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Комитет против пыток 
Шестидесятая сессия 

18 апреля – 12 мая 2017 года 

Пункт 2 предварительной повестки дня 

Организационные и другие вопросы 

  Десятый ежегодный доклад Подкомитета  
по предупреждению пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания 

 Резюме 

 В десятом ежегодном докладе Подкомитета по предупреждению пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращ е-

ния и наказания рассматривается деятельность Комитета в 2016 году. 

 За кратким введением следует раздел II доклада Подкомитета, в котором 

приводится актуальная информация о событиях, связанных с системой Факуль-

тативного протокола к Конвенции против пыток, в том числе о посещениях, 

увеличении числа государств-участников и назначении новых национальных 

превентивных механизмов, а также содержатся данные, касающиеся функцио-

нирования Специального фонда, учрежденного в соответствии с Факультатив-

ным протоколом. 

 В разделе III доклада Подкомитета рассматриваются области сотрудниче-

ства между Подкомитетом и другими международными и региональными орга-

нами и гражданским обществом и подытоживается проделанная ими совмест-

ная работа. 

 В разделе IV представлена информация о конкретных изменениях в мето-

дах работы Подкомитета и излагаются некоторые предварительные выводы по 

ряду процедурных вопросов и вопросов существа.  

 В разделе V подводятся итоги рассматриваемого года, анализируется со-

блюдение государствами-участниками обязательств в соответствии со стать-

ей 17 Факультативного протокола и приводится план дальнейшей работы Под-

комитета. 
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 I. Введение 

1. Пункт 3 статьи 16 Факультативного протокола к Конвенции против пыток 

и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обра-

щения и наказания предусматривает ежегодное представление Комитету против 

пыток открытого доклада о деятельности Подкомитета по предупреждению пы-

ток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов о б-

ращения и наказания. В соответствии с этим положением десятый ежегодный 

доклад, охватывающий деятельность Подкомитета с 1 января по 31 декабря 

2016 года, был рассмотрен и утвержден Подкомитетом на его тридцать первой 

сессии и представляется Комитету против пыток на его шестидесятой сессии. 

 II. Отчетный год 

 A. Участие в системе Факультативного протокола 

2. По состоянию на 31 декабря 2016 года участниками Факультативного 

протокола являлись 83 государства. В 2016 году три следующих государства 

подписали/ратифицировали Факультативный протокол: Кабо-Верде (1 апреля), 

Гана (23 сентября) и Центральноафриканская Республика (11 октября).  

3. Схема регионального участия выглядела следующим образом:  

Государства Африки 21 

Государства Азии и Тихого океана 9 

Государства Восточной Европы  19 

Государства Латинской Америки и Карибского бассейна  15 

Государства Западной Европы и другие государства  19 

4. На настоящий момент Факультативный протокол подписан следующими 

16 государствами (представлены в разбивке по регионам):  

Государства Африки 10 

Государства Азии и Тихого океана 1 

Государства Восточной Европы  0 

Государства Латинской Америки и Карибского бассейна  1 

Государства Западной Европы и другие государства  4 

 B. Организация работы и членский состав 

5. За отчетный период в Женеве состоялись три однонедельные сессии Под-

комитета: двадцать восьмая сессия проходила с 15 по 19 февраля, двадцать де-

вятая – с 13 по 17 июня и тридцатая – с 14 по 18 ноября. 

6. На шестом совещании государств – участников Факультативного прото-

кола, состоявшемся 27 октября 2016 года, были избраны 12 членов на смену 

тем, чьи полномочия истекали 31 декабря 2016 года. Полномочия вновь избран-

ных членов действуют с 1 января 2017 года до 31 декабря 2020 года.  

7. Членский состав Подкомитета оставался неизменным в течение всего го-

да. На всех сессиях присутствовали все члены Комитета, за исключением  

г-жи Лоуэлл Годдард и г-жи Анеты Станчевской, которые по личным причинам 

не присутствовали на тридцатой сессии.  
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8. Состав Бюро Подкомитета остался без изменений, а его мандат действует 

до тридцать первой сессии (февраль 2017 года). Функции Председателя испол-

нял Малколм Эванс. Заместителями Председателя были Энрике Андрес Фонт 

(по посещениям), Сюзанна Джаббур (по внешним связям), Пол Лам Шан Линь 

(по национальным превентивным механизмам) и Айша Шуджуне Мухаммад  

(по правоприменительной практике и докладчик Подкомитета).  

9. Руководители региональных групп остались прежними: Африка – Ханс-

Йорг Баннварт, Азия и Тихий океан – Лоуэлл Годдард (на тридцатой сессии ее 

обязанности исполняла Джун Каридад Пагадуан Лопес), Европа – Мари Амос и 

Латинская Америка – Фелипе Вильявисенсио Террерос. Региональные группы 

анализируют осуществление Факультативного протокола в своем регионе и на 

пленарном заседании представляют Подкомитету доклад, в который по мере 

необходимости включаются соответствующие рекомендации.  

10. Постоянные и специальные рабочие группы Подкомитета заседали на 

всех сессиях 2016 года. Более подробная информация об этих заседаниях со-

держится в разделе IV ниже. Работа в формате подгрупп и рабочих групп спо-

собствует более детальному и широкому обсуждению обширного круга вопро-

сов. 

