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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 путем формирования коалиций, обмена информацией, 

своевременного и эффективного предоставления отчетов, предоставления рекомендаций об 
адвокационных возможностях для правозащитной деятельности и поддержки эффективного 

доступа к КПП. Дополнительную информацию о нашей работе можно найти на нашем вебсайте. 

 

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 представившие альтернативный доклад НГО 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 

 

На 73-й сессии КПП в ходе брифингов для НГО использовался тот же «гибридный» формат, что 

и в ноябре прошлого года, что обеспечило возможности для участия НПО со всего мира. Сессии 

проходили во Дворце Вильсона и во Дворце Наций в Женеве, Швейцария. 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ БРИФИНГ КПП ПО ВОПРОСУ О ПЫТКАХ В ОТНОШЕНИИ КОРЕННЫХ 

НАРОДОВ 
 
20 мая 2022 года рабочей группой ВОПП SOS-Torture по коренным народам и пыткам в 

Латинской Америке был проведен часовой тематический брифинг для КПП. Рабочая группа, 

состоящая из 11 экспертов из семи стран Латинской Америки, представила свои выводы, 

изложенные ими в докладе ««Это именно пытки!» - Анализ актов насилия, приравниваемых к 

пыткам и жестокому обращению с коренными народами в Латинской Америке». Это первый 

сравнительный анализ форм насилия, применяемого в отношении коренных народов в 

Латинской Америке, представленный через призму пыток и жестокого обращения. 

 

Целью тематического брифинга было подчеркнуть существование последовательной и 

систематической практики пыток и других форм жестокого обращения в отношении коренных 

народов во всем латиноамериканском регионе. Нарушения прав человека в регионе включают 

в себя убийства, нападения, насильственные исчезновения, произвольные задержания, 

угрозы, криминализацию и принудительное выселение, и совершаются как государственными, 

так и негосударственными субъектами, мотивом для которых служат как экономические 

стимулы, так и укоренившийся системный расизм в отношении коренных народов. 

 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2495&Lang=en
https://www.omct.org/en/resources/reports/américa-latina-nuevo-informe-revela-actos-de-tortura-sistemáticos-contra-los-pueblos-ind%C3%ADgenas


  

Рабочая группа выделила перспективу, с помощью которой система борьбы с пытками может 

быть воспринята коллективно и комплексно, что более соответствует мировоззрению 

коренных народов. Разноплановые меры, в рамках системы борьбы с пытками, должны 

восприниматься коллективно, что позволит более надежно устранить существующие 

серьезные пробелы в защите коренных народов от пыток. Председатель КПП г-н Хеллер 

подтвердил важность этого доклада и выразил надежду на его широкое распространение. 

 

ПРИЕМ ДЛЯ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТОВ, ОРГАНИЗОВАННЫЙ ВОПП И CHILD RIGHTS CONNECT 
 

 
 

10 мая ВОПП и Child Rights Connect провели коктейль-прием для членов Комитета против пыток 

(КПП) и Комитета по правам ребенка (КПР). Это мероприятие дало возможность представить 

вниманию членов комитетов недавно опубликованное ВОПП глобальное руководство под 

названием «Передовые практики защиты детей от пыток в местах лишения свободы», которые 

были представлены членом Комитета по правам ребенка Бенуа Ван Кейрсбильком.  

 

 
 

 
 

  

https://www.omct.org/en/resources/reports/best-practices-to-protect-children-against-torture-in-detention


  

Доклады ВОПП  

 
УРУГВАЙ 

Первый совместный альтернативный доклад, опубликованный ВОПП и ее партнерской 

организацией SERPAJ, посвящен вопросу о положении детей в местах лишения свободы в 

Уругвае, где в последние годы наблюдается ослабление правовых гарантий и применение все 

более карательных подходов. Об этом свидетельствует увеличение сроков тюремного 

заключения и сокращение практики применения мер наказания, альтернативных содержанию 

под стражей. Вызывает тревогу и распространенность практики жестокого обращения с 

несовершеннолетними заключенными, включая пытки, при том, что расследования в отношении 

тюремного персонала проводятся редко. В докладе содержится несколько рекомендаций по 

вопросам, связанным с предоставлением правовых гарантий для несовершеннолетних; 

обучением персонала; условиями содержания; практикой помещения в карцер, а также с 

применением мер, альтернативых тюремному заключению. В нем также затрагивается тема 

содержания несовершеннолетних в психиатрических лечебницах и центрах под круглосуточной 

охраной, а также тема детей, разлученных с матерями в местах лишения свободы. 

