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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВ ПО КРИМИНАЛИЗАЦИИ ПЫТОК 

В.Л. Фёдорова  

Белорусский государственный университет 
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, gomellawyer@gmail.com 

Несмотря на существующие нормы в области прав человека и международного гумани-

тарного права, которые запрещают применение пыток при любых обстоятельствах, пытки 

практикуются более чем в половине стран мира. Несоответствие абсолютного запрета пыток и 

их повсеместного распространения свидетельствует о том, что государства не всегда прини-

мают надлежащие эффективные меры, одной из которых является установление уголовной от-

ветственности за пытки в национальном законодательстве. Цель исследования — определить 

подходы международных судебных органов и Комитета против пыток к обязательству крими-

нализировать пытки, разработать рекомендации по совершенствованию законодательства. Ав-

тор приходит к выводу, что обязательство установить ответственность и наказание за пытки 

является неотъемлемой частью эффективной системы запрета пыток и вносит предложение по 

изменению законодательства Республики Беларусь, способствующее предупреждению пыток 

и направленное на выполнение государством своих обязательств по Конвенции против пыток, 

а также рекомендаций Комитета против пыток и Комитета по правам человека. 

Ключевые слова: обязательства государств; запрет пыток; преступление; криминализа-
ция; уголовная ответственность. 
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THE OBLIGATIONS OF STATES TO CRIMINALIZE TORTURE 

V.L. Fedorova  

 Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus 

Despite existing human rights and international humanitarian law, which prohibits the use of 
torture in all circumstances, torture is practiced in more than half of the countries in the world. The 
discrepancy between the absolute prohibition of torture and its widespread distribution indicates that 
states do not always take appropriate effective measures, one of which is to establish criminal respon-
sibility for torture in national legislation. The purpose of the study is to determine the approaches of 
the international judicial bodies and the Committee against Torture to the obligation of states to crim-
inalize torture, to develop recommendations for the improvement of legislation. The author concludes 
that the obligation to establish responsibility and punishment for torture is an integral part of an effec-
tive system for prohibiting torture and makes a proposal to amend the legislation of the Republic of 
Belarus, helping to prevent torture and aimed at fulfilling its obligations under the Convention against 
Torture, as well as the recommendations of the Committee against Torture and the Human Rights 
Committee. 

Key words: obligations of states; torture prohibition; crime; criminalization; criminal liability. 

Эффективная система запрета, предупреждения и расследования пыток яв-
ляется необходимым условием соблюдения прав человека. По состоянию на 16 
января 2019 года 163 государства ратифицировали Конвенцию против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 
и наказания 1984 года (далее − Конвенция против пыток), что свидетельствует о 
международном консенсусе в вопросе ликвидации пыток и жестокого обращения.  

Статья 4 Конвенции против пыток создает для государств-участников обя-
зательство обеспечить, чтобы все акты пыток рассматривались в соответствии с 
его уголовным законодательством. Государство должно установить соответст-
вующие наказания за такие преступления с учетом их тяжкого характера [3]. 

Комитет против пыток в Замечаниях общего порядка обосновывал необхо-
димость криминализации пыток, в первую очередь, их отличием от обычного по-
сягательства или других преступлений. Криминализация пыток будет способство-
вать привлечению внимания преступников, жертв и общественности на особую 
тяжесть преступления, состоящего в применении пыток, подчеркивать необходи-
мость надлежащего наказания, соответствующего тяжести совершенного престу-
пления,  усиливать сдерживающее воздействие самого запрещения, расширять 
возможности ответственных должностных лиц отслеживать конкретные преступ-
ления в форме применения пыток и наделять общественность средствами и пра-
вами осуществлять наблюдение и оспаривать как действия, так и бездействие го-
сударства, которые представляют собой нарушение Конвенции [2]. 

Практика международных судебных органов в отношении криминализа-
ции пыток на национальном уровне единообразна. Так, в решении по делу «Во-
просы, касающиеся обязательства осуществлять судебное преследование или 
выдавать (Бельгия против Сенегала)» 2012 года Международный суд ООН ука-
зывал, что обязательство государства криминализовать пытки должно выпол-
няться государством и носит превентивный и сдерживающий характер [14]. 

