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ГЛОССАРИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТЕРМИНОВ
Допустимость

Этап процедуры рассмотрения индивидуальной жалобы, при котором судебный или
квазисудебный орган принимает решение о наличии условий, необходимых для
рассмотрения жалобы. Если жалоба признается недопустимой, то она в дальнейшем не
рассматривается.

Пакт

См. ДОГОВОР

Сообщение

Письмо (или другая форма представления информации), направленное на рассмотрение в
какую-либо международную организацию. Этот термин часто используется в ООН для
заявлений в рамках процедуры индивидуальной жалобы. Человек, написавший
сообщение, обычно называется автором сообщения.

Правоприменение

См. СУДОПРОИЗВОДСТВО (в судебных органах)

Истец

Лицо, подающее жалобу в рамках процедуры индивидуальной жалобы.

Консультативный
статус

НПО могут подавать заявления в ООН для получения консультативного статуса; это
означает, что они официально регистрируются как организации, к которым ООН может
обратиться за консультацией. НПО с консультативным статусом обладают некоторыми
привилегиями по сравнению с другими НПО, например, возможностью участвовать в
сессиях Комиссии ООН по правам человека.

Конвенция

См. ДОГОВОР

Декларация

Документ международного права, не обладающий юридической силой и
устанавливающий стандарты, которых государства обязуются придерживаться.

Внутригосударственное
право или правовая
система

Государственный закон или правовая система, свойственная конкретной стране.

Правоприменение
(обязательств)

Обеспечение эффективности выполнения обязательств и принятие мер для их
соблюдения.

Вступление
(соглашения) в силу

Момент начала действия обязательств соглашения.

Обнаружение фактов

Расследование с целью обнаружения фактов.

Выполнение
(обязательств)

Способ, посредством которого осуществляется выполнение или соблюдение обязательств,
или меры, направленные на достижение этого.

Безнаказанность

Избежание наказания за незаконное или нежелательное поведение.

Личная жалоба

Жалоба, относящаяся к определенным событиям, которые затрагивают интересы
индивидуума или группы людей.

Инструмент

Общий термин для обозначения международных правовых документов независимо от их
юридической силы.

Межправительственный
орган

Орган или организация, включающая представителей более чем одной страны.

Юрисдикция
(государства)

Область или лица, на которых распространяется государственная власть.

Юрисдикция
(судебного органа)

В юрисдикцию судебного или квазисудебного органа входят те вопросы, которые данные
органы правомочны рассматривать. Это также может рассматриваться как обладание
компетентностью для рассмотрения какого-либо вопроса.

Юридическая сила

Если какое-либо положение обладает юридической силой в рамках государства, это
означает, что государство обязано действовать в соответствии с этим положением.
Невыполнение этих обязательств влечет за собой правовую ответственность. Например,
международный суд может привлечь к ответственности какое-либо государство и
принудить его к уплате компенсации за причинение ущерба пострадавшему.

Подача жалобы

Регистрация жалобы.

Мандат

Источник правовой власти механизма – документ, в котором объясняется, какие действия
данный механизм уполномочен принимать.

Существо дела

Этап процедуры индивидуальной жалобы, на котором судебный орган рассматривает
факты по делу и выносит решение о наличии нарушения.

Мониторинг

Поиск и получение информации с целью составления доклада по поводу какой-либо
ситуации или дела.

Неправительственные
субъекты

Частные лица, действующие независимо от официальных властей.

Временные меры

Судебные или квазисудебные органы могут требовать принятия временных мер до
окончания рассмотрения дела с целью предотвращения невозместимого ущерба.

Квазисудебная
процедура

Процедура, в рамках которой рассматриваются дела примерно таким же образом, как и в
судебном органе, но без участия судей. Решения, принятые на основе этой процедуры, не
обладают юридической силой.

Ратификация

Процесс, посредством которого государство соглашается выполнять условия договора в
обязательном порядке.

Рекомендация

Предлагаемый образ действия. Рекомендация не является юридически обязательной.

Компенсация

Меры, направленные на возмещение причиненного ущерба.

Оговорка

Обязуясь выполнять условия договора, государство может зарегистрировать оговорку –
заявление, которое видоизменяет каким-либо образом обязанности в рамках договора.

Резолюция

Официальное решение международного органа, часто принимаемое в ходе голосования.
Обычно это рекомендация, юридически необязательная.

Процессуальные нормы

Детально разработанные правила, принимаемые судебным или квазисудебным органом,
устанавливающие форму судопроизводства до его практического осуществления.

Санкция

Взыскание, налагаемое на государство за невыполнение юридических обязательств.

Государственная
ответственность

Привлечение государства к ответственности в рамках международных законов.

Страна-участник

Государство, принявшее соглашение по выполнению обязательств договора.

Контролирующий орган

Орган, призванный контролировать ход исполнения страной ее договорных обязательств.

Договор

Документ международного права, устанавливающий юридические обязательства
государств.

Статья договора

Термин, используемый для ссылок на определенные части договора.

Договорный орган

Орган, учреждаемый договором.

Нарушение
(обязательств)

Несоблюдение государством его обязательств в рамках международного права.

