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Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания 

 

Ганс Данелиус 

бывший судья Верховного суда Швеции 

I. Конвенция против пыток 

 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания (“Конвенция против пыток”) была принята Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций 10 декабря 1984 года (резолюция 39/46). Конвенция вступила 

в силу 26 июня 1987 года после ее ратификации 20 государствами. 

 Конвенция против пыток явилась результатом многолетней работы, начатой вскоре после 

принятия Декларации о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (“Декларация против пыток”) Генеральной 

Ассамблеей 9 декабря 1975 года (резолюция  3452 (XXX)).

 На самом деле Декларация против пыток была рассчитана на то, чтобы стать отправным 

документом для последующей работы по искоренению пыток. В другой резолюции, также 

принятой 9 декабря 1975 года, Генеральная Ассамблея просила Комиссию по правам человека 

изучить вопрос о пытках и любых необходимых мерах по обеспечению эффективного выполнения 

Декларации против пыток (резолюция 3453 (ХХХ)). Через два года, 8 декабря 1977 года, 

Генеральная Ассамблея специально предложила Комиссии по правам человека составить проект 

конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания в свете принципов, воплощенных в Декларации против пыток 

(резолюция 32/62). 

 Комиссия по правам человека приступила к работе по этой теме на своей сессии, 

проведенной в феврале-марте 1978 года. Для рассмотрения этого вопроса была учреждена рабочая 

группа, и основой для обсуждения в рабочей группе стал проект конвенции, представленный 

Швецией. В каждом последующем году, вплоть до 1984 года, учреждалась аналогичная рабочая 

группа для продолжения работы над проектом конвенции. 

 Существовал ряд вопросов, по которым первоначально было трудно достичь согласия. В 

частности, продолжительные дискуссии проходили по следующим вопросам: 

Определение термина “пытка” 

 Определение термина “пытка”, которое содержится в Декларации против пыток, считалось 

недостаточно точным и подвергалось критике по различным аспектам. В результате дискуссий 
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было принято более точное и при этом более сложное определение, которое изложено в пункте 1 

статьи 1 Конвенции против пыток. 

Юрисдикция 

 Обсуждение сосредоточилось на так называемой универсальной юрисдикции. Иными 

словами, вопрос заключался в том, должно ли каждое государство принять обязательство в 

отношении пыток по установлению юрисдикции не только на основании территории или 

гражданства правонарушителя, но и в отношении актов пыток, совершенных за пределами его 

территории лицами, которые не являются его гражданами. Принцип универсальной юрисдикции, 

который уже был закреплен в конвенциях против угона воздушных судов и других 

террористических актов, в конечном счете был принят и нашел отражение в пункте 2 статьи 5 

Конвенции против пыток.  

Осуществление на международном уровне 

 Поскольку эффективность Конвенции против пыток, как и многих других конвенций по 

правам человека, в большой степени зависит от системы контроля, осуществление на 

международном уровне стало предметом продолжительных дискуссий. В конце концов было 

решено создать Комитет против пыток (статья 17 Конвенции против пыток) со следующими 

функциями:  

 i)  получать и рассматривать периодические доклады государств-участников о мерах по 

осуществлению их обязательств согласно Конвенции, а также делать замечания по таким 

докладам (статья 19); 

 ii)  начать проведение расследования, если Комитет получает достоверную информацию, 

которая, по его мнению, содержит вполне обоснованные данные о систематическом 

применении пыток на территории какого-либо государства-участника (статья 20); 

 iii)  получать и рассматривать заявления одного государства-участника о нарушениях 

Конвенции другим государством-участником (статья 21); и 

 iv)  получать и рассматривать сообщения лиц, которые утверждают, что они являются 

жертвами нарушения государством-участником положений Конвенции (статья 22). 

