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 Введение 
 

В ходе 63-й сессии (23 апреля – 18 мая 2018 г.) Комитет против пыток (КПП) 
рассмотрел доклады, представленные государствами-участниками Норвегией, 
Сенегалом, Беларусью, Катаром, Чешской Республикой и Таджикистаном. Согласно 
статье 19 Конвенции против пыток, раз в четыре года государства-участники 
представляют КПП доклады о новых мерах, принятых ими с целью осуществления 
своих обязательств в рамках Конвенции. Эти доклады рассматриваются на открытых 
сессиях, в ходе которых соответствующее государство-участник вступает в 
конструктивный диалог с членами Комитета. За день до рассмотрения доклада, 
представившие альтернативный доклад НПО, могут обсудить волнующие их вопросы 
на закрытом брифинге с членами КПП. В конце каждой сессии КПП публикует 
«Заключительные замечания», которые содержат конкретные рекомендации для 
каждого представившего доклад государства и очерчивают сферы, требующие 
принятия последующих мер в течение года. Во время этой сессии обсуждался широкий 
круг тем, начиная от плохих условий содержания в тюрьмах и вопросов обращения с 
мигрантами, и кончая проблемой насилия по гендерному признаку. 
 

Данный электронный бюллетень является частью программы ВОПП, реализуемой в 
рамках «Конвенции против пыток». ВОПП осуществляет мобилизацию и координацию 
действий организаций гражданского общества во время сессий Комитета ООН против 
пыток (КПП). Она содействует участию гражданского общества путем формирования 
коалиций, обмена информацией, обеспечения своевременной и эффективной отчетности, 
предоставления рекомендаций о возможностях для правозащитной деятельности и 
поддержки эффективного доступа к КПП. Дополнительную информацию о нашей работе 
можно найти на нашем вебсайте. 

 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1187&Lang=en
http://www.omct.org/
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Последние новости  

Комитет приветствует трех новых членов 

Во время открытия 63-й сессии к Комитету присоединились три новых члена: г-жа 
Хонгонг Жанг (Китай), г-н Диего Родригес-Пинзон (Колумбия) и г-н Бахтияр 
Тузмухамедов (Российская Федерация).  
 

Члены КПП и их мандаты 

� Председатель: г-н Модвиг 
� Вице-председатели: г-жа Гаер, г-н Бельмир, г-н Хеллер Россант 
� Докладчик комитета: г-н Тузе 
� Докладчик по последующим мерам в связи с заключительными замечаниями: г-н 

Хани 
� Докладчик по последующим мерам в связи с индивидуальными сообщениями: г-н 

Хеллер Россант 
� Докладчик по последующим мерам в связи с репрессиями: г-жа Раку 
� Докладчик по новым сообщениям и предварительным мерам: г-н Тузе  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Член КПП Абдельвахаб Хани и председатель Дженс Модвиг, и Генеральный секретарь ВОПП Джеральд Стаберок 

на ежегодном приеме ВОПП по случаю 63-й сессии КПП. 

 

Брифинг ВОПП, посвященный аспектам применения Конвенции для 
защиты детей и вопросу о том, должен ли КПП заниматься этими 

аспектами более решительно  
В ходе 63-й сессии ВОПП организовала тематический брифинг, посвященный аспектам 
применения Конвенции против пыток для защиты детей и вопросу о том, должен ли 
КПП заниматься этими аспектами более решительно. В обсуждении участвовали 
эксперты в разных областях. Представители ВОПП подчеркнули, что дети особенно 
уязвимы и подвержены риску пыток и жестокого обращения, и представили 
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конкретные рекомендации по совершенствованию международных правовых рамок 
для их защиты. Во время заключительной речи представитель Комитета выразил 
заинтересованность в более тесном сотрудничестве с другими договорными органами, 
особенно с Комитетом по правам ребенка, с целью гармонизации и 
совершенствования стандартов для более эффективной защиты детей от пыток.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Каролина Барбара, координатор ВОПП по правам детей, и эксперт Луи Педернера, член Комитета по правам 

ребенка. 

