
                   

1 

 

Гончаренко Александр Ильич,  

председатель ОНК Алтайского края I – III созыва 

 
Пытки и предотвращение пыток  

 

Семинар: «Основы общественного контроля в местах 

принудительного содержания (МПС)» 

16 – 17 февраля 2019 г.,  г. Барнаул 

 

    

 



Не много статистики 

 За год ЕСПЧ выпустил 1068 

постановлений, из которых 

908 признавали хотя бы 

одно нарушение прав 

человека. Треть из них (293 

решения) касалась России. 

Половина жалоб в ЕСПЧ 

связаны с пытками или 

жестоким обращением. На 

втором месте по этому 

показателю — Турция – 99. 

 В 2017 г. по решениям 

ЕСПЧ РФ заплатило 900 

млн. руб.  
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Нормативная база 
Международные нормативно-

правовые акты 

 Всеобщей декларации прав человека, 

принятой Генеральной ассамблеей ООН в 

1948 г. (ст.5); 

 ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНВЕНЦИЯ ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПЫТОК И 

БЕСЧЕЛОВЕЧНОГО ИЛИ УНИЖАЮЩЕГО 

ДОСТОИНСТВО ОБРАЩЕНИЯ ИЛИ 

НАКАЗАНИЯ, 1961г.; 

 Европейская конвенция по правам человека 

и основных свобод, 1950 г.; 

 КОНВЕНЦИЯ ПРОТИВ ПЫТОК И ДРУГИХ 

ЖЕСТОКИХ, БЕСЧЕЛОВЕЧНЫХ ИЛИ 

УНИЖАЮЩИХ ДОСТОИНСТВО ВИДОВ 

ОБРАЩЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ, принятой 

Генеральной ассамблеей ООН в 1984 г.; 

 СТАМБУЛЬСКИЙ ПРОТОКОЛ, 1999 г. 

   

 

 

Нормативно-правовые 

акты РФ 

 Конституция Российской 

Федерации (Ч.2., ст.21); 

 Уголовно-исполнительный 

кодекс Российской 

Федерации; 

 Федеральный закон о 

содержании под стражей 

подозреваемых и 

обвиняемых в совершении 

преступлений; 

 

 

 

 

3 

http://antipytki.ru/public/files/users/1/content/files/Konst_2011.pdf
http://antipytki.ru/public/files/users/1/content/files/Konst_2011.pdf
http://antipytki.ru/public/files/users/1/content/files/fz_o_soderjanii_pod_strajey_podozrevaemih_i_obvinyaemih.pdf
http://antipytki.ru/public/files/users/1/content/files/fz_o_soderjanii_pod_strajey_podozrevaemih_i_obvinyaemih.pdf
http://antipytki.ru/public/files/users/1/content/files/fz_o_soderjanii_pod_strajey_podozrevaemih_i_obvinyaemih.pdf
http://antipytki.ru/public/files/users/1/content/files/fz_o_soderjanii_pod_strajey_podozrevaemih_i_obvinyaemih.pdf
http://antipytki.ru/public/files/users/1/content/files/fz_o_soderjanii_pod_strajey_podozrevaemih_i_obvinyaemih.pdf


Запрет пыток  
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Статья 5 Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной 

ассамблеей ООН в 1948 году, гласит: «Никто не должен подвергаться 

пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство 

обращению и наказанию». 

Запрет пыток является абсолютным, и его нарушение не может быть 

оправдано ни при каких обстоятельствах. Этот запрет является 

«неотменяемым», т. е. ни одно государство не вправе временно 

ограничить запрет пыток ни при каких обстоятельствах, независимо от 

того, находится ли оно в состоянии войны, внутренней политической 

нестабильности или в чрезвычайном положении. Более того, запрет 

пыток признан императивной нормой международного права.  

Государства обязаны принимать все необходимые меры против пыток. «В 

случае выявления пыток государства обязаны незамедлительно принять 

соответствующие меры на общенациональном уровне в качестве 

исполнения своего международного обязательства по запрету такой 

практики».  

 



Определение пыток 
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Конвенция ООН ст. 1  определяет 

пытки - 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 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 характера, 

когда такая боль или страдание 

причиняются государственным 

должностным лицом или иным лицом, 

выступающим в официальном 

качестве, или по их подстрекательству, 

или с их ведома или молчаливого 

согласия».  

 



Существенные элементы пыток 

 

1.Определенное действие; 

2. Действие, причиняющее 

сильную боль или 

страдание; 

3. Действие совершается 

умышленно; 

4. Действие совершается с 

определенной целью;  

5. В действии принимает 

участие государственное 

должностное лицо, по 

крайней мере — в форме 

молчаливого согласия. 
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Действие. Сильная боль или страдание 

 

 
 Термин «действие» не должен 

пониматься таким образом, 

чтобы исключить 

бездействие. 

