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 Статья 3, ЕКПЧ 

 

   Никто не должен подвергаться ни пыткам, 

ни бесчеловечному или унижающему 

достоинство обращению или наказанию. 
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 Элементы запрещения пыток, 

бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения или наказания 

•        Пытка 

•   Бесчеловечность 

•   Унижение достоинства 

•   Обращение 

•   Наказание 
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Определение пытки 

•   любое действие, которым какому-либо лицу умышленно 
причиняется сильная боль или страдание, физическое или 
нравственное, с целью : 

 получить от него или от третьего лица сведения или 
признания,или 

 наказать его за действие, которое совершило оно или 
третье лицо или в совершении которого оно 
подозревается, или  

 запугать или принудить его или третье лицо , или 
 
  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  
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Элементы техник квалифицированных в 
качестве пытки: 

 жертва была раздета наголо и подвешена за руки, 

связанные за спиной, Aksoy v. Turkey (1996);  
изнасилование, избиение, завязывание глаз, прогуливания 

в раздетом виде, поливания водой под высоким давлением, 

Aydin v. Turkey (1997); 
интенсивные удары по всему телу, таскание за 
волосы, мочиться на жертву, угроза газовыми 
горелками и т.д. Selmouni v. France (1999); 

применение электрошока и чередования холодной и 

горячей воды, удары в область головы и угрозы в 

отношении семьи, Akkoç v. Turkey (2000); 

 фалака или фаланга – нанесение ударов по стопам ног 

Salman v. Turkey (2000). 
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Факторы имеющие значение для 
квалификации  

Интенсивность страданий может зависеть от: 
•       метод и способ причинения    
•       продолжительность  
•   физическое и психическое воздействие  
•   пол, возраст, состояние здоровья 

жертвы, иные второстепенные факторы  
Menesheva v. Russia  = 

Maslova and Nalbandov v. Russia, 2008 
Fedotov v. Russia -  22 часа в “камере для 

админитстративно задержанных” без воды и 
пищи, свободного доступа к туалету 
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Определения «бесчеловечного» и 
«унижающего достоинство» 

• бесчеловечное - кратко определяется как 
причинение интенсивной, сильной физической 
боли и/или такого же психического/умственного 

страдания  

• унижающее достоинство - обращение 
черезвычайно оскорбляющее личность в глазах 
других или вынуждающее поступать против своей 
воли или совести и вызывающее в жертве чувства 
страха, мучения, уничижения, способные повлечь 
оскорбление или унижение или могущее сломить 
физическое или моральное сопротивление  
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Элементы конструкции нормы   

     Верхняя граница страданий - они не 

должны достигать «порога» особой 

интенсивности, сопряженной с 
целенаправленностью, что характерно для 
пытки. 

     Нижняя граница страданий – не 

превышающие «минимального уровня 

жестокости»  неудобства и даже некоторые 

страдания, присущие  законным санкциям или 

оправданным видам обращения (лишение 

свободы, специальные средства и т.д.) 
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Охват запрета на жестокое 

обращение  

                           
 
                          
               
 
 
      
 
           

 Объективные +/- Относительные  
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Жестокое обращение в 

полицейском контексте 

Примение силы или причинение 

запрещенного психологического 

страдания которое не было 

вызвано строгой необходимостью 

ввиду действий самого 

пострадавшего  

Необеспечение надлежащих 

условий и режима содержания 
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Применение силы 

• Исчерпывающий перечень: 

- Насильственные действия (реальная угроза) 

- Сопротивление (реальная угроза) 

- Побег (реальная угроза) 

Raninen v. Finland, 1998 

• Сопровождаемые неотвратимым риском:  

- здоровью/физической неприкосновенности 

- Иным сопоставимым интересам и правам 

полицейских или иных лиц 

Nachova v. Bulgaria, 2005  
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Допусимо ли применение 

силы? 

• Неотватимость = крайняя 

необходимость (абсолютгная) 

• Минимизирующие факторы 
- Медицинская помощь 

- Уведомление родственников 

- Расследование 

• Применение психологических методов 
Gafgen v. Germany, 2010 

 

E:/en/links/Link-COE.htm
E:/en/links/Link-COE.htm


  Eric Svanidze                                        

                                            

Лишение Свободы 

• Умышленно Ilascu and others v. 

Moldova and Russia 

• Неумышленно  

   Обыкновенное лишение свободы 

• Условия + Режим + Соблюдение 

других прав Trepashkin v. Russia  
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Абсолютное запрещение пыток, 
бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения или наказания 
• Все элементы запрета неприемлемы и абсолютно 

запрещены. В этом смысле различия между ними 
не имеют значения.  
 

• Запрет представляет собой «преобладающую 
норму» международного права - jus cogens . 

 
• Никакие исключительные обстоятельства, такие 

как военноое положение или угроза 
существования нации, политическая или иная 
дестабилизация, не могут служить оправданием 
для отступления от запрета.  
 

• Прагматические соображения 
 
 Mikheev v. Russia, 2006 
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