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Комиссия рассматривает пытку как действие, причиня
ющее не только физическую боль, но также и тяжелые 
душевные страдания, влияющие на свободу волеизъяв
ления допрашиваемых или заключенных. Физическая 
и душевная пытка совершенно четко запрещается в 
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчело
вечных или унижающих достоинство видов обращения 
и наказания 1984 г. В пункте 1 статьи 1 данной Конвен
ции дается определение пытки: "...любое действие, ко
торым какому-либо лицу умышленно причиняется силь
ная боль или страдание, физическое или нравственное, 
чтобы получить от него или от третьего лица сведения 
или признания, наказать его за действие, которое совер
шило 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. В это определение не вклю
чаются боль или страдания, которые возникают лишь в 
результате законных санкций, неотделимы от этих санк
ций или вызываются ими случайно". 

В деле Аксой против Турции 1 3 Суд почти едино
гласно признал нарушение статьи 3 (8:1 голосов) и ква
лифицировал жестокое обращение как пытка. Заявитель 
г-н Аксой, гражданин Турции, арестованный по подо
зрению в террористической деятельности, жаловался 
на жестокое обращение в различной форме при допро
се, в том числе на применение к нему так называемого 
"палестинского подвешивания". Он представил меди
цинское свидетельство, в котором говорилось, что на 
момент поступления в больницу он страдал от двусто
роннего повреждения плечевого сплетения, что харак
терно для "палестинского подвешивания". 

В данном деле Суд посчитал, что там, где человек 
взят под стражу в полицию в полном здравии, а в момент 
освобождения имел телесные повреждения, государство 
обязано представить правдоподобные объяснения о при
чинах повреждений; неисполнение этого совершенно чет
ко влечет за собой вопрос, подлежащий обсуждению в 
Суде по статье 3 Конвенции. По мнению Суда, такое об
ращение, как "палестинское подвешивание", может быть 
осуществлено только преднамеренно. Оно было предпри
нято с целью получения признания или информации от 
заявителя. В добавление к сильной боли, которую вызва
ло такое обращение, медицинское свидетельство показы
вает, что оно привело к параличу обеих рук, который про
должался некоторое время. Суд решил, что обращение 
носило такой серьезный и жестокий характер, что его 
можно квалифицировать только как пытку 1 4 . 

Как уже упоминалось выше, разница между поня
тием "пытка" и понятием "бесчеловечное или унижаю
щее достоинство обращение" заключается в различной 
интенсивности страданий. В связи с повышением стан
дарта в области прав человека Суд неоднократно выра
жал готовность изменить квалификацию определенного 
обращения как пытку вместо бесчеловечного обраще
ния, как это было в его ранних решениях. 

2. Б е с ч е л о в е ч н о е о б р а щ е н и е и л и 
наказание 

В первое время конвенционные органы усиленно 
занимались индивидуальными жалобами по статье 3. 

Бесчеловечное обращение в отношении задержанных 
лиц было признано, например, в таком деле, как дело 
Томази против Франции от 27 августа 1992 г. Комис
сия и Суд признали нарушение статьи 3 в отношении 
заключенного на Корсике, который был освобожден со 
следами жестокого обращения. Суд сделал акцент на 
интенсивности страданий, множественности телесных 
повреждений и подчеркнул, что статья 3 защищает фи
зическую неприкосновенность лица. В деле Хуртадо 
против Швейцарии от 28 января 1994 г. нарушение ста
тьи 3 было признано в отношении жестокого обраще
ния при аресте подозреваемого, который долгое время 
находился в плохих санитарных условиях и без меди
цинской помощи, хотя она ему была необходима. 