Введение
Данное руководство адресовано журналистам, которые заинтересованы в том, чтобы
вносить свой вклад в борьбу с таким явлением, как пытки.
Пытки являются серьезным нарушением прав человека и строго запрещены
международным правом. Так как применение пыток нарушает фундаментальные права,
именно этот вопрос рассматривался Организацией Объединенных Наций (ООН) в
первую очередь при разработке стандартов в области прав человека.
Представители СМИ играют основополагающую роль в информировании населения и
формировании взглядов общественности на социально значимые вопросы. В этом
смысле журналисты незаменимы для цели развития и поддержания жизнеспособного и
прозрачного общества во всех областях деятельности, от культурной до политической,
от социальной до научной. Благодаря постоянному доступу к широкой аудитории
журналисты обладают значительным влиянием в обществе. Они влияют на уровень
знаний широкого слоя населения. Доверие общественности к органам государственной
власти основано на свободном обсуждении общественно значимых вопросов в
средствах массовой информации.
В этом контексте вопрос о пытках и жестоком обращении может быть аклуальным для
журналистов, главным образом из-за абсолютного запрета пыток в международном
праве, известной политической чувствительности к данному вопросу и широкого
распространения пыток на глобальном уровне.
Пытки наносят человеку глубочайшие травмы. К физическим методам пыток
относятся: удушение путем погружения в загрязненную воду; избиения, в том числе
нанесение ударов по голым ступням; пытки электрическим током; который
пропускается через самые чувствительные участки тела, включая зубы и гениталии;
выдергивание ногтей; подвешивание и сидение в неудобном положении. К
психическим методам пыток относятся: инсценировка казни, присутствие при пытках,
принуждение к участию в пытках, изоляция. Пытки сексуального характера включают:
словесные оскорбления, унижение, раздевание, изнасилование, в том числе с
использованием животных, а также бутылок и аналогичного рода предметов.
Необходимо подчеркнуть, что долговременные психические последствия пыток
нередко превосходят физические — повторяющиеся кошмарные сновидения, чувство
ужаса, стыда и вины, ощущение измененного «Я» могут преследовать жертву годами
после нанесения травмы; все это отражается на отношениях в семье и с друзьями и не
дает человеку возможности вести нормальную жизнь.
События, происшедшие после 11 сентября 2001 года, привели к появлению широко
распространенных аргументов, которые направлены на оправдание и косвенное
узаконивание некоторых форм пыток, тем самым ограждая виновных в пытках лиц от
ответственности за содеянное. В связи с этой крайне тревожной тенденцией, которую
некоторые государства пытаются оправдать по соображениям безопасности,
журналисты способны напомнить широкой общественности об абсолютном запрете
пыток, даже когда речь идет о борьбе с терроризом. Постоянное и недвусмысленное
публичное осуждение «пыточной» практики нацелено на то, чтобы показать, что
общество не должно относиться терпимо к таким вопиющим нарушениям прав
человека со стороны представителей государства.
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Представляется, что журналисты могут играть ключевую роль в информировании
общественности о международных стандартах в сфере пыток и жестокого обращения и
о международных обязательствах, которые берут на себя государства в связи с
участием в международных договорах. Что касается фактических актов пыток и
жестокого обращения, то журналисты играют ключевую роль в распространении
информации о таких инцидентах и проливают свет на безнаказанность властей,
одновременно призывая к ответственности за акты пыток.
Таким образом, журналисты могут внести конкретный вклад в защиту прав человека
посредством информирования общества о работе всех ветвей власти и соблюдении
властями своих международных обязательств в области запрета применения пыток и
иных видов плохого обращения. Кроме того, они могут придавать огласке конкретные
случаи применения насилия со стороны агентов государства, которые не были
расследованы властями, что также представляет собой форму моральной поддержки
жертв пыток. В этом смысле общая задача представителей НПО и журналистов
заключается в том, чтобы вывести дискуссию по данной проблеме за рамки
международных механизмов ООН и тем самым способствовать изменению законов и
«пыточной» практики в своей стране.
Данное руководство поможет журналистам понять, как можно взаимодействовать с
различными органами и механизмами ООН в сфере запрета жестокого обращения, а
также будет полезно во время тренинга, организованного межрегиональной
общественной организацией «Комитет против пыток» совместно со Всемирной
организацией
против
пыток
(OMCT)
при
поддержке
Европейского
фонда поддержки демократии (EED) в Женеве в ноябре 2017 г. Также в программе
мероприятий предусмотрено посещение журналистами 62ой сессии Комитета против
пыток ООН по рассмотрению доклада государства (Республика Молдова), в связи с чем
материалы данного руководства будут полезны для понимания процедуры
предоставления докладов государствами в Комитет против пыток ООН.
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РАЗДЕЛ I
ОРГАНЫ И ПРОЦЕДУРЫ
ХАРАКТЕРИСТИКА

ООН

ПО

ПРАВАМ

ЧЕЛОВЕКА:

ОБЩАЯ

Ведущую роль в продвижении и защите прав человека на уровне ООН играет
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (далее - УВКПЧ). УВКПЧ
поддерживает правозащитные компоненты миротворческих миссий в ряде стран и
имеет много страновых и региональных отделений и центров. Верховный комиссар
ООН по правам человека регулярно высказывается по поводу положения дел в области
прав человека в мире и имеет полномочия расследовать сложившуюся ситуацию и
публиковать отчеты по итогам.
УВКПЧ стремится предложить высочайший уровень квалификации и обслуживания
различным механизмам ООН, выполняющим функцию мониторинга: уставным
органам, в частности, Совету по правам человека, и органам, учрежденным в
соответствии с международными договорами в области прав человека (так называемым
договорным органам) и состоящим из независимых экспертов, которые наблюдают за
выполнением договоров государствами-участниками. Отдел УВКПЧ по делам Совета
по правам человека и договоров предоставляет административные услуги большинству
вышеназванных органов.
К основным уставным органам относятся Совет по правам человека, который заменил
бывшую Комиссию по правам человека, и специальные процедуры.
Совет по правам человека - межправительственный орган системы ООН, в состав
которого входят 47 государств, ответственных за поощрение и защиту всех прав
человека по всему миру. Совет по правам человека провел свое первое заседание 19
июня 2006 года. Этот межправительственный орган осуществляет свою деятельность в
Женеве в течение 10 недель в год. Совет по правам человека уполномочен пресекать
нарушения прав человека, ликвидировать неравенство и дискриминацию, защищать
наиболее уязвимых и разоблачать правонарушителей. Это самостоятельный орган,
отдельный от УВКПЧ в соответствии с мандатами, выданными Генеральной
Ассамблеей. Тем не менее, УВКПЧ обеспечивает проведение заседаний и
последующих совещаний Совета по правам человека.
Универсальный периодический обзор (УПО) представляет собой уникальный
механизм обзора информации по правам человека во всех 193 государствах-членах
ООН, который осуществляется раз в четыре года. УПО входит в структуру Совета по
правам человека и предоставляет возможность каждой стране информировать о
предпринятых ею мерах с целью улучшения положения в области прав человека, а
также выполнять свои обязательства в данной сфере. УПО стремится гарантировать
равный подход ко всем государствам во время анализа ситуации в области прав
человека.
УПО был создан 15 марта 2006 года Генеральной Ассамблеей ООН на основании
резолюции 60/251, учредившей Совет по правам человека. УПО является механизмом
сотрудничества, который к октябрю 2011 года завершил обзор всех 193 государствчленов ООН. В настоящее время не существует ни одного подобного универсального
механизма. УПО является постоянным напоминанием для государств о необходимости
выполнения их обязательств и осуществления прав и основных свобод человека.
Данный механизм призван достичь конечную цель, заключающуюся в улучшении
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положения в области прав человека во всех странах и борьбе с правонарушениями в
любой точке планеты.
«Специальные процедуры» - это общее название, данное механизмам, созданным
существовавшей ранее Комиссией по правам человека и принятым Советом по правам
человека для рассмотрения либо конкретных ситуаций в стране, либо тематических
вопросов во всех частях мира. Специальные процедуры представляют собой либо
отдельное лицо (специальный докладчик, специальный представитель или
независимый эксперт), или рабочую группу. Обладатели мандатов специальных
процедур – видные, независимые эксперты, работающие на добровольной основе и
назначаемые Советом. Мандат специальных процедур предполагает изучение,
наблюдение, консультирование и информирование общества о ситуации в области прав
человека в отдельных странах или на отдельных территориях (страновые мандаты)
либо о массовых нарушениях прав человека во всем мире (тематические мандаты). Все
специальные процедуры предоставляют Совету по правам человека отчеты о
результатах своей деятельности и рекомендации. Иногда они представляют собой
единственный механизм, который оповещает международное сообщество об
имеющихся проблемах в области прав человека, поскольку они могут рассматривать
ситуации в любых частях мира вне зависимости от того, ратифицировало ли
государство тот или иной документ в области прав человека. На сегодняшний день
существует 44 тематических мандатов (в т.ч. мандат Специального докладчика по
вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видах обращения и наказания) и 12 страновых мандатов.
Договорные органы по правам человека – это комитеты независимых экспертов,
которые наблюдают за выполнением основных международных договоров в области
прав человека. Каждое государство-участник какого-либо договора берет на себя
обязательство принимать необходимые меры для обеспечения всеобщего пользования
правами, закрепленными в соответствующем договоре.
Существует десять договорных органов по правам человека:
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Девять из указанных в таблице договоров наблюдают за выполнением государствамиучастниками договоров ООН в области прав человека, в то время как десятый Подкомитет по предупреждению пыток, учрежденный в соответствии с
Факультативным протоколом к Конвенции против пыток, - проверяет места
заключения в государствах-участниках Факультативного протокола.
Органы учреждены в соответствии с положениями договора, наблюдение за
выполнением которого они ведут. УВКПЧ содействует договорным органам в
согласовании их методов работы с установленными требованиями. С момента принятия
Всеобщей Декларации прав человека в 1948 году все государства-члены ООН
ратифицировали как минимум один договор в области прав человека, а 80 процентов
государств – четыре и более.
Договорные органы выполняют ряд функций в соответствии с положениями договоров,
учредивших их. Среди них – рассмотрение периодических докладов государствучастников, рассмотрение индивидуальных жалоб, проведение расследований на
местах, а также принятие замечаний общего порядка, поясняющих отдельные
положения договоров, и организация тематических дискуссий, касающихся договоров
(смотрите ниже).
1) Рассмотрение докладов государств-участников
Когда государство ратифицирует договор, оно принимает на себя юридическое
обязательство соблюдать обозначенные в договоре права. Однако присоединение к
договору является лишь первым шагом, так как признания прав на бумаге недостаточно
для того, чтобы гарантировать их соблюдение на практике.
В этой связи, в дополнение к обязательству по выполнению положений договора,
каждое государство-участник также должно представлять в соответствующие
договорные органы (помимо Факультативного протокола к Конвенции против пыток)
периодические доклады о том, как соблюдаются права.
Помимо докладов государств-участников, договорные органы могут получать
информацию о положении в области прав человека в стране из других источников, в
том числе от национальных правозащитных учреждений, организаций гражданского
общества, международных и национальных структур и учреждений ООН, других
межправительственных организаций, профессиональных групп и научных институтов.
Большинство комитетов специально выделяют время в рамках своих пленарных
заседаний для того, чтобы заслушать представления организаций гражданского
общества и учреждений ООН.
В свете всей доступной информации договорные органы изучают доклад в присутствии
делегации государства-участника. На основе такого конструктивного диалога Комитет
публикует свои замечания и рекомендации, называемые «заключительные замечания».
2) Рассмотрение индивидуальных жалоб
Восемь комитетов (КПЧ, КЛРД, КПП, КЛДЖ, КПИ, КНИ, КЭСКП и КПР), при
определенных обстоятельствах, могут рассматривать жалобы частных лиц. Любой
человек, утверждающий, что его/ее права, закрепленные договором, были нарушены
государством-участником этого договора, может обратиться с жалобой в
соответствующий комитет, при условии, что государство признало право комитета
получать такие жалобы и что все национальные средства правовой защиты были
исчерпаны. В дополнение, Международная конвенция о защите прав всех трудящихсямигрантов и членов их семей содержит положение о рассмотрении индивидуальных
сообщений соответствующим комитетом, которое, однако, еще не вступило в действие.
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3) Проведение расследований в отношении государств
Шесть комитетов (КЭСКП, КПП, КЛДЖ, КПИ, КНИ и КПР), при определенных
обстоятельствах, могут выступать с инициативой проведения расследований в случае,
если будет иметься достоверная информация с обоснованными утверждениями о
серьезных, грубых или систематических нарушениях положений соответствующих
конвенций государствами-участниками.
4) Замечания общего порядка
Комитеты также публикуют свое толкование положений договора в области прав
человека в виде замечаний общего порядка, по тематическим вопросам или рабочим
методам. Они охватывают широкий круг тем, от всесторонней интерпретации
субстантивных положений, например, право на жизнь или право на достаточное
питание, до общих указаний относительно информации, которая должна быть
представлена в докладах государств касательно конкретных статей договоров.
В следующем разделе руководства будут подробнее рассмотрены вопросы, связанные с
международными договорами ООН в сфере запрета пыток (МПГПП, Конвенция против
пыток), а также с функционирующими на их основе двумя важнейшим договорными
органами ООН – Комитетом по правам человека ООН (КПЧ) и Комитетом против
пыток ООН (КПП). Также в разделе 2 настоящего руководства будет более подробно
представлена деятельность Специального докладчика по вопросу о пытках и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания
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РАЗДЕЛ II
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ООН В СФЕРЕ ЗАПРЕТА ЖЕСТОКОГО
ОБРАЩЕНИЯ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ

