паломино 
и Эмилиано, Моника, Мерседес, Роза-Паломино и Маргарита Паломино Буитрон и 
девушка Ана Мария Гомес-Гевара. 

 
Икс 

НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 2 АМЕРИКАНСКОЙ КОНВЕНЦИИ 
(ВНУТРЕННИЕ ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ) 

И I МЕЖАМЕРИКАНСКОЙ КОНВЕНЦИИ О НАСИЛЬСТВЕННЫХ ИСЧЕЗНОВЕНИЯХ  

Аргументы Комиссии 

87. Что касается статьи 2 Американской конвенции и статьи I 
Межамериканской конвенции о насильственных исчезновениях, Комиссия 
заявила, что: 

а) определение насильственного исчезновения согласно Статья 320 
Уголовного кодекса требует, чтобы преступление было «надлежащим 
образом доказано». Такое требование чуждо структуре определения 
преступления; это затрудняет толкование во время определения 
поведения предполагаемого преступника на соответствующей стадии 
уголовного разбирательства «начало следствия, содержание под стражей 
до суда, предъявление обвинения» или при оценке уголовной 

                                                 
63 Cf. Дело общины Мойвана, примечание 3 выше, п. 160; Дело сестер Серрано-Крус, 
примечание 51 выше, п.69; иДело Рикардо Канезе. Решение от 31 августа 2004 г. Series C No.111, п. 
142. 
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ответственности во время вынесения приговора. Это очень затрудняет 
определение того, соответствует ли поведение установленному законом 
определению преступления, поскольку уголовное положение требует 
определенного стандарта доказывания в качестве условия, 
предшествующего судебному преследованию за преступления, которые 
обычно не оставляют следов или доказательств исчезновения. Кроме того, 
это ухудшает положение ближайших родственников жертвы, 

б) описание, изложенное в Статья 320 включает только 
«государственных должностных лиц» в качестве правонарушителей, за 
исключением частных лиц, которые действуют при поддержке или 
молчаливом согласии государства, таких как военизированные 
формирования, параполиция или группы частного правосудия, которые 
действуют при соучастии государственных агентов. Чтобы соответствовать 
международным стандартам, в эту статью необходимо внести поправки, 
чтобы включить в нее как государственных должностных лиц, так и 
негосударственных агентов в качестве возможных правонарушителей. 
Указанное обязательство закреплено в статье 2 Американской конвенции 
и статье I Межамериканской конвенции о насильственных исчезновениях. 

Аргументы представителей 

88. Представители заявили, что перуанское государство не выполнило 
обязательства, изложенные в статье 2 Американской конвенции и статье I 
Межамериканской конвенции о насильственных исчезновениях, поскольку оно не 
выполнило обеспечить соответствие статьи 320 Уголовного кодекса, 
действующей в Перу, стандартам, установленным в вышеупомянутых 
конвенциях, в отношении установленного законом определения насильственного 
исчезновения и соответствующего наказания виновных. 

Аргументы государства 

89. В связи с этим государство утверждало следующее: 

a) вопросы, поднятые Комиссией относительно трудностей, 
создаваемых выражением «должным образом доказано», включенным в 
установленное законом определение рассматриваемого преступления, не 
вызывают особых споров. В основном потому, что любое условие или 
требование относительно доказательства исчезновения чуждо 
официальному описанию, предоставленному законодателем. В противном 
случае мы бы больше не говорили только о «насильственном 
исчезновении», а о его совпадении с другими преступными действиями, 
такими как убийство второй или первой степени (в зависимости от 
совпадающих обстоятельств); 
 
b) что действительно имеет значение для целей классификации 
деяния, так это то, имело ли место незаконное лишение свободы 
передвижения или транзита и было ли такое лишение вызвано 
государственным должностным лицом или служащим. По всей видимости, 
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это будет равносильно похищению, но отличается от него тем, что 
насильственное исчезновение также влечет за собой отказ в 
предоставлении информации о задержании или местонахождении жертвы; 
 
c) в целом, согласно формулировке, используемой в определении 
насильственного исчезновения в статье 320 Уголовного кодекса, нет 
никаких препятствий или препятствий для расследования или судебного 
преследования деяния, которое может рассматриваться и наказываться 
как насильственное исчезновение; 
 
d) 4 октября 2002 года государство создало Законом № 27 837 
«Comisión Especial Revisora del Código Penal» (Специальная комиссия по 
пересмотру Уголовного кодекса) для пересмотра текста Уголовного 
кодекса и адаптации его положений к международные стандарты. В 
апреле 2004 года указанная Специальная комиссия представила 
гражданам «Anteproyecto deLa Parte General дель Кодиго 
Penal»(Законопроект об общих положениях Уголовного кодекса), который 
явно включает ряд поправок, внесенных в результате изменений в 
прецедентном праве и законодательстве по данному вопросу, а также в 
национальной и международной судебной практике, и 

 
e) Специальная комиссия в настоящее время обсуждает предложение 
об адаптации законодательства к Римскому статуту, особенно в 
отношении насильственного исчезновения людей. Возражения, 
выдвинутые Межамериканской комиссией, больше не применимы к 
формулировке новой статьи, иными словами, объективный элемент 
«должным образом доказанного» исчезновения больше не является 
частью установленного закона, если бы такая трудность была все еще под 
вопросом. Более того, новая статья включает в качестве возможного 
преступника любое лицо, которое, не являясь государственным 
должностным лицом или служащим, совершает «с согласия или 
молчаливого согласия последнего» незаконный акт насильственного 
исчезновения. 

 
 
Соображения суда 
 
90. Статья 2 Американской конвенции гласит, что: 
 

[если] здесь осуществление любых прав или свобод, указанных в статье 1, еще не 
обеспечено законодательными или другими положениями, государства-участники 
обязуются принять в соответствии со своими конституционными процедурами и 
положениями настоящей Конвенции такие законодательные или другие меры, 
которые могут потребоваться для реализации этих прав и свобод. 

 
91. Общее обязательство, возложенное на государства, адаптировать 
внутреннее законодательство к положениям Американской конвенции, чтобы 
гарантировать закрепленные в ней права, включает принятие законов и развитие 
практики, ведущей к эффективному обеспечению соблюдения указанных прав и 
свобод, а также принятие необходимых мер для отмены любых законов и 
практики, которые влекут за собой нарушение гарантий, закрепленных в 
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Конвенции.64 Это общее обязательство государств-участников подразумевает, 
что меры внутреннего законодательства должны быть эффективными (принцип 
effet utile), и с этой целью государство должно действовать в соответствии с 
положениями Конвенции о защите.65 
 
92. В отношении насильственного исчезновения людей обязанность 
Приведение внутреннего законодательства в соответствие с положениями 
Американской конвенции в соответствии со статьей 2 имеет первостепенное 
значение для эффективного искоренения этой практики. Учитывая, насколько 
серьезным является насильственное исчезновение людей,66 Защита, 
предоставляемая существующим уголовным законодательством в отношении 
хищений или похищений, пыток и убийств, среди прочего, недостаточна.67 
Насильственное исчезновение людей - это отдельное явление, 
характеризующееся постоянными и множественными нарушениями ряда прав, 
закрепленных в Конвенции, поскольку оно не только связано с произвольным 
лишением свободы, но и нарушает неприкосновенность и безопасность 
задержанного, угрожает его жизни, полностью покидая его. беззащитен, а также 
связан с другими связанными с этим преступлениями. 
 
93. Государство признало, что Г-н Сантьяго Гомес-Паломино был арестован 
правительственными чиновниками, что не было предоставлено никакой 
информации о его местонахождении, что он был казнен и что его останки пропали 
без вести по сей день. Следовательно, государство признало свою 
ответственность за нарушение статей 4, 5 и 7 Американской конвенции в ущерб 
г-ну Гомес-Паломино, что было признано Судом (выше, пункты 35 и 36). 
 
94. В Что касается явления насильственного исчезновения, Суд считает, что он 
должен изучить не только возможные нарушения Американской конвенции, но и 
те, которые могли иметь место в отношении Межамериканской конвенции о 
насильственных исчезновениях, учитывая, что, среди прочего, эта последняя 
Конвенция предусматривает средства защиты прав человека, которые 
нарушаются в результате совершения деяний подобного рода. 
 
95. Статья I Межамериканской конвенции о насильственных исчезновениях 
гласит, что «Государства-участники [указанной] Конвенции обязуются:  
 
                                                 
64 Cf. Дело Ятамы, примечание 8 выше, п. 170; Дело Цезаря. Решение от 11 марта 2005 г. Серия 
С № 123, п. 91; и Дело Лори Беренсон-Мехиа. Решение от 25 ноября 2004 г. Серия С № 119, п. 219. 
 
65 Cf. Дело Ятамы, примечание 8 выше, п. 170; Дело Лори Беренсон-Мехиа, сноска 64 выше, п. 
220; и Дело «Институт перевоспитания несовершеннолетних» против.Парагвай. Решение от 2 
сентября 2004 г. Серия С № 112, п. 205. 
 
66  В соответствии с Преамбула Межамериканской конвенции о насильственном исчезновении 
людей, насильственное исчезновение «является оскорблением совести полушария и тяжким и 
отвратительным преступлением против достоинства, присущего человеку», а ее систематическая 
практика «составляет преступление против человечности ». 
 
67 Cf. Экономический и Социальный Совет ООН. Отчет Рабочей группы по насильственным или 
недобровольным исчезновениям. Общие комментарии к Декларации о защите всех лиц от 
насильственных исчезновений от 15 января 1996 г. (E / CN. 4/1996/38), п. 54. 
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а) Не практиковать, не допускать и не мириться с насильственным 
исчезновением людей, даже в условиях чрезвычайного положения или 
приостановления действия индивидуальных гарантий; 
 
б) Наказать в пределах своей юрисдикции тех лиц, которые совершают или 
пытаются совершить преступление насильственного исчезновения лиц и их 
сообщников и соучастников; 
 
в) Сотрудничать друг с другом в предотвращении, наказании и искоренении 
насильственных исчезновений людей, и 
 
г) Принимать законодательные, административные, судебные и любые другие 
меры, необходимые для выполнения обязательств, взятых на себя в соответствии с 
настоящей Конвенцией ». 

 
96. Это означает, что государства должны обеспечить определение 
преступления насильственного исчезновения в их уголовных кодексах или 
статутах.Такое определение должно быть принято с учетом статьи II 
вышеупомянутой Конвенции, в которой перечислены элементы, которые должно 
включать в себя национальное законодательное определение указанного 
преступления. Данная статья предусматривает, что насильственное 
исчезновение рассматривается как: 

 
акт лишения человека или лиц его или их свободы любым способом, совершенный 
представителями государства или лицами или группами лиц, действующих с 
разрешения, поддержки или молчаливого согласия государства, за которым следует 
отсутствие информации или отказ признать факт лишения свободы или предоставить 
информацию о местонахождении этого лица, тем самым препятствуя его или ее 
обращению к применимым средствам правовой защиты и процедурным гарантиям. 

 
97. Аналогичным образом Рабочая группа Организации Объединенных Наций 
по принуждениюили «Недобровольные исчезновения» указали, что государства 
должны включить в установленное законом определение насильственного 
исчезновения следующие совокупные минимальные элементы, воплощенные в 
Декларации о защите всех лиц от насильственных исчезновений: а) лишение 
свободы против воли соответствующего лица; б) участие государственных 
должностных лиц, по крайней мере, косвенно путем молчаливого согласия, и в) 
отказ признать факт лишения свободы и раскрыть судьбу и местонахождение 
соответствующего лица.68 Те же элементы можно найти в определении 
насильственного исчезновения лиц в соответствии со статьей 2 Заключительного 
проекта Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных 
исчезновений, принятой 23 сентября 2005 г. Рабочей группой Организации 
Объединенных Наций, отвечающей за подготовка проекта нормативного акта, 
имеющего обязательную юридическую силу, для защиты всех лиц от 
насильственных исчезновений.69 Наконец, они также перечислены в 

                                                 
68 Ср.Экономический и Социальный Совет ООН. Отчет Рабочей группы по насильственным или 
недобровольным исчезновениям. Общие комментарии к Декларации о защите всех лиц от 
насильственных исчезновений от 15 января 1996 г. (E / CN. 4/1996/38), п. 55. 
 
69 Ср. Статья 2 «Для целей настоящей Конвенции насильственным исчезновением считается 
арест, задержание, похищение или любая другая форма лишения свободы, совершенные 
представителями государства или лицами или группами лиц, действующими с разрешения, поддержки 
или молчаливое согласие государства с последующим отказом признать факт лишения свободы или 
сокрытием судьбы или местонахождения исчезнувшего лица, что ставит такое лицо вне защиты 
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определении, приведенном в статье 7 Статута Международного уголовного 
суда,70 ратифицирован Перу 10 ноября 2001 г. 
 
98. Статья 320 Уголовного кодекса, действовавшая вПеру предусматривает, 
что: 

 
«[The] государственное должностное лицо или служащий, который лишает любое 
лицо свободы путем приказа или выполнения действий, ведущих к должным образом 
доказанному исчезновению любого такого лица, должен быть наказывается 
лишением свободы на срок не менее пятнадцати лет и лишением права занимать 
должности в соответствии со статьей 36 (1) и (2) Уголовного кодекса ». 

 
99. Суд отмечает, что хотя такое статутное определение допускает наказание 
за определенные действия, представляющие собой насильственное исчезновение 
людей, он рассмотрит это положение, чтобы проверить, полностью ли оно 
соответствует международным обязательствам государства в свете статьи II 
Межамериканской конвенции о Насильственное исчезновение. Для таких целей 
Суд проанализирует вопрос о лицах, признанных преступниками, отказ признать 
факт лишения свободы и раскрыть судьбу или местонахождение задержанного, а 
также фразу «должным образом доказанное исчезновение», содержащуюся в 
вышеупомянутой статье ( выше, пункт 98). 
 
а) О нарушителях 
 
100. В соответствии с общим обязательством по защите государства обязаны 
расследовать, привлекать к ответственности, судить и наказывать виновных в 
нарушениях прав человека.Это обязательство также применимо к любому 
незаконному действию, нарушающему права человека, которое совершается не 
напрямую государственным должностным лицом, а, например, частным лицом, 
действующим при поддержке или молчаливом согласии государства. Таким 
образом, уголовное наказание должно применяться ко всем лицам, совершающим 
деяния, составляющие насильственное исчезновение. 
 
101. Чтобы гарантировать полную защиту от насильственных исчезновений в 
соответствии со статьями 1 и 2 Американской конвенции и I (b) Межамериканской 
конвенции о насильственных исчезновениях, внутреннее уголовное право 
должно гарантировать, что все:лица, совершившие преступление 
насильственного исчезновения людей, их сообщников и соучастников », 
подлежат наказанию, независимо от того, являются ли они представителями 
государства или« лицами или группами лиц, действующими с разрешения, 
поддержки или согласия государства ». 
 

                                                 
закона »(E / CN.4 / 2005 / WG.22 / WP.1 / REV.4) Окончательный проект Международной конвенции 
для защиты всех лиц от насильственных исчезновений, принят 23 сентября 2005 г. 
 
