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Данный электронный бюллетень является частью программы против пыток Всемирной Организации 
против пыток (ВОПП). ВОПП осуществляет мобилизацию и координацию действий организаций 

гражданского общества во время сессий Комитета ООН против пыток (КПП). Она содействует участию 

гражданского общества в работе ООН путем формирования коалиций, обмена информацией, 
своевременного и эффективного предоставления отчетов, предоставления рекомендаций об 
адвокационных возможностях и поддержки эффективного доступа к КПП. Дополнительную информацию 

о нашей работе можно найти на нашем вебсайте. 

http://www.omct.org/
http://www.omct.org/


  

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 НПО, 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 последующих мер в течение года.  

 

 

Последние новости 

 
После двухлетнего перерыва из-за пандемии Covid-19 КПП возобновил проведение встреч с целью 

рассмотрения докладов государств в Женеве, Швейцария. 72-я сессия КПП, а также брифинги для 

НПО, проходили во Дворце Вильсона и во Дворце Наций, за исключением обсуждения доклада 

Боливии, которое проводилось в смешанном режиме, то есть частично в режиме онлайн. 
 

Для экспертов г-жи Эссадии Бельмир (член КПП с 2006 г.), г-на Диего Родригеса-Пинзона (член КПП 

с 2018 г.) и г-на Питера Веделя Кессинга (член КПП с 2021 г.) 72-я сессия Комитета стала последней, 

поскольку срок их полномочий истекает 31 декабря 2021 г. Мы выражаем глубочайшую 

благодарность всем троим экспертам за приверженность делу борьбы с пытками и другими 

видами жестокого обращения, привлечения виновных к ответственности и отслеживания 

прогресса в обеспечении репараций жертвам пыток, а также за их решительную поддержку 

гражданского общества. 

 

                                         
  

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2455&Lang=en


  

ВЫБОРЫ В КПП, 2021 ГОД 

 

5 октября 2021 года ВОПП вместе с другими организациями по борьбе с пытками, включая 

«РЕДРЕСС», Международный совет по реабилитации жертв пыток (IRCT), Международную 

федерацию христианских организаций за отмену пыток (FIACAT), Ассоциацию по предотвращению 

пыток (APT), правозащитные организации Human Rights Watch и «Международная амнистия», 

организовали онлайн-семинар с целью встретиться с одиннадцатью кандидатами, выдвинутыми 

для членства в КПП в преддверии выборов, назначенных на 11 октября 2021 г. 
 

В КПП сроком на четыре года были избраны или переизбраны пять членов, которые приступят к 

выполнению своих обязательств с 1 января 2022 года. Это г-н Тодд Бухвальд (США), г-н Лю Хуай 

Вен (Китай), г-жа Маэдо Наока (Япония), г-н Бахтияр Тузмухамедов (Российская Федерация) и 

г-н Абдерразак Руван (Марокко).   

 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БРИФИНГ КПП ПО ВОПРОСУ МИГРАЦИИ И ПЫТОК 
 

16 ноября 2021 года рабочая группа ВОПП SOS-Torture по вопросам миграции и пыток 

организовала тематический брифинг для КПП, в ходе которого четыре эксперта рабочей группы 

обсудили основные результаты исследования, проведенного в 2020–2021 годах и посвященного 

вопросу применения пыток вдоль миграционных маршрутов в Африке. В ходе часового брифинга 

г-н Мустафа Кебе, представляющий сеть Réseau Migration et Developpement (REMIDEV), 

базирующуюся в Сенегале, описал различные схемы применения пыток вдоль миграционных 

маршрутов в Западной, Центральной, Восточной и Северной Африке. В своем докладе он описал 

жестокую реальность, которая заключается в насилии и вымогательствах со стороны официальных 

лиц на границах, торговле людьми, принуждении к проституции и изнасилованиях со стороны 

преступных группировок. Г-н Кевин Мванги из Независимого медико-правового подразделения 

(IMLU), базирующегося в Кении, указал на пробелы в обеспечении мигрантам доступа к услугам 

https://twitter.com/omctorg/status/1445289613548040196/photo/1


  

реабилитации в странах транзита и назначения. Правовая база, процесс установления личности на 

границах не адаптированы, а сотрудники пограничных служб не обучены для работы с 

мигрантами, пережившими пытки. 
 

Г-жа Мария Тереза Парехо из Associacion Pro Derechos Humanos in España (APDHE), Испания, и г-жа 

Федерика Бриоски из Antigone, Италия, внесли свой вклад в обсуждение, представив европейский 

взгляд на эту проблему и объяснили, как соглашения о миграции, подписанные Европейским 

союзом (ЕС) и некоторыми из его государств-членов с отдельными африканскими странами, 

увеличили риск пыток, которому подвергаются мигранты. По их словам, обязательства в области 

прав человека либо вовсе отсутствуют в этих соглашениях, либо не выполняются в полной мере, и 

никто не несет ответственности за их выполнение. 
 

Эта дискуссия подчеркнула важность актуализации проблемы миграции и пыток в национальных 

докладах, заключительных замечаниях и рекомендациях. Члены КПП подтвердили свою 

приверженность защите перемещающихся лиц от пыток и других форм жестокого обращения.  

