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КОНВЕНЦИЯ ПРОТИВ ПЫТОК И ДРУГИХ ЖЕСТОКИХ, 
БЕСЧЕЛОВЕЧНЫХ ИЛИ УНИЖАЮЩИХ ДОСТОИНСТВО ВИДОВ 

ОБРАЩЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ 
 
 

 Вопрос о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видах обращения и наказания был включен в повестку дня двадцать 
девятой сессии Генеральной Ассамблеи, состоявшейся в 1974 году, и 
представлен на рассмотрение Третьего комитета (социальные, гуманитарные 
вопросы и вопросы культуры). 22 октября 1974 года Комитет принял проект 
резолюции о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видах обращения и наказания, в котором пятому Конгрессу 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями предлагалось включить в разработку 
Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, утвержденных 
Экономическим и Социальным Советом 31 июля 1957 года, правила о защите 
всех лиц, подвергающихся любой форме задержания или тюремного 
заключения, от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания и представить доклад об этом 
Ассамблее в 1975 году. Проект резолюции был представлен Генеральной 
Ассамблее, и 6 ноября 1974 года Ассамблея приняла резолюцию 3218 (XXIX) по 
рекомендации Третьего комитета. 
 
 Вышеупомянутый Конгресс состоялся 1–12 сентября 1975 года в 
Женеве. В докладе, представленном Генеральной Ассамблее (издание 
Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.76.IV.2) на ее тридцатой 
сессии, в ответ на просьбу, содержащуюся в резолюции 3218 (XXIX), 
Генеральный секретарь подытожил прения и предложения Конгресса и 
представил утвержденный Конгрессом текст Декларации о защите всех лиц от 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания (A/10260). 
 
 Данный вопрос находился на повестке дня Генеральной Ассамблеи в 
ходе ее тридцатой сессии, состоявшейся в 1975 году, и был вновь передан 
Третьему комитету. 9 декабря 1975 года Генеральная Ассамблея приняла без 
голосования резолюцию 3452 (XXX), в приложении к которой содержалась 
Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания. В тот же день 
Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 3453 (XXX), в которой выражала 
признательность пятому Конгрессу за выработку декларации и просила 
компетентные органы продолжать работу по разработке нескольких документов, 
касающихся пыток. 
 
 Пункт, озаглавленный «Пытки и другие жестокие, бесчеловечные или 
унижающие достоинство виды обращения и наказания», вновь был в повестке 
дня Генеральной Ассамблеи на ее тридцать первой и тридцать второй сессиях. 
На тридцать второй сессии 8 декабря 1977 года Генеральная Ассамблея приняла 
резолюцию 32/62, в которой, выразив мнение, что необходимо предпринять 
дополнительные международные усилия для обеспечения надлежащей защиты 
всех от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания и что дальнейшим значительным шагом явится 
принятие международной конвенции по данному вопросу, она предложила 
Комиссии по правам человека составить проект конвенции в свете принципов, 
закрепленных в Декларации, и представить доклад о ходе своей работы 
Ассамблее на ее тридцать третьей сессии. 
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 На своей сессии, состоявшейся в 1978 году, Комиссия по правам 
человека создала рабочую группу открытого состава для рассмотрения 
альтернативных проектов международной конвенции против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания, которые были подготовлены Швецией (E/CN.4/1285) и 
Международной ассоциацией по изучению уголовного права (E/CN.4/NGO/213). 
7 марта 1978 года Комиссия приняла резолюцию 18 (XXXIV), в которой она 
приняла к сведению доклад рабочей группы и просила Генерального секретаря 
препроводить все соответствующие документы Комиссии по данной теме 
правительствам государств-членов и членам специализированных учреждений 
для представления ими комментариев и подготовить резюме полученных 
замечаний. Комиссия по правам человека далее просила Генерального секретаря 
препроводить Генеральной Ассамблее ее резолюцию вместе с соответствующей 
главой доклада Комиссии Экономическому и Социальному Совету, 
представляющей собой доклад о ходе работы Комиссии. На той же сессии 
Комиссия также предложила Экономическому и Социальному Совету принять 
проект решения, санкционирующего проведение открытого для всех членов 
Комиссии заседания рабочей группы продолжительностью в одну неделю до 
начала сессии Комиссии 1979 года для подготовки конкретных предложений по 
проекту конвенции. Кроме того, Комиссия постановила, что рабочая группа, 
занимающаяся анализом существующих внутри системы Организации 
Объединенных Наций альтернативных подходов, путей и средств, касающихся 
поощрения и развития уважения прав человека, должна совмещать данную 
деятельность, являющуюся для нее основной, с работой над проектом конвенции 
(E/1978/34). 
 
 5 мая 1978 года Экономический и Социальный Совет принял без 
голосования решение 1978/24, в котором одобрил рекомендацию Комиссии по 
правам человека о предсессионном заседании рабочей группы. Он также 
постановил просить Генерального секретаря препроводить Генеральной 
Ассамблее резолюцию Комиссии о проекте конвенции вместе с 
соответствующей главой доклада Комиссии. 
 