2.1 Абсолютный характер запрета на применение пыток и жестокого
обращения
С точки зрения международного права применение пыток является грубым
нарушением прав человека и не может быть оправдано никакими обстоятельствами.
Свобода от пыток является абсолютным правом, которое не может быть ограничено ни
при каких условиях. Данный запрет также зафиксирован в международном обычном
праве и, таким образом, является обязательным для исполнения для всех государств
при любых обстоятельствах, независимо от наличия у них других договорных
обязательств по отношению к данному запрету. Все международные инструменты,
содержащие запрет на применение пыток и жестокого обращения, признают его
неоспоримый и абсолютный характер.
Статья 5 Всеобщей декларации прав человека гласит: «Никто не должен подвергаться
пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и
наказанию».
Запрещение пыток также содержится в Международном пакте о гражданских и
политических правах 1966 года (далее – Пакт, см. Приложение 1) — международного
договора, имеющего обязательную силу для всех государств, которые его
ратифицировали.
В Пакте данный запрет содержится в статье 7, которая гласит:
«Никто не должен быть подвергнут пыткам, жестокому, бесчеловечному или
унижающему достоинство обращению и наказанию».
Статья 4 (2) Пакта утверждает неоспоримый характер статьи 7 даже «в случае, когда
чрезвычайное положение угрожает существованию нации». Таким образом, статьи 7 и
4(2) Пакта в совокупности устанавливают, что такой запрет является абсолютным в
силу данного соглашения.
Международное гуманитарное право (т. е. право, применяемое во время войны
международного или национального характера) также категорически запрещает пытки
как некомбатантов, так и комбатантов. Общая статья 3 к четырем Женевским
конвенциям, устанавливающая минимальные стандарты в случае внутренних
конфликтов, запрещает "насилие в отношении жизни и личности, в частности убийства
всех видов, калечащие операции, жестокое обращение и пытки", а также
"посягательство на личное достоинство, в частности унижающее и унижающее
достоинство обращение".
В дополнение к общим договорам, которые включают в себя запрет пыток и жестокого
обращения
среди
ряда
других
основных
прав
человека,
существует
специализированный договор - Конвенция ООН против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (далее –
Конвенция против пыток, см. Приложение 2).
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Статья 2 (2) Конвенции против пыток констатирует:
«Никакое исключительное обстоятельство, какое бы то ни было, будь то состояние
войны или угроза войны, внутриполитическая нестабильность или любое другое
исключительное положение, не могут быть приведены в качестве оправдания пыток».
Неоспоримый характер запрета на применение пыток был единогласно подчеркнут
органами наблюдения над соблюдением прав человека, судами по правам человека,
международными трибуналами, в том числе Комитетом по правам человека,
Комитетом против пыток, Европейским судом по правам человека, Межамериканским
судом по правам человека, Африканской комиссией по правам человека и народов,
Международным судом ООН и Международным уголовным трибуналом по бывшей
Югославии.
Таким образом, запрет на применение пыток и других форм жестокого обращения не
уступает ни политическим, ни социальным интересам, какими бы убедительными они
не были.
Из абсолютного характера запрета вытекают два последствия: «принцип невысылки»,
запрещающий государствам высылать лиц в страны, где они могут подвернгуться
пыткам, и «правило исключения доказательств, полученных с помощью пыток», в
любых юридических, административных или иных процессах.

