
 

Ничто не может оправдать пытки ни при каких обстоятельствах  

 
Электронный бюллетень ВОПП – июль-август 2018 

64-я сессия Комитета против пыток 

 

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

 

Содержание 

 

Содержание .................................................................................................................... 1 

Введение ......................................................................................................................... 1 

Последние новости ......................................................................................................... 2 

Альтернативные доклады ВОПП .................................................................................... 3 

Сводный обзор КПП по докладам государств-участников  ............................................ 4 

Следующие сессии КПП................................................................................................... 8 

Будьте в курсе событий ................................................................................................. 10 

Слова благодарности .................................................................................................... 10 
 

Введение 

В ходе 64-й сессии (23 июля – 10 августа 2018 г.) Комитет против пыток (КПП) 

рассмотрел доклады, представленные государствами-участниками Мавританией, 

Российской Федерацией, Сейшелами и Чили. Согласно статье 19 Конвенции против 

пыток, раз в четыре года государства-участники представляют КПП доклады о новых 

мерах, принятых ими с целью осуществления своих обязательств в рамках Конвенции. 

Эти доклады рассматриваются на открытых сессиях, в ходе которых соответствующее 

государство-участник вступает в конструктивный диалог с членами Комитета. За день 

http://www.omct.org/
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до рассмотрения доклада, представившие альтернативный доклад НПО, могут 

обсудить волнующие их вопросы на закрытом брифинге с членами КПП. В конце 

каждой сессии КПП публикует Заключительные замечания, которые содержат 

конкретные рекомендации для каждого представившего доклад государства и 

очерчивают сферы, в которых необходимо принять последующие меры в течение года. 

Во время этой сессии обсуждался широкий круг тем, включая плохие условия 

содержания в тюрьмах, определение понятия пытки в национальном 

законодательстве, полицейское насилие, неэффективное расследование сообщений о 

пытках и ограничение основных правовых гарантий в результате злоупотребления 

антитеррористическими законами. 

 

Слева: посол ООН, представительница 

народности мапуче (Флор Райен Калфунадо), 

справа: украинские активистки  

© Лаура Парисотто 

Последние новости 

 

Сейшелы: несвоевременное 

представление отчетов и участие делегации 

при помощи видеосвязи 

КПП планировал проведение обзора по Сейшелам как государства, не 

представляющего доклады, но за неделю до 64-й сессии Сейшелы представили свой 

первый отчет с момента ратификации Конвенции против пыток 25 лет назад.  Ввиду 

несвоевременного представления доклада у НПО было недостаточно времени для его 

рассмотрения, поэтому они не смогли представить альтернативные доклады. 

Отсутствие альтернативной информации НПО о соблюдении Сейшелами Конвенции 

против пыток усложнило проведение обзора для членов КПП. Делегация Сейшелов 

участвовала в сессии посредством видеосвязи, что было беспрецедентным в истории 

КПП.  

Читать подробнее публикацию в блоге ВОПП «Танго втроем – насколько серьезно 

государства, представляющие отчеты с опозданием или вовсе их не представляющие, 

относятся к Комитету против пыток?».   

 

Участие российских журналистов 

При проведении обзора по Российской федерации присутствовала группа российских 

журналистов.  Эти же журналисты участвовали в семинаре, организованном ВОПП в 

ноябре 2017 года в Женеве совместно с российской организацией «Комитет против 

пыток», являющейся членом сети «SOS-Torture». Семинар состоялся в ходе подготовки 

обзора КПП по России и был посвящен роли СМИ в защите прав человека и борьбе с 

пытками. Российские журналисты сыграли важную роль в 64-й сессии КПП, представив 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1236&Lang=en
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совместно с ВОПП альтернативный отчет, сделав устную презентацию для Комитета, а 

также опубликовав ряд статей о сессии КПП в российской прессе.  

ВОПП провела несколько интервью с правозащитниками и жертвами пыток из России и 

Украины. С ними можно ознакомиться на нашей странице в Фейсбуке.  