 На тридцать третьей сессии Генеральной Ассамблеи, состоявшейся в 
1978 году, пункт повестки дня, касающийся пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, был 
вновь передан на рассмотрение Третьего комитета. 20 декабря 1978 года 
Генеральная Ассамблея, по рекомендации Третьего комитета, приняла 
резолюцию 33/178, в которой приняла к сведению доклад о ходе работы 
Комиссии по правам человека и предложила ей на ее следующей сессии 
рассмотреть в первоочередном порядке вопрос о разработке конвенции против 
пыток. 
 
 Поэтому в 1979 году Рабочая группа собралась на заседание еще до 
начала сессии Комиссии по правам человека. В последующие годы, вплоть до 
1984 года, она продолжала собираться на заседания до и в ходе сессий Комиссии 
на основании разрешений, ежегодно выдаваемых Экономическим и Социальным 
Советом по рекомендации Комиссии по правам человека, в целях завершения 
разработки проекта конвенции (см. резолюции 1979/35, 1980/32, 1981/37, 1982/38 
и 1983/38 Экономического и Социального Совета). Кроме того, Генеральная 
Ассамблея ежегодно принимала к сведению ход работы Комиссии и вновь 
обращалась к Комиссии по правам человека с просьбой завершить подготовку 
проекта конвенции в срочном порядке (резолюция 34/167 от 17 декабря 
1979 года, резолюция 35/178 от 15 декабря 1980 года, резолюция 36/60 от 
25 ноября 1981 года, резолюция 37/193 от 18 декабря 1982 года и 
резолюция 38/119 от 16 декабря 1983 года). 
 

Copyright © United Nations, 2008. All rights reserved  
www.un.org/law/avl 

2 



United Nations Audiovisual Library of International Law 

Copyright © United Nations, 2008. All rights reserved  
www.un.org/law/avl 

3 

 Рабочая группа использовала подготовленный Швецией проект 
конвенции (E/CN.4/1285) в качестве основы для своей работы. На своей 
последней сессии, состоявшейся 30 января и 16 февраля 1984 года, она приняла 
все статьи проекта конвенции, кроме двух (статьи 19 и 20), касающихся, 
соответственно, представления государствами-участниками докладов и 
рассмотрения этих докладов Комитетом против пыток и полномочий Комитета 
инициировать расследования в связи с заслуживающими доверия данными о 
том, что пытки систематически применяются на территории одного из 
государств-участников. Проект конвенции, принятый в предварительном 
порядке, был включен в приложение к докладу Рабочей группы (E/CN.4/1984/72) 
и представлен Комиссии по правам человека. Комиссия по правам человека, 
изучив доклад Рабочей группы, приняла резолюцию 1984/21 от 6 марта 
1984 года, в которой постановила препроводить Генеральной Ассамблее, через 
Экономический и Социальный Совет, проект конвенции вместе с кратким 
отчетом о прениях Комиссии по данному пункту повестки дня. Комиссия 
рекомендовала Ассамблее рассмотреть проект конвенции с целью его 
скорейшего принятия. Она также просила Генерального секретаря довести 
упомянутые документы до сведения правительств и получить их замечания, 
желательно для представления Ассамблее на ее следующей сессии. 
 
 24 мая 1984 года Экономический и Социальный Совет принял без 
голосования решение 1984/134, в котором, принимая во внимание 
вышеупомянутую резолюцию Комиссии по правам человека, постановил 
препроводить Генеральной Ассамблее доклад Рабочей группы, а также краткие 
отчеты о прениях Комиссии по данному вопросу в ходе ее сороковой сессии. 
Экономический и Социальный Совет далее отметил обращенную к 
Генеральному секретарю просьбу Комиссии представить Генеральной 
Ассамблее полученные от правительств замечания по проекту конвенции, а 
также данную Ассамблее рекомендацию рассмотреть в первоочередном порядке 
проект конвенции с целью его скорейшего принятия. 
 
 На тридцать девятой сессии Генеральной Ассамблеи, состоявшейся в 
1984 году, проект конвенции вместе с представленными правительствами 
замечаниями (см. A/39/499 и Adds. 1 и 2) был рассмотрен Третьим комитетом. 
Неофициальные консультации по проектам статей 19 и 20 проходили до 
заседаний Комитета, состоявшихся 19–28 ноября 1984 года, и одновременно с 
ними. В первоначальный проект резолюции несколько раз вносились поправки, 
и в конце концов он был принят Третьим комитетом без голосования 5 декабря 
1984 года. 
 
 10 декабря 1984 года Генеральная Ассамблея, действуя по 
рекомендации Третьего комитета, приняла без голосования резолюцию 39/46, 
которой приняла и открыла для подписания Конвенцию против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания, содержавшуюся в приложении к резолюции. В соответствии с 
пунктом 1 статьи 27 Конвенция вступила в силу 26 июня 1987 года после сдачи 
на хранение двадцатой ратификационной грамоты. 
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