 Пытки могут быть 

результатом бездействия. 

   

 
 Только те действия, которые 

причиняют сильную боль или 

страдание, могут быть 

квалифицированы как пытки.  

 Под сильной болью понимается 

эквивалентная по силе той боли, 

которая сопровождает серьезное 

ранение, отказ какого-либо органа, 

нарушение функций организма или 

даже смерть 
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Умысел и Цель 

  Определение пыток 

предполагает, что сильная 

боль или страдание были 

причинены жертве умышленно, 

ради достижения 

определенной цели. Из этого 

следует, что пытки не могут 

являться следствием 

небрежности или халатности.  

 Список целей ради достижения 

которых могут причиняться пытки 

принято считать примерным и 

неисчерпывающим: 

 получение признания; 

получение сведений от жертвы 

или третьего лица; наказание, 

запугивание и принуждение; 

дискриминация 
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Бесправное положение жертвы 

 Положение жертвы является 

важнейшим критерием для 

проведения различия между 

пытками и другими жестокими, 

бесчеловечными или 

унижающими достоинство 

видами обращения и наказания. 

 Конвенция не является абсолютным 

запретом причинения сильной боли или 

страданий. Полицейский, 

освобождающий заложника, вправе 

причинить сильную боль или 

страдание, но при этом важным 

ограничением являются соразмерность 

такой боли или страдания задачам 

полицейских сил и невозможность 

использования менее жестких мер. 

Однако тест на соразмерность не 

может применяться, если жертва 

бесправна и полностью находится во 

власти тех, кто ее захватил.  9 



Участие государственного 

должностного лица  

 Конвенция включает в 

определение пыток действия, 

которые не причиняются 

государственным 

должностным лицом 

напрямую, но совершаются при 

его явном или скрытом 

согласии, либо возможность 

совершения которых 

наступила в результате 

невмешательства 

должностного лица, которое 

могло бы эти действия 

предотвратить. 

  Насилие заключенных лиц по 

отношению друг к другу также может 

быть квалифицировано как пытки.  10 



Жестокое, бесчеловечное или унижающее 

достоинство обращение и наказание 

(«жестокое обращение») 

 Ст. 16.1 Конвенции ООН против 

пыток устанавливает, что «каждое 

Государство-участник обязуется 

предотвращать (…) другие акты 

жестокого, бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения 

и наказания, которые не подпадают 

под определение пытки, когда такие 

акты совершаются государственным 

должностным лицом или по его 

подстрекательству, или с их ведома 

или молчаливого согласия».  

 Основным элементом, 

отличающим пытки от жестокого, 

обращения является требование о 

наличии «запрещенной цели». 
11 



Кейс 1. 
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Ос. П., 1961 г.р. (ЛИУ) признанный 25.01.2007 г. инвалидом I группы и страдающий 

центральным тетрапарезом постановлением №1662\2231 (31.12.2009) начальника 

ЛИУ-8  был водворен в штрафной изолятор на 13 суток за курение в 

неположенном месте.  

Ос. П. курит с детства, на момент нарушение находился на стационарном лечение 

в медчасти. Палата в которой содержался П. находилась на 2-м этаже здания не 

оборудованного лифтом. До 31.12.2009 г.  ранее начальник ЛИУ неоднократно 

делал осужденному замечание за курение в неположенном месте.  Со слов П., 

врач перед водворением в ШИЗО его не осматривал, хотя в личном деле имеется 

медицинское заключение от 30.12.2009 г., о том, что П. может содержаться в 

ШИЗО. Необходимо отметить, что врач в своем заключении от 30.12.2009 г. о 

заболеваниях, которыми страдает П.,   забыл или умышленно не выставил 

диагноза –  тетрапареза. Ос. П. в ШИЗО содержался один и не мог 

самостоятельно осуществлять физиологические отправления, т.к. санузел 

расположен на высоте 0,8 м. и не оборудован поручнем. 
Ч.7, ст.117 УИК – «Осужденные женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет в доме 

ребенка исправительного учреждения, и осужденные женщины, освобожденные от 

работы по беременности и родам, а также осужденные, являющиеся инвалидами I 

группы, в штрафной изолятор, помещения камерного типа и единые помещения 

камерного типа не переводятся» 



Кейс 2. 

 В камере №15  СИЗО-1 

содержался в течение 4 суток 

Ш., инвалид II группы с 

нарушениями опорно-

двигательными нарушениями 

(ампутировано левое бедро на 

уровне 1\3). 

 В камере с площадью 16,8 кв. м. 

содержалось 4 человека. 

