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         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://www.omct.org/
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Введение 
 

 

В ходе 68-й сессии (11 ноября - 18 декабря 2019 г.) Комитет против пыток (КПП) рассмотрел 
доклады, представленные государствами-участниками: Узбекистаном, Буркина-Фасо, Кипром, 
Португалией, Латвией и Нигером. В соответствии со статьей 19 Конвенции против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, каждые 
четыре года государства-участники представляют Комитету доклад о новых мерах, принятых для 
осуществления Конвенции. Эти доклады рассматриваются на открытых заседаниях, в ходе которых 
соответствующее государство-участник ведет конструктивный диалог с членами Комитета. За день 
до рассмотрения доклада неправительственные организации, представившие альтернативный 
доклад, могут озвучить вопросы, вызывающие у них обеспокоенность, в ходе закрытого брифинга в 
Комитете. В конце каждой сессии Комитет обнародует «Заключительные замечания», которые 
представляют собой конкретные рекомендации в адрес каждого анализируемого государства, а 
также вопросы, на которые государству следует обратить внимание в течение следующего года. В 
ходе этой сессии обсуждался широкий круг тем: от обращения с мигрантами, гендерного насилия и 
положения правозащитников до злоупотребления властью со стороны сил государственной 
безопасности и условий содержания под стражей. 

 

Новости 
 

 

В конце 68-й сессии Комитет покинули эксперты Феличе Гаер и Абдельвахаб Хани, спустя, 
соответственно, двадцать лет и четыре года важной работы в Комитете. Мы благодарим их обоих. 
Мы воодушевлены их приверженностью делу прекращения пыток, их широким видением 
вопроса о защите и поощрении прав человека, а также их решительной поддержкой гражданского 
общества. 
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Подготовительная миссия ВОПП  
 

Нигер 

 
ВОПП совместно со своими партнерами CODDHD и Alternative Espaces Citoyens Niger провели 

подготовительную миссию в Ниамей и Агадес с 5 по 18 октября 2019 года. В ходе этой миссии мы 
организовали семинар с организациями гражданского общества для обсуждения вопроса о 
соблюдении Нигером Конвенции против пыток. В своем альтернативном доклады участники 
решили сосредоточить внимание на связи между пытками и миграцией путем анализа законов и 
политики в области миграции и того, как в результате их принятия мигранты подвергаются пыткам 
на границах и в местах содержания под стражей. Во время миссии в Агадес представитель ВОПП 
получил возможность напрямую обсудить эти вопросы с представителями мигрантов, властей, а 
также ООН и международных НПО, что помогло получить дополнительную информацию в целях 
подготовки доклада. 

 



Ничто не может оправдать пытки ни при каких обстоятельствах 4 

 

 

Документы, представленные ВОПП  
 

 

Узбекистан 

 
ВОПП и Узбекская лига прав человека внесли свой вклад в обзор ситуации в Узбекистане, 

представив совместный альтернативный доклад о пытках и жестоком обращении в стране. Он 
охватывает различные вопросы, такие как продолжение пыток со стороны сотрудников 
правоохранительных органов; ужасные условия содержания под стражей; неспособность 
провести эффективное расследование в отношении преступников; положение правозащитников; 
отсутствие компенсации и реабилитации для жертв пыток, а также насилие в отношении женщин 
и представителей ЛГБТИК. 

 
Буркина-Фасо 

 
ВОПП представила предварительный альтернативный доклад (на французском языке) о 

ситуации в Буркина-Фасо. Информация была собрана во время миссии ВОПП в Нигере, где 
представитель ВОПП встретился с десятками мигрантов, которые пересекли границы Буркина-
Фасо. В докладе осуждаются повторяющиеся случаи пыток и жестокого обращения со стороны сил 
безопасности в отношении мигрантов, особенно на границе с Нигером, а также произвольные 
задержания, злоупотребления и вымогательство в отношении мигрантов. 