В деле Рибич против Австрии от 4 декабря 1995 г. 
потерпевший жаловался на то, что, находясь под стра
жей в отделении безопасности федеральной полиции, 
подвергся плохому обращению, в результате чего полу
чил телесные повреждения, в частности, в виде крово
подтеков на предплечье правой руки. Г-н Рибич утверж
дал, что данное обращение является бесчеловечным и 
унижающим достоинство. Полученные им удары, а так
же оскорбления и угрозы, которым подверглись он и его 
жена, находившаяся в заключении одновременно с ним, 
причинили сильные физические и моральные страдания. 
Более того, ряд свидетелей подтвердили, что заявителю 
были нанесены телесные повреждения и он перенес се
рьезную психологическую травму. 

Суд в данном деле подчеркнул, что в отношении 
лица, лишенного свободы, любое применение физичес
кой силы, которое не было крайне необходимо из-за его 
собственного поведения, унижает его человеческое до
стоинство и является нарушением статьи 3 Конвенции. 
Суд также отметил, что сложность проведения рассле
дований и неоспоримые трудности борьбы с преступ
ностью не должны вести к ограничениям защиты фи
зической неприкосновенности лица. Суд квалифициро
вал данное обращение с потерпевшим как ненадлежа
щее, бесчеловечное и унижающее достоинство 1 5 . 

3. У н и ж а ю щ е е достоинство обраще
ние или наказание 

Унижающее достоинство обращение или наказа
ние является наименее тяжелым нарушением статьи 3 
Конвенции. Есть различные формы обращения, кото
рые затрагивают вопросы морали, однако не достига
ют той степени тяжести, чтобы их можно было рассмат
ривать как унижающее обращение в смысле статьи 3. 
Примером может служить дело Ирландия против Со
единенного Королевства, когда интернированные люди 
чувствовали себя униженными, выполняя физические 
упражнения в военном лагере под надзором военных 
полицейских. Однако и Комиссия и Суд посчитали, что 
степень тяжести не была так велика, чтобы признать 
нарушение статьи 3 1 6 . 

Неоднократно Суд рассматривал дела в отноше
нии применения в школах такого наказания, как удары 
палкой. Так, в деле Кэмпбелл и Козанс против Соеди
ненного Королевства от 25 февраля 1993 г. Суд не на
шел нарушения статьи 3, так как существование угро
зы нарушения еще не является нарушением. А в деле 
Костелло-Робертс против Соединенного Королевства 
от 25 марта 1993 г. Суд не усмотрел наказание в виде 
трех ударов палкой в гимнастической школе как пере
шагивающий минимум статьи 3. 
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В деле Тайрер против Соединенного Королевства 
присужденное в судебном порядке и исполняемое.по
лицейскими служащими наказание палкой Комиссия и 
Суд одинаково квалифицировали как унижающее дос
тоинство наказание 1 1 . Суд подчеркнул, что Конвен
ция — это живой инструмент, который должен толко
ваться в свете условий сегодняшнего дня. Наказание 
палкой должно рассматриваться как посягательство на 
достоинство личности и физическую' неприкосновен
ность, нарушающее статью 3 Конвенции 1 8 . 

Таким образом, изменяющееся, восприятие Евро
пейским судом по правам человека того, что же означа
ет то или иное положение Конвенции, просматривает
ся во многих делах. Представляется прогрессивным 
меняющееся отношение Суда к восприятию телесных 
наказаний как унижающих человеческое достоинство, 
а не приемлемых 1 9 . 

4. Высылка и э к с т р а д и ц и я 

В прошлом Суд неоднократно отмечал, что госу
дарства — участники Конвенции имеют право осуще
ствлять контроль за въездом иностранных граждан в 
свою страну, их проживанием в ней и их высылкой из 
страны. Более того, необходимо отметить, что ни в Кон
венции, ни в Протоколах к ней не закреплено право на 
политическое убежище. 

Однако в практике Суда четко установлено, что 
высылка государством — участником Конвенции мо
жет привести к нарушению статьи 3 и, следовательно, 
повлечь за собой ответственность данного государства 
в тех случаях, когда имеются веские основания пола
гать, что лицо, о котором идет речь, в случае его вы
сылки столкнется в государстве, куда будет выслан, с 
реальным риском подвергнуться обращению, противо
речащему статье 3. 