70 Ср. Статья 7 (i) «Насильственное исчезновение людей означает арест, задержание или 
похищение людей государством или политической организацией либо с их разрешения, поддержки 
или молчаливого согласия с последующим отказом признать такое лишение свободы или 
предоставлять информацию о судьбе или местонахождении этих лиц с намерением лишить их защиты 
закона на длительный период времени ». 
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102. Статья 320 Уголовного кодекса Перу ограничивает лиц, виновных в 
насильственном исчезновении, «государственными должностными лицами или 
служащими». Это установленное законом определение не содержит всех форм 
уголовного участия, включенных в статью II Межамериканской конвенции о 
насильственном исчезновении лиц; следовательно, оно является неполный. 
 
б)  Отказ признать факт лишения свободы и раскрыть судьбу или 
местонахождение задержанного 
 
103. Насильственное исчезновение характеризуется отказом признать факт 
лишения свободы или предоставить информацию. о судьбе или местонахождении 
задержанных и не оставив никаких следов или доказательств.71 Этот элемент 
должен присутствовать в установленном законом определении преступления, 
чтобы отличать его от других, с которыми оно обычно связано, таких как кража 
или похищение и убийство, чтобы можно было применять соответствующие 
стандарты доказывания и наказывать в соответствии с серьезностью 
Преступления могут быть привлечены ко всем лицам, причастным к 
преступлению. 
 
104. В настоящем деле Суд отметил, что Статья 320 Уголовного кодекса Перу 
не включает вышеупомянутый элемент; следовательно, государство обязано 
привести свое внутреннее законодательство в соответствие со своими 
международными обязательствами. 
 

c) «должное доказательство» насильственного исчезновения 
 
105. В Конкретная формулировка статьи 320 Уголовного кодекса, которая 
предусматривает, что насильственное исчезновение должно быть «должным 
образом доказано», усложняет его юридическое толкование. Во-первых, 
невозможно узнать, должны ли такие «надлежащие доказательства» 
предшествовать сообщению о преступлении или жалобе, и, во-вторых, неясно, 
кто должен предоставить такие доказательства. 
 
106. Суд отмечает, что насильственное исчезновение характеризуется своим 
тайным характером, что требует от государства добросовестного соблюдения 
своих международных обязательств и предоставления всей необходимой 
информации, поскольку именно государство контролирует механизмы 
расследования инцидентов, в которых произошли разместить на своей 
территории. Следовательно, любая попытка переложить бремя доказывания на 
жертв или их ближайших родственников противоречит обязательству, 
возложенному на государство статьей 2 Американской конвенции и статьями I (b) 
и II Межамериканской конвенции о принуждении. Исчезновение. 
 
107. В этом отношении Суд согласен с соображениями, выдвинутыми 
Перуанским омбудсменом, относительно эффект, который: 

 

                                                 
71 Фактически, Суд указал, что «насильственное исчезновение часто включает тайную и 
внесудебную казнь задержанных лиц с последующим сокрытием тела для устранения любых 
вещественных доказательств преступления и обеспечения безнаказанности виновных». 
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дополнительное условие о том, что исчезновение должно быть «должным образом 
доказано», - которое не имеет прецедентов в международных правилах, - лишено 
каких-либо разумных оснований с точки зрения уголовной политики. Указанное 
условие не должно подразумевать возложение бремени представления предыдущих 
доказательств на лицо, сообщающее о преступлении, что является полным 
абсурдом, учитывая тайный характер этой практики, а только исчерпание 
полицейских и административных процедур, обычно используемых для поиска 
любого пропавшего без вести человека. Это нельзя понимать как условие, 
предшествующее наказанию или судебному преследованию, поскольку такое 
строительство означало бы поощрение безнаказанности.72 

 
108. Таким образом, двусмысленное требование «надлежащих доказательств» 
насильственного исчезновения, включенное в Вышеупомянутая статья 320 
Уголовного кодекса не позволяет государству полностью выполнять свои 
международные обязательства. 
 

* 
 
109. Суд высоко оценивает усилия, предпринятые Перув отношении поправки 
к статье 320 Уголовного кодекса (параграфы 54.32 и 89 (d) и (e)). Однако Суд 
отмечает, что таких мер было недостаточно для обеспечения эффективного 
соблюдения действующих международных правил, касающихся насильственных 
исчезновений людей. 
 
110. Исходя из вышеизложенного, Межамериканский суд находит, что 
государство не выполнило обязательства, связывающие его в соответствии со 
статьей 2 Американской конвенции, чтобы эффективно гарантировать права г-
на Сантьяго Гомес-Паломино на жизнь, личную свободу и гуманное обращение, 
а также I (b) Международного закона -Американская конвенция о 
насильственных исчезновениях. 
 

XI 
РЕПАРАЦИИ 

ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 63 (1) АМЕРИКАНСКОЙ КОНВЕНЦИИ 
 
Обязанность возместить ущерб 
 
111. В свете частичного признание ответственности, сделанное государством, 
и в соответствии с соображениями по существу, включенными в предыдущие 
главы, Суд объявил нарушение прав, закрепленных в статьях 7 (Право на личную 
свободу), 5 (Право на гуманное обращение) и 4 ( Право на жизнь) Американской 
конвенции в связи с ее статьей 1 (1) в ущерб Сантьяго Гомес-Паломино; 
нарушение права, защищенного статьей 5 (Право на гуманное обращение) 
Американской конвенции, в отношении статьи 1 (1) указанной Конвенции в 
ущерб г-же Виктории Маргарите Паломино-Буитрон, г-же Эсмиле Лилиана 
Конисла- Карденас, г-жа Мария Долорес Гомес-Паломино, г-жа Лусмила Сотело-

                                                 
72  Ср. Отчет о насильственном исчезновении в г. Перу of December 2000. Defensoría de Pueblo 
y la Asociación Nacional de Familiares Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos en Zonas en Estado de 
Emergencia (Управление омбудсмена и Национальная ассоциация родственников лиц, похищенных, 
задержанных и пропавших без вести в зонах чрезвычайного положения). 
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Паломино, г-н Эмилиано Паломино-Буйтрон, г-жа Моника Паломино-Буйтрон, г-
жа Мерседес Паломино-Буйтрон, г-жа Роза Паломино-Буйтрон, г-жа Маргариты 
Паломино-Буитрон и девушки Аны Марии Гомес-Гевара, а также нарушение прав, 
закрепленных в статьях 8 (Право на справедливое судебное разбирательство) и 
25 (Право на судебную защиту) Американской конвенции в отношении статьи 1 
(1), в ущерб г-ну Сантьяго Гомес-Паломино и его ближайшим родственникам. 
Наконец, Суд заявил о несоблюденииПеру в соответствии с обязанностью, 
установленной в статьях 2 Конвенции и I (b) Межамериканской конвенции о 
насильственном исчезновении лиц. 
 
112. Этот Суд установил, что в соответствии с принципом международного 
права нарушение международного права Обязательство, вменяемое государству, 
включает в себя обязательство предоставить адекватное возмещение 
причиненного ущерба иустранить последствия нарушения.73 В соответствии со 
статьей 63 (1) Американской конвенции, в которой кодифицирована норма 
обычая, которая является одним из основополагающих принципов современного 
международного права об ответственности государств, 
 

[i] если Суд установит, что имело место нарушение права или свободы, защищаемых 
[Конвенцией], Суд должен постановить, что пострадавшей стороне должно быть 
обеспечено осуществление его права или свободы, которые были нарушены. Он также 
должен постановить, если уместно, что последствия меры или ситуации, которые 
представляют собой нарушение такого права или свободы, должны быть устранены и что 
справедливой компенсации будет выплачена сторона, пострадавшая. 
 

113. Для возмещения ущерба, причиненного нарушением международного 
обязательства, требуется, когда это возможно, полная реституция (restitutio in 
integrum), которая заключается в возвращении к состоянию дел до нарушения. 
Если это невозможно, как это происходит в большинстве 
случаев,Международный суд определяет меры, которые должны быть 
предприняты для защиты прав, которые были затронуты, а также для возмещения 
последствий причиненных нарушений и устанавливает компенсацию за 
причиненный ущерб.74 Необходимо добавить позитивные меры, которые 
государство должно принять для предотвращения повторения вредных событий, 
подобных тем, которые произошли в настоящем деле.75 Обязательство по 
предоставлению возмещения, которое регулируется во всех его аспектах 
(масштаб, характер, методы и определение бенефициаров) международным 
правом, не может быть изменено или уклонено государством на основании его 
внутреннего законодательства.76 

                                                 
73  Ср. Дело Ракскако-Рейес, см. Вышепримечание 4, п. 114; Дело Гутьеррес-Солер, 
примечание 4 выше, п. 61, и дело Акоста Кальдерон, примечание 9 выше, п. 145. 
 
74  Ср. Дело о «Мапирипанской резне», см. Выше.примечание 1, п. 244; Дело Раккако-Рейеса, 
примечание 4 выше, п. 115, и дело Гутьеррес-Солера, примечание 4 выше, п. 63. 
 
75 Ср. Дело Ракскако-Рейеса, см. Выше.примечание 4, п. 115; Дело Гутьеррес-Солера, 
примечание 4 выше, п. 63, и дело Акоста-Кальдерон, примечание 9 выше, п. 147. 
  
76  Ср. Дело о «Мапирипанской резне», см. Вышепримечание 1, п. 244; Дело Раккако-Рейеса, 
примечание 4 выше, п. 115, и дело Гутьеррес-Солера, примечание 4 выше, п. 63. 
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114. Возмещение ущерба - это меры, направленные на устранение последствий 
допущенных нарушений. Их характер и размер зависят от причиненного вреда, 
а также от причиненного материального и морального вреда. Такое возмещение 
не влечет за собой ни обогащения, ни обнищания потерпевшего или его / ее 
преемников.77 В этом смысле возмещение, которое должно быть установлено, 
должно иметь отношение к нарушениям, заявленным в настоящем документе. 
 
115. На основе доказательств, собранных в ходе этих разбирательств, и в свете 
вышеупомянутых критериев, Суд приступит к анализу требований, 
представленных Комиссией и представителями относительно возмещения 
ущерба, сначала для определения получателей таких возмещений, а затем , 
чтобы предписать соответствующие корректирующие меры для компенсации как 
материального, так и морального вреда и предоставить любые другие виды 
возмещения, и, наконец, приказать любые меры, связанные с издержками и 
расходами. 
 
Аргументы комиссии  
 
116. Что касается репараций, то Межамериканская комиссия заявила, что: 
 
Относительно бенефициаров: 
 

а) в связи с характером настоящего дела бенефициарами возмещения, 
которое может назначить Суд, являются следующие: Г-н Сантьяго Гомес-
Паломино, г-жа Виктория Маргарита Паломино-Буйтрон, г-жа Эсмила 
Лилиана Конислья-Карденас, Паскуаль Гомес-Майо (покойный отец), г-жа 
Мария Долорес Гомес-Паломино, Лузмила Сотело-Паломино, г-н Эмилиано 
Паломино Буйтрон, г-жа Моника Паломино-Буйтрон, г-жа Мерседес 
Паломино-Буйтрон, г-жа Роза Паломино-Буйтрон, г-жа Маргарита 
Паломино-Буйтрон и девушка Ана Мария Гомес-Гевара. В отношении 
Марии Эльзы Чипана-Флорес, двоюродной сестры потерпевшей, которая 
присутствовала во время событий, составляющих предмет настоящего 
дела, Комиссия потребовала, чтобы в случае представления 
доказательств, подтверждающих, что она также была ранена, Суд должен 
считать ее выгодоприобретателем; 
 
б) Г-жа Виктория Маргарита Паломино-Буитрон и г-жа Эсмила 
Лилиана Конислья-Карденас имеют двойную правоспособность, поскольку 
они также являются жертвами нарушения статьи 5 Американской 
конвенции; 

 
В отношении материального ущерба: 
 

в) ближайшие родственники г-на Сантьяго Гомеса-Паломино понесли 
материальный ущерб в связи с насильственным исчезновением жертвы, 

                                                 
77  Ср. Дело о «Мапирипанской резне», см. Выше.примечание 1, п. 245; Дело Раккако-Рейеса, 
примечание 4 выше, п. 116, и дело Гутьеррес-Солера, примечание 4 выше, п. 64. 
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чей вклад в поддержку его матери и его семьи был значительным. В 
частности, г-жа Виктория Маргарита Паломино-Буитрон должна была 
нести значительные и решающие материальные убытки, а кроме того, она 
также должна была взять на себя ответственность за воспитание и 
образование посмертной дочери г-на Гомеса-Паломино. Суд должен 
определить на справедливых основаниях размер соответствующего 
материального ущерба; 

 
В отношении морального вреда: 
 

г) Настоящее дело полностью отражает значимость страданий и 
страданий, вызванных насильственным исчезновением любимого 
человека, а также неуверенность в его смерти, являющуюся причиной 
ближайшие родственники; 
 
д) ближайший родственник Г-н Сантьяго Гомес-Паломино понес свою 
утрату в результате жестокого обращения с сопутствующими страданиями 
и неуверенностью, вызванными незнанием местонахождения их 
возлюбленной. В дополнение к вышесказанному, полная безнаказанность 
после его насильственного исчезновения, а также отсутствие 
эффективных мер, направленных на выявление, судебное преследование 
и наказание виновных, усугубляют страдания ближайших родственников 
жертвы; 
 
е) Суд должен обязать государство выплатить компенсацию 
морального вреда на основе принципов справедливости и с учетом 
характеристики, относящиеся к обстоятельствам насильственного 
исчезновения жертвы, значимость страданий, причиненных каждым из 
событий жертве и ее ближайшим родственникам, а также нарушение 
условий жизни последней; 
 

По другим видам репараций 
 

г) Суд должен приказать государству: 
 

я) принимать любые меры, необходимые для определить место 
захоронения Сантьяго Гомеса-Паломино, чтобы его ближайшие 
родственники могли завершить траур по исчезновению своей 
возлюбленной, что в определенной степени сделало бы возможным 
возмещение причиненного ущерба; 

  
II) завершить тщательное судебное расследование фактов в 
данном случае, когда все виновные, будь то действительные 
преступники или подстрекатели, будут выявлены и наказаны; 

 
iii) к довести до сведения общественности результаты 
судебного разбирательства, чтобы позволить ближайшим 
родственникам жертвы и всему перуанскому обществу реализовать 
свое право знать правду; 
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iv) к осуществить символическое признание с целью 
восстановления исторической памяти г-на Гомеса-Паломино после 
консультации с ближайшими родственниками жертвы, и 

 
v) исправить Статья 320 Уголовного кодекса, согласно которой 
преступление насильственного исчезновения определено законом, 
чтобы его можно было привести в соответствие с Межамериканской 
конвенцией о насильственных исчезновениях. 

 
По расходам и расходам 
 

час) государство должно нести расходы и издержки, как должным 
образом продемонстрировано бенефициарами с учетом конкретных 
характеристик дела. 
 