Камера нуждается в ремонте, 

пол бетонный без покрытия, 

повышенная влажность, 

антисанитария, оконный проем 

без рамы и стекла, санузел 

расположен на высоте 1 м., не 

оборудован поручнем, 

приватность не полная. 
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Пытки как преступление 
 Положение статьи 4 Конвенции 

против пыток (КПП) устанавливает 

уголовную ответственность 

любого лица, которое путем 

участия или соучастия причиняло 

или только предприняло попытку 

причинения пыток. 

 Наказание за пытки должно быть 

аналогичным наказанию за «самые 

тяжкие преступления по национальному 

уголовному праву». Сокрытие или 

уничтожение улик и доказательств пыток 

также должно считаться преступлением. 

Высшие должностные лица государства 

должны нести уголовную ответственность 

за соучастие или молчаливое согласие в 

тех случаях, когда они знали или должны 

были знать о причинение пыток 

находящимися в их подчинении 

сотрудниками   14 



Защита лиц, лишенных свободы 

 Лишенные свободы люди 

являются особенно 

уязвимыми и подверженными 

риску нарушения прав 

человека по отношению к ним. 

За их безопасность и 

состояние несет 

ответственность 

администрация мест 

заключения, она обязана 

гарантировать такие условия 

содержания под стражей, 

которые обеспечивали бы 

соблюдение прав человека и 

уважение человеческого 

достоинства.  
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Меры противодействия пыткам  
 Прямое предупреждение пыток.  

 Эти меры называются превентивными, 

они принимаются до того, как пытки 

были причинены, и направлены на 

коренные, системные причины, 

которые могут привести к пыткам или 

жестокому обращению. Такие меры 

включают в себя обучение и тренинги, 

а также регулярный мониторинг мест 

содержания под стражей.  

Меры косвенного предупреждения пыток.  

 Они направлены на то, чтобы не 

допустить повторения такой практики. В 

состав этих мер входит 

документирование предыдущих случаев, 

разоблачение, судебные 

разбирательства, обвинение и 

наказание виновных, а также 

компенсации в пользу жертв пыток.  16 



 Факторы риска в контексте пыток 
(является организация и функционирование системы уголовного правосудия, уровень 

независимости судов и степень использования признания в системе правосудия) 

Ситуации риска 
Любая ситуация, когда человек лишен 

свободы, и ситуация отсутствия 

баланса власти, когда одно лицо может 

быть полностью зависимо от другого, 

являются ситуациями риска 

Потенциальные жертвы 
Более высокому риску пыток 

подвергаются уязвимые слои общества: 

дети и подростки, женщины, лица с 

физическими, психосоциальными или 

умственными нарушениями, пожилые 

люди, представители ЛГБТИ, группы 

меньшинств (расовых, этнических, 

религиозных или языковых), беженцы 

или мигранты, бездомные и 

малообеспеченные 
17 



Комплексная превентивная стратегия  
Стратегия предупреждения пыток 

требует комплексного подхода на 

основе трех взаимосвязанных 

компонентов: законодательной базы, 

запрещающей пытки; эффективного 

применения этой базы и механизмов 

мониторинга законодательства и его 

применения. 

 Государства должны принять прямые 

законодательные положения: 

запрещающие любые акты пыток; 

выносящие акты пыток в отдельный 

вид уголовно наказуемых деяний; 

включающие соответствующие 

наказания за любые акты пыток; 

оговаривающие, что приказ 

вышестоящего лица не может служить 

оправданием применения пыток; а 

также делающие неприемлемыми в 

рамках судебного процесса показания, 

полученные в результате применения 

пыток. 
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Законодательная база образует 

фундамент, ее применение — 

стены, а механизмы контроля 

обеспечивают защищающую все 

строение крышу 



Правовые гарантии заключенным 

-право на уведомление членов 

семьи или третьих лиц об их 

местонахождении после ареста; 

-право на доступ к адвокату и на 

присутствие адвоката во время 

допроса;  

-право на доступ к врачу, 

возможно по собственному 

выбору;  

-право хранить молчание; право 

предстать перед следствием 

или судом в разумный срок; 

право оспорить законность 

своего задержания и 

содержания под стражей;  

-право на разъяснение своих 

прав на понятном им языке 19 



Механизмы контроля  
1.Механизмы внутреннего административного 

контроля, являющиеся частью 

пенитенциарной системы помогают вести 

мониторинг функционирования 

государственных учреждений и их 

соответствия законодательным нормам и 

правилам.  

2. Механизмы прокурорского контроля за 

соблюдением законности в учреждениях 

пенитенциарной системы; 

3. Создание независимых механизмов для 

посещения мест лишения свободы является 

крайне важным. Сам факт того, что 

независимый орган может посетить места 

лишения свободы в любое время, обладает 

серьезным сдерживающим эффектом. Целью 

является анализ общего функционирования 

мест лишения свободы и предоставление 

конструктивных рекомендаций, направленных 

на улучшение обращения с заключенными и 

условий их содержания под стражей. 

 
20 



Благодарю за внимание! 
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