 

 
 
 

Подготовительные миссии ВОПП в рамках обзоров КПП  

КЫРГЫЗСТАН 

  

С 18 по 20 октября 2021 года, в преддверии рассмотрения доклада Кыргызской Республики в КПП, 

ВОПП организовала подготовительную миссию в Кыргызстан группы экспертов во главе с 

Екатериной Вансловой, экспертом российской НПО «Комитет против пыток». В ходе визита 

представители организаций гражданского общества и журналисты из Кыргызстана приняли 

участие в семинаре, посвященном международным обязательствам Кыргызской Республики в 

сфере борьбы с пытками и другими видами жестокого обращения, а также различным процедурам 

в соответствии с Конвенцией ООН против пыток, мониторинг которых осуществляет КПП. Кроме 

того, при поддержке и участии Института Омбудсмена Кыргызской Республики, Национального 



  

центра по предотвращению пыток и Регионального офиса УВКПЧ в Центральной Азии был 

организован круглый стол для обсуждения альтернативного доклада, подготовленного 

общественными организациями для вышеупомянутого обсуждения доклада страны. В 

мероприятии также приняли участие члены правительственной делегации Кыргызстана, 

представители Генеральной прокуратуры, Министерства иностранных дел, Верховного суда и 

Министерства внутренних дел. 
 

Коалиция против пыток в Кыргызстане в партнерстве с OMCT организовала онлайн-трансляцию 

обсуждения доклада Кыргызстана, в которой приняли участие представители Национального 

центра по предотвращению пыток, аппарата Омбудсмена и общественные организации. В ходе 

мероприятия состоялся активный обмен мнениями между представителями государственных 

органов и общественных организаций по вопросам, в ходе конструктивного диалога заданным 

официальной делегации Кыргызстана экспертами КПП.  

 

        

 

НИГЕРИЯ 

 
В преддверии рассмотрения Комитетом против пыток первого доклада Нигерии и в отсутствие 

предварительного доклада от этого государства, с 25 сентября по 2 октября 2021 года ВОПП 

организовала миссию в Нигерию, в Абуджа, с целью оказания помощи в подготовке 

альтернативного совместного отчета НПО для КПП, а также адвокационную стратегию для 

дальнейших действий. 
 

Помимо участия в трехдневном подготовительном семинаре для общественных организаций, делегат 

ВОПП, старший советник по правам человека в африканском регионе г-н Исидор Нгулеу Джеуга 

встретился с представителями Министерства юстиции, Министерства иностранных дел и президентом 

Комиссии по правам человека Нигерии. Кроме того, для представителей общественных организаций, 

сотрудников службы безопасности и представителей правительства был организован круглый стол с 

целью обсуждения проблемы непропорционального применения силы, а также проблем с 

соблюдением абсолютного запрета пыток в ходе мероприятий по борьбе с терроризмом в Нигерии. 



  

 

ВОПП также организовала однодневный тренинг для 20 представителей нигерийских СМИ на тему 

выполнения Конвенции ООН против пыток и важности освещения процесса обсуждения доклада 

Нигерии в КПП.  
 

 

 

Доклады ВОПП  

 

БОЛИВИЯ 

Альтернативный доклад, подготовленный коалицией организаций гражданского общества 

Боливии и ВОПП, содержит оценку соблюдения Боливией рекомендаций, принятых КПП по итогам 

обсуждения предыдущего доклада, а также анализ основных систематических недостатков, 

которые по-прежнему создают возможности для применения пыток в стране. В докладе 

приведены конкретные рекомендации по улучшению ситуации. 

В период выполнения рекомендаций Комитета законодательство, криминализующее пытки, не 

было адаптировано в соответствии с международными документами. Пытки по-прежнему 

используются для проведения расследований и запугивания, в качестве меры наказания в центрах 

содержания под стражей и в армии, а также с целью подавления протестов. Частое использование 

предварительного заключения, перенаселенность тюрем и плохие условия содержания, а также 

случаи сексуального насилия в отношении женщин, совершаемые полицейскими в тюрьмах в 

Боливии, представляют собой примеры жестокого и бесчеловечного обращения. Аборт также по-

прежнему считается уголовно наказуемым деянием в стране, несмотря на сформулированное 

договорными органами ООН определение, согласно которому принуждение женщины к зачатию 

ребенка в определенных обстоятельствах является формой пытки. 

  

https://www.omct.org/site-resources/legacy/Bolivia-CAT-alternative-report-ENG_2021-11-05-083843_sdfl.pdf
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsvj73WY1AbfhSIHny0QVvPiw0foWK2xpKr8TUYUY2S5Jzt4emyOP29rGIwoEzYQ6NLiZIt31Wr3MlkSUMbUK2ofWOLLry0abKFKGuJCR5IiG


  

КЫРГЫЗСТАН 

 

С момента представления второго национального доклада в ноябре 2013 года, правительство 

Кыргызстана предприняло ряд шагов по борьбе с пытками и безнаказанностью, включая 

включение в национальное законодательства запрета на пытки и жестокое обращение; 

ограничение оснований для освобождения от уголовной ответственности за пытки; отражение 

принципов Стамбульского протокола в национальном законодательстве, а также утверждение 

первого национального Плана действий в области защиты прав человека на 2019–2021 годы. 