Аргументы представителей  
 
117. Что касается возмещения ущерба, представители утверждали, что: 
 
В отношении бенефициаров 
 

а) государство должно компенсировать Г-н Сантьяго Гомес-Паломино, 
г-жа Эсмила Лилиана Конислья-Карденас, г-жа Виктория Маргарита 
Паломино-Буитрон, г-жаМария Долорес Гомес-Паломино, г-жа Лусмила 
Сотело-Паломино и Эмилиано, Мерседес, Моника, Роза и Маргарита, все 
они носят фамилию Паломино-Буйтрон, а также девушка Ана Мария Гомес-
Гевара; 

 
В отношении материального ущерба: 
 

б) Что касается упущенной выгоды, следует учитывать, что во время 
его задержания, Г-ну Сантьяго Гомес-Паломино было 27 лет, и его 
ожидаемая продолжительность жизни составляла 66 лет. Если 
предположить, что он продолжал работать поваром в ресторане китайской 
кухни, он продолжал бы получать минимальную зарплату плюс два 
дополнительных бонуса, эквивалентных ежемесячной зарплате каждому. 
один на Рождество, другой на национальные праздники; 
 
в) принимая во внимание эволюцию минимального прожиточный 
минимум с июля 1992 года по август 2004 года, согласно Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (Институт информатики и статистики), и 
принимая указанные цифры в качестве основы для расчета сумм, которые 
жертва могла бы собрать до 2031 года, когда она Если ему исполнилось 
66 лет, общая сумма невыплаченной заработной платы плюс 
соответствующие премии составят шестьдесят шесть тысяч восемьсот 
восемьдесят один доллар США (66 881 доллар США)). Платеж, который 
Суд может обязать государство произвести на таких основаниях, должен 
быть произведен девушке Ане Марии Гомес-Гевара и г-же Виктории 
Маргарите Паломино-Буитрон; 
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г) расходы, понесенные ближайшими родственниками во времяИх 
усилия по поиску жертвы, которые включают в себя поиски в больницах, 
центрах содержания под стражей и в судебных заседаниях в течение 
целых дней, также должны быть приняты во внимание. Компенсация, 
которая должна быть установлена на вышеупомянутых справедливых 
основаниях, должна быть предоставлена г-же Виктории Маргарите 
Паломино-Буитрон, матери жертвы; 
 

В отношении морального вреда: 
 

д) На следующий день после задержания и исчезновения г-на Гомеса-
Паломино, г-жа Виктория Маргарита Паломино-Буитрон начала в 
компании своих двух дочерей свое паломничество через различные 
центры содержания под стражей, больницы и морги в поисках своего сына. 
Г-жа Паломино-Буитрон не смогла преодолеть тоску, вызванную 
незнанием того, что случилось с ее сыном, и это обстоятельство до сих пор 
вызывает у нее сильные душевные и эмоциональные страдания; 
 
е) Суд должен оценить ущерб, причиненный партнеру жертвы, Эсмиле 
Лилиане Конислле, которая также пострадала жестокое обращение во 
время незаконного и произвольного задержания г-на Сантьяго Гомеса-
Паломино; 
 
г) что касается жертвыбратьев и сестер, Суд должен принять во 
внимание степень родства и привязанности, существующих между ними, а 
также страдания, причиненные им в результате насильственного 
исчезновения Сантьяго Гомес-Паломино; 

 
Что касается других видов возмещения  
 

час) государство должно предпринять определенные шаги, 
направленные на возмещение ущерба, причиненного ближайшим 
родственникам потерпевшего, и недопущение повторения событий, 
имевших место в настоящем деле; Такие как: 

 
я) расследованиеg событий, а также выявление, судебное 
преследование и наказание фактических виновных и 
подстрекателей нарушений прав, закрепленных в Конвенции; 

 
II) местотинг и эксгумация останков Сантьяго Гомеса-Паломино, 
которые затем должны быть доставлены ближайшим 
родственникам, чтобы они могли похоронить их в соответствии со 
своими религиозными убеждениями; 

 
iii) публивыносить приговорМежамериканский суд оглашает 
общедоступные газеты в стране, а также приносит публичные 
извинения за ущерб, причиненный ближайшим родственникам 
жертвы; 
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iv) предоставление г-же Виктории Маргарите Паломино-
Буитрон и девушке Ане Марии Гомес-Геваре достойного жилища в 
рамках программы создания жилых домов; 

 
v) наградапредоставление гранта на высшее образование 
девушке Ане Марии Гомес-Гевара, чтобы гарантировать ей 
возможность учиться в государственном университете или 
Национальном технологическом институте высшего образования по 
своему выбору; 

 
vi) предоставление бесплатных услуг в медицинском центре без 
ограничений, покрывающих все расходы, включая лекарства и 
медицинские анализы, а также психологическую помощь г-же 
Виктории Маргарите Паломино-Буитрон и девушке Ане Марии 
Гомес-Гевара; и 

 
vii) принятие необходимых мер для внесения поправок в статью 

320 Уголовного кодекса, с тем чтобы привести ее в 
соответствие с Американской конвенцией и 
Межамериканской конвенцией о насильственных 
исчезновениях. 

 
По расходам и расходам 
 

я) Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) (Pro Human Rights 
Association) понесла расходы в связи с юридическим представительством 
в национальных и международных судебных процессах, 
коммуникациями─включая телефон, факс и Интернет─ и почта, оценка 
которой будет произведена Судом на справедливых основаниях и по 
своему усмотрению. 

 
Аргументы государства 

 
118. Что касается возмещения ущерба, государство заявило, что признание 
международной ответственности не каким-либо образом освободить виновных и 
сообщников в нарушении прав г-на Сантьяго Гомеса-Паломино от любой из 
уголовных или гражданских обязательств, которые могли быть им вменены. В 
этом смысле государство обязалось активно призывать к тщательному, 
беспристрастному, эффективному и быстрому расследованию с целью выявления 
лиц, которые могут нести ответственность за исчезновение и казнь г-на Сантьяго 
Гомес-Паломино, для определения уровня их соответствующих участие и 
наказать их в соответствии с уголовным законодательством. 
 
Соображения суда 
 
119. Теперь Суд перейдет к определению того, кого следует считать 
«потерпевшей стороной» в соответствии с положениями статьи 63 (1) 
Американской конвенции. ВВо-первых, этот Суд считает г-на Сантьяго Гомес-
Паломино стороной, которой был причинен вред, как жертвой нарушения его 
прав, закрепленных в статьях 4, 5, 7, 8 (1) и 25 Американской конвенции в связи 
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со статьей 1 (1) изложения, совершенное в его ущерб (пункты 35–38 и 86 выше). 
Точно так же г-жа Виктория Маргарита Паломино-Буитрон, г-жа Эсмила Лилиана 
Конислья-Карденас, г-жа Мария Долорес Гомес-Паломино, г-жа Лузмила Сотело-
Паломино и Эмилиано, Мерседес, Моника, Роза и Маргарита, все они носят 
фамилию Паломино-Буитрон и девушкаАна Мария Гомесявляются жертвами 
нарушения прав, закрепленных в статьях 5, 8 (1) и 25 Американской конвенции 
в отношении ее статьи 1 (1) (параграфы 37, 38, 68 и 86 выше). Все указанные 
лица должны считаться потерпевшими сторонами и имеют право на получение 
возмещения, которое Суд может определить в отношении материального, а также 
морального вреда, если оба применимы. 
 
120. Что касается Паскуаля Гомеса-Майо, покойного отца г-на Гомеса-
Паломино Межамериканская комиссия просила включить его в качестве 
бенефициара возмещения, которое может быть определено в настоящем 
Постановлении, но она не выдвинула никаких дальнейших утверждений по этому 
поводу и не представила никаких доказательств в по крайней мере, что г-ну 
Гомес-Майо был причинен материальный или моральный вред, пока он был жив, 
из-за насильственного исчезновения жертвы и других фактов настоящего дела. 
 
121. Распределение репараций среди ближайших родственников Г-ну Сантьяго 
Гомес-Паломино в отношении материального ущерба и морального вреда, 
причиненного последнему, осуществляется следующее: 
 

а) тридцать процентов (30%) компенсации выплачивается матери 
потерпевшего, Г-жа Виктория Маргарита Паломино-Буитрон и 
 
б) семьдесят процентов (70%) компенсации выплачивается дочери 
потерпевшего Ане Марии Гомес-Гевара. 

 
122. Что касается компенсации, которая должна быть выплачена Мерседес 
Паломино-Буитрон, покойной сестре г-на Гомеса-Паломино, Суд не располагает 
информацией о том, были ли у нее дети. Таким образом, Суд постановляет, что в 
случае, если у г-жи Мерседес Паломино-Буитрон были дети, компенсация, 
которая должна была быть ей выплачена, должна быть выплачена каждому из ее 
детей в равных долях при условии, что их отцовство подтверждается 
удовлетворительными доказательствами личность или по заявлению матери или 
кого-либо из братьев и сестер г-на Гомеса-Паломино. Но в случае, если у 
Мерседес Паломино-Буитрон нет проблем, причитающаяся ей компенсация 
должна быть полностью передана ее матери, г-же Виктории Маргарите Паломино-
Буитрон. 
 
123. Если кто-то из бенефициаров, которому причитается компенсация в 
качестве потерпевших, умирает до получения соответствующей компенсации, 
сумма указанной компенсации будет распределена в соответствии с применимым 
национальным законодательством.  
 

А) МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ 
 
124. Суд рассматривает материальный ущерб, который подразумевает потерю 
или причинение вреда доходу потерпевшего, и расходы, понесенные 
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ближайшими родственниками в связи с событиями настоящего дела,78для чего 
Суд устанавливает компенсационную сумму для устранения финансовых 
последствий нарушений, установленных в настоящем Постановлении. При 
вынесении решения о компенсации материального ущерба Суд принимает во 
внимание совокупность доказательств, собственные прецеденты и доводы 
сторон. 
 
а) Потеря дохода 
 
125. Суд считает, что были представлены достаточные доказательства того, что 
во время событий Являясь предметом настоящего дела, г-ну Сантьяго Гомес-
Паломино было 27 лет, он имел высшее образование и работал поваром, а иногда 
и садовником (см. выше пункт 54 (8)). В свете вышеизложенного Суд считает 
разумным предположить, что г-н Сантьяго Гомес-Паломино работал бы в течение 
всей своей производительной жизни и получал бы, по крайней мере, 
минимальную заработную плату с соответствующими надбавками и льготами. В 
этом отношении с учетом средней продолжительности жизни в Перу79и принимая 
во внимание деятельность, которой жертва зарабатывала себе на жизнь, а также 
обстоятельства и особые характеристики дела, Суд устанавливает на 
справедливых основаниях сумму в 50 000,00 долларов США (пятьдесят тысяч 
долларов США) или ее эквивалент в Перуанская валюта в качестве компенсации 
г-ну Сантьяго Гомес-Паломино за потерю дохода. Указанная сумма будет 
распределена между г-жой Викторией Маргаритой Паломино-Буитрон и девушкой 
Аной Марией Гомес-Гевара в соответствии с параграфом 121 настоящего 
решения. 
 
б) Косвенные убытки 
 
126. С целью узнать о судьбе и местонахождении г-на Гомеса-Паломино его 
ближайшие родственники провели многие действия перед государственными 
органами, среди которых стоит упомянуть их посещения судов, полицейских 
участков и центров содержания под стражей, больниц и моргов (см. выше пункт 
54 (10)). Суд считает, что государство должно выплатить компенсацию за 
указанные расходы, поскольку они имеют прямую причинно-следственную связь 
с нарушениями, рассмотренными в настоящем деле.80Суд считает, что в 
материалы дела не включены удовлетворительные доказательства, которые 
позволили бы точно определить размер расходов, которые могли понести 
ближайшие родственники г-на Гомеса-Паломино при выполнении указанных 
действий. Принимая во внимание особые обстоятельства дела, Суд считает 

                                                 
78  Ср. Дело Ракскако-Рейеса, см. Выше.примечание 4, п. 129; Дело Гутьеррес-Солера, 
примечание 4 выше, п. 74, и дело Акоста-Кальдерон, примечание 9 выше, п. 157. 
 
79 В период с 2000 по 2005 год ожидаемая продолжительность жизни в среднем в Перубыл 69,8 
лет. Таблица подготовлена Instituto Nacional de Estadística e Informática (перуанскийИнститут из 
Информационные технологии и Статистика) (приложения к резюме запросов и аргументов. 
Приложение 6, стр. 393).  
 
80  Ср. Дело оСообщество коренных народов яке-акса, выше примечание 8, п. 194, и Дело 
сестер Серрано-Крус, сноска 51 выше, п. 152. 
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правильным установить на справедливых основаниях сумму в 3000 долларов 
США (три тысячи долларов США).Соединенные Штатыдолларов) или его 
эквивалента в перуанской валюте в качестве компенсации за вышеупомянутый 
ущерб. Указанная сумма должна быть выплачена в равных долях г-же Виктории 
Маргарите Паломино-Буитрон, г-же Марии Долорес Гомес-Паломино и г-же 
Лузмиле Сотело-Паломино. 
 
127. Аналогичным образом, в течение первого года после задержания и 
насильственного исчезновения г-на Гомеса-Паломино, его матери, Г-жа Виктория 
Маргарита Паломино-Буитрон была полностью посвящена поискам своего сына, 
поэтому ей пришлось бросить работу. Поскольку у нее больше не было 
финансовой поддержки г-на Сантьяго Гомес-Паломино, ее семья переживала 
большие финансовые трудности, которые смягчались пожертвованиями, 
сделанными старшими сестрами; Г-жа Мария Долорес Гомес-Паломино и г-жа 
Лузмила Сотело-Паломино (см. Выше пункт 48 (а)). Кроме того, через три месяца 
после исчезновения сына г-жа Виктория Маргарита Паломино-Буитрон должна 
была взять на себя полную ответственность за воспитание своей внучки Аны 
Марии Гомес-Гевары, которой было всего пятнадцать дней и посмертной дочери 
г-на Сантьяго Гомес-Паломино (см. Выше пункт 54 (24)), и поэтому Суд исходит 
из того, что такое событие повлекло за собой расходы, в которых, если бы 
насильственное исчезновение г-на Гомеса-Паломино не произошло, 
 
128. На основании вышеизложенного Суд считает, что финансовое положение 
членов семьи г-на Сантьяго Гомеса-Паломино было серьезно затронуто 
событиями в настоящем деле, и что г-жа Виктория Маргарита Паломино-Буитрон 
перестала принимать ее регулярный доход в течение года, все из которых 
вытекают из фактов, составляющих предмет настоящего дела. Следовательно, и 
принимая во внимание особые обстоятельства дела sub judice, Суд устанавливает 
на справедливых основаниях компенсацию в размере 21 000,00 долларов США 
(двадцать одна тысяча долларов США) или ее эквивалента в перуанской валюте, 
подлежащей распределению, в равных долях между г-жой Викторией Маргаритой 
Паломино-Буитрон, г-жой Марией Долорес Гомес-Паломино и г-жой Лузмилой 
Сотело-Паломино. 
 