 

ВОПП и SERPAJ также совместно подготовили второй совместный альтернативный доклад, 

который содержит более широкий анализ практики применения Конвенции в Уругвае. В 

частности, в нем выражается обеспокоенность по поводу содержания под стражей и действий 

полиции. Количество заключенных с годами выросло в геометрической прогрессии, что 

вызвало перенаселенность мест лишения свободы и ухудшение условий содержания. В 2021 

году в местах лишения свободы скончалось 86 заключенных, более половины из которых 

умерли насильственной смертью. В последние годы также участились случаи 

непропорционального применения силы со стороны полиции. Вызывает обеспокоенность 

безнаказанность должностных лиц, применяющих пытки или другие виды жестокого 

обращения, так как расследование не проводится эффективно. Доклад также содержит 

рекомендации по вопросам, связанным с законодательным определением пыток, правовыми 

гарантиями при содержании под стражей взрослых, а также со злоупотреблениями, имевшими 

место в период военно-гражданской диктатуры 1973-1985 годов. 

 

КУБА 

Совместный альтернативный доклад, подготовленный ВОПП и коалицией кубинских 

организаций гражданского общества, содержит всестороннюю и масштабную оценку 

внутренней правовой системы и практики применения пыток на Кубе. В докладе 

сформулированы конкретные рекомендации в отношении четырех ключевых вопросов, 

вызывающих обеспокоенность: законодательства, криминаоищации политической оппозиции, 

гендерного насилия и содержания под стражей. Во-первых, национальный уголовный кодекс 

содержит ограничительные положения, ущемляющие права граждан на свободу собраний, 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/URY/INT_CAT_CSS_URY_48388_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCAT%2fCSS%2fURY%2f48250&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCAT%2fCSS%2fCUB%2f48271&Lang=en


  

свободу выражения мнения и свободу объединений. Во-вторых, в докладе 

задокументированы систематические репрессии и уголовное преследование в отношении 

правозащитников, активистов, журналистов и деятелей искусства, которые чаще всего имеют 

форму преследования, произвольных арестов и нападений. Процессуальные права 

задержанных еще больше ущемляет требование о том, чтобы все практикующие адвокаты 

являлись членами органа, находящегося под непосредственным государственным надзором. 

В-третьих, для Кубы актуальна проблема гендерного насилия, особенно насилия в семье, а 

государство не принимает должных решительных мер для борьбы с ним и для защиты женщин. 

Наконец, серьезные проблемы существуют в кубинской пенитенциарной системе - показатель 

мер пресечения в виде заключения под стражу является на Кубе одним из наиболее высоких в 

мире. Поступает множество сообщений о пытках и других видах жестокого обращения со 

стороны охранников и тюремного персонала. Условия содержания под стражей являются 

негуманными, тюрьмы перенаселены, а заключенные имеют ограниченный доступ к пище, 

воде и другим предметам первой необходимости. 

 
КЕНИЯ 

ВОПП внес свой вклад в подготовку объемного совместного альтернативного доклада, в 

составлении которого под руководством Независимой медико-юридической группы (IMLU) в 

Кении участвовали 24 кенийские и международные неправительственные организации. В 

докладе приведен комплексный анализ как законодательной базы, так и практики применения 

пыток в Кении. Доклад описывает вопросы, вызывающие обеспокоенность, а также 

предоставляет рекомендации по каждому из них. В докладе отмечается, что, несмотря на 

позитивные законодательные изменения, такие как принятие «Закона о предотвращении 

пыток», на практике они почти не применялись. В период с 2019 по 2021 год IMLU 

зафиксировала 419 случаев пыток, то есть больше, чем в предыдущие годы. В докладе также 

говорится об участившихся случаях чрезмерного применения силы и внесудебных казней со 

стороны полиции или государственных органов, а также о практическом отсутствии прогресса 

в расследованиях и преследовании государственных должностных лиц за подобные действия. 

Помимо этого, доклад также содержит рекомендации по таким вопросам, как возмещение 

ущерба и компенсация жертвам пыток; насилие в отношении женщин, включая изнасилования 

и калечащие операции на женских половых органах; меры по борьбе с терроризмом; 

дискриминация и пытки в отношении сообщества ЛГБТ; психическое здоровье; механизмы 

контроля и привлечения к ответственности за применение пыток; беженцы и просители 

убежища. 

 

  

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCAT%2fCSS%2fKEN%2f48240&Lang=en


  

Сводный обзор КПП по докладам государств-участников 

 

Исландия 

Одиночное заключение и сексуальное насилие 

 

В ходе рассмотрения четвертого периодического доклада Исландии Комитет вновь выразил 

свою глубокую обеспокоенность проблемами одиночного заключения, насилия в семье и 

сексуального насилия, а также фактами нарушения принципа невыдворения (non-refoulement). 
 