Несмотря на предпринятые шаги, практика применения пыток по-прежнему широко 

распространена в стране, в частности, в отношении задержанных, журналистов, женщин, детей, 

этнических меньшинств и других уязвимых групп. Кроме того, продолжающаяся кампания, 

направленная на дискредитацию и запугивание организаций гражданского общества и 

правозащитников вызывает серьезную обеспокоенность. Правительство до сих пор не провело 

эффективного и оперативного расследования по делу о гибели правозащитника Азимжана 

Аскарова, умершего в заключении в июле 2020 года. 
 

Совместно с партнерами Коалиции против пыток в Кыргызстане и с Ассоциацией по защите прав 

человека в уголовном процессе «Article 9», ВОПП представила в КПП альтернативные доклады о 

ситуации в Кыргызстане в преддверии рассмотрения Комитетом официального доклада страны. 

НИГЕРИЯ 

 

В ноябре 2021 года, спустя двадцать лет после ратификации Нигерией Конвенции ООН против 

пыток в 2001 году, доклад этой страны был впервые рассмотрен Комитетом. За последние годы 

страна разработала прочную правовую базу, запрещающую пытки и другие виды жестокого, 

бесчеловечного и унижающего достоинство обращения. К сожалению, несмотря на эти 

законодательные меры, спецслужбы Нигерии по-прежнему систематически применяют пытки в 

своей практике. Деятельность негосударственных субъектов и террористических групп на фоне 

пандемии коронавируса привнесли дополнительные вызывающие тревогу аспекты в проблему 

применения пыток и отсутствия механизмов подотчетности. 
 

С целью решения этих проблем в КПП был представлен совместный альтернативный доклад ВОПП 

и 27 организаций гражданского общества, приверженных защите прав человека и борьбе с пытками 

в стране, включая насилие в отношении женщин, а также защите детей и мигрантов, составленный 

ими в результате упомянутого выше подготовительного семинара. 

 

  

https://www.omct.org/site-resources/legacy/CAT-Alternative-Report-Kyr-EN.pdf
https://www.omct.org/site-resources/legacy/APHR-Article-9-Report-EN.pdf
https://www.omct.org/site-resources/legacy/APHR-Article-9-Report-EN.pdf
https://www.omct.org/site-resources/legacy/Final-Copy-of-Report-on-Torture-and-other-Cruel-Inhuman-or-Degrading-Treatment-in-Nigeria.pdf


  

Сводный обзор по рассмотрению КПП ситуаций в государствах-

участниках 
 

БОЛИВИЯ 

Социально-политический кризис 2019-2020 годов и безнаказанность за пытки 

 

На смешанной сессии Комитет рассмотрел третий периодический доклад Боливии, сосредоточив 

внимание на следующих пяти приоритетных областях: 1) криминализация пыток, основные 

гарантии и институциональные механизмы; 2) беженцы и соискатели убежища; 3) нарушения прав 

человека во время кризиса 2019-2020 гг.; 4) безнаказанность и амнистии; 5) условия содержания, 

заявления о пытках, в том числе о гендерном насилии и насилии в отношении детей. 

Как и в своих Заключительных замечаниях 2013 года, Комитет призвал государство изменить 

определение понятия «пытка» в статье 295 Уголовного кодекса, включив в него все элементы, 

содержащиеся в статье 1 Конвенции. Комитет рекомендовал следующие меры: i) обеспечение 

четкого указания цели преступного поведения; ii) включение в категорию виновных тех 

должностных лиц, которые совершили преступление, находясь при исполнении должностных 

полномочий; iii) выбор меры наказания в зависимости от тяжести преступления; iv) отмена срока 

давности. 

Что касается основных правовых гарантий, то Комитет по-прежнему обеспокоен препятствиями в 

плане уведомления об аресте родственника арестованного или третьего лица; отсутствием 

немедленного доступа к независимому медицинскому обследованию, особенно в полицейских 

участках; отсутствием адекватной системы регистрации лиц, лишенных свободы. Комитет, в 

частности, рекомендовал: i) укрепить Многонациональную службу государственной защиты; 

ii) создать единую систему регистрации лиц, лишенных свободы; iii) применять санкции к 

должностным лицам, не обеспечивающим соблюдение этих правовых стандартов. 

Комитет также выразил обеспокоенность по поводу серьезных нарушений прав человека, включая 

проявления расизма, во время социально-политического кризиса 2019-2020 годов. Комитет 

обратился к государству со следующими рекомендациями: i) расследовать акты пыток, жестокого 

обращения и чрезмерного применения силы и наказать виновных, а также гарантировать 

пострадавшим полное возмещение ущерба; ii) создать механизм по исполнению рекомендаций 

Междисциплинарной группы независимых экспертов; iii) с помощью соответствующих протоколов 

регулировать действия сил по обеспечению общественного порядка во время социальных 



  

протестов; iv) расследовать случаи нападения на сотрудников аппарата омбудсмена и наказать 

виновных; v) возобновить присутствие Управления Верховного комиссара ООН по правам человека 

на территории государства. 