 

Нигер 

 
ВОПП внесла свой вклад в обзор ситуации в Нигере, представив совместный альтернативный 

доклад (на французском языке) в сотрудничестве с Alternative Espaces Citoyens Niger, CODDHD и 
CROISADE. Этот тематический доклад посвящен положению мигрантов в стране, находящейся на 
пересечении миграционных маршрутов и угроз терроризма. Освещая случаи пыток и жестокого 
обращения в отношении мигрантов, которые остаются безнаказанными, этот тематический 
доклад также указывает на необходимость улучшения определения понятия пыток в 
национальном праве, условий содержания под стражей и основных правовых гарантий. Помимо 
этого, в докладе рассматривается нестабильное положение женщин и детей из числа мигрантов, 
а также сохранение традиционной практики «вахайя». 

 
 

  

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/BFA/INT_CAT_CSS_BFA_37566_F.pdf
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Краткое изложение обзоров КПП по докладам государств-участников   
 

 

Узбекистан 
 

Широко распространенное применение пыток, условия содержания под стражей, основные 
правовые гарантии и насилие в отношении правозащитников, женщин и ЛГБТИК 

 
В ходе рассмотрения пятого доклада Узбекистана Комитет выразил обеспокоенность по 

поводу значительного числа заявлений о пытках, которые продолжают поступать в Комитет со 
времени последнего обзора страны в 2013 году. Эксперты были серьезно встревожены 
сохраняющейся обстановкой безнаказанности и порекомендовали дальнейший пересмотр статьи 
235 Уголовного кодекса Узбекистана, поскольку эта статья не предусматривает уголовную 
ответственность за все виды пыток, перечисленные в Конвенции против пыток. Комитет 
подчеркнул, что виновные в пытках не подлежат амнистии, и в случаях пыток необходимо 
обеспечить независимое и эффективное расследование. 
 

Комитет был также встревожен условиями содержания под стражей, поскольку, как 
выяснилось, тюрьмы по-прежнему являются местом, где происходят пытки и сексуальное 
насилие, и заключенным трудно подавать жалобы и получить доступ к основным правовым 
гарантиям. Кроме того, национальные контрольные учреждения не являются независимыми, а 
доступ международных и национальных субъектов к местам содержания под стражей по-
прежнему ограничен. В этой связи Комитет вновь подтвердил необходимость надлежащего 
возмещения ущерба и выплаты компенсации жертвам пыток и жестокого обращения, включая 
правозащитников и политических заключенных, которые были освобождены из тюрьмы. 
 

Делегация Узбекистана заявила, что «ситуация в стране отличается от ситуации в прошлом» и 
предпринимаются усилия, чтобы обеспечить большую открытость для сотрудничества с 
международным сообществом и выполнять рекомендации Комитета. Однако многие реформы 
должным образом не реализованы. Например, правозащитники продолжают сталкиваться с 
серьезными препятствиями при официальной регистрации НПО, а работа без регистрации 
является правонарушением. Они сталкиваются с серьезными трудностями в деле поощрения прав 
человека и при этом постоянно подвергаются преследованиям и запугиванию. Комитет призвал 
активизировать усилия по расширению участия и роли гражданского общества как динамичной 
силы по предупреждению пыток. 
 

Наконец, Комитет также рассмотрел вопрос о насилии в отношении женщин, выразив 
сожаление по поводу отсутствия данных о судебных преследованиях лиц, виновных в насилии в 
семье, и об отсутствии в действующем национальном законодательстве определения понятия 
«изнасилование в браке». Эксперты настоятельно призвали государство пересмотреть свою 
политику в отношении бытового насилия, включая законодательство, определяющее и 
криминализирующее изнасилование в браке. Необходимо предпринять дальнейшие шаги в 
направлении гендерного равноправия, и все случаи насилия по признаку пола должны быть 
тщательно расследованы. 
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Более того, некоторые проблемы, касающиеся ситуации с ЛГБТИК, не были полностью 
разрешены государством. Эксперты отметили, что статья 120 Уголовного кодекса Узбекистана по-
прежнему криминализирует гомосексуализм, и призвали правительство принять 
законодательство, обеспечивающее защиту таких лиц от насилия и надругательств. 
 

