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        Зарубежный опыт правового толкования категории «пытка» в  

                        контексте обеспечения прав человека 

                       

  Foreign experience of legal interpretation of the category «torture» 

                                       in human rights context 

                  

Аннотация. В статье представлен анализ отдельных правовых 

положений международного и национального права, закрепляющих 
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нормативную сторону защиты прав человека в контексте преодоления 

существующей практики посягательства на достоинство личности, 

выражающееся в использовании техник, относящихся к номинации «пытка». 

По мнению авторов, перманентный характер спорадического задействования 

«пыточного механизма» выступает свидетельством посягательства на 

основополагающие каноны национального конституционализма и 

международного права, в части защиты прав человека. 

Ключевые слова: права человека, законность, пытки, 

конституционализм, бесчеловечное наказание, дискриминация, достоинство 

личности. 

Annotation. The article presents an analysis of certain legal provisions of 

international and national law, fixing the normative side of the protection of human 

rights in the context of overcoming the existing practice of infringement on the 

dignity of the individual, expressed in the use of techniques related to the nomination 

«torture».  According to the authors, the permanent nature of the sporadic use of the 

«torture mechanism» is evidence of an encroachment on the fundamental canons of 

national constitutionalism and international law, in terms of protecting human rights. 

Key words: human rights, legality, torture, constitutionalism, inhuman 

punishment, discrimination, human dignity. 

 

Динамичный ход развития российского общества по пути упрочения 

демократии и укрепления правовых основ государственности неотделим от 

безусловного соблюдения прав человека, включая конституционную гарантию 

охраны государством достоинства личности. Данный тезис соответствует 

конституционному установлению ст. 21 Основного закона Российской 

Федерации, запрещающему какое-либо умаление достоинства личности, а 

также применение пыток, насилия, иного жестокого или унижающего 

человеческое достоинство обращения и наказания. Указанное обстоятельство 

способствует переводу полицейской деятельности в пределы строгого 

выполнения конституционных предначертаний, что соответствует концепции 

конституционализма, выступающей в качестве общего политико-правового 

символа, согласно которому в обществе действует гарантия предотвращения 

произвола по отношению к соблюдению конституционно зафиксированных 

прав и свобод [3, с. 29]. По нашему представлению, эффективность решения 

функционального ареала правоохранительной миссии со стороны 

отечественной полицейской институции в значительной степени 

предопределяется взаимностью уважительного отношения по линии общество 

(отдельные граждане)-полиция, что соответствует системе воззрений 

английского полицеиста Р.Пиля, автора 9 «Пилианских принципов», согласно 

принципу 2 которых «Способность полиции к выполнению своих обязанностей 

зависит от фактора доверия общества к необходимости существования 

полиции, ее действиям и поведению» [4, с. 33]. События последнего времени в 

жизни российской правоохранительной системы, в части имеющихся фактов 

нарушения указанной конституционной нормы ст. 21, возводят рассмотрение 

вопроса о соблюдения в нашем обществе прав человека и искоренения 
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практики применения пыток в разряд актуальной научной проблемы, решение 

которой призвано оградить личность от произвольного нарушения 

гарантированных ей конституционных прав. Что касается идеи абсолютного 

отказа от ситуации, сопряженной с нарушением права неприкосновенности 

личности, то данная проблема, по утверждению чилийского доктора права К.Н. 

Рохоса, требует специального апеллирования к вопросу о необходимости 

концептуального разграничения различных форм аффектации личной 

неприкосновенности [9, p. 586]. 

Согласно нормативному положению ст. 1 Конвенции ООН от 10 декабря 

1984 г. определение «пытка» корреспондирует любому действию, в 

соответствии с которым любое лицо подвергается умышленному причинению 

сильной боли или страдания, имеющих физический или нравственный 

характер. Целеполагание процедуры пытки к конкретному лицу заключается в 

достижении следующего результата: 1) принуждение к получению 

необходимых сведений или признания; 2) наказание за совершенное действие, в 

совершении которого есть подозрение; 3) запугивание или принуждение на 

основе любой дискриминации. Условиями признания пытки посредством боли 

и страдания являются одно из двух обстоятельств: во-первых, источником 

причинения пытки выступает должностное лицо или иное лицо, обладающее 

правовым статусом официального лица; во-вторых, акт совершения пытки 

допускается на основе подстрекательства данного лица, в том числе с его 

разрешения или молчаливого согласия. Вместе с тем, под правовую 

квалификацию «пытка» не подпадают причинение боли или страдания, 

наступившие исключительно: 1) в результате применения законных санкций; 2) 

неотделимых от этих санкций; 3) вызываемых данными санкциями случайно 

[2].  