Комитет также подчеркнул дефицит автономии и независимости судебной власти и 

общественного министерства, о чем свидетельствует высокий уровень судебного преследования 

политических оппонентов. Комитет рекомендовал государству: i) пересмотреть 

антитеррористическое законодательство; ii) провести реформу правосудия, повысив 

квалификацию судей и прокуроров в соответствии со Стамбульским и Миннесотским 

протоколами; iii) создать систему защиты и оказания помощи потерпевшим и свидетелям актов 

пыток, находящимся в заключении. 

Комитет определил гендерное насилие как междисциплинарную проблему и выразил 

обеспокоенность в связи с высокими показателями убийств женщин и сексуального насилия; 

с узким определением термина «изнасилование» в Уголовном кодексе, основанном на 

применении силы и не включающим понятие «согласия»; в связи с отсутствием доступа к 

безопасным процедурам проведения аборта; в связи с преступлениями «estupro», за которые 

предусмотрено более мягкое наказание, чем за изнасилование; а также, среди прочего, в связи с 

жертвами торговли людьми. Комитет предоставил рекомендации, направленные на сбор 

статистической информации, реформирование системы правосудия и уголовного кодекса, а также 

на обеспечение женщинам всего диапазона услуг юридической и медицинской помощи. 

Вопросы, требующие дальнейших действий: 

❖ Расследование случаев применения насилия во время кризиса 2019-2020 гг. и наказание 

виновных 

❖ Механизм Междисциплинарной группы независимых экспертов 

❖ Срочная реформа системы правосудия 

❖ Задействование Многонационального совета прав человека 

 

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

трансляция. 
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КЫРГЫЗСТАН 

Насилие в отношении правозащитников и журналистов 

В ходе рассмотрения третьего периодического доклада Республики Кыргызстан Комитет вновь 

озвучил глубокую обеспокоенность утверждениями о пытках и жестоком обращении в отношении 

лиц, лишенных свободы, в частности, находящихся в местах лишения свободы, со стороны 

сотрудников правоохранительных органов. Комитет призвал Кыргызстан провести 

незамедлительные и независимые расследования всех подобных заявлений, в том числе в 

отношении ЛГБТИ. Что касается большого числа задержанных, незаконно содержащихся в 

следственных изоляторах временного содержания на протяжении всего досудебного периода, 

Комитет подчеркнул, что длительное содержание лица в СИЗО может быть приравнено к 

жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению. Комитет рекомендовал 

государству-участнику гарантировать максимальный срок предварительного заключения, не 

превышающий 48 часов. 

Комитет был особенно обеспокоен сообщениями о запугиваниях, угрозах насилия и 

преследования со стороны государственных и негосударственных субъектов, с которыми 

сталкиваются журналисты и правозащитники. Комитет привел насильственные действия в 

отношении г-на Айбола Кожомуратова, продюсера телеканала Current Time TV, и смерть 

правозащитника Азимжана Аскарова во время содержания под стражей в качестве примеров 

нарушения прав человека и отсутствия механизмов юридической защиты жертв пыток. 

Комитет рекомендовал следующее в отношении защитников правозащитников: i) обеспечить 

правозащитникам и журналистам возможность свободно выполнять свою профессиональную 

деятельность, не опасаясь репрессий или нападений, ii) проводить оперативное, тщательное, 

независимое и беспристрастное расследование всех случаев нарушений в отношении 

правозащитников и журналистов и надлежащим образом наказывать виновных, iii) пересмотреть 

законодательство, с тем чтобы предоставить жертвам пыток возможность подавать гражданские 

иски о возмещении даже в том случае, если уголовное дело еще не завершено или не привело к 

осуждению, в соответствии с Замечанием КПП общего порядка № 3 (2012 г.). 

Другие рекомендации Комитета в адрес Кыргызстана включают: i) приведение содержания статьи 

305 (1) Уголовного кодекса в соответствие со статьей 1 Конвенции; ii) укрепление аппарата 

Омбудсмена и предоставление дополнительных финансовых, кадровых и материальных ресурсов 

Национальному центру по предупреждению пыток; iii) обеспечение основных правовых гарантий 

всем задержанным; iv) улучшение условий в тюрьмах и центрах содержания под стражей, включая 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fKGZ%2f3&Lang=en


  

обеспечение врачей, психиатров и женского персонала для женских учреждений; v) тщательное 

расследование случаев насилия в отношении женщин и торговли людьми, особенно совершенных 

сотрудниками государственных органов; vi) обеспечение защиты жертв и доступа к медицинским, 

социальным и юридическим услугам и реабилитации. 

Вопросы, требующие дальнейших действий: 

❖ Национальный превентивный механизм 

❖ Насилие в отношении женщин, включая практику похищения невест 

❖ Расследование актов пыток и жестокого обращения 

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

трансляция. 

 

ЛИТВА 

 

Беженцы, искатели убежища и условия содержания под стражей  

 

В ходе рассмотрения четвертого периодического доклада Литвы Комитет, в частности, 

сосредоточил внимание на следующих вопросах: нарушение прав человека в отношении 

беженцев и мигрантов, условия содержания под стражей, а также расследование случаев 

превышения силы сотрудниками правоохранительных органов. 

