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Введение

- Одно из самых серьезных нарушений современности, вызывающее

наибольшую тревогу мирового сообщества - пытки. Они применяются в

качестве нак€ванИя, с целЬю полrIИть сведеНия или вЫIrудить признание, дJUI

устрашения, чтобы удерживать в состоянии шока и бездействия не только

отдельных людей, но и все общество. Щель пыток 
- 

причинить жертве

максим€Lльно возможную боль, не допуская, однако, ее смерти, и сломить

человека как личность.

пытка как инструмент репрессий служит недвусмысленным

предупреждением тем, кто находится в политической, социальной или

религиозной оппозиции. Пытки могут быть мощным орудием в борьбе

против демократии.

пытки наносят человеку глубочайшие травмы. К физическим методам

пыток относятся: удушение путем погружения в загрязненную воду;

избиения, в том числе нанесение ударов по голым ступням; пытки
электрическим током; который пропускается через самые чувствительные

участки тела, включая зубы и гениталии; выдергивание ногтей;

подвешивание и сидение в неудобном положении.

к психическим методам пыток относятся: инсценировка казни,

присутствие при пытках, принуждение к участию в пытках, изоляция.

Пытки сексуального характера включают: словесные оскорбления,

унижение, рЕвдевание, изнасилование, в том числе с использованием

животных, а также бутылок и аналогичного Рода предметов.

последнее десятилетие хх века выявило неспособность

международного сообщества уничтожить институт пытки. Пытки
продолЖ€lJIи испОльзоватЬся вО многих и многих странах, втайне от средств

массовой информации и от широкой общественности, в обстановке полной

безнаказанности.
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Общие положения Конвенции против пыток и других жестоких,

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения

и наказания

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или ч,"

унижающих достоинство видов обращения и наказания (далее - Конвенция)

была принята Генералъной Ассамблеей ООН 10 декабря 1984 года и

вступила в силу 26 июня 1987 года.

В настоящее время участниками конвенции являются 156 стран. !/'

Советский Союз ратифицировал конвенцию 3 марта 1987 года. Российская

Федерация, как государство-продолжатеJIь СССР, осуществляет права и

выполняет обязательства, вытекающие из Конвенцииl.

совершаемое государственным должностным лицом или иным лицом,

Ёьiступающим в официальном качестве, или по подстрекательству, или с их

ВеДоМа или молчаливого согласия, ((которым какому-либо лицу умышленно

ГIричиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное,

ЧТОбы Получить от него или от третьего лица сведения или признания,

накаЗать его за действие, которое совершило оно или третье лицо или в

совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его

ИЛи третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации

любого характер а...rr' .

Конвенция не только предусматривает, что государства-участники ]

должны рассматривать пытки в соответствии со своим национальным

законодательством как tIреступления:, но и никакие исключительные

обстоятельства, какими бы они ни были, буль то состояние войны,

ВнУТренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное

положение, не могут служить оправданием пыток.

' Статья РИА Новости: https : //ria, rrr/spravka/2O 1 4 121 О l l 0З72 0 8 8 3 7. htrnl
2 Crur"o 1 Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 10.12.1984 Nq 39/46.
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СОГЛасно Конвенции, ни одно государство-участник не должно V
высылать, возвращать или выдавать какое-либо лицо другому государству,

если Существуют серьезные основаниrI полагать, что ему может угрожать там

применение tIыток

ГосУларс }п{астники Конвенции договорились ок€вывать друг

ДРУry наиболее полную помощь в связи с уголовно-процессу€tльными

ДеЙствиями в отношении актов пытки. Они обеспечивают, чтобы учебные

МаТеРИ€Шы и информация относительно запрещениrI пыток в полноЙ мере

ВКЛЮЧ€tлись в программы подготовки персонаJIа правоприменительных

ОРГаноВ, гражданских или других лиц, которые могут иметь какое_либо

оТношение к содержанию под стражей и допросам лиц, подвергнутых любой

форме ареста, задержания или тюремного заключения, или к обраттtgцию с

ними.