 

Ограничение свободы передвижения пяти мавританских правозащитников, 

приглашенных на 64-ю сессию КПП   

Власти Мавритании не позволили пяти правозащитникам принять участие в сессии 

КПП. Перед отлетом в Женеву правозащитники были задержаны полицией 

Международного аэропорта Нуакшот. У них конфисковали паспорта под предлогом 

необходимости подтверждения подлинности виз. От них также потребовали получить в 

шведском консульстве в Сенегале, где им выдали визы, письмо, подтверждающее, что 

шведское посольство утвердило их визы. В результате этой задержки они опоздали на 

свой рейс. Несмотря на наличие действующей шенгенской визы и приглашения от 

ВОПП с пояснением цели поездки, правозащитникам не позволили участвовать с 

сессии КПП.  
 

Слева: суперинтендант Рэймонд Ст Анге, 

представитель Сейшельских островов, справа: 

российские активисты  

© Лаура Парисотто 

Альтернативные доклады 

ВОПП 

Российская Федерация 

Российское НПО Комитет против пыток, ВОПП и вышеупомянутые журналисты 

подготовили и представили совместный доклад, в котором описаны случаи насилия и 

давления в отношении журналистов, освещающих факты пыток и иных форм жестокого 

обращения.  

 

Молдавское НПО «Promo Lex» и ВОПП участвовали в проведении обзора по Российской 

Федерации, представив совместный альтернативный доклад о прямом обязательстве 

Российской Федерации по обеспечению строгого соблюдения запрета пыток, 

жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения или наказания в 

Приднестровье. Доклад затрагивает различные проблемы, включая пытки и жестокое 

обращение в местах лишения свободы и психиатрических учреждениях, а также 

отсутствие расследования сообщений о пытках.  

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/RUS/INT_CAT_CSS_RUS_31622_E.pdf
https://www.facebook.com/WorldOrganisationAgainstTorture/
http://www.pytkam.net/web/index.php?newlang=en
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/RUS/INT_CAT_CSS_RUS_31622_E.pdf
https://promolex.md/?lang=ru
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/RUS/INT_CAT_CSS_RUS_31607_E.pdf
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Сводный обзор КПП по докладам государств-участников  

Мавритания 

Антитеррористическое законодательство и плохие условия содержания в местах 

заключения  

 

Во время рассмотрения второго периодического доклада Мавритании Комитет 

выразил озабоченность в связи с тем, что государство-участник не учло его 

предыдущую рекомендацию о внесении в антитеррористический закон № 2010-043 

поправок с целью изменения нечеткой формулировки понятия террористический акт. 

Подозреваемые в терроризме лица часто содержатся в неофициальных местах 

заключении без права переписки и общения и подвергаются пыткам с целью 

получения признания. Мавритания отрицает существование таких неофициальных 

учреждений, однако КПП отмечает, что в ходе визита в Мавританию специальному 

докладчику КПП было отказано в посещении таких учреждений.  

 

Большое количество лиц в предварительном заключении (38%) и низкая скорость 

вынесения приговоров (8.7%) привели к переполненности следственных изоляторов. 

Согласно Национальному превентивному механизму, 11 изоляторов представляют 

собой обычные жилые дома, переделанные в тюрьмы, где имеются серьезные 

проблемы в плане санитарных условий, безопасности, здравоохранения и гигиены. 

Комитет призвал Мавританию использовать альтернативные меры наказания, такие 

как условное освобождение, а также меры, не связанные с лишением свободы. 

 

Комитет также выразил озабоченность в связи с применением телесных наказаний, 

предусмотренных Уголовным кодексом, в частности таких как публичное забивание 

камнями, порка и ампутация за преступления «худуд», а также в связи с практикой 

«дийя», то есть выкупом, выплачиваемым жертве или родственникам жертвы за 

убийство, причинение телесных повреждений или имущественного ущерба. Комитет 

также отметил с обеспокоенностью недавнее внесение поправок в статью 306 

Уголовного кодекса, предусматривающих обязательную смертную казнь за 

вероотступничество без возможности покаяния или обжалования. Несмотря на 

действующий мораторий на смертную казнь и телесные наказания, их присутствие в 

законодательстве не может не вызывать тревогу.  

 

Комитет выразил озабоченность по поводу того, что пять правозащитников, 

приглашенных на сессию КПП для участия в слушании отчета Мавритании в Женеве, 

были задержаны мавританскими властями в аэропорту под предлогом проверки виз. 