  В деле «Прокурор против Фурунджия» 1998 года Международный три-
бунал по бывшей Югославии отмечал, что обычно несоблюдение международ-
ного обязательства по принятию соответствующего законодательства имеет 
только потенциальный эффект, в то время как в отношении запрета пыток тре-
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бование о том, чтобы государства оперативно принимали национальные меры по 
имплементации, является неотъемлемой частью международного обязательства 
по запрещению этой практики [13].   

Европейский суд по правам человека в решении по делу «Cestaro v. Italy» 
2015 года установил, что уголовное законодательство Италии, применяемое в 
рассматриваемом деле, оказалось неадекватным с точки зрения требования нака-
зания за акты пыток и лишенным какого-либо сдерживающего эффекта, способ-
ного предотвратить в будущем аналогичные нарушения статьи 3 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод 1950 года (далее — ЕКПЧ). Европей-
ский суд по правам человека напомнил, что позитивные обязательства государ-
ства по статье 3 ЕКПЧ и статьи 4 Конвенции против пыток могут включать в се-
бя требование создать соответствующую правовую основу, в частности, путем 
введения эффективных положений уголовного права [9].  

Таким образом, обязательство по криминализации, включая установление 
ответственности и наказания за пытки, является неотъемлемой частью эффек-
тивной системы запрета пыток, поскольку отсутствие ответственности за нару-
шение делает запрет пыток иллюзорным.  

В Заключительных замечаниях по итогам рассмотрения IV периодического 
доклада Беларуси Комитет против пыток рекомендовал государству незамедли-
тельно ввести в УК Республики Беларусь нормы, определяющие пытку и квали-
фицирующие ее в качестве уголовного преступления, в полном соответствии со 
статьями 1 и 4 Конвенции против пыток [1]. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 января 2015 года «О 
внесении дополнений и изменений в УК Республики Беларусь, УПК, УИК, Ко-
декс Республики Беларусь об административных правонарушениях и Процессу-
ально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных пра-
вонарушениях» статья 128 УК Республики Беларусь дополнена примечанием, в 
котором дается определение понятию «пытка» [6]. Таким образом, в настоящее 
время в УК Республики Беларусь существует две статьи, упоминающие пытки: 
статья 128 «Преступления против безопасности человечества» и часть 3 статьи 
394 «Принуждение к даче показаний». Особенностью преступления, предусмот-
ренного статьей 128 УК Республики Беларусь, является совершение посяга-
тельств на многих лиц. По мнению заслуженного юриста Республики Беларусь 
А.В. Баркова, это посягательство на трех и более лиц либо систематическое со-
вершение трех и более посягательств на отдельных лиц [5, c. 300]. Часть 3 статьи 
394 УК Республики Беларусь крайне ограничивает перечень субъектов преступ-
ления: лица, производящие дознание, предварительное следствие или осуществ-
ляющие правосудие [5, c. 904]. Таким образом, указанные выше статьи не охва-
тывают всего спектра актов пыток и целей их применения.  

Аналогичное мнение высказал и Комитет против пыток в Заключительных 
замечаниях по итогам рассмотрения V периодического доклада, отметив, что УК 
Республики Беларусь не определяет пытки как отдельное преступление, а другие 
статьи УК Республики Беларусь, указанные государством, не включают в себя 
все акты пыток и цели для которых они применяются, как это предусмотрено в 
статье 1 Конвенции против пыток [10]. 

Стоит отметить, что Республика Беларусь не единственное государство, не 
квалифицировавшее пытку как отдельное преступление в национальном законо-
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дательстве. Так, американский ученый Д. О’Доннелл отмечал, что уголовные 
кодексы лишь девяти западноевропейских стран содержат статьи, криминализи-
рующие пытки. Анализируя законодательство стран Восточной Европы и Цен-
тральной Азии, ученый отмечает, что среди 23 стран, в уголовных кодексах ко-
торых есть статья, касающаяся пыток как отдельного преступления, зачастую 
отсутствует один или несколько ключевых элементов пыток, как это определено 
в Конвенции против пыток, в большинстве случаев установленное законом оп-
ределение пытки носит фрагментарный характер, имеет пробелы или является 
слишком широким [12, c. 112‒125]. 

