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Общая характеристика  работы 

Актуальность темы исследования. Проблема пыток для нашего госу

дарства не нова  На протяжении столетий они являлись основным средством 

получения  доказательств,  широко  использовались  в  расследовании  и  даже 

были регламентированы законодательно. 

Современное российское законодательство  восприняло  международно

правовые нормы, касающиеся соблюдения прав человека  Статья 21 Консти

туции  РФ  закрепила  важное  положение  о  том,  что  «достоинство  личности 

охраняется  государством  Ничто  не  может  быть  основанием  для  его умале

ния  Никто  не  должен  подвергаться  пыткам,  насилию,  другому  жестокому 

или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию  Ни

кто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, на

учным или иным опытам» 

Таким образом, недопустимость пыток и других видов жестокого (бес

человечного)  или  унижающего  достоинство  обращения  в  настоящее  время 

является конституционным принципом. 

Однако, к сожалению, отдельные факты применения пыток характерны 

и для  современной  российской действительности  Весьма острой  проблемой 

остается  их  наличие  в  правоохранительной  системе  Опасность  рассматри

ваемого  явления,  прежде  всего,  состоит  в  том,  что  оно  формирует  отрица

тельное  отношение  общества  к  правоохранительным  органам,  развращает 

само  общество, приучая  его к мысли, что насилие, жестокость и несправед

ливость — вещи обыденные и естественные, а их применение оправдано эф

фективным достижением тех или иных целей 

Действительное  состояние  применения  пыток  непосредственно  отра

жает реальную ценность личности, ее прав в любой сфере общественных от

ношений, поскольку никакими, даже самыми благородными мотивами пытки 

не могут быть оправданы 
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Для того чтобы исключить  пытки, нужно воспитать у людей уважение 

к  личности,  сформировать  правосознание,  основанное  на  гуманистических 

принципах  Это, разумеется, требует длительного  времени  Однако рассмат

риваемая проблема  не может быть отложена, она требует скорейшего реше

ния  в  силу  ее  остроты,  степени  опасности  пыток,  наконец,  в  силу  обяза

тельств, которая  несет Россия, являясь участницей  ряда  международных  со

глашений,  предусматривающих  запрет  подобных  деяний  и  требования  по 

созданию  эффективного  правового  механизма  по  борьбе  с  ними  Поэтому 

уже сегодня необходима реализация соответствующей образовательной, вос

питательной, пропагандистской и культурной государственной политики 

Вместе  с  тем  феномен  пытки  попрежнему  остается  малоизученным 

Во многом это объясняется существовавшей долгие годы закрытостью темы, 

демонстративным  непризнанием  на  официальном  уровне  характера  и  мас

штабов данного явления 

Исходя  из  сказанного,  представляет  научный  интерес  исследование 

проблемы  пыток  в  историческом,  социальном,  правовом  и  криминологиче

ском аспектах. Ретроспективный анализ позволит проследить эволюцию рас

сматриваемого явления  и реального,  а не декларируемого  отношения к нему 

официальных властей, уяснить его детерминанты 

Необходимо  тщательное  изучение  понятийного  аппарата,  причин  и 

предпосылок проблемы, ее правовых и криминологических аспектов 

Только  на этой основе, как представляется,  можно выработать  научно 

обоснованные,  социально  приемлемые  предложения  по  совершенствованию 

уголовного законодательства  об ответственности за подобные деяния, дейст

венные меры по предупреждению пыток 

Данными обстоятельствами  обусловлена  актуальность избранной темы 

исследования и значимость его результатов 

Степень  научной  разработанности  темы.  Применение  пыток  как 

комплексная  уголовноправовая  и  криминологическая  проблема  не  изуча
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лась.  Отдельные  ее  теоретические  и  прикладные  аспекты  рассматривались 

Акимовой Э А , Алексеевой Л Б , Антоняном Ю М , Бабушкиным А.В , База

ровым  Р А ,  Бужор  В Г ,  Ваксбергом  А ,  Гаухманом  Л Д ,  Голиковой  Н Б , 

Дворянсковым И В , Джавадовым Ф.М , Жуйковым В М, Ивановой В В , Иг

натовым  Л ,  Ильдимировым  Н,  Кадышевой Т ,  Калмановым  Г Б , Кибальни

ком  А.Г., Козаченко И.Я., Корнешовым  Л., Кривошеиным  П.,  Кудрявцевым 

В Н., Кудряшовым  К., Лунеевым  В В , Любичевым  С Г ,  Михайловым  В.А., 

Мовчан  А П,  Назаровым  П Н., Наумовым  А.В., Рогачевским  Л А,  Роговым 

В А,  Сабировым  Р Д,  Сердюком  Л В ,  Симоновым  В И,  Старковым  О В , 

Стецовским  Ю И,  ТерАкоповым  А А,  Чучаевым  А И.,  Ширинским  С, 

Ширковым Б , Шумихиным В Г. и др 

Некоторые вопросы уголовноправовой  и криминологической  характе

ристики пыток подвергались диссертационным  исследованиям, в частности в 

докторской  диссертации Лобановой Л.В  (Преступления  против  правосудия. 

проблемы  классификации  посягательств,  регламентации  и  дифференциации 

ответственности  Дис  .  дра юрид  наук. Казань, 2000) и кандидатской дис

сертациях  Борисенковой  Н В  (Уголовноправовая  оценка  жестокости  Дис 

канд  юрид. наук. М , 2005), Гараниной М А  (Системы преступлений про

тив  правосудия  (формирование  и  развитие)  Дис  канд  юрид.  наук  М., 

1995), Гладких Г Ю  (Уголовная ответственность за пытки в РФ  Дис  .  канд. 

