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�������� 
 
�� ���� �������	��
�
�� 	�������� �� ����� ���� ������ � 
�� �������	��	 
��� ����� �������
�� �����	��. �� ��������	�� �������	�� ����

��	� 
�����	� �	 ����� 	�������� ����, �	� 
�����	�� ��� �� �����������, � 
���	�	��� � ������
��	� 
�����
��. ������
��	� ��, ��� 
� 
�
�	����������	��

��, 	�� � 
� �����
����
�� ����
�, ����	 ��	� 
����
	�����
� ���� ��� 	�� �������,  	� �
� ������	�� 
� �����
�� � ������ 
 �������, �������	�� � �������
�� ���
���� �������
�	�� ���
�. !�������� 
� ������ � 	���������, "	� ������
�� ��	�
� � ��	�� ������	. 
#���	����	�� �� �������
�� ����  ������� 
� ����
� ������	����	��� ��� 
�����	�	��� 
� ��	� � "$$��	��
��� ��	���
� ��	�� � �$��� ������
��	� – 
� 
����� ����, "	� ���
����� �
�	����
	 ������ �
�� ������
��	� � 
����
����� �����
��� ���������	��� ���� 
�� �	��
 � ����� "$$��	��
��� 
������ �
�� 	�������	�� � �����
�� �	��	�	��

��	� � �����	�����
�� �� 
���	���
��	�. 
 
%�������	��� 
������	 ����	� ��� �	 
�� ��������,  	��� ��������� ��� � 
�� ���	���
�� ������
��	�, �������
� ���
��, 
� ��������� 	� ����� �����, 
��	���� "	� ��������	�� �	����	�� ����
	�����	�. &����	� �������	 
� �����
�� 
�����
��� ����  �������, � 	�, �	� �� ��������	, 
� ����
� 
��	���	��� ��
����

���. '������ 
�����
�� �	 ����	����
�� � ���
����, 
	�����	�� �� ������
�� ����������
�� 	��� ��� �
��� ������
�
�, ��������	�� 
� ����� �	
���
�� �� ���� 
���������� ��� �� ����������� ����� ����
� 

����

� ��������	����	��� �	�
���	��� � �����	� ����  �������. 
���������
�� ����  ������� ��� ������	���
�� �
	�	�������	� ����� ��� 
�������	 ������� � �����
�� �����

��	� � 
�����
��, ��	���� 
��������	�� �	����	�� ������	� �	 	����	��. �������������� �	������
�� 
���������� 
� 	����� �������	 �����	
��	� ����
����� 	�������	� ����� 
���	���
��	� 
��	������ ����	��
���, 
� � �����	 ����
��	� 	���,  	� 

������������ � �	� ���� �	 ����
�� �	���$��� �	 ����
�� � 
��������, 
��� ��	���� �����	��

� �����	��	 ��	�
���� ������������ � ����� �
�� 
 ����

��	� 	�������	� ����� ����
�����, ���� �	 
�����	���� �����	��. 
(���� 
�����
�� ����  ������� ��	����	 � �����
����
��� ��	���
� ��	�� 
��� 
�����
� ��������	�� ��� ��� ������	���
��, �����
�� 
�������� � 
�	 ����
�� �	�
���	�� �����)������� � ���������	�� � ����� ��� �������� 
������
��	�.  
 
�� ���	� ����  �������, �, ������, 
������
�� � 
�� ������
� ����	� 
�����	�	��� ��� "$$��	��
��� �����
����
��� ��	���
� ��	�� � ������ � 
	���������. 
 
 
*����� � ����

��� ����, �+*�, � ���	��	�	��� �� ����� ��
��	�� 
���������	 �
���
�� ���� ��
	�������

�� ��� ������������ � ��

�� 
������
	� ������ 
�� �
$�������, � 	���� ��� ���	��	�	������ ������� � 
������
����� ������ �������. 
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 !"#$%�&'�%�$ ( �)�$*�%�-)+$�%��, �  !�� 
 
- ���� ��	�� � � �������	� � ������� 2001 �. .���	 ��
��	��� #�./ �	������ 
«!���
�� � ������ � 	���������», ������
� ��	����� ��� ��������	��-
� ��	
��� #�./ �����	�� «�����	� ������� � ����
�	� ����� ������
 �	 
	�������	� ����� ��	��, �������
� �������� ���
���� �����
����
��� 
����� � ����  �������»1.  %�� ����	� .���	 ��
��	��� ���
�� «0��	�� #�./ � 
�����	�����
�� 	�������� � ������ � 
��», � ��	���� �������	��,  	� 
��������	��-� ��	
��� #�./ � �	��	 « ���� ��
� ���
�� � ��
	���	� 
�����
�
�� ���
�	�� #�./ ����	����	� �� ������ � 	��������� 
���	�����	� ��������

��	� ��
�������������, 
�������� ���
�����, 
� 
��	���� ��
���
� � ������ ����	 ��
�����	��� ����	��� #�./ � ��	���� 
��������	��-� ��	
��� ���
��	�� �������	»2. (���� 	���, � "	�� ������
	� 
���� ����������
� ����	����	�� ��������	�-� ��	
���� «������	���	� ��� 
�
	�	�������	� ����� ���� � ��	���
� ��	�� � ���	��	�	��� � ���
����� 
�������
�	�� ���
�, 1�	���� ##� � ���	��	�	������� ������
���� 
�����
����
��� �����, �����
����
��� �	�
���	��� � �����	� ����  ������� 
�, ��� "	� �����
���, ������
���� �����
����
��� ����
�	��
��� �����». 
 
�������	���� ���
 ����	��� �������	 �+*�, ������	� ������	��� 
��������	���-� ��	
���� � 
�����
�	���
�� �������
�� ���

��	�, 
�������	� ����� 
��� � ����  ������� ��� ���
�	�� ��� �� ������ 
� 	���������.  
 
�����	�� 
� "	�, 2����
����
�� ������
���� $�������� � ����� �	 �	� 
«3
	�	�������	� ����� ��������	��, ������
��	� � �����  �������: ��	����� 
� /�����, .���
�� 3�� � .����
�� 3������ ����� ����	�� 11 ��
	����» ��� 
�� $�������	 ����� ��� �������
�� ��� ���, ����

�� � �����	���� 
����	��� ��������	�-� ��	
���� #�./. +�

�� �	 �	 	���� �������	 
��������� �	������
��: «������	��� ����	�� 11 ��
	���� �	����
�� 
��������	��-� ��	
��� #�./ ����

� ����������	� ���� �����
����
�� 
����	����	�� �� ������  ������� �, ������ �����, ����	����	�� �� 
�������
�� ���
���� 
��������
��, �	������ 
� ������	����	� 
������������ � 	�������	� ����� ���	���
��	� ��������� 
� ����� 
	����	����»3. 
 
4��� 
��	������ ������
	� – ����
��������	� � ���	� �������� ����

�� 
����	����	�, ���
�	�� 
� ���� ��������	����-� ��	
����� #�./, 
���	���� 
�������� � �$��� ���	� ����  ������� � �� �����
�� ����
�� � ���� � 

                                                 
1 Decision No 1 on Combating Terrorism, adopted by the OSCE Ministerial Council in Bucharest, 4 
December 2001 (MC(9).DEC/1). 
2 OSCE Charter on Preventing and Combating Terrorism, adopted by the OSCE Ministerial Council in 
Porto, 7 December 2002 (MC(10).JOUR/2). 
3 The International Helsinki Federation, ‘Anti-terrorism Measures, Security and Human Rights – 
Developments in Europe, Central Asia and North America in the Aftermath of September 11’, April 
2003, p. 181. 
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����	���� �����
��� ��	���
� ��	�� �, �  ��	
��	�, "��	������� � ������ 
�����
����
�� �����
�� �� ������ � 	���������. 
 
 
�,�%*$��-�" 
 
�����������	� ��� ��	� �����
����
�� ��	���
� ��	�� � �$��� 
���	�������	��� 	�������� ��������� ������ ��	��	� ������	��� ����	�� 11 
��
	���� � ���-5����, � 	����, ���
��, 	����	�� � 2������ 1 ���	� 2004 �. � � 
6�
��
� 7 ���� 2005 �. 7��	������� � ������ � ������������ – �����
�, 
��
� � ����� ���
�� 
�������
�� ��	���
� ��	��, � ���� �  �� �������� 
������	�� � ��������
�	����
�� ���
���	����	�� �� "��	������� 
�����	�� � 
��
	�� �
���
�� � /����� � � �� ��������� 
� ���	���
�� ������
�� 	��� ��	. 
-����
�� ���� ����	����	�� �� �����
����
�� �	�
���	�� � �����	� ���� 
 �������, ��������	�� 
� ������ ��
�������	� �����
�� 
�����
�� 
���� 
�� ���� ��� ������	��
�� ����
�� �� "��	������� � ������ � 
������������, � 	��  ���� �������
��� ����	� ��	��, ���	�����, 
��� ����� 
��� � �
�������� ���	��
�	�� ������
��, ����� 
� ������������ 
�����
�� ������	����	��, � 	���� ���
���� ����� ����� ��������

��	� 
�������� 
���� � ����� 
� ���	� �	 ��������
����. 
 