11. На своей двадцать восьмой сессии Подкомитет встретился с представите-

лями Инициативы по Конвенции против пыток, заслушал доклад исследова-

тельского фонда «Омега» о важности документирования оборудования, исполь-

зуемого в местах содержания под стражей, а также встретился с представите-

лями Международного движения в защиту детей, представившими свое прак-

тическое руководство по мониторингу мест содержания лишенных свободы де-

тей. 

12. На своей двадцать девятой сессии Подкомитет провел неофициальную 

встречу с представителями государств-участников и государств, подписавших 

Факультативный протокол. В работе совещания приняли участие 27 государств: 

Аргентина, Бельгия, Бразилия, Буркина-Фасо, Гана, Гватемала, Гондурас, Да-

ния, Коста-Рика, Литва, Мальдивские Острова, Марокко, Мексика, Республика 

Молдова, Никарагуа, Новая Зеландия, Панама, Перу, Польша, Соединенное Ко-

ролевство Великобритании и Северной Ирландии, Филиппины, Франция, Че-

хия, Чили, Швейцария, Эквадор и Эстония. В ходе пленарного заседания Под-

комитету было доложено о целях и перспективах предлагаемого к реализации 

проекта «Гренобль». 

13. В ходе тридцатой сессии Подкомитет и Комитет против пыток провели 

совместное пленарное заседание для обсуждения вместе с Международной о р-

ганизацией за реформу уголовного правосудия и Ассоциацией за предотвращ е-

ние пыток (АПП) Минимальных стандартных правил Организации Объедине н-

ных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Ман-

делы). 

14.  17 ноября в ходе своей тридцатой сессии Подкомитет провел конферен-

цию в ознаменование десятой годовщины вступления в силу Факультативного 

протокола. В конференции приняли участие представители широкого круга за-

интересованных сторон, в частности государства – участники Факультативного 

протокола и другие государства – члены Организации Объединенных Наций, 

национальные превентивные механизмы, механизмы Организации Объедине н-

ных Наций и другие межправительственные органы, неправительственные ор-

ганизации (НПО), бывшие члены Подкомитета, ученые и другие стороны, заин-

тересованные в выполнении Протокола и предупреждении пыток и жестокого 

обращения (см. пункт 53 ниже). 
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 C. Поездки за отчетный период 

15. На своей двадцать девятой сессии Подкомитет подтвердил новый подход 

в отношении поездок, который был принят на его двадцать шестой сессии и со-

гласно которому в целях максимального увеличения превентивного эффекта по-

ездок они более не будут ограничиваться одним аспектом, а будут охватывать 

все вопросы, которые Подкомитет сочтет целесообразными. Вместе с тем Под-

комитет будет по-прежнему определять цели каждой поездки, исходя из кон-

кретных обстоятельств. Стратегическое планирование в ходе двадцать девятой 

и тридцатой сессий осуществлялось в соответствии с этим подходом.  

16. В 2016 году Подкомитет в соответствии со своим мандатом, предусмот-

ренным статьями 11–13 Факультативного протокола, совершил 10 официальных 

поездок в следующие страны: в Бенин (11–15 января), на Кипр (25–29 января), 

в Чили (4–13 апреля), Тунис (12–14 апреля), Румынию (3–12 мая), Украину  

(19–26 мая, однако 25 мая посещение было приостановлено и продолжилось  

5–9 сентября), Мозамбик (5–9 сентября), Казахстан (20–29 сентября), Маврита-

нию (24–28 октября) и Мексику (12–21 декабря).  

17. 25 мая Подкомитет вынужден был приостановить визит на Украину после 

того, как, несмотря на неоднократные попытки получить доступ к местам со-

держания под стражей в некоторых районах страны, где, по его подозрениям, 

Служба безопасности удерживала в заключении людей, Подкомитету было в 

нем отказано. Ввиду серьезности нарушения Факультативного протокола, посо-

вещавшись с Бюро Подкомитета и следуя сложившейся практике, делегация за-

ключила, что принципы проведения посещения были нарушены в такой степе-

ни, что продолжать его не имело смысла.  

18. В соответствии с пунктом 3 заявления Подкомитета об обязательствах 

государств-участников содействовать посещениям (CAT/OP/24/1), посещение 

было возобновлено и завершено после того, как Подкомитет получил от госу-

дарства-участника заверения и гарантии, позволившие ему заключить, что де-

легация получит доступ ко всем местам, где могут содержаться лица, лишенные 

свободы, в соответствии со своим мандатом, закрепленным в пункте а) ста-

тьи 11 Факультативного протокола.  

19. С дополнительной информацией о каждом из вышеупомянутых посеще-

ний можно ознакомиться в выпущенных по их итогам пресс-релизах. 