Комитет выразил обеспокоенность ограничениями, налагаемыми на свободу передвижения 

беженцев, искателей убежища и нерегулярных мигрантов, особенно в связи с обязательным 

длительным фактическим задержанием таких лиц, включая семьи с детьми и представителей 

уязвимых групп. Эксперты были обеспокоены плохими условиями в местах размещения 

искателей убежища, беженцев и нерегулярных мигрантов, в частности, перенаселенностью этих 

мест, отсутствием отопления, горячей и питьевой воды, качественной пищи и личного 

пространства, а также ограниченностью доступа к медицинским услугам. Эксперты также 

высказали озабоченность по поводу несоразмерного применения силы, сообщений о пытках и 

других видах жестокого обращения со стороны сотрудников служб безопасности, отсутствия мер 

по предотвращению и пресечению гендерного насилия, отсутствия информации о процедуре 

предоставления убежища, отсутствия у беженцев и искателей убежища доступа к юридической 

помощи и услугам переводчиков, а также сообщений о случаях коллективной высылки искателей 

убежища и практика их принудительной отправки через границу. 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fKGZ%2fCO%2f3&Lang=en
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Комитет рекомендовал следующие меры: i) обеспечение необходимых гарантий против 

незаконного или произвольного задержания искателей убежища, беженцев и 

незарегистрированных мигрантов; ii) отказ от содержания под стражей семей с детьми и 

искателей убежища из числа уязвимых групп; iii) обеспечение соответствующих условий приема 

в местах размещения искателей убежища и беженцев; iv) внедрение альтернативных механизмов 

для принятия таких лиц в местных сообществах; v) проведение тщательного и независимого 

расследования всех предполагаемых случаев пыток и жестокого обращения; vi) обеспечение 

доступа к информации о порядке предоставления убежища и правовой помощи без какой-либо 

дискриминации, а также информирование искателей убежища о принятых по их заявлениям 

решениях на понятном им языке; vii) предоставление всем искателям убежища права подавать 

заявление о предоставлении убежища и оставаться на территории страны до завершения 

процедуры предоставления убежища; viii) обеспечение надлежащего рассмотрения заявлений о 

предоставлении убежища компетентными органами и справедливого обращения с заявителями; 

ix) обеспечение представителям национальных институтов по защите прав человека (омбудсмен), 

НПО и журналистам беспрепятственного доступа в приграничные зоны, в которых действует 

чрезвычайный режим. 

Комитет также выразил озабоченность по поводу условий содержания в некоторых 

пенитенциарных учреждениях, которые по-прежнему не соответствуют международным 

стандартам. Комитет также обеспокоен сообщениями о чрезмерном применении силы тюремным 

персоналом, в том числе с применением электрошокового оружия (тазеров), о 

широкомасштабном применении насилия в среде заключенных, о незаконном обороте 

наркотиков, распространении ВИЧ и гепатита С и отсутствии своевременной медицинской помощи 

для лечения таких заболеваний. 

Комитет также рассмотрел следующие вопросы: определение понятия «пытка», содержащееся в 

статье 100 (3) Уголовного кодекса, которое не полностью соответствует статье 1 Конвенции; 

сохраняющаяся проблема домашнего насилия, которое все еще не вынесено в отдельную 

категорию преступлений в Уголовном кодексе; отсутствие значительного прогресса в 

расследовании предполагаемых случаев «чрезвычайной выдачи» лиц другим государствам, 

тайного задержания, пыток и жестокого обращения в рамках действовавшей в этом государстве-

участнике программы ЦРУ по тайному содержанию под стражей и чрезвычайной выдаче, в 

частности в отношении г-на Абу Зубайды и г-на Мустафы Ахмеда аль-Хавсави; отсутствие полных 

статистических данных о случаях пыток и жестокого обращения со стороны сотрудников 

правоохранительных органов и пенитенциарных учреждений или о торговле людьми, домашнем 

и сексуальном насилии, а также о средствах правовой защиты; и отсутствие информации о 

программах подготовки для государственных служащих. 



  

Вопросы, требующие дальнейших действий: 

❖ кризис беженцев и мигрантов  

❖ условия содержания под стражей   

❖ оперативное проведение тщательного и беспристрастного расследования. 

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

трансляция. 

 

Нигерия 

Жестокость со стороны полиции и длительные и произвольные задержания 

 

В отсутствие первоначального государственного доклада Нигерии, который так и не был 

представлен с 2002 года, Комитет рассмотрел вопрос об имплементации Конвенции против пыток 

в стране. 

Комитет отметил, что закон Нигерии о борьбе с пытками 2017 года все еще не полностью 

соответствует Конвенции, и рекомендовал государству привести определение понятия «пытка» в 

соответствие со статьей 1 Конвенции и исключить пытки из сферы действия положений об амнистии 

и помиловании. Комитет выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о чрезмерном 

применении силы, в том числе со смертельным исходом, в том числе в связи с внесудебными 

казнями путем расстрела во время арестов или сопровождения демонстраций. Комитет также 

выразил озабоченность по поводу растущей милитаризации правоохранительной деятельности 

посредством совместных операций полиции и военнослужащих. Он отметил шаги, предпринятые 

Нигерией для реформирования полиции и расследования заявлений о пытках и других формах 

жестокого обращения, произвольных арестах и задержаниях, а также внесудебных казнях, 

совершаемых Специальным отрядом полиции по борьбе с грабежами (SARS). Комитет 

рекомендовал государству-участнику предать гласности итоги расследования, привлечь к 

ответственности виновных и возместить ущерб жертвам, а также провести подготовку сотрудников 

правоохранительных органов и сил безопасности по вопросам запрета на пытки и применение силы. 

