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роны, полагаем, что в подобных случаях должна быть выражена и зафиксирована 
воля соответствующих государств. 
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Цель исследования заключается в определении места преступления пытки среди между-
народных преступлений, объектом исследования являются учредительные документы меж-
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The purpose of the study is to determine the crime of torture among international crimes, the 
object of the study is the constituent documents of international and hybrid courts and tribunals and 
their judicial practice. The article analyzes the approach of these bodies to the elements of the crime 
of torture as a war crime and crimes against humanity, discusses the problem and ways of avoiding 
double imputation and cumulative sentences in qualifying the same act as a war crime and crime 
against humanity. 
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Запрет пыток закреплен в международных договорах по правам человека и яв-
ляется обычной нормой МП. Обязательства государств по реализации свободы от 
пыток осуществляются в рамках трех уровней: обязательство уважать свободу от 
пыток, то есть запрещать совершение должностными лицами государства дей-
ствий, квалифицируемых в качестве пыток; обязательство защищать, то есть при-
нимать меры по предупреждению вмешательства третьих сторон в осуществление 
свободы от пыток; обязательство выполнять, а именно: создавать эффективную 
законодательную основу и процессуальные процедуры для защиты всех лиц, 
находящихся под юрисдикцией государства, от применения пыток.  

Уставы международных уголовных трибуналов и Международного уголовного 
суда признают пытки преступлением, за которое физические лица несут индиви-
дуальную уголовную ответственность. 

Пытки впервые были криминализованы на международном уровне как воен-
ные преступления или как преступления против человечности. Комиссия по во-
просу об ответственности виновников войны и их наказании Парижской мирной 
конференции в 1919 году заключила, что «пытки гражданского населения» явля-
ются одним из нарушений «законов и обычаев войны» [1, c. 60].  

Термин «пытка» отсутствует в Уставе Международного военного трибунала 
для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси 
(Нюрнбергский трибунал). В ст. 6 к военным преступлениям Трибунал относил 
истязания гражданского населения оккупированной территории и истязания воен-
нопленных или лиц, находящихся в море, к преступлениям против человечества – 
убийства, истребление, порабощение, ссылка и другие жестокости, совершенные в 
отношении гражданского населения до или во время войны [2]. 

Пытки как военное преступление и серьезное нарушение Женевской конвен-
ции об улучшении участи раненых и больных в армиях 1949 года, Женевской кон-
венции об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекру-
шение, из состава вооруженных сил на море 1949 года, Женевской конвенции об 
обращении с военнопленными 1949 года, Женевской конвенции о защите граж-
данского населения во время войны 1949 года (далее – Женевские конвенции 1949 
года) были включены в ст. 8 (2) Статута Международного уголовного суда (далее 
– МУС) ст. 2 Устава Международного трибунала по бывшей Югославии (далее – 
МТБЮ), ст. 5 Устава Международного трибунала по Руанде (далее – МУТР), ст. 3 
Устава Специального суда по Сьерра-Леоне, ст. 6 Закона об учреждении чрезвы-
чайных палат в судах Камбоджи для преследования за преступления, совершен-
ные в период Демократической Кампучии 2001 г. 
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Пытки как преступления против человечности включены в ст. 7 Статута МУС, 
ст. 5 Устава МТБЮ, ст. 3 Устава МУТР, ст. 2 Устава Специального суда по Сьер-
ра-Леоне, ст. 5 Закона об учреждении чрезвычайных палат в судах Камбоджи для 
преследования за преступления, совершенные в период Демократической Кампу-
чии 2001 г.  