Примером надлежащей криминализации пыток и жестокого обращения, 
полностью соответствующей требованиям Конвенции против пыток, служит УК 
Молдовы, статья 1661 которого предусматривает ответственность как за умыш-
ленное причинение боли либо физического или психического страдания, пред-
ставляющее собой бесчеловечное или унижающее достоинство обращение пуб-
личным лицом или лицом, фактически исполняющим функции публичного уч-
реждения, либо любым иным лицом, выступающим в официальном качестве, 
или  с ведома или молчаливого согласия указанных лиц, так и за пытки, то есть 
любое умышленное действие по причинению какому-либо лицу сильной боли 
либо физического или психического страдания с целью получения от него или 
от третьего лица сведений или признаний, наказания его за действие, совершен-
ное им или третьим лицом или в совершении которого оно подозревается, запу-
гивания или принуждения его или третьего лица либо по любой другой причине, 
основанной на дискриминации любого характера, если такая боль или страдание 
причиняются публичным лицом или лицом, фактически исполняющим функции 
публичного учреждения, либо любым иным лицом, выступающим в официаль-
ном качестве, или с ведома или молчаливого согласия указанных лиц [8].  

Важно отметить, что отсутствие должной криминализации пыток влечет не 
только нарушение обязательства устанавливать наказание за пытки в соответствии 
со статьей 4 Конвенции против пыток, но и не позволяет отслеживать количество 
конкретных преступлений в форме применения пыток. Так, по информации, со-
держащейся в пятом периодическом докладе Республики Беларусь в Комитет про-
тив пыток, в 2011 году — первом полугодии 2015 года дела о преступлениях, пре-
дусмотренных статьями 128 и 394 УК Республики Беларусь, судами не рассматри-
вались. Тем не менее, в этом же докладе указано, что в период с января 2012 года 
по 2015 год в подразделения Следственного комитета поступило 614 заявлений о 
неправомерных действиях должностных лиц органов внутренних дел и иных госу-
дарственных правоохранительных органов, подпадающих под определение «пыт-
ка» и «жестокое обращение» Конвенции против пыток [7].  

Очевидно, что лица, совершившие преступления, подпадающие под опре-
деление «пытка» Конвенции против пыток, привлекаются к уголовной ответст-
венности по другим статьям Уголовного кодекса. Так, во время диалога бело-
русской делегации с Комитетом по правам человека в ходе рассмотрения V пе-
риодического доклада представитель Национального центра законодательства и 
правовый исследований Дмитрий Шилин отмечал, что помимо статей 128 и 394, 
в зависимости от обстоятельств, от объекта преступления предусмотрена также 
возможность иной квалификации, например, превышение власти или служебных 
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полномочий, истязание, причинение телесных повреждений различной степени 
тяжести [11]. 

Как отмечалось выше, Комитет против пыток подчеркивал отличие пыток 
от обычного посягательства или других преступлений, поэтому подход, изло-
женный белорусской делегацией в Комитете по правам человека, не соответст-
вует широкому признанию особой тяжести преступления пыток. Такой подход 
не позволяет государству преследовать в судебном порядке нарушения фунда-
ментальной свободы от пыток, оценивать серьезность нарушений, налагать аде-
кватные наказания и использовать их превентивный эффект. 

В связи с изложенным, видится целесообразным внести изменения в Уго-
ловный кодекс Республики Беларусь, определив отдельный состав преступления 
«пытки» в соответствии со статьей 1 Конвенции против пыток  

 По мнению российского исследователя О.С. Логуновой, главными при-
знаками пытки, на основе которых ее можно будет отграничивать от других пре-
ступлений, являются специальный субъект и цели [4, с. 139]. Соглашаясь с этой 
позицией, считаем, что с учетом наличия в действующем УК части 3 статьи 394 
«Принуждение к даче показаний», целесообразно внести в главу 34 «Преступле-
ния против правосудия» изменения, дополнив ее статьей 394-1, предусматри-
вающую уголовную ответственность за пытки, а также исключить из статьи 394 
часть 3 (квалифицирующий признак «принуждение к даче показаний соединен-
ное с применением пытки»). 

Такие изменения в законодательстве будут направлены на выполнение 
Республикой Беларусь своих обязательств по Конвенции против пыток, реко-
мендаций Комитета против пыток и Комитета по правам человека, продемонст-
рирует нацеленность на сотрудничество с договорными органами. Криминали-
зация пыток будет служить предупреждением о том, что любое лицо, совер-
шающее такие акты или причастное к применению пыток, будет нести ответст-
венность перед законом и подвергаться наказанию соразмерно тяжести совер-
шенного преступления. 
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