СОГласно Конвенции, каждое государство-участник обеспечивает в

СВОеЙ правовоЙ системе, чтобы жертва пыток получала возмещение и имела

право на справедливую и адекватную компенсацию, включая средства для

возможно более полной реабилитации.

Международные механизмы защиты жертв пыток

В t987 гоДу в соответствии со статьей 17 Конвенции против пыток

И ДРУГИХ ЖеСТоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов

ОбРащения и нак€}зания был создан соответствующий Комитет против пьrток'

(далее - Комитет).

ОН СОсТоит из l0 экспертов, обладающих высокими морЕLльными

КаЧеСТВаМИ И признанноЙ компетентностью в области прав человека.

СРОК ПОЛНомочий членов Комитета, выступающих в личном качестве,

СОСТаВляеТ четыре года и может продлеваться. Как правило, Комитет

ежегодно проводит две очередные сессии.

1/

|/

'статья l7 Резолюции Генеральной Ассамблеи ооН от 10.12.1984 Ns 39146,



Каждое государство 
- участник Конвенции представляет Комитету uz

доклады о принятых им мерах по осуществлению своих обязательств

согласно Конвенции. Первый доклад должен быть представлен в течение

одного года после вступления Конвенции в силу для соответствующего

государства.

В дальнейшеМ раз В четыре года предстаВляются доклады обо всех r,,
новых событиях. Комитет предлагает представителям государств

присутсТвоватЬ на тех заседаниях, на которых рассматриваются их докJIады.

после рассмотрения каждого доклада Комитет имеет право делать

замечания. Например, он может ук€вать, что соответствующее государство

не выполняет некоторые обязательства, н€Lлагаемые на него в соответствии с

Конвенцией.

ЗамечаниЯ Комитета передаютсЯ соответСтвующемУ государСТВ}- ч

участнику, которое может на них ответить. Хотя заключительные замечания

комитета с юридической точки зрения не имеют обязательной силы, они

отражают мнение единственного экспертного органа, правомочного и

способного выносить такие постановления.

в соответствии со статьей 2о Конвенции, Комитет уполномочен ь.
получать информацию и проводить расследования, касающиеся заявлений о

систематическом применении пыток В государствах-)частниках. Эта
процедура характеризуется двумя элементами: конфиденциаJIьностью и

поиском сотрудничества с соответствующим государством.

компетенция Комитета проводить расследования является

факультативной - в момент ратификации Конвенции или присоединения к
ней государство может заявить о том, что оно не признает эту компетенцию.

в этом случае вплоть до снятия такой оговорки Комитет не может

осуществлять в отношении этого государства полномочия, признаваемые за

ним в статье 20 Конвенции.

В отношении всех государств,

предусмотренной в статье 20 Конвенции,

согласившихся о процедурой,

Комитет может получать сведения



о применении rrыток. Если Комитет считает, что полученная информация

является достоверной и содержит вполне обоснованные данные о

систематическом применении пыток на территории какого-либо государства,

он предлагает этому государству сотрудничать в рассмотрении этой

информации tIутем представления своих замечаний по данному поводу"

Комитет может также запросить дополнительную информацию

представителей правительственных и неправительственных организаций,

также у частных лиц с целью получить новые элементы для оценки.

Комитет может назначить одного или нескольких своих членов для |,..,

проведения конфиденци€Lльного расследования в том случае, если он сочтет

его целесообразным в связи с полученной информацией. В этом случае он

предлагает соответствующему государству-участнику назначить

полномочного представителя для встреч с членами Комитета, которым

поручено проведение расследованиrI, для представления

которую они считают необходимой.

информации,

у

а

По завершении работ, связанных с расследованием, и после

консультации с государством-участником Комитет может принять решение о

включении краткого отчета о результатах расследования в свой ежегодный

доклад. Только в этом случае деятельность Комитета обнародуется; в других

спучаях вся деятелъность и документы, связанные с расследованием,

являются конфиденциальными.

Ход процедуры, связанной с жалобами государств, которая ]-

предусмотрена в статье 2I Конвенции, обусловлен признанием этими

государствами соответствующей комIIетенции Комитета. Применительно к

государOтвам, сделавшим такое заявление, Комитет может получать и

рассматривать сообщения, в которых какое-либо государство-участник

заявляет, что другое государство-участник не выполняет своих обязательств

в соответствии с Конвенциейа.