Вопросы, требующие дальнейшего анализа: 
 

❖ Расследование всех заявлений о пытках и жестоком обращении; 

❖ Уголовное преследование и наказание предполагаемых преступников; 

❖ Возмещение ущерба жертвам и их родственникам, включая компенсацию и 
реабилитацию; 

❖ Меры по обеспечению независимого мониторинга всех мест содержания под стражей; 

❖ Основные гарантии для лиц, лишенных свободы. 

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

 
 

Буркина-Фасо 

 
Борьба с терроризмом, условия содержания под стражей, отсутствие эффективного 

расследования актов пыток, предварительное заключение 

 
В ходе рассмотрения второго доклада Буркина-Фасо Комитет выразил серьезную 

обеспокоенность в связи с общей ситуацией с терроризмом и организованной преступностью, 
которая допускает пытки, жестокое обращение и массовые переселения в стране. Комитет 
особенно обеспокоен группой самообороны под названием «коглвеого», созданной путем 
мобилизации населения в 2015 году, поскольку на тот момент государственные службы и служба 
госбезопасности оказались недейственными. «Коглвеого», действующая вне каких-либо 
правовых рамок, обвиняется в многочисленных злоупотреблениях, включая акты пыток и 
жестокого обращения. Эксперты заявили, что борьба с терроризмом, являясь приоритетом 
национальной безопасности, не должна стать угрозой соблюдению основных прав человека. В 
связи с этим правительству Буркина-Фасо было рекомендовано создать механизм контроля за 
негосударственными вооруженными группами, действующими от имени государства, и усилить 
присутствие и эффективность государственных сил безопасности. 
 

Эксперты выразили дальнейшую обеспокоенность в отношении условий содержания под 
стражей и подчеркнули, что страна должна в срочном порядке принять конкретные меры для 
решения проблемы перенаселенности тюрем. Некоторые места содержания под стражей 
заполнены более чем на 400% своей штатной вместимости. Комитет рекомендовал сократить 
сроки предварительного заключения, которые представляются излишне длительными, а порой и 
неоправданными. Был затронут ряд других вопросов, касающихся задержания, таких как 
отсутствие доступа к медицинской помощи, состояние здоровья заключенных, качество 
продуктов питания, неэффективные механизмы подачи жалоб и плачевное состояние 

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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инфраструктуры некоторых учреждений. В ночь с 14 на 15 июля 2019 года 11 человек умерли в 
тюрьме при подозрительных обстоятельствах, и никакого эффективного расследования не 
последовало. Эксперты призвали государство улучшить условия содержания под стражей, 
принять меры для эффективного расследования всех заявлений о пытках, а также оперативно 
предоставлять компенсации жертвам. 
 

Указав на важную роль национальных учреждений в искоренении пыток, Комитет также 
предложил государству-участнику как можно скорее создать Национальный превентивный 
механизм (НПМ), соответствующий рекомендациям ФПКПП, который был ратифицирован 
Буркина-Фасо в 2010 году. Наконец, эксперты рассмотрели вопрос о систематическом 
использовании предварительного заключения в стране и, в частности, выразили обеспокоенность 
тем фактом, что с 2016 года более 700 человек было задержано за преступления, связанные с 
терроризмом. В связи с этим Комитет настоятельно призвал государство оперативно и 
эффективно расследовать эти случаи и не превышать максимально допустимые сроки 
предварительного заключения. 

 
Вопросы, требующие дальнейшего анализа: 

 
❖ Отказ от поощрения и поддержки действий негосударственных вооруженных групп 

(«коглвеого») в вопросе поддержания безопасности; 
❖ Обеспечение адекватного бюджета для реформирования пенитенциарной системы и 

улучшения материальных условий содержания под стражей; 
❖ Срочное создание национального превентивного механизма. 