Альтернативные доклады ВОПП 

Сенегал 

Организация «Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme» (RADDHO) и 
ВОПП представили совместный альтернативный доклад о пытках и жестоком 
обращении в Сенегале. Доклад охватывает различные сферы, в том числе, текущую 
тюремную реформу, определение понятия «пытка», новый контртеррористический 
закон, условия содержания в местах заключения, вопросы, связанные с учениками 
религиозных мусульманских школ, а также отсутствие механизмов правовой защиты и 
возмещения ущерба. 

Таджикистан 

Международное партнерство по правам человека, Notorturetj.org, Хельсинкский фонд 
по правам человека и ВОПП представили на рассмотрение КПП совместный 
альтернативный доклад по Таджикистану. Доклад охватывает целый ряд вопросов, 
включая жестокое обращение в отношении представителей ЛГБТИ-сообщества, 
семейное насилие и запрещение и наказание пыток и жестокого обращения.  
  

https://www.facebook.com/laraddho/?hc_ref=ARREGw3C4qoe_6vGTYZREWt2wcyId7rh6KqxHG1gafQfIlH-FN18CeeB-XqXFYoAGgI
http://iphronline.org/en/
http://notorturetj.org/en
https://www.hfhr.pl/en/
https://www.hfhr.pl/en/
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Сводный обзор КПП по докладам государств-участников  

Норвегия 
Длительное содержание в камерах в полицейских участках и принудительное 

психиатрическое лечение 

 

В ходе 63-й сессии КПП рассмотрел отчет, представленный делегацией Норвегии. 
Комитет выразил озабоченность в связи с систематическим содержанием находящихся 
в предварительном заключении лиц в камерах в полицейских участках в течение 
сроков, превышающих установленный законом срок в 48 часов, в связи с нехваткой 
места и персонала в следственных изоляторах. Такое заключение, которое можно 
приравнять к заключению в одиночной камере, часто является результатом 
дискреционного решения, которое невозможно опротестовать в судебном порядке.  
 
Далее Комитет подробно остановился на проблеме чрезмерного применения 
насильственных мер в психиатрических учреждениях. Широкое использование 
смирительных средств и электроконвульсивной терапии (ЭСТ) может привести к 
длительным и необратимым физическим и психическим последствиям. Правительству 
Норвегии следует принять меры для того, чтобы принудительное психиатрическое 
лечение применялось только в исключительных случаях, в качестве крайней меры. 
Следовательно, необходимо разработать строгие критерии для принятия решения о 
его применении. Помимо этого, для защиты пациентов необходимо обеспечить 
эффективные процессуальные гарантии, такие как принятие решений с участием 
доверенных лиц, механизмы подачи и рассмотрения жалоб и бесплатная юридическая 
помощь.  
 
Комитет выразил особую озабоченность в связи с неэффективным или ненадлежащим 
расследованием случаев изнасилования, малым количеством обвинительных 
приговоров за изнасилования и высоким уровнем распространения насилия в 
отношении саамских женщин в Норвегии. Комитет призвал государство-участника 
внести изменения в Уголовный кодекс с тем, чтобы обозначить различие между 
изнасилованием и сексуальными действиями без обоюдного согласия (в части 291 
Уголовного кодекса), чтобы виновные в изнасиловании несли пропорционально 
суровое наказание вместо наказания за мелкое правонарушение. Норвегии следует 
уделить внимание подготовке сотрудников полиции, прокуроров и судей, чтобы 
обеспечить более эффективное расследование и преследование случаев насилия в 
отношении женщин. 
 
Комитет также призвал Норвегию внести изменения в определение понятия «пытка», 
чтобы привести его в соответствие с определением, содержащемся в Конвенции. 
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Помимо вышеуказанных вопросов, также были рассмотрены такие вопросы как доступ 
к основным правовым гарантиям; одиночное заключение; охрана психического 
здоровья заключенных; исчезновение детей из приемных центров; ситуация в 
иммиграционных центрах; подготовка сотрудников правоохранительных органов; и 
тюрьма Норгерхавен в Нидерландах. 
 