юрид  наук  РостовнаДону, 2004), Лосицкой Л К  (Международноправовое 

сотрудничество  в сфере борьбы  с пытками и жестоким, бесчеловечным  или 

унижающим достоинство обращением  и наказанием1 Дис.  .  канд  юрид  на

ук  М , 2003), Федорова  А В  (Понятие и  классификация  преступлений  про

тив правосудия  Дис  канд  юрид  наук  М , 2004) 

Однако  в этих  работах  криминологические  и уголовноправовые  про

блемы пыток не получили достаточно полного освещения  Между тем задача 

предупреждения  пыток  и  выработки  эффективного  уголовноправового  ме

ханизма борьбы с этим негативным явлением требует комплексного (уголов
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ноправового и криминологического)  исследования, что позволит выработать 

соответствующие меры, осуществить совершенствование  уголовноправовых 

норм, запрещающих  пытки, и существенно повысить эффективность  их реа

лизации 

Объект  и предмет  исследования. Объектом исследования  выступают 

теоретические и практические проблемы противодействия применению пыт

ки, ее причин и условий, уголовноправовой регламентации запрета 

Предметом исследования являются нормы уголовного законодательст

ва, направленные на борьбу с пытками, их содержание и тенденции развития, 

а  также  практика  применения  и  направления  их  совершенствования,  выра

ботка криминологических мер по их предупреждению 

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в том, чтобы 

на  основе  действующего  законодательства,  материалов  судебной  практики, 

результатов  конкретносоциологического  и  сравнительноправового  иссле

дования  выявить состояние, причины  и условия  преступности,  сопряженной 

с  применением  пыток,  и  на  этой  основе  разработать  и  внести  конкретные 

предложения  по  совершенствованию  предупредительной  работы  в  этой  об

ласти, а также законодательства, регламентирующего уголовную ответствен

ность за подобные деяния, и практики его применения 

В  соответствии  с  названной  целью  в ходе  диссертационного  исследо

вания ставились и решались следующие задачи


  определить  понятие  и  сущность  (социальную  и  правовую  природу) 

пытки, 

  изучить  понятие  пытки  в  международном  праве  и формы  междуна

родного сотрудничества в ее предупреждении, 

 исследовать проблемы применения пыток и правовую регламентацию 

ответственности за них в истории отечественного уголовного права, 

 дать общую характеристику  уголовноправового  механизма  противо

действия пытке, 
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 разработать предложения  по совершенствованию  уголовного законо

дательства, предусматривающего ответственность за пытку; 

 осуществить криминологический анализ проблем применения пыток; 

 сформулировать критерии, условия и меры эффективного предупреж

дение пыток 

Методологию  и  методику  исследования  составили  общенаучные,  а 

также специальные методы познания, исторический,  сравнительноправовой, 

логический, системноструктурный, лингвистический, социологический. 

Исследование осуществлялось  с позиции современной криминологиче

ской и уголовноправовой науки 

В качестве теоретической  базы диссертации были использованы рабо

ты юристов,  историков  и политических  деятелей дореволюционного,  совет

ского  и  постсоветского  периодов  по  философии, социологии,  истории, уго

ловному праву и криминологии 

Нормативной  основой  работы  послужили  международноправовые 

документы,  действующие  законодательные  и  иные  нормативные  правовые 

акты  России  и  зарубежных  стран,  регламентирующие  ответственность  за 

применение пытки, и правовые памятники 

В качестве эмпирической  основы  использованы  материалы  судебных 

архивов, публикаций,  официальной  статистики  за  1996—2006 гг,  результаты 

собственных  социологических  исследований  (опрошено  86 работников  пра

воохранительных  органов,  судей,  а  также  сотрудников  уголовноисполни

тельной  системы  по специально разработанной  анкете), материалы  211 уго

ловных дел о преступлениях, которые могут свидетельствовать о применении 

пыток (ст  117, ПО, 111, 128, п  «в» ч  2 ст  163, ст  286, 301, 302, 309, 321 УК 

РФ), рассмотренных  судами  Московской  области,  Республики  Удмуртия,  г 

Владимира, Рязани, Тулы, Москвы 

Научная  новизна  диссертации  заключается  в том, что  в ней  впервые 

на монографическом уровне осуществлен комплексный правовой и кримино
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логический  анализ пытки  как одного из наиболее социально  опасных и в то 

же время весьма мало изученных  деяний  На основе выполненного исследо

вания  сформулировано  понятие  пытки,  осуществлен  анализ  регламентации 

ответственности  за  пытку  в  законодательстве  РФ  и  международном  праве, 

углублен и уточнен ряд теоретических  положений, относящихся  к определе

нию сущности пытки, ее детерминантам, внесены предложения по совершен

ствованию норм уголовного законодательства РФ, сформулированы меры по 

усилению эффективности предупреждения рассматриваемых  деяний 

На  защиту  выносятся  следующие  научные  положения,  выводы  и ре

комендации 

1  Применение  пыток  в  сфере  судопроизводства  в  периоды  Древней 

Руси  и Московского  государства  было обусловлено  целым рядом  объектив

ных  факторов,  важнейшими  из  которых  выступают  господство  мистико

сакральных взглядов на правосудие, с одной стороны, неравенство в гаранти

ях  и  привилегиях  различных  участников  процесса,  вызванное  сословно

феодальными  отношениями,  с другой  Попытки ввести законодательные  ог

раничения  и  правовые  запреты  на  применение  насилия,  как  правило,  были 

неудачны, соответствующие  правовые нормы не могли «работать»  в антигу

манной системе условий осуществления правосудия. 

Пытка в отличие от других форм жестокого обращения (например, ис

тязаний, побоев) имеет четкую хмелевую установку — принуждение  пытаемого 

к чемулибо, в том числе к даче информации, совершению какихлибо дейст

вий или отказу от них и т п 

На  социальноправовую  оценку  пытки  влияют  три  основных  имма

нентных  признака  последней  а)  жестокость,  б)  насильственное посяга

тельство на права человека в целях принуждения, унижения, запугивания или 

дискриминации, в) нарушение социальных, в том числе правовых, норм взаи

модействия членов общества между собой и с государством 
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2  Пытка — это общественно опасное деяние, выражающееся в незакон

ном  подавлении  свободы  воли  человека  путем  причинения  физических  или 

душевных  страданий, мучений для принуждения  к определенным  действиям 

или  отказу  от  них,  даче  информации  либо  в  целях  запугивания,  унижения 

или дискриминации 

Общественная опасность пытки  заключается  в нарушении  неприкос

новенности личности, ее безопасности и характеризуется  жестоким и цинич

ным вторжением  в сферу волевого суверенитета лица  Под последним пони

мается  такое  состояние  независимости  и  неприкосновенности  человека, при 

котором  он  самостоятельно  может  определять  свое  поведение,  решать, что 

ему делать и чего не делать, сохранять в тайне или нет определенные сведе

ния 

3  Механизм противодействия применению пыток должен основывать

ся на приоритете охраны личности, что следует из смысла ст  2 Конституции 

РФ ист  2УК РФ 

В тех  случаях,  когда  пытка применяется  в различных  сферах деятель

ности (как правило, в ходе расследования или содержания в заключении, при 

исполнении наказания или принудительного лечения в психиатрическом  ста

ционаре), рассматриваемое деяние является двухобъектным, кроме личности 

оно также посягает на авторитет соответствующих государственных органов, 

на правильную работу государственного аппарата и т д. 