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

 
 

Латвия 
 

Условия содержания под стражей и насилие между заключенными, лица, ищущие убежища, 
торговля людьми и насилие в семье 

 
В ходе рассмотрения шестого доклада Латвии Комитет осудил неудовлетворительность таких 

материальных условий в некоторых местах содержания под стражей, как гигиена, санитария, 
влажность, вентиляция и доступ к естественному освещению. Кроме того, серьезной проблемой 
для пенитенциарной администрации Латвии остается насилие между заключенными, которое 
представляет собой явление, порожденное преступными субкультурами. Поэтому Комитет 
призвал правительство принять серьезные меры для улучшения материальных условий 
содержания под стражей и снизить загруженность тюрем, рассмотрев возможность применения 
мер, альтернативных содержанию под стражей. Эксперты также подчеркнули необходимость 
обеспечения основных правовых гарантий для всех лиц, лишенных свободы, и обеспечения права 
жертв пыток и жестокого обращения на получение всестороннего возмещения, включая 
компенсацию. 
 

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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Помимо этого, была высказана обеспокоенность положением несовершеннолетних, 
содержащихся под стражей, в частности практикой одиночного заключения детей. Комитет 
заявил, что, даже если несовершеннолетних редко помещают в одиночную камеру, такая 
практика противоречит Правилам Организации Объединенных Наций о защите 
несовершеннолетних, лишенных свободы. 
 

Что касается лиц, просящих убежища, то Комитет глубоко обеспокоен отсутствием 
надлежащих процессуальных гарантий и бесплатной юридической помощи, позволяющей им 
обжаловать отказ во въезде или регистрации, а также частым задержанием просителей убежища. 
Помимо пересмотра политики иммиграционного содержания под стражей, эксперты призвали 
государство ввести процессуальные гарантии против выдворения и подчеркнули, что содержание 
детей под стражей должно быть крайней мерой, используемой в течение как можно более 
короткого соответствующего периода. Комитет также обеспокоен тем, что Латвия остается 
страной происхождения жертв торговли людьми в целях сексуальной и трудовой эксплуатации. 
Эксперты призвали правительство принять эффективные меры по предотвращению и 
искоренению торговли людьми, а также проводить оперативное, эффективное и беспристрастное 
расследования для привлечения к ответственности и наказания виновных. 
 

Наконец, Комитет приветствовал законодательные улучшения, направленные на защиту 
жертв бытового насилия и включающие изнасилование в браке в качестве отягчающего 
обстоятельства. При этом по-прежнему вызывает обеспокоенность тот факт, что ни насилие в 
семье, ни изнасилование в браке не классифицированы как отдельные виды преступлений в 
уголовном законодательстве. Эксперты также подчеркнули трудности, с которыми сталкиваются 
жертвы при подаче жалоб и получении доступа к мерам защиты. Комитет призвал правительство 
принять меры для расследования всех случаев насилия по признаку пола, наказать виновных и 
обеспечить жертвам возмещение ущерба, включая компенсацию, консультирование и 
реабилитацию. 

 
Вопросы, требующие дальнейшего анализа: 

 

❖ Ратификация Факультативного протокола к Конвенции; 

❖ Увеличение суммы государственной компенсации, выплачиваемой каждому лицу, 
пострадавшему от пыток или жестокого обращения; 

❖ Повышение эффективности механизмов подачи жалоб для сообщения о случаях 

насилия и предоставления адекватной медицинской помощи лицам, находящимся 

под стражей. 

 
Читать подробнее: Заключительные замечания, отчеты о заседании 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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Португалия 
 

Смерть в тюрьме, убежище и невысылка, задержание иммигрантов и чрезмерное применение 
силы, включая насилие на расовой почве 

 

В ходе рассмотрения седьмого периодического доклада Португалии Комитет против пыток 
выразил обеспокоенность по поводу 177 смертей, которые произошли в португальских тюрьмах 
менее чем за три года, включая 35 случаев самоубийства. Перенаселенность некоторых 
пенитенциарных учреждений также остается источником обеспокоенности, наряду с нехваткой 
медицинского персонала в тюрьмах, недостатками в службах охраны психического здоровья и 
случаями не разделения взрослых и несовершеннолетних. 