 
���	������ ��	������ ���������� �� 	��	
� 
�����	�	 �	
���� 
- �� ��	�� ��� ����� "����
	� ����� ��������� «+����
�� ���	�» � �$��� 
������ � 	��������� /���������� .�� ������� � ���
�� !��� 
�� ����
�� 
� ����������� ������ 
� ����	 � ���������� ������ � $�� ����� ��� ����� 
��������	����-� ��	
����� (EAW). 4��� ��

��� ����
�� – �����	�	� ��	� 
�����������	��

��� ��������
�� ������������4. .����	������ ���	��� 
����������� ���
�
��� � �	���
� ������
�� ��������� ������ � ���, 
������������ � �������
�� ������
�� ����	����
��, � 	��  ���� 
����
����� � 	�������	� ����� �����
�����
���. ������ ��� ���, "	� 
�������� ��������� �)�	�� � ����	������� ����
��� ����	� ����� 
���	�������� 	�������

�� ����
�� �� "��	������� (������������ � /�����, 
����
�� ������, /���������� ��
��
���� �� "��	������� �	 1957 �.). �� 
����	��� "	� �
� ��	,  	� ����
�� � ���� � ������������ ������ �	��
�, 
� 
��	���� �������	��
��	�� ������
�� � ����������� ������ 
� ����	, 
���
����	�� �����
��� ����	���. *)�	� 	���� 	������
�� � «����
�� 
����	��
��	�» (	. �. � 	��,  	��� ����	��� �����$����������� ��� 
�����
�����
�� � ������������ � � �������� ������������� 
��������	���) ������������ � ��� ��	
��	� � 	�������� ��� ���� � �
�	�� 
/�������.  
 
7	� ���
����� 
��������
�� �	��� �����
�� ��������� �������� ����
� 
�������, ���	��
�	��� � �	
���
��� ����� ��������	����-� ��	
����� 
/����������� .���, 
� ��	���� ������	�� �����

��	� � �������
�� ����� 

                                                 
4 The EU Framework Decision on the European arrest warrant and surrender procedures between 
Member States (EAW), 13 June 2002, OJ L 190 of 18.07.2002, p.1. 
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�	���
��� ����  �������, �������	� ����� 
��� � ���
���� �������
�	�� 
���
�, �������

�� � 1 ����	���
�� �������� /����������� .���. �� 
��
�� 
� ���� �����	�� 	���� � 	�	 $��	,  	� ��� ��������	�� /������� 
��������� /���������� ��
��
��� � ���	� ����  ������� (/('�,) � 
2����
����
�� ���	 � ������
���� � ����	� ����� ������ (2�%��). 
+������ ��
������	��, ������ ��� ���, 
� �����
�� ����������
��, 
���������

�� �� �
��� � ��
�	���
��� ��	����� � ��������	���-
� ��	
���� �� �� ��	����
�� � /., � 	��,  	� �����
�� ����	� ����	���	 

�������� � ������
� �	�	����	� ���

��	�, ���� �� �����
����
�� 
�	�
���	� � �����	� ����  �������. - ���� 
�� ����
�� EAW ����� 
����������	��,  	� �
� 
� �
���	 ���
�
�� � ����	����	�� ��������	�-
� ��	
���� �� �����
����
�� �������
��� � ������  �������, � 	��  ���� 
/('�,. ��
�	� 12 � 13 ��������� �����	: 
 

«(12) ���	���� ���	��	� �� ���� ����
�� 
 ���� �
�! ���� 
	��	
��� ���
 � �	"������� �������	
, ���������� ����� 6 
����������	�	 �	�	
	�� #
�	�����	�	 �	��� � 	��!����� 
 $���� 
#
�	�����	�	 �	��� 	" 	��	
��� ���
��, 
 ����	��, 
 �� ���
� VI. 
���	 
 ���	���� ���	��	� �� ���� �� �	!� "�� ��	��	
��	 
��� ����� 	����
�� 
 
����� ����, �� ��� �		�	�	 �����!���� 
	"���	� 	%	����� �
�	������� 	���� �� ����, ���� �	 	"&���
��� 
������ �����
�� 	��	
���� �����	�����, �	 	��������� 	���� 
"�� 
���� 
 ����� ����"�	�	 �������	
���� ��� ��������� �������	�	 
���� �	 �		"��!�����, �
������� � ��	/�� �	�	�, ���	�, 

��	���	
�������, ��������� ��	���	!������, ����	�����	� 
��������!�	���, ����	�, �	���������� 
�������� ��� ���������	� 
	���������, ��"	 �	 ���
� ����	�	 ���� �	�� "�� �������� ��-�� 
����
��	�	 	�	 ���� �	 ���	��-��"	 �� ������������� 
� � 
�		"��!����. 

���	���� ���	��	� �� ���� �� ������
�� ���������� 
�	������
���-���������� �	"�
����� �	������	���� �	��, 
	�	������� � �����!���� ���
	
	� ��	������, �
	"	�� �	"�����, 
�
	"	�� ����� � �
	"	�� ��	
� 
 ������ �����
�� ����	
	� 
��%	������. 

(13) '�������	� ���	 �� �	�!�	 �	�
������� ���	�����, 
������ ��� 
���������� 
 �	������
	, ��� �����
�� ��������� ���	�� 
���������� � ����	�� ���� �����	� �����, ��	� ��"	 ��	�	 
"�����	
���	�	 ��� ���!�����	 ���	
�����	� �	�	���
	 	"������� 
��� ���������». 

 
������	���

�� 
� �
�� $�
����
	���
�� ���� � ���
���	����	�� 
/����������� .��� ��� �� ��� �������	�� � �	�	�� 1(3) !��� 
��� ����
�� 
EAW, ��	���� �$����������
� ��������� ������: 
 

«���	���� ���	��	� �� ���� �� ����� 	"�������
	 �
�!�� 
%������������� ���
� � 	��	
	�	�������� ���
	
�� �������� 
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	� 
���, 
 �		�	� 	�� ���������� ����� 6 ����������	�	 
�	�	
	�� #
�	�����	�	 �	���». 

 
-����������

�� ������
�� �������	 
� 
����������	� �����
�
�� 
�	��
���, 
������������ � ���� ������ ������ � ���� � � ������ 
����
��� EAW, ���
�	�� ��� ����	����	� �� �����
����
�� �������
���, 
���
� ��� � ����	����	�, ��	������� � �� ����� ��
�	�	����

�� 	������� 
� �	
���
�� ����  �������.  
 
1�����
�� ���	��� � � �	 �����
�� ����	� ������ �����
�
	� � �������� 
���
�	�� ����
�� ����
� ������	� � ��� ��
�� ��	����� � �$��� ���	� 
���� �� 
��	� � ������
�� "$$��	��
��	� �����
����
�� �����
�� 
��������� � ��������	���, ��� ����	�� 
��������� � ����	��

�� 
������������	��. .����
�� ����	� ������ ��������	�	����	� ��������� 
���� � (� ��� ���	��	�	������ ���	��	����	��� 	�� � ���	����	), ���� 
�����	���	 �����	
��	�,  	� � �����	�	� ����	 ��	� 
�����
� �����  �������. 
��� "	�� 
� �����	 
������ ����, �����	 �� ����	������� � ������� � ���� � 
��������	�� � /. ��� 
�	5. -���	� � 	��, ��� �	��	�	��� ����� 
�����
�� ���� 
 ������� ����	��� �� ���� � 
� �	���
� �������	�� �� ����
�
�� � 
	�������

�� ���������� "��	�������. ��"	��� � �
	������ ��������	� 
������ ���	� �������
�� ����  ������� �� ���� ��� ���, ����������� ��� �� 
����������, � 	��,  	��� ������ �
�� � �����
�� �	��	�	��

��	� � 
	�������	� ����� ����	����
�� ������	������� ���	�� � "$$��	��
�. 
 