Комитет выразил озабоченность по поводу законодательной базы, допускающей одиночное 

заключение сроком до четырех недель в следственных изоляторах и еще более длительный 

срок для лиц, обвиняемых в преступлениях, которые наказываются тюремным заключением на 

срок десять лет и более. Комитет призвал государство-участник привести свое 

законодательство и правоприменительную практику в отношении одиночного заключения в 

соответствие с международными стандартами. Он рекомендовал использовать одиночное 

заключение только в исключительных случаях и в качестве крайней меры, на минимально 

возможный срок и с соблюдением Минимальных стандартных правил обращения с 

заключенными (Правил Манделы). Комитет также рекомендовал государству-участнику 

обеспечить более широкий доступ к здравоохранению, включая психиатрическую и 

психологическую помощь. 
 

Комитет подчеркнул высокую распространенность насилия в семье и сексуального насилия в 

отношении детей, мигранток, девочек с ограниченными возможностями и представительниц 

меньшинств. Комитет выразил свое сожаление по поводу того, что государство-участник не 

предоставило достаточно информации о возбужденных делах о сексуальном и гендерном 

насилии и их результатах, а также информации о возмещении ущерба пострадавшим. Комитет 

выработал следующие рекомендации: 1) проводить тщательное расследование подобных 

случаев, особенно связанных с действием или бездействием государственных органов; 2) 

проводить сбор статистических данных с разбивкой по возрасту, этнической и гражданской 

принадлежности пострадавших, по количеству поступивших жалоб, проведенных 

расследований, судебных процессов, вынесенных приговоров, включая обвинительные, по 

делам о сексуальном и гендерном насилии; 3) организовать обязательное обучение 

сотрудников правоохранительных и судебных органов по вопросам привлечения к 

ответственности за сексуальное и гендерное насилие и методам опроса пострадавших и 

социальных и медицинских работников, а также провести информационно-просветительские 

кампании по вопросам насилия в отношении женщин.  
 

Комитет также выразил обеспокоенность отсутствием гарантий против принудительного 

выдворения (non-refoulement) в тексте Закона «Об иностранных гражданах» 2016 года и 



  

потребовал обеспечить справедливые процедуры всем иностранным гражданам, которым 

грозит депортация, в том числе гражданам из якобы «безопасных» стран. Это, в частности, 

должно включать подробное и тщательное собеседование для оценки угрожающего гражданам 

риска подвергнуться пыткам и жестокому обращению в стране происхождения с учетом их 

индивидуальных обстоятельств. 
 

Другие рекомендации Комитета в отношении Исландии включают следующее: (i) принять 

эффективные законодательные меры для того, чтобы пытки рассматривались как отдельное 

преступление, влекущее соответствующее наказание с учетом тяжкого характера такого 

преступления, а также принятие определения понятия пытки, охватывающего все элементы, 

отраженные в статье 1 Конвенции; (ii) активизировать предпринимаемые усилия по созданию 

национального правозащитного учреждения с широким мандатом в отношении защиты прав 

человека и достаточными финансовыми и кадровыми ресурсами, (iii) укрепить институт 

парламентского омбудсмена в соответствии с ФПКПП, и (iv) обеспечить беспристрастное 

расследование заявлений о непропорционального применении силы со стороны сотрудников 

правоохранительных органов. 

 

Вопросы, требующие дальнейших действий в течение следующего года (follow-up): 

❖ Одиночное заключение в местах предварительного заключения 

❖ Сексуальное и гендерное насилие 

❖ Гарантии соблюдения принципа невыдворения 

 

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

и интернет-трансляция. 
 

Куба 

Репрессии в отношении политической оппозиции, ужасающие условия содержания 

под стражей и безнаказанность за пытки 
 

В ходе рассмотрения третьего периодического доклада Кубы Комитет сосредоточил свое 

внимание на таких вопросах как криминализация пыток и другие аспекты правовой системы; 

правовые гарантии и условия содержания под стражей; репрессии в отношении политических 

оппонентов, включая события 11 июля 2021 года; и гендерное насилие. 
 

Комитет с одобрением отметил статью 51 Конституции, которая запрещает пытки и другие 

виды жестокого обращения. Однако эта статья не включает в себя все элементы статьи 1 

Конвенции, поэтому Комитет попросил внести в нее соответствующие поправки. Комитет 

выразил обеспокоенность по поводу независимости судебной системы и ограничений свободы 

адвокатов и призвал к соблюдению международных стандартов при назначении судей и к 
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уважению прав адвокатов на свободу объединения и независимость. Комитет также выразил 

обеспокоенность наличием в Уголовном кодексе правонарушений, составом которых является 

«нахождение в опасном состоянии», «официальное предупреждение» и «подстрекательство», 

за которые, соответственно, предусмотрено наказание лиц, совершающих действия, находясь 

в «опасном состоянии», а также лиц, «потенциально» совершивших преступление, и 

обвиняемых в нарушении общественного порядка. Комитет призвал государство-участника 

изъять из уголовного кодекса расплывчато и субъективные преступления. Он выразил 

сожаление в связи с тем, что государство не создало независимый механизм для 

расследования жалоб на пытки, и рекомендовал создать такой механизм, который будет также 

обеспечивать защиту пострадавшим. Комитет рекомендовал отстранять от работы обвиняемых 

должностных лиц на весь период расследования, а также внедрить регистрацию жалоб. 
 

