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Данный электронный бюллетень является частью программы ВОПП 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 адвокационной 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 соответствии со статьей 19 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания, раз в четыре года государства-

участники представляют КПП доклады о новых мерах, принятых ими с целью выполнения 

своих обязательств в рамках Конвенции. Эти доклады рассматриваются на открытых 

сессиях, в ходе которых соответствующее государство-участник ведет конструктивный 

диалог с членами Комитета. До рассмотрения доклада НГО, представившие 

альтернативный доклад, имеют возможность обсудить волнующие их вопросы с членами 

КПП в ходе закрытого брифинга. В конце каждой сессии КПП публикует свои 

Заключительные замечания, в которых содержатся конкретные рекомендации в адрес 

каждого представившего доклад государства и отмечаются области, требующие принятия 

срочных мер в течение года.  

 

 

Новости 

 
После 18-месячного перерыва, связанного с пандемией коронавируса Covid-19, КПП 

возобновил рассмотрение докладов государств-участников. 71-я сессия Комитета, в ходе 

которой состоялось рассмотрение представленного Бельгией доклада и брифинг для НПО, 

была проведена полностью в режиме онлайн. Рассмотрение других докладов, 

первоначально запланированное на 71-ю сессию, было перенесено на 2022 год. 

Интерактивный конструктивный диалог между Комитетом и Бельгией продолжался четыре 

часа вместо обычных шести, поэтому Комитет решил в качестве пробного шага 

сосредоточить внимание на следующих пяти тематических областях: насилие со стороны 

полиции; условия содержания под стражей; борьба с терроризмом; невысылка; 

репатриация граждан и экстрадиция. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БРИФИНГ С УЧАСТИЕМ КПП, ПОСВЯЩЕННЫЙ ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  

 

28 января 2021 года ВОПП организовала онлайн двухчасовой тематический брифинг с 

участием представителей КПП, посвященный рассмотрению вопросам применения силы 

за пределами мест лишения свободы сквозь призму абсолютного запрещения пыток и 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1370&Lang=en
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других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания. Брифинг, прошедший в формате панельной дискуссии в соответствии с 

«правилами Чатем-Хауса», предоставил возможность для обмена мнениями по 

вышеупомянутым вопросам между членами Комитета, представителями международных 

органов по правам человека и судов, юристами, учеными и представителями гражданского 

общества. 

Брифинг был организован на фоне пандемии Covid-19. Мы все были свидетелями того, как 

пандемия усугубила применение произвольных и жестоких полицейских практик, особенно 

при обепечении соблюдения комендантского часа, карантина и других мер, связанных с 

охраной здоровья населения, от которых больше всего пострадали неимущие и социально 

незащищенные группы, а также представители отдельных расовых и этнических групп, 

которые исторически подвергаются дискриминации. ВОПП опубликовал краткий доклад 

«Применение силы за пределами мест заключения, равносильное пыткам и другим видам 

жестокого обращения», подчеркнув необходимость применения международно-

правового регулирования в сфере борьбы с пытками для противодействия этой тревожной 

тенденции, которая не ограничивается авторитарными странами. 

 

Предлагаем также вашему вниманию 

подкаст с участием Специального 

докладчика ООН по вопросу о пытках 

Нильса Мельцера, посвященный вопросам 

насилия со стороны полиции.

                            © KEYSTONE / Мартиал Трезини  
 

 
Виртуальные миссии ВОПП  

 

Беларусь 
 

С 14 по 16 января 2021 года ВОПП осуществила онлайн-миссию в Беларусь с целью подготовки 

альтернативной информации для перечня вопросов, принимаемых КПП перед рассмотрением 

доклада Республики Беларусь на 70-й сессии КПП и альтернативного доклада с оценкой 

последующих мер, принятых этой страной с целью выполнения рекомендаций в рамках 

Заключительных замечаний, представленных Комитетом в 2018 году после рассмотрения 

https://www.omct.org/en/resources/reports/police-brutality-reaches-torture-levels-during-the-covid-19-pandemic
https://www.omct.org/en/resources/reports/police-brutality-reaches-torture-levels-during-the-covid-19-pandemic
https://www.omct.org/en/resources/reports/police-brutality-reaches-torture-levels-during-the-covid-19-pandemic
https://www.omct.org/en/annual-report-2020/police-violence
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доклада Беларуси. Делегация провела беседы с ключевыми представителями гражданского 

общества, а также с журналистами, освещавшими протесты в августе 2020 года, а также 

последующие нарушения прав человека.  