/���������� ��
��
��� �� "��	������� (/(7) �	 1957 �. 	���� �����	��� 
��������� "��	������� ����� �	��
���, ��������� � .���	 /�����, �	��
�� 
	������
�� � ������	����
�� �����	����	�, ���	�	� 
�� ��� �������
�� 
�����
��� ����, ��� 
�������
�� ���	��	�	������� ������ � ���� �. 3�	��� 
��
��
��� �������� � 	���,  	� ��� ����

�� �	��
� ��������� � /('�,, �, 
�������	���
�, �������	 ���
��� 
��������	� ����  �������. /(7 �������	 

� ��
�� ��
�
� 
�� ����	 
� "��	������� � ��� ���, ����� � ��
�� � 
�	���
 �����������	��

��� �������� ��	� «�����	��

�� ��
���
�� 
����������	�,  	� ����� �� "��	������� […] ��� �����
 � ����� �����
��� 
����������
�� ��� 
����
�� 	��� ��� �
��� ���� �� ��������
���, ����

�� 
� ��� �����, ������������
���, 
����
���
�� ���
�����
��	�� ��� 
����	� ������ ������
����, ����  	� ����� ��

��� ���� ����	 ��	� 
������
� �-� ������	��� �	
���
�� � ���� � ����� � 
�������� ����

�� ��������
��»6. &���� ������, ������

�� ���������, 
��	�
���������� /(7, 
� �������	 ��������	��-� ��	
��� �	�����	� � 
"��	������� � ��� ���, ����� � ����
�,  	� "	� ����	��� �������	 � ������� 

�����
�� ����  �������, � �����
�� ����
�� – ��������	� ����������
�� � 

                                                 
5 .�. 
���. �����
�� ����: R v Secretary of State for the Home Department, ex parte Rachid Ramda 
[2002] EWHC 1278 (Admin) (request from France to UK); Irastorza Dorronsoro No 238/2003, 
Judgement of the Court of Appeal of Pau of 16 May 2003 (request from Spain to France). 
6 /���������� ��
��
��� �� "��	������� (/(7), �	�	�� 3.2. 
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�	
���
�� ������������� ��� 
��� ��  �	��� �����	����	� 

�����������	
��	� ������ � ��� ���� �7. 
 
1����
�� ����  ������� � 
���������	� ����� ��	� ���
�������
�� ������� 
������
�� ����
� ��	���
� ��	�� ����� ��������	���� � "$$��	��
��	� 
�����
����
�� �����
�� ������	����	�. 
 
 
(��������� � 	"�������
� �	 ��!�����	���� �������� 
 	"���� ���
 
���	
��� 
�������
	
�� ����	��� /����������� ���� �� ������  ������� �������
� 
���	�������	 ����

��	� ��������	�� �	��	� 
� �	���� ����  ������� ��� 
"��	������� ������������. - ���� «.8��
� ���	�� .����
�

��� 
(�������	��» ��� ��	�
����
 ���
���, ������
� ��	����� ��������	�� 

������	 ���� ����	����	�� �� /('�,, ������� 	� ��� �
�� ���� ������� 
��������	��, � ��

�� ��� �� – .9 3, ��� ��

�� ����, �����	
�, �������
�	�� 
��� ����� 
��� ��� �
��������  ����� ����� ���	��
�	�� ������
�� ���� 
��	�� � 
�����
�� �	�	�� 3 /('�,8.  .�� �����: 
 

«)����� 
	��	� 	 	�, 
���� �� 	
��
���	�� �	������
�-
�������� �	 ���� 3 ���������� ����
�����	�� 	 ���
	����� 
���� ����	�� �	������
�, ��� 	� ���� !��
	� ��� � "	�� 	� 
������� 
��	��	�� �	!� ��� !��
	� ��	� ��� 
"�����	
����� ��� ���!����� �	�	���
	 
��	
 	"������� ��� 
���������... *��� �� �		
��
	
��	 "� 	��	
	�	�������� 
����	��� +	�
�����, � �����	 "	"���� �������� �	��������� 
������� � �����	
, �
�!���� �
	"	�� � 
���	
���
� ���
�", 	 
�		��� �	
	���� 
 ,����"���, ���� "� �	������
�-�������� 

���
��� ����������, ����
�����	�� 	 ���
	�����, ����	�� 
�	������
�, ��
��	�	 ���� 	 �	�����
���, ���� 
����� 	��	
���� 
�	�����, �	 	� �	!� "�� �	�
����� �����, ����� "� 
!��	��� �� "��	 �����������, 
 �		�	� 	� 	"
������. 
(��������� ��� ���� 	"�	�����
��, �	� 	" �	� � �� 
�	
	���� 
 ����	� %	��� 
 ����	� � 	"��� %	������	
�� ���� 3, 
�
�	 
������ "� 
 ��	�
	����� � ���	� � 	��
����� �����	� �	� 
����, �, �	 ������ ����, �	 �	�������
���	� 	"�������
	 
�����	�������� �� ������, �	��� ����
������� 	 ���
	����� 
��������� �	������� "� 
 �	������
�, �		�	�� 	� "��� 
����, � 
�������� ����	� ��� !��
	� "�����	
���	�	 ��� ���!�����	 
�	�	���
	 	"������� ��� ���������, ����������� 
 �		
��
�� 
� ����	� �����». 

 

                                                 
7 ����., ����
�� ���	�
����� ���� �� �	��� � ���� � 3����� '������ !����� 
� ��
���
�� 
����������
�� � 	��,  	� ��� "	
� ����� ���
�����
��	� � ����	� ����� ������
�� ����	 
�������	� ��� �
�� ��� �����
�
�� � 
��� ��	�� ��� �������
�� � !��������� :��������; 
13 
����� 2003 �. (
� ����� � ����
�� �����
�� ����
��). 
8 Soering v the UK, (1989) 11 EHRR 439.  
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Obiter dicta (����	
�� ��������
�� ����, 
� �	����� ��
���
��� 
�����	��
��  ��	� ����
��) �� ���������
�	��� ���� �������	��
��� 
��

�� ���
��� 
� ��� �� �����
��� �����
��� � ������� 
�����
�� ����� 

� ������������ �����
�� ������	����	�� �� �	�	�� 6 /('�,. #����

�� 
���
���� 
���	 ����	���
�� �����	�� ��� ���� �� ����� �
�� �	��
, 
����������� /('�,, � ����
� �����
�	��� � ��� ��� "��	������� ����� 
��������	����-� ��	
����� (�
��
��� � 	�� �� �	���
�, � ��	���� �
� 
�����
��� � "��	������� � ������ ��������	��-� ��	
��� � 	��	�� �	��
�, 
	���� ���, 
�������, .9 3. !���
�� � 
��� �� ��� �	��	�	��� ����
��	� 

�����
�� ����  ������� ����
� ���
���	��� � � �	�� $��	�� ������� 
��
���	
��� ����, � 
� ����	� 
� ��
���
�� ����� �����
�� � ����������� 
����	��� 	��� ��� �
��� ��������	�� � �$��� ���	� ����  �������. -���	� � 
	��, �������

� ��
�,  	� 	��, ��� ��������	��

�� ���	��� �����	�����	�� 
���	���	� ����� �����	�	����	��� � �	
���
�� ������
�� ����  ������� 
������, ���� 
�����
�� "	�� ���� � �	����
� ��	�� ��� �� 
� �	���
� ����. 
7	�	 ������ �	����
 � «!���������� ���
����� � �����	� ���	� ���� 
 ������� � ������ � 	���������», ���
�	�� .���	�� /����� � ���� 2002 
����. 
 
 
(���	�	 �� ������  ������� ##� 	���� �	��	�� � �	
���
�� 2�%��,  	� 
«���� ��������	��, ���	������� � �� ��	�� ��
�� � �	���
 �������� �� 
"��	�������, �����	 	� ��� �
�� ����, 
���������� ��� ��� �����������, ��� 

��� �� 	���� ���	��	����	� � ����, ��� �����	���, ��
����	 �����
�� ���� 

�����
�� ����, ����
	�����

�� ��

��� ���� ���	��, ��� ��� ��������
�� 
� �
�� ����������, ����	��� �
� �

��� ��������	�� ����	 ��	� �����
�
� 
��� 
�����
�� ���	�»9. 
 