Сферы, в которых необходимо принять последующие меры: 

� Длительное содержание в камерах в полицейских участках; 

� Охрана психического здоровья заключенных; 

� Ситуация в иммиграционных центрах. 

 

Читать подробнее: Заключительные замечания, отчеты о заседаниях и интернет-

трансляции 

Сенегал  
Отсутствие правовых гарантий и плохие условия содержания в местах лишения 

свободы  

При рассмотрении четвертого периодического доклада Сенегала Комитет выразил 
озабоченность в связи с вопросом об основных правовых гарантиях для лиц, 
содержащихся под стражей. Длительность содержания под стражей в полиции может 
доходить до 8 дней, если речь идет о преступлении против государственной 
безопасности. В делах, связанных с терроризмом, срок может быть продлен до 12 
дней. Даже нарушившие закон дети могут подвергнуться столь же длительному 
содержанию под стражей. Закон номинально предусматривает право на 30-минутную 
встречу с адвокатом, но ввиду нехватки адвокатов в стране, большинство заключенных 
не получают даже такую помощь. Комитет призвал Сенегал принять меры к тому, 
чтобы независимо от любых факторов, максимальный срок содержания под стражей 
составлял 48 часов для совершеннолетних и 24 часа для детей, и чтобы срок можно 
было продлить лишь раз в исключительных случаях. Далее, всем задержанным с 
момента задержания должны быть предоставлены правовые гарантии, включая право 
на информирование родственников, право на независимую юридическую помощь, и 
право на запрос и прохождение медицинского осмотра. Кроме того, Сенегалу следует 
принять меры для решения проблемы с нехваткой адвокатов в стране.  

Комитет выразил обеспокоенность в связи с плачевными санитарными условиями в 
тюрьмах, нехваткой персонала, нормального питания и медицинского обслуживания 
вследствие переполненности тюрем. Эксперты отметили, что лица, содержащиеся под 
стражей до суда, составляют 45% от общего числа заключенных, а в случае с 

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/TJK/CAT_C_TJK_CO_3_31244_E.pdf
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23006&LangID=E
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsuC7QJcDz6bpz8bb78kRJviRBfrlQ7LTCM4S1I%2fCah64xkERN1n9Hh4UCEMlNn4jsJLQHFhhx84BAcnKLtB2ixU6Jy5ny55VhUiwcHy4noSu
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женщинами, 72%. Сообщается об особо суровых условиях содержания лиц, 
обвиняемых в терроризме, вплоть до содержания в одиночных камерах и отказа в 
предоставлении медицинской помощи.   

Комитет отметил, что сообщения о пытках и жестоком обращении расследуются 
крайне редко, а если расследуются, то виновных либо не привлекают к 
ответственности, либо назначают им непропорционально мягкое наказание.  

Также были затронуты другие проблемы, включая усиление эксплуатации учеников 
мусульманских школ; преступления, совершенные во время конфликта в Касамансе; 
затянувшаяся тюремная реформа; смерти в местах лишения свободы; отсутствие 
независимости судебных органов и национального правозащитного учреждения.  

Сферы, в которых необходимо принять последующие меры: 

� Национальный механизм по предотвращению пыток; 

� Основные правовые гарантии; 

� Жестокое обращение и торговля детьми. 

 

Читать подробнее: Заключительные замечания, отчеты о заседаниях и интернет-

трансляции 

Беларусь 
Неэффективное расследование сообщений о пытках и насилии в местах лишения 