 

Мексика  

С 4 по 11 февраля 2021 года ВОПП и Национальная сеть гражданских правозащитных 

организаций «Все права для всех» (Red TDT) при поддержке многих организаций, 

участвовавших в рассмотрении Комитетом против пыток седьмого периодического доклада 

Мексики в 2019 году, осуществили виртуальную 

миссию в страну (миссия была проведена онлайн ввиду 

ограничений, связанных с пандемией Covid-

19). Международная делегация провела встречи с 

представителями государства, организациями 

гражданского общества и жертвами пыток. В ходе 

миссии состоялся круглый стол на тему «Пытки и 

кризис в области здравоохранения: неотложные меры 

по соблюдению международных обязательств и 

гарантии личной неприкосновенности во время пандемии Covid-19» с участием организаций 

гражданского общества, занимающихся вопросами пыток, мигрантов и прав женщин, 

принудительного перемещения, условий содержания под стражей и тюремной реформы. 

Круглый стол был проведен в формате прямой трансляции в социальной сети Facebook. 

Того 
Ввиду ограничений на поездки, связанных с пандемией Covid-19 28, 29 и 30 октября, а также 

5 и 6 ноября 2020 года CACIT и ВОПП осуществили виртуальную миссию в Того, в ходе 

которой были организованы два семинара в городах Кара и Ломе. Находившийся в Женеве 

Генеральный секретарь ВОПП Джеральд Стаберок, а также эксперт Подкомитета ООН по 

предупреждению пыток д-р Диахате Хамед Салоум приняли участие в семинарах онлайн. 

Семинары были направлены на содействие выполнению рекомендаций, принятых КПП в 

2019 году и касающихся вопросов улучшения условий содержания под стражей в Того 

(рекомендация 25.a), а также проблем полицейского насилия при осуществлении мер по 

поддержанию порядка, применения непропорциональной силы и насилия в местах лишения 

свободы (рекомендации 22 и 34). Эти вопросы были обсуждены с сотрудниками уголовной 

полиции, государственным и генеральным прокурорами, надзирателями и директорами 

тюрем, членами Национальной комиссии по правам человека и представителями 

Министерства по правам человека, министром безопасности, министром юстиции и 

представителями гражданского общества. 

 

https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhskud1QxuZpgyQMu26z%2bqrVz9ZS0kOMBM5JQi9I%2fMDbPZfhH87ec5F8ItWrKC533VNOq0GOYY%2b1L%2fU5IJ3l2GYvRqwd7PEgAd1ymXRGnkRe8G
https://www.omct.org/es/recursos/declaraciones/la-tortura-y-la-impunidad-se-agudizan-en-tiempos-de-pandemia-hallazgos-preliminares-de-la-misi%C3%B3n-virtual
https://www.omct.org/es/recursos/declaraciones/la-tortura-y-la-impunidad-se-agudizan-en-tiempos-de-pandemia-hallazgos-preliminares-de-la-misi%C3%B3n-virtual
https://www.facebook.com/128310767279232/videos/271299457745849
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Еще одной темой для обсуждения стала стратегия по оказанию содействия правительству 

Того в выполнении рекомендации КПП относительно закрытия гражданской тюрьмы в Ломе, 

улучшения пенитенциарной системы в целом и прекращения полицейского насилия при 

разгоне демонстраций через судебное преследование виновных в применении пыток. 

 

 
 
 
 

Доклады ВОПП  

    
 

Беларусь 

За оспариваемым переизбранием Александра Лукашенко на пост президента Беларуси 9 августа 

2020 года последовали беспрецедентные репрессии против мирных демонстрантов, в ходе 

которых было арестовано множество граждан. Действия правоохранительных органов в 

отношении демонстрантов были равносильны пыткам и другим формам жестокого обращения. 

Применение чрезмерной силы сотрудниками правоохранительных органов продолжается и по 

сей день, при этом все виновные сотрудники остаются безнаказанными. 

В ходе 70-й сессии, состоявшейся в апреле-мае 2021 года, КПП утвердил перечень вопросов, 

адресованных Республике Беларусь, который ляжет в основу государственного доклада этой 

страны. Перед утверждением перечня вопросов ВОПП и член ее сети Комитет против пыток – 

Россия представили совместный доклад по перечню вопросов, основанный на результатах 

мониторинговой миссии, осуществленной под эгидой ВОПП, а также на основн интервью с 

представителями гражданского общества, журналистами и другими респондентами, которые 

принимали непосредственное участие в вышеописанных событиях. 