О 
Сrатья 21 Резо.iпоции Генеральной Ассамблеи ООН от l0,12,1984 j\b 39/46.
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СООбщение в Комитет против пыток может быть представлено любым

лицоМ, которое утверждает, что оно является жертвой нарушения Конвенции

тем Или иным государством-участником, признавшим компетенцию

КОмитета по смыслу статьи 22 Конвенции, и которое находится под его

ЮРИСДиКциеЙ. Если предполагаемая жертва не в состоянии сама представить

СООбЩение, то от ее имени моryт выступать родители или представиrелr'.

Щель рассмотрения сообщения Комитетом состоит в определении его

ПриеМлемости, после чего, в случае выполнения уоловий приемлемости,

РаССМаТривается существо вопроса. Дпя того чтобы быть приемлемым,

сообщение не должно:

-быть анонимным и несовместимым с положениями , Конвенции;

на представление-представлять собой злоупотребление правом

сообщений;

-быть рассмотренным или рассматриваться в рамках какой-либо

другои процедуры международного расследования.

Кроме того, все

быть исчерпаны.

Щополнительная

КаСаЮщиеся вопроса о приемлемости, могут запрашиваться Комитетом у
СооТВетствующего государства-участника или у автора сообщения. Если

сообщение объявляется неприемлемым, Комитет информирует об этом

заинтересованные стороны; однако этот же вопрос может

рассмотрен в том сл)лае, если Комитет получит

свидетельствующую

применимы.

Если Комитет

о том, что мотивы неприемлемости более не

принимает решение о приемлемости какого-либоlz'

СООбЩения, он информирует об этом автора сообщения и соответствующее

государство-участник. Государство, которое, как сообщается, нарушило

КОНВенцию, обязано в течение шести месяцев представить Комитету

имеющиеся внутренние средства защиты должны

информация, р€lзъяснения или замечания,

быть вновь

информацию,

'статья 22 Резолюции Генеральной Ассамблеи ооН от l0,12.1984 Ns З9146.
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ОбЪЯСНеНИЯ ИЛИ заявления, разъясняющие данный вопрос, и ук€вать меры,

КОТОРЫе, ВОЗМОЖно, были приняты для исправления положения. Двтор

СООбЩеНИЯ Может также представлять Комитету свои замечания или

ДОПОЛНИТеЛЬНУЮ информацию. Кроме того, он может лично или через своего

ПРеДсТаВителя принимать rIастие в закрытых заседаниях Комитета для

ПреДставления р€lзъяснений по существу вопроса, если Комитет сочтет это

ЦеЛеСООбРаЗныМ. Комитет может также пригласить представителей

соответствующего государства.

Шодкомитет по предупреждению пыток

18 декабря 2002 года Генеральная Ассамблея ооН приняла {
ФаКУЛЬтативный rrротокол к Конвенции против пыток и других жестоких,

беСЧеловеЧных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

22 ИЮНЯ 200б Года после вступления Протокола в силу свою работу начаJI

ПОДКОмиТет по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных

ИЛИ УНИЖаЮЩих достоинство видов обраrцения и наказания Комитета против

ПЫТОК (ДаЛее - Подкомитет). Он состоит из 10 членов, выбираемых из числа

лицl обладающих высокими мор€Lлъными качествами и имеющих

подтвержденный опыт в области отправ_л_,е_ния...пр*авр_Qуди8, Уполномочен

посещать любые места в государствах-участниках Протокола, где моryт

содержаться лица, лишенные свободы, И представлять рекомендации
относительно защиты лишенных свободы лиц от пыток и других жестоких,

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обраще ния и нак€вания.

Специальный докладчик по вопросу о пытках

В 1985 гоДу Комиссия ООН по правам человека учредила должность V
Специального докjIадчика по вопросу о пытках и Других жестоких,

бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и нак€Lзания,

На КОТОРУЮ назначается тот или иной всемирно признанный эксперт в

области прав человека.