4  Степень  страданий  потерпевшего  от  пытки  является  понятием 

субъективным и оценочным, зависит от ряда факторов  С достаточной точно

стью определить  ее вряд ли возможно  Поэтому для констатации пытки дос

таточно установления  самого факта непереносимого или труднопереносимо

го страдания потерпевшего, обусловливающего  определенное  его поведение 

в интересах  пытающего  Следовательно, физические и нравственные  страда

ния  необходимо  различать  не по  их  степени,  а  по характеру  раздражителя, 

вызывающего таковые 
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5  Уголовный  кодекс РФ рассматривает пытку  как  а) отягчающее на

казание обстоятельство (ст  63), б) общественно опасное деяние (ст  117), в) 

способ совершения преступления (ст  302),  г) характеристику особой жес

токости в преступлениях против жизни и здоровья  Разграничение пытки с 

внешне схожими  деяниями  должно  производиться  по признаку специальной 

цели  Признак  жестокости  или  ее  степени  не  может  быть  дифференцирую

щим обстоятельством при разграничении пытки с другими  противоправными 

деяниями 

6  Физические  страдания  являются  более  широким  понятием  по срав

нению  с  болью,  включают  в  себя  любые  неприятные,  непереносимые  или 

сложно переносимые физиологические ощущения, например зуд, головокру

жение, онемение участка тела, нарушение циркуляции крови и т п 

7  Предлагается 

а) ввести в Уголовный  кодекс РФ норму,  предусматривающую  ответ

ственность за пытку, сформулированную следующим образом 

«Статья  1171. Пытка 

1  Пытка,  то  есть  умышленное  противоправное  причинение  другому 

человеку физических или душевных страданий в целях получения признания, 

показаний или иной информации от него или от третьего лица, искусственно

го  создания  доказательств,  принуждения  к  какомулибо  действию  или  воз

держанию от такового, запугивания или дискриминации,  

наказывается 

2  То же деяние, совершенное 

а) в отношении двух или более лиц, 

б) в отношении женщины,  заведомо для  виновного  находящейся  в со

стоянии беременности, 

в) в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для 

виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или 



и 

иной  зависимости  от виновного,  а равно лица,  похищенного либо  захвачен

ного в качестве заложника, 

г) с использованием своего служебного положения, 

д) группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, 

е) по найму, — 

наказывается  » 

б) включить указание пытки в качестве 

 альтернативного признака преступления в ст  110 УК РФ («Доведение 

лица до самоубийства  или до покушения на самоубийство  путем угроз, жес

токого  обращения  или  систематического  унижения  человеческого  достоин

ства или пытки потерпевшего»), 

  квалифицирующего  признака  в ч. 3 ст  163 УК РФ и ч  3 ст  309 УК 

РФ («путем применения пытки») 

8  Характеристика  потерпевшего  способствует  применению  пыток, 

так как эти деяния совершаются для того, чтобы чегото добиться от жертвы. 

Соответственно  жертвами могут стать либо носители  информации, либо оп

ределенных качеств (при дискриминации), либо имеющие определенный ста

тус (допрашиваемый, осужденный и т п ) 

9. Меры по предупреждению пыток должны  носить  комплексный  ха

рактер,  учитывать  специфику  предупредительного  воздействия  на  общем, 

специальном и индивидуальном уровнях, рассматривать в качестве  объектов 

не только  личность  лица,  склонного  к применению  пыток и иного  насилия, 

но  также  и  потенциальных  потерпевших  (в  виктимологическом  аспекте), а 

главное,  факторы,  детерминирующие  подобные  посягательства  Проблема 

пыток  обусловлена  не  столько  индивидуальными  причинами  (психологией, 

особенностями  развития  личности),  сколько общими факторами  социальной 

действительности,  включая  экономическую,  политическую,  культурную  си

туацию  в обществе и государстве  Поэтому  меры, направленные на ее улуч

шение,  могут  дать  ощутимый  результат  Для  придания  им  целевого  и ком
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плексного  характера  должна  быть  разработана  федеральная  программа  по 

предупреждению насилия в обществе, как это сделано в некоторых зарубеж

ных странах 

Целями (критериями успешности) такой программы должны являться 

а)  создание  социальноэкономических  предпосылок  гуманизации  об

щественного сознания, 

б)  гуманизация  правоохранительной  и уголовноисполнительной  сис

тем, 

в)  более  широкое  применение  наказаний,  не  связанных  с  лишением 

свободы, поскольку  в ходе их исполнения  (при нахождении  осужденного на 

свободе) существенно снижается возможность применения пыток, 

г)  создание  действенной  системы  подготовки  сотрудников  правоохра

нительных органов с учетом проводимых реформ и необходимости  приведе

ния условий осуществления правосудия  в соответствие с требованиями Кон

ституции РФ и международных стандартов, 

д)  создание  эффективных  государственных  и  общественных  механиз

мов контроля  за соблюдением  запрета  пыток и реализацией  мер, направлен

ных на их предупреждение 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования  Теорети

ческое  значение  результатов  исследования  определяется  содержащимися  в 

диссертации  научно  обоснованными  выводами  и  предложениями  относи

тельно понятия, юридической и социальной природы пыток, ответственности 

за  их совершение, принятия  мер по их предупреждению, нейтрализации де

терминирующих  их  применение  причин  и условий  Полученные  результаты 

могут быть использованы  в дальнейших  правовых и криминологических  ис

следованиях данной темы, а также смежной с ней проблематики деяний, ха

рактеризующихся  жестокостью  и  агрессивностью,  предупреждения  насиль

ственной преступности в целом 
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Практическая значимость  диссертации  определяется  внесением  пред

ложений  по  совершенствованию  действующего  уголовного  законодательст

ва  разработкой  самостоятельной  нормы об ответственности  за пытку, а так

же обоснованием  включения пытки в качестве квалифицирующего  признака 

в  ряд  действующих  составов  преступлений  Сформулированные  в  работе 

предложения  и рекомендации  могут  быть  использованы  в  деятельности  су

дов и правоохранительных  органов по реализации  ответственности за пытку, 

мер по ее предупреждению, профилактической работы, направленной на уст

ранение  причин  и условий,  ее детерминирующих  Материалы  исследования 

могут быть использованы в учебном процессе в образовательных учреждени

ях  по  дисциплинам  «Уголовное  право»  и  «Криминология»,  спецкурсам  в 

рамках данной тематики, а также в процессе повышения квалификации прак

тических работников судов, прокуратуры, милиции и др 

Апробация  результатов  исследования. Диссертация  подготовлена на 

кафедре криминологии, психологии и уголовноисполнительного  права Мос

ковской  государственной  юридической  академии,  где  и проводилось  ее ре

цензирование и обсуждение 

Результаты  диссертационного  исследования  отражены  в  опубликован

ных  научных  работах,  обсуждались  на  четвертой  Международной  научно

практической конференции (МГЮА, 25—26 января 2007 г ) 