Комитет выразил обеспокоенность в связи с сообщениями об отсутствии правовых гарантий при 

содержании под стражей, таких как длительное содержание под стражей до суда и ограничение 

доступа к адвокату, медицинской помощи или возможности общения с членами семьи, особенно 

в отношении политических заключенных. Государству-участнику было предложено обеспечить 

предоставление основных правовых гарантий с момента помещения под стражу, а также 

предусмотреть наказание должностных лиц, нарушающих их. Комитет обеспокоен сообщениями 

об использовании принудительных методов ведения допроса, включая избиения, угрозы, 

содержание без связи с внешним миром (incommunicado detention) и воздействие резких 

перепадов температуры. Комитет призвал положить конец подобной практике, гарантировать 

недопустимость в суде полученных такими методами доказательств, и обучить судей способам 

распознавать применение пыток в отношении обвиняемого в ходе судебного процесса. 
 

Что касается условий содержания под стражей, Комитет обеспокоен сообщениями о 

перенаселенности мест заключения, антисанитарных условиях содержания и ограниченном 

доступе к пище, питьевой воде и медицинской помощи. Поступали сообщения о частых 

голодовках, пытках и жестоком обращении с заключенными, длительных сроках одиночного 

заключения и произвольном ограничении посещений. Комитет призвал государство-участника 

привести условия содержания в тюрьмах в соответствие с международными стандартами, 

обеспечить предоставление предметов первой необходимости и расследовать все факты 

пыток и жестокого обращения с заключенными. Кроме того, было рекомендовано создать 

независимый механизм для регулярного мониторинга и инспекции мест заключения. Комитет 

выразил обеспокоенность по поводу показателя смертности в местах лишения свободы, 

который составляет в среднем 100 человек в год, а также по поводу отсутствия полноценных 

данных. Он призвал государство расследовать все случаи смерти в местах лишения свободы, 

выявляя отвественных за них работников государственных органов, и публиковать подробную 

информацию. 
 

Комитет выразил обеспокоенность по поводу нападений на правозащитников, журналистов и 

деятелей искусства, которые считаются политическими оппонентами. Сообщается о слежке, 



  

насилии, принудительных ссылках и других формах запугивания со стороны полиции и сил 

безопасности. Комитет призвал государство принять меры для прекращения преследования и 

создать механизмы для защиты лиц, подверженных риску. В частности, Комитет выразил 

обеспокоенность событиями 11 июля 2021 года, когда полиция применила чрезмерную силу и 

произвела произвольные задержания во время демонстраций, и призвал государство провести 

расследование и регламентировать действия полиции во время протестов. В связи с 

обеспокоенностью по поводу гендерного насилия, его широкой распространенности и низкого 

уровня расследований и судебного преследования виновных, Комитет рекомендовал Кубе 

принять полноценное законодательство по данному вопросу, предусматривающее 

возмещение ущерба и поддержки для пострадавших.  
 

Комитет также принял рекомендации относительно подготовки должностных лиц, в 

отношении психиатрических учреждений и расследования дел, подпадающих под военную 

юрисдикцию, а также смертной казни. 

 

Вопросы, требующие дальнейших действий в течение следующего года (follow-up): 

❖ Независимое инспектирование мест содержания под стражей 

❖ Нападения на правозащитников, журналистов и деятелей искусства 

❖ Расследование и привлечение к ответственности за события 11 июля 

 

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

и интернет-трансляция. 
 

Черногория 
 

Безнаказанность за военные преступления и пытки в полицейских изоляторах 

В ходе рассмотрения третьего периодического доклада Черногории Комитет в основном 

сосредоточился на таких вопросах, как законодательное определение пыток; правовые 

гарантии, условия содержания под стражей и предотвращение пыток в полицейских 

изоляторах; расследования пыток; искателей убежища и лица без гражданства; 

безнаказанность за военные преступления; насилие в семье.  

Комитет отметил, что определение пытки в Уголовном кодексе не содержит всех элементов 

статьи 1 Конвенции. Кроме того, предусмотренные меры наказания не отражают тяжести 

преступления, а в отношении преступления пытки действует срок давности. Комитет призвал 

государство ускорить внесение поправок в статью 167 Уголовного кодекса и отменить срок 

давности чтобы предотвратить безнаказанность. 
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В отношении искателей убежища и лиц без гражданства Комитет призвал государство 

соблюдать принцип невыдворения и избегать высылки в «безопасные» страны. Комитет также 

рекомендовал обеспечить судебный пересмотр всех решений о выдворении с возможностью 

приостановления процесса депортации, с тем чтобы просители убежища имели доступ к 

информации о своих правах в процессе подачи заявления, а также к эффективному механизму 

подачи жалоб.  