специальный докладчик наделен широкими полномочиями, которые v'

ПОЗВОЛЯЮТ еМу осуществлять многообразную деятельность, в том числе
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расследовать акты применения пыток в любом регионе мира. Его

полномочия позволяют ему также запрашивать и получать информацию о

применении пыток и незамедлительно на нее реагировать.

Специальный докJIадчик расследует полученные им

предпринимает поездки для проведения расследования на место в ту или

иную страну по приглашению правительства этой страны или же по

собственной инициативе, а также направляет результаты расследования и

свои рекомендации в Комиссию ООН по правам человека.

он может запросить у правительства той или иной страны

информацию о законодательных и административных мерах, принятых с

целью предотвращения пыток или же ликвидации последствий применения

пыток, если таковые имели место.

он выезжает также В рЕlзличные регионы мира для проведения

консультаций с правительствами тех стран, которые выражают желание с

ним встретиться. Специальный докладчик не уполномочен преследовать

нарушителей Конвенции против пыток в сулебном порядке. Однако к его

отчетам и рекомендациям прислушивается вся международн€UI

общественность.

при составлении сообщения желательно соблюдать следующие

минимальные требования к его содержанию:

-ук€вать жертву (жертвы) пыток;

-ук€ватЬ лица (организаЦиИ), подвергшие жертву (жертв) пыткам;

-yкulЗaTb автора сообщения (анонимные сообщения

рассматриваются);

-описать факт (факты) применения пыток и сопутствовавшие ему

обстоятельства.

Фонд добровольных взносов ооН для жертв пыток
ЗадолгО до приНятия Конвенции в лекабре 198t года Генеральная

Ассамблея ооН учредила Фонд добровольных взносов ООН для жертв

v*

l.

не

пытоК с цельЮ полученИя дЬбровольных взносов иих распределения - через
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установленные кан€Lлы помощи В качестве гуманитарной, правовой и

финансовой помощи отдельным лицам, подвергавшимся пыткам, и их

родственникам. Фонд полностью зависит от добровольных

правительств, частных организаций, учреждений и отдельных лиц.

финансируется за счет регулярного бюджета ООН.

ФОНД УПравляется Генер€LIIьным секретарем ООН с помощью Совета

попечителей, члены которого обладают большим опытом в области прав

человека и действуют в своем личном качестве. они назначаются

генеральным секретарем с должным у{етом справедливого географического

распределения и после консультации с правительствами их стран. Совет

ПОПеЧИТеЛеЙ СОдеЙствует деятельности Фонда и просит правительства,

организации, частные заведениrI и отдельных лиц вносить в него взносы. На

созываемых по меньшей мере раз в год совещаниях он рассматривает
просьбы об оказании финансовой помощи для осуществления р€вличных
проектов возмещения ущерба жертвам пыток и дает рекомендации
генеральному секретарю относительно того, каким проектам следует

предоставить помощъ.

Меры по искоренению пыток

МеЖДУНаРОДНО-правовые документы по правам человека, принятые v/

в рамках ооН (конвенции, декларации, резолюции, принципы, правила),

предусматривают принятие государствами следующих мер, направленных

на искоренение п"lто*u.

в области международного права:

1 ) ратифицировать Конвенцию;

2) заявить о признании компетенции Комитета;

3) ПОЛУчаТЬ и рассматривать сообщения, касающиеся заявлений

одного государства-r{астника о том, что другое государство-участник не

выполняет своих обязательств по Конвенции;

взносов

он не

u 
Допу*."rrr борьбы против пыток l/ Изложение фактов в области прав человека. Ns 4. Женева: оон, l989.
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4) получать и рассматривать сообщения лиц, находящихся под его

юрисдикцией, которые утверждают, что они являются жертвами нарушений

государством-участником положений Конвенции, или сообщения такого

рода, поступающие от их имени;

5) своевременно представлять доклады о мерах по осуществлению

своих обязательств, а также добросовестно выполнять рекомендации этих

комитетов;

6) сотрудничатъ со Специальным докладчиком по пыткам,

V

ь""'

представлять всю запрашиваемую им информацию, реагировать на его

срочные обращения по тому или иному вопросу, а также быть готовыми

пригласить его посетить страну.