КПП призвал власти государства защитить членов организаций гражданского общества, 

сотрудничающих с Комитетов, от любых актов преследования. Комитет также 

рассмотрел другие вопросы, в частности, отсутствие правовых гарантий, чрезмерное 

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsugOf%2FHOWoiAqRbON4BdStLUmAPXSo6JEPyxmisyYN9oQeaJJdpbxeN%2FfJCOhtmZiGgZOneMNZ6JMz%2FSC9SB8tswLJCFJngHBnBlZ14mTzey
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применение силы сотрудниками государственных органов, а также использование 

признаний, полученных под пытками.   

 

Ниже перечислены вопросы, требующие принятия дальнейших мер: 

❖ Обязательство по преследованию и наказанию лиц, ответственных за применение 

пыток и жестокое обращение; 

❖ Освобождение правозащитников, находящихся в незаконном заключении; 

❖ Национальный механизм по предотвращению пыток. 

 

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

заседаниях, интернет-трансляция и настоятельный призыв Обсерватории по защите 

прав правозащитников  

 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Неэффективное расследование фактов пыток и нападений на правозащитников и 

журналистов  

 

При рассмотрении шестого периодического доклада Российской Федерации Комитет 

выразил озабоченность в связи с продолжающими поступать сообщениями о том, что 

основные правовые гарантии по защите задержанных от пыток часто не применяются  

с момента задержания. Бесплатная юридическая помощь бывает недоступна, а 

адвокатам отказывают в свидании с клиентами, находящимися в заключении. 

Медперсонал в местах заключения обычно не может или даже отказывается провести 

надлежащий и конфиденциальный осмотр травм, полученных заключенными в 

результате пыток или жестокого обращения, а требования заключенных о проведении 

независимого медицинского обследования часто не удовлетворяются.   

 

Комитет также выразил обеспокоенность по поводу многочисленных сообщений, 

свидетельствующих об отсутствии оперативного, беспристрастного и эффективного 

расследования сообщений о пытках и жестоком обращении. В деле Евгения Макарова 

доказательства в виде записи камер видеонаблюдения скрывались в течение года. 

Власти завели уголовное дело только после того как эти записи попали в прессу.  

 

Физическое насилие, запугивание и прямые нападения на журналистов и 

правозащитников стали в России обычным делом. Применение «закона об 

иностранных агентах» и «закона о нежелательных иностранных и международных 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/MRT/CAT_C_MRT_CO_2_32063_F.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23406&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23406&LangID=E
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsi9Z0yFv%2FrhNOe5I%2FcmyER%2B6weXC2ISvfskPD6YW4G6cVYlmcaUXEsome1RpQLhEXK0RN59fWOzykjinjOjAKG2ye6ySA%2FqA%2F4tBqFEgHlVw
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организациях» препятствует их профессиональной деятельности. Усугубилась ситуация 

с нарушением прав представителей ЛГБТИ-сообщества, особенно в Чечне. Согласно 

федеральному закону о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных 

отношений», журналистов и правозащитников признали виновными в защите прав 

ЛГБТИ. КПП рекомендовал отменить данный закон, так как он способствует 

распространению стигмы и предубеждений в отношении ЛГБТИ-сообщества.  

 

Комитет также выразил озабоченность по поводу законодательного вакуума в 

Приднестровье, где привычными стали сообщения о пытках и отсутствие 

расследования этих сообщений. Комитет рекомендует государству-участнику 

присоединиться к переговорам в формате «5+2», чтобы содействовать принятию 

эффективных мер по предотвращению пыток и жестокого обращения в регионе.  

 

Ниже перечислены вопросы, требующие принятия дальнейших мер:  

❖ Эффективное расследование фактов пыток; 

❖ Эффективное расследование дела Евгения Макаровa;  

❖ Эффективное расследование всех известных актов насилия и преследования в 

отношении правозащитных организаций, правозащитников, юристов и 

журналистов.  

 

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

трансляция.  

 

 

Сейшелы 

Определение понятия пытки в национальном законодательстве и 

неэффективность основных правовых гарантий 

 

Сейшелы представили свой первый доклад с опозданием в 25 лет, и у Комитета 

наконец появилась возможность проанализировать обязательства этого государства-

участника в рамках Конвенции ООН против пыток. Так как положения Конвенции не 

применяются непосредственно сейшельскими судами, КПП призвал государство 

включить Конвенцию в свое национальное законодательство. Комитет был особенно 

обеспокоен тем, что уголовное законодательство Сейшелов не содержит определение 

или прямой запрет пыток, жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения или наказания, и рекомендовал правительству страны внести поправки в 

Уголовный кодекс. Комитет также подчеркнул, что в отношении такого вида 

преступлений как пытки не должно существовать срока давности.  