2.2 Определение пытки, отличие от иных видов жестокого обращения
Основное определение понятия «пытка» содержится в Конвенции ООН против пыток.
В соответствии со статьей 1(1), данный термин имеет следующее толкование:
«Пытка означает любое действие, которым какому-либо лицу умышленно
причиняется боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы
получить от него или от третьего лица сведения или признания, наказать его за
действие, которое совершило оно или третье лицо или в совершении которого
оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо, или
по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, когда
такая боль или страдание причиняются государственным должностным
лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по их
подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия. В это
определение не включаются боль или страдания, которые возникают лишь в
результате законных санкций, неотделимых от этих санкций или вызываются
ими случайно».
Основываясь на приведенном определении, можно выделить три основных элемента,
из которых складываются пытки:
 причинение тяжких физических или нравственных страданий или боли;
 совершение нарушения с ведома, молчаливого согласия или подстрекательства со
стороны государственных должностных лиц;
 совершение нарушения с какой-либо определенной целью, например, получения
информации, наказания или запугивания.
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Как можно увидеть из вышеприведенного определения, пытки отличаются от других
форм плохого обращения наличием тяжелой степени страданий. Поэтому данное
слово рекомендуется использовать лишь для обозначения наиболее серьезных форм
плохого обращения.
В ст. I Резолюции 3452 (XXX), принятой Генеральной Ассамблеей Организации
Объединенных Наций 9 сентября 1975 г., определение понятия «пытка» изложено в
более лаконичной форме: «Пытки представляют собой усугубленный и
преднамеренный вид жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство
обращения и наказания».
Жестокое обращение или бесчеловечные или унижающие достоинство виды
обращения и наказания также являются юридическими терминами, обозначающими
плохое обращение, сопровождающееся менее тяжкой степенью страдания, чем в
случае пыток. Другие формы плохого обращения, не являющиеся пытками, обычно не
причиняются с какой-либо определенной целью, однако в этих случаях должно
присутствовать намерение подвергнуть человека тем условиям, которые
приравниваются к плохому обращению или ведут к этому. Основные элементы,
определяющие формы плохого обращения, не приравненные к пыткам, сводятся к
следующим определениям:
 преднамеренное
страданий.

допущение

значительных

психических

или

нравственных

 совершение нарушения на основе распоряжений или молчаливого согласия со
стороны официальных властей.
Чтобы различать различные формы плохого обращения и оценить сопровождающую их
степень страданий, международные правовые органы должны в каждом случае
детально рассматривать конкретные обстоятельства и характерные особенности
каждого пострадавшего. Это усложняет определение граней между разными формами
плохого обращения, так как обстоятельства и особенности будут отличаться в каждом
конкретном случае, однако это не делает закон более гибким, так как закон не
адаптируется под конкретные обстоятельства. Важно помнить, что все формы плохого
обращения запрещены международным законом. Это означает, что даже в тех случаях,
когда случай плохого обращения не считается достаточно тяжким (с юридической
точки зрения), чтобы рассматриваться как пытки, государству, тем не менее, может
быть предъявлено обвинение в нарушении запрета на плохое обращение.
Журналисты могут:
* распространять в своей работе более широкую концепцию пыток, которая включает
также “другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения
и наказания”.
Как можно было увидеть из вышеприведенной выдержки из документа Конвенции
против пыток, юридическое определение понятия «пытка» довольно абстрактно. Это
определение не содержит перечня типов плохого обращения или списка запрещенных
методов. Вместо этого в нем указываются несколько основных элементов, наличие
которых обязательно для того, чтобы рассматривать дело как случай применения пыток
в юридическом смысле. Эти элементы можно свести к следующему:
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 ЧТО БЫЛО СОВЕРШЕНО? Умышленное причинение тяжкой физической или
нравственной боли или страданий (пытки), или преднамеренное допущение
значительной физической или нравственной боли или страданий (другие формы
плохого обращения).
 КТО ЭТО СОВЕРШИЛ? Государственные должностные лица причинили
страдания непосредственно, либо они обладали сведениями о том, что это
происходит, но не предприняли попыток предотвратить нарушение.
 ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ ЭТО ПРОИЗОШЛО? Страдания были причинены с
определенной целью, например, для получения информации, либо для наказания
или запугивания (только в случае пыток).
Пытки отличаются от других, менее тяжких форм плохого обращения наличием тяжкой
степени страданий. В случае пыток это, возможно, наиболее сложно определяемый
аспект. Два других основных элемента можно объективно проверить – обычно
существует возможность объективно доказать, что нарушитель имел связь с
государственной структурой или что пытки применялись с какой-либо определенной
целью. Иначе обстоит дело с определением характера и степени тяжести причиненных
человеку страданий. Это может зависеть от множества личных особенностей
пострадавшего: например, пол, возраст, религиозные и культурные убеждения,
здоровье. В других случаях некоторые формы плохого обращения или некоторые
аспекты содержания под стражей, которые сами по себе не являются пытками, в
сочетании могут быть квалифицированы как пытки.
Некоторые типы плохого обращения объективно попадают в категорию пыток.
Например, электрошок в области гениталий или вырывание ногтей. Однако пытки не
ограничиваются подобными традиционными примерами – они включают многие
формы страданий как физического, так и нравственного характера. Особенно важно
помнить о нравственных формах плохого обращения – зачастую они имеют
длительные последствия для пострадавших, которые могут оправиться от физических
травм, но продолжать страдать по причине глубокой психологической травмы. Ниже
приводятся формы плохого обращения, которые приравниваются к пыткам, как
отдельно взятые, так и в сочетании с другими формами плохого обращения:
 нанесение ударов по ступням ног;
 палестинское подвешивание: подвешивание за руки, предварительно завязанные за
спиной;
 тяжкие формы избиения;
 электрошок;
 изнасилование;
 инсценировка исполнения смертного приговора;
 погребение заживо;
 инсценировка ампутации.
Существует, тем не менее, много промежуточных областей, которые не могут
однозначно расцениваться как пытки, либо относительно которых не было достигнуто
однозначного мнения, которые, однако, находятся в фокусе внимания международной
общественности. Подобные примеры включают:
 телесные наказания, применяемые в качестве судебного наказания;
 некоторые формы высшей меры наказания и содержание в камере смертников;
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 одиночное заключение;
 некоторые аспекты плохих условий тюремного содержания, особенно в случаях
сочетания нескольких условий;
 пропажа без вести, что также включает последствия на состояние близких
родственников пропавшего без вести;
 виды обращения с детьми, которые не считались бы пыткой для взрослого.
Точное определение того, что следует квалифицировать как пытки или плохое
обращение, входит в ответственность международных правовых органов. В этом
смысле механизмы ООН по борьбе с пыткмии играют ключевую роль в разработке
соответствующих интерпретаций определения понятия пыток и других форм плохого
обращения. Кроме того, эти органы должны придерживаться одних и тех же стандартов
во всех случаях. Рассмотрим подробнее существующие стандарты ООН с сфере запрета
пыток, а также те механимы, которые созданы в рамках данной организации в качестве
гаранта соблюдения данного запрета.