Пытки при определенных обстоятельствах могут быть квалифицированы как 
геноцид. Уставы МТБЮ и МУТР, а также Статут МУС содержат положение о 
причинении серьезного телесного или психического вреда членам группы как 
действии, совершенном с целью уничтожить, полностью или частично, нацио-
нальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую. Несмотря 
на то, что в соответствующих статьях уставов не используется термин «пытка», 
МУТР в своем решении по делу «Прокурор против Акаесу» 1998 года (п. 504) 
указывал, что для целей толкования статьи 2 (2) (b) Устава понятие «серьезный 
телесный или психический вред» используется, не ограничиваясь этим, для обо-
значения актов пыток, будь то телесных или психических, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения, преследования» [3]. 

В решении по делу Прокурор против Гакумбтси» 2004 года (п. 291) МУТР 
указывал, что «под серьезным телесным повреждением понимается любая форма 
физического вреда или действия, которые причиняют жертве серьезные телесные 
повреждения, такие как пытки и сексуальное насилие» [4]. 

В свою очередь МТБЮ в решении по делу «Прокурор против Крстича» 2001 
года, ссылаясь на прецедентную практику МУТР, в п. 513 указывал, что серьез-
ный телесный или психический вред является умышленным действием или без-
действием, вызывающим серьезные телесные или психические страдания. При-
держиваясь прецедентной практики МТБЮ посчитал, что бесчеловечное обраще-
ние, пытки, изнасилования, сексуальные надругательства и депортация относятся 
к числу действий, которые могут привести к серьезным телесным или психиче-
ским травмам» [5].  

В практике международных судебных органов отсутствует единый подход к 
элементам, составляющим преступление пытки. Общепризнанными элементами 
являются лишь причинение сильной боли или страданий и умысел (намерение).  

В то время как МУС устанавливает различные элементы для пытки как воен-
ного преступления и пытки как преступления против человечности (так, в первом 
случае для квалификации необходима цель, а во втором – нет), МТБЮ и Чрезвы-
чайные палаты в судах Камбоджи используют одно и то же определение пытки.  

Ряд судебных органов (МУТР, Чрезвычайные палаты в судах Камбоджи) для 
квалификации преступления используют определение ст. 1 Конвенции против пы-
ток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обра-
щения и наказания 1984 года, соответственно включают элемент запрещенной це-
ли и специальный субъект преступления - должностное лицо.  

Специальный субъект преступления – должностное лицо – является самым 
спорным элементом и не применяется МУС и МТБЮ. Это свидетельствует об от-
личии норм международного уголовного права от права прав человека. Конвенция 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания 1984 года, определение пытки из которой применя-
ется МУТР и Чрезвычайными палатами в судах Камбоджи, является частью меж-
дународного права прав человека и регулирует отношения между государством и 
отдельными лицами. В свою очередь целью международного уголовного права 
является наказание отдельных лиц за совершение международных преступлений 
(в том числе пыток), соответственно, требования о наличии специального субъек-
та преступления не могут быть определяющими и не могут выступать как кон-
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структивные признаки состава преступления пытки, без которых данный состав 
отсутствует. 

Учредительные документы органов судебного преследования Восточного Ти-
мора и Камбоджи вывели «пытки» в качестве отдельного преступления, подпада-
ющего под их юрисдикцию. Так, ст. 1.3 Правил об учреждении особых коллегий 
по тяжким преступлениям № 2000/15 гласит, что коллегии осуществляют юрис-
дикцию в отношении следующих тяжких уголовных преступлений: геноцид; во-
енные преступления; преступления против человечности; убийство; сексуальные 
преступления; пытки [11]. Закон об учреждении чрезвычайных палат в судах 
Камбоджи для преследования за преступления, совершенные в период Демокра-
тической Кампучии 2001 г. уполномочил чрезвычайные палаты привлекать к суду 
всех подозреваемых, которые совершили пытки как преступление, предусмотрен-
ное в ст. 500 Уголовного кодекса 1956 года [6].  

Таким образом, пытки включены в юрисдикцию судебных органов как воен-
ные преступления, серьезные нарушения Женевских конвенций 1949 года, пре-
ступления против человечности, элемент преступления геноцида и даже как от-
дельное преступление.  