 
-���	��������� ������� 
�����
�
�� «�������	� ����� ����
	��» ��� ��
�� � $��� ���	� �	 
���	����� ������
�� ����� ���� � $�� ������ ���� ������� ��������	�� 
� ��	����� � ��
	���	� ������ � 	���������. - 	� �� �����, ����� 
��	���	�	
�� ����
����� �	���	�� ��� ���
�
�� ���

��	� � "$$��	��
��	� 
��

�� ����	��� �����
�	���
� � ���	� ����  ������� � �����
�
�� 
��������	���� �� �������
��� ����	����	�� 
� ������	�, 
� ��������	�, 
� 
������	� � 
� �������	� ����� ���� 
� 	����	����, ��� ����	�� 
�����	��

�� ��
���
�� ����������	�,  	� ��

�� ���� �������
�	�� 
����
��	� �����
�
�� � 
��� ��	��. 
 
��������	
�� ����
����� «REDRESS» � ����� �	 �	� «&�������, 
�
	�	�������	� ����� �����
�� � ��	��: �����
����
�� ����� � ������ � 
	���������» �	�� ��	 ���������: 
 

                                                 
9 +��� Chitat Ng v Canada, Communication No. 469/1991, UN Doc: CCPR/C/49/D/469/1991, para 
14.2; � 	�� �� ��� � ��. 	���� '��� �
�� ������ ������� ; 20, 10 ���	� 1992 �, �. 9, � 
'��� �
�� ������ ������� ; 31, 26 ��� 2004 �., �. 12. 
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#��� ���	���	
���� ����	��������� ������� � �	!�	 ���
�� 
�	������� 
 	����������� �������, ����	, � �	���� ��	�	 
��
	��	!�	 	���
��� �� ���������� 
 ������� 
������ ����� 
 
�����, ������������ ��� �	�	���	 ����������� ����. 
,��"���� 
 ������ 	"�	�����
�� � ����	��������� ��������, 

������� 	 ��� ��	� ���	 �	������
	 ��� "� �����	�����, �	, 
�	� ����� �
����� �	�	�� 	"���	 � �	
�� �� ���"�� ���� ���� 
���
 ���	
��� � ��������� ����������� ��	�
 ��!�����	��	�	 
���
�, 
 ����	� �	�����	� ���� 	�� ��"	 	���������	 
	����!��� 
	 �	�	"��� ����
��, ��"	 	"����� ��	�	"�	��� ����	
���� 
��. (	 ���	��	� �����	�	!���� �	���!� ������� ��	� 
�������� 
��	�
	�����. � ����	� �	�	��, ��������� �	��	����� �	��, 
 
��� �� ������, %�����	���	
�� 
 
����� ���	��	����	� ��!���, 
�	��	���� ����������� ���������� ��	� �����, ��� ���
��	, 
	�������
�� �	��� ����	
, 
����� � ������ �	�	�	���� ��� � 
�����!�����. +�	�� 	�	, ��"	� �������� �	��	����� ����
�� 
�� � �� ��	�!���� 	���������	�	 
������	�	 	�����, �, �	��� 
����	� �����������, 
�����	� ���	 
�� ��
�	 �	�
������� ����� 
��� !��	�	�� 	"�������. * ���	� ���� ������
 ����	��������� 
������� ��	�	 ���	���	
����� ��� 	����
����� ���%%���
����»10. 

 
- ����

�� �	 �	� �����
��	�� ���� .���� +������, ����� 
������� ��� 
�	���� &����� � �� ������ �� "��	������� "	��� ������ ������

�� 
��������� $�
����
	����	���� ������11.  .�� � ��,  	� �������	� ����� 
����
	�� 	�������� �����	����	�� 
���� ���
�	� «���	�	� 
�� ���	��» 
(����
� �	 
�����
�� ����  �������. ���� �������	�� �������� � ����
�� 
����: 
 
«….&���� $������
�� ����
	�� � �������� �� "��	������� ����	 ������ �	� 

��������� ���	� ����
������ ���� 	����, ����� � ���	����
��	�� ���
� 
������	��� 
� ��  �	��� �����
�
�� ���	��	�	������� �	���	����� 
������������ �	���
�, � ��

�� ��� �� – 
��������� 	������� �����
�� 
���	����. - ������	�������� ���� ��	����� ���	��	 �
� �»12. 
 
#���
����� «Human Rights Watch»13 (HRW) � �	 �	� «,���� 	"������: 
����	��������� ������� �� ������� 	 ��	�» �������	 �������� 

                                                 
10 REDRESS, July 2004, p. 32. «REDRESS» – ��������	
�� ����
�����, ��	���� �������	 
���	��� ��	�� ������	��� ������������	� � �����
����� (http://www.redress.org/). 
11 Kaplan 4 Aus (a) 308/02-147.203-204.03111, 27 May 2003. 
12 &�� ��. 
13 .�. 	���� HRW, “Diplomatic Assurances” against Torture - Questions and Answers, 
� ���-�	�. 
http://hrw.org/backgrounder/eca/ecaqna1106/; HRW, Still at Risk - Diplomatic Assurances No 
Safeguard Against Torture, 
� ���-�	�. http://hrw.org/reports/2005/eca0405. +����
�	���
�� 
���������� �� �������� �������	� ����� ����
	�� ���
� 
��	� 
� ���-���	�� ������ ��#, 
	���� ��� «2����
����
�� ��
��	��» (‘Diplomatic assurances’ – No protection against torture or 
ill-treatment 
� ���-�	�. 
http://www.amnesty.org.ru/library/pdf/ACT400212005ENGLISH/$File/ACT4002105.pdf)  
� «2����
����
�� ������
���� $�������� �� ������  �������» (Counter-terrorism measures and 
the prohibition on torture and ill-treatment - A briefing paper on developments in Europe, Central Asia 
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���������
�� �������	� ����� ����
	�� ��� ����	��� ����	� ���
��� 

��������
�� � �������	 ��� ������
����� ��� �����	����	�, � ���

�: 
 

• «- ���
�� ���	��	�	��� � �����
����
�� ������ �
��� 
���	�����	� �������
�� �����	�� ����	����	�� 
� �������	� 
������ 
��� � 	� ��� �
�� �	��
� ��� 
��� �� �����	��

�� ��
���
�� 
������	�,  	� "	� ���� �	���
�	�� � "	�� �	��
� � ������ �������
�	��� 
��	��� ��� ������

��� ���	����� ������
��; 
• '����	�	� ������	��� 
� �������	� ����� ����
	�� ��� ����� 
����	��� ����	� �������
�� ����	����	�� 
� �������	� 	� ��� �
�� 
���� � ����� �	��
� ��� 
��� �� �����	��

�� ��
���
�� 
����������	�,  	� "	� ���� �	���
�	�� � 
�� � ������ �������
�	��� 
��	��� ��� ������

��� ���	����� ������
��; 
• ���
�	� ���������
�� �������	� ����� ����
	�� 

����������� �� ��������
�� � ���	��	����	���, ��� ��	����: 
����	�� �����	��

�� � 
����
�� �����	����	�� � ���	���	� �����, 
����������	��
��, �����	��

�� ���� «
� ����������� ������	��� 
��� ��	�� ����» �����	��� �����
�
�� ��	�� � ������

��� 
���	����� ������
�� � �	��
� �������
��: 

�����	����	��

�� ����
� ����	� 
� ������	����	 "$$��	��
��� 
��
	���� 
�� �	���	����� � �� �	��
�, �����
������ ��	�� � 
���	���� ������
��; 
�����	����	�� ����
�������

� �����
��	 ��	�� ��� ���	���� 
������
�� � �����, �	
�������� � ��
���	
�� �������, 
"	
� �����, �������
��, ����	� ����� ��� �
�� 
���
	�$��������� ������ 
�����
�� � ����,  �� ���� � 
�������
�� ������	�����	��, 	�� ��� �
�� ������ ����
� � 
	���� �������; 

• #����� �	� ������ ����,  �� ���� � �������
�� 
�����	�� � 
�������� ������	��
��, ����	��

�� �����
��	� ��������	� 
���

��	� ������ �������
�� � ���	��	�	��� � ���
�

��� 
�����
����
�� �������	��� �����������
��� ����
	����, ���� �� 
���

��	� ���������
�� ����� ������	����

�� �������	� ����� 
�����
�� � ������	
��	� ����� ��������

�� ������� ��
�	���
�� �� 
������
�� ��������� �������
��; ��� "	�� 	���� �����
��	� 
����
� ��	� ������ �
� �� �������
�� �������	��� ������
�� � 

��������� ����
 ���������� � � ������ �
���
�� ��������� � 
�	
���
�� ��
���

��� �� ����
��»14. 