свободы 

В Беларуси все еще широко распространено безнаказанное применение пыток и 
жестокого обращения. Согласно периодическому отчету Беларуси, из 614 сообщений 
об актах пыток и жестокого обращения, полученных Следственным комитетом и 
другими соответствующими органами к 2018 году, лишь по 10 делам было проведено 
уголовное расследование и ни одно дело не завершилось обвинительным приговором. 
Комитет выразил озабоченность в связи с сообщениями о том, что сотрудники 
правоохранительных органов часто прибегают к пыткам и жестокому обращению с 
целью добиться признаний у подозреваемых, и что суды редко объявляют полученные 
под принуждением признания неприемлемыми и редко расследуют сообщения о 
пытках. Следовательно, эксперты ООН призвали Следственный комитет Беларуси 
обеспечить надлежащее, эффективное и непредвзятое расследование всех сообщений 
о пытках. Эксперты также призвали Беларусь более подробно осветить в следующем 
докладе дела, в которых признания, полученные с использованием пыток, были 
сочтены неприемлемыми.    

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/TJK/CAT_C_TJK_CO_3_31244_E.pdf
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23006&LangID=E
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/003/91/PDF/G1600391.pdf?OpenElement
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Комитет выразил обеспокоенность в связи с условиями содержания заключенных и 
проблемой переполненности тюрем. В частности, КПП сослался на сообщения о 
жестоком обращении и стигматизации заключенных из числа ЛГБТИ сообщества 
чиновниками и сокамерниками и помещении транссексуалок в одни камеры с 
заключенными мужского пола, а также о содержании несовершеннолетних в камерах 
СИЗО вместе со взрослыми. Комитет выразил глубокое сожаление в связи с 
отсутствием полноценной системы ювенального правосудия в Беларуси, особенно 
учитывая большое количество сообщений о насилии, включая сексуальное насилие, в 
отношении несовершеннолетних заключенных, а также об одиночном заключении 
несовершеннолетних в закрытых школах.   

Хотя в Беларуси создана Республиканская общественная наблюдательная комиссия 
(РОНК), ее члены практически не могут наносить внезапные визиты, не имеют права 
посещать места временного содержания под стражей, СИЗО или психиатрические 
больницы, и находятся под контролям Министерства юстиции. Поэтому Комитет 
призвал Беларусь усилить независимость РОНК, обеспечив разнообразный и 
квалифицированный состав и предоставив ей право наносить неожиданные визиты в 
места заключения по всей стране.  

И наконец, Уголовный кодекс Беларуси все еще предусматривает смертный приговор 
за 13 видов уголовных преступлений. Некоторые приговоренные были казнены в то 
время, когда их жалобы ожидали рассмотрения в Комитете по правам человека ООН. 
Приговоренных к смертной казни содержат в одиночных камерах с ужасными 
условиями. Кроме того, их семьям не сообщают о дате казни и месте погребения 
казненных.  

Помимо вышеперечисленных тем, были затронуты такие вопросы, как идентификация 
сотрудников правоохранительных органов; психиатрическая госпитализация; смерти в 
местах лишения свободы; насилие в отношении женщин; насильственные 
исчезновения; преследование адвокатов и правозащитников.   

Сферы, в которых необходимо принять последующие меры:  

� Основные правовые гарантии; 

� Эффективное расследование сообщений о пытках и жестоком обращении; 

� Правозащитники. 

 

Читать подробнее: Заключительные замечания, отчеты о заседаниях и интернет-

трансляции 

  

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/TJK/CAT_C_TJK_CO_3_31244_E.pdf
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23006&LangID=E
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Катар 
Отсутствие абсолютного запрета пыток и злоупотребления в отношении 

трудящихся-мигрантов 

 
При рассмотрении третьего периодического доклада, представленного Катаром, 
Комитет отметил, что катарское законодательство не содержит явного запрета в 
отношении пыток. Комитет призвал власти Катара подтвердить абсолютный запрет на 
применение пыток и публично заявить на высочайшем уровне, что пытки официально 
запрещены. Комитет также порекомендовал внести изменения в статью 48 Уголовного 
кодекса с тем, чтобы чиновники не могли ссылаться на приказы начальства в качестве 
оправдания актов пыток.  
 
Комитет также выразил озабоченность по поводу независимости судебной системы. 
Эмир Катара пользуется исключительным правом назначения судей, которые могут 
быть освобождены от должности «в интересах общества». Кроме того, иностранные 
судьи работают по временным соглашениям, которые пересматриваются каждый год, 
что может негативно сказываться на их независимости.  
 