Однако компетенции Комитета против пыток согласно пунктам ii), iii) и iv) не были 

предусмотрены как обязательные, а применяются на следующих условиях: 

 – Государство-участник может сделать оговорку и заявить о том, что оно не признает 

компетенцию Комитета по проведению расследований согласно статье 20 (статья 28); 
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 – Компетенция Комитета по рассмотрению заявлений государств в отношении друг 

друга применяется только в том случае, если государство-участник сделало 

специальное заявление о признании этой компетенции (статья 21); 

 – Компетенция Комитета по рассмотрению сообщений лиц применяется только в том 

случае, если государство-участник сделало специальное заявление о признании этой 

компетенции (статья 22). 

Обязательства государства-участника 

 Большинство положений Конвенции против пыток касаются обязательств государств-

участников. Эти обязательства можно вкратце изложить следующим образом: 

 i) Каждое государство-участник принимает эффективные законодательные, 

административные, судебные и другие меры для предупреждения актов пыток. Запрещение 

пыток является абсолютным и действует также в состоянии войны и других чрезвычайных 

обстоятельствах (статья 2); 

 ii)  Ни одно государство-участник не должно высылать или выдавать какое-либо лицо 

другому государству, если существуют серьезные основания полагать, что ему может 

угрожать там применение пыток (статья 3); 

 iii)  Каждое государство-участник обеспечивает, чтобы акты пыток рассматривались в 

соответствии с его правовой системой как серьезные уголовные преступления (статья 4); 

 iv)  Каждое государство-участник на определенных условиях заключает под стражу лицо, 

подозреваемое в совершении преступления, связанного с применением пыток, и проводит 

предварительное расследование фактов (статья 6);  

 v)  Каждое государство-участник либо выдает лицо, подозреваемое в совершении 

преступления, связанного с применением пыток, либо передает данное дело своим 

компетентным властям для судебного расследования (статья 7);  

 vi)  Каждое государство-участник обеспечивает, чтобы его компетентные органы 

проводили расследование, когда имеются достаточные основания полагать, что 

применялась пытка (статья 12); 

 vii)  Каждое государство-участник обеспечивает любому лицу, которое утверждает, что 

оно было подвергнуто пыткам, рассмотрение его дела компетентными органами 

(статья 13); 
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 viii)  Каждое государство-участник обеспечивает жертвам пыток подкрепляемое правовой 

санкцией право на справедливую и адекватную компенсацию (статья 14). 

II. Факультативный протокол 

 Факультативный протокол к Конвенции против пыток был принят Генеральной 

Ассамблеей Организации Объединенных Наций 18 декабря 2002 года (резолюция 57/199). 

Факультативный протокол, который вступил в силу 22 января 2006 года, устанавливает систему 

регулярных посещений международными и национальными органами мест содержания под 

стражей, с тем чтобы предупредить применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания. Согласно Протоколу создается 

Подкомитет по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания с целью проведения таких посещений и оказания 

помощи государствам-участникам и национальным учреждениям в выполнении аналогичных 

функций на национальном уровне. 

III. Комитет против пыток 

 Комитет против пыток проводит две сессии в год. На каждой сессии Комитет 

рассматривает доклады, поступившие от ряда государств-участников. Каждый доклад 

рассматривается устно в присутствии одного или нескольких представителей соответствующего 

государства. Каждое государство, доклад которого рассматривается на сессии, заранее 

информируется о главных вопросах, которые желает обсудить Комитет. После рассмотрения 

каждого доклада Комитет составляет свои заключения и выносит рекомендации. Комитет может 

также принять замечания общего порядка по конкретным положениям Конвенции или вопросам, 

связанным с их выполнением.  

 Комитет против пыток создал также рабочую группу по подготовке к рассмотрению 

сообщений от лиц, полученных согласно статье 22 Конвенции. Рабочая группа рассматривает 

вопрос о приемлемости сообщений и сами сообщения по существу и выносит рекомендации 

Комитету. 

 

Соответствующие материалы 
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