129. В соответствии с вышеизложенным, настоящий Суд устанавливает 
принцип справедливости оснований, размер компенсации материального ущерба 
по следующей таблице: 
 
 

БЕНЕФИЦИАРЫ КАНТИДАД 
Сантьяго Гомес-Паломино 50 000 долларов США 
Виктория Маргарита Паломино-Буитрон 8 000 долларов США 
Мария Долорес Гомес-Паломино  8 000 долларов США 
Лузмила Сотело-Паломино  8 000 долларов США 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 74 000 долларов США 

 
 
 

Б) МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД 
 

130. Моральный ущерб может включать душевные страдания, страдания, 
нарушение основных ценностей жертвы и его ближайших родственников, а также 
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изменения нематериального характера в повседневной жизни человека или его 
семьи. Поскольку невозможно установить денежную оценку причиненного 
морального вреда для целей полного возмещения потерпевшим, это может быть 
осуществлено двумя способами. С одной стороны, уплачивая потерпевшему 
денежную сумму или предоставляя имущество или услуги, стоимость которых 
может быть определена в деньгах, как Суд может определить, разумно 
осуществляя свои судебные дискреционные полномочия и применяя 
справедливые стандарты;81и, с другой стороны, публичными действиями или 
работами, такими как публикация официального сообщения об отказе от 
нарушений прав человека, связанных с данным делом, и обязательство 
стремиться избегать новых нарушений прав человека, последствия которых 
будут публично признать достоинство жертвы и утешить ближайших 
родственников жертвы. Первый аспект возмещения морального вредабудут 
проанализированы в этой статье, а во второй - в статье C) данной главы. 
 
131. Судебное решение, согласно неоднократным международным 
прецедентам, само по себе является формой возмещения ущерба.82 Однако в 
связи с обстоятельствами настоящего дела, страданиями, которые эти события 
причинили потерпевшему и его ближайшим родственникам, изменениям в их 
образе жизни и другим последствиям неденежного характера, которые они 
понесли, Межамериканский суд считает, что он должен распорядиться о выплате 
компенсации морального вреда на справедливой основе.83 
 
132. С одной стороны, Суд считает, что обстоятельства задержания и 
последующего исчезновения Г-н Сантьяго Гомес-Паломино (см. Выше пункт 54 
(9)) были такими, которые вызывали большой страх и страдания. В предыдущем 
случае84 в Межамериканский судсочла, что подобные обстоятельства причинили 
потерпевшей серьезный моральный вред, который должен быть полностью 
оценен при определении размера соответствующей компенсации. Таким образом, 
Суд считает, что г-ну Гомес-Паломино необходимо компенсировать понесенный 
моральный вред, и предписывает на справедливых основаниях выплатить 100 
000 долларов США (сто тысяч долларов США).Соединенные Штатыдолларов) или 
его эквивалент в перуанской валюте. Указанная компенсация должна быть 
выплачена г-же Виктории Маргарите Паломино-Буитрон и девушке Ане Марии 
Гомес-Гевара в соответствии с условиями пункта 121 настоящего Постановления. 
 
133. С другой стороны, Суд считает, что Г-жа Виктория Маргарита Паломино-
Буитрон, г-жа Эсмила Лилиана Конислья-Карденас, г-жа Мария Долорес Гомес-
Паломино, г-жа Лузмила Сотело-Паломино, Эмилиано, Мерседес, Моника, Роза и 
                                                 
81  Ср. Дело о «Мапирипанской резне», см. Выше.примечание 1, п. 282; Дело Гутьеррес-Солера, 
примечание 4 выше, п. 82 и дело Акосты-Кальдерона, примечание 9 выше, п. 158. 
 
82  Ср. Дело о «Мапирипанской резне», см. Вышепримечание 1, п. 285; Дело Раккако-Рейеса, 
примечание 4 выше, п. 131, и дело Гутьеррес-Солера, примечание 4 выше, п. 83. 
 
83  Ср. Дело о «Мапирипанской резне», см. Выше.примечание 1, п. 285; Дело Гутьеррес-Солера, 
примечание 4 выше, п. 83 и дело Акоста-Кальдерон, примечание 9 выше, п. 159. 
 
84 Случай Aloeboetoe et al. Репарации(Статья 63 (1) Американской конвенции о правах 
человека) Решение от 10 сентября 1993 г. Серия C № 15, пп. 51 и 52. 
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Маргарита, все они носят фамилию Паломино- Семья Буитрон и девочка Ана 
Мария Гомес-Гевара понесли большие страдания из-за насильственного 
исчезновения г-на Сантьяго Гомеса-Паломино, и, следовательно, Суд считает, что 
они являются жертвами нарушения статей 5, 8 (1) и 25. Американской конвенции 
(см. выше, пункты 68 и 86). Таким образом, Суд устанавливает на справедливых 
основаниях сумму в 80 000 долларов США (восемьдесят тысяч долларов США) 
или ее эквивалент в перуанской валюте в качестве компенсации морального 
вреда, понесенного г-жой Викторией Маргаритой Паломино-Буитрон; сумма 80 
000 долларов США. 00 (восемьдесят тысяч долларов США) или ее эквивалент в 
перуанской валюте в качестве компенсации морального вреда, понесенного 
девушкой Аной Марией Гомес-Гевара, и сумму в 30 000,00 долларов США 
(тридцать тысяч долларов США) или ее эквивалент на перуанском языке. валюта 
для компенсации морального вреда, понесенного каждой из сестер г-на Гомеса-
Паломино: Мария Долорес Гомес-Паломино, Лузмила Сотело-Паломино, 
Эмилиано, Мерседес, Моника, Роза и Маргарита, все они носят фамилию 
Паломино-Буйтрон . Что касается г-жи Мерседес Паломино-Буитрон, ее 
компенсация должна быть предоставлена ей в соответствии с условиями, 
изложенными в пункте 122 настоящего Постановления. 00 (тридцать тысяч 
долларов США) или эквивалент в перуанской валюте за моральный вред, 
понесенный каждой из сестер г-на Гомеса-Паломино: Мария Долорес Гомес-
Паломино, Лузмила Сотело-Паломино, Эмилиано, Мерседес, Моника, Роза и 
Маргарита, все они носят фамилию Паломино-Буитрон. Что касается г-жи 
Мерседес Паломино-Буитрон, ее компенсация должна быть предоставлена ей в 
соответствии с условиями, изложенными в пункте 122 настоящего 
Постановления. 00 (тридцать тысяч долларов США) или эквивалент в перуанской 
валюте за моральный вред, понесенный каждой из сестер г-на Гомеса-Паломино: 
Мария Долорес Гомес-Паломино, Лузмила Сотело-Паломино, Эмилиано, 
Мерседес, Моника, Роза и Маргарита, все они носят фамилию Паломино-Буитрон. 
Что касается г-жи Мерседес Паломино-Буитрон, ее компенсация должна быть 
предоставлена ей в соответствии с условиями, изложенными в пункте 122 
настоящего Постановления. 
 
134. Наконец, что касается г-жи Эсмилы Лилианы Конисллы-Карденас, 
согласно ее показаниям и заключению свидетеля-эксперта вынесенного Марией 
дель Пилар Раффо-Лавалье де Киньонес (см. выше пункт 48 (b) и (c)), Суд 
устанавливает на справедливой основе сумму в 10 000,00 долларов США (десять 
тысяч долларов США) или ее эквивалент на перуанском языке валютой в качестве 
компенсации причиненного ей морального вреда. 
 
135. Соответственно, этот Суд определяет на справедливых основаниях, что 
сумма компенсации морального вреда должна составлятьуказаны в следующей 
таблице: 
 

БЕНЕФИЦИАРЫ КАНТИДАД 
Сантьяго Гомес-Паломино 100 000 долларов США 
Виктория Маргарита Паломино-Буитрон 80 000 долларов США 
Ана Мария Гомес-Гевара 80 000 долларов США 
Мария Долорес Гомес-Паломино 30 000 долларов США 
Лузмила Сотело-Паломино 30 000 долларов США 
Эмилиано Паломино-Буитрон 30 000 долларов США 
Мерседес Паломино-Буитрон 30 000 долларов США 
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Mónica Palomino Buitrón 30 000 долларов США 
Маргарита Паломино-Буитрон 30 000 долларов США 
Роза Паломино-Буитрон  30 000 долларов США 
Эсмила Лилиана Конислья-Карденас  10 000 долларов США 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 480 000 долларов США 

 
в) ДРУГИЕ ФОРМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ  

(Меры удовлетворения и гарантии неповторения)   
 

 
136. Суд определит здесь меры удовлетворения, направленные на возмещение 
морального вреда, а также другие публичные или публично заметные меры. 
 
а) Обязанность расследовать события, которые привели к нарушениям в 
настоящем деле, а также выявить, привлечь к ответственности и наказать 
виновных. 
 
137. При ответе на заявку государство обязалось «провести полное, 
беспристрастное, эффективное и незамедлительное расследование для 
установления личности и степени участия тех, кто может оказаться 
ответственным за исчезновение и казнь г-на Сантьяго Гомес-Паломино, с целью 
получения возможности наложить на них уголовное наказание, предусмотренное 
законом ». 
 
138. В этом отношении Суд установил, среди прочего, что расследование, 
начатое в 2002 году Fiscalía Provincial Especializada de Lima (Специализированная 
провинциальная прокуратура Лимы), не помогло найти место, где находятся 
останки г-на Сантьяго Гомес-Паломино, и возбудить уголовное дело против лица, 
ответственные за указанные действия в нарушение статей 8 (1) и 25 
Американской конвенции (см. выше, пункт 85). Кроме того, в уголовном 
производстве, которое все еще находится на предварительной стадии, не был 
соблюден принцип разумного срока, закрепленный в Американской конвенции 
(см. Выше, пункт 85). 
 
139. На основе Исходя из вышеизложенных соображений, Суд признает 
ценность принятого государством обязательства по эффективному 
расследованию событий, о которых сообщается в настоящем деле, а также 
признание государством своей обязанности искренне принимать все 
необходимые меры для выявления, судебного преследования и наказания 
физических лиц, виновных в совершении преступления. и подстрекатели 
нарушений, совершенных против г-на Гомеса-Паломино для целей уголовного 
преследования и любых других целей, возникших в результате расследования 
событий. Ближайшие родственники потерпевшего или его представители должны 
иметь полный доступ и участвовать во всех стадиях и инстанциях внутреннего 
уголовного разбирательства, возбужденного в отношении данного дела, в 
соответствии с национальным законодательством и Американской конвенцией. 
 
140. Наконец, суды предупреждают государство, что оно должно гарантировать 
эффективность внутреннего разбирательства, возбужденного для расследования 
событий, связанных с насильственным исчезновением Г-на Сантьяго Гомеса-
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Паломино, а также для выявления, судебного преследования и наказания лиц, 
виновных в указанных событиях. Государство должно воздерживаться от 
применения законов об амнистии, сроков давности и правил ограничения 
ответственности, а также любых мер, направленных на предотвращение 
уголовного преследования или отмену последствий обвинительного приговора.85 
 
б) Обязанность провести обыск за останки жертвы и доставить их ближайшим 
родственникам 
 
141. По его прецедентам86и принимая во внимание запросы, сделанные 
Комиссией и представителями, этот Суд считает необходимым, чтобы Государство 
должным образом выполнило все необходимые действия, направленные на 
обнаружение останков г-на Сантьяго Гомеса-Паломино и их доставку его 
ближайшим родственникам, чтобы они могли похоронить его после 
погребального обряда, соответствующего их обычаям и верованиям. Кроме того, 
государство должно обеспечить условия, необходимые для перевозки и 
захоронения упомянутых останков в место, которое могут выбрать ближайшие 
родственники жертвы, неся все расходы. 
 
в) Публикация соответствующих частей Постановления Суда 
 
142. Кроме того, как и в других случаях,87Суд считает, что в качестве меры 
удовлетворения государство должно по крайней мере один раз опубликовать в 
Официальном вестнике и другой национальной ежедневной газете раздел под 
названием «Доказанные факты» главы VII без соответствующих сносок и 
постановляющие параграфы данного момента. Суждение. Указанная публикация 
должна быть произведена в течение шести месяцев после уведомления о 
принятии настоящего Постановления. 
 
г) Медицинская и психологическая помощь  
 
143. Суд считает, что были представлены достаточные доказательства, 
подтверждающие, что насильственное исчезновение Г-н Сантьяго Гомес-
Паломино повлиял на физическое и психологическое состояние его матери, 
дочери, сестер и брата, а также его партнера (см. Выше, пункты 54 (25) - 54 
(27)). Чтобы способствовать возмещению указанных страданий, государство 
должно предоставлять всем жертвам любое медицинское и психологическое 
лечение, которое им может потребоваться, через свои специализированные 
медицинские центры на столько, сколько это может быть необходимо, начиная с 
даты уведомления. моментальный приговор должен быть подан. Указанное 
лечение является бесплатным и включает предоставление лекарств и 

                                                 
85  Ср. Дело о «Мапирипанской резне», см. Выше.примечание 1, п. 304; Дело Гутьеррес-Солера, 
примечание 4 выше, п. 97, и Дело общины Мойвана, примечание 3 выше, п. 206. 
 
86 Ср.Дело о «Мапирипанской резне», сноска 1 выше, пп. 305 и 310; Дело общины Мойвана, 
примечание 3 выше, п. 208, и Дело 19 торговцев, примечание 51 выше, п. 271. 
 
87  Ср.Дело о «резне в Мапирипан», сноска 1 выше, п. 318; Дело Раккако-Рейеса, примечание 4 
выше, п. 136, и дело Гутьеррес-Солера, примечание 4 выше, п. 105. 
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медицинских анализов, если это необходимо. Необходимо получить согласие 
бенефициаров такого лечения. 
 
д) Образовательная программа  
 
144.  Суд считает, что были представлены достаточные доказательства 
(вышепункт 54 (23)), доказывая, что события в настоящем деле нанесли ущерб 
жизненным проектам братьев и сестер жертвы, которые были 
несовершеннолетними, чье будущее стало неопределенным. После исчезновения 
г-на Гомеса-Паломино все они были вынуждены бросить учебу не только по 
финансовым причинам, но и по мнению свидетеля-эксперта Марии дель Пилар 
Раффо-Лаваль де Киньонес (см. Выше, пункт 48 (c. )), эмоциональным факторам, 
таким как депрессия, беспокойство и печаль. 
 
145. Таким образом, этот Суд постановляет, как степень удовлетворения, что 
государство предоставит все необходимые материальные ресурсы, чтобы 
Эмилиано, Моника, Роза и Маргарита, все они носят фамилию Паломино-Буитрон, 
могли участвовать, если они того пожелают, в специальных образовательных 
программах для взрослых, которые может дать им возможность закончить 
начальную и среднюю школу, в зависимости от обстоятельств. Такие 
образовательные программы должны разрабатываться в надлежащее время, 
чтобы не мешать, насколько это возможно, трудовой деятельности 
бенефициаров. 
 
146. Суд принимает во внимание, что серьезные нарушения прав человека, о 
которых идет речь в настоящем деле, оставляют длительные последствия для 
самих жертв и ближайших родственников. пострадали, что также сказывается на 
новых поколениях. Таким образом, затруднительное положение нынешних 
поколений, непосредственно затронутых нарушением их прав человека, по-
разному влияет на будущие поколения. Чтобы добиться полного возмещения в 
свете конкретных обстоятельств настоящего дела, Суд постановляет, что, если 
братья и сестры г-на Гомеса-Паломино, упомянутого выше, не желают лично 
воспользоваться образовательными мерами возмещения, присуждаемыми 
настоящим , они смогут назначать такие льготы своим детям. Затем пособие будет 
реализовано в виде гранта, покрывающего все начальное и среднее образование 
в государственной школе страны. Эта субсидия на образование также 
предоставляется детям покойной Мерседес Паломино-Буитрон, если таковые 
имеются. 
 
