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правного члена в том, что Святой Престол не имеет в Генеральной Ас самб-
лее права голоса и права выдвигать кандидатуры, но может участвовать в 
общих прениях, записываться в списки ораторов, выступать соавтором про-
ектов резолюций и решений, в которых содержатся ссылки на Святейший 
Престол.

В литературе традиционно выделяют 4 критерия для определения того 
или иного образования как субъекта международного права: способность к 
нормотворчеству, наличие прав и обязанностей, способность участвовать в 
международных отношениях и способность нести ответственность по меж-
дународному праву. У Святого Престола прослеживаются только некоторые 
из них, поэтому можно говорить о том, что он обладает международной 
правосубъектностью в ограниченной мере. В настоящее время деятельность 
Апостольского Престола на международной арене постоянно расширяется: 
он решает вопросы, связанные с защитой прав и свобод человека, принимает 
активное участие в оказании помощи беженцам и мигрантам, особенно во 
время военных конфликтов, является участником многих конвенций ООН, 
касающихся прав человека, международного гуманитарного права, разо-
ружения, нераспространения ядерного оружия и т. д. Кроме того, Папский 
Престол активно содействует распространению и продвижению междуна-
родного права и его ценностей.
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После свержения коммунистического режима и установления демокра-
тии в странах Центральной и Восточной Европы распространенной практи-
кой стало проведение люстрации. Эта особая процедура проверки лиц, за-
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нимающих ответственные государственные должности, а также кандидатов 
на эти должности на предмет их принадлежности (в прошлом) к руководству 
коммунистических партий, службам государственной безопасности или со-
трудничества с этими службами [1].

По словам представителя московского Чешского центра Я. Махонина, 
в Чешской Республике люстрация произошла как логическое завершение 
«бархатной революции» 1989 г. Но не автоматически, а в результате кон-
сенсуса. Спровоцировало этот процесс, по мнению Я. Махонина, не только 
всеобщее недовольство коммунистическим режимом и политикой коммуни-
стической партии, но и списки сотрудников чешских служб безопасности, 
опубликованные активным чешским диссидентом П. Цибулкой. Эта публи-
кация вызвала широкий резонанс в обществе [2].

Первые люстрационные законы были приняты еще парламентом Чехо-
сло ва кии в 1991–1992 гг.: «Закон о Великой Люстрации» и «Малый акт 
Люстрации». Эти документы подробно описывали категории граждан, по-
падавших под люстрацию (сотрудники управления Коммунистической пар-
тии Чехословакии (КПЧ), сотрудники Службы национальной безопасности, 
члены Народной милиции и лица, сознательно и активно сотрудничавшие 
с КПЧ; определяли перечень необходимых документов, подтверждавших 
сопричастность кандидатов со службами государственной безопасности с 
25 февраля 1948 г. по 17 ноября 1989 г.; регламентировали основания и поря-
док применения мер по отношению к гражданам, попадавшим под описан-
ные выше категории [3]. Основными мерами проведения политики люстра-
ции были увольнение (добровольное без огласки или же принудительное с 
оглаской) или понижение в должности. Принятые люстрационные законы 
должны были оставаться в силе до 31 декабря 1996 г. Однако парламент 
продлил срок их действия на неограниченный период.

Еще одним документом, обосновавшим проведение люстрации в Чеш-
ской Республике, стал закон от 9 июля 1993 г. «О противозаконности ком-
мунистического режима и о сопротивлении ему». Он признавал КПЧ, ее 
руководство и членов ответственными за установившуюся в стране систему 
правления в период с 1948-го по 1989 г., за осознанное нарушение прав чело-
века, уничтожение системы европейских ценностей, нравственный и эконо-
мический крах и террор против сторонников различных взглядов [4].

Этот документ содержал обвинения, выдвигавшиеся против КПЧ; вновь 
перечислял категории граждан, попадавших под люстрацию; определял 
сроки давности преступлений, совершенных с 25 февраля 1948 г. по 29 де-
кабря 1989 г.; провозглашал потребность морального удовлетворения всех, 
попавших под террор коммунистической партии [5]. Закон был подписан 
спикером Палаты депутатов М. Угде, президентом республики В. Гавелом и 
премьер-министром В. Клаусом и вступил в силу 1 августа 1993 г.
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Люстрацией занималось учрежденное на основании закона министром 
внутренних дел М. Хованцем в 1995 г. Бюро по документации и расследова-
нию преступлений коммунизма (БДР) через объединение двух учреждений: 
Бюро по документации и расследованию действий органов Государственной 
безопасности и Центра по документации незаконности коммунистического 
режима. Одно находилось в ведомственном подчинении министерству юсти-
ции, второе — министерству внутренних дел. С января 2002 г. БДР, согласно 
закону о Полиции Чешской Республики, является составной частью Службы 
уголовного розыска и расследования [6].

Проведение люстрации в Чехии вызвало немалые трудности, особенно 
в части привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в нару-
шениях прав человека и злоупотреблении властью в период коммунисти-
ческого правления. Процесс свершения правосудия ограничивался требо-
ваниями, которые налагает на правовое государство принцип верховенства 
права. Так, запрет обратного действия закона предполагает, что привлечь к 
ответственности можно лишь на основании норм уголовного законодатель-
ства, действовавших в момент совершения преступления. Согласно данному 
принципу, человек не может быть наказан за деяние, которое не было запре-
щено действовавшим в тот момент законодательством. В то же время при 
коммунистическом режиме многие нарушения прав человека совершались 
в соответствии с действовавшими законодательными нормами, а сроки дав-
ности уголовных преступлений давно истекли. Частично проблему решал 
закон от 1993 г., вынесший правовую оценку коммунистического режима, 
признал его преступный характер и отменил сроки давности в отношении 
особо тяжких преступлений [4]. Однако многие историки все же склоняются 
к тому, что в первые годы люстрация в Чехии проходила довольно жестко — 
жертвами оказались почти 140 тысяч человек — и, по словам В. Гавела, по-
ходила на «охоту на ведьм» [7].
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Эволюция права в Китае, как и в целом на Востоке, шла особенным пу-
тем, который отличается от развития права в государствах западной фео-
даль ной Европы. Китай — это страна, где долгое время сочеталась много-
укладность в сфере социально-экономического развития общества. Что 
повлияло, в свою очередь, и на развитие права Китая, его особенные чер-
ты. Средневековое право Китая, его династийные кодексы создавались в 
ус ловиях сложившихся в древности стереотипов массового правосознания 
китайцев, вос принявших идеологию ортодоксального конфуцианства на ос-
нове с легизмом.

Китайское право при назначении наказания учитывало социальное поло-
жение потерпевшего и преступника. Субъектом преступления в уголовном 
праве выступал как лично свободный, так и лично несвободный человек. 
К вещам — объектам преступления — могли относиться и лично несвобод-
ные люди. В кодексах проводились детальные различия между преднамерен-
ными и непреднамеренными нарушениями. Наказывалось как совершенное 
преступление, так и намерение совершить его, иногда менее, иногда более 
сурово (например, в случае составления плана убийства).

Говоря об общих принципах уголовного права, следует отметить, что 
китайский за конодатель учитывал в ряде случаев формы вины: умысел и 
неосторожность, но не всегда последовательно. Эти понятия широко при-
менялись еще в древности в качестве ос нований для помилования. Законода-
тельство не знало института необходимой обороны, но оно освобождало от 
ответственности ближайших родственников, защищавших семью, объясняя 
негативные последствия этих действий (вплоть до убийства нападавшего) 