Так, в деле Серинг против Соединенного Королев
ства от 7 июля 1989 г. истец стремился избежать высыл
ки из Англии в США на том основании, что там он под
вергался бы такому обращению, которое не совместимо 
со стандартами, изложенными в статье 3 Конвенции. В 
отношении истца в США могло быть выдвинуто обви
нение в преступлении, за которое мог быть вынесен при
говор в виде смертной казни. Позиция английского пра
вительства состояла в том, что оно не может быть ответ
ственно за поведение другого государства. 

В своем решении по этому делу Суд констатиро
вал, что "обычно в задачи органов Конвенции не вхо
дит принятие решений относительно того, существует 

или нет возможность потенциальных нарушений Кон
венции. Однако в тех случаях, когда заявитель утверж
дает, что исполнение решения о его выдаче будет нару
шением статьи 3 в силу предсказуемых последствий для 
него в запрашивающей его выдачи стране, чтобы обес
печить эффективность гарантий, предоставляемых дан
ной статьей, необходимо отступить от этого принципа 
ввиду серьезного и необратимого характера предпола
гаемого ущерба, жертвой которого он может стать.. ." 2 0 . 
Суд пришел' к выводу, что вероятность того, что данное 
лицо испытает на себе "синдром камеры смертников", 
настолько велика, что может составить нарушение ста
тьи 3. Далее Суд заключил, что выдача заявителя под
вергла бы его реальному риску обращения, превышаю
щего порог, установленный данной статьей 2 1 . 

В деле Серинга возникает обусловленная обязан
ность государства: оно должно оценить вероятность 
ущерба в другом государстве, в то время как обычно в 
его обязанности входит защита от реального ущерба. В 
соответствии со статьей 3 ущерб может был» лишь ве
роятным, но если такая вероятность существует, воз
никает строгая обязанность не высылать 2 2 . 

В деле Чахал против Соединенного Королевства 23 

от 15 ноября 1996 г. Суд рассматривал вопрос о высылке 
заявителя, которая была связана с предполагаемой угро
зой национальной безопасности, в Индию. Суд подчер
кнул, что нельзя ссылаться на национальные интересы 
государства как имеющие приоритет по отношению к 
интересам индивида в тех случаях, когда приведены вес
кие основания полагать, что это лицо в случае его вы
сылки станет жертвой плохого обращения. Запрещение 
плохого обращения, содержащееся в статье 3, имеет та
кой же абсолютный характер в случае высылки. 

Данные дела касаются позитивной обязанности 
государства принимать действия на основании вероят
ности того, что поведение какого-либо субъекта, кроме 
государства-ответчика, составит нарушение стандартов, 
изложенных в Конвенции. Таким образом, поведение 
третьей стороны создает обязанности для государства-
ответчика. Данная обязанность не может быть полнос
тью осознана при узком толковании текста Конвенции. 
Это далеко не то, что задумывалось государствами в 
1949 г. 

Очевидно, огромным достижением Европейского 
суда по правам человека является то, что он значитель
но расширил права по сравнению с тем, как их можно 
увидеть при поверхностном взгляде на Конвенцию, и 
возложил на ее участников обязательства, которые они 
едва могли предвидеть в момент заключения. 
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SUMMARY 
"Interpretation of Article III «Against Torture» of the 1950 European Convention in the Decisions of the 

European Court on Human Rights" (Alia Shirmont) 

The article analyses the provisions of the European Convention on protection of fundamental human rights and 
freedoms Against Torture, Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment as they are interpreted in the 
decisions of the European Court on Human Rights. 

The author explores the way the court combines the dynamic and consistent approaches in the interpretation of the 
provisions of article III "Against Torture" of the 1950 European Convention. 
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