2.3 Международный пакт о гражданских и политических правах
(МПГПП)
С принятием Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека 10
декабря 1948 года усилилось международное движение в области прав человека.
Декларация, представляющая собой «задачу, к выполнению которой должны
стремиться все народы и государства», впервые в истории человечества зафиксировала
основные гражданские, политические, экономические, социальные и культурные права,
которые должны быть доступны каждому человеку. Со временем эти права были
признаны широкой общественностью в качестве базовых норм в области прав человека,
которые каждый должен соблюдать и защищать.
В 1966 году Генеральной Ассамблеей ООН был принят,в в 1976 году вступил в силу
Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП). Пакт
является международным договором и имеет обязательную силу для 168 государствучастников. Кроме государств-участников, пакт подписан ещё 7 странами1. Надзор за
выполнением пакта осуществляет Комитет по правам человека ООН (см. п. 2.4
настоящего раздела данного пособия).
Пакт является частью пакета документов, известного под названием «Международный
билль о правах». Билль состоит из Всеобщей декларации прав человека (ВДПЧ) 1948
года, МПГПП и Протоколов к нему, а также Международного Пакта об экономических,
социальных и культурных правах 1966 года (МПЭСКП).
ВДПЧ была принята после окончания Второй мировой войны. Таким образом, до
Второй мировой войны «права человека» в большинстве случаев воспринимались как
«внутреннее дело» государства, не подлежащее международной проверке и не
подпадающее под международную юрисдикцию. Злодеяния периода Второй мировой
побудили мир осознать фундаментальную сущность прав человека и необходимость в
их признании и защите на международном уровне. Однако на момент своего принятия
в 1948 году ВДПЧ не подлежала обязательному исполнению. На протяжении
последующих 18 лет положения этой декларации переросли в подлежащее

Сведения о подписании и вступлении в силу Пакта см. здесь:
treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&clang=_en
1
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обязательному исполнению соглашение, образовав два международных пакта,
принятых в 1966 году.
Статья 7 МПГПП налагает запрет на пытки и другие формы жестокого,
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения. Статья 10 дополняет Статью
7 и предусматривает гуманное обращение с заключенными как с особо уязвимой
группой лиц. Нарушение Статей 7 и 10 часто происходит наряду с нарушениями других
положений МПГПП. В частности, зачастую одновременно нарушаются следующие
права:
– Статья 6: Право на жизнь
– Статья 9: Право на свободу и личную неприкосновенность
– Статья 14: Право на справедливое и публичное разбирательство дела
– Статьи 2(1) и 26: Право на защиту от дискриминации
В дополнение к основным правам, изложенным в МПГПП, существуют важные
«поддерживающие гарантии». В частности, Статья 2 гласит:
1. «Каждое участвующее в настоящем Пакте Государство обязуется уважать и
обеспечивать всем находящимся в пределах его территории и под его
юрисдикцией лицам права, признаваемые в настоящем Пакте, без какого бы то
ни было различия, как то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии,
политических и иных убеждений, национального или социального
происхождения, имущественного положения, рождения или
иного
обстоятельства.
2. Если это уже не предусмотрено существующими законодательными или
другими мерами, каждое участвующее в настоящем Пакте Государство
обязуется принять необходимые меры в соответствии со своими
конституционными процедурами и положениями настоящего Пакта для
принятия таких законодательных или других мер, которые могут оказаться
необходимыми для осуществления прав, признаваемых в настоящем Пакте.
3. Каждое участвующее в настоящем Пакте Государство обязуется:
a) обеспечить любому лицу, права и свободы которого, признаваемые в
настоящем Пакте, нарушены, эффективное средство правовой защиты, даже
если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном
качестве;
b) обеспечить, чтобы право на правовую защиту для любого лица, требующего
такой
защиты,
устанавливалось
компетентными
судебными,
административными или законодательными властями или любым другим
компетентным органом, предусмотренным правовой системой государства, и
развивать возможности судебной защиты;
c) обеспечить применение компетентными властями средств правовой
защиты, если таковые имеются».
Таким образом, государства-участники обязаны:
• Незамедлительно гарантировать «в пределах [своей] территории и под [своей]
юрисдикцией» использование лицами прав, предусмотренных МПГПП, без какой-либо
дискриминации.
• Обеспечить защиту предусмотренных МПГПП прав
законодательстве, а также принять иные меры для их защиты.
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• Обеспечить лицу, пострадавшему от нарушения прав, доступ к эффективным
средствам правовой защиты от такого нарушения.
• Обеспечить наличие и надлежащее исполнение внутригосударственных (внутренних)
средств правовой защиты.
Существует два Факультативных протокола к МПГПП. Государство-участник МПГПП
может решать, ратифицировать один или оба Факультативных протокола; при этом оно
не обязано ратифицировать ни один из них. Факультативные протоколы не могут быть
ратифицированы государствами, которые не являются участниками МПГПП. Первый
Факультативный протокол был принят Генеральной Ассамблеей ООН в 1966 году и
вступил в силу в 1976 году. Ратификация государством Первого Факультативного
протокола обеспечивает возможность обращения в Комитет по правам человека с
индивидуальными жалобами на нарушения этим государством требований МПГПП. На
сегодняшний день участниками Первого Факультативного протокола являются 115
государств. Второй Факультативный протокол был принят Генеральной Ассамблеей
ООН в 1989 году и вступил в силу в 1991 году. Этот Протокол налагает запрет на
смертную казнь, которая полностью не запрещена самим Пактом. На сегодняшний день
участниками Второго Факультативного протокола стали 78 государств.