 D. Диалог в связи с поездками, включая публикацию докладов 

Подкомитета государствами-участниками и национальными 

превентивными механизмами 

20. Диалог по сущностным вопросам в связи с поездками носит конфиденци-

альный характер. Доклады публично распространяются только с согласия полу-

чателя. К концу 2016 года Подкомитет подготовил в общей сложности 51 до-

клад о посещениях государств-участников и национальных превентивных ме-

ханизмов, 12 из которых передал за отчетный период следующим получателям: 

Азербайджану, Бенину, Бразилии, Гватемале, Италии, Нидерландам (госуда р-

ству-участнику и национальному превентивному механизму), Никарагуа, Тур-

ции (государству-участнику и национальному превентивному механизму), Фи-

липпинам и Чили. Всего по просьбе государств-участников и национальных 

превентивных механизмов в соответствии с пунктом 2 статьи 16 Факультатив-

ного протокола были опубликованы 24 доклада о посещениях, причем 2 из них 

в 2016 году – адресованные государствам-участникам доклады о посещении 

Нидерландов и Италии. Соблюдая в полной мере закрепленные в Факультатив-

ном протоколе принцип конфиденциальности и право на конфиденциальность, 

Подкомитет в то же время считает, что публикация докладов о посещениях со-

ответствует духу прозрачности, лежащему в основе превентивных посещений, 

и способствует более эффективному выполнению соответствующих рекоменда-
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ций, в связи с чем рекомендует получателям санкционировать их обнародова-

ние. 

21. В соответствии со сложившейся практикой получателям предлагается в 

течение шести месяцев с момента препровождения доклада представить пись-

менные ответы на него, сообщив подробную информацию о принятых и запл а-

нированных мерах по выполнению содержащихся в докладе рекомендаций. 

В течение отчетного периода такие ответы Подкомитету представили Италия, 

Кыргызстан, Никарагуа и Филиппины. Подкомитет считает, что в срок не по-

ступили ответы следующих государств-участников: Гондураса, Камбоджи (два 

доклада), Либерии, Мали, Мальдивских Островов (два доклада), Республики 

Молдовы, Науру, Нигерии, Перу, Сенегала, Того, Чили и Эквадора. Подкомитет 

отмечает, что в срок не поступили ответы национальных превентивных меха-

низмов следующих государств-участников: Гондураса, Республики Молдовы и 

Нидерландов.  

22. В соответствии с установившейся практикой в течение отчетного периода 

Подкомитет провел предварительные подготовительные совещания с каждым из 

государств-участников, которое планировалось посетить, предложив каждому 

из них провести встречу в ходе следующей сессии для обсуждения оптималь-

ных путей развития диалога после посещения.  

 E. Положение дел с национальными превентивными 

механизмами 

23. 57 из 83 государств – участников Факультативного протокола официально 

уведомили Подкомитет о назначении национальных превентивных механиз-

мов – соответствующая информация размещена на веб-сайте Подкомитета. 

24. В 2016 году Подкомитет не получил ни одного официального уведомле-

ния о назначении национального превентивного механизма. На конец 2016  года 

предусмотренный в статье 17 Факультативного протокола срок для назначения 

национального превентивного механизма продолжительностью в один год еще 

не истек для трех государств-участников: Ганы, Кабо-Верде и Центрально-

Африканской Республики.  

25. На 31 декабря 2016 года свои обязательства по статье 17 Факультативного 

протокола не выполнили 23 государства-участника. Это вызывает глубокую 

обеспокоенность Подкомитета, особенно с учетом того, что некоторые госуда р-

ства, как представляется, по-прежнему не прилагают достаточных усилий к вы-

полнению своих обязательств. На всех сессиях Подкомитета региональные 

группы оценивают достигнутые каждым из государств-участников результаты в 

выполнении своих обязательств и представляют на пленарном заседании реко-

мендации относительно того, каким образом Подкомитету следует консульти-

ровать и поддерживать соответствующее государство-участник в соответствии 

со своим мандатом по пункту b) i) статьи 11 Факультативного протокола.  

26. На своей двадцать седьмой сессии Подкомитет постановил составить пе-

речень государств-участников, которые, как представляется, предпринимают 

недостаточно реальных шагов по созданию национального превентивного ме-

ханизма. На своей двадцать восьмой сессии, желая озвучить свою обеспокоен-

ность, Подкомитет предложил Аргентине, Бенину, Боснии и Герцеговине, Бур-

кина-Фасо, Габону, Камбодже, Демократической Республике Конго, Либерии, 

Ливану, Нигерии, Панаме и Чили представить информацию о принимаемых ими 

мерах по созданию национальных превентивных механизмов.  

27. Проанализировав полученные ответы, на своей двадцать девятой сессии 

Подкомитет отметил, что Аргентина, Бенин, Буркина-Фасо, Габон, Камбоджа, 

Демократическая Республика Конго, Либерия, Ливан, Нигерия, Панама и Чили 

отстают более чем на три года от установленного срока создания национально-

го превентивного механизма. Он постановил обнародовать это реше-
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ние (CAT/OP/29/1) и разместить указанный перечень на своем веб-сайте1. 

На тридцатой сессии, после получения соответствующей информации, Подко-

митет добавил в него Науру. Подкомитет пересматривает перечень на каждой 

сессии. Государства, отнесенные к числу невыполняющих свои обязательства 

по статье 17, будут исключены из него после получения и проверки документа 

об официальном назначении национального превентивного механизма.  

28. Подкомитет продолжил во время сессий вести с государствами-

участниками и государствами, подписавшими Протокол, диалог по вопросу о 

назначении и функционировании их национальных превентивных механизмов. 

На своих двадцать восьмой, двадцать девятой и тридцатой сессиях он провел 

встречи с постоянными представительствами Боливии (Многонационального 

Государства), Боснии и Герцеговины, Ганы, Республики Молдовы, Никарагуа и 

Чили. В межсессионный период представители секретариата также встретились 

с представителями Науру.  