Названные международные преступления при определенных фактических об-
стоятельствах могут частично совпадать, например, военные преступления против 
гражданского населения, являясь широкомасштабными и систематическими, также 
могут квалифицироваться и как преступления против человечности. Более того, ес-
ли такие деяния совершаются с определенной целью уничтожения определенной 
этнической, национальной или религиозной группы, то такие деяния могут быть 
квалифицированы как геноцид. В связи с этим вызывает интерес подход междуна-
родных органов к квалификации актов пыток по различным статьям уставов. 

В деле МТБЮ «Прокурор против Налетилича» 2003 года обвиняемый Млад-
лен Налетилич был признан виновным (среди прочих обвинений) в применении 
пыток по статье 5 (f) Устава (преступления против человечности) и пытках по ста-
тье 2 (b) Устава (серьезные нарушения Женевских конвенций 1949 года) по эпи-
зоду содержания под стражей на табачной станции в Широки-Бриеге (п. 406-411). 
МТБЮ указал, что допускается множественное обвинение за одно и то же пове-
дение, если каждое совершенное преступление содержит существенно отличаю-
щиеся элементы, которые требуют доказательства, не требуемого другим пре-
ступлением. При выявлении того, содержит ли уставное положение существенный 
отдельный элемент, должны быть приняты во внимание все элементы преступле-
ния, включая требования вводной части статей уставов (chapeau). Поскольку ст. 2 
и ст. 5 Устава МТБЮ содержат материально отличные элементы в рамках требо-
ваний вводной части, приговор был вынесен за одно и тоже деяние (пытки) по 
двум статьям Устава – пытки как серьезное нарушение Женевских конвенций 
1949 г. и пытки как преступление против человечности [7].  

Аналогичный подход стали применять и Чрезвычайные палаты Камбоджи, 
указав в решении по делу «KAING Guek Eav alias Duch», что в соответствии с 
прецедентным правом специальных трибуналов кумулятивные обвинительные 
приговоры были вынесены за аналогичные преступления как за преступления 
против человечности, так и за серьезные нарушения Женевских конвенций, учи-
тывая различительный характер обеих категорий преступлений [8]. 

В связи с этим вызывает интерес потенциальная возможность квалификации 
одного и того же деяния не только как серьезного нарушения Женевских конвен-
ций 1949 года и преступления против человечности, но и пытки как отдельного 
преступления в практике судебных органов Камбоджи и Восточного Тимора. В 
настоящее время практике судебных органов отсутствуют такие примеры, равно 
как и анализ соотношения пытки per se и пытки как преступления против чело-
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вечности или военного преступления. Вместе с тем в квалификации убийства как 
преступления против человечности и убийства как отдельного преступления у 
Суда Восточного Тимора существует однозначная практика. Так, в том случае, ко-
гда убийство совершается в рамках широкомасштабного и систематического 
нападения на гражданское население, оно квалифицируется только как преступ-
ление против человечности (например, в деле «Обвинитель против Лино де 
Карвало» 2004 года [9]). В деле же «Прокурор против Оливьера» 2004 года Суд 
указывал, что в отсутствии критерия «широкомасштабного или систематического 
нападения» обвинение в убийстве как преступлении против человечности должно 
быть переквалифицировано в «обычное» убийство [10]. 

Практика двойной квалификации установленных по делу фактических обстоя-
тельств дела и последующее вынесение кумулятивных приговоров поднимает во-
прос соблюдения принципа non bis in idem (никто не должен дважды нести нака-
зание за одно преступление). 

Если в национальном уголовном праве существуют правила квалификации 
преступлений, применяемые при конкуренции норм (например, применение толь-
ко тех норм, которые предусматривают более полный охват объекта преступления 
или причинение более тяжкого последствия), то в международном уголовном пра-
ве отсутствует градация тяжести преступлений. Положения о вынесении наказа-
ния в уставах международных судебных органов только обрисовывают в общих 
чертах факторы, которые следует учитывать при назначении наказания.  