в сфере национального законодательства:

1) обеспечить, чтобы все акты пытки рассматриваJIись в соответствии

с уголовным законодательством как преступления, а также установить

соответствующие наказания за такие преступления с учетом их тяжкого

характера;

2) отменить законодательство, допускающее безнаказанностъ лиц,

ответственных за грубые нарушения прав человека, такие, как пытки, и

накrвывать за такие нарушения;

3) обеспечитъ в своей правовой системе, чтобы жертва пыток

получЕLла возмещение и имела подкрепJIяемое правовой санкцией право на

справедливую и адекватную компенсацию, включая средства для возможно

более полной реабилитации.

В практической сфере:

1) обеспечить, чтобы компетентные органы государства проводили

быстрое и беспристрастное расследование, когда пытка была применена на

любой территории, находящейся под его юрисдикцией;

2) обеспечить любому лицу, которое утверждает, что оно было

подвергнуто пыткам на любой территории, находящейся под юрисдикцией

этого государства, право на предъявление жалобы компетентным властям
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этого государства и на быстрое и беспристрастное рассмотрение ими такой

жалобы;

3) не нак€вывать сотрудников правоохранительных органов, которые

отказались выполнять действия, которые моryт квалифицироваться как

пытка или жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды

обращен ия или наказания.

4) ОбеСПеЧить, чтобы любое заявление, которое, как установлено,
было сделано под пыткой, не использов€lJIось в качестве док€вательства в

ходе любого судебного разбирательства, за исключением случаев, когда оно

используется против лица, обвиняемого в совершении пыток, как

док€вательство того, что это заявление было сделано;

5) Не Высылать, не возвращать или не выдавать какое-либо лицо

другому государству, если существуют серьезные основания полагать, что

ему может угрожать там применение пыток;

6) принимать меры по осуществлению рекомендаций, содержащихся в

заключительных замечаниях Комитета против пыток к национаJIьным

периодическим докJIадам;

7) систематически рассматривать правила, инструкции, методы и

практику, касающиеся допроса, а также условий содержания под стражей и

обращения с лицами, подвергнутыми любой формы ареста, задержан ия или

тюремного заключения на любой территории, находящейся под его

юрисдикцией, с тем, чтобы не допускать каких-либо сл)п{аев пыток;

8) обеспечить, чтобы у.rебные матери€Lлы и информация относительно

запрещения пыток В полной мере включались в программы персон.Lла

правоприменительных органов, гражданского или военного, медицинского

персон€tла, государственных должностных лиц и других лиц, которые могут

иметь отношение к содержанию под стражей и допросам лиц, подвергнутых

ЛЮбОЙ фОРМе ареста, задержания или тюремного закJIючения, или к

обращению с ними.
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заключение

КонвенЦия в целОм напраВлена на повышение эффективности борьбы

против пыток и Других жестоких, бесчеловечных или унижающих

достоинство видов обращенияи нак€вания во всем мире.

КОНВеНЦия определяет пытку как любое действие, которым какому_

ЛИбО ЛИЦУ УМышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое
или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или

признания, наказать его задействие, которое совершило оно или третье лицо

или В совершении которого оно подозревается, а также запугать или

принудить его или третье лицо, или по любой причине, основанной

надискриминации любого характера, когда такая боль или страдание

причиняются государственным должностным лицом или иным лицом,

выступающим в официальном качестве, или по их подстрекательству, или е

их ведома или молч€Lливого согласия.

конвенция предусматривает, что государства-r{астники должны

рассматривать пытки в соответствии со своим национutльным

законодательством как преступления, запрещает любые ссылки на ((прик€в

вышестоящего нач€шьника или государственной власти> или ((на

исключительные обстоятельствa>) для оправдания пыток. Никакие

исключительные обстоятельства состояние войны, внутренняя

ПОЛИТИЧеСКаЯ НеСТабИльность или любое другое чрезвычайное положение 
-

не могут служить оправданием пыток.
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