Структура  работы  обусловлена  предметом, целями и задачами иссле

дования  и состоит  из  введения, трех  глав, включающих  восемь  параграфов, 

заключения, списка использованных нормативных правовых актов, судебной 

практики и литературы, приложений 
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Содержание  работы 

Во Введении обосновывается  актуальность темы исследования, его на

учная новизна, теоретическая и практическая значимость, определяются объ

ект, предмет, цели и задачи, указываются  методология  и методика, теорети

ческая и законодательная  основы, степень  научной разработанности  пробле

мы, формулируются основные положения, выносимые на защиту, приводятся 

данные об апробации результатов исследования 

Первая глава «Социальноправовые  основы запрета  пытки» состоит 

из трех параграфов 

В первом из них («Социальная  и юридическая природа пытки») рас

крываются  основные  признаки  пытки  а)  жестокость,  б) насильственное 

посягательство на  права  человека в  целях принуждения,  унижения, запуги

вания или дискриминации, в)  нарушение социальных, в том числе правовых, 

норм взаимодействия членов общества между собой и с государством 

Опасность пыткн может заключаться в оправдании ее государственны

ми интересами  В  этом  случае  страдает  не только личность, но  и авторитет 

государства  Вместе  с тем  она  может  применяться  не только  государствен

ными служащими,  но и иными лицами, т к  не требует  особых  полномочий, 

характеризуется не статусом пытающего, а самим деянием 

В целом общественная опасность пытки складывается из ряда аспектов 

Вопервых, пытка   это крайняя форма проявления жестокости, зачастую на

носит ущерб здоровью и психике потерпевшего  Жестокость сама по себе не

приемлема для общества,  оно заинтересовано  в безопасности  и защите прав 

своих членов 

Вовторых,  пытка  является  формой  насилия,  используемого  для  неза

конного  подавления  свободной  воли  человека  и  нарушения  тем  самым  его 

естественных прав  В отличие от других форм жестокого обращения  (напри

мер, истязаний, побоев) она имеет четкую целевую установку — принуждение 

пытаемого к чемулибо, в том числе к даче информации, совершению каких
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либо действий или отказу  от них  Пытка, таким  образом, выступает  своеоб

разным способом для достижения  пытающим  своей цели, причем  последняя 

не обязательно должна быть преступной 

Втретьих,  это  деяние  всегда  нарушает  социальные  правила  и  нормы 

взаимоотношений  в обществе,  а  пытки  с  использованием  служебного  поло

жения  при  условии  безнаказанности  стимулируют  развитие  коррупции,  вы

ступают  нарушением  порядка  взаимоотношений  в  обществе  между  индиви

дами 

Жестокость пытки проявляется в насилии  Пытка и иные виды жестоко

го или унижающего достоинство обращения  относятся к категории «инстру

ментального»  насилия, используются  для достижения  какихлибо целей (на

пример,  подавления  воли,  принуждения  к  тем  или  иным  действиям  или  к 

воздержанию  от  них,  в  том  числе  от  обжалования  действий  должностных 

лиц, осуществления своих прав) либо реализации различных антисоциальных 

мотивов (например, мести, глумления над заключенным и т.д ) 

В отличие от правовой характеристики  подобных деяний  аксиологиче

ские аспекты  этой проблемы  исследованы  в меньшей  степени, хотя мораль

нонравственные критерии в общественном сознании по силе их воздействия 

на  индивидуальное  поведение  в  причинноследственных  отношениях  (свя

зях) занимают ведущее место 

В  этой связи следует обозначить две актуальные проблемы, первая   со

циальноисторические  детерминанты,  являющиеся  неотъемлемой  частью 

структурной  организации  нравственноэтического  сознания  как  отдельного 

индивидуума, так и тех или иных сословий, классов, групп либо иных обще

ственных  формаций  Вторая  проблема  более  сложная,  лежит  в  плоскости 

природы  нравственноэтического  сознания  лиц,  применяющих  пытки,  и их 

жертв  Вопрос,  почему  различные  формы  общественноморальных  норм  в 

конкретноисторических  условиях  принимают  весьма  деструктивный  харак

тер, не решен до настоящего времени 
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В ряде законодательных  актов  содержится  запрет пытки  (ст  5 Закона 

РСФСР «О милиции», ст  9 УПК РФ, ст  3 УИК РФ и др )  Вместе с тем в УК 

РФ крайне мало норм, в которых для характеристики  преступления  исполь

зуются термины «пытка» и «жестокое и унижающее обращение»  Разумеется, 

в этом случае говорить о полноценной криминализации этого деяния не при

ходится,  поскольку  пытка  по  действующему  законодательству  выступает 

только как способ совершения других преступлений 

В примечании  к ст  117 УК РФ дается  определение пытки  Однако оно, 

на  наш  взгляд,  недостаточно  точно  отражает  ее  сущность  и  общественную 

опасность, поэтому в работе предлагается  авторское понятие пытки (см  раз

дел 1 автореф) 

Во втором параграфе («Международноправовые  основы противодей

ствия  жестокому  обращению  с  человеком»)  анализируются  нормы  важ

нейших международноправовых  актов, принятых в целях борьбы против ис

пользования пыток и жестокого обращения с человеком и ратифицированных 

нашей  страной,  в  том  числе  Всеобщей  Декларации  прав  человека  от 

10 12 1948, Минимальных  стандартных  правил  обращения  с  заключенными 

от 30 08 1955, Международного пакта о гражданских и политических  правах 

от  16 12 1966, Конвенции  против  пыток  и других  жестоких,  бесчеловечных 

или  унижающих  достоинство  видов  обращения  и  наказания  от  10 12 1984, 

Свода принципов защиты всех лиц, подвергаемых  задержанию или заключе

нию в какой бы то ни было форме (принят Резолюцией Генеральной Ассамб

леи ООН №47/133 от  18 12 1992), Резолюции ООН №52/86 «Меры в области 

предупреждения  преступности  и уголовного  правосудия  с  целью  искорене

ния  насилия  в отношении  женщин»  от  12 12 1997, Европейских  пенитенци

арных  правил, принятых  Комитетом  Министров  Совета  Европы  12 02 1987, 

Европейской  Конвенции  по  предупреждению  пыток  и  бесчеловечного  или 

унижающего достоинство обращения и наказания от 26  11 1987 и др 
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Наиболее  полное  (детальное)  определение  пытки  содержится  в  Кон