 

КПП выразил озабоченность фактами нарушения основных правовых гарантий: к 

примеру, нарушается требование о незамедлительном информировании лица о 

причине его/ее ареста или задержания; не всегда соблюдается правило о доставке 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/RUS/CAT_C_RUS_CO_6_32062_E.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23412&LangID=E
http://webtv.un.org/search/consideration-of-the-russian-federation-1658th-meeting-64th-session-of-committee-against-torture/5813693958001/?term=seychelles%20cat&sort=date&page=2
http://webtv.un.org/search/consideration-of-the-russian-federation-1658th-meeting-64th-session-of-committee-against-torture/5813693958001/?term=seychelles%20cat&sort=date&page=2
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/SYC/CAT_C_SYC_1_5871_E.pdf
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задержанного в суд в течение 24 часов; полиция может задержать человека на срок до 

14 дней без предъявления обвинений.  

 

Согласно статье 15 Уголовного кодекса Сейшелов, минимальный возраст наступления 

уголовной ответственности за некоторые преступления составляет 7 лет. Дети могут 

понести уголовное наказание, если доказано, что они отдавали себе отчет в своих 

действиях. Более того, Закон о несовершеннолетних 1982 года предусматривает право 

на применение «разумного телесного наказания», следовательно, в законодательстве 

отсутствует явный и однозначный запрет на телесное наказание детей. Государству-

участнику рекомендуется провести реформу системы правосудия по делам 

несовершеннолетних и внести в Уголовный Кодекс поправки в соответствии с нормами 

международного права. 

  
Комитет также выразил обеспокоенность в связи с высоким уровнем заболеваемости 

гепатитом и ВИЧ/СПИД среди заключенных, особенно в связи со случаями заражения в 

местах лишения свободы. Необходимо принять меры для защиты заключенных от 

заражения этими заболеваниями, а также обеспечить заключенным доступ к 

медицинским услугам в местах лишения свободы.  

 

Ниже перечислены вопросы, требующие принятия дальнейших мер: 

❖ Основные правовые гарантии; 

❖ Длительные сроки предварительного заключения; 

❖ Условия содержания в местах заключения.  

 

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

трансляция.   

 

Чили 

Злоупотребление антитеррористическим законодательством, полицейский 

произвол и сексуальное насилие; смерти детей и подростков в центрах проживания 

для несовершеннолетних  

 

В ходе рассмотрения шестого периодического доклада Чили Комитет выразил 

озабоченность в связи с широким и нечетким определением понятия 

террористический акт в национальном законодательстве, а также ограничением 

основных правовых и процедурных гарантий, предусмотренных в 

антитеррористическом законодательстве. Комитет был особенно обеспокоен 

злоупотреблением антитеррористическим законодательством в отношении 

народности мапуче.  

 

Комитет выразил озабоченность в связи с сообщениями о полицейском произволе и 

превышении силы в отношении участников демонстраций и представителей мапуче. 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2FC%2FSYC%2FCO%2F1&Lang=en
http://webtv.un.org/search/consideration-of-seychelles-1664th-meeting-64th-session-of-committee-against-torture/5815696748001/?term=seychelles%20cat&sort=date&page=2
http://webtv.un.org/search/consideration-of-seychelles-1664th-meeting-64th-session-of-committee-against-torture/5815696748001/?term=seychelles%20cat&sort=date&page=2
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhskHNjYqFY2xlvg2nAe1%2BVFnettRiTmb3WPMAju9vnRD5oCIDjx6bId5SaqwMggaOVqEUUv9GQpG%2BQd58t4guVEeMvssME7ABI4fTHsKAw%2FfX
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Комитет выразил сожаление по поводу того, что государство-участник не представило 

информацию о расследовании фактов сексуального насилия, совершенного 

сотрудниками полиции в отношении женщин и девушек во время студенческих 

протестов со времени последнего обзора КПП в 2009 году. Комитет выразил 

удовлетворение по поводу предложенного законопроекта о предотвращении 

гендерного насилия и призвал правительство Чили обеспечить тщательное 

расследование фактов гендерного насилия в отношении женщин и девушек. 