Комитет выразил обеспокоенность отсутствием прогресса в борьбе с безнаказанностью за 

военные преступления. С 2015 года только один человек был осужден за военные 

преступления, совершенные в 1990-х годах на Западных Балканах. Жертвы военных 

преступлений также не имеют доступа к механизмам возмещению ущерба. Комитет призвал 

государство к принятию мер по улучшению ситуации по данному вопросу.  

Комитет отметил, что неэффективное применение основных правовых гарантий наблюдается в 

начале задержания, поскольку большинство нарушений происходит в течение первых 24 часов 

после ареста. Комитет призвал государство обеспечить предоставление гарантий на практике.  

Арестованные лица должны быть осведомлены о причинах ареста, иметь возможность 

связаться с родственниками или другими лицами и потребовать медицинского осмотра. 

Комитет обеспокоен сохраняющейся практикой применения пыток и других видов жестокого 

обращения в полицейских изоляторах с целью добиться показаний или признаний. 

Расследования проводятся неэффективно, а в отношении работников государственных органов 

применяются чрезмерно мягкие меры наказания. Для содействия беспристрастному 

проведению расследований Комитет рекомендовал отстранять обвиняемых от участия в 

расследовании и от выполнения служебных обязанностей на время его проведения. Он также 

предложил обучать работников соответствующих органов методам допроса без принуждения 

и систематически вести видеозапись допросов.  

Условия содержания под стражей по-прежнему вызывают обеспокоенность, а насилие между 

заключенными объясняется перенаселенностью учреждений и нехваткой персонала. Несмотря 

на ведущееся строительство новых учреждений, Комитет выразил обеспокоенность ситуацией 

до их сдачи в эксплуатацию и призвал провести ремонт учреждений и обеспечить надлежащую 

подготовку персонала. Комитет также призвал государство обратить внимание на условия 

содержания лиц с психологическими и интеллектуальными нарушениями в психиатрических 

учреждениях, особенно в Доброте.  

Комитет выразил обеспокоенность высоким уровнем насилия в семье наряду с недостаточным 

проведением расследований и снисходительностью при вынесении приговоров. Он 

поприветствовал различные политические шаги, предпринятые государством для решения 

проблемы насилия в семье, включая его криминализацию, но призвал к более активному 

проведению расследований и возмещению ущерба пострадавшим.  



  

 

Вопросы, требующие дальнейших действий в течение следующего года (follow-up): 

❖ Условия содержания под стражей  

❖ Пытки и безнаказанность 

❖ Расследование военных преступлений и средства правовой защиты для пострадавших 

 

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

и интернет-трансляция. 
 

Ирак 
 

Негуманные условия содержания под стражей и отсутствие возмещения ущерба 
жертвам ИГИЛ 

 

В ходе рассмотрения Комитетом второго периодического отчета Ирака основное внимание 

было уделено таким вопросам как национальное законодательство; гендерное насилие и 

насилие в условиях конфликта; борьба с терроризмом; условия содержания под стражей; 

правовые гарантии; смертная казнь.  
 

Комитет отметил задержки в принятии законодательства по борьбе с пытками и выразил 

обеспокоенность по поводу определения пыток в представленном Министерством юстиции 

законопроекте, который в настоящее время отправлен на законодательную экспертизу. 

Комитет подчеркнул, что законодательство по борьбе с пытками должно признавать 

абсолютный и не допускающий отступлений характер запрета пыток, что исключает его из 

сферы действия любых законов об амнистии. 
 

Комитет высоко оценил принятие «Закона о выживших женщинах из числа езидов», однако 

выразил озабоченность его медленным исполнением и отсутствием финансирования. Члены 

Комитета призвали активизировать процесс рассмотрения заявлений и обеспечить 

непосредственное участие женщин из пострадавших общин в реализации этого закона. Они 

призвали государство приложить все усилия для спасения женщин, все еще находящихся в плену 

у так называемого Исламского государства в Ираке и Леванте (ИГИЛ). Они также призвали 

государство тщательно расследовать другие заявления о гендерном насилии, включая домашнее 

насилие и выразили обеспокоенность наличием в Уголовном кодексе смягчающих и 

оправдывающих обстоятельств в отношении таких преступлений, как изнасилование. Комитет 

призвал государство утвердить законопроект и национальный план по борьбе с насилием в 

семье и внести изменения в Уголовный кодекс в соответствии с нормами Конвенции.  
 

