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ственных

оргаНИЗ8!П:ИЙ, и.меющих

,допюл,ненный

IЮСЛе'ЩНИМИ

риа:нт его Iдо'клада А'CJсамблее

ПРИЛОЖЕНИЕ

КО'Н'СУЛЬ1'атив

ныйстатус ,при ЭIю!юмичеОIЮМ
и Социальном
Совете, и 'Мн~ний, Iвыраженных в ходе ра:боты
тридцатой се,ссии Генеральной Ассамблеи,пред
,ста'вить

Трндцатая сессия

-

,данными

'на

Декларации о защите
всех JlIЩ от пыток
жестоких, бесчеловечных
или унижающих
видов обращения и наказания

ва

ее ТРИДjцать

Статья

Iвторойсессии;

4.

просит Г,енеральното Iсекрета'ря

доклад

о ,стату:се

международных

пре.Дjставить

конвенций

области ·праlВ 'человека, деПО'3итар'ием

в

!юторых O.~I

Для

1.

целей

настоящей

5. постановляет рассмотреть :в самом церlВО
очередном порядке
на своей тридцать второй
,сеосии .:ноюрос
об альтернативных
подходах
и
'I1утях И средствахсодеЙ!Сl1ВИЯ 'вра:мках системы

Организации

Объединен.ных

муосущест.влению

Наций эффеJ]{ТИ'ВНО

пра.в человека и основных ·сво

·БJOД.

2433-е пленарное заседание,
9 декабря 1975 еода
(ХХХ). Декларация о защите всех лиц от
пыток и других жестоких, бесчеловечных

или унижающих достоинство видов обра
щения и наказания

торых

подозревается,

учитывая,

чт() ,в

ние,

боды,
этого,

возникающие

и

толы<о

в

той

степени,

,соответствии

с

,ра,ЮIЫХ

эти

и неотъемлемых

прав

'права

,вытекают

из

.при::су

щего чеЛ.Q.веку достоинства,

учитьiвая

также

.обязательс'f'ВО ,государ'ств

соответствии с У'ставо'М, 'в частности статьей

>в

учитывая ,статью 5 Нсеобщей деклаРЭII:ИИ .прав
чело'века 29 иста-тью 7 МеждунароДJЮГО пакта
о гр.аЖ.дююких и ПОЛИТИlЧеских пра,вах ЗО,обе из

Статья

предусматривают,

iЧТО~IИк1'О .не

nршш,Мает Декларацию о защите 'всех ЛИЦ от
пыток и .цРУПJХ :жеСТОЮiХ, бе.с'человечных или
у,пижающих :достоинство ,видов обращения и на
'Кэзания, TeJ{JcT G<ОТОРОЙ прила,гае11СЯК IIa'стоящей
качестве
и

ОСНОЕ'IЮЛО

других

прннципа

,самостоятельных

д.ЛЯ
еди

ниц, осущеСl1ВЛЯIОЩИХ эффе1{ТИБНУЮ вла,сть.
2433-е пленарное заседанuе,
.
9 декабря 1975 еода

во

прав человека

Всеобщей

Резолюция
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совместимо
обращения

с
с

Мини
заКJ\lО
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(111).
(XX1), приложсние.

и основных

деКJlарации

Статья

свобод,

прав

провозгml

чеJlовека.

3

Никакое государство не может разрешать или терпимо
относиться к пыткам ИJlИ другим жестоким, бесчеловечным
илн унижающим достоинство видам обращения и накааа
ния. Исключительные обстоятеJlьства, такие, как состояние

войны или угроза войны, внутренняя ПОJlитическая неста
билыlOСТЬ ИЛИ любое другое чрезвычайное положенне, ие
могут служИ1Ъ оправданием для пыток ИJlИ других жесто
КИХ бесчеловечных или унижающих достоинство видов об
ращения

и

Н3I(азания.

Статья

4

Каждое государство должно, в соответствии с лоложi"
ннями данной Деl(лврации, принимать эффективные меры
для того, чтобы не допускать пыто!( и других жестоких,
бесчеловечных илн унижающих. достоинство видов обра
щения и наказания в сфере. его юрисдикции.

Статья

5

Подготовка персонала, стоящего на страже соблюдешш
ЗВI<она, и подготовка других официальных· лиц, которые
могут нести ответственность за лиц, лишенных свободы.
должна

обеспечивать

такое

положение,

при

котором

пол

ностыо учитывалось бы запрещение пыток и других же
стоких, бесчеловеЧНbIХ ИJlИ унижающих достоинство ВIIДШ3
обращения и наказания. Это запрещение должно также,
по мере необходимости, быть ВI(лючено в ТaIше оБЩJlе
правила или уставы, которые касаются обязанностей
'1
ФУНlщий каждого, кто может иметь дело с содержаНIIСМ
под стражей таких лнц или обращением с ними.
31

те
29

сво

вследствие

может

и на,J<азания,

IВ

лишения

или

Любое действие, представляющее собой пытку или дру

,ным или унижающим до'стоинство ,видам ;обра

государ.ст,в

этому

другах

страда

гие жестокие, бесчеловечные ИJlИ унижающие достоинство
виды обращения и Н81{азаиия, является оскорблением чеJl()'
веческого достоинства .и должно быть осуждено как нару

ПОд'верга.ться ПЫ'I'кам или жестоким, беоч,еловеч

всех

законного

праВНJlами

'или

или

2. .пытка представляет собой усугубленный И иреднаме
реIЫ!ЫЙ виiд жестокого, бесчеловечного или унижающсго
достоинство обращения и наказания.