29. В рамках двадцать девятой сессии Подкомитет провел неофициальную 

встречу с представителями государств-участников и государств, подписавших 

Факультативный протокол, на которой проинформировал государства -участни-

ки о последних достижениях Подкомитета, а также обсудил с ними свои методы 

работы, имеющиеся у него ресурсы и Специальный фонд, учрежденный в соот-

ветствии с Факультативным протоколом, и рассмотрел направления дальнейшей 

работы Подкомитета. 

30. В соответствии со своим мандатом по пункту b) ii) статьи 11 Факульта-

тивного протокола Подкомитет наладил и поддерживал непосредственные связи 

с национальными превентивными механизмами. В ходе своих сессий в 2016 го-

ду Подкомитет провел встречи и видеоконференции с национальными превен-

тивными механизмами Греции, Испании, Люксембурга, Португалии, Румынии,  

Украины, Швейцарии и Эквадора. Он также провел встречу с представителями 

Австралийской комиссии по правам человека.  

31. Подкомитет и его члены продолжили получать приглашения принять уча-

стие в многочисленных национальных, региональных и международных сове-

щаниях, посвященных, в частности, вопросам назначения, создания и налажи-

вания деятельности национальных превентивных механизмов и Факультатив-

ному протоколу в целом. Подкомитет признателен организаторам этих и 

остальных мероприятий, на которые он был приглашен. Он с сожалением отме-

чает, что его участие в таких мероприятиях по-прежнему обусловлено финан-

совой поддержкой третьих сторон, поскольку он не располагает бюджетными 

средствами для финансирования участия в них своих членов.  

 F. Специальный фонд, созданный согласно Факультативному 

протоколу  

32. Средства Специального фонда, учрежденного в соответствии с пунктом 1 

статьи 26 Факультативного протокола, направляются на поддержку проектов, 

имеющих целью создание или укрепление национальных превентивных меха-

низмов, т.е. содействуют осуществлению соответствующих рекомендаций, вы-

несенных Подкомитетом государству-участнику по итогам его посещения. 

В 2016 году общая сумма ассигнований, выделенных через Фонд на поддержку 

проектов по предупреждению пыток, составила 240 000 долл. США. Срок при-

ема заявок на 2017 год истек 1 марта 2017  года. В июне 2017 года Подкомитет 

представит Управлению Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по правам человека свои рекомендации относительно новых проектов, 

которые, по его мнению, следует профинансировать.  

  

 1 См. www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/Article17.aspx. 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/Article17.aspx
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33. Подкомитет выражает обеспокоенность в связи с сохраняющейся суще-

ственной нехваткой средств в Фонде. Он с удовлетворением отмечает, что к 

концу 2016 года были получены взносы от Аргентины (10 000 долл. США),  

Чехии (8 000 долл. США), Германии (220 000 долл. США) и Испании  

(39 000 долл. США), что позволит Фонду и далее выделять средства на реал и-

зацию проектов по предупреждению пыток в 2017–2018 годах. Для продолже-

ния своей деятельности в период после 2018 года Специальный фонд нуждает-

ся в дополнительных взносах. Подкомитет считает, что Фонд представляет со-

бой важнейший инструмент осуществления рекомендаций Подкомитета на ме-

стах и, соответственно, предотвращения пыток и жестокого обращения, и в 

этой связи настоятельно призывает государства и далее оказывать Фонду фи-

нансовую поддержку. 

 III. Взаимодействие с другими органами в области 
предупреждения пыток 

 A. Международное сотрудничество 

 1. Сотрудничество с другими органами Организации Объединенных Наций  

34. 28 апреля 2016 года на пленарном заседании Комитета против пыток 

Председатель Подкомитета представил девятый Комитету ежегодный доклад 

Подкомитета (CAT/C/57/4 и Corr.1). 16 ноября 2016 года Подкомитет и Комитет 

провели совместное заседание в Женеве, на котором, как указано в пункте 13 

выше, рассмотрели вопросы, связанные с Правилами Нельсона Манделы.  

35. Совместно с Председателем Комитета против пыток и Специальным до-

кладчиком по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или униж а-

ющих достоинство видах обращения и наказания, представившими собствен-

ные доклады, 18 октября 2016 года Председатель Подкомитета, действуя в соот-

ветствии с резолюцией 70/146 Генеральной Ассамблеи, представил Генераль-

ной Ассамблее на ее семидесятой сессии девятый ежегодный доклад Подкоми-

тета. 

36. Продолжая практику участия в ежегодных совещаниях председателей до-

говорных органов по правам человека, Председатель Подкомитета принял уча-

стие в двадцать восьмом совещании председателей, состоявшемся в Нью -Йорке 

30 мая – 3 июня 2016 года.  

37. Подкомитет присоединился к заявлению, сделанному Комитетом против 

пыток, Специальным докладчиком по вопросу о пытках и Советом попечителей 

Добровольного фонда Организации Объединенных Наций для жертв пыток по 

случаю Международного дня в поддержку жертв пыток (26 июня). Подкомитет 

продолжил осуществлять на систематической основе сотрудничество с другими 

механизмами, в частности передал в Комитет против пыток свои рекомендаций 

в отношении государств – участников Факультативного протокола, чьи доклады 

подлежали рассмотрению на последующих сессиях Комитета.  