147. Кроме того, и в соответствии с доказательствами, полученными в В 
настоящем деле Суд считает, что г-жа Виктория Маргарита Паломино-Буитрон из-
за своей неграмотности нуждалась в помощи своих дочерей для совершения 
необходимых действий перед государственными органами в поисках своего сына. 
Эта ситуация усугубила ее страдания во время обыска и в настоящее время также 
затрудняет ее доступ к правосудию. Следовательно, этот Суд предписывает 
государству предоставить г-же Виктории Маргарите Паломино-Буитрон все 
необходимые ресурсы, чтобы, если она того пожелает, она могла участвовать в 
программе повышения грамотности, осуществляемой соответствующими 
государственными образовательными учреждениями, с учетом того, что она 
двуязычна, на испанском и кечуа. 
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148. Кроме того, государство должно в качестве меры удовлетворения 
предоставить субсидию девочка Ана Мария Гомес-Гевара, чтобы она могла 
завершить свое образование в государственной средней школе по своему 
выбору. Если она хочет продолжить и получить высшее образование в 
технических школах или университете, государство должно предоставить ей 
грант, покрывающий все расходы и издержки, связанные с таким высшим 
образованием, в государственном центре высшего образования Перу, который 
она может выбрать. 
 
е)  Поправка к статье 320 Уголовного кодекса 
  
149. Государство должно принять все меры, необходимые для внесения 
изменений в свое уголовное законодательство в разумные сроки, с тем чтобы 
привести его в соответствие с международными стандартами насильственного 
исчезновения людей, уделяя особое внимание положениям Американской 
конвенции и Межамериканской конвенции о насильственных исчезновениях, в 
соответствии с критериями, установленными в пунктах 90–110 настоящего 
Постановления. 

 
D) Затраты и расходы 

 
150. Как Суд заявлял ранее,88 расходы и гонорары рассматриваются в рамках 
концепции возмещения ущерба, закрепленной в статье 63 (1) Американской 
конвенции, поскольку стремление жертвы добиться справедливости как на 
национальном, так и на международном уровнях, а также попытки его преемников 
или их представителей приводят к на расходы и обязательства, которые должны 
быть возмещены. Что касается их возмещения, Суд должен осмотрительно оценить 
их размер, который включает в себя расходы, понесенные при работе перед 
властями в рамках национальной юрисдикции, а также расходы, понесенные в ходе 
разбирательства в Межамериканской системе, с учетом конкретные обстоятельства 
конкретного дела и характер международной юрисдикции по защите прав 
человека. Такая оценка может быть сделана на основе принципов справедливости 
и с учетом расходов, заявленных и доказанных сторонами, при условии, что они 
будут разумными.89 
 
151. Как Суд указывал ранее, понятие расходов включает расходы, 
понесенные в ходе судебного разбирательства в национальной судебной системе, 
а также те, которые относятся к разбирательствам в международных 
юрисдикционных системах, таких как Комиссия и Суд.90 В данном случае 
представители не представили никаких доказательств, подтверждающих сумму 
расходов, понесенных ими в ходе разбирательства как на национальном, так и 
на международном уровне, и просили Суд определить на справедливой основе 

                                                 
88  Ср.Дело о «резне в Мапирипан», сноска 1 выше, п. 322; Дело Раккако-Рейеса, примечание 
4 выше, п. 137, и дело Гутьеррес-Солера, примечание 4 выше, п. 116. 
89 Ср.Дело о «резне в Мапирипан», сноска 1 выше, п. 322; Дело Гутьеррес-Солера, примечание 
4 выше, п. 116, и Дело о девушках Йен и Босико, сноска 9 выше, п. 248. 
 
90  Ср. Дело о «Мапирипанской резне», см. Выше.примечание 1, п. 323; Дело Раккако-Рейеса, 
примечание 9 выше, п. 137, и дело Гутьеррес-Солера, примечание 4 выше, п. 116. 
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сумму издержек и расходов, подлежащих возмещению. . 
 
152. Для этой цели Суд считает правильным приказать государству выплатить г-
же Виктории Маргарите Паломино-Буитрон сумму в 5000 долларов США (пять тысяч 
долларов США) или ее эквивалент в перуанской валюте в качестве компенсации 
расходов и издержек, понесенных как в на внутреннем и международном уровнях, 
когда действует Межамериканская система защиты прав человека. Г-жа Паломино-
Буитрон должна выплатить своим представителям соответствующую сумму в 
зависимости от помощи, которую они ей оказали. 

 
XII 

МЕТОД СООТВЕТСТВИЯ 
 
 

153. Во исполнение настоящего Постановления государство должно выплатить 
компенсацию материального и морального вреда, а также возместить расходы и 
издержки. (выше, пункты 129, 135 и 152)в течение одного года со дня вручения 
настоящего решения.Кроме того, государство должно приступить к публикации 
настоящего решения в течение шести месяцев с даты его вручения (см. Выше, 
пункт 142). Медицинское и психологическое лечение предоставляется с даты 
вручения настоящего решения (см. Выше пункт 143). Образовательная 
программа должна начаться в течение шести месяцев после вручения настоящего 
решения (пункты 144–148 выше). Государство должно как можно скорее принять 
меры, необходимые для расследования событий, выявления, судебного 
преследования и наказания виновных, а также для поиска останков г-на Сантьяго 
Гомеса-Паломино (выше, пункты 137–140). Государство также вносит поправки 
в свое внутреннее уголовное законодательство в разумные сроки с учетом 
характеристик применимой законодательной процедуры (см. Выше, пункт 149). 
 
154. Компенсации выплачиваются непосредственно бенефициарам в 
соответствии с положениями, установленными в пунктах 121, 122, 129 a.№ 135 
настоящего Постановления. 
 
155. Штат может выполнить свои денежные обязательства, предложив доллары 
США или эквивалентную сумму в валюте штата в Нью-Йорк, США обменный курс 
между обеими валютами за день до совершения платежа. 
 
 
156. Если получатели компенсаций не могут получить выплаты в течение 
одного года, установленного ранее, по причинам, связанным с ними, государство 
должно депонировать указанные суммы на счет на имя получателя или оформить 
депозитный сертификат от уважаемый перуанский банк, в долларах США, на 
самых выгодных финансовых условиях, которые допускают действующий закон 
и обычная банковская практика. Если по прошествии десяти лет компенсации 
остались невостребованными, сумма плюс начисленные проценты возвращаются 
государству. 
 
 
157. Что касается компенсаций, присужденных девушка Ана Мария Гомес-
Гевара, государство должно депонировать его платежеспособному финансовому 
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учреждениюПеру. Депозит должен быть внесен в течение одного года в долларах 
США и на наиболее выгодных финансовых условиях, которые допускают 
действующие законы и обычная банковская практика, пока бенефициар не 
достиг совершеннолетия. Бенефициар имеет право снять внесенную таким 
образом сумму по достижении совершеннолетия или до достижения 
совершеннолетия при условии, что это отвечает интересам несовершеннолетнего 
и в соответствии с постановлением компетентного судебного органа. Если через 
десять лет после даты достижения бенефициаром совершеннолетия компенсация 
остается невостребованной, сумма плюс начисленные проценты возвращается 
государству. 
 
158. Платежи, направленные на возмещениеВсе издержки и расходы, 
понесенные в ходе судебных разбирательств на обоих уровнях, внутреннем и 
международном, должны быть возложены на г-жу Викторию Маргариту 
Паломино-Буитрон (см. выше, пункт 152), которая должна произвести 
соответствующие платежи в соответствии с соглашениями, которые она, 
возможно, достигла со своими представителями. . 
 
159. Сумма, присужденная в Настоящее или будущее решение настоящего или 
будущего решения по поводу издержек, расходов и компенсации за ущерб не 
должно быть затронуто, уменьшено или обусловлено налоговыми причинами. 
Таким образом, бенефициары получат общую сумму в соответствии с 
положениями, изложенными в настоящем документе (см. Выше, пункт 152). 
 
160. Если у государства возникнет задолженность по платежам, Перу 
Процентные ставки за неисполнение банковских операций выплачиваются на 
непогашенную сумму. 
 
161. В соответствии со своей текущей практикой и во исполнение своих 
обязанностей по Американской конвенции Суд сохраняет за собой полномочия, 
исходящие из его юрисдикции, контролировать полное соблюдение Мгновенное 
суждение. Настоящее дело должно быть закрыто, как только Государство 
выполнит все положения, изложенные в настоящем Постановлении. В срок до 
одного года со дня оказания услугиСуждение, Перу должен представить Суду 
отчет о принятых мерах в соответствии с настоящим Кодексом. 
 

XIII 
ПУНКТЫ ПОСТАНОВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ 

 
162. Следовательно,  
 
СУД,  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ, 
 
Единогласно,  
 
1. Признать признание международной ответственности, сделанное 
государством Перу в соответствии с пунктами 32, 35–38 и 42 настоящего 
Постановления. 
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ЗАЯВЛЯЕТ,  
 
Единогласно, что: 
 
2. Государство нарушило права, закрепленные в статьях. 4 (Право на жизнь), 
5 (1) и 5 (2) (Право на гуманное обращение), и 7 (1), 7 (2), 7 (3), 7 (4), 7 (5) и 7 
(6) (Право на личную свободу) Американской конвенции о правах человека в 
связи со статьей 1 ( 1) (Обязательство уважать права) в ущерб г-ну Сантьяго 
Гомес-Паломино, в соответствии с признанием международной ответственности, 
сделанным государством, и условиями пунктов 35 и 36 настоящего 
Постановления. 
 
3. Государство нарушило права, закрепленные в статьях 8. (1) (Право на 
справедливое судебное разбирательство) и 25 (Право на судебную защиту) 
Американской конвенции о правах человека в связи с ее статьей 1 (1), в ущерб 
г-ну Сантьяго Гомес-Паломино, г-же Виктории Маргарите Паломино-Буитрон, г-
же Эсмиле Лилиане Конислья-Карденас, г-же Марии Долорес Гомес-Паломино, г-
же Лузмиле Сотело-Паломино, г-ну Эмилиано Паломино-Буйтрон . Мерседес 
Паломино-Буитрон, г-жа Моника Паломино-Буитрон, г-жа Роза Паломино-
Буитрон и г-жа Маргарита Паломино-Буйтрон, а также девочка Ана Мария Гомес-
Гевара, согласно признанию государством международной ответственности, и в 
условия пунктов 38 и 74-86 настоящего Постановления. 
 
4. Государство нарушило право, закрепленное в статье 5 (Право на гуманное 
обращение) Американской конвенции о правах человека, в отношении статьи 1 
(1) этой статьи, в ущерб г-же Виктории Маргарите Паломино-Буитрон, г-же 
Эсмиле Лилиане Конислья-Карденас, г-же Марии Долорес Гомес-Паломино, г-же 
Лузмиле Сотело-Паломино, г-ну Эмилиано Паломино-Буйтрон, г-же Мерседес 
Паломино-Буйтрон . Моника Паломино-Буитрон, г-жа Роза Паломино-Буитрон и 
г-жа Маргарита Паломино-Буитрон, а также девушка Ана Мария Гомес-Гевара, 
согласно признанию международной ответственности, сделанной государством и 
в условиях, указанных в пунктах 37 и 59, 68 настоящего Постановления. 
 
5. Государство не выполнило обязанности, изложенные в статье 2 
(Внутренние правовые последствия) Американской конвенции о правах 
человека, чтобы должным образом гарантировать право на жизнь, личную 
свободу и гуманное обращение. г-на Сантьяго Гомес-Паломино и статьи I (b) 
Межамериканской конвенции о насильственном исчезновении лиц в соответствии 
с пунктами 91–110 настоящего Постановления. 
 
6. Это решение само по себе является формой возмещения ущерба, 
установленного изложено в пункте 131 настоящих Правил. 
 
И ПРАВИЛА,  
 
Единогласно, что: 
 
7. Государство должно выполнять свои обязанности по расследованию 
событий в настоящем деле, а также по выявлению, судебному преследованию и 
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наказанию лиц, виновных в нарушениях, совершенных против жертвы в 
настоящем деле. в сроки, указанные в пунктах 137–140 и 153 настоящего 
Постановления.  
 
8. Государство должно в разумные сроки предпринять необходимые шаги по 
поиску останков г-на Сантьяго Гомес-Паломино и доставке их его ближайшим 
родственникам, а также обеспечение необходимых средств и условий для 
передачи и захоронения упомянутых останков в том месте, которое их 
ближайшие родственники могут избрать, с точки зрения пункты 141 и 153 
настоящего Постановления. 
 
9. В течение шести месяцев со дня службы мгновенное решение государство 
должно опубликовать по крайней мере один раз в официальной газете и в другой 
национальной ежедневной газете как раздел под названием «Доказанные факты 
главы VII» без сносок, так и постановляющие параграфы настоящего решения в 
следующих условиях: пунктов 142 и 152 настоящего Федерального закона. 
 
10. Государство обязано предоставлять бесплатно и через государственные 
специализированные учреждения здравоохранения медицинское и 
психологическое лечение для Г-жа Виктория Маргарита Паломино-Буитрон, г-жа 
Эсмила Лилиана Конислья-Карденас, г-жа Мария Долорес Гомес-Паломино, г-жа 
Лусмила Сотело-Паломино, г-н Эмилиано Паломино-Буйтрон, г-жа Моника 
Паломино-Буйтрон-Паломино, г-жа Моника Паломино-Буйтрон-Паломино, г-жа 
Буитрон и г-жа Маргарита Паломино-Буитрон, а также девушке Ане Марии Гомес-
Гевара в соответствии с пунктами 143 и 153 настоящего Постановления. 
 
 
11. Государство должно реализовывать образовательные программы, 
определенные в настоящего Постановления в соответствии с пунктами 144–148 
и 153 настоящего Постановления. 
 
 
12. Государство должно принять меры, необходимые для внесения изменений 
в свое уголовное законодательство в разумные сроки, чтобы привести его в 
соответствие с международными стандартами в отношении насильственных 
исчезновений людей, в соответствии с условиями, изложенными в пунктах 149 и 
153 Закона. Мгновенное суждение. 
 
 
13. Государство должно выплатить суммы, установленные в пункте 129 
настоящего Постановления, в качестве компенсации материального ущерба, в 
соответствии с пунктами 124–129 и 153 настоящих Правил. 
 
 
14. Государство обязано выплатить суммы, указанные в пункте 135 Закона. 
настоящего Постановления в качестве компенсации морального вреда в 
соответствии с пунктами 130–135 и 153 настоящих Правил. 
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15. Государство обязано выплатить сумму, установленную в пункте 152 
Закона. настоящее решение в качестве возмещения расходов и издержек в 
соответствии с пунктами 150–153 настоящих Правил. 
 