 
.�����	 ��� �� �	��	�	�,  	� 
� ����	����	�� ��������	� �� �������
�� ���� 
 ������� �	�
���	�� ���
�� ���	�
���
�� 
� ��	� � "$$��	��
��� 
��	���
� ��	��, �, ������, �	��	�	��� 
��������� ���	� "	�� ���� �� �	���
� 
��������	�. !����
�� ��� ��
�� � �����	� ����  ������� � ���� 
�� �	��
�� 
����� �� �������	� �	������ ��� ����� 	��
��� ��	���
� ��	�� � ������ � 

                                                                                                                                            
and North America, November 2006 http://www.ihf-
hr.org/documents/doc_summary.php?sec_id=58&d_id=4343). 
14 Human Rights Watch, April 2004 Vol. 16 No. 4 (D), p. 37. 
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	���������. �� 	����� ��� ��
�� 
� ����	��� ����	� � ��

�� 
�������
�� 
����	 ���� �
� 
� 
���� �. 
 
 
 !# * . �&����/ � !0%�1 
 
-������, ����

�� � �������	� ������ ����
	���� � �����	����� 
������������ � ��� ��	
��	� � 	��������, ������ ����������� � 
��������� 
� ��
	�� �
���
�� .2* 
� ���	���
�� ������
�� ���	� �������. ������
�� 
�����
�� ����	��� � ����������
��, ��� 
� 
����
���
��, 	�� � 
� 
�����
����
�� ����
� � �������� �����
� #�./ ������� ���� �� � ��������. 
- 
��	����� �������
�� �����	�� ����	�� ������	� ��
��
�� 
�������
�� � 
���������
��� � �����	��

�� �
�
��, ��
����� �� ��

��� ������� � ������ 
2005 �., � 	��,  	��� �����
�	� ��
��
�� �����
�� ������
	. 
 
%�������	�� ���  ��� �	�������	�� � �������� � �	
���
�� �
��	��

�� 
������
, ������������ � ��� ��	
��	� � 	��������. 7	� ������� �����	�� � 
����������: � ��
�� �	���
�, �� ���� ��� �
 ��������	�� 
� ����	 ����	��� 
������ � ������ �
�� �� � �	��	�	��

��	� (� ��	�� ����� �����	����	� ���	�� 
������������� $��������	 �������

��, ��	���� 
� ����	 ��	� ���������
� 
� ������
�� ������������	��), � � ������, ������������ 
���� �����	�����	� 
� �	��
� ����������
�� �-� ����� �����
�
�� � 
�� ��	�� ��� ���	����� 
������
��, 
� ��� "	�� 
� ����	�� 
��	� ������
�� 	��	�� �	��
�, ��	���� �� 
���
�	�. .����	���	 �
����	�� �����
�� �����
	�� ����
�� "	�� ��������: 
�	 �������
�� � ������ ������
����� � �������
���
�� � ��������	����, 
���������� ��	��
��	� ���
�	� 
� ����� 	����	���� ������������ � 
��� ��	
��	� � 	��������15, �� �����
�� ����� ���	��� ���
���	���
�� ��� � 
�$��� ������
��	�. - "	�� ���� ���
� �����
�	� «3�	 � ������ � 	���������, 
������
�� ����	����
��� � ������
��	�», ���
�	�� -��������	�
��� � 2001 
����. 7	�	 ������
	 ��������	�����	 �����
��	� ������
�� �
��	��

�� 
������
, ������������ � 	�������	� ����� ���	���
��	�, 
� 
���������

�� 
����� �� ���� � 
�����
�� �	�	�� 5(1)(f) /('�,; ��
��� ����	� ������, ������ 
�����
�� �
�	�
��� .����
�

��� (�������	��, �� �� �
� �

�� 
���
���	���
�� �
����	��� 
�������	���� � ����	����	���� �� 
�����
����
�� �	�
���	�� � �����	� ����  �������, �  ��	
��	�, ��� 
����������� ��������
���� �-� �� �����
����	� 	����� � �
��	��

�� 
�����

��. . ����
	� ��
���
�� ����

��� �����
��� ���� �
�� 
-��������	�
�� � �
���� ������ ��������	��-� ��	
��� ������	�����	 �
�� 
������� ����
�� ��������, �������������� 
�����
�	���
�� �������
�� 
����  �������. - ��������� �� "	��� �������, ���������� 
� �����
����
�� 
����
�, ���
��� � ��	�� ��
�� ��
	�������

�� �	���
�, � 	��  ���� 

                                                 
15 ��������, -��������	�
�� ��������� ������
��� � �������
���
�� � *����
��� 10 
�����	� 2005 �. (��. �����-���� «Human Rights Watch», U.K./Jordan: Torture Risk Makes 
Deportations Illegal, London, August 16, 2005, 
� ���-�	��
��� 
http://hrw.org/english/docs/2005/08/16/jordan11628.htm), � 	���� � 6����� 18 ��	���� 2005 �. (��. 
'�����
�� ��
��	�� �
�	��

�� ��� -��������	�
�� �	 18 ��	���� 2005 �. 
� ���-�	��
��� 
http://www.ind.homeoffice.gov.uk/ind/en/home/news/press_releases/home_secretary_statement.html). 
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.�������
�� ������ �� ##� �� ��	���16 � /���������� .�� �� ������ 
 �������. 
 
 
+����	���� � ���
��� ,����� (Chahal Principle) 
 
/.�, ���	���� � �� ��	�� 
������� ��	���	�	
�� �
�	�
���, ���	��������� 
�����
����	� �������
	� �/����� � ��� ��� �����	����, � ����� ����
�� �� 
���� «0���� ��	�
 �	�������	�	 +	�	��
�
�»17. !�����	��� ��

�� ����, 
/.�, ������ � ������ � 
��� �� ���	�	� 
�� �����	����	� �����	����
�� 
�����
��� �����, ����

��� � �����
�
��� ���	����� ������
��, � ��� ���
��, 
 	� �������
�� ������ ���� � ����

�� ���	��	����	��� �
� ��� �� 

�����
�� �	�	�� 3 /('�,. &���� ������, �����
����	� �	�	�� 3 
���	 
�������
�� �����	��. :����������� ����� �	�	�� 
� ��������	�����	 
������ 
����� �
��, � ��  ��	� 
�� 
�����
�� 
� ��������	�� ��� �����
�� � 	�� ��� 
�
�� ��������	��  ���� ��
��� ������
�� ������
� �	�	�� 15. ���� �������	�� 
�������� � ����
�� /.�,: 
  

«1���� !��	�	�	 	"�������, �	���!������ 
 ���� 3, �	�� 
��	� !� "�����	
��� ������� 
 ������ 
������. 2��, ���� �	�����	 
������� 
����� 	��	
���� �	�����, �	 ��"	� ���	 
 ������ 
������ 
 
����	� �	������
	 �	������ � �������� ����	� ��� !��
	� 
	"�������, ��	�
	�������	 ���� 3, 
 ���� 
����� 	"�����	�� 
�	������
�-�������� +	�
����� 	"������� ����� ����	�	 ���� 
	 �	�	"�	�	 	"�������… ,�� ���� 	"�	�����
�� �������	�� 
	�������	�	 ����, ���	� "� ��!�������	� � 	����	� 	�� �� "���, �� 
�	!� ���������� 
 ����� ��� �����
���	� 	"�	�����
	 
��������
���	�	 ����. 2���� 	"���	�, �����, �������	������ 
����� 3, 	"����� "	���  ��	��� ������	�	� ����
��, ��� 
�		
��
����� ����, ����	
������ ������ 32 � 33 +	�
����� 
))� 	 ����� "�!����
 	 1951 �.»18. 