 В доктрине предпринимались попытки ранжирования международных пре-
ступлений по степени тяжести. Так, профессор Шериф Бассиуни определял гено-
цид как наиболее серьезное международное преступление, за которым следуют 
преступления против человечности, а затем военные преступления [11]. Амери-
канский ученый Атилла Богдан заключает, что, применив ранжирование преступ-
лений Бассиуни к Уставу МТБЮ и Уставу МУТР, можно сделать вывод, что в 
случаях, когда один и тот же набор фактов потенциально может привести к нару-
шению всех трех уставных положений, эти три преступления имеют вертикаль-
ную связь. Осуждение за более тяжкое преступление должно исключать отдель-
ное осуждение за менее тяжкое [12]. 

Тем не менее, попытка выстроить международные преступления по степени 
тяжести и одновременно избежать двойного вменения нашла отражение только в 
доктрине и не была воспринята международными судебными органами.  

Вместе с тем заслуживает внимание и особое мнение судей МТБЮ, изложен-
ное в так называемом «Деле Челябичи» 2001 года [13]. Судьи Дэвид Хант и Мо-
хаммед Беннуна отмечали проблемы, характерные для кумулятивных приговоров 
– наказание и социальная стигматизация, неотъемлемая от осуждения за преступ-
ление, влияние на наказание, которое должно быть отбыто в том случае, когда 
национальные законы предусматривают досрочное освобождение, риск увеличе-
ния наказания или применение норм о рецидиве в случае последующего осужде-
ния в другой юрисдикции.  

Соглашаясь с позицией большинства судей о допустимости осуждения за бо-
лее чем одно преступление в отношении одного и того же деяния, судьи критико-
вали применимый им подход к оценке как элементов преступления, которые ка-
саются объективной и субъективной сторон, так и вводной части статьи 
(chapeaux), поскольку такая позиция приводит к тому, что такие преступления, как 
пытки, изнасилования, убийство, будут обязательно и в каждом случае рассматри-
ваться как преступление с «отдельным элементом» (который относится к 
chapeaux), хотя в действительности являться одним и тем же преступлением. По-
этому судьи Хант и Беннуна предлагают анализировать только те элементы, кото-
рые относятся к поведению и психическому состоянию обвиняемого, а при ква-
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лификации выбор должен включать рассмотрение совокупности обстоятельств 
конкретного дела и доказательств, представленных в связи с вменяемыми пре-
ступлениями для того, чтобы наиболее точно описать преступление, совершенное 
обвиняемым, и прийти к самому близкому соответствию между поведением обви-
няемого и положением, которое нарушено.   

Стоит отметить, что Статут МУС не затрагивает проблему конкуренции норм, 
равно как и не ранжирует международные преступления. И Статут МУС, и Эле-
менты преступлений указывают на потенциальное совпадение между элементами 
геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений. Вместе с 
тем видится, что в отношении пытки как военного преступления и пытки как пре-
ступления против человечности установленные различные элементы (обязатель-
ное наличие цели причинения боли или страдания: получение информации или 
признания, наказание, запугивание, принуждение или по любой причине, осно-
ванной на дискриминации любого рода – для пыток как военных преступлений и 
отсутствие необходимости доказывать конкретную цель – для пыток как преступ-
лений против человечности; жертва-защищаемое лицо – для пыток как военных 
преступлений и нахождение жертвы под стражей или под контролем преступника 
- для пыток как преступлений против человечности; действие в контексте воору-
женного конфликта – для пыток как военного преступления и действие в рамках 
широкомасштабного или систематического нападения на гражданское население 
для пыток как преступления против человечности) позволят избежать двойного 
вменения, поскольку позволят судьям установить, какое из преступлений более 
конкретно описывает деяние обвиняемого.  
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