 
16. Этот Суд контролирует полное соблюдение настоящего Постановления и 
считает данное дело закрытым после того, как государство полностью выполнило 
положения настоящего Постановления. В течение одного года с даты 
направления уведомления государство должно представить Суду отчет о мерах, 
принятых во исполнение настоящего Постановления в соответствии с 
положениями пункта 161 настоящего Постановления. 
 
 
Судьи Гарсиа-Рамирес и Кансаду Триндади и судья Медина-Кирога представили 
Суду свои отдельные мнения, которые прилагаются к настоящему документу. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Серхио Гарсиа-Рамирес 
Президент 
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Пабло Сааведра-Алессандри 
Секретарь 

 
 
 
Так приказано, 
 
 
 
 

Серхио Гарсиа-Рамирес 
Президент 

 
 
 
Пабло Сааведра-Алессандри 

 Секретарь



 

СОВПАДАЮЩЕЕ МНЕНИЕ СУДЬИ СЕРДЖИО ГАРСИА-РАМАРЕСА 
ПО РЕШЕНИЮ, ПРИНЯТОМУ 

МЕЖАМЕРИКАНСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
ПО ДЕЛУ ГОМЕС-ПАЛОМИНО В. ПЕРУ 

22 НОЯБРЯ 2005 ГОДА. 
 
 
 
1.  В этом Мнение, я остановлюсь на ключевом аспекте дела г-на Гомеса-
Паломино, а именно на законодательном развитии преступления насильственного 
исчезновения во внутреннем законодательстве и его связи с международной 
системой, одобренной государством. Некоторые из наиболее важных аспектов 
этого вопроса часто рассматривались в прецедентном правеМежамериканский 
судв соответствии с Пактом Сан-Хосе, до принятия Межамериканской конвенции 
о насильственном исчезновении людей 9 июня 1994 года. Этот документ был 
включен в нормативно-правовую базу по этому вопросу, в которую включены 
концепции и определенные рамки, основные из которых уже было предусмотрено 
в Американской конвенции по другим пунктам. 
 
2.  Проблема насильственных исчезновений с прискорбной частотой 
поднималась в делах, рассмотренныхМежамериканский судпод его юрисдикцией 
по спорам. Это преступление не исчезло из «феноменологии нарушения», хотя 
сегодня большинство судебных разбирательств затрагивают вопросы иного 
характера. В этой связи мы должны принять во внимание некоторые решения, 
вынесенные в течение первых нескольких лет после того, как Суд начал 
осуществлять свою юрисдикцию, в том числе вынесенные по делу Веласкеса-
Родригеса, часто цитируемые в решениях других национальных и международных 
трибуналов, и ученых-юристов. Решение, вынесенное по делу Веласкеса-
Родригеса, было ориентировано на судебное мышление по этому вопросу. 
ВМежамериканский суд, основанный на Американской конвенции, выдвинул на 
первый план многочисленные нарушения, связанные с преступлением 
насильственного исчезновения людей. Действительно, это уголовное 
преступление затрагивает целый ряд охраняемых законом интересов и прав. 
 
3.  В течение некоторого времени мы посвятили свои усилия разработке 
нового международно-правовогопорядок, основанный на общих убеждениях и 
ожиданиях и в результате определенного понимания человеческого достоинства 
и роли государственных и иных властей по отношению к людям. В этом контексте 
росла уверенность в том, что необходимо разработать определения, которые 
позже будут поддерживать международные и внутренние действия, действий, 
которые серьезно затрагивают наиболее важные интересы, и призывают к 
принятию средств и методов судебного преследования с целью предотвращения 
такое поведение и наказание виновных. Речь идет о «другой стороне» защиты 
прав человека на международной арене, роль которой аналогична той, которую 
играет уголовное право во внутренней юрисдикции. Конкретные определения 
преступлений определяют поведение, которое наиболее серьезно затрагивает 
высшие интересы, и налагают на них правовые последствия, которые, в свою 
очередь, 
 
4.  В этом контексте были подписаны конвенции и договоры, которые касаются 
определенных незаконных действий в целом и которые возлагают на государства 
задачу указать такие действия в своем национальном законодательстве и 
предусмотреть достаточные и эффективные меры преследования. Существуют и 
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другие инструменты, которые продвигаются на несколько шагов вперед в том же 
направлении и далее описывают, т.е. дают юридическое определение на языке 
уголовного права, таким действиям, чтобы унифицировать правовую реакцию 
международного сообщества и создать линия фронта защиты и судебного 
преследования, основанная на общих представлениях о правосудии и 
безопасности. Это происходит, например, в межамериканском контексте в 
отношении определения пыток (статья 2 Межамериканской конвенции о 
предупреждении пыток и наказании за них) и насильственных исчезновений 
(статья II вышеупомянутой Конвенции). В контексте систем уголовного права мы 
бы сказали, что эти предписания включают юридические определения 
преступлений пыток и исчезновений. 
 
5.  Когда государства становятся участниками международного договора о 
правах человека, что они делают в ходе осуществления своего права на 
суверенитет, а не вопреки ему или в его ущерб, они берут на себя определенные 
обязательства в отношении других государств, принадлежащих к системе, 
присущей договору, и в отношении лиц, подпадающих под юрисдикцию самого 
государства-участника. Это характерно для договоров о правах человека, в 
отличие от других инструментов, которые ограничиваются определением 
правовых отношений между государствами, установлением их взаимных прав и 
обязательств. 
 
6.  Был проведен тщательный анализ содержания общих обязанностей, взятых 
на себя государством при ратификации Американской конвенции о правах 
человека. Эти обязанности определены в статьях 1 и 2 Пакта: признание прав и, 
следовательно, надлежащее уважение и обеспечение осуществления этих прав, 
принятие любых соответствующих мер. Для целей настоящего Заключения и 
решения, с которым я согласен, важно сослаться на обязательство, изложенное в 
статье 2, под заголовком «Dвнутренние правовые последствия »: при 
осуществлении прав и свобод, указанных в статье 1; т.е. содержащиеся в 
Конвенции, «Это еще не обеспечено законодательными или другими 
положениями, Государства-участники обязуются принять [...] такие 
законодательные меры или другие меры, которые могут потребоваться для 
реализации этих прав и свобод».  
 
7.  Таким образом, отечественный правовой порядок следует строить или 
восстанавливать в соответствии с международным правопорядком, принятым 
государством и включенным в свою собственную. Положения, регулирующие 
уважение и защиту прав человека и основных свобод, включают уголовные 
законы «общие положения, определения преступлений и правовые последствия», 
направленные на защиту интересов и прав с использованием наиболее 
действенных средств, доступных обществу и государству. 
 
8.  Эти общие обязанности порождают конкретные обязательства государств в 
отношении определенных положения. Вернемся к упомянутым выше 
инструментам. Статья 1 Конвенции против пыток гласит: «Государства-участники 
обязуются предупреждать пытки и наказывать за них в соответствии с 
положениями настоящей Конвенции»; и статья III Конвенции о насильственном 
исчезновении людей предусматривает следующее: «Государства-участники 
обязуются принять […] такие законодательные меры, которые могут 
потребоваться для определения насильственного исчезновения людей как 
преступления и наложения соответствующего наказания, соизмеримого с его 
чрезвычайная тяжесть ». 
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9. Составители и подписантдоговоры, "которые в то же время связаны 
указанными документами", понимают, что незаконные действия, определенные в 
них, требуют их собственных форм судебного преследования, что обычные 
законодательные определения, содержащиеся во внутреннем праве, применимые 
к аналогичной или приблизительной гипотезе, например побоев, телесных 
повреждений или угроз в случае пыток, а также незаконного лишения свободы, 
похищения или воспрепятствования правосудию в случае насильственного 
исчезновения людей будет недостаточно, и они также понимают, что определение, 
содержащееся в международном документе, является подходящим и достаточный 
способ реагировать на совершение таких преступлений, поскольку 
международное сообщество заинтересовано в их наказании. Если бы это было не 
так, было бы бессмысленно устанавливать обязательные описания и налагать 
конкретные обязательства на государства в этом отношении. 
 
10.  Можно предположить, что Штаты могут свободно применять более строгие 
механизмы для судебного преследования за эти нарушения, если они сочтут это 
подходящим, надлежащим или справедливым для лучшей защиты прав человека; 
при условии, однако, что при этом они не нарушают другие принципы или 
правила, которые нельзя игнорировать. Международное определение 
преступления представляет собой минимальную основу уголовного 
преследования, которая может быть улучшена «для дальнейшего удовлетворения 
целей и причин, оправдывающих такое определение», но не изменена, 
обусловлена или устранена путем исключения необходимых элементов из формы, 
требующей судебного преследования, или введения характеристики, которые 
уменьшают его значение или эффективность, что в конечном итоге приводит к 
безнаказанности действий, за которые международный порядок при сознательной 
поддержке государства определил соответствующее наказание. 
 
11.  В некоторых случаях Суд подтвердил необходимость того, чтобы 
государство-участник Конвенции о насильственных исчезновениях включило 
соответствующее определение уголовного преступления в свое собственное 
законодательство. В решении о возмещении ущерба по делу Трухильо-Ороза Суд 
постановил: «(…) также важно зафиксировать в протоколе, что неспособность 
квалифицировать насильственное исчезновение людей как правонарушение 
помешало уголовному преследованию в Боливии расследовать и наказывать 
преступления, совершенные против ХосеКарлосТрухильо Ороза, что привело к 
сохранению безнаказанности в настоящем деле »(пункт 97). Следовательно, Суд 
обязал государство «квалифицировать насильственное исчезновение людей как 
правонарушение в соответствии с его внутренним законодательством в порядке» 
и счел, что «возмещение ущерба следует считать полным только тогда, когда 
проект станет законом Республики и вступит в силу, и это должно произойти в 
разумные сроки после уведомления »о судебном решении (параграф 98). 
 
12.  Теперь мы должны кратко рассмотреть описание преступления 
насильственного исчезновения, содержащееся в статье II Конвенции 1994 года. В 
этом документе упоминаются различные элементы определения преступления, 
которые, по отдельности и в целом, являются частьюпреследуемое ядро, то есть 
международно признанное определение «которое государство одобрило и 
согласилось», которое должно соблюдаться во внутреннем порядке, как указано 
выше (пункт 10). Включение этих элементов в определение, содержащееся во 
внутреннем статуте, свидетельствует о соблюдении международных обязательств, 
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закрепленных в Американской конвенции (статьи 1 и 2) и Конвенции о 
насильственных исчезновениях (статья III). 
 
13.  А) незаконное поведение заключается в «лишении свободы [...] любым 
способом [...] с последующим отказом признать факт лишения свободы или 
предоставить информацию о местонахождении этого лица». Лишение свободы 
заключается в ограничении или утрата этой свободы. Способ, которым произошло 
это лишение, не имеет значения: оно может быть законным или незаконным, 
насильственным или мирным и т. д. 
 
14.  Статут Международного Суда, который упоминается нашим Трибуналом для 
целей настоящего дела «Напоминание, конечно, о том, что он был ратифицирован 
Перу», в этом отношении менее точен: «арест, задержание или похищение». 
Недостатки этого текста, которые требуют интерпретаций, которые всегда будут 
рискованными, состоят в том, что он прямо не включает другие виды лишения 
свободы, которые не подпадают под формальные описания: арест или задержание 
- если задержанию не дано широкое значение, почти все включено - или не 
включают основные элементы похищения. 
 
15.  Такое безразличие к форме лишения свободы легло в основу 
окончательного проекта статьи 2 конвенции о насильственных исчезновениях, 
принятой Специальной рабочей группой Организации Объединенных Наций по 
насильственным или недобровольным исчезновениям 23 сентября 2005 г. 
Связанный текст перечисляет, но в конечном итоге без ограничения, некоторые 
конкретные способы, которыми может иметь место лишение свободы, в самом 
широком смысле: «арест, задержание, похищение или любая другая форма 
лишения свободы». 
 
16.  Вышеизложенные соображения не полностью охватывают описание 
поведения, содержащееся в Межамериканской конвенции.Это включает другие 
необходимые ссылки для классификации поведения лица, ответственного за 
случаи насильственного исчезновения: а) отсутствие информации о лишении 
свободы; б) отказ признать это лишение или (в качестве альтернативы); в) отказ 
предоставить информацию о местонахождении этого лица. В первом случае 
отсутствует информирование; во втором и третьем случаях в предоставлении 
информации отказывается. Описание противоправного действия было бы 
изменено, если бы любая из этих характеристик поведения была устранена, 
несмотря на мои комментарии, содержащиеся в параграфе 28 настоящего 
Заключения. 
 
17.  Другие международные системы включают выражения, которые частично 
совпадают.связано с тем, что изложено в Межамериканской конвенции. В Статуте 
МУС упоминается «отказ признать факт лишения свободы или предоставить 
информацию о местонахождении [лиц]» арестованных, задержанных или 
похищенных. В проекте Организации Объединенных Наций упоминается: «отказ 
признать это лишение» свободы »или« сообщить информацию о местонахождении 
этого человека ». 
 
18.  Б) Ссылки на вовлеченные лица: i) отсутствуют конкретные ссылки на 
лицо, на которого повлияло поведение: одно или несколько лиц; т.е. любое 
количество лиц, независимо от каких-либо конкретных характеристик, и ii) есть 
ссылки на лицо, ответственное за поведение: он или она может быть агентом 
государства; то есть лицо, занимающее или выполняющее государственную 
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должность, звание, поручение или деятельность, или (в качестве альтернативы) 
«лица или группы лиц, действующие с разрешения, поддержки или согласия 
государства». С точки зрения юридического определения наказуемое поведение 
может объединять лиц обеих категорий или лиц только одной из этих категорий. 
В обоих случаях будет считаться насильственное исчезновение. Таким образом, 
положения, устанавливающие, что это преступление может быть совершено 
только государственными служащими, 
 
19.  В Статуте Международного уголовного суда говорится об аресте, 
задержании или похищении людей «государством или политической 
организацией, либо с их разрешения, поддержки или согласия ». Действительно, 
формулировка не совсем адекватна. Проект Организации Объединенных Наций 
продвигается по пути, выбранному Межамериканской конвенцией: «агенты 
государства или […] лица или группы лиц, действующие с разрешения, поддержки 
или молчаливого согласия государства». 
 
20.  C) Определение, содержащееся в статье II Конвенции 1994 г., включает 
еще одно выражение, заслуживающее изучения: что эти обстоятельства; то есть 
описанное поведение, присущее определенным лицам, «тем самым 
препятствовало [е] его или ее обращению к применимым средствам правовой 
защиты и процедурным гарантиям..«Необходимо изучить объем этой фразы, 
которая, если проанализировать ее вольно, может привести к абсолютной 
безнаказанности насильственного исчезновения. 
 
21.  С одной стороны, можно было бы считать, что фраза, упомянутая в 
п.отступающий абзац не является элементом определения преступления, а скорее 
является объяснением или мыслью законодателя напомнить о цели, которую 
имели в виду виновные в преступлении насильственного исчезновения, и ее 
обычных последствиях: уклонение от обычной контролирующей силы правосудия 
направленные на обеспечение личной безопасности. Формулировка самого пункта 
приводит к следующему выводу: действительно, заключительная часть правила 
гласит: «таким образом препятствуя», а не «таким образом, чтобы 
препятствовать», как это следовало бы читать, если бы в определении 
преступления был включен еще один элемент. в уме. 
 