Комитет выразил обеспокоенность тем фактом, что из-за долгосрочного и произвольного 

помещения под стражу, в том числе лиц из уязвимых групп населения, около 72% заключенных все 

еще ожидают суда. Комитет рекомендовал прекратить и расследовать произвольные задержания 

и насильственные действия в отношении лиц с ограниченными возможностями, лиц, 

употребляющих наркотики, и ЛГБТИ. Комитет также рекомендовал обеспечить всем задержанным 

и арестованным доступ к бесплатной юридической помощи, медицинским услугам и другим 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fLTU%2fCO%2f4&Lang=en
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правовым гарантиям, а также обеспечить кадровыми и финансовыми ресурсами Совет по 

юридической помощи. Комитет также затронул вопрос о хронической переполненности мест 

содержания под стражей, особенно в контексте Covid-19, и потребовал улучшения материальных 

условий в тюрьмах и исправительных учреждениях, включая обеспечение продовольствия, 

водопроводной воды, вентиляции, медицинской и психиатрической помощи. 

В равной степени Комитет был обеспокоен многочисленными сообщениями о внесудебных 

казнях, пытках, насильственных исчезновениях и сексуальном насилии со стороны 

военнослужащих в ходе операций по обеспечению безопасности. Государству-участнику следует 

обеспечить безопасность лиц, затронутых конфликтами, путем повышения прозрачности 

расследований предполагаемых нарушений прав человека государственными органами и 

негосударственными акторами в ходе контртеррористических операций; а также предотвратить 

использование детей в качестве солдат в армии. 

Комитет встревожен сообщениями о случаях совершения сексуального и гендерного насилия в 

государственных лагерях для внутренне перемещенных лиц, а также продолжающейся практикой 

калечащих операций на женских половых органах и высоким уровнем материнской смертности 

среди женщин, зачастую забеременевших в результате изнасилования. Комитет настоятельно 

призвал государство-участника активизировать усилия по борьбе со всеми формами сексуального 

и гендерного насилия и по защите внутренне перемещенных лиц, особенно женщин и девочек. Он 

также рекомендовал разработать программы реабилитации жертв пыток и жестокого обращения 

в сотрудничестве со специализированными организациями гражданского общества. 

Комитет также рекомендовал Нигерии: i) выступить с заявлением в соответствии со статьями 21 и 

22 Конвенции и ратифицировать основные договоры ООН в сфере прав человека; ii) публично 

распространить доклад, представленный Комитету, и принятые Заключительные замечания через 

официальные сайты, СМИ и НПО, на соответствующих языках; iii) представить второй 

периодический доклад государства-участника к 3 декабря 2025 года в соответствии с 

положениями статьи 19 Конвенции.  

Вопросы, требующие дальнейших действий: 

❖ сообщения о пытках, жестоком обращении, произвольном задержании и чрезмерном 

применении силы, в частности, со стороны Специального отряда по борьбе с грабежами 

(SARS) 

❖ предварительное заключение и переполненность мест заключения 

❖ национальный превентивный механизм 

❖ гендерно-обусловленное насилие 
 



  

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

трансляция. 

 

 

Сербия 

Условия ареста и досудебного заключения и пытки во время пандемии Covid-19 

 

При рассмотрении третьего периодического доклада Сербии Комитет преимущественно 

сосредоточил внимание на условиях содержания под стражей; основных правовых гарантиях 

задержанных; безнаказанности за акты пыток и жестокого обращения; на системе предоставления 

убежища и принципе отказа от принудительной высылки; на обращении с людьми в социальных 

и психиатрических учреждениях, а также на нападениях на журналистов и правозащитников. 
 

Комитет выразил озабоченность по поводу заметного сокращения количества визитов 

представителей Национального превентивного механизма (аппарата омбудсмена) в места 

заключения, особенно в полицейские изоляторы, еще до начала пандемии Covid-19. Эксперты 

Комитета напомнили Сербии о решающем значении независимого мониторинга мест заключения 

со стороны омбудсмена и правозащитных НПО. Действительно, вызывает беспокойство ощутимое 

недоверие организаций гражданского общества, ранее сотрудничавших с аппаратом омбудсмена. 

Также вызывает обеспокоенность неэффективное применение правовой базы, 

предусматривающей правовые гарантии для задержанных. Например, сообщается о случаях, 

когда сотрудники полиции присутствуют при медицинских осмотрах, и о медицинских 

специалистах, которые не документируют следы пыток и жестокого обращения. 