Комитет призвал государство-участника сообщить о том, какие меры будут приняты 
для замены телесных наказаний, таких как порка, забивание камнями и ампутация, 
альтернативными видами наказания, приемлемыми с точки зрения международного 
права, такими как штрафы и лишение свободы. Комитет также выразил особую 
озабоченность в связи с тем, что несовершеннолетние также могут подвергаться 
телесным наказаниям дома и в школе.  
 
Помимо этого, в Катаре все еще наблюдаются злоупотребления в отношении 
трудящихся-мигрантов, несмотря на объявленную отмену системы спонсорства 
(кафала). Новое трудовое законодательство не отменяет разрешения на выезд, что 
означает, что для того чтобы уехать мигрантам требуется подпись работодателей, а это 
часто ведет к эксплуатации. Тот факт, что работодатели фактически отбирают у 
мигрантов их паспорта, невозможность продления вида на жительство и медицинских 
карточек, ставят мигрантов под угрозу ареста за незаконное пребывание на 
территории Катара. Поэтому Комитет приветствует подписание соглашения между 
Катаром и Международной организацией труда, согласно которому Катар обязуется 
привести свои законы и практику в соответствие с международными трудовыми 
стандартами. 
  
Перечень других рассмотренных вопросов включает криминализацию пыток; 
длительные сроки административного заключения в интересах национальной 
безопасности; вынужденные признания; нарушение принципа недопустимости 
насильственного возвращения; обучение методам выявления фактов пыток; смертные 

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsvozOgiFOpniYolYH2kyd5t7heda4vt4W0HZsAK20smPBFb%2fCJ8HbAW3EXyq2%2bxM2B%2bY%2fy3V64MpOa3H7mqIhT38vECP%2bbLD7sSqiNNF1tlT
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приговоры; компенсации и возмещения; торговлю людьми; криминализацию 
семейного насилия, включая изнасилование в браке; и преследование 
правозащитников и журналистов. 
 

Сферы, в которых необходимо принять последующие меры: 

� Основные правовые гарантии; 

� Оперативное, тщательное и беспристрастное расследование;  

� Убежище и принцип недопустимости насильственного возвращения. 

 

Читать подробнее: Заключительные замечания, отчеты о заседаниях и интернет-
трансляции 
 

Чешская Республика 
Ухудшение условий содержания под стражей, задержание лиц, ищущих убежище и 

дискриминация рома  

При рассмотрении шестого периодического доклада Чешской Республики Комитет 
особо выделил такие вопросы как необходимость соблюдения основных правовых 
гарантий, улучшение условий содержания в местах заключения и расширение 
применения мер пресечения, не связанных с лишением свободы. Комитет указал на 
высокие показатели рецидивизма и лишения свободы и призвал к фундаментальному 
пересмотру системы наказания, в частности, решению проблемы переполненности 
тюрем путем применения мер, не связанных с лишением свободы, в качестве 
альтернативы тюремному заключению. Комитет также подчеркнул необходимость 
улучшения доступа к эффективной юридической помощи и медицинским услугам, 
включая психиатрическую помощь. Помимо этого, Комитет указал на сравнительно 
небольшое количество сообщений о пытках и жестоком обращении в отношении 
заключенных, которые привели бы к уголовному преследованию, и призвал 
государство-члена усилить следственный потенциал и независимость Генеральной 
инспекции сил безопасности. 
 

Что касается положения лиц, ищущих убежище, и других иностранцев, Комитет 
высказал обеспокоенность в связи с принятой в Чешской Республике практикой 
задержания лиц, ищущих международной защиты, включая тех, кто находится в особо 
уязвимом положении. Комитет призвал государство-члена положить конец этой 
практике, обеспечить семьи с детьми альтернативным жильем, обеспечить бесплатные 
юридические услуги во всех приемных и иммиграционных центрах, а также 

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/TJK/CAT_C_TJK_CO_3_31244_E.pdf
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23006&LangID=E
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fCZE%2f6&Lang=en
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разработать и внедрить стандартную процедуру идентификации и защиты лиц в 
уязвимом положении, включая жертв пыток. 
 