38. Подкомитет продолжил взаимодействие с Управлением Верховного ко-

миссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, в частности в 

контексте поездок на места. 

 2. Сотрудничество с другими соответствующими международными 

организациями 

39. Подкомитет продолжил сотрудничество с Международным комитетом 

Красного Креста, в частности в контексте поездок на места.  
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 B. Региональное сотрудничество 

40. Подкомитет продолжил осуществлять сотрудничество с региональными 

организациями, в том числе с Европейским комитетом по предупреждению пы-

ток и бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказа-

ния; в июне председатели этих двух органов впервые выступили с совместным 

заявлением, текст которого размещен на веб-сайте Подкомитета. Через руково-

дителей региональных групп Подкомитет также продолжил взаимодействие с 

региональными партнерами, включая Европейский комитет, Межамериканскую 

комиссию по правам человека, Совет Европы и Европейскую комиссию.  

41. В этом контексте 5 сентября в Центре по осуществлению прав человека 

при Бристольском университете члены Подкомитета встретились с представи-

телями Африканской комиссии по правам человека и народов для обсуждения 

общих стратегий. 

 C. Гражданское общество 

42. Подкомитет продолжал получать помощь в своей работе благодаря  под-

держке со стороны гражданского общества, в частности Ассоциации за предот-

вращение пыток и нескольких научных учреждений. Он выражает признатель-

ность организациям гражданского общества, с которыми он взаимодействовал в 

ходе посещений, за их работу по пропаганде и поддержке выполнения Факуль-

тативного протокола. Подкомитет, в частности, благодарит Международную ор-

ганизацию за реформу уголовного правосудия и Ассоциацию за предотвраще-

ние пыток, оказавшие содействие в организации совместного заседания Подко-

митета и Комитета против пыток для обсуждения Правил Нельсона Манделы. 

Подкомитет выражает особую признательность Ассоциации за ее неоценимую 

помощь в усилиях по выполнению Факультативного протокола и Подкомитету. 

 IV. Актуальные вопросы, возникающие в связи с работой 
Подкомитета за отчетный период 

 A. Выборы 

43. Подкомитет приветствует 12 вновь избранных членов и поздравляет пе-

реизбранных членов со вступлением в должность. Подкомитет выражает при-

знательность покидающим свои посты членам: Энрике Андресу Фонту,  

г-же Лоуэлл Годдард, Сюзанне Джаббур, Милошу Янковичу, Полу Лам Шан 

Линю, Виктору Мадригал-Борлосу и Марии Маргариде Прессбургер. Обновле-

ние состава Подкомитета позволяет улучшить его работу, благодаря свежему 

взгляду новых членов, однако он понимает, что ротация ведет к существенной 

потере в опыте и негативно сказывается на поддержании диалога, связанного с 

посещениями. В настоящий момент Подкомитет пересматривает порядок пр о-

ведения диалога на этапе после посещений, стремясь достичь большей опера-

тивности и интенсивности и использования опыта членов, принявших участие в 

посещении. 

 B. Совершенствование методов работы 

 1. Поездки 

44. Посещение государств-участников является одним из основных направ-

лений работы Подкомитета. Несмотря на ограниченность финансовых и кадро-

вых ресурсов в распоряжении Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека, Подкомитету и его секретариату 

удавалась, начиная с 2011 года, ежегодно увеличивать число посещений: если 
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в 2011 году их было проведено всего три, то в 2015 году – уже восемь.  

В 2016 году Подкомитет вновь превысил показатель предыдущего года, органи-

зовав десять поездок, одна из которых (на Украину) проходила в два этапа. 

Подкомитет не считает возможным дальнейшее расширение программы поез-

док при имеющемся объеме ресурсов, полагая, и считает, что теперь прогресс 

на этом направлении должен обеспечиваться за счет большей интенсивности и 

оперативности диалога по итогам поездок.  

45. В 2015 году Подкомитет принял решение более не проводить специали-

зированные поездки. Таким образом, в 2016 году в рамках каждой поездки рас-

сматривались все аспекты, относящиеся к превентивному мандату Подкомите-

та, и преследовались две основные задачи – посещение мест лишения свободы 

и консультирование по вопросам создания национальных превентивных меха-

низмов или их функционирования, доклады, по итогам которых представлялись 

либо правительству, либо национальному превентивному механизму в завис и-

мости от установленного порядка. Благодаря новой методике в 2016 году уда-

лось добиться усиления практической отдачи от поездок, т.е. Подкомитет смог 

более полно выполнить свой мандат в соответствии с пунктом b) i) статьи 11 

Факультативного протокола. 

 2. Рабочие группы 

46. Рабочая группа по медицинским вопросам продолжала работу над спра-

вочником по медико-санитарной помощи, который будет представлять собой 

сборник рекомендаций относительно медико-санитарной помощи, вынесенных 

Подкомитетом в своих докладах по итогам посещений. Для обсуждения вопро-

сов, представляющих взаимный интерес, Рабочая группа провела встречи со 

Специальным докладчиком по вопросу о правах инвалидов, Ассоциацией за 

предотвращение пыток и Международной ассоциацией по снижению вреда от 

психоактивных веществ. Она также наладила взаимодействие с другими меха-

низмами Организации Объединенных Наций, в частности в связи с Руковод-

ством по эффективному расследованию и документированию пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания (Стамбульский протокол) и Правилами Нельсона Манделы.  