венции ООН против пыток, вступившей в силу 26 июня  1987 г. В нем можно 

выделить  три  основных  элемента,  характеризующих  пытку  интенсивность 

причинения страданий, преднамеренность, преследование конкретной цели, 

а именно получение сведений, наказание, дискриминация  или запугивание 

Положения  рассмотренных  международных  договоров  свидетельству

ют о том, что право не быть подвергнутым  пыткам или жестокому, бесчело

вечному  или унижающему  достоинство  обращению  или наказанию  понима

ется  в международном  праве как абсолютное, неотъемлемое  и присущее че

ловеку с рождения 

В третьем параграфе («Ответственность за пытку в уголовном праве 

России: исторический  аспект»)  говорится  о том, что  в общественном  соз

нании со времен общинного уклада жизни славянских племен осуществление 

суда  имело  мистическую  природу,  приписывалось  божественным  силам, 

дающим людям лишь инструментарий для выявления воли божества  Одним 

из главных таких  средств было насилие, выражающееся  в различных судеб

ных испытаниях  (ордалиях)  К ним относились  поединок сторон, испытания 

водой, огнем, раскаленным  железом и т п  Пытки и телесные наказания яви

лись следствием тех конкретных  исторических  факторов, с которыми  столк

нулось наше государство  Членовредительские наказания стали развиваться в 

XVII в , когда серьезно возросла роль идеологических  моментов в политиче

ской жизни  В  более ранний  период  «правоподражательная»  практика  была 

лишь частным  штрихом  карательной  политики  На  рубеже  XV—XVI вв  до

минирующую роль играли внутренние общественнополитические условия 

В истории России, исходя из основания их применения, могут быть вы

делены две разновидности  антигуманных  форм  воздействия  на личность  1) 

пытки и прочие виды жестокого обращения, 2) телесные наказания 

По Судебнику  1550 г  пытка  применялась  для обеспечения  1) призна

ния (средство доказывания), 2) компенсации упцерба истцу 
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Особой  разновидностью  пытки  был  правеж,  который  заключался  в 

причинении физических страданий лицу, на котором лежала обязанность воз

мещения ущерба, причиненного противоправным деянием, или уплаты долга 

Он санкционировался судом и длился различное время в зависимости от взы

скиваемой суммы 

В эпоху Петра I признание считалось лучшим доказательством  вины, а 

пытка была законным способом его получения  Кроме того, зачастую она вы

ступала своеобразной формой проверки показаний, в том числе свидетелей 

В первую половину  XVIII в  судебная и карательная  политика  России 

полностью определялась парадигмами петровского законодательства, а также 

суровым  наследием  прежних  веков  Следовательно,  подходы  к  формам  и 

средствам уголовного процесса оставались прежними, лишь идеи Просвеще

ния обусловили  процесс гуманизации уголовного и процессуального законо

дательства  Однако  полноценная  реформа  судебной  системы  и  ее  правовой 

базы началась лишь в середине XIX в 

Пытка,  как  и  любое  другое  жестокое  обращение,  стала  признаваться 

преступным деянием. Вначале Уложение о наказаниях уголовных и исправи

тельных  1845 г , а в последующем Уголовное уложение  1903 г  рассматрива

ли истязание и мучение как самостоятельное преступление  (ст  1489 Уложе

ния  1845 г )  и как квалифицирующий  признак  преступлений,  причиняющих 

телесные повреждения различной степени тяжести  (ст  1477, 1479 Уложения 

1845 г., ст  471 Уложения  1903 г),  и лишения личной  свободы  (п  4  ст. 499 

Уложения  1903 г.) 

Советская  власть  развернула  государственный  террор  против  целых 

социальных  групп  дворянства,  интеллигенции,  буржуазии,  духовенства  Он 

осуществлялся по «революционному  правосознанию», что вело к произволу, 

расправам  над  неугодными  без  какихлибо  юридических  процедур  Приме

нение  пыток  напрямую  нигде  не  регламентировалось  Более  того,  новая 

власть официально подчеркивала значимость и уважение прав личности  Од
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нако на практике пытки, причем  весьма изощренные, применялись, как пра

вило, в сфере судопроизводства для получения признания виновности  Зачас

тую такие признания служили для создания  видимой легитимности осущест

вления террора  На органы  ВЧК,  а в дальнейшем  ОГПУ при СНК СССР  (с 

1923  г) ,  Главного  управления  государственной  безопасности  (ГУГБ)  в сис

теме  НКВД  СССР  (с  1934  г )  возлагались  в  основном  функции  разведки, 

контрразведки, борьбы с экономическим  саботажем и др  Однако эти же ор

ганы  осуществляли  политику  массовых  репрессий,  организовывали  полити

ческие процессы  против  «врагов  народа», вели следствие  и создавали фаль

сифицированные  дела  по так  называемым  контрреволюционным  преступле

ниям, преследовали инакомыслящих 

УК РСФСР  1926 г  практически  в неизменном  виде воспринял  нормы 

УК РСФСР  1922 г , которые касались защиты личности от пыток и иного на

силия  На самом же деле применение пыток в 2030е гг  прошлого века дос

тигло апогея, а методы, применяемые в застенках спецорганов  (прежде всего 

НКВД),  мало  чем  отличались  от  средневековых  изуверств  Поскольку  луч

шим доказательством  (regma probationum) считалось собственное признание, 

то для  его  выбивания  использовались  самые  изощренные  пытки, приводив

шие подчас к смертельному  исходу  Правовая  регламентация  гарантий  прав 

человека в уголовном процессе была лишь ширмой, за которой скрывался со

вершенно  иной  судебный  механизм,  основанный  на  выбивании  показаний, 

жестокости, презумпции  вины  Личность  в сфере судопроизводства  в совет

ский период, особенно в первой  половине XX в ,  не обладала реальными га

рантиями  безопасности  При  этом  репрессивная  доминанта  в  деятельности 

органов  расследования  имела,  как  ни  странно,  мощную  социальную  опору 

Лишь с 50х гг  начался процесс реформирования  правовой  базы судопроиз

водства,  отмены циничных  и  бесчеловечных  по своему  характеру  правовых 

актов, создания норм и институтов, образующих фундамент правовой охраны 

личности в сфере правосудия  Тем не менее «старые и проверенные» методы 
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работы следствия, а также подавления личности в процессе исполнения нака