22.  С другой стороны, если будет сочтено, что формулировка 
Межамериканской конвенции, которую я сейчас анализирую, отсылает к элементу 
определения преступления, это обстоятельство не будет препятствовать 
криминализации поведения насильственного исчезновения только на том 
основании, что в теории, средства правовой защиты и процессуальные гарантии 
защиты личной свободы (соответствующие средства правовой защиты и гарантии 
в общем и безличном смысле) остаются доступными. Более того, преступление 
насильственного исчезновения все равно было бы совершено, даже если бы, 
гипотетически, третья сторона могла прибегнуть к данному средству правовой 
защиты. Важно и впредь предоставлять неограниченный и оперативный доступ к 
средствам правовой защиты и гарантиям, которые эффективно обеспечивают 
восстановление нарушенного права и надлежащую защиту правообладателя. 
Другими словами, «Как предлагает проект ООН» потерпевший не должен быть 
лишен правовой защиты. Очевидно, идея состоит в том, что лицо не должно быть 
лишено гарантий, которые соответствующая правовая система должна 
предоставить ему или ей. 
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23.  Во всех других документах этот вопрос рассматривается иначе, что также 
было упомянуто в постановлении Межамериканский суди на что я ссылался в этом 
Заключении. Последнее предложение статьи 2 вышеупомянутого проекта ООН, 
вероятно, более адекватно, поскольку связь, установленная между элементами 
определения преступления, еще более ясна. Он устанавливает связь между 
поведением агента и его последствиями в отношении личной безопасности, 
предоставляемой жертве в соответствии с законом: «лишение (жертвы) защиты 
закона». Более того, Статут МУС включает этот аспект как субъективный элемент 
определения преступления. Более того, в нем упоминается «намерение» 
преступника «удалить их (лиц, лишенных свободы) из-под защиты закона на 
длительный период времени». 
 
24.  Этот тип соображений применительно к к настоящему делу, 
мотивировалаМежамериканский судизучить статью 320 Уголовного кодекса Перу. 
Мы должны иметь в виду, что вышеупомянутая статья наказывает «[] 
государственный служащий или служащий, который лишает человека свободы, 
отдавая приказ или совершая какое-либо действие, которое приводит к должным 
образом доказанному исчезновению лица, подлежит наказанию в виде тюремного 
заключения на срок не менее более пятнадцати лет и лишение права занимать 
должности в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 36 Уголовного кодекса ». Эта 
краткая формулировка оставляет достаточно места для критики и заслуживает - 
«с моей точки зрения, отсюда и это мое отдельное совпадающее мнение» - такого 
решения, как вынесенное Судом. Покажи нам. 
 
25. Во-первых, ссылка на поведение не соответствует Конвенции 1994 г. и, в 
любом случае, неясна. Статья 320 касается приказа или совершения действия, 
таким образом затрагивая другой вопрос, который не должен был включаться в 
формулировку определения преступления: участие в преступлении либо в 
качестве интеллектуального преступника (приказа), либо как физического 
преступника, то есть фактическое правонарушение. (проведение). Эти действия 
(цена бездействия?) Ориентированы на результат, прямо требуемый 
определением преступления: «должным образом подтвержденное» исчезновение 
жертвы. 
 
26.  Очевидно, простого лишения свободы недостаточно. «Как того требует 
Конвенция в соответствии с широкой схемой защиты», но также требуется 
«исчезновение» - двусмысленное выражение, допускающее различные 
толкования. Кроме того, указанное «исчезновение» должно быть «должным 
образом подтверждено». Это требование вызывает новые сложные вопросы. Есть 
ли цель, чтобы заявитель доказал это исчезновение, что является недопустимым, 
как утверждают некоторые противники этого принципа? Есть ли ссылка на тот 
факт, что факт преступления может быть установлен, а виновный может быть 
наказан только тогда, когда исчезновение было «должным образом доказано» - в 
судебном порядке, когда исследуются доказательства? Изучив формулировку 
статьи 320, ее возможные толкования и последствия, следует проанализировать, 
не подлежит ли покушение как поведение уголовному преследованию. Верно, 
определение преступления требует наличия случая исчезновения и того, чтобы 
это исчезновение было должным образом доказано. В целом, существует большая 
разница между этой концепцией во внутреннем законодательстве и описанием, 
содержащимся в Межамериканской конвенции, ратифицированной государством. 
 
27.  Что касается преступника, В статье 320 говорится об особой 
характеристике: лицо, лишающее жертву свободы, является «государственным 
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должностным лицом или служащим». В принципе, фраза «агенты государства», 
употребляемая в Конвенции, шире, чем «государственный служащий или 
служащий», за исключением случаев, когда иное указано во внутренних 
правилах, направленных на разъяснение этих понятий. Конечно, обвинение не 
применяется - по крайней мере, в рамках этой правовой категории, исполнение 
которой требуется международной системой для лиц, которые не являются 
государственными должностными лицами или служащими, что значительно 
ограничивает описание, содержащееся в статье II Конвенции. Решение Суда 
указывает, что национальный уголовный стандарт ограничивает категорию 
правонарушений и игнорирует другие формы преступного участия. В целом 
проблема еще более серьезна: 
 
28.  Очевидно, что определение домашнего преступления не охватывает 
других элементов юридического определения преступления, изложенного в i.n 
Конвенции, как упоминалось выше: т.е. отсутствие информации или отказ 
признать факт лишения или предоставить информацию о местонахождении 
жертвы. Последствия этого бездействия могут быть невыгодными для 
должностного лица и, следовательно, привести к наложению более сурового 
уголовного наказания, чем то, которое предусмотрено за акт насильственного 
исчезновения. Действительно, преступление будет усовершенствовано после 
того, как действия, приведшие к указанному исчезновению, были эффективно 
совершены, независимо от последующего поведения должностного лица в 
отношении информации, объяснений или признания. 
 
29.  Во время очередного заседания, на котором было вынесено решение в Дело 
Gómez-Palomino v. Перу, Суд заслушал и принял решение - после того, как 
государство признало свою ответственность - дело Бланко-Ромеро и др. против 
Венесуэлы. При рассмотрении дела также принималось во внимание 
национальное законодательство о насильственных исчезновениях людей. В связи 
с этим, потребовав возмещения ущерба, Суд установил, что внутреннее 
законодательство не соответствует Межамериканской конвенции по данному 
вопросу, и решил, что государство должно пересмотреть законодательство, чтобы 
гарантировать его соблюдение. 
 
30.  в Дело Бланко-Ромеро, описание незаконного поведения насильственного 
исчезновения относится только к «незаконному» лишению свободы, что 
исключает другие формы лишения: лишение может быть законным вначале и 
стать незаконным через некоторое время или в результате определенных 
обстоятельств. В этом случае было бы уместно - и в соответствии со специальной 
Конвенцией - прямо учесть любую другую форму лишения свободы, как изложено 
в Конвенции 1994 г. и с разной степенью амплитуды, в других международных 
документах, которые у меня есть. уже упоминалось здесь. 
 
31.  Более того, при обращении к лицам, ответственным за незаконное 
поведение, в законодательстве Венесуэлы упоминаются только «государственные 
органы» или «лица, оказывающие услуги государству». Формулировка исключает 
другие «лица или группы лиц, действующих с разрешения, поддержки или 
согласия государства», как указано в положениях о насильственных 
исчезновениях в рамках межамериканской системы. Возможно, такие лица 
подлежат наказанию за свое участие в противоправное поведение, но они 
подпадают под категорию, отличную от насильственных исчезновений, а это не 
является целью Конвенции. 
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32.  В Обсуждение преступления насильственного исчезновения, изложенного 
в международном документе, еще раз свидетельствует о необходимости того, 
чтобы государства, являющиеся участниками международных договоров, 
содержащих определения незаконных действий, пересмотрели свое внутреннее 
законодательство с целью его адаптации к таким международным положениям, 
поскольку их принятие является одним из обязательств, взятых на себя 
государствами в порядке осуществления своего суверенитета при подписании 
таких документов. Такое соответствие между внутренними и международными 
правилами устраняет определенные пробелы или сомнения в отношении анализа 
спорных фактов, определения международной ответственности и фиксации их 
потенциальных последствий в конкретных случаях. 
 
33. В этом отношении необходимо особо подчеркнуть принцип законности, 
который должен строго применяться в уголовных делах. Органы, отвечающие за 
обеспечение соблюдения уголовного законодательства, не всегда смогут оценить 
их соответствие международным нормам с помощью строительных процедур, 
которые могут быть трудными или спорными, именно с точки зрения 
справедливого предупреждения. Следовательно, полезно учитывать, что 
описания незаконных действий или поведения, содержащиеся в обязательных 
международных документах, должны отражаться с максимально возможной 
точностью во внутренней уголовной системе. Это развеет сомнения относительно 
предполагаемой или фактической международной ответственности за нарушение 
общей обязанности придать «внутренние правовые последствия» 
международному праву, 
 
 
 
 

Серхио Гарсиа-Рамирес 
Судить 

 
 
 
Пабло Сааведра-Алессандри 

Секретарь



 

ОТДЕЛЬНОЕ МНЕНИЕ СУДЬИ А.А. КАНАДО ТРИНДАДЕ 
 
 
 

1. Я согласился в своем мнении с решением Межамериканского суда по правам 

человека в Дело Gómez-Palomino v. Перу. Кроме того, я считаю, что должен 

зафиксировать в этом отдельном заключении мои личные мысли, которые вызвало 

немедленное решение, вынесенное Судом, особенно в отношении вопроса о 

возмещении ущерба, как в моих предыдущих отдельных мнениях по делу Myrna 

Mack-Chang v. Гватемала (решение от 25 ноября 2003 г.) и Дело о резне по плану 

Санчес (решение о репарациях от 19 ноября 2004 г.). 

 

2. Действительно, tПоложения статьи 63 (1) Американской конвенции о правах 

человека
1 эффективно обеспечивать Межамериканский судс большой свободой действий в 

отношении возмещения ущерба. На мой взгляд, как указано в вышеупомянутых 

Мнениях и повторно изложено в настоящем документе, некоторые возмещения 

ущерба с сдерживающими или показательными целями (связанные с отягчающими 

обстоятельствами ответственности) могут способствовать борьбе с 

безнаказанностью и гарантировать неповторение вредных событий. 

 

3. Вся глава о репарациях за Нарушения прав человека требуют более 

глубокого развития концепции и судебной практики, начиная с признания тесной 

связи между правом на возмещение ущерба и правом на правосудие. Такое развитие 

событий особенно необходимо в случае серьезных и систематических нарушений 

прав человека, как в настоящем деле Гомес-Паломино (см. Ниже), которые требуют 

сдерживающего возмещения, именно для того, чтобы не допустить повторения таких 

серьезных нарушений прав человека. . 
 

4. Как ранее указывалось в моем отдельном мнении в Дело Мирны Мак-Чанг 

(2003), о фактическом возмещении ущерба, 
 

                                                 
1.  Статья 63 (1) Американской конвенции гласит: «Если Суд установит, что имело место 
нарушение права или свободы, защищаемых настоящей Конвенцией, Суд должен постановить, что 
пострадавшей стороне должно быть обеспечено осуществление своего права или свобода, которая 
была нарушена. Он также принимает решение, если это уместно, о том, что последствия меры или 
ситуации, которые представляют собой нарушение такого права или свободы, должны быть 
устранены и что пострадавшей стороне выплачивается справедливая компенсация ». 
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"к тому, что Межамериканский суд утверждал в прошлом,2 я 
считаю, что возмещение вполне может быть как компенсационным, 
так и карательным, с целью положить конец безнаказанности и 
обеспечить осуществление правосудия, что полностью соответствует 
нынешнему этапу развития международного права "(пункт 46) . 

 

5.  Действительно, компенсация сдерживающего или образцового характера уже 

можно найти в прецедентах этого Суда. Так, например, вВ случае если Aloeboetoe v. 

Суринам(Решение от 10 сентября 1993 г.) суд постановил вновь открыть школу и 

создать фонд для оказания помощи бенефициарам. В случае Виллаграна-Моралеса 

и др. против Гватемалы (дело "Дети улицы", решение от 26 мая 2001 г.), Суд еще 

раз постановил, чтобы образовательный центр был назван в честь жертв этого дела; 

аналогичным образом в деле Трухильо-Ороза против Боливии (решение от 27 

февраля 2002 г.) Суд снова постановил, чтобы учебному заведению было присвоено 

имя жертвы. 
 

6. Я считаю особенно важными и образцовыми меры по возмещению ущерба, 

направленные на признание страданий жертв и сохранение их коллективной 

памяти. Мы можем упомянуть еще несколько связанных примеровв прецедентах 

Суда. Например, в деле «Канторал Бенавидес против Перу» (решение от 3 декабря 

2001 г.) Суд обязал государство предоставить потерпевшей стипендию для учебы в 

университете. В деле Барриос Альтос против Перу (решение от 30 ноября 2001 г.) 

Суд постановил, чтобы возмещение ущерба производилось за счет пособий, 

связанных с образованием, и оплаты расходов на медицинские услуги. 
 

7. Более того, в В случае еслиДело «Дюран и Угарте против Перу» (решение от 

3 декабря 2001 г.), Суд снова обязал оплатить медицинские услуги или расходы и 

психологическую поддержку. В деле Мирна Мак-Чанг против Гватемалы (решение 

от 25 ноября 2003 г.) Суд назначил компенсацию3 как компенсационного, так и 

карательного характера, в сдерживающих или образцовых целях, чтобы сохранить 

память о произошедших нарушениях, удовлетворить (в смысле достижения 

справедливости) родственников жертвы и внести свой вклад в гарантию 

неповторения таких нарушений. нарушения. 

                                                 
2.  В решениях о «компенсационной компенсации» (1989 г.) по делам Веласкеса-Родригеса и 
Годинеса-Круса, цит. выше п. (47). 
 
3.  Такие, как те, которые указаны в операционных параграфах 6-11 Решения, вынесенного по 
этому делу. 
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8. Эти примерные возмещения аналогичны «штрафным убыткам», которые, 

вопреки тому, что некоторые поспешные авторы утверждают, существуют. 