Также вызывает озабоченность неадекватное медицинское обслуживание в местах заключения, 

особенно предоставление психиатрической помощи. В этой связи Комитет рекомендовал ряд мер, 

включая повышение качества медицинских услуг, предоставляемых заключенным; проведение 

медицинского осмотра сразу же при поступлении в места содержания под стражей с целью 

выявления и предотвращения распространения инфекционных заболеваний, в том числе Covid-19; 

прием на работу более квалифицированных врачей, в том числе психиатров; надлежащее ведение 

медицинских карт и записей, в том числе журналов регистрации травм; обеспечение 

незамедлительной отправки медицинских отчетов о травмах, указывающих на жестокое 

обращение, в независимый механизм, ответственный за проведение тщательного обследования и 

расследования; учет уроков, извлеченных из пандемии Covid-19, и активизацию усилий по 

значительному сокращению числа заключенных с целью решить проблему перенаселенности 

тюрем за счет более широкого использования мер, не связанных с тюремным заключением; а 

также улучшение оплаты и условий труда и увеличение количества тюремного персонала. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/383/66/PDF/G2138366.pdf?OpenElementhttps://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/383/66/PDF/G2138366.pdf?OpenElement
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fSR.1852&Lang=en
https://media.un.org/en/asset/k1v/k1vauec2ie
https://media.un.org/en/asset/k1v/k1vauec2ie
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhskPzZ7qqLIMiSsYYpjvQncqGrWgT6VFClB%2bkRchZNriQqJPERcVHNQTGcz3mVYgwWdULO6qFPoaTghvcEQVT3O7uhfsTdXE4gg1qh8SfQ36u


  

Комитет также выразил серьезную обеспокоенность по поводу недостаточных усилий по 

расследованию уголовных жалоб, поданных против сотрудников полиции, тюрем и других 

государственных служащих. В результате эксперты Комитета рекомендовали Сербии: i) обеспечить 

незамедлительное и беспристрастное расследование независимым органом всех заявлений о 

пытках и жестоком обращении; ii) обеспечить проведение властями расследования во всех 

случаях, когда есть разумные основания предполагать применение пыток или жестокого 

обращения; iii) обеспечить немедленное отстранение подозреваемых от исполнения служебных 

обязанностей на время расследования; iv) обеспечить наказуемость пыток и попытки их 

совершения, с применением соответствующих мер наказания, соразмерных тяжести 

совершенного деяния; v) собирать и публиковать всеобъемлющую дезагрегированную 

статистическую информацию, относящуюся ко всем полученным жалобам и сообщениям о пытках 

или жестоком обращении. 

Кроме того, Комитет был обеспокоен неоднократными нападениями, преследованием, 

запугиванием, произвольными арестами и задержаниями журналистов и правозащитников, и 

настоятельно призвал Сербию к принятию и осуществлению государственной политики с целью их 

защиты и к изучению причин этого беспрецедентного насилия. 

Особую тревогу вызывает положение женщин и детей с ограниченными возможностями, 

находящихся в социальных и психиатрических учреждениях, поскольку именно они в большой 

степени подвергаются насилию и жестокому обращению, при отсутствии в этих учреждениях 

каких-либо превентивных или защитных мер. Кроме того, КПП считает, что такие дети находятся в 

плохих условиях и не имеют надлежащего доступа к медицинской помощи, образованию и мерам 

реабилитации. 

К другим вопросам, рассмотренных Комитетом, относятся: определение пыток, непредоставление 

государством-участником информации о лицах, осужденных в соответствии с законодательством 

о борьбе с терроризмом, политическое влияние на назначение судей, гендерно-обусловленное и 

домашнее насилие, возмещение и выплата компенсаций лицам, пострадавшим от серьезных 

преступлений, отсутствие международного сотрудничества в судебной системе, система 

ювенальной юстиции, введение положений о пожизненном заключении в Уголовных кодекс, а 

также система предоставления убежища и отказа от принудительного выдворения. 

Вопросы, требующие дальнейших действий: 

❖ Определение понятия «пытка» 

❖ Независимость национального учреждения по правам человека 

❖ Безнаказанность за акты пыток и жестокого обращения   



  

 

Читать подробнее/смотреть: Заключительные замечания, краткий отчет о заседании  и  

интернет-трансляция. 

 

Швеция 

Условия содержания под стражей и пытки несовершеннолетних 

В ходе рассмотрения восьмого периодического доклада Швеции, Комитет в основном 

сосредоточил внимание на следующих пяти областях: криминализация пыток и срок давности; 

основные правовые гарантии; применение изоляции в местах заключения; расследование актов 

пыток; и применение принудительных и агрессивных мер в психиатрических больницах. 

Как и в своих Заключительных замечаниях 2014 года, Комитет вновь выразил обеспокоенность 

тем, что пытка как преступление до сих пор не криминализована в национальном 

законодательстве, и что правительство Швеции осознает, что Конвенция не требует этого в силу 

своей правовой базы. Комитет рекомендует незамедлительно квалифицировать и 

криминализировать пытки в законодательстве как отдельное преступление в соответствии со 

статьями 1 и 4 Конвенции. 