2.4 Комитет по правам человека ООН
Комитет по правам человека ООН (далее - КПЧ) основан в соответствии со Статьей 28
МПГПП. Функции Комитета изложены в части IV Пакта. КПЧ осуществляет
наблюдение и надзор за исполнением государствами-участниками своих обязательств,
предусмотренных Пактом. КПЧ состоит из 18 членов, каждый из которых выдвигается
одним из государств-участников и избирается ими путем тайного голосования сроком
на четыре года, а также может быть переизбран в случае повторного выдвижения.
Государства-участники обязаны обеспечить равное географическое представительство
регионов мира в составе Комитета.
Членами КПЧ должны быть «лица, являющиеся гражданами участвующих в настоящем
Пакте государств и обладающие высокими нравственными качествами и признанной
компетентностью в области прав человека». Члены КПЧ служат в личном качестве, а не
в качестве представителей выдвинувшего их государства
КПЧ проводит совещания три раза в год: дважды в штаб-квартире ООН в Женеве и
один раз в главной штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Каждое совещание длится три
недели. Перед каждым совещанием на неделю собирается Рабочая группа КПЧ,
выполняющая различные функции. Таким образом, КПЧ не является постоянно
действующим органом. КПЧ выполняет свои наблюдательные функции следующими
четырьмя способами: рассмотрение представленных докладов; рассмотрение
индивидуальных жалоб; вынесение замечаний общего порядка; рассмотрение
межгосударственных жалоб.
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2.4.1 Предоставление докладов
Единственным обязательным механизмом мониторинга в рамках МПГПП является
система «представления докладов». По прошествии года с момента вступления в силу
МПГПП государство-участник МПГПП обязано представить первоначальный доклад2.
После этого государства-участники обязаны представлять периодические доклады
через установленные КПЧ промежутки времени3, обычно каждые пять лет. Иногда
доклад может быть затребован ранее намеченного срока, особенно в кризисной
ситуации. Однако государства часто запаздывают с представлением докладов, и в
рамках механизма отчетности определился ряд государств, которые один или
несколько раз не представляли положенных докладов.
В своем первоначальном докладе государство-участник должно отметить, каким
образом оно реализует предусмотренные Пактом права. Оно обязано предоставить
подробную информацию о национальном законодательстве, политике и практике,
наряду с комментариями о том, каким образом обеспечивается исполнение этого
законодательства. Оно также обязано указать те сферы, где возникают проблемы с
реализацией прав или где они реализуются недостаточно
Либо до представления первоначального доклада, либо вместе с ним, каждое
государство-участник обязано представить «основной документ». «Основной
документ» содержит основную информацию о государстве, его географических и
демографических данных, конституционной, политической и законодательной
структуре и другиe сведения общего порядка. Один и тот же основной документ может
подаваться во все договорные органы ООН и обновляться по мере необходимости.
Доклад рассматривается КПЧ на публичном заседании в ходе диалога с
представителями государства-участника, во время которого КПЧ запрашивает у
представителей пояснения относительно содержания доклада и недостающую в нем
информацию.
При проведении диалогов с государствами по поводу представленных ими докладов
Комитеты могут также использовать альтернативные источники информации. Конечно
важно, чтобы Комитеты прибегали к таким источникам с целью поддержания
достоверности системы представления докладов и доверия к ней. Было бы
неправильным, если бы единственным источником информации о соблюдении
государством прав человека было бы само государство.
Неправительственным организациям предлагается представить информацию в
письменной форме до рассмотрения доклада государства-участника. Информация
должна быть представлена за десять недель до сессии Комитета, на которой должен
быть утвержден «Перечень предварительных вопросов». Поэтому желательно
внимательно следить за новостями, публикуемыми на сайте Комитета, чтобы не
пропустить крайний срок приема информации от неправительственных организаций.
Для получения точной информации рекомендуется посетить сайт Комитета по правам
человека4 или связаться с Секретариатом по адресу:
Human Rights Committee (CCPR)
Human Rights Treaties Division (HRTD)
Статья 40(1), МПГПП.
Там же. См. также Правила процедуры , правило 66(2).
4
См. : ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx
2
3
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Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
Palais Wilson - 52, rue des Pâquis
CH-1201 Geneva, Switzerland
Почтовый адрес
UNOG-OHCHR
CH-1211 Geneva 10, Switzerland
Тел.: +41 22 917 92 61
Факс: +41 22 917 90 08
Эл. почта:ccpr@ohchr.org
Частные лица и группы могут воспользоваться системой представления докладов для
того, чтобы обратить внимание соответствующего Комитета на случаи пыток и другого
дурного обращения в конкретном государстве. По ряду причин лицо может пожелать
воспользоваться процессом представления докладов, а не процессом подачи
индивидуальных жалоб в следующих случаях:
– Данное государство запрещает подавать жалобы в рамках определенных договоров;
– Лицо не может иным
индивидуальной жалобы;

образом

удовлетворить

требования

приемлемости

– Лицо желает использовать систему представления докладов для уведомления о
системных проблемах, связанных с неисполнением международных решений
договорных органов и отсутствием репараций или гарантий неповторения нарушений в
будущем.
После представления доклада планируется проведение заседания для обеспечения
диалога между представителями государства-участника и Комитетом. Заседание
проводится для обсуждения доклада и других, связанных с данным государством
данных о соблюдении соответствующего договора. Комитет анализирует доклад, после
чего одним или несколькими членами Комитета, назначенными докладчиками по
стране, или рабочей группой по докладу страны составляется «Перечень вопросов по
докладу», который затем утверждается на пленарной сессии, предшествующей
заседанию, на котором будет рассматриваться доклад государства-участника. Затем
государство- участник в письменной форме представляет ответы на перечень вопросов
и также направляет делегацию в Женеву для участия в интерактивном конструктивном
диалоге с Комитетом в ходе сессии, на которой рассматривается доклад. В ходе
процесса обзора члены Комитета используют информацию, полученную от других
договорных органов и специальных процедур через систему ООН, а также данные,
полученные из других источников, в том числе от НПО, НПИ и региональных
правозащитных механизмов.
Следует учесть, что в настоящее время как в Комитете по правам человека, так и в
Комитете против пыток осуществляется реформирование системы представления
докладов с целью повысить ее эффективность путем введения упрощенной и более
сфокусированной процедуры подачи докладов. Для решения проблемы
систематического непредставления некоторыми государствами докладов, Комитеты
приняли решение рассматривать ситуацию с защитой гарантируемых определенными
договорами прав человека в стране даже в отсутствие доклада. Однако это не помогло
решить проблему с запоздалым представлением докладом и их недостоверностью. На
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этом фоне, на своей 38-ой сессии в 2007 году Комитет против пыток утвердил новую
факультативную процедуру представления докладов, требующую от Комитета
подготовки «перечня предварительных вопросов», который пересылается государствуучастнику до представления очередного периодического доклада. Ответ государстваучастника на эти вопросы и представляет собой периодический доклад этого
государства. Эта процедура нацелена на оказание помощи государствам-участникам с
целью «составления более сфокусированных докладов и своевременного их
представления». Перечень предварительных вопросов пересылается государству
минимум за год до срока подачи периодического доклада, а Комитет против пыток в
первую очередь рассматривает доклады, представленные в рамках новой процедуры,
чтобы избежать длительных отсрочек, которые имели место в ходе существовавшего
ранее процесса.
После представления доклада Комитет не имеет права запрашивать дополнительную
информацию. Важно отметить, что «сфокусированный» доклад государства-участника
заменяет собой стандартный доклад и ответы на «Перечень вопросов по докладу»,
которые предусматривались в процедуре представления докладов до 2007 года.
В 2009 году на своей 97-ой сессии Комитет по правам человека утвердил аналогичную
новую факультативную процедуру представления докладов, также включающую в себя
«Перечень предварительных вопросов» в помощь государствам при составлении
докладов. Эта процедура, в целом, аналогична процедуре Комитета против пыток, и
доклады подлежат рассмотрению в течение максимум одного года после их
представления.
Формат «Перечня предварительных вопросов», составленный КПЧ, состоит из двух
разделов:
(a) Первый раздел, включающий стандартные параграфы – «Общая информация о
ситуации с правами человека в стране, включая новые меры и изменения,
связанные с исполнением Пакта».
(b) Второй раздел, включающий вопросы, организованные по разделам положений
в стандартном перечне вопросов и касающиеся конкретных вопросов,
зависящих от ситуации в конкретном государстве и от имеющейся у Комитета
информации, в частности, рекомендаций, включенных в последние
заключительные замечания в адрес государства-участника, а также
дополнительной информации, впоследствии предоставленной государством.
Таким образом, государства-участники, которые внедрили новую процедуру
представления докладов, не получают теперь от КПЧ и КПП вышеупомянутые
«перечни вопросов» перед рассмотрением доклада государства.
В конце заседания в отношении каждого государства выносятся «заключительные
замечания»5, которые подобны «докладной карточке» соответствующего государства:
они содержат обзор положительных и отрицательных аспектов исполнения
государством положений МПГПП и подразделяются на следующие части: введение,
позитивные аспекты, основные вызывающие озабоченность сферы и рекомендации.
Заключительные замечания, в частности, основные вызывающие озабоченность сферы
и рекомендации, впоследствии проверяются соответствующим Комитетом. Это
Заключительные замечания являются общедоступным документом, и примеры этих замечаний можно
найти здесь: tb.ohchr.org.
5
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означает, что член Комитета (назначенный в качестве специального докладчика по
проверке исполнения заключений) ведет диалог с государством о том, каким образом
исполнить полученные рекомендации и решить вызывающие наибольшую
озабоченность вопросы. Информация о проверке обнародуется через веб-сайты
договорных органов. Проблематичные вопросы, подробно отмеченные в предыдущих
заключительных замечаниях, часто затрагиваются в ходе обсуждения последующих
докладов, если считается, что государство не предприняло достаточных усилий к их
разрешению.
В заключительных замечаниях также отмечаются области, на которых должен быть
сфокусирован следующий доклад. Периодические доклады не охватывают каждое
предусмотренное соглашением право с равной детальностью, как это делается в
первоначальном докладе. Несмотря на это, значительные изменения, произошедшие с
момента предыдущего доклада, подлежат объяснению. С этой целью в периодических
докладах, следующих за первым докладом, государство-участник должно
фокусироваться на вопросах, затронутых Комитетом в предыдущих заключительных
замечаниях, а также на значительных изменениях, произошедших со времени
представления предыдущего доклада.