По мнению профессора права М. Де Сальвиа, являющейся консультантом 

Европейского Суда по правам человека (далее-ЕСПЧ), основным критерием 

отличия определения «пытки» от определений «бесчеловечное» или 

«унижающее достоинство обращения» выступает интенсивность причиняемых 

человеку страданий [1, с. 155]. При рассмотрении поступившего в Европейскую 

комиссию по правам человека обращения правительства Ирландии с жалобой 

от 16 декабря 1971 г. относительно применения полицейскими силами к 

заключенным из числа служащих в Ирландской республиканской армии «пяти 

техник» (а) продолжительное содержание с плотно накрытой головой; б) 

истязание шумом; в) вынужденное и многочасовое содержание в положении 

«лицом к стене»; г) лишение сна; д) содержание на хлебе и воде), ЕСПЧ в своем 

решении оспоренную практику «пяти техник» оценил в качестве приемов 

бесчеловечного и унижающего достоинство обращения, нарушающего 

положения ст. 3 указанной Конвенции ООН [7]. Наряду с отмеченным, ЕСПЧ 

провел четкое разграничение между следующими понятиями, сопряженными с 

нанесением человеку публичным образом или в скрытом виде физических и 

нравственных страданий: 1) «пытка»-отягчающая и преднамеренная форма 

бесчеловечного обращения, приводящего к наступлению для личности 

серьезных и жестоких страданий; 2) «бесчеловечное обращение»-нанесение 
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сильных физических, психических и нравственных страданий; 3) «унижающее 

достоинство обращение»-плохое обращение с целью порождения у жертв 

чувств страха, боли и неполноценности, направленных на их унижение и 

опозоривание , а также уничтожение их стремления к своему физическому и 

моральному сопротивлению [7, p. 81].  

Несомненного внимания заслуживает расширительное толкование 

категории «пытка», предпринятое мексиканскими юристами с учетом 

нормативных положений «Межамериканской конвенции о предупреждении 

пыток и наказании за них» (1987 г.) [�5] и Федерального закона Соединенных 

Штатов Мексики «О предупреждении пыток и наказании за них» (1991 г.) [8]. 

По мнению данных представителей экспертного сообщества, практика 

жестокого и бесчеловечного обращения с гражданами и психологических 

пыток проявляется: во-первых, в тотальной изоляции человека от внешнего 

мира, в том числе лишение его возможности при нахождении под стражей 

общаться с близкими ему людьми и адвокатом; во-вторых, в угрозе нанесения 

серьезной травмы, к примеру, потеря руки или ноги; в-третьих, в угрозе 

причинения смерти; в-четвертых, в избыточной демонстрации оружия или 

угрозы ее применения, без какого - либо на то основания [6, p. 4-5]. 

 Таким образом, ключевым компонентом и закрепленным правом 

действующей международной системы прав человека выступает запрет на 

незаконное унижение личного достоинства человека, посредством применения 

к нему пыток и иных форм жестокого, бесчеловечного и унижающего 

воздействия на физическое состояние, нравственность и психику. Фактор 

публичного или латентного задействования официальными должностными 

лицами любого государства свода техник, относящихся к пыткам, суть 

свидетельство нарушения в государстве прав человека, сопряженного с 

подрывом основ демократизма и посягательством на национальную парадигму 

конституционализма, что в конечном итоге сопровождается утратой доверия 

граждан к способности государства на их защиту и нанесению непоправимого 

имиджевого урона государству в международном сообществе цивилизованных 

демократических стран. 
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