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ние допинга с выплатой административного штрафа, а также рекомендуется внести до-
полнения в Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-З с измене-
ниями и дополнениями в части привлечения тренеров к склонению применения запре-
щенных веществ и методов, особенно в отношении несовершеннолетних спортсменов. 

Таким образом, несмотря на то, что Республика Беларусь присоединилась к Кон-
венции против применения допинга, законодателем не были учтены ее положения в ча-
сти определения допинга (ст. 2 Конвенции), которое как таковое отсутствует в Законе 
Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» от 18 июня 1993 г. № 2445-XII, 
что открывает дорогу злоупотреблениям и не позволяет привлекать к дисциплинарной, 
административной или уголовной ответственности как спортсменов, принимающих за-
прещенные препараты, так и тренеров, склоняющих или понуждающих их к таким дей-
ствиям, поскольку отсутствуют не только дефиниция допинга, но и явно выраженные 
санкции.

ПРАВО НА УСТАНОВЛЕНИЕ ИСТИНЫ КАК ОДНА 
ИЗ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЙ ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЮ

Охрименко З. А., Национальнй центр правовой информации Республики Беларусь

В правовой доктрине существует ряд концепций, рассматривающих происхождение 
и сущность права на информацию. Данные концепции основаны на многочисленных 
международных договорах, конвенциях, решениях международных судебных органов 
по правам человека, а также документах ООН и ее специализированных учреждений, и 
закрепляют основные аспекты регламентации права на информацию, основы его леги-
тимного ограничения, а также основания судебно-правовой защиты. 

В последнее время появилась тенденция рассмотрения права на информацию че-
рез призму такого нового процессуального права как «право на установление истины» 
(англ. «the right to truth» или исп. «derecho a la verdad» — дословно «право на правду»). 
Право на установление истины и право на информацию тесно связаны между собой. 
В частности, право на информацию может иметь решающее значение для реализации 
права на установление истины, так как оно управомачивает граждан истребовать опре-
деленные категории информации у государственных органов и одновременно обязыва-
ет государство предоставлять достоверную информацию по требованию граждан. Вви-
ду того, что право на информацию может быть ограничено при наличии определенных 
условий в рамках как международного, так и национального права, право на установле-
ние истины также подлежит правомерным ограничениям.

Право на установление истины приобрело за последние десятилетия большое зна-
чение. Данное право берет свои истоки в международном гуманитарном праве, и тес-
но связано с категорией «насильственные исчезновения». В частности, право на уста-
новление истины налагает на государства обязательства по расследованию серьезных 
нарушений прав человека с привлечением виновных к ответственности, а также обя-
занностью предоставлять информацию обо всех процессуальных действиях и фактах 
жертвам, их семьям, и в некоторых случаях общественности в целом. В данной концеп-
туализации право на информацию выступает не только своеобразной формой компен-
сации для жертв правонарушений, но также и гарантом того, что в дальнейшем такие 
правонарушения не повторятся.

Принцип наличия права на установление истины у родственников лиц, пропав-
ших без вести, включая жертв насильственных исчезновений, кодифицирован в меж-
дународном гуманитарном праве в статье 32 Дополнительного протокола I к Женев-
ским конвенциям 1949 г. В Женевских конвенциях также содержатся различные по-
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ложения, возлагающие на воюющие стороны обязательства по принятию мер к ре-
шению проблемы пропавших без вести комбатантов и учреждению центрального ро-
зыскного агентства. 

Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца также одно-
значно заявило о том, что право на установление истины о судьбе, постигшей жертв на-
сильственных исчезновений, применяется как к ситуациям международного вооружен-
ного конфликта, так и к ситуациям внутреннего вооруженного конфликта [Resolution 
II of the XXIV International Conference of the Red Cross and Red Crescent. Manila, 1981]. 
Международный комитет Красного Креста пришел к выводу, что право на установле-
ние истины является нормой обычного международного права, применяемой в слу-
чае как международных, так и немеждународных вооруженных конфликтов, согласно 
которой «каждая сторона, находящаяся в конфликте, должна принимать все возмож-
ные меры для сбора сведений о лицах, о которых ей было сообщено как о пропавших 
без вести в результате вооруженного конфликта, и предоставлять членам их семей лю-
бую имеющуюся информацию об их судьбе» [Customary International Humanitarian Law: 
Volume I, Rules. Cambridge University Press, 2005. P. 421]. В военных уставах и нацио-
нальных законах нескольких стран (например, Аргентины, Австралии, Новой Зелан-
дии, Испании, Великобритании, США) также упоминается право семей знать судьбу 
своих родственников, пропавших без вести.

Более детальное развитие данная концептуализация получила в рамках Межаме-
риканской системы защиты прав человека. Межамериканский суд по правам челове-
ка неоднократно в своих решениях уделял внимание праву на правду, тем самым за-
крепив его признание за родственниками жертв насильственных исчезновений, прини-
мая во внимание психологические страдания, перенесенные родственниками исчезнув-
ших [Caso Bámaca Velásquez, Sentencia del 25 de noviembre de 2000; Caso Barrios Altos, 
Sentencia del 14 de marzo de 2001]. 

В рамках ООН признание права на установление истины выражается в поддержке 
таких механизмов, как комиссии по установлению истины, которые содействуют право-
судию, могут рекомендовать правительству компенсировать причиненный ущерб жерт-
вам, чьи права были нарушены, а также привести национальное законодательство в со-
ответствие с нормами международного права. 

Таким образом, право на установление истины в случае нарушения прав челове-
ка является неотъемлемым и самостоятельным правом, связанным с долгом и обязан-
ностью государства защищать и гарантировать права человека, проводить эффектив-
ные расследования и гарантировать получение эффективной правовой защиты и воз-
мещения. Право на установление истины является производным от права на информа-
цию, предполагая собой получение полных и достоверных сведений о происходивших 
событиях, конкретных обстоятельствах этих событий и их участниках, включая инфор-
мацию об обстоятельствах, при которых были совершены нарушения, а также о причи-
нах этих нарушений.
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1. Принцип невысылки беженца (non-refoulement — во французской версии) явля-
ется фундаментальным, ключевым принципом права беженцев, гарантирующим их за-
щиту от выдворения страной убежища на территорию страны происхождения, где они 