Комитет признал усилия, предпринятые для расследования и судебного преследования 

преступлений, совершенных ИГИЛ, однако отметил сообщения о пытках, произвольных 
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задержаниях и насильственных исчезновениях в результатей действий государственных 

органов в ходе осуществления этих усилий. Более того, слишком широкое определение 

терроризма приводит к тому, что несовершеннолетних помещают в тюрьму уже только за 

предполагаемую «принадлежность» к ИГИЛ. Комитет призвал привести «Закон о борьбе с 

терроризмом» в соответствие с международными стандартами в области прав человека. 
 

Несмотря на отрицание государством пыток в местах лишения свободы, Комитет по-прежнему 

обеспокоен сообщениями, указывающими на широко распространенную практику пыток в 

пениценциарной системе и безнаказанность. Комитет отметил, что зачастую заключенные не 

подают жалобы, опасаясь мести. Кроме того, по сообщениям, заявления о пытках или 

жестоком обращении, сделанные в суде, игнорируются судьями. Комитет также встревожен 

тем, что только в 2021 году государством был зафиксирован 461 случай смерти в местах 

лишения свободы. Он призвал Ирак решить проблему безнаказанности и принять меры для 

обеспечения наказания лиц, ответственных за пытки или жестокое обращение. Кроме того, 

Комитет призвал государство принять меры к обеспечению жертвам пыток и жестокого 

обращения средств для максимально полной реабилитации.  
 

Также была выражена обеспокоенность по поводу отсутствия основополагающих правовых 

гарантий. Комитет отметил, что многие задержанные не имеют доступа к адвокату с момента 

задержания и не имеют возможности сообщить родственникам о своем задержании. Комитет 

также обеспокоен положением находящихся в заключении женщин и несовершеннолетних. 

Обеспокоенность вызывает и тот факт, что для посещения мест содержания под стражей 

необходимо согласие властей, которые ограничивают доступ представителей гражданского 

общества к этим учреждениям. Комитет призвал государство ратифицировать Факультативный 

протокол к Конвенции. Он отметил, что федеральные суды по-прежнему выносят приговоры, 

предусматривающие высшую меру наказания, и что они приводятся в исполнение. Он также 

отметил сообщения о пытках и ужасающих условиях содержания в тюрьме Насирия, где в 

основном содержатся приговоренные к смертной казни. Комитет призвал государство ввести 

мораторий и заменить все смертные приговоры альтернативными мерами наказания. 
 

Вопросы, требующие дальнейших действий в течение следующего года (follow-up): 

❖ Криминализация пыток 

❖ Основополагающие правовые гарантии 

❖ Сексуальное насилие в условиях конфликта 

❖ Смертная казнь 

 

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

и интернет-трансляция. 
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Кения 

Чрезмерное применение силы и нарушения прав мигрантов и представителей 
сообщества ЛГБТИ 

 

В ходе рассмотрения третьего периодического доклада Кении Комитет вновь выразил 

глубокую обеспокоенность такими вопросами, как положения «Закона о предотвращении 

пыток»; условия содержания под стражей; чрезмерное применение силы, внесудебные казни 

и насильственные исчезновения; дискриминация и насилие по признаку пола и сексуальной 

ориентации; обращение с беженцами, мигрантами и лицами без гражданства; и меры по 

борьбе с терроризмом. 
 

Комитет поприветствовал принятие в 2017 году «Закона о предотвращении пыток», 

квалифицирующего пытки как отдельное преступление, однако подчеркнул, что приведенные 

в законе цели пыток, носят ограниченный, а не иллюстративный характер.  
 

Комитет крайне обеспокоен актами насилия и чрезмерным применением силы во время 

арестов или при разгоне демонстраций со стороны правоохранительных органов, особенно во 

время выборов 2017 года, а также в ходе усилий по борьбе с пандемией COVID-19 и во время 

проведения контртеррористических операций, в том числе операции Usalama Watch в 2014 

году. Отсутствие расследования в отношении многочисленных случаев произвольных арестов 

и задержаний, вымогательства, насильственного переселения, выдворения, внесудебных 

казней, пыток, сексуального и гендерного насилия и насильственных исчезновений, 

совершенных работниками государственных органов, особенно подразделения полиции по 

борьбе с терроризмом, создает обстановку безнаказанности. Комитет рекомендовал 

проводить оперативное, беспристрастное и эффективное расследование таких случаев для 

обеспечения судебного преследования предполагаемых виновных и адекватного возмещения 

ущерба пострадавшим. С этой целью он призвал государство-участника провести обучение 

работников государственных органов по вопросам применения силы, а также ускорить 

создание Национальной службы коронеров для проведения независимой судебно-

медицинской экспертизы в случаях внесудебных казней. 
 