 

За последние годы в системе центров для проживания несовершеннолетних (SENAME) 

скончалось множество детей и подростков. Согласно данным, предоставленным 

правительством Чили, с января 2005 г. по июнь 2006 г. в центрах, управляемых или 

субсидируемых SENAME, скончалось 256 несовершеннолетних. Тревогу вызывают 

сообщения о пытках, издевательствах и сексуальном насилии в отношении детей со 

стороны персонала и о высоком уровне насилия среди самих детей. Комитет призвал 

Чили обеспечить проведение независимым органом оперативного и беспристрастного 

расследования всех случаев смертей, пыток, издевательств и сексуального насилия в 

центрах. 

 

Ниже перечислены вопросы, требующие принятия дальнейших мер: 

❖ Создание или назначение национального превентивного механизма против пыток; 

❖ Смерти, пытки, издевательства и сексуальное насилие в отношении 

несовершеннолетних в центрах SENAME;  

❖ Жестокое обращение в отношении инвалидов и пожилых людей. 

 

Читать подробнее: Заключительные замечания (только на испанском), отчеты о 

заседаниях и интернет-трансляция. 

Следующие сессии КПП 

65-я сессия КПП 

12 ноября – 7 декабря 2018 г. 

❖ Рассмотрение докладов государств-участников: Канада, Гватемала, Мальдивы, 

Нидерланды, Перу и Вьетнам. 

❖ Перечень вопросов до представления докладов: Франция, Израиль, Филиппины и 

Турция. 

❖ Перечень вопросов: Южная Африка и Бенин. 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/CHL/CAT_C_CHL_CO_6_32043_S.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23423&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23423&LangID=E


 

Ничто не может оправдать пытки ни при каких обстоятельствах  

- 25 июня 1018 г.: крайний срок представления неправительственными 

организациями перечня вопросов и перечня вопросов до представления 

докладов. 

- 15 октября 2018 г.: крайний срок представления неправительственными 

организациями обзоров докладов, подготовленных государствами-

участниками. 

 

66-я сессия КПП 

22 апреля – 17 мая 2019 г 

 

❖ Рассмотрение докладов государств-участников: Бенин, Демократическая 

Республика Конго, Германия, Мексика, Южная Африка, Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии  

❖ Перечень вопросов до представления докладов: Доминиканская Республика, 

Гондурас, Кувейт, Лесото и Монголия. 

❖ Перечень вопросов: Буркина-Фасо и Узбекистан. 

- 28 января 2019 г: крайний срок представления неправительственными 

организациями перечня вопросов и перечня вопросов до представления 

докладов. 

- 22 марта 2019 г.: крайний срок представления неправительственными 

организациями обзоров докладов, подготовленных государствами-участн 

иками. 

67-я сессия КПП 

22 июля – 9 августейший 2019 г. 

 

❖ Рассмотрение докладов государств-участников: Греция, Польша, Того и Бангладеш.  

- 22 июня 2019 г.: крайний срок представления неправительственными 

организациями обзоров докладов, подготовленных государствами-

участниками. 

Будьте в курсе событий 

Блог ВОПП: взаимодействие с Комитетом ООН против пыток  

Наш блог «Ничто не может оправдать пытки. Взаимодействие с Комитетом против 

пыток» ориентирован на повышение осведомленности о КПП и Конвенции против 

http://blog.omct.org/
http://blog.omct.org/
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пыток, а также на содействие мобилизации усилий НПО по борьбе против пыток путем 

более эффективного использования процедур КПП. 

 

Если ваша деятельность связана с Конвенцией против пыток или КПП (члены комитета, 

представители НПО, научных кругов, журналисты и т.д.), мы приглашаем вас 

поделиться своим опытом и знаниями, предоставив нам свои статьи. Дополнительную 

информацию можно найти на сайте cbb@omct.org. 

 

Прямая трансляция сессий КПП  

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

записываются, и их можно посмотреть позже. 

 

Следуйте за нами на 

  

 

Слова благодарности 

 

Этот бюллетень был подготовлен при финансовой поддержке Европейского союза, 

Министерства иностранных дел Нидерландов, Федерального департамента 

иностранных дел Швейцарии и Фонда Сигрид Раусинг. 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 Фонда Сигрид Раусинг. 

  

 
 

 

 

 

 

 

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