Отметив, что государство-участник приняло меры для увеличения количества детей-
рома в обычных школах, Комитет выразил озабоченность в связи с тем, что дети-рома 
все еще чрезмерно представлены в специальных образовательных программах для 
детей с легкой степенью умственной отсталости. Комитет призвал Чешскую Республику 
интенсифицировать усилия по искоренению сегрегации детей-рома в системе 
образования. Далее Комитет обратил внимание на продолжающиеся преступления на 
почве ненависти в отношении меньшинств, включая сообщества рома и мусульман, и 
призвал государство-участника публично осудить угрозы и нападения в адрес этих 
групп, и обеспечить их расследование. Комитет также рекомендовал организовать 
эффективную подготовку для сотрудников правоохранительных органов и судов на 
тему преступлений на почве ненависти, а также осуществить информационные 
мероприятия для борьбы с предрассудками и стереотипами, а также политику по 
предупреждению расистских преступлений и дискриминации. 
 

Другие рассмотренные вопросы касались определения понятия «пытка»; 
предоставления компенсации жертвам пыток и жестокого обращения; насильственной 
стерилизации; хирургической кастрации лиц, совершивших преступления сексуального 
характера; лечения в психиатрических больницах; мандата государственного 
уполномоченного по правам человека; и курсов подготовки для государственных 
чиновников в сферах, охваченных Конвенцией. 
 

Сферы, в которых необходимо принять последующие меры: 

� Обыски с раздеванием в центрах содержания под стражей; 

� Преступления на почве ненависти в отношении групп меньшинств, включая рома и 

мусульман; 

� Лечение в психиатрических больницах. 

 

Читать подробнее: Заключительные замечания, отчеты о заседаниях и интернет-
трансляции. 
  

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/TJK/CAT_C_TJK_CO_3_31244_E.pdf
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23006&LangID=E
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Таджикистан 
Семейное насилие и притеснения в отношении представителей ЛГБТИ-сообщества    

 

В своем обзоре третьего периодического доклада Таджикистана Комитет выразил 
озабоченность в связи с тем, что уполномоченный по правам человека (омбудсмен) 
практически не имеет доступа ко всем местам лишения свободы, в то время как 
делегация Таджикистана утверждала, что омбудсмен обладает беспрепятственным 
доступом. Комитет также выразил обеспокоенность в связи с отсутствием достаточных 
гарантий независимости в процессе отбора сотрудников аппарата омбудсмена, а также 
недостаточным финансированием аппарата.  
 

Еще одним аспектом, вызывающим озабоченность, является проблема семейного 
насилия в Таджикистане. В период с 2015 по 2017 годы было возбуждено 454 
уголовных дела по фактам насилия в отношении женщин, но до сих пор неясно, в 
скольких случаях уголовное преследование осуществлялось по обвинению в 
применении пыток. Многие офицеры полиции отказываются регистрировать заявления 
о насилии в отношении женщин. Они часто не проводят дальнейшего расследования и 
одобряют примирение с правонарушителями в ходе следствия. Судебные 
преследования и обвинительные приговоры особенно редки в сельской местности и 
отдаленных регионах. Государство-участник до сих пор не выделило изнасилование в 
браке и семейное насилие как отдельный вид преступления в своем Уголовном 
кодексе. 
  

Представители ЛГБТИ-сообщества подвергаются сильной стигматизации в 
Таджикистане. Гомофобия и трансфобия глубоко укоренились в общественном 
сознании. Представители ЛГБТИ подвергаются риску пыток, жестокого обращения, 
сексуального насилия, произвольного задержания и вымогательства, часто со стороны 
полиции или по подстрекательству государственного чиновника. В тех редких случаях, 
когда жертвы подают жалобы, они часто подвергаются репрессиям. Комитет 
призывает Таджикистан публично осудить пытки и другие виды жестокого обращения 
в отношении представителей ЛГБТИ-сообщества, безотлагательно расследовать и 
поддерживать жалобы, а также предоставлять жертвам компенсацию. 
  