зания с применением пыток в том или ином виде сохраняются и поныне 

Вторая глава («Уголовноправовой  механизм противодействия пыт

ке») состоит из двух параграфов 

В первом  из них дается  общая  характеристика  уголовноправового 

механизма  противодействия  пытке  Пытка  выступает  одной  из  наиболее 

опасных  разновидностей  посягательств  на  личность,  именно  поэтому  про

блема  ее  предупреждения  требует  создания  эффективного  уголовноправо

вого механизма, базирующегося на международноправовой основе противо

действия пыткам 

На практике возникают определенные трудности в констатации  пытки 

В  связи  с этим  не исключается  возможность  необоснованной  критики  госу

дарства, подрыва его международного авторитета  В данном случае происхо

дит определенная  подмена  понятий,  к пытке  иногда  приравниваются  объек

тивно  существующие  и  неустранимые  в  настоящее  время условия,  которые 

необоснованно, на наш взгляд, называются «пыточными» 

В то же время следует признать необходимость разработки адекватных, 

основанных  на правовых  нормах мер в отношении реальных случаев приме

нения пыток 

Основным  объектом  пытки  выступает  личность  Подобные  деяния 

прежде всего существенно ущемляют ее права, причиняют физические и мо

ральные  страдания  При этом  механизм  преступного  посягательства  может 

включать причинение вреда личности в рамках отношений по поводу других 

социальных  благ,  например  правосудия  В данном  случае  соблюдение  прав 

личности имеет не только самостоятельное значение, но и выступает необхо

димым условием функционирования государственного механизма 

В  УК  РФ  содержится  немало  составов  преступлений,  которые  могут 

быть косвенно сопряжены с пыткой (ст  ПО, ч  1  ст  111,ч  2 ст  128, п  «в»ч 

2 ст. 163 и др) 
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Применение  пытки  связано  с  преследованием  определенных  целей  В 

Конвенция  ООН против  пыток выделяются  1) получение от пытаемого  или 

третьего  лица  сведений  или  признания,  2)  наказание  посредством  пытки  за 

действие, которое  совершило  пытаемое  или третье  лицо  (или  в  совершении 

которого  оно подозревается); 3) запугивание, 4) принуждение,  5) дискрими

нация пытаемого или третьего лица 

Пытки могут применяться не только должностными, но и иными лица

ми  Таким образом, сферы применения пыток различны, однако все они объ

единены,  вопервых,  специфическими  целями,  указанными  выше,  а вовто

рых,    областью  интересов  (деятельности)  пытающего  В  этом,  на  наш 

взгляд, отличие пытки от истязания 

В действующем УК РФ пытка рассматривается  как  1) отягчающее на

казание обстоятельство (cm  63), 2)  общественно опасное деяние (cm  117), 

3) способ совершения преступления (cm  302 УК); 4) характеристика особой 

жестокости в преступлениях против жизни и здоровья 

Разграничение  пытки  с  внешне  схожими  деяниями  должно  произво

диться по признаку специальной цели 

Способ  пытки  всегда  характеризуется  таким  признаком,  как  особая 

жестокость  Жестокость  определяется  через  понятия  боли,  физического  и 

психического  страдания  Бочь — это психофизиологическая  реакция  организ

ма,  возникающая  при  сильном  раздражении  чувствительных  нервных  окон

чаний, заложенных в органах  и тканях и выражающаяся  в негативных физи

ческих  ощущениях  разной  степени  выраженности  Под  страданиями пони

маются  сильные  негативные  переживания,  вызванные  физическими  или ду

шевными причинами  (раздражителями) 

Таким  образом,  понятия  «боль»  и «страдания»  отличаются  между  со

бой  Второе по содержанию шире первого, охватывает как физические, так и 

душевные мучения 
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Степень  страданий,  как представляется,  является  понятием  субъектив

ным, зависит  от чувствительности  к боли,  выносливости  организма,  других 

факторов  Установить степень страданий для квалификации деяния как пыт

ки с достаточной точностью вряд ли возможно  Для констатации  пытки дос

таточно установить факт страдания, непереносимого или труднопереносимо

го для  потерпевшего,  обусловливающего  определенное  поведение  жертвы в 

интересах пытающего  Разница между физическими  и психическими  страда

ниями по их степени вряд ли может быть определена  Думается, физические 

и душевные страдания надо различать не по их степени, а по характеру раз

дражителя, вызывающего таковые 

По признаку физического воздействия можнб выделять 

1) причинение вреда  здоровью любой  степени тяжести  (квалификация 

в таких случаях должна производиться по совокупности с соответствующими 

преступлениями  против  личности,  поскольку  пытка  по  своей  сути  является 

формальным составом и не охватывает последствий), 

2) физической боли (побоев, истязаний и т д ), 

3) применение  различных  видов воздействия  на организм  посредством 

оставления  без  воды,  пищи,  воздуха  (например,  в  душном  помещении  или 

путем перекрывания доступа кислорода), на холоде, в жаре и т п 

К пыткам с применением психических (нравственных) страданий отно

сятся: 

1) оскорбления, иные словесные унижения человеческого достоинства, 

2) выдача  неподходящей  либо ветхой  одежды, нанесение  на одежду и 

тело какихлибо позорящих знаков или символов; 

3) унижающее достоинство обращение и т.п. 

Субъективная сторона пытки  характеризуется  прямым  умыслом  Ви

новный осознает, что причиняет  физические  или психические страдания по

терпевшему, и желает их причинить  При сходном с истязанием  содержании 

интеллектуального  и волевого  моментов  прямого  умысла  пытка  отличается 
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специфическими  целями  Если истязание преследует причинение физических 

или психических страданий потерпевшему  в качестве самоцели, то примене

ние пытки всегда, если можно так выразиться, прагматично 

Мотивы пытки  могут  быть  разнообразны  (неприязненные личные  от

ношения,  месть,  ревность,  зависть,  вражда,  ненависть,  безжалостность)  и 

должны учитываться  при назначении наказания  При этом они доллшы быть 

непосредственно связаны с целью преступления 

Особенности  сферы применения  пыток  нередко  обусловлены  характе

ристиками субъекта 

Во втором параграфе («Совершенствование  уголовноправового  ме

ханизма  противодействия  пытке»)  подчеркивается,  что  до  настоящего 

времени  отечественное  законодательство  не  предусматривает  самостоятель

ной уголовноправовой  нормы  об ответственности  за пытку  На  наш взгляд, 

налицо пробел в уголовном праве. 