«Штрафные убытки» ― понятие, которое не является чуждым для сравнительного 

национального прецедентного права и международного арбитражного права―4 На 

мой взгляд, это можно легко понять в этом смысле как «обязательства делать», 

которые являются одновременно компенсационными и карательными.5 
 

9. «Штрафные убытки», lato sensu(помимо чисто денежного значения, которое 

им неправильно дано) может быть надлежащей реакцией или реакцией 

правопорядка на особо серьезные нарушения прав человека. Таким образом 

понимаемые «штрафные убытки», изложенные в моем отдельном заключении по 

делу Мирны Мак-Чанг (параграф 52), на самом деле уже давно применяются в сфере 

международной защиты прав человека, что заставляет нас Вспомните фразу, 

произнесенную знаменитым персонажем Мольера, господином Журденом, qui parlait 

la prose sans le savoir ...6 
 

10. Точно так же, как я объяснил в своем отдельном мнении по Дело о резне по 

плану Санчес (Репарации, 2004 г.): 
 

«Даже если репарации, предписанные в настоящем 
Постановлении Суда, именуются« штрафными убытками », (…) или« 
примерными репарациями », или« образцами репараций »или любым 
другим подобным словом, их основная цель остается той же : признать 
чрезвычайную серьезность событий, наказать государство, 
ответственное за совершенные серьезные нарушения, признать 
высшую жертву, принесенную мертвыми жертвами, и облегчить 
усилия выживших, и они обеспечивают гарантию неповторения те 
вредные события. Независимо от слов, используемых для их 
обозначения, их основная цель остается той же, и они навязываются 
таким образом, чтобы вернуть выгоду жертвам (прямым и косвенным) 

                                                 
4.  См., Например, RW Hodgin and E. Veitch, «Punitive Damages Re Assessment», 21 International 
and Comparative Law Quarterly (1972), стр. 119–132. Некоторые авторы даже обнаруживают 
тенденцию четко признавать «штрафные убытки» в международном праве; см., например, NHB 
Jorgensen, «Переоценка штрафных убытков в международном праве», 68 Британский ежегодник 
международного права (1997), стр. 247–266. А для развития мнений ученых-юристов ср. Г. Аранжио-
Руис, «Второй доклад об ответственности государства», в Организации Объединенных Наций, 
Ежегодник Комиссии международного права (1989) -II, часть I, стр. 31-35, 40-43 и 47-54. 
 
5.  Таким образом преодолевается дихотомия между гражданскими и уголовными делами, 
присущая схеме ответственности во внутреннем законодательстве. 
 
6. Г-н Журден: Il ya plus de quarante ans que je dis de la prose, sans que j'en susse rien, et je 
vous suis le plus declare du monde de m'avoir appris cela ". Мольер, Oeuvres Complètes (Le bourgeois 
gentilhomme , 1670, действие II, сцена V), Париж, Эд Сёй, 1962, стр. 515. 
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и жителям государства в целом, поскольку их цель состоит именно в 
том, чтобы восстановить затронутую социальную ткань »(параграф 
25). 

 
 

11. В своем решении по Дело г-на Гомеса-Паломино, то Межамериканский суд 

постановил в порядке возмещения ущерба и в качестве меры удовлетворения 

предоставить "меры по возмещению ущерба за образование" братьям и сестрам 

жертвы или, при желании, их сыновьям и дочерям, включая стипендии для 

получения начального, среднего и высшего образования.7 Суд установил связь 

между этими мерами по возмещению ущерба за образование и страданиями 

косвенных жертв, родственников С.Ф. Гомеса-Паломино в связи с его 

насильственным исчезновением, и правом на справедливое судебное 

разбирательство (пункты 145–148). 
 

 

12. Что касается доказанных фактов, Суд сослался на «общую систематическую 

модель» насильственных исчезновений лиц.сыновья в Перув период 1989–1993 

годов как «механизм противодиверсионной борьбы» (п. 54.1-4). В своем 

Заключительном отчете, принятом 27 августа 2003 г., Comisión de la Verdad y 

Reconciliación del Perú (Комиссия по установлению истины и примирению Перу) 

упомянула «примирение через просвещение ценностей» (пункт 4.2.7 отчета), и 

потребовал принять ряд мер по просвещению в области прав человека, включая 

создание «гуманистических учебных курсов» для достижения «более комплексного 

обучения людей».8 
 

 

13.  Таким образом, меры по просвещению в области прав человека имеют более 

широкую сферу применения, чем возмещение ущерба.поскольку они также 

являются превентивными мерами против насилия и жестокого обращения с людьми. 

Сегодня эти меры приобрели особую актуальность во всей Латинской Америке: 

нельзя игнорировать тот факт, что образование отвечает общественным интересам 

(направлено на достижение общего блага), а не просто товар, оставленный «логике» 

(или, фактически, , отсутствие логики) рынка (что, к сожалению, наблюдается во 
                                                 
7.  Пункты 145–148 и операционный пункт 11 Постановления. 
 
8.  Заключительный отчет Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú (Комиссия по 
установлению истины и примирению Перу), 27 августа 2003 г., стр. 133–134. 
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всей Латинской Америке), а в среднесрочной и долгосрочной перспективе 

образование будет единственным способом эффективно решать многие проблемы, 

связанные с защитой прав человека. 
 

 

 

 
Антониу Аугусто Кансаду Триндади 

Судить 
 
 
 
 
Пабло Сааведра-Алессандри 
  Секретарь



 

СОВПАДАЮЩЕЕ МНЕНИЕ СУДЬИ К. МЕДИНЫ-КИРОГИ 
 

В целом я согласен с решением этого суда относительно нарушений прав человека, упомянутых 
в вышеупомянутом решении. Однако у меня есть проблемы с основаниями, на которых Суд 
считает, что статьи 8 и 25 Американской конвенции были нарушены, как это уже было у меня 
в предыдущих делах.
1 

 
А. Что касается статьи 8: 

 
1. Проанализировав нарушение статей 8 и 25, дюйм в то время как статья 78 этого решения, 
Суд постановил, что: 

 
«Жертвы серьезных нарушений прав человека и их ближайшие 
родственники, если применимо, имеют право знать правду. Следовательно, 
члены семей потерпевших и общество в целом должны быть 
проинформированы об обстоятельствах таких нарушений. Это право на 
истину, однажды признанное, представляет собой важное средство 
возмещения ущерба. Следовательно, в данном случае право на 
установление истины порождает ожидание, которое государство должно 
выполнить в интересах потерпевших. Эта мера приносит пользу не только 
ближайшим родственникам жертв, но и обществу в целом, потому что, зная 
правду о таких преступлениях, она может предотвратить их в будущем ».2 

 
В пункте 80 Суд добавил, что «[t] таким образом, родственники потерпевших имеют право, а 
государство обязано обеспечить эффективное расследование государственными органами 
событий с участием жертвы, судебное разбирательство в отношении предполагаемого виновных 
и, если применимо, соответствующих наказаний, наложенных для возмещения ущерба, 
нанесенного указанными родственниками ».3 
 
2. Суд цитирует эти два соображения в поддержку своего определения, что были нарушены 
статьи 8 и 25 Конвенции. 
 
3. На мой взгляд и, как я полагаю, он неоднократно встречается в прецедентах 
Суда,4Обязательство проводить расследование вытекает не из статей 8 и 25, а из общей 
обязанности государств-участников обеспечить осуществление тех основных прав человека, 
которые Суд счел нарушенными государством. Мы можем утверждать, что в соответствии с 
общей обязанностью гарантировать такое пользование, государство должно защищать права 
человека лиц от третьих лиц, будь то государственные органы или частные лица, посредством 
юридических положений, устанавливающих незаконный характер определенных действий 
(несомненно, тех которые приводят к насильственному исчезновению), и после совершения 
такого поведения необходимо полностью соблюдать закон, чтобы воспрепятствовать 
совершению действий аналогичного характера. Следовательно, если нарушенная норма 

                                                 
1 Частично особое мнение судьи Сесилия Медина-Кирога, Дело 19 торговцев. Решение от 5 июля 2004 г. Серия 
C № 109 и частично особое мнение судьиСесилия Медина-Кирога, Дело братьев Гомес-Пакияури. Решение от 08 июля 
2004 г. Серия С № 110. 

 
2  Ср. Дело 19 торговцев. Решение от 5 июля 2004 г. Серия С № 109, п. 259. 

 
3  Ср. Дело сестер Серрано-Крус. Решение от 01 марта 2005 г. Серия С № 120, п.64; и Дело 19 торговцев, 
примечание 2 выше, пункт 184. 

 
4 См. По этому поводу мое совпадающее мнение по делу о деревне Мойвана, также подписанное судьей Гарсиа-
Рамиресом, и прецеденты прецедентного права, упомянутые в сносках на страницах с 3 по 12. 
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является уголовной нормой, все, кто участвовал в преступном деянии, должны быть 
расследованы. 

 
4. События в настоящем деле относятся к случаю насильственного исчезновения, в 
отношении которого государство признало свое ответственность за нарушение статей 4 (1), 5 
(1) и 5 (2) Американской конвенции в ущерб г-ну Гомес-Паломино и статьи 5 в ущерб его 
матери, его дочери и его партнерше. Более того, Суд заявил, что государство нарушило статью 
5 в ущерб сестрам и брату пропавшей стороны. Нарушение этих двух прав; то есть право на 
жизнь и личную неприкосновенность в свете обязательства обеспечить, изложенного в статье 
1 (1) Конвенции, порождает обязанность государства расследовать, преследовать и наказывать 
виновных, а также право родственники потребовать выполнения указанного долга. 

 
5. Когда возникает это право родственников жертвы, пора проверить, выполнило ли 
государство свои обязанности, в результате чегоот. Для этого международные 
правоохранительные органы прибегли к двум механизмам. Один из них - метод, принятый 
европейской системой, который заключается в изучении в обстоятельствах, сравнимых с 
обстоятельствами настоящего дела, того, что Европейский суд называет «процессуальным 
обязательством, содержащимся в статье 2 Европейской конвенции», которая устанавливает 
право на жизнь. В деле Hugh Jordan v.объединенное Королевство, Суд не рассматривал как 
независимое нарушение требований статьи 6 Конвенции, которая включает в себя требования 
надлежащей правовой процедуры, но включил анализ того, как проводилось расследование, в 
свои соображения относительно права на жизнь.5 

 
6. Другой метод, который суд выбирал во многих случаях (хотя в этом решении Суд 
опускалУстановление связи между установлением факта нарушения материального права и 
возникновением права на расследование этого нарушения в соответствии со статьей 8) состоит 
в проверке того, были ли нарушены правила надлежащей правовой процедуры, содержащиеся 
в статье 8, при выполнении обязательства. Я не возражаю с этим методом при условии, что 
право знать правду об обстоятельствах, в которых оказалась жертва, чье право на жизнь или 
личную неприкосновенность было нарушено, происходит из нарушения материального права, 
которое должно быть «Определяется» независимым и беспристрастным судом в разумные 
сроки. На мой взгляд, это дает возможность применять подпункт 1 статьи 8, в котором общие 
требования, которым подчиняются все судебные разбирательства, будь то уголовные, 
гражданские или любого другого характера, 

 
7. В В настоящем деле я не возражал с мнением Суда в том смысле, что была нарушена 
статья 8, поскольку на самом деле государство не выполнило условия статьи 8 в отношении 
расследования событий, которые привели к исчезновению г-на Гомеса-Паломиноса, который 
все еще находится на рассмотрении. 

 
 
 

Б) Что касается статьи 25: 
 

1. Решение в в настоящем деле используются соображения, упомянутые в пункте 1 
этого заключения, в том смысле, что статья 25 также применяется для подтверждения 
действительности права родственников г-на Гомеса-Паломино требовать от государства 
расследования событий, которые привели к исчезновение их родственника. 

                                                 
5 Дело Хью Джордан против Соединенного Королевства, Жалоба № 24746/94, решение от 4 мая 2001 г., письмо 
b., В частности, пункты 142–145. См. Также дело Анчова и другие против Болгарии, заявления № 43577/98 и 43579/98, 
решение от февраля. 26, 2004, особенно пункт 141. 
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Приведенные выше причины также могут подтвердить мое несогласие с такой точкой 
зрения. 

 
2. Несмотря на вышесказанное, что касается статьи 25, я также возражаю против 
обсуждения Судом вышеупомянутой статьи вместе со статьей 8 Конвенции. 

 
3. Статья 25 гласит, что Каждый имеет право на простое и быстрое обращение или любое 
другое эффективное обращение в компетентный суд или трибунал для защиты от действий, 
нарушающих его основные права, что известно на нашем континенте как право на средство 
правовой защиты, называемое ампаро [защита конституционного гарантии и права].6 Дело в 
том, что первая редакция этого положения только предоставляла право в отношении прав, 
изложенных в Конституции и законах соответствующей страны.7 После того, как позже в него 
были внесены поправки, включившие формулировку пункта 3 статьи 2 Международного пакта 
о гражданских и политических правах, в него была включена идея о расширении защиты в 
рамках такого средства правовой защиты ампаро, чтобы также включить права человека, 
изложенные в Американской конвенции. .8 

 
4. Совместное обсуждение статей 8 и 25, дюйммое мнение предполагает, что единственное 
положение, содержащееся в Конвенции, которое устанавливает право на вышеупомянутые 
меры защиты, - это положение, закрепленное в статье 25. Я считаю, что это не так. Эта идея 
косвенно подтверждается положениями статьи 46 (1) (а) Конвенции, которая требует, чтобы 
«все внутренние средства правовой защиты» были исчерпаны, чтобы лицо могло прибегнуть к 
процедуре рассмотрения индивидуальных сообщений в Межамериканской системе. . Очевидно, 
что эти средства не всегда могут быть простыми, быстрыми и эффективными; напротив, они 
могут заключаться в праве подавать иски о возбуждении судебных разбирательств самого 
разного характера, даже позволяя подавать апелляции, среди других средств правовой защиты, 
в каждом из таких разбирательств.9 Для того, чтобы юридически гарантировать свободное и 
полное осуществление прав человека, судебного приказа ампаро, изложенного в статье 25, 
явно недостаточно. 

 
5. Если это так, то включение в статью 25 права на любые средства правовой защиты 
искажает первоначальную цель правила в ущерб жертвам. Таким образом, Суд запрещает себе 
развивать концепцию и требования судебного приказа ампаро и тем самым препятствует 
определению того, какие конкретные меры защиты в виде судебного приказа ампаро как 
таковые должны иметь силу во внутригосударственном праве. система каждого государства-
участника Американской конвенции для простой, быстрой и эффективной защиты прав 
человека. 

 
6. Я не согласен с мнением суда относительнов нарушение статьи25 дюйм в данном случае, 
потому что государство признало свою ответственность за нарушение статьи 7 (6) Конвенции, 
которая по своему характеру аналогична судебному приказу ампаро.10 Лично я считаю, что 
этого было бы достаточно, чтобы согласиться с нарушением статьи 7 (6), но я согласен с тем, 

                                                 
6 Хабеас корпус в чрезвычайных ситуациях (Искусство. 27 (2), 25 (1) и 7 (6) Американской конвенции о 
правах человека). Консультативное заключение OC-8/87 от 30 января 1987 г. Серия А № 8, п. 32. 

 
7 Межамериканская специализированная конференция по правам человека, протоколы и документы, стр. 22. 

 
8 Там же., стр.41. 

 
9 Дело Веласкеса-Родригеса. Решение от 29 июля 1988 г. Серия С № 4, п. 166. 

 
10 См. В этой связи «Хабеас корпус в чрезвычайных ситуациях» (статьи 27 (2), 25 (1) и 7 (6) Американской 
конвенции о правах человека), примечание 6 выше, пп. 33-34. 
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что можно утверждать, что, если было нарушено конкретное средство правовой защиты, должно 
быть нарушено и общее средство правовой защиты. 

 
 
 

 
Сесилия Медина-Кирога 

Судить 
 
 
 
 
Пабло Сааведра-Алессандри 
 Секретарь 
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