47. Рабочая группа по процедурным вопросам продолжила реагировать на 

просьбы национальных превентивных механизмов о предоставлении руковод я-

щих указаний. Подкомитет поощряет такие обращения и надеется, что публи-

кация на его веб-сайте сборника подготовленных в ответ на такие запросы мне-

ний будет полезна пользователям. Рабочая группа оказала Подкомитету помощь 

в подготовке позиционного документа по вопросу о государствах -участниках, 

допускающих существенные задержки в выполнении статьи 17 Факультативно-

го протокола. Рабочая группа также пересмотрела политику Подкомитета по 

вопросу о репрессиях (CAT/OP/6/Rev.1), приняв во внимание Руководящие 

принципы противодействия запугиванию и репрессиям (Руководящие принци-

пы Сан-Хосе), и приступила к работе по пересмотру методов работы Подкоми-

тета. 

48. Рабочая группа по тематическим вопросам и существующей правовой 

практике завершила работу над внутренними документами Подкомитета о пре-

дупреждении пыток при передаче лиц, лишенных свободы, и по предупрежде-

нию пыток в центрах содержания мигрантов. Подкомитет может пересмотреть 

эти документы с учетом накопленного опыта в целях их последующей публика-

ции. Рабочая группа также приступила к обсуждению нового документа 

(см. пункт 51).  

49. На своей двадцать восьмой сессии Подкомитет постановил учредить ра-

бочую группу по Специальному фонду, учрежденному в соответствии со стать-

ей 26 Факультативного протокола в целях укрепления работы Фонда и содей-

ствия ей (CAT/OP/28/2). Первоначальный круг ведения этой рабочей группы 

изложен в решении Подкомитета (там же).  
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 3. Региональные группы  

50. Региональные группы и страновые докладчики, как и прежде, поддержи-

вали тесные контакты и связи с национальными превентивными механизмами,  

способствуя обмену информацией и опытом. С учетом размера и уровня акти в-

ности региональные группы избрали методы работы, оптимально соответству-

ющие их потребностям: так, они стали чаще использовать формат видеоконфе-

ренций, обеспечивающих охват более широкой аудитории и более высокую от-

дачу. 

 4. Разработка позиционных документов Подкомитета  

51. За рассматриваемый период Рабочая группа по тематическим вопросам и 

существующей правовой практике приняла два позиционных документа 

(см. пункт 48 выше). В настоящее время она рассматривает возможность подго-

товки позиционного документа по вопросу о независимости национальных 

превентивных механизмов с акцентом на превентивные механизмы, имеющиеся 

в распоряжении омбудсменов и национальных правозащитных учреждений. Как 

и в предыдущие годы, Подкомитет приветствует замечания и рекомендации по 

подготовке этого позиционного документа.  

 5. Дополнительное время на проведение совещаний  

52. Начиная с февраля 2007 года, когда Подкомитет приступил к работе, он 

проводил по три однонедельных пленарных сессии в год. Первоначально Под-

комитет состоял из 10 членов, а участниками Факультативного протокола явля-

лись 34 государства. Сегодня Подкомитет насчитывает 25 членов, а участника-

ми Протокола являются уже 83 государства. Как отмечалось выше, если на пер-

вых порах Подкомитет организовывал по три поездки в год, то сегодня он в 

среднем ежегодно проводит по десять таких поездок. Кроме того, Подкомитет 

взаимодействует с государствами-членами по вопросу о последующих мерах и 

работе национальных превентивных механизмов в контексте ежегодного роста 

числа поездок. Все это приводит к тому, что рабочая нагрузка на каждой сессии 

превышает возможности. В связи с этим на своей двадцать восьмой сессии 

Подкомитет постановил просить Генерального секретаря по возможности отме-

тить в своем докладе об осуществлении резолюции 68/268 Генеральной Ассам-

блеи за 2016 год необходимость в качестве первого шага выделить Подкомитету 

не менее одной дополнительной недели заседаний в год, а также необходимую 

кадровую и ресурсную поддержку (CAT/OP/28/1). 

 V. Итоги отчетного года 

 A. Десятая годовщина создания системы Факультативного 

протокола  

53. Как отмечалось выше, 17 ноября 2016 года, в рамках тридцатой сессии 

Подкомитета, в Женеве состоялась конференция, приуроченная к десятой го-

довщине создания системы Факультативного протокола. На церемонии откры-

тия этого мероприятия было оглашено обращение Генерального секретаря, ко-

торое зачитал Генеральный директор Отделения ООН в Женеве, со вступитель-

ным словом выступили Верховный комиссар ООН по правам человека и вице-

президента Международного Комитета Красного Креста. В состав дискуссио н-

ных групп вошли представители различных заинтересованных сторон, включая 

государства-участники (Сенегал и Тунис), национальные превентивные меха-

низмы (Грузия, Кыргызстан и Норвегия), НПО (Ассоциация за предотвращение 

пыток), региональные организации (Европейский комитет по предупреждению 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания), другие механизмы Организации Объединенных Наций 

и мандатарии (Комитет против пыток, Специальный докладчик по вопросу о 
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пытках, Фонд добровольных взносов Организации Объединенных Наций для 

жертв пыток). В работе Конференции приняли участие около 150 человек, 

включая представителей 52 государств – членов Организации Объединенных 

Наций, 11 национальных превентивных механизмов и 16 НПО. Подкомитет в ы-

ражает признательность всем участникам. Он также благодарит организаторов 

прошедших во многих странах – причем в основном по инициативе националь-

ных превентивных механизмов  – мероприятий в ознаменование десятилетней 

годовщины системы Факультативного протокола. С информацией о программе 

Конференции и выступлениях участников можно ознакомиться на веб-сайте 

Подкомитета2. 