Кроме того, Комитет отметил перенаселенность и плохие условия в местах лишения свободы: 

несоблюдение санитарно-гигиенических условий, отсутствие вентиляции, низкое качество и 

недостаточное количество пищи и воды, ограниченный доступ заключенных к мерам по 

реабилитации, а также распространенность насилия со стороны персонала по отношению к 

заключенным. Комитет рекомендовал привести условия содержания в соответствие с 

Правилами Манделы путем снижения перенаселенности тюрем.  
 

Комитет был глубоко обеспокоен ростом случаев сексуального и гендерного насилия, особенно во 

время пандемии КОВИД-19, включая насилие в семье и изнасилование в браке. Комитет 

рекомендовал принять меры по повышению осведомленности об этих преступлениях и 



  

обеспечить выполнение соответсвтующих национальных законов, а также обеспечить уголовное 

преследование виновных, особенно лиц, совершавших насилие во время выборов 2007 и 2017 

годов, и гарантировать пострадавшим доступ к формам отчетности и медицинским формам, 

адекватное возмещение ущерба и психосоциальную и материальную поддержку. Комитет также 

выразил глубокую обеспокоенность продолжающейся практикой калечащих операций на женских 

половых органах среди некоторых общин и рекомендовал государству искоренить эту вредную 

практику путем повышения осведомленности и судебного преследования и наказания виновных. 
 

Комитет также выразил озабоченность по поводу продолжающейся криминализации 

однополых отношений, а также по поводу сообщений о дискриминации, преследованиях и 

насилии в отношении ЛГБТИ. Представители сообщества ЛГБТИ регулярно сталкиваются с 

насилием со стороны правоохранительных органов и агрессивных общественных групп, а также 

с препятствиями в доступе к правосудию и средствам правовой защиты.  
 

Наконец, Комитет обеспокоен тем, что предполагаемое закрытие лагеря беженцев Даадаб 

грозит массовым выдворением, недобровольной репатриацией и принудительным 

возвращением очень большого числа беженцев из Сомали и Южного Судана, что может 

подвергнуть их риску задержания, пыток или убийства по возвращении в страну 

происхождения. В частности, беженцы и просители убежища из числа ЛГБТИ подвергаются 

высылке фактически на основании их сексуальной ориентации и гендерной идентичности.   
 

Вопросы, требующие дальнейших действий в течение следующего года (follow-up): 

❖ Внесудебные казни, насильственные исчезновения и чрезмерное применение силы 

❖ Национальная комиссия по правам человека 

❖ Калечащие операции на женских половых органах 
 

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

и интернет-трансляция. 

 

Уругвай 

Насилие в отношении детей и рост числа смертей в местах лишения свободы 
 

В ходе рассмотрения четвертого периодического доклада Уругвая Комитет уделил особое 

внимание таким вопросам как насилие, смертность среди заключенных и условия содержания 

под стражей, применение силы полицией, насилие в отношении детей в местах лишения 

свободы, основные гарантии, а также определение и криминализация пыток.  

Комитет обеспокоен тем, что государство-участник до сих пор не признало пытки 

преступлением, и что определение пытки не соответствует статье 1 Конвенции. Комитет был 

также обеспокоен сообщениями о несоблюдении основных правовых гарантий, и таких 

нарушениях как незаконное задержание, обыск без ордера и чрезмерное применение силы 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fKEN%2fCO%2f3&Lang=en
https://www.ungeneva.org/en/news-media/meeting-summary/2022/05/comite-contre-la-torture-le-kenya-sest-dote-dun-arsenal
http://media.un.org/en/asset/k1d/k1d5kir4oy


  

полицией при аресте. Комитет рекомендовал предоставить основные правовые гарантии всем 

лицам, лишенным свободы, с момента их ареста, включая право на адвоката, право на 

независимое медицинское освидетельствование, право на получение информации о своих 

правах и о причине ареста, а также право незамедлительно предстать перед судьей. 

Комитет был глубоко обеспокоен насилием со стороны сотрудников полиции, в том числе и 

новым законом, предусматривающим презумпцию ничем не ограниченной «законной 

самозащиты» со стороны сотрудников полиции, а также безусловную официальную поддержку 

в адрес сил полиции. Комитет рекомендовал государству-участнику принять законодательные 

и иные меры в целях соблюдения принципов необходимости и пропорциональности при 

любом применении силы полицией, а также проводить оперативное, беспристрастное и 

эффективное расследование всех заявлений о злоупотреблениях.  