Помимо этого, в марте 2021 года ВОПП и Комитет против пыток – Россия представили КПП ООН 

доклад о принятых мерах  в рамках процедуры последующих действий КПП, в котором 

подробно описывается невыполнение Беларусью рекомендаций, принятых КПП в 2018 году. 

 

https://www.omct.org/site-resources/files/BelarusLOIPRreport_Final.pdf
https://www.omct.org/site-resources/images/CAT-Follow-up-Belarus-2021.pdf
https://www.omct.org/site-resources/images/CAT-Follow-up-Belarus-2021.pdf
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Мексика 

 

В июле 2021 года ВОПП и Национальная сеть гражданских правозащитных организаций «Все 

права для всех» (Red TDT) в партнерстве с группой организаций, участвовавших в рассмотрении 

доклада Мексики за 2019 год в КПП, опубликовали доклад с основными выводами 

виртуальной миссии, состоявшейся в феврале 2021 года, в котором отметили рост числа жертв 

пыток в Мексике в ситуации, усугубляемой пандемией Covid-19. В докладе приводятся 

свидетельства переполненности тюрем, насилия со стороны полиции и армии, а также грубых 

нарушений прав мигрантов и насильственно перемещенных сообществ. Среди основных 

рекомендаций в докладе содержится призыв к принятию соответствующей государственной 

политики, а также публикации и реализации Национальной программы по предупреждению 

пыток и наказанию за них с целью улучшения положения тысяч людей, подвергающихся 

высокому риску пыток и других видов жестокого обращения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сводный обзор КПП по докладам государств-участников 

Бельгия  

Насилие со стороны полиции и условия содержания под стражей 

 
В ходе рассмотрения онлайн четвертого периодического доклада Бельгии КПП, в основном, 

сосредоточил внимание на следующих пяти областях: насилие со стороны полиции; условия 

содержания под стражей; борьба с терроризмом; невысылка; репатриация граждан и 

экстрадиция. 

 

Как и в 2013 году, Комитет выразил обеспокоенность по поводу случаев жестокого 

https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhskud1QxuZpgyQMu26z%2bqrVz9ZS0kOMBM5JQi9I%2fMDbPZfhH87ec5F8ItWrKC533VNOq0GOYY%2b1L%2fU5IJ3l2GYvRqwd7PEgAd1ymXRGnkRe8G
https://www.omct.org/en/resources/reports/mexico-new-report-torture-worsens-in-times-of-pandemic
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/001/81/PDF/G1900181.pdf?OpenElement
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обращения и чрезмерного применения силы со стороны полиции, в том числе во время 

задержаний, что в некоторых случаях приводило к гибели арестованных. Он также принял к 

сведению сообщения о несоразмерных действиях полиции в ходе вмешательства в 

демонстрации, например, во время собраний, запрещенных в связи с пандемией Covid-19, 

состоявшихся 1 апреля и 1 мая 2021 года, и выразил обеспокоенность по поводу чрезмерного 

использования оборудования для разгона демонстраций, включая водометы, слезоточивый 

газ и дубинки, а также крупнокалиберного оружия. Комитет также был обеспокоен цифрами, 

приведенными в Приложении I к докладу государства-участника, согласно которым, в период 

с 2012 по 2016 год только в 20% дел виновные были привлечены к уголовной 

ответственности, а 59% случаев дела были закрыты без каких-либо последующих мер. 

 

Комитет рекомендовал принять следующие меры: a) создать независимый механизм для 

упрощения процедуры подачи жалоб жертвами пыток, жестокого обращения и незаконного 

насилия и содействия их участию в расследовании дел одновременно с этим обеспечивая их 

защиту от реприсалий; б) инициировать оперативное, про-активное, независимое, тщательное 

и беспристрастное расследование всех сообщений о незаконных насильственных действиях 

сотрудников полиции, исключив любую связь между следователями и предполагаемыми 

преступниками; в) при расследовании сообщений о пытках или жестоком обращении 

обеспечить немедленное отстранение подозреваемых от выполнения своих обязанностей на 

время расследования; г) в сжатые сроки пересмотреть законы о дисциплинарной 

ответственности и создать базу данных о дисциплинарных решениях; д) обеспечить 

немедленное и систематическое информирование компетентных прокуроров о телесных 

повреждениях, соответствующих утверждениям о жестоком обращении; е) усовершенствовать 

систему сбора данных и регистрации жалоб на насилие со стороны полиции. 