54. Обсуждение было организовано по двум дискуссионным группам. Первая 

группа состояла из высокопоставленных международных экспертов, которые 

выступили с сообщениями об итогах прошедших десяти лет осуществления 

Факультативного протокола и о том, какую роль он сыграл в предотвращении 

пыток, подчеркнули его практическую ценность и рассказали об извлеченных 

за этот период уроках. Темой для обсуждения во второй дискуссионной группе 

были отношения между государствами-участниками, национальными превен-

тивными механизмами и Подкомитетом, а также их значение для предупрежде-

ния пыток, достигнутые результаты, передовая практика, проблемы, стоящие 

перед системой Факультативного протокола, и возможные пути ее развития.  

55. Важность партнерских отношений подтвердили многочисленные меро-

приятия, проведенные государствами-участниками, национальными превентив-

ными механизмами и другими организациями в честь десятой годовщины со-

здания Подкомитета. Подкомитет не только с удовлетворением воспринял ин-

формацию о проведении этих мероприятий, но и выразил надежду, что эти 

наработки позволят провести аналогичные мероприятия в будущем, поскольку 

они способствуют повышению уровня информированности о Факультативном 

протоколе и предоставляют практическую возможность обсудить функциони-

рование предусмотренной Протоколом системы предупреждения в соответ-

ствующих странах. Эта работа в течение юбилейного года создаст важный и 

прочный задел на будущее. 

 B. Вопросы сотрудничества, вызывающие обеспокоенность  

56. Несмотря на важные достижения Подкомитета, в последнее время неко-

торые государства-участники начали высказывать критику в отношении его 

мандата. В своем выступлении на семьдесят первой сессии Генеральной Ас-

самблеи в октябре 2016 года Председатель Подкомитета подчеркнул, что после 

принятия Подкомитетом программы поездок государства не имеют возможно-

сти предложить отменить или отсрочить намеченный визит. Действительно, 

Факультативный протокол налагает на государства юридическое обязательство 

содействовать посещениям, организуемым Подкомитетом в определенное им 

самим время. Кроме того, как следует из статьи 4 Факультативного протокола и 

изданной недавно Подкомитетом рекомендации для национальных превентив-

ных механизмов (см. CAT/OP/57/4 и Corr.1, приложение), Подкомитет и нацио-

нальные превентивные механизмы должны иметь возможность посетить любое 

место, в котором лица лишены свободы, в том смысле, что они не могут его по-

кидать по своей воле, или в котором, как считает Подкомитет, лица могут быть 

лишены свободы, если лишение свободы относится к ситуации, при которой 

государство либо осуществляет, либо может предположительно осуществлять 

функцию. К таким местам относятся объекты, находящиеся в подчинении или 

под надзором государства, где лица фактически могут удерживаться третьими 

сторонами. Следует подчеркнуть, что такие места подпадают под действие 

мандатов национальных превентивных механизмов, а также, что особенно важ-

но, Подкомитета, поскольку за прошедшее десятилетие он отметил увеличение 

  

 2 См. www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/OPCAT10.aspx. 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/OPCAT10.aspx
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числа случаев применения пыток и жестокого обращения, что явно связано с 

мерами по обеспечению национальной безопасности и защиты национальных 

границ. 

 C. Соблюдение статьи 17 Факультативного протокола 

57. Еще одним поводом для озабоченности в отношении сотрудничества в 

рамках Факультативного протокола являются обязательства государств-

участников, предусмотренные в статье 17 Факультативного протокола. Значи-

тельное число государств-участников до сих пор не выполнили свое обязатель-

ство поддерживать, назначить или создать не позднее чем через один год после 

ратификации Факультативного протокола один или несколько независимых 

национальных превентивных механизмов для предупреждения пыток. В этой 

связи Подкомитет направил всем государствам-участникам, просрочившим вы-

полнение своих обязательств по статье 17 не менее чем на три года, сообщения, 

в которых просил представить Подкомитету в письменном виде информацию о 

шагах, предпринятых ими на этом направлении, и предупредил о планах опуб-

ликовать перечень государств-участников, не выполняющих свои обязательства 

по статье 17.  

58. В настоящее время перечень размещен на общедоступном веб-сайте Под-

комитета3. На каждой сессии Подкомитета он пересматривается и в него вно-

сятся необходимые изменения. Государства будут исключаться из перечня по 

мере выполнения статьи 17. Подкомитет надеется, это напоминание о соблюде-

нии Протокола будет полезным для государств-участников, отмечая, что публи-

кация перечня уже привела к позитивным подвижкам. Поскольку эффективные 

национальные превентивные механизмы являются краеугольным камнем си-

стемы Факультативного протокола, Подкомитет по-прежнему намерен сотруд-

ничать с государствами-участниками путем консультирования и оказания по-

мощи в создании таких механизмов в соответствии с мандатом, закрепленным в 

статье 11 Факультативного протокола, и намерен вести дальнейший поиск пу-

тей поощрения, поддержки и укрепления деятельности по обеспечению собл ю-

дения Протокола и принятию последующих мер.  