Деяние можно квалифицировать  как пытку только  при единстве мате

риального и формального критериев  Первый из них определяется причиняе

мыми страданиями  в ходе применения  пытки; второй   незаконностью  при

меняемых  мер  Формальный  признак  позволяет  отграничить  случаи  право

мерного  принудительного  воздействия  на личность  Речь  идет о предусмот

ренных  нормативноправовыми  актами  действиях  уполномоченных  лиц для 

обеспечения  какихлибо  правовых  требований  (например, задержание  лица, 

совершившего  преступление,  применение  мер  процессуального  принужде

ния, применение мер дисциплинарного воздействия на заключенного, испол

нение наказания и др) 

Юридическая  конструкция  дефиниции  пытки,  сформулированной  в 

примечании к ст  117 УК РФ, не выдерживает критики. Вопервых, она явля

ется  неполной  по  сравнению  со  ст  1 Конвенции  против  пыток  Вовторых, 

отсутствует указание  на умышленную  форму вины, которая  является  обяза
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тельным  субъективным  признаком  данного  деяния  Втретьих,  сужен  круг 

целей, которые может преследовать лицо, применяющее пытку 

В  этой  связи  предлагается  ввести  в  Уголовный  кодекс  норму,  преду

сматривающую  ответственность за пытку  (см  раздел  1 автореф )  Кроме то

го, обоснована  целесообразность  дополнения  ст.  110,  ч  Зет  163 и ч  Зет 

309 УК РФ указанием на применение пытки (см. раздел 1 автореф) 

Третья глава «Криминологическая  характеристика  пытки» включа

ет три параграфа 

В  первом  параграфе  анализируются  состояние,  причины  и  условия 

применения пыток. 

В работе выделяются  два аспекта  пыток цивилизационный  и техниче

ский  Первый характеризуется  развитием  человеческой цивилизации; второй 

заключается  в том, что  по  мере  развития  науки  и техники  совершенствова

лись способы и орудия пыток 

Проведенный  опрос  86  работников  правоохранительных  органов,  су

дей,  а  также  сотрудников  уголовноисполнительной  системы  в  Республике 

Удмуртия, Московской области, г  Владимире, Москве, Рязани, Туле показал, 

что при относительно высоком уровне образования и профессиональной при

годности сотрудников около половины из них испытывают  психологический 

дискомфорт,  вызванный,  как  представляется,  прежде  всего  сложной  и  на

пряженной  служебной  деятельностью  Это может  обусловливать  некоторую 

агрессивность  при  выполнении  своих  полномочий  Характерно,  что  5,  5% 

опрошенных  заявили  о чрезмерно  гуманном  законодательстве  в  отношении 

подозреваемых и обвиняемых  С учетом же выявленной скрытности, неправ

дивости  ответов  респондентов,  включая  так  называемых  воздержавшихся, 

число  людей  с карательным  (репрессивным)  мышлением  может  превышать 

30% 
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На вопрос  «Знаете ли Вы о фактах применения  пыток в вашей систе

ме*7»   65% респондентов ответили, что не знают, 8%   слышали  (подробнее 

сказать не могли), 27%    затруднились ответить. 

В ответах респондентов, на наш взгляд, проявляется  скрытность  Даже 

при обобщенной форме вопроса, с одной стороны, а с другой   весьма широ

ком освещении фактов пыток в СМИ, ответ «не знаю» может свидетельство

вать  о  стремлении  скрыть  реальные  факты,  страх  перед  руководством  (не

смотря на анонимность анкет) за «разглашение служебной тайны» и т.п 

Этот  вывод  подтверждают  ответы  на  вопрос  «Сталкивались  ли  Вы  с 

фактами пыток в своей практике9»  Большинство (97%) ответили, что, разу

меется, не сталкивались 

Вопрос  «Приходилось  ли  Вам  самими  применять  пытки?»    остался 

риторическим, большинство  респондентов  предпочли  вообще на него не от

вечать 

По  мнению  опрошенных,  больше  фактов  применения  пыток  в  сфере 

государственной деятельности, нежели в частной сфере  (67% респондентов) 

В рамках изучения  проблемы виктимности был задан вопрос. «Кто ча

ще всего становится жертвами пыток9»  Ответы распределились  следующим 

образом  а) лица,  обладающие  определенной  информацией, — 63%;  б) нахо

дящиеся  в зависимости  от виновных — 21%,  в) родственники,  знакомые или 

близкие виновных 16% 

По мнению респондентов, предупредить  применение пыток можно пу

тем 

 усиления ведомственного контроля и прокурорского  надзора   55%; 

 ужесточения наказания — 32%, 

 усиления воспитательной работы с сотрудниками — 7%, 

 более продуманной кадровой политики (жесткий отбор кандидатов на 

службу)   4%; 
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  предания  огласке  подлинной  информации  в  СМИ о  фактах  пыток  

2% 

Таким  образом, опрошенные  лица показали  в подавляющем  большин

стве тенденцию  решения  проблемы  карательными  (репрессивными)  средст

вами 

Проведенное  исследование  четко  обозначило  проблему  латентности 

применения  пыток  Это  обусловлено,  как  представляется,  субъективными 

причинами  (страхом, карьерными  мотивами,  чувством  корпоративной  соли

дарности и т п ) и объективными  факторами  (несовершенство  законодатель

ства об ответственности  за пытки, порочная  система регистрации, при кото

рой  правоохранительные  ведомства  заботятся  прежде всего о своих  интере

сах (статистике, раскрываемости), а не об интересах потерпевших) 

Сформулированные выводы в той или иной мере подтверждаются про

веденным изучением 211 уголовных дел по тем преступлениям, которые хотя 

бы  косвенно могут свидетельствовать о применении пыток (ст  117,110, 111, 

128, п  «в» ч  2  ст  163, 285286,  301, 302, 309, 321 УК  РФ)  Изучение дел 

проводилось в тех же регионах, где и опрашивались респонденты. 

Из указанных категорий больше всего дел об умышленном причинении 

тяжкого вреда здоровью — 57%, о вымогательстве с применением  насилия — 

31%, о должностных преступлениях   20,8  Они лишь косвенно свидетельст

вуют о фактах пыток, поскольку отсутствует соответствующая квалификация 

деяния 

Гораздо меньше дел, содержащих непосредственное указание на факты 

применения пыток (ст  117 и 302 УК РФ),   1,2%  В целом это согласуется с 

официальной статистикой преступности. 