Журналисты могут:
* Отслеживать, своевременно ли государство-участник представило свой доклад, а если
нет, то определить степень задержки
* Изучить заключительные замечания для любого государства-участника и все
рекомендации, вынесенные государству-участнику. Это позволит определить,
действительно ли государство-участник приняло меры по выполнению конкретной
рекомендации (частичное/полное выполнение либо невыполнение рекомендации).

2.4.2 Рассмотрение индивидуальных жалоб
Ратифицировав Первый факультативный протокол (ФП), государство-участник
МПГПП тем самым предоставляет физическим лицам возможность подавать
индивидуальные жалобы в КПЧ на нарушение государством положений МПГПП.
Процедура подачи жалобы довольно сложна и не представляет собой фокуса тренинга.
Поэтому здесь мы коснемся только нескольких общих аспектов данной процедуры.
Индивидуальные жалобы, также известные как «индивидуальные сообщения», должны
соответствовать определенным критериям приемлемости, чтобы быть в полной мере
рассмотренными КПЧ. Если жалоба будет сочтена приемлемой, КПЧ рассмотрит ее по
существу и примет окончательное решение о том, являются ли изложенные факты
основанием для констатации нарушения или нарушений МПГПП. Стоит отметить, что
эти критерии также актуальны и для иных договорных органов ООН,
рассматривающих индивидуальные жалобы – в частности, для комитета против пыток
ООН. Рассмотрим важнейшие из них.
1. Ратификация договора государством-участником
Любой человек может подать в Комитет жалобу против государства:
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являющегося участником Пакта (путем ратификации или присоединения),
гарантирующего права, которые были предположительно нарушены;
государство-участник признало компетенцию договорного органа по правам
человека, созданного в рамках этого договора для рассмотрения таких жалоб
путем ратификации или присоединения к Факультативному протоколу.

Следует отметить, что ряд государств-участников сделали существенные оговорки или
заявления, которые вполне могут ограничивать объем обязательств в области прав
человека, которые они принимают на себя в рамках договоров. Это момент необходимо
учитывать при изучении возможности подачи жалобы в рамках того или иного
договора и определенного раздела договора.
2. Индивидуальные нарушения
Индивидуальные жалобы по линии договорных органов могут быть использованы
только для случаев нарушений прав человека, касающихся одного или более
конкретных лиц, и они обычно неприменимы для рассмотрения систематических
нарушений прав человека, при которых конкретные лица не определены.
3. Внутренние средства правовой защиты
Индивидуальные жалобы по линии международных договоров по правам человека могут быть поданы только тогда, когда исчерпаны внутренние средства правовой защиты, т. е. жалоба/заявитель прошли различные ступени местной судебной системы или
административные инстанции в разумный период времени. Строгого срока отсчета с
даты окончательного решения нет, но представляется, что этот срок должен быть
разумным и составлять не более 5 лет. Также правило исчерпания внутренних средств
защиты неприменимо, если внутренние средства правовой защиты были неэффективны
или неоправданно затянутыми. Понятие «неоправданно затянутыми» нельзя
определить в целом, и его следует рассматривать отдельно в каждом случае.
4. Подача жалобы от имени жертвы
Жалобы могут подаваться как самой жертвой, так и третьими сторонами от лица
других людей при условии, что у них есть письменное согласие (без требований к
форме). В определенных случаях третья сторона может подавать жалобу, не
имея такого согласия, например, когда человек находится в тюрьме без доступа к
внешнему миру или является жертвой насильственного исчезновения. В таких случаях
автор жалобы должен уточнить, по какой причине не может быть предоставлено
согласие.
5. Другие процедуры рассмотрения жалоб
Если дело уже рассматривалось в другом органе ООН либо по линии судебной
процедуры в международной или региональной организации, оно в принципе не может
рассматриваться договорным органом ООН. Однако если дело до этого было
рассмотрено и отклонено Межамериканским судом по правам человека или
Европейским судом по правам человека, то эта же жалоба в некоторых случаях может
подлежать рассмотрению в договорном органе. В частности, если жалоба была
признана неприемлемой, то есть не рассматривалась по существу. Жалобы, поданные в
рамках мандата специальных процедур, также могут быть направлены в договорной
орган без рисков неприемлемости.
6. Форма жалобы
Хотя заявителям рекомендуется использовать стандартные формы жалоб (см.
Приложение 3), любая форма письма, включающая в себя всю необходимую
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информацию, в принципе допустима. Жалоба должно быть представлена на одном из
рабочих языков соответствующего договорного органа по правам человека (русский
язык ходит в их число) .
Какую информацию должны включать в себя индивидуальные жалобы,
подаваемые по линии договорных органов?
• Основные персональные данные о лице, чьи права были предположительно
нарушены (фамилия, гражданство, дата рождения)
• Название государства-участника, против которого подается жалоба
• Если жалоба подана от имени другого лица, подтверждение согласия или разрешения
этого лица (доверенность на бумажном носителе) или обоснование того, что такое
согласие или разрешение недоступно или не может быть получено
• Подробное изложение фактов, на которых основана жалоба, представленное четко и в
хронологическом порядке
• Конкретные действие, предпринятые, чтобы исчерпать все доступные средства
правовой защиты в местных судах, а также любые эффектив- ные административные
средства защиты, доступные в данном государстве
• Другие подробности дела или связанные с ним факты, поданные в другие механизмы
международного расследования или урегулирования, если таковые предпринимались
• Доказательств того, почему факты данного дела представляют собой нарушение прав
человека, формулируемых в договоре, на положения которо- го делаются ссылки. Это
полезно для того, чтобы определить соответствующие статьи договора. • Все
документы, относящиеся к аргументам жалобы (решения суда и др.)
• Копии текстов соответствующих национальных законодательных актов.
Жалобы в рамках договоров по правам человека (В Комитет по правам человека,
Комитет против пыток, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин,
Комитет по ликвидации расовой дискриминации, Комитет по правам инвалидов)
предоставляются по следующему адресу:
Petitions Team Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations
8–14, Avenue de la Paix
Ch-1211 Geneva 10 Switzerland
Факс: +41 (0)22 917 90 22
E-mail: tb-petitions@ohchr.org
Всегда необходимо указывать, в какой именно договорный орган адресовано
обращение.
В соответствии со Статьей 5(4) ФП Комитет направляет свои «заключительные
соображения» («мнения») соответствующему государству и обратившемуся в КПЧ
лицу. Мнения КПЧ подлежат обнародованию и размещаются на сайте по ссылке:
ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/Jurisprudence.aspx
Ожидается, что в случае обнаружения какого-либо нарушения Пакта государство
участник в течение 180 дней проинформирует КПЧ о средствах правовой защиты,
предлагаемых им для разрешения сложившейся ситуации. Далее КПЧ будет
осуществлять наблюдение над тем, каким образом государство отреагирует на факт
установления нарушения.
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Журналисты могут:
* Проверить, признало ли государство-участник компетенцию КПП в части
рассмотрения индивидуальных жалоб и идентифицировать количество таких
обращений.
* Если отдельные лица представили утверждения о пытках в отношении того или иного
государства-участника, то какое решение принял Комитет по каждому сообщению
* Изучить базу дел (сортировка по стране, дате и т. д.): juris.ohchr.org/ru