 D. Планы на будущее 

59. С усовершенствованным собственным инструментарием Подкомитет те-

перь имеет более широкие, чем когда-либо, возможности для оказания государ-

ствам помощи в назначении и создании независимых национальных превенти в-

ных механизмов, а также самим механизмам – в выполнении их превентивного 

мандата. В то же время еще не исчерпаны возможности дальнейшего повыше-

ния эффективности взаимодействия и налицо потребность в поощрении сине р-

гетических связей между различными органами и механизмами по предупр е-

ждению пыток. На настоящий момент этим усилиям препятствует нехватка 

кадровых и финансовых ресурсов.  

60. Как уже отмечалось, Специальный фонд, созданный на основании Фа-

культативного протокола, является жизненно необходимым инструментом для 

содействия осуществлению рекомендаций Подкомитета и работе национальных 

превентивных механизмов. Крайне важно, чтобы Фонд продолжал функцион и-

ровать и был обеспечен достаточными ресурсами. Хотя в конце отчетного пери-

ода произошли некоторые положительные сдвиги, в целом, несмотря на усилия 

Подкомитета и Управления Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по правам человека по повышению осведомленности и поощрению 

взносов, положение Фонда остается трудным.  

  

 3 See www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/Article17.aspx. 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/Article17.aspx
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61. Подкомитет надеется, что Фонд, являющийся единственным подобным 

фондом, учрежденным в рамках конвенций по правам человека, будет получать 

надлежащую поддержку, что станет отражением заинтересованности госу-

дарств-участников и других субъектов, работающих в интересах предупрежде-

ния пыток. 

62. В 2017 году Подкомитет планирует далее совершенствовать свои методы 

работы с учетом накопленного к настоящему времени опыта и под воздействи-

ем импульса, который придало его работе обновление состава членов Подкоми-

тета. Подкомитет надеется, что в предстоящем году больше времени будет уд е-

лено усилиям по полной систематизации форматов и методов работы, что по з-

волит сконцентрировать усилия на рассмотрении тематических и процедурных 

вопросов, передаваемых Подкомитету национальными превентивными меха-

низмами и другими заинтересованными сторонами. Кроме того, он будет вести 

активный поиск путей развития новых форм диалога с государствами -

участниками в контексте посещений. 

 E. Дальнейшая деятельность 

63. В заключение следует привести программу будущих посещений, о кото-

рых Подкомитетом было объявлено на двадцать девятой и тридцатой сессиях. 

Как и ранее, при отборе стран для посещения Подкомитет руководствовался 

принципом обоснованности выбора, принимая во внимание широкий набор 

факторов, включая обеспечение оптимального использования информации, по-

лучаемой, в частности, от государств-участников и национальных превентив-

ных механизмов, максимально эффективного использования имеющихся ресур-

сов и надлежащего взаимодействия со всеми государствами -участниками. Кро-

ме того, Подкомитет, как и прежде, тщательно отслеживает даты ратификации 

государствами Протокола и присоединения к нему, принимает во внимание из-

менения, касающиеся национальных превентивных механизмов, географию и 

размеры государств, которые он планирует посетить, существующие в них 

сложности практического характера, функционирующие на региональном 

уровне механизмы превентивного мониторинга и другие конкретные и актуаль-

ные вопросы. Цель состоит в том, чтобы обеспечить максимальную эффектив-

ность всей деятельности Подкомитета.  

64. Подкомитет решил более не составлять планов посещений на год вперед. 

Вместо этого он будет на регулярной основе сообщать, какие страны будут 

включены в программу посещений следующими. Так, он уже объявил, что пл а-

нирует через некоторое время посетить Боливию (Многонациональное Госуда р-

ство), Венгрию, Испанию, бывшую югославскую Республику Македонию, Мон-

голию, Панаму и Руанду. Следующий этап плана посещений будет обнародован 

в конце тридцать первой сессии. 

65. В заключение Подкомитет считает необходимым вновь озвучить просьбу 

о выделении большего времени на проведение пленарных заседаний, о чем б ы-

ло сказано выше. За десять лет работы Подкомитет никогда ранее так не нуж-

дался в дополнительном времени, как сейчас, а по мере активизации взаим о-

действия с национальными превентивными механизмами и работы по ведению 

диалога по итогам посещений эта потребность только обострится. Объем орга-

низационной работы, возложенной на Подкомитет, и количество встреч с пред-

ставителями государств-участников и других сторон в рамках пленарных сес-

сий продолжают неумолимо расти на фоне все возрастающего интереса межд у-

народных и межправительственных организаций к встречам и взаимодействию 

с Подкомитетом. Продолжает углубляться взаимодействие Подкомитета с Ко-

митетом против пыток, Специальным докладчиком по вопросу о пытках и Фон-

дом добровольных взносов Организации Объединенных Наций для жертв  
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пыток, что не может не вызывать удовлетворения. Однако поддержание этой 

позитивной динамики в отсутствие дополнительных временных и кадровых ре-

сурсов для обеспечения заседаний, становится все более сложной, если не не-

возможной задачей. Настало время для кардинальных изменений, необходимых 

для содействия Подкомитету и его работе по предупреждению пыток.  

    