 

Комитет также выразил обеспокоенность по поводу переполненности тюрем, которая 

сохраняется, несмотря на увеличение их вместимости и снижение уровня переполненности 

до 10,66% в 2020 году в результате мер, принятых в связи с пандемией Covid-19. Причиной 

переполненности тюрем, среди прочего, является увеличение числа лиц, находящихся в 

предварительном заключении и составляющих примерно 37% от общего числа заключенных, 

и использование электронного наблюдения в качестве альтернативы только в случае 

условного освобождения, а не предварительного заключения. 

 

КПП также рассмотрел другие вопросы, в частности: вызывающую озабоченность проблему 

профилирования по этническому признаку; необходимость улучшения подготовки 

сотрудников правоохранительных органов, в том числе путем включения в их учебные 

программы Конвенции против пыток, «принципов Мендеса» и Стамбульского протокола; 

необходимость строгого регулирования вопросов применения полицией оборудования и 

оружия в полном соответствии с Конвенцией и Основными принципами ООН по применению 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCAT%2fADR%2fBEL%2f32614&Lang=en
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силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка; 

доступ к медицинскому обслуживанию лиц, лишенных свободы; вызывающие озабоченность 

вопросы невысылки и дипломатических заверений; а также необходимость упрощения 

процедур репатриации и обеспечение доступа к реабилитационным учреждениям для всех 

детей вместе с их матерьми из зон конфликтов.  

 

Вопросы, требующие дальнейших действий: 

 Ратификация Факультативного протокола к Конвенции ООН против пыток; 

 Невысылка; 

 Репатриация всех детей вместе с их матерьми из зон конфликтов.  
 

Читать подробнее/смотреть: Заключительные замечания, краткий отчет о заседании и 
интернет-трансляция. 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/BEL/INT_CAT_COC_BEL_45337_F.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fSR.1831&Lang=en
https://media.un.org/en/asset/k1l/k1l2v69auj
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Предстоящие сессии КПП 

 

72-я сессия КПП 

8 ноября – 3 декабря 2021г. 

 
 Рассмотрение докладов государств-участников: Боливия, Кыргызстан, Литва, 

Нигерия (в отсутствии доклада), Сербия и Швеция 

 

Дедлайн для представления альтернативных докладов НГО для рассмотрения на 

72-й сессии – 11 октября 2021 г. 

 

 Перечень вопросов до представления докладов: Канада, Гватемала, Нидерланды, 

Перу, Саудовская Аравия  

 

Дедлайн для представления вопросов НГО до утверждения Перечня вопросов для 

рассмотрения на 72-й сессии – 21 июня 2021 года.  

 

 
73-я сессия КПП 

25 апреля – 20 мая 2022 г. 

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

Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай. 

 

 
74-я сессия КПП 

11– 29 июля 2022 г. 

 
 Рассмотрение докладов государств-участников: Ирак, Никарагуа, Государство 

Палестина, Украина 
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Будьте в курсе событий 

 

Блог ВОПП 

 
Наш блог ориентирован на повышение осведомленности о деятельности ВОПП и ее 

партнеров в сфере предупреждения пыток во всем мире, о Конвенции против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство форм обращения и 

наказания и о Комитете против пыток (КПП), осуществляющем контроль за ее соблюдением 

для того, чтобы развивать движение против пыток, повышать информированность о 

деятельности КПП и мобилизовывать усилия организаций гражданского общества в 

отношении Комитета. 

 

ВОПП приглашает представителей организаций гражданского общества, экспертов, ученых, 

журналистов и других заинтересованных лиц поделиться своим опытом по содействию 

реализации Конвенции ООН против пыток, опытом работы с КПП и другими инициативами 

по борьбе с пытками в любой точке мира, предложив свои статьи для нашего блога. 

Пожалуйста, напишите на этот эмейл - cbb@omct.org для дополнительной информации 

 

Прямая трансляция сессий КПП 

 
За сессиями КПП можно наблюдать в прямом эфире на сайте webtv.un.org. Все сессии 

записываются, и их можно посмотреть позже. 

 

Присоединяйтесь к нам в соцсетях 

 
 

  

https://www.omct.org/en/resources/blog
mailto:cbb@omct.org
http://webtv.un.org/


Пытки не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах 

11 

 

 

 

 
Слова благодарности 

Данный бюллетень подготовлен при финансовой поддержке Европейского союза, 

Министерства иностранных дел Нидерландов, Федерального департамента иностранных 

дел Швейцарии и Программы международной помощи правительства Ирландии «Айриш 

Эйд». Ответственность за содержание документа лежит исключительно на 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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