Комитет выразил глубокую озабоченность по поводу обращения с несовершеннолетними, 

находящимися в конфликте с законом и содержащимися под стражей, включая ужесточение 

приговоров в отношении несовершеннолетних; а также по поводу поступающей информации о 

насилии и жестоком обращении с детьми и сведений о том, что должностные лица, обвиняемые 

в злоупотреблениях, не отстраняются от исполнения своих обязанностей. Комитет также 

обеспокоен информацией о длительных сроках предварительного заключения, использовании 

мер изоляции, плохих санитарно-гигиенических условиях и ограниченных социально-

воспитательных мерах. Комитет напомнил о своей предыдущей рекомендации в адрес 

государства предусматривать помещение несовершеннолетних под стражу исключительно в 

качестве крайней меры и на минимально возможный срок; в приоритетном порядке 

использовать меры наказания, альтернативные содержанию под стражей; обеспечить 

соотвестствие условий содержания под стражей международным стандартам (включая 

Пекинские правила); а также обеспечить расследование всех заявлений о жестоком обращении. 

Комитет крайне обеспокоен сообщениями о насилии в местах лишения свободы, а также 

ростом смертности среди заключенных на 79% в 2021 году. Комитет рекомендовал провести 

независимое расследование по всем заявлениям о насилии и случаям смерти среди 

заключенных, в том числе предусматривая ответственность сотрудников правоохранительных 

органов, отстранить виновных от работы, обеспечить санитарно-медицинскую помощь всем 

лицам, содержащимся под стражей, а также обеспечить специальную подготовку всех врачей 

для обучения выявлению случаев пыток или другого жестокого обращения.  

Комитет также обеспокоен вероятностью ликвидациии национального института по правам 

человека или ослабления его законодательного статуса, а также отсутствием у национального 

превентивного механизма (НПМ) достаточных для функционирования ресурсов. Комитет 

рекомендовал выделить достаточный и независимый бюджет для НПМ, а также усилить 

выполнение рекомендаций этого механизма. 



  

Вопросы, требующие дальнейших действий в течение следующего года (follow-up):   

❖ Национальная стратегия реформирования пенитенциарной системы  

❖ Разработка стратегии медицинского обслуживания и предоставления санитарно-

гигиенических условий для заключенных  

❖ Разработка эффективных механизмов подачи жалоб на случаи пыток 

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

и интернет-трансляция. 

 

Предварительный перечень вопросов для рассмотрения   
 

В соответствии с факультативной упрощенной процедурой представления докладов Комитет 

на своей 73-й сессии утвердил перечни вопросов для следующих девяти стран: Бенина, 

Демократической Республики Конго, Германии, Греции, Мексики, Польши, Южной Африки, 

Того и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. 

 Предстоящие сессии КПП  
  

74-я сессия КПП  

12 – 29 июля 2022 года 
 

❖ Комитет рассмотрит первые доклады государств-участников: Ботсваны, Никарагуа, 

Государства Палестина и Объединенных Арабских Эмиратов. 

❖ Крайний срок представления альтернативных докладов НПО для рассмотрения на 74-й 

сессии – 13 июня 2022 г.  

❖ Крайний срок подтверждения НПО своего участия на отдельных брифингах – 27 июня 

2022 г. 
 

75-я сессия КПП  

31 октября – 25 ноября 2022 года 
 

❖ Комитет рассмотрит доклады государств-участников: Австралии, Чада, Сальвадора, 

Малави, Сомали и Уганды. 

❖ Перечень предварительных вопросов: Эфиопия и Казахстан  

❖ Перечень предварительных вопросов до представления докладов: Кипр, Латвия, 

Мальдивы, Нигер и Тунис 

❖ Крайний срок представления альтернативных докладов НПО для рассмотрения 

докладов государств на 75-й сессии - 3 октября 2022 г.  

❖ Крайний срок представления перечня вопросов НПО и предварительных вопросов для 

представления докладов на 75-й сессии – 13 июня 2022 г.  

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fURY%2fCO%2f4&Lang=en
https://www.ungeneva.org/en/news-media/meeting-summary/2022/05/les-experts-du-comite-contre-la-torture-sinquietent-de-labsence
https://media.un.org/en/asset/k1r/k1rpph15fn


  

Будьте в курсе событий 

 

Блог ВОПП  
 

Наш блог http://blog.omct.org/nothing-can-justify-torture-omct-campaign/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 и применением. Целью публикаций является 

содействие борьбе против пыток, повышение информированности о деятельности КПП и 

мобилизация усилий организаций гражданского общества вокруг Комитета. 

ВОПП приглашает представителей организаций гражданского общества и научных кругов, 

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 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 Федерального 

департамента иностранных дел Швейцарии и программы «Айриш Эйд».  

 
 

https://www.omct.org/en/resources/blog
http://blog.omct.org/nothing-can-justify-torture-omct-campaign/
mailto:cbb@omct.org
http://webtv.un.org/
https://www.omct.org/en
https://twitter.com/omctorg?ref_src=twsrc%5egoogle|twcamp%5eserp|twgr%5eauthor
https://www.instagram.com/omctorg/
https://www.facebook.com/WorldOrganisationAgainstTorture/
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