К другим вопросам, вызывающим озабоченность, относится отсутствие наказания за 
применение пыток и жестокое обращение; санкционирование пыток; отсутствие 
свободного доступа к независимым адвокатам; репрессивные меры в отношении 
жертв пыток и их семей, правозащитников и журналистов; случаи смерти в 
заключении; вынужденные признания; нарушение принципа недопустимости 
принудительного возвращения; плохие условия содержания в местах заключения; 
особо суровые условия содержания для лиц, отбывающих пожизненный срок; 

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhshsHjkEi6jSQIeKCnCbTAaaYENCHoT%2bMyJn6umC6TSLMZIwSTTnOeQv03d3VhUWghB5SxuWpYjrPSbBfVHTqa%2fPcFoKTu81JqxoNnUHpGLdj
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несоответствие системы ювенальной юстиции международным стандартам; отсутствие 
надлежащих компенсаций и реабилитации; и отсутствие запрета на применение 
телесных наказаний в отношении детей. 
 

Сферы, в которых необходимо принять последующие меры: 

� Расследование актов пыток; 

� Основные правовые гарантии; 

� Дедовщина, жестокое обращение и пытки в армии.  

 

Читать подробнее: Заключительные замечания, отчеты о заседаниях и интернет-

трансляции. 

 

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/TJK/CAT_C_TJK_CO_3_31244_E.pdf
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23006&LangID=E
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 Следующие сессии  

64-я сессия КПП 

23 июля – 10 августа 2018 г. 

 

� Рассмотрение докладов государств-участников: Чили, Мавритания, Российская 
Федерация и Сейшельские Острова (в отсутствии доклада). 

- 25 июня 2018 г.: крайний срок представления неправительственными 
организациями обзоров докладов, подготовленных государствами-
участниками. 

 

65-я сессия КПП 

12 ноября – 7 декабря 2018 г. 
 
� Рассмотрение докладов государств-участников: Канада, Гватемала, Мальдивы, 

Нидерланды, Перу и Вьетнам. 
� Перечень вопросов до представления докладов: Франция, Израиль, Филиппины и 

Турция. 
� Перечень вопросов: Южная Африка и Бенин. 

- 25 июня 2018 г.: крайний срок представления неправительственными 
организациями перечня вопросов и перечня вопросов до представления 
докладов. 

- 15 октября 2018 г.: крайний срок представления неправительственными 
организациями обзоров докладов, подготовленных государствами-
участниками. 

66-я сессия КПП 

22 апреля – 17 мая 2019г. 

 

� Рассмотрение докладов государств-участников: Бенин, Демократическая 
Республика Конго, Германия, Мексика, Южная Африка, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии. 

- 25 марта 2019 г.: крайний срок представления неправительственными 
организациями обзоров докладов, подготовленных государствами-
участниками. 
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Будьте в курсе событий  

Блог ВОПП: взаимодействие с Комитетом ООН против пыток  
Наш блог «Ничто не может оправдать пытки". Взаимодействие с Комитетом против 
пыток» ориентирован на повышение осведомленности о КПП и Конвенции против 
пыток, а также на содействие мобилизации усилий НПО по борьбе против пыток путем 
более эффективного использования процедур КПП. 
 
Если ваша деятельность связана с Конвенцией против пыток или КПП (члены комитета, 
представители НПО, научных кругов, журналисты и т.д.), мы приглашаем вас 
поделиться своим опытом и знаниями, предоставив нам свои статьи. Дополнительную 
информацию можно найти на сайте cbb@omct.org. 
 

Прямая трансляция сессий КПП  

За сессиями КПП можно наблюдать в прямом эфире на сайте webtv.un.org. Все сессии 
записываются, и их можно посмотреть позднее. 
 

Следите за нашими обновлениями  
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