Комитет был также обеспокоен тем, что основные правовые гарантии не всегда предоставляются 

задержанным с момента задержания. К этим гарантиям относятся право на доступ к адвокату, 

право на независимое медицинское обследование, а также на уведомление родственника или 

иного лица по выбору задержанного. Кроме того, Комитет отметил распространенную в Швеции 

практику применения предварительного заключения, частота которого в период с 2014 по 2017 

год выросла на 5%. Комитет призвал правительство Швеции: i) рассмотреть иные меры, 

альтернативные применению предварительного заключения; ii) внедрить систематический сбор 

данных об использовании сдерживающих / принудительных мер в местах лишения свободы и 

предварительного заключения; iii) продолжать усилия по оценке целесообразности применения 

досудебного лишения свободы. 

Комитет обеспокоен тем, что регулярно применяемой на практике ограничительной мерой по-

прежнему является одиночное заключение, в том числе в отношении несовершеннолетних. 

Комитет обратился к правительству Швеции с рекомендацией: i) использовать такое ограничение 

в отношении лиц, содержащихся под стражей, только в качестве исключительной меры и с учетом 

конкретных индивидуальных оснований; ii) отменить применение одиночного заключения в 

отношении несовершеннолетних; iii) провести тщательное расследование случаев самоубийства 

или попыток самоубийства и оценить наличие связи между ними и применением мер физического 

сдерживания или одиночного заключения. 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fSRB%2fCO%2f3&Lang=en
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/352/32/PDF/G2135232.pdf?OpenElement
https://media.un.org/en/asset/k1z/k1zq0czcmy
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCAT%2fADR%2fSWE%2f33127&Lang=en


  

Другим предметом озабоченности Комитета стала предполагаемая недостаточная автономность 

Специального следственного управления, созданного в 2015 году в качестве независимого органа 

в составе Управления полиции и имеющего полномочия на проведение независимого 

расследования заявлений о жестоком обращении и чрезмерном применении силы сотрудниками 

полиции. Комитет призвал государство рассмотреть возможные изменения с целью обеспечения 

полной независимости этого органа с учетом его связи с Управлением полиции. 

Комитет отметил, что молодые люди, содержащиеся в социальных учреждениях, подвергаются 

необоснованно жестокому обращению со стороны персонала, включая применение в отношении 

детей мер длительного физического ограничения. По имеющейся информации, персонал не имеет 

достаточной подготовки, а дети страдают от физических и психических травм. Комитет призвал 

правительство Швеции: i) использовать меры ограничения и одиночное заключение 

исключительно в качестве крайней меры, на максимально краткий срок и под строгим 

медицинским наблюдением; ii) обеспечить постоянный контроль над условиями содержания в 

психиатрических учреждениях; iii) продолжить обучение всего медицинского и немедицинского 

персонала непринудительным методам воспитания. 

Вопросы, требующие дальнейших действий: 

❖ Классификация и криминализация пыток 

❖ Ограничительные меры в центрах содержания под стражей, в том числе одиночное 

заключение 

❖ Запрещение принудительного возвращения жертв пыток в ходе процедуры депортации   
 

Читать подробнее/смотреть: Заключительные замечания, краткий отчет о заседании  и  

интернет-трансляция. 

 

 

Предварительный перечень вопросов для рассмотрения 

 

На своей 72-й сессии в соответствии с упрощенной процедурой необязательной отчетности 

Комитет утвердил Перечни вопросов по следующим пяти странам: Канада, Гватемала, 

Нидерланды, Перу и Саудовская Аравия.  

 

 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fSWE%2fCO%2f8&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fSR.1842&Lang=en
https://media.un.org/en/asset/k1r/k1rnit36i0
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/CAN/CAT_C_CAN_QPR_8_47297_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/NLD/CAT_C_NLD_QPR_8_47299_E.pdf


  

Предстоящие сессии КПП 

  

73-я сессия КПП 

19 апреля – 13 мая 2022 г. 

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

Черногория, Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай. 

 

Крайний срок представления альтернативных докладов НПО для рассмотрения на 73-й 

сессии – 18 марта 2022 года. 

 

❖ Перечень вопросов до представления докладов для утверждения на 73-й сессии: Бенин, 

Демократическая Республика Конго, Германия, Греция, Мексика, Польша, Южная 

Африка, Того, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. 

 

Крайний срок представления вопросов НПО до утверждения Перечня вопросов для 

рассмотрения на 73-й сессии – 24 января 2022 г.  

 
74-я сессия КПП 

12 – 29 июля 2022 г. 

 
❖ Рассмотрение докладов государств-участников: Ирак, Никарагуа, Государство 

Палестина, Украина. 

 
 

Будьте в курсе событий 

 
Блог ВОПП 

 

Наш блог ориентирован на повышение осведомленности о деятельности ВОПП и ее партнеров в 

сфере борьбы пытками 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 и применением. Это необходимо с 

https://www.omct.org/en/resources/blog


  

целью содействия борьбе против пыток, повышения информированности о деятельности КПП и 

мобилизации усилий организаций гражданского общества вокруг Комитета. 

 
ВОПП приглашает представителей организаций гражданского общества, ученых, экспертов, 

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, представив свои статьи для нашего блога. Пожалуйста, 

обратитесь по следующему электронному адресу за дополнительной информацией 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 позже. 

 

Присоединяйтесь к нам в соцсетях 

 
 

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».  

mailto:cbb@omct.org
http://webtv.un.org/