Преступления,  сопряженные  с  применением  пыток,  совершаемые  в 

сфере  судопроизводства,  имеют  отрицательный  побочный  эффект  в  виде 

препятствия осуществлению  правосудия  В результате их применения добы
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ваются ложные доказательства  и невиновные ошибочно подвергаются  нака

занию 

Проблема пыток в работе рассматривается  в связи с понятиями «агрес

сия», «агрессивность»  и «жестокость»,  обозначающих  ее внутренние причи

ны  Анализируются  факторы, способствующие  развитию таких качеств лич

ности,  как  агрессивность  и  жестокость  Как  представляется,  агрессивность 

является  непосредственным  детерминантом  жестокости,  порождает  саму 

способность человека к жестокому поведению, побуждает к нему 

Думается,  что  природа  агрессии  включает  в  себя  значительный  ком

плекс  психологических  и  психических  (отчасти  и  биологических)  детерми

нант  Большую роль играет подсознание человека, формируемое в ходе дли

тельной эволюции и характеризующееся  наслоением различных  архетипов и 

инстинктов (К Г  Юнг) 

Субъективными  факторами  агрессивного  и жестокого поведения  явля

ются  в первую очередь  психические  аномалии, не исключающие  вменяемо

сти  Причиной агрессивного поведения могут быть и различного рода психи

ческие хронические заболевания  Например, при эпилепсии могут возникать 

эпилептические  эквиваленты,  характеризующиеся  внезапным  изменением 

настроения  в сторону  гневнозлобного,  нередко  с агрессией  и яростью в от

ношении окружающих 

Вместе с тем  нельзя игнорировать  и социальные  факторы  Более того, 

невозможно  изучать  структурную  организацию  нравственного  сознания  в 

отрыве от тех  социальноисторических  условий, в которых  находится чело

век (Г Б  Калманов) 

Формирование  жестокого  и  агрессивного  поведения  личности  проис

ходит, разумеется, в процессе  ее социализации, на который оказывают влия

ние как различные социальные явления  (общество  в целом, макро и микро

социальные  условия  экономика,  социальная  ситуация  в  стране,  семья, тру

довой и учебный коллектив), так и ее психофизические особенности 
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В качестве  объективных  факторов,  способствующих  проявлению  пре

ступного насилия,  агрессии  и жестокости,  на макроуровне должны  рассмат

риваться экономические  и социальные условия  жизни  Расслоение  общества 

на богатых и бедных, безработица,  задержка  выплаты зарплат и социальных 

пособий   все эти факторы могут стать причинами жестокого и агрессивного 

поведения. 

Проявления  жестокости,  совершение  изуверских  истязаний  человека 

зачастую  связаны  с  негативными  последствиями  перехода  к рыночным  от

ношениям  Так, пытки стали «классическим»  способом «выколачивания» рэ

кетирами денег у бизнесменов  Другим фактором эскалации жестокости ста

ло снижение уровня нравственных требований, предъявляемых  индивидом к 

самому себе и обществом   к нему  Насилие, жестокость, агрессивность про

пагандируются в кинофильмах, по телевидению, в литературе  Это оказывает 

пагубное  влияние  на  поведение  людей,  прежде  всего  несовершеннолетних, 

которое все чаще проявляется в особо жестоких преступлениях 

Во  втором  параграфе  («Предупреждение  пыток»)  рассматриваются 

существующие, а также  возможные меры, направленные  на снижение коли

чества применения пыток, нейтрализацию соответствующих факторов 

Работу по предупреждению пыток необходимо проводить комплексно 

на  общем,  групповом  и  индивидуальном  уровнях  В  этой  работе  должны 

быть задействованы все правоохранительные органы 

Особое значение приобретает  предупредительная деятельность, прово

димая  на  индивидуальном  уровне,  которая  связана  с  двумя  блоками  меро

приятий  а)  индивидуальнопрофилактическим  воздействием  на лиц, склон

ных к насилию и жестокому обращению с другими людьми, б) применением 

мер ответственности, в том числе уголовной 

Задача индивидуальнопрофилактического  воздействия состоит в пози

тивном изменении системы ценностных ориентации человека, в преодолении 
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его  антиобщественных  взглядов  и  установок,  переориентации  поведения  в 

социально одобряемом направлении 

Существенным  предупредительным  фактором  может  быть  неотврати

мость ответственности 

Предупреждение  пыток  невозможно  без  определения  характеристики 

жертвы данного деяния  Автор приходит  к выводу, что  пытки чаще приме

няются к процессуальным субъектам (подозреваемым, обвиняемым, иногда к 

свидетелям и потерпевшим), заключенным, реже — к иным лицам  Исходя из 

этого, в работе предлагаются  меры по их предупреждению применительно к 

каждой группе жертв 

Третий параграф третьей главы посвящен международному  сотрудни

честву в предупреждении  пыток 

Важная  роль  в  этом  деле  принадлежит  международным  контрольным 

механизмам  К  ним  относятся  Комитет  ООН  против  пыток  (Женева), Осо

бый докладчик  ООН  по вопросам  пыток  (Женева), Управление  Верховного 

комиссара ООН по правам человека  (Женева), Комитет по ликвидации расо

вой дискриминации  (Женева), Комитет  по ликвидации дискриминации  в от

ношении  женщин  (Женева),  Комитет  по  правам  ребенка  (Женева), Верхов

ный Комиссар ООН по делам беженцев (Женева), Добровольный фонд Орга

низации  Объединенных  Наций  по  поддержке  жертв  пыток  (Женева), Евро

пейский  Суд  по правам  человека  при Совете  Европы  (Страсбург), Управле

ние демократических  учреждений  и прав человека при ОБСЕ (Варшава), Ев

ропейский  Комитет  по  предупреждению  пыток  и  бесчеловечного  или  уни

жающего достоинство обращения или наказания (Страсбург)  В России зада

чу независимого  контроля  проблемы пыток решают и отечественные  непра

вительственные организации 

Механизм  реализации  международноправовых  норм  осуществляется 

посредством их имплементации в национальное законодательство  государств 

и контроля со стороны международных  организаций  или специально учреж
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денных независимых  органов за соблюдением  государствами  взятых на себя 

обязательств по соблюдению этих норм 

В работе  показано,  что  проблема  пыток  характерна  для  многих  госу

дарств,  в  том  числе  считающих  себя  цивилизованными,  поэтому  является 

международной. 
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