 
����� 	���, � ���� 0����� /.�, � ��,  	� �����
�� �
�������� �����	����	�� � 
���������� ������
�� � ,������ � ��� �� ��� �����
��� �������
�� ���� 

����	�	� 
��� ��� �
���
�� �����, ��	����� �
 �����������. �� "	��� ������ 
/.�, ����� ���������: 
 

                                                 
16 .�. 
���. �	 �	 .�������
��� ������ ��� ���$. 2�
$���� ������ ����� &��	��� ����	�	�� 
%�
�����
�� 3�������� ##� �	 26 ��	���� 2005 �. 
� ���-�	��
��� 
http://www.un.org/News/Press/docs/2005/gashc3830.doc.htm 
17 /.�,, ���� «Chahal v. UK», 15 
����� 1996 �. +��� �������� �����
�� �����	���� � *
��� 
��������� 
����
����	�, ��	���� �����	���� �����	����	�� � �����
�
�� � 
��� ��	�� 
�
�������� ����	��� �� ����� ��� �������
�� � "	�� �	��
� ��
��. 
18 +��� «Chahal», �. 80. .��	��	�	��

�, ��� �	���
�� �	������
�� ���	�
����� �����	����	�� 
� �����
��	� �
���
�� ���
�
�� � ����	����	�� ��������	� ������
� ���� .8��
�� � � �	�� 
��������
�� 
����
���
�� ������
��	� (,���� ����
���� � 	�������	� ����� ���	���
��	� 

� 	����	���� -��������	�
��, 
� 
� ��� ������
). .�� 	���� �����,  	� 	���� ��������
�� 

� �	��
��� �� �����	�� ����, ���� �� ����	��	���
� ���� �����
� ��� ��	
��	� ��	�� � 
	��������, ��. ���� «Chahal», ��. 75-82. 
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«$	� [���] �� �	���
���� 
 �	"�	�	
���	�� ��������� �������	�	 
���
�����
� ��� ����	��
����� �� 	��������� ��
������…, � ���� 
��	!��	�� 
���������, �	, ����	�� �� ������ ���
�����
�, 
����	�����	� �	������ �	 ���
�� ���	
��� 3���� � ��������� ���	
, 
�����
������ �� ��	
������ �		
��
����� ��%	��, ���� ���� 
���
 ���	
��� ���		���� �	��������� ��� "��	����	�� ,���!�"� 
� ������  �	
 3���� ������
��� �	"	� ����	����� ���� � 
���!��� ��	"����. ,������� 
	 
������� ������������� 
	"�	�����
�, ��� �� �����, �	 
� ���	������ ��
������ 
	"������ �-�� 0����� �����!���� �����»19. 

 
.	��	 ��� �� ����	�	� �
���
�� 
� ��

�� ���� �
�� /.�,: ���� 
��	�
����
�,  	� �	�	�� 3 ������	 
� 	����� �	 ��	��, �����
����� �� ������� 
����
�� ��������	��, 
� ����	���	 � 	����, ����� ��������	�� ����  ��	� 
� 
��
	�������	 ��	��� ������
��
�� ����	� ����� ��� ������
��	�. +���	��� 
���
����, ������

��� � ���� 0�����, �������	��
��	�� 
� ��� �� ����� 
�����
�
�� � �����
�� ���)��	�� �����	���� ���	����� ������
�� �� 
�	���
� 
���������	��

�� �	���	��. 0�	� /.�, 
� ����
�
 ����� ���
���	� 
� 
���� �	������
�� � 
�������
��	� 	��� ��� �
��� ��������	�� ���	�	� ���� 

���������� ��� ��� ����������� �	 
������ �� �	���
�  ��	
�� ���, ��� 
� 
����� ��	 �����
��	�,  	� ��� ����
�� �����
��	� ���	��	����	� ����	��� 
������ ���� �	���	� 
� ���	� � ���� ����	� 
� ��� ������ � 	����� 
��������	��. 
 
�� ���	���
�� ������
�� ������� ���
��� 0����� ������ ���������� � 
����������� �������	��� �����	����	� � ���� «����� ��	�
 ���������	
». 
+��� �������
� �� �����
�� 2�������� !���, ��	���� ����
���� � 
� ��	�� � ���	���
��	� � ����, ����������� ������� ��������
 �	�
���	��� 
	�������	���-������������, 
� ��� � ��
� 
�� �	��� �������
. /�� ���� 
�	���
� � ������	����
�� ����	� ������ �������, � � 
��	����� ����� �-
 
!��� ��	��	�� ��������	� ����
�� � ��� �����	����, ������
	���� ���� 
��������� ����
��	�� �������
�	��� ����	� ����� ����������
��� � ��� �� 
������� � 3����. �����	����	�� *	����, 6�	��, ���	������, .������� � 
-��������	�
�� 
�����
� �����	��� � �������. # 	���� �� 
�����
�� ������ 

���	���� ��������	
�� ��#. +��� ����� ����	 ������	����	��� � 
������ ����
�� �������, � ��� ����	 ��
��	� �� 
��� ����
�� ��� � ��
�� 
���������� ����20. 
 
-����

�� ���� �� ���	� 
 
+�

�� �����
�� ����	��� ���� ��� �����	��

�� ���������
�� � ���� 
����
��� 
����
�� �� ���� .������	
�21,����� ������� ����	� ���	�
�����,  	� 
�	������

�� ����� �����

�� ���� �� ���	� ����	���
� ��� ��������	�-

                                                 
19 +��� «Chahal», �. 105. 
20 .�. �����-���� .����	��� /.�, �	 20 ��	���� 2005 �., � 	���� �	�	��: Clare Dyer, Ministers 
seek to overturn torture rule in deportations, The Guardian, 3 October 2005 and id., UK wins allies in 
challenge to torture ruling, The Guardian, 18 October 2005. 
21 ECtHR, Mamatkulov and Askarov v. Turkey, 4 February 2005. 
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� ��	
���� /('�,. - ���� «4���� ��	�
 '������» (���	�	 ���	�� ��	�� 
((��) ������ � ���������� ���� �
��: 
 

«-���
�� �	������
�-�������� �	 
������ ���� ��� 	��	
������	� 
��"	
���� +	���� 	" 	"��������� 
�������� ��� ����� 
��������� 
	��	!�	�� %�������	� ���������� ���
�, 
����	��
����	�	 ���� �� 	��	
���� ���� 22, �� ����� ���
���
 
	�	�������	� �� ���� +	���� �	 �����
� ���� 
 "���	����	� � 
"�������	�. 3��	�� �� 
� ��������	�	, +	��� ��������, �	, 
����
 
���� 
 ��	!�
 ���� 	"�	�����
��, �	������
	-������� 
���� ��	 	"�������
�, 
���� �� �	�����	 ���� 22 +	�
�����»22. 

 
 
�� ����
� ##� (�� 
���
����	
� ��� ������� �������
�� �����	�� ����	� 
� 
�����
�
�� ��	��. - ��� 2005 �. (�� «������ ���� ���� �

��	� �� ������ 
�	��� -�����
��� ���� (�
��� � ���� «����  ��	�
 ������� �	 ����� 
���!����
� � ����������» ���
�	� 
� ����
� �
�	����������	��

��� ����� 
�������
�� �����	�� ���	� �� �	�	�� 3 (�
��
���, 
� ��������	�������� 

������ ����� �
��»23. 
 
- ���� 5���� (�� �	��	�� ���
��	� "$$��	��
�� �
�	����������	��

�� 
�������� �����	� ���	� ���	�� �������: 
 

«+	��� ���	�����, �	 �����
� �����, �������	������ 
+	�
������, �	�� "�����	
��� ������� ��!� 
 �	����� ���	�� 
����	�����	� "��	����	��, � �	 �	�	"��� �		"��!���� 
�	������
�� 
�!�	�� �����!���� ��������	
 ������	�� 
�� ����. $	� ��"	
���� ����	�����	� "��	����	�� � �	�� 
�	���!�� 	���
������ ��� 
������� ���		��� ��������� 
 

                                                 
22 Brada v. France, CAT/C/34/D/195/2002, 24 May 2005, para. 13.4. +��� �������� �����	���� � 
:��
��� ������
�
� 3�����. # ���
��	� �����������
�� ����
	�� ���	�� ������� ��. 	���� 
��	������ Human Rights Committee, Mansour Ahani v. Canada, CCPR/C/80/D/1051/2002, 29 
March 2004, spec. para 10.8. 
23 CAT/C/CR/34/CAN, 6 May 2005, para. 4a. - ����, �	����� ��)��	�� ���	���, 
����
���
�� 
��� ��
�� ��������� ���� �
��: «(�
������ ���������� 
� �����������	,  	� (�
��� 
������ 

� ������ �����	�����	� 	� ��� �
�� ����, ���� "	� ����� �	 � ����� �����
�
�� � ��

��� 
���� � ��������� �	��
� ������
��, ��	���� �����$����������� �� ��� 
���
�	�	����

��, 
���� �
� �����
�
� 
��������	��

� (�
����, 
� ��
������ 	����	����. .�� ���	����	,  	� 

��������� ������ � ������	��������� ������� �����
 �����	��� ����� �	���
� � 
���������
�� ���	��������
�� �
	������. (�
� 
�� �����	�	 ����	 �����	� 
� 	����� �	 
��������
��, �������� ������ ��
	���	�, 
� � �	 	��,  	� ����
� � ���	��	����	���� � 
��	������ ��
���	
��� ����, ��	���� �����	����	�� 
�����
� �����	�. �� ��
��  ��� ����� 
����	 ����
� ��	��	��

�� �
	����� ��������	�� � ���� ������ � 	���������, 
�����

�� 
� 
�����	�����
�� ���������
�� ��
������ 	����	���� � �� ��	�� ��������� ��� 	�������	�� � 

� ���	� �����	��

�� ������
��	�. �� ������ – �������

�� ��
�	�	����� (�
��� 
��������

��	� ��������	�� ������� � ����� 
� ������������ �����
�� ������	����	��. . 
� �	�� �
� �

��� ���
���� ���������
�� ��
������ ���������� ��� 
� ���	����	 ���	�� 
�������, ���� �� �������	���� ����	 �	�	� �����
�
�� � �����	�������� ��	�� � ��������� 
(�
���», Suresh v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), para. 58 (���
�� 	���	 
����������
 � International Journal of Refugee Law, Volume 14, Number 1, January 2002, pp. 96-
140). 
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�	������� ��	������ ������	��, ��"������ �	������ ��� 
 ��"	� 
������ �	�!�� �		
��
	
�� �	���� ���� 3 �	 �%%���
�	��, 
����
����	�� � "����������	�� ������	��»24. 