55,

!(~одеЙtСТlвовать Iв·сеобщему уважению и: ,соблюдс
НИЮ ..пра,в челО'века и асно'вных !Свобод,

резолюции,

его

боль

принципами,

.

'что

из-за

насколько это

мальными стандартными
ченными 31.

нарушение

'всех членов чело~веческого оообщества я,вляется
осно:вой ювободы,справедлИlВОСТИ и мира во l)3се,м

учитывая,

запугивания

ввиду состояния, нрисущего

единенных На'ций, п,ризнание пр.исуще:tо чел'ове
ку 'достоинства

. или

лиц. В это толкование не включаются

rfР'ОI30Зlглашенными в Уставе Организации Объ

щения

означает

подстрекательству
с' целью получения от него или Jl'
третьего лица информации или признаний, наказания его
за действия, которые он совершил ИJlИ в совершении ко

шсш!ых

которых

пытка

шенне целей Устава Организации Объединенных Наций 11

Генеральная Асса'мблея,

мире,

Декларации,

любое действие, посредством ](оторого человеку намерса.
но прнчинясtС51 сильная боль или страдание, фнзическое
нлн умственное, со стороны оФициаJlЬНОГО лица или 110
его

является;

3452

И
других
дОСтоинство

First Uпitеd Nations Congress оп the Prevention of Criand the Treatment о! offenders: report Ьу the Secretariat

(издание Организации Объединенных Наций,
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в

продаже

110

Резолюции, Ilринятые по докладам Третьего комитета

Статья
Каждое
ривать

государство

методы

содержания

и

под

ными свободы,

практику

стражей

и

СfjстемаТИ'lеСIШ

ведения

допроса

обращения

рассмаг
и

УСЛОJJIТЯ

слипами,

J1l1ше,!

на его территории, с тем чтобы не допу

скать каю!х-лнбо случаеп
пыто"к· ИЮI' других
же·стOIШХ,
бесчеловечных нли унижающих достоинство ВIЩОВ обраще
ния

н

наI<азання.

7

Статья

Каждое государство должно обеспечить такое положt':
ние, при котором все действия совершення ПЫТОI<, I<aK это
определено в статье 1, рассма,тривалнсь
бы в соответст
вии с его уголонным правом
как
преступления. То же
должно относиться к действиям,
которые
представляют
собой
ство

участие
или

в

пытках,

намерение

соучастие

подвергнуть

Любое лицо,
пытке

илн

в

подстрекатель

жестокому,

что

оно

подверглось

бесчеловечному

или

уни

жающему достоинство виду обращения н наказания со
стороны официального лица или по его подстрекатель
стnу, должно нметь право на то, чтобы преДЪЯВIlТЬ жало
бу компетентным органам соо·тветствующего
и на то, чтобы
дело было
беспристрастно

государств.:!,
рассмотрено

IШИ.

9

Статья

Каждый

раз,

когда есть разумиые основания

полагаТl'.

что IIмела место пытка, '{<ак это определено в статье
компетентные

органы

соответствующего

государства

Если расследование

9

статьей

в

дя.

очевидность

со

того,

статьей
что

8

нли

имела

ме

[,

ПрОТИВ такого на
быть в соответствии

с национальным законодательством возбужден УГОЛОВIIЫЙ
Ilроцесс. Если будет обнаружено, что обвинення в других
жестокого,

IШСТDО

бесчеловечиого

обращенш!

и

наказання

нли

унижающего

имеют

основания,

дост')
то

тив такого нарушителя или
нарушителей
должно
возбуждено yrOJIOBHOe, ДИСЦlшлинарное нли другое
ветствующее

про

быть
соо г

преследоВание.
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11

Когда доказано, что имела место пыт"а илн другой же
стокий, беС'lеловечный илн унижающий достоинство вид
обращения н наказания со стороны официального
JIllЦа
или

по

его

нальным
мсщенне

подстрекательству,

то

законодательством
илн

Любое заявленне,
лано

под

пыткой

бесчеловечного

илн

щения и наказаиия,

ДСтельства

в

соответствии

потерпевший

нацио

получает

[ю'i

которое,
нли

В

IШК установлено,

результате

унюкающего

другого

достоинство

не может привлекаться

было

сд'з

жестокого,

вида

обра

в качестве св!!