 

Что касается национальной системы предоставления убежища, Комитет отметил увеличение 
с 25% до 54% показателей предоставления убежища, при этом выразив обеспокоенность 
отсутствием информации о возможных жалобах на депортацию или возвращение 1048 человек в 
период с 2016 по 2018 годы, что ставит под сомнение эффективность процессуальных гарантий 
защиты от выдворения. Комитет также по-прежнему обеспокоен тем, что Португалия не 
выполнила свое обязательство переместить 4 274 просителя убежища из Италии и Греции в 
рамках программы переселения ЕС, поскольку в рамках этой программы Португалия приняла 
только 1552 просителя убежища в период с 2015 по 2017 годы. 

 

Была также выражена обеспокоенность по поводу сообщений о чрезмерных и не учитывающих 
индивидуальные обстоятельства решениях о задержании иммигрантов, не предусматривающих 
альтернатив задержанию. Комитет рекомендовал отказаться от практики лишения свободы 
несовершеннолетних и семей исключительно на основании иммиграционного статуса. 

 

Подробно обсуждалось чрезмерное применение силы сотрудниками правоохранительных 
органов, в частности, в деле Кова-де-Мура в 2015 году, когда лица, принадлежащие к 
определенным расовым и этническим группам, стали жертвами чрезмерного применения силы и 
злоупотреблений со стороны полиции. Хотя всем жертвам была предоставлена компенсация, 
Комитет с обеспокоенностью отметил тот факт, что ни один государственный служащий не был 
осужден за пытки и / или расистские действия. Поэтому рекомендуется усиленная подготовка 
сотрудников правоохранительных органов по вопросам применения силы, а также эффективное 
расследование заявлений о применении пыток и преступлений на расовой почве. 

 

В ходе диалога обсуждались другие важные вопросы, такие как торговля людьми, 
определение понятий «пытки» и «жертвы» в национальном законодательстве, эффективные и 
беспристрастные расследования, сексуальное и гендерное насилие, а также подготовка 
вооруженных сил по вопросам прав человека и применения огнестрельного оружия. 
 

Вопросы, требующие дальнейшего анализа: 
 

❖ Национальный превентивный механизм; 

❖ Заявления о чрезмерном применении силы, включая насилие на расовой почве; 
❖ Условия содержания под стражей. 
 

Читать подробнее: Заключительные замечания, отчеты о заседании 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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Кипр 

 
Домашнее насилие, просители убежища и незаконные мигранты, раннее выявление жертв 

пыток, злоупотребления со стороны полиции и права задержанных и пропавших без вести лиц 

 
В ходе рассмотрения пятого периодического доклада Кипра Комитет против пыток 

приветствовал предпринимаемые усилия по принятию законодательства, предусматривающего 
уголовную ответственность за домогательства, преследование и все формы бытового насилия. 
Вместе с тем Комитет по-прежнему обеспокоен небольшим количеством расследований, 
судебных преследований и осуждений за бытовое насилие. Эксперты подчеркнули 
необходимость обеспечить жертвам эффективную защиту, медицинскую, психосоциальную и 
юридическую помощь, включая право на вид на жительство. Аналогичным образом, Комитет 
выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о высокой распространенности насилия на 
Кипре, в том числе насилия сексуального, в отношении женщин и девушек из числа беженцев и 
нелегальных мигрантов. 

 
Криминализация и частое длительное содержание под стражей просителей убежища и 

незаконных мигрантов по-прежнему вызывают у Комитета серьезную обеспокоенность, как и 
отсутствие комплексных процедур идентификации для обеспечения достаточной и 
своевременной идентификации уязвимых лиц до задержания. Также отсутствуют эффективные 
процедуры выявления жертв пыток, оценки и удовлетворения их конкретных потребностей. В 
отношении принципа невысылки (non-refoulement) источниками беспокойства являются 
возвращение людей в страны, где они могут быть подвергнуты пыткам, и очень низкий процент 
признания статуса беженца по сравнению с предоставлением дополнительной защиты. 
Эффективные судебные проверки должны автоматически приостанавливать депортацию лиц, 
ищущих убежища, и нелегальных мигрантов. 