2.4.3 Замечания общего порядка
В соответствии со Статьей 40 МПГПП КПЧ обладает полномочиями по вынесению
«замечаний общего порядка». Замечания общего порядка направляются всем
государствам-участникам и представляют собой подробные пояснения относительно
обязательств государств в рамках МПГПП. Чаще всего замечания являются подробным
разъяснением одного из предусмотренных МПГПП прав, однако могут относиться и к
ряду других вопросов, таких как права государств на оговорки6, денонсации7, и
отступления8 от МПГПП. Замечания также могут быть связаны с определенной темой9
и обязанностями по представлению докладов10.
Замечания общего порядка представляют собой чрезвычайно полезные инструменты
интерпретации МПГПП. К замечаниям, имеющим наибольшее отношение к вопросам
пыток, жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и
наказания, относятся замечания общего порядка №20 (в отношении Статьи 7 МПГПП)
и №21 (в отношении статьи 10 МПГПП).

2.4.4 Межгосударственные жалобы
В соответствии со Статьей 41 МПГПП государство-участник может предоставить КПЧ
полномочия по рассмотрению жалоб другого государства-участника на нарушения
МПГПП данным государством. Статья 41 устанавливает сложную процедуру
рассмотрения таких жалоб, которая не обсуждается в настоящем руководстве,
поскольку она никогда не применялась.

Замечание общего порядка №24. Оговорки представляются государством после ратификации
соглашения. Это означает, что государство желает модифицировать свои предусмотренные соглашением
обязательства и обычно также означает нежелание государства быть связанным определенными
положениями Пакта.
7
Замечание общего порядка №26. Государство-участник «денонсирует» договор путем выхода из него.
Денонсация означает, что государство более не связано договорными обязательствами. В целом КПЧ
постановил, что государства-участники не имеют права денонсировать МПГПП или Второй
факультативный протокол после ратификации ими одного или обоих этих договоров. При этом у них
есть право денонсации ФП.
8
Замечание общего порядка №29. Государства иногда могут «отступать» от определенных положений
соглашений в периоды кризиса или чрезвычайных ситуаций или приостанавливать их действие.
9
См. Замечание общего порядка №15 относительно положения иностранцев согласно МПГПП.
10
См. Замечания общего порядка №№1, 2 и 30.
6
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2.5 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания была принята Генеральной Ассамблеей
ООН 10 декабря 1984 года и вступила в силу 26 июня 1987 года11. На сегодняшни день
уже 162 страны ратифицировали этот договор, что означает, что они являются
государствами-участниками Конвенции против пыток. 83 государства подписали
Конвенцию.
Конвенция не только предусматривает, что государства-участники должны
рассматривать пытки в соответствии со своим национальным законодательством как
преступления, но недвусмысленно запрещает любые ссылки на «приказ вышестоящего
начальника или государственной власти» или «на исключительные обстоятельства» для
оправдания пыток. Никакие исключительные обстоятельства, какими бы они ни были,
будь то состояние войны, внутренняя политическая нестабильность или любое другое
чрезвычайное положение, не могут служить оправданием пыток.
Согласно Конвенции, ни одно государство-участник не должно высылать, возвращать
или выдавать какое-либо лицо другому государству, если существуют серьезные
основания полагать, что ему может угрожать там применение пыток.
Согласно Конвенции, каждое государство-участник обеспечивает в своей правовой
системе, чтобы жертва пыток получала возмещение и имела право на справедливую и
адекватную компенсацию, включая средства для возможно более полной
реабилитации.
Факультативный протокол к КПП был принят Генеральной Ассамблеей ООН в 2002
году и вступил в силу 22 июня 2006 года. Протокол устанавливает механизмы
мониторинга мест содержания под стражей в государствах-участниках
Факультативного протокола (подробнее см. п. 2.6.6 настоящего раздела)
Контроль за соблюдением Конвенции осуществляется Комитетом против пыток
(см. ниже).

2.6 Комитет против пыток ООН
Комитет против пыток (КПП) создан в 1987 году в соответствии со статьей 17
Конвенции против пыток. Комитет состоит из 10 экспертов, обладающих высокими
моральными качествами и признанной компетентностью в области прав человека. Срок
полномочий членов Комитета, выступающих в личном качестве, составляет четыре
года и может продлеваться. Как правило, Комитет ежегодно проводит две очередные
сессии в течение трех недель.
Комитет КПП выполняет функцию наблюдения и руководства процессом реализации
Конвенции против пыток следующими шестью способами:
• Рассмотрение представленных докладов
• Рассмотрение индивидуальных жалоб
• Вынесение замечаний общего порядка
• Рассмотрение межгосударственных жалоб
• Проведение специальных расследований
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Полный текст Конвенции приводится в Приложении 2.
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• Исполнение предусмотренных Факультативным протоколом обязанностей.
Первые четыре функции аналогичны функциям КПЧ. В этой части руководства мы
обозначим только те функции Комитета КПП, которые значительно отличаются от
аналогичных функций КПЧ.

2.6.1 Представление докладов
Процесс представления докладов в Комитет против пыток схож с аналогичным
процессом в Комитет по правам человека (см. п. 2.4.1 настоящего раздела). Главное
отличие состоит в том, что доклады, как правило, представляются раз в четыре года, а
не в пять лет.
Комитет предлагает представителям государств присутствовать на тех заседаниях, на
которых рассматриваются их доклады. После рассмотрения каждого доклада Комитет
может делать такие замечания по докладу, которые он сочтет целесообразными. В
частности, он может указать, что соответствующее государство, как ему
представляется, не выполнило некоторые обязательства, налагаемые на него в
соответствии с Конвенцией. Замечания Комитета передаются соответствующему
государству-участнику, которое может на них ответить. Хотя заключительные
замечания Комитета с юридической точки зрения не имеют обязательной силы, они
отражают мнение единственного экспертного органа, правомочного и способного
выносить такие постановления. Таким образом, игнорирование или несоблюдение
государствами этих соображений свидетельствовало бы об их недобросовестном
выполнении своих обязательств по Конвенции.
В этом году, на своей 62ой сессии с 6 ноября по 6 декабря 2017 г., Комитет против
пыток ООН будет рассматривать доклады следующих восьми государств:









Босния и Герцеговина
Болгария
Камерун
Италия
Республика Маврикий