против лица, которого касается любое судебное

(ХХХ). ПЫТКИ
ловечные

или

и другие

держанием

или

лица,

имеlOЩ~

жестокие,

унижающие

ДЫ обращения

'года любых ви

1974

ДОСТО'И.НСТБО 'видов обращения

и на

·-вновь

заявляя

о 'своей

у.бежде.нности,

выра

женной в .резолюции 3218 (XXIX), JВ 'Гам, 'что ,в
авязи 'с увеличение.м ч.Иlсла 'вызывающих 6ешю
'КОЙС'ГВ'О ,сообщений о пыт,ках необходимы даль
нейшие и по'стоянные У1силия для защиты при
любых обстоятельствах основного IпраiВа чел·ове
ка быть свободным от <ПЫТОI]{ И 'других жестоких,
'бесчеловечных или уп-иж:ающих достоинство ви
дов обраще.ния и наказа'ния,

преД)'lпрежде.нию дискриминаци'и и защите мепь
ШИНСl1В,

расс),ютрев ДОI{лад Гснералыюго ,секретаря 33,
,содержаЩИЙ а,налитическое резюме ин'форма'ЦИИ,
к,оторая была получена в 'Соответствии ,с пункт,ом 1 резолюции 3218 (XXIX),
.

ссылаясь на 'С'вою 'просьбу 1< пято:му KOНlгpeccy
Ортанизации Объеди,не.нных
Нации
'по n.реду
преждению престУ'ШЮСТН и обращению IC право
нарушителя'Ми о то:м, 'Чтобы он рatССМQТрел ме
ры, которые необходимо ПРИНЯ'IЪ
дЛЯ
защиты
лиц,

'П'Од'вергаемых

или тюре.много

любой

за,ключения,

форме ,задержа

01'

пыток И дру

гих жестоких,
беочеловечных или У'нижающих
до'С'гоннеIlВО ВИд'ОВ ,обращения и лакаЗ8НИЯ, и

представить доклад об
этом Генера.'IЫЮЙ Ас
самблее на ее тридцатой се..осИiН,
ОТ.мечая 'рабочий iДокумеНТ,оза,глаlВленныи
«Аопекты здравоохранения по предушрежlде.нию
жестокого обращения с

тюремными заключен

ными и лицами, находящи:мися под 'стражей» 3-10,
пред.ста,вле:нныЙ Всемирной ОРlганизацией здра
воохранения
пятому
Конгрессу
Ор:ганизации
Объе:ди.нвнных Наций ПО предупреждению пре
ступности ИОlбращению с 'пра.вонарушителями,
с nриэнателыiOСТЫО
ног,о

оекр старя,

с пунктам

4

от.ме'LaЯ доклад Генвраш,,

подюто,вленный

резолюции

3218

!в

,соответствии

(ХХIХ)З5,

У'lитывая, 'ЧТО ·пятыЙ
KOНiгpec:c ,Организаций
Объедине.нных Наций по преду.преждению лре

12

преследованне, илн ПротИlЗ любого другого
го отношение" судебному преследованию.

3453

с

"омпенсацию.

Статья

ноя,бря

казания,

ния

СТО пытка, как определено в статье
РУШlIтеля ИЛ\! нарушнтелей должен

видах

унижающих

IBcex

10

соответствии

устанавливает

1,

долж

I{Ы немедленно начать беспристрастное расследование,
же если Офl1цнаJIЫlО не была преДЪflвлено жалобы.
Статья

6

дов ПЫ'ЮК И других жесто:ких, бесчеловечных или

приветствуя резолюцию 4 (XXVblI) от 10 ,сен
'тября 1975 года 32, при:нятую ПО)J:КОМИCiсией по

8

которое утверждает,

другому

них,

пытке.

Статья

от

3218 (XXIX)

6

ДОлЖНО

достоинство

и 'наказания
тюремным

бесче

в

связи

ви

с за

заключением

Ген,ералыiдЯ Ассамблея,
вНовь подтверждая ,пеприпятие IВСПОоИХ 'резо
люциях 3059 (XXVIII) от 2 'Ноября 1973 ,года и

СТУ1П1ЮСТН
'выразял

и ,обращению
мнение,

с

прав'онарушитenями

что IП'О 'вопр,осу

междуна'родно

то кодекса IПОЛIщеЙ,с.коЙ эти,кн ,следует :провести
дальнейшее 1<шалифицированнос и'оследовапие,

nРUfiяв Декларацию о защите !Всех ЛИЦ от пы
ток и других же.СТОI<ИХ, бесчеловечных или уни
жающих ДОСТ,ОИНСТВО ВИ)J;ОВ об.ращения и иа,ка
зания,

3452

я:вляющуюся

(ХХХ) от

9

'лриложением

к

резолюци-и

дека о бря1975 ·года,

считая, что ,необходимы даль'нейшие меЖДУНJ
родные 'У,силия для обеспечения надлежа'щей за32 См. Е/СN.4/1.1'!Ю, глава
33
34

A/10l58 и Corr.l
A/CONF.5:B/9,.

и

XXI, раздел
Add.l.

А.

35 А/Ю2'В·О.
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