 
Кроме того, Комитет подчеркнул необходимость борьбы со злоупотреблениями со стороны 

полиции, включая сексуальные надругательства, а также отметил отсутствие гарантий 
обеспечения конфиденциальности жалоб, поданных задержанными за пытки и жестокое 
обращение. Комитет рекомендовал предпринимать усилия по обеспечению на практике доступа 
задержанных к немедленной юридической помощи до начала первых допросов. 

 
Государству было рекомендовано приложить усилия для обеспечения того, чтобы на практике 

предоставлять задержанным доступ к немедленной юридической помощи до начала первых 
допросов. 

 
В отношении вопроса о пропавших без вести лицах, Комитет подчеркнул важность оказания 

полной поддержки работе Комитета по пропавшим без вести лицам и обеспечения права на 
установление истины в отношении обстоятельств исчезновения, гарантируя информирование 
родственников пропавших без вести о ходе и результатах расследования, предоставляя им доступ 
к средствам правовой защиты и юридической помощи, обеспечивая судебное преследование 
виновных и гарантируя соответствующее возмещение ущерба. 
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Вопросы, требующие дальнейшего анализа: 

 

❖ Меры по борьбе со злоупотреблениями со стороны полиции, в частности в ходе 

расследований; 

❖ Обеспечение правовой защиты лиц, ищущих убежища, и нелегальных мигрантов, 

которые утратили защиту, предоставляемую решениями, имеющими 

приостанавливающее действие; 

❖ Совершенствование системы проверки с целью раннего выявления, переадресации, 

оказания помощи и поддержки уязвимым лицам, ищущим убежища, в частности жертвам 

пыток и жестокого обращения. 

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

 
 

Нигер 

 
Борьба с терроризмом и чрезвычайное положение, миграция и невысылка, традиционные 

вредные практики, насилие в отношении женщин и детей 

 
В ходе рассмотрения предварительного доклада Нигера Комитет против пыток, будучи в 

полной мере осведомленным о транснациональных проблемах, создаваемых 
негосударственными вооруженными группировками, выразил серьезную обеспокоенность по 
поводу нечеткого и неоднозначного определения понятия «терроризм», что приводит к 
произвольным арестам и вынесению приговоров. В связи с этим, крайнюю обеспокоенность 
вызывают несоблюдение основных правовых гарантий, длительное содержание под стражей до 
суда лиц, предположительно связанными с террористическими группами, включая содержание 
взрослых вместе с детьми, чрезмерное применение силы, произвольные задержания 
журналистов, правозащитников и членов оппозиции, а также потенциальное несоблюдение 
Конвенции против пыток иностранными вооруженными силами, действующими на территории 
Нигера с его согласия. 
 

Ввиду огромного числа мигрантов, лиц, ищущих убежища, и внутренне перемещенных лиц, 
спасающихся от насилия, распространяемого вооруженными и террористическими группами, на 
правительства Нигера возлагается важная ответственность в плане защиты всех этих людей от 
пыток и жестокого обращения. Комитет выразил серьезную обеспокоенность по поводу 
экстрадиции или высылки, подвергающих иностранных граждан риску пыток и жестокого 
обращения, как в деле Саади Каддафи и в случае депортации 145 суданских просителей убежища 
в Ливию. В этой связи Комитет подчеркнул исключительную важность абсолютного соблюдения 
принципа невысылки (non-refoulement). Принцип невысылки должен быть четко закреплен не 
только в законодательстве Нигера, регулирующем предоставление убежища и высылку, но и в 
многочисленных соглашениях о взаимной помощи и экстрадиции, заключенных Нигером. 