 
 
+������	� ����� ����
	�� 
 
+��� �������� ������� 3����� � 2�������� 3���, ������������ � 
��� ��	
��	� � 	�������	� ����� ���	���
��	�, � 9 ����� � /����	 � ������� 
2001 ����. +�� �������� ������������ ������������ ������	 .9 3. 
9 ������� �����	����	�� ��� ����� �������	� ������ ����
	���� 
�����	����	�� /���	� � 
������
�
�� � ������������ ����	
�� ��
�, ��	�� 
� ���	����� ������
�� �� �� �������
��. 2�����
��� � �������
���
�� 
����� ����� �����	����	���� ��������	����� �����
��	� �������
��� 
������
�� �-
� 3��� ��������� �������	� ������ �����	���	�����. 
 
(�� � ��,  	� � ��

�� ���� «�������	� ����� ����
	��, 	�� ����� 	����, 
��	���� 
� ��������	�����	 
������� ����
��� ������ �
�� ��������� 
��
������, 
� ����� �����	� ���	�	� 
�� ���	�� �	 � ����
��� �����»25. 
(�� 
� ������ � ������ � 	��,  	� ��� �����	����
�� ���	��������
�� 
�
	������ (������
��	�/�����  �������) �������	� ����� ����
	�� � ���
���� 

������ 
� ����	 ����
�	�  ��� ����� � �	���
� ��������	��, 
� ��� �� 
�����	�����	��,  	� � �����
�� ��	������ 
��������� ������	���
�� 
��
�	���
�� �  	� ���������� ������������� ��������	�� ����
� 
�������	��� �� � ���
�� ����. *��

� "	� ����
� ����������	���, ����� 
�� � �����	 �� ������ �
�� �������	� ����� ����
	�� «��������� 
��
������»26. -���	� � 	��, ����
� �����	���	� ����, ��� ��� ����	 

                                                 
24 Agiza v. Sweden, CAT/C/34/D/233/2003, 24 May 2005, para 13.8. 2��
� � �	�	�,  	� ��

�� 
�������
	 ��� ���������
 ����������� �����
�� ����	����. .�. 
���. ���� «Tapia Paez v. 
Sweden», CAT/C/18/D/39/1996, 28 April 1997, para. 14.5, � 	���� ����� 
����
�� ������� «Human 
Rights Committee, Alzery v. Sweden», Communication No 1416/2005, CCPR/C/88/D/1416/2005,10 
November 2006, para. 11.8. (���	�	 �� ������  ������� � ��,  	� «�	�	�� 2 ���	� � �������
�� 
��� 	�
�� �� �	�	��� 7 	�����	 ������ �
�� "$$��	��
�� �����	� �������� ���	� ���	�� 

�����
�� ������
��� ������
��. . � �	�� ����� ������� �������� �������
�� ����	��

�� 
�������	� ����
�� � ������� ��� �	������
�� � 
��� �� ����� �����
�
�� ��	�� �����
 
���	��	��� �� 
� ��� ����	��� �� ������� �� �����
�� 
�
���
�� ��
	�������

��� ���� 

�������
����� ������ � ��������
�� ��������� �������	�� � ����
�� � �������
�� 
����. #	��	�	��� ����� �� 	� 
� ���� �����
��	� ����	��� "$$��	��
��� 
���������� 
�������	�� ����
�� � ������� � ���� ��

��� ��	�� ���	��	�	��

� �����$������	�� ��� 

�����
�� �	�	�� 7 � 2 ���	� � �� �������
�� ��� 	�
��».  
25 +��� «Agiza», �. 13.4. 
26 ( �����
�� ������� ������ (���	�	 �� ������  ������� � ���� 3����� (Alzery): «���� �� 
�������	� ����� ����
	��, �� �������
��, � 	���� 
��� �� � �����
�
�� ����
���� 
������ �
�� ��

�� ����
	�� ��������� ��
������ – ��� "	� $��	� ����� "����
	�, ������� 

��������	��

�� �	
���
�� � ���
 �	���
��� ���� �
�� � 	��, �����	���	 �� �����
�� 
���� �����
�
�� ������

��� ���	����� ������
��. […] (���	�	 � �	��	,  	� 
�����	����

�� ����
	�� 
� ��������	������ 
������ �����	� ��
�	���
�� �� �����
�
��. �� 
���� 	���� 
������ ��������

��	�� �
� 	���	� ����� ����
	�� �� "$$��	��
��� �������
�� 
������
��. […] ��������	��, ���	������� � �� ��	�� �	���
� � ��

�� ����, 
� ������ 
�����	�,  	� ���� �

�� �������	� ����� ����
	�� ����	��	���
� ���� ���	�	� 
���,  	��� 
���
��	�� ��	��
�	� � ������	�������� ���� ���� ���	����� ������
�� � �	���
�, 
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«���������	��� ��������� ��
������» 
�����	���
�� �������
�� � 
�������
���
��, ���� 
� �����
����
�� ��������� � ������
�� ��	��. 
����	� � ������ � 
�����
�� (�� 
����
�

� ������� ���
�
�� 9 ����� � 
	��,  	� �� 
�����	� ���� ����	��� ���������� ������	��� �� �	���
� 
�����	����� �����	����	��27. ���$����� 2�
$��� �����, .�������
�� 
������ �� ##� �� ��	���, 
����
� ��������
	������ ��

�� ���� ��������� 
������: 
 

«-��	 5���� – �	� ���
�� ������ ����
�����	� 
�����, �	 �		�	�� 
�� �	������ ���������� ���
	����� �� ��!�����	��	� ��	
��. * 
����	� ���� ����	��������� ������� "��� ���	��	����� ��� 
	"��������� ����� 	 �
�	�	 ����� ���������� ��	�, �, 
����	
�����	, – ���������� ������
��������. ����������� 
�	������� �����, �	 ��������� �	��	����� ����
�� �	������
 
�	��� 
	�
������� �	�	���
����� ���	 ��	�	"�
�� ���!���� ����� 
���������� ��	� � 	�������� ���%%���
���� � ��� ���� ����� 
	 ��	�, � 
 �����
� �����
� �	��!���� �	�	���	��»28. 

 
����� 	���, � ��
� 2006 �. (������� .���	� /����� �� ������  ������� �����: 
 

«…«-���	��������� �������», �	�����
	� �		��� �	������
�, 
��"����� 
����� �	������� ���, 	"���� �� �	�
����� �� 
����� 
 ������ 
	�
�������, 	���������	 �� �	�� ������� 
�� ����� �������, 
	��������� ��� ���������� ��� ���	����� 
 
�����, ��� ���������� ��	� ����������. 2���� ��
������ 
������!�� � ������� 	����
����� ��!� � ���%%���
���� 
 
�"�������	 �	�
��!�/���� �	������������ �	��������
��� 
�������. ,��
�����
�, 	 �		��� ��� ����, �!� ���� �� 
	"��������� ��!�����	���� �	���, � ��	�	 ������
����
	 
�	�
����� �	�	 "� 	 �� "��	 ����� ���������� ��	� �� 	��	
���� 
�	����	 ����� �������� 	"�������
, �	������ ���������� ��� 
	������� ������
. *�����, ������� ��
��
	����� �� �	�!�� 
�	���
���� �		
�	��� ������ ��	"��� � �� � ���� �� 
	"���
����� ��
������ ��	�	 �	��»29.  

 
                                                                                                                                            
������	���� � 	������
���� �	�	�� 7 ���	�. &���� ������, ������� ��	�� ���
��	�� 

�����
��� �	�	�� 7 ���	�», ��. ��. 11.3-11. 5. 
27 +��� «Agiza», �. 11.4. 
28 UN/A/60/316, para. 45-46. 
29 &���� 0���������, (������� .���	� /����� �� ������  �������, «Torture can never, ever be 
accepted», ���
�� 	���	 (��-�
�.) 
� ���-�	��
���: 
http://www.coe.int/t/commissioner/Viewpoints/060626_en.asp. ���������� (������� ������ 
�����
�� 	������ � ���� 2004 �.: «%���
�� 
����	�	��, �������� ����	��� �������	� ����� 
����
	��, ���� ��	�� � 	��,  	� ���� ������ ��
����	 
����������	� � 	���� ����
	���, 

����� � ���
�

�� ���� �����
�
�� ��	�� ��� ���	����� ������
��. . � �	�� 
�������
��� �����	��� ����	� 
� �����
�
�� ��	��, ��� ����� 
��� ��� �
�������� 
 ����� ����� ���	��
�	�� ������
�� $������
�� �����
�� 
���� � �	�	� ���	�	� 
���, 
���� ��� �� �����
��	�� �����-	� ����» – ��. ������ �-
� 3������ %���-!������, (�������� 
.���	� /����� �� ������  �������, �����	����

�� � ���	� � 9 ����� 21-23 ������ 2004 �., 
Council of Europe, document Comm DH (2004) 13, 8 July 2004, para. 9. 
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����
��, ���������
�� �������	� ����� ����
	�� ������������ ���	��� � 
� 
�
�	����������	��

�� ����
� � ���� 
�� �	��
��. -  ��	
��	�, �� � ��� � 
����
	��� ���� 
� ������������ �����
�� ������	����	��, ����� ��������	��� 
�������� �����
��� ���� %���� �	���� .9 3 � "��	������� 2�������� 3. 
+������	� ����� 
�	� �������	�� .9 3 
� ���� ���
�	� � �� ��	�� 

��������� ����
	��. ������ �����, ��� �����,  	� ����� $����������� 
�	� 
(«����, ������������ "��	������� � .9 3, �� ����� ���� 
�� 
��� ������	�� 
���� ���������� �����	� �������� ���	�, ��������	��

�� 
���
���	����	��� .9 3, ���� �� ���	� ���� 
� ��
���
�� �������
���� 
��
�	�	����») 
� ����� ��� �����
�
�� ���

��� ������� .9 3 � 
���	��	�	������� ���
���	����	��. -�-�	����, �������	� ����� 
�	� 
� 
��������� ��
���	
�� ����
	��,  	� 2.3. 
� ����	 ������
 ��� 
����
 � 
����� �
�� ����	���, � ����� �
��� ���� ����

�� � ������ �� 
"��	�������. �� "	�� ��
���
�� ��� ����	�� "��	������� 2.3. �����
����� 
�����	����	���. 
 
 
�0� �0  � *�, 2���$-�� 
 
#���	����	�� �	��
-� ��	
���� #�./ �� �������
�� ����  ������� � 
��������� ���
���� �������
�	�� ���
� � ���� ���	�������	��� 	�������� 
������	
� ��
�. ��� ����
�� 
���������� �������� � ����	� ����� ��� ��� 
	����� ���	�������	��� 
� �
�	����������	��

�� ����
� �
� �

�� 
����	����	�� ����	 ��	� ���
��	�� ��������
� ���� � �������� ���	��

��, 
������	
�� ���, ����
	������� �������
�� ����  ������� � ��������	���-
� ��	
����, � ���
�
�� ��� ����	����	� �� �����
����
�� �	�
���	�� � 
�����	� ����  ������� � ������ �����������	��

��� ��	���
� ��	�� �� ������ 
� 	���������. '���	� ����  ������� 
� ����
� ������	����	��� ��� 
�����	�	��� 
� ��	� � "$$��	��
��� �����
����
��� ��	���
� ��	��, �, 
������, ��� 
���������� ��� ���� "����
	 ��� ������	�� � �������
�� � 
��
� ����	��

�� �����
����
�� �
	�	�������	� ����� �	��	����. 
 
.����	���	 ����� ��� �����
��	�� ������	��� ��������	��� � 
�������
�	����
�� ��	���
� ��	�� ��� 
�����
�	���
�� �������
�� ���� 
 ������� � ���
���� �������
�	�� ���
�. - �$��� ������� �� "��	������� 
�������� ����� 
�����
�� ��
��
�� ���� � ������ � �	��
�, ����	������� � 
���	��	�	������ �������, ����
� ����	��� � � �	 ����
�������

�� ������ 
�� ��������� 
�������
���: 
 

• (�
����	�����
�� �� �
	�	�������	� ������ ���
���	����	�� 
��� ���������
�� ����� ������ ��������
�� 	����	�� � �����������
�� 

���, �����
���� � ����� � 	�������	� ����� ���	���
��	�, � 
�����
����
��� �	�
���	��� � �����	� ����  �������; 
• #���
����� 
��������� �������� �, ��� 
����������	�, 
	��
� ����� ������ ��� �������
�� ������� �������
�� 
������������ � ��� ��	
��	� � 	�������� � ������
�� � 
��� � 
��������	���-� ��	
���� � ���
�� ���	��	�	��� � �����
����
��� 
�	�
���	��� � �����	� ����  �������; 
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• &��
� ����� ������ ��� ������ �
�� 
���������	� �����
�� 
���	��� � ��������� ���� 
� ������������ �����
�� ������	����	��; 
• 2�
�	���
� �����
�� ��������� �� ����
�
�� � ��� ��	
��	� � 
	�������	� ����� ���	���
��	�. 

 
-�-�	����, ����	���
�,  	���, �	��������� � �������� �� "��	������� 
������������ � ��� ��	
��	� � 	��������, ��������	��-� ��	
��� ����� � 
����� ���������
�� ����
��, ��������
� ������	�

�� ��� ��)��
�
�� 
����	����	� ��������	� �� �������
�� ����  ������� � ��
	���	� �����
��� 
��	���
� ��	�� ������ � � ����� ��
���	
�� ���� �� "��	������� � 
 ��	
��	�. &���� ����
�� ��� �� ��������	����	�:  
 

• (�
����	�����
�� �� ����	���

�� � �
����	���

�� 
�������
��� �� "��	�������, ����������� �/��� ���	�������	��� 
	�������� ��� �������
�� 	���� �������
�� � ���	��	�	��� � 
�����
����
��� �	�
���	��� � �����	� ����  ������� �  �	���� 
�	����
�� � 
�� ���
��	� ����	����	� �� "	�� �	�
���	��; 
• .���
��� 
� ����
� ���������	�� ��� �������
�� ��
���	
�� 
��������, ���������� �����
����
��� ��	���
� ��	�� � ���	� ���� 
 ������� � ���� ������ � 	���������; 
• *
�	���	��� � ������	����
�� 	��
� ����� ������ ������ � 
������ � ��	
���� �������� ���
�	�� ����
�� �� ������� �� 
"��	������� ��� ����	��

��� ����	� ������ �����
�
�� ����	����	� 
�� �����
����
�� �	�
���	�� � �����	� ����  ������� 
� ���	��; 
• 2�
�	���
� �����
�� ���������, �	���������� "��	������� 
������������ � ��� ��	
��	� � 	�������	� ����� ���	���
��	� � 
�������, ����

�� � �������  �������, ��� ������
�� ��	�
�����
�� 
�	���
�
�� � �������� �� ����
��. 

 
#������� 
� ���� ��
��	 �� ����
�� ������	��� ��������	���-� ��	
���� � 
������ �
�� ���	� ����  ������� � ���� ������ � 	���������, �+*�, 

����

� ������	�����	 ���� 
�
��, ���	 � �����
��	� � ��

�� �$��� � 
���������
�� ���� ��
	�������

�� �	���
. -����������

�� ������ � 
������
����� 
���	 ������

�� �����	�� � 
�����	�� � ��
���	����� (
� 
�������� � ����
�����

�� ����
��) � ������ �	����
�� �	��
� � � �	�� 
��
���	
�� ���	��	����	�. &�� 
� ��
��, �����	����
�� ������ �	�
���	� � 
�����	� $�
����
	���
�� ����  ������� 
���������. .����������� � 

��	����� ������
	� ������ 
�� �����
�� � ������
����� ����
� 
������	����	��� ��� �	����
�� 	� �� ��� ����
�� 	����� �	�
���	�. - 
��
	���	� ����� ��������� �� ������  ������� � ������ � 	��������� �+*�, 

�����
� � ����� ������	����	� ��������	���-� ��	
���� �����
�	���
�� 
�
$������� � ������� ��
����	���� ������
� ���	��	�	������ ������� � �� 
�	���
�. 
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