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


Ничто не может оправдать пытки ни при каких обстоятельствах 12 

 

 

 
Что касается традиционной вредной практики «вахайя», то отсутствие судебного 

преследования и жесткие санкции за традицию приобретения молодых девушек в целях 
сексуального рабства в качестве пятой жены по-прежнему вызывают крайнюю обеспокоенность, 
включая продолжение практики ранних браков и других форм рабства, основанных на 
происхождении, и длительное задержание несовершеннолетних, обвиняемых в терроризме. 
 

В ходе интерактивного диалога были затронуты и другие важные вопросы, такие как 
настоятельная необходимость отменить любую амнистию и срок давности в отношении любого 
преступления, связанного с пытками и жестоким обращением, плохие условия задержаний и 
пробелы в основных правовых гарантиях, отсутствие четких правовых положений, запрещающих 
признания, полученные в результате пыток и жестокого обращения, а также необходимость 
удвоить усилия по эффективному предотвращению, расследованию и судебному преследованию 
рабства, торговли людьми и насилия в отношении женщин. 

 
 

Вопросы, требующие дальнейшего анализа: 

 

❖ Основные гарантии, связанные с процедурами выдачи медицинских справок; 

❖ Освобождение лиц, находящихся в предварительном заключении; 

❖ Создание национального превентивного механизма; 

❖ Предотвращение смерти лиц в заключении. 

 
Читать подробнее: Заключительные замечания (на французском языке), отчеты о заседании 

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 
 

69-я сессия КПП  

20 апреля – 15 мая 2020 года 
 

❖ Рассмотрение докладов государств-участников: Куба, Исландия, Кения, 

Черногория, Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай 

❖ Предварительный список вопросов: Афганистан, Аргентина, Бахрейн, 

Ирландия, Мали, Панама, Парагвай, Республика Корея 

❖ Список вопросов: Многонациональное Государство Боливия 

• 27 января 2020 г.: крайний срок представления 

неправительственными организациями списка вопросов и 

предварительного списка вопросов по докладам, подготовленным 

государствами-участниками. 

• 23 марта 2020 г.: крайний срок представления 

неправительственными организациями материалов для обзора 

докладов, подготовленных государствами-участниками. 

  
70-ясессия КПП  

13 июля – 24 июля 2020 года 
 

❖ Рассмотрение докладов государств-участников: Бельгия, государство Палестина, Украина 

• 22 июня 2020 г.: крайний срок представления неправительственными 
организациями материалов для обзора докладов, подготовленных 
государствами-участниками. 

 
71-я сессия КПП  

9 ноября – 4 декабря 2020 года 
 

❖ Рассмотрение докладов государств-участников: Многонациональное 

Государство Боливия, Кыргызстан, Литва, Нигерия, Сербия, Швеция 

❖ Предварительный список вопросов: Босния и Герцеговина, Ботсвана, Болгария, 

Камерун, Италия, Маврикий, Республика Молдова 

❖ Список вопросов: Ирак, Никарагуа 

• 2 июня 2020 г.: крайний срок представления неправительственными 

организациями списка вопросов и предварительного списка 

вопросов по докладам, подготовленным государствами-

участниками. 

• 9 октября 2020 г.: крайний срок представления 

неправительственными организациями материалов для обзора 

докладов, подготовленных государствами-участниками. 
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Оставайтесь 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, на мобилизацию усилий НПО по борьбе против 
пыток вокруг КПП, а также на предоставление возможности НПО, экспертам и 
другим заинтересованным сторонам делиться опытом и учиться более 
эффективно использовать процедур КПП с целью содействия исполнению 
Конвенции. 

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 свои статьи. 
Дополнительную информацию можно запросить по адресу 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 

 

 

Слова благодарности 
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иностранных дел Швейцарии и Ирландской программы международной 
помощи в развитии «Айриш Эйд». Ответственность за содержание документа 
несет исключительно ВОПП, и его ни при каких обстоятельствах не следует 
рассматривать как выражение позиции Европейского союза, Министерства 
иностранных дел Нидерландов, Федерального департамента иностранных дел 
Швейцарии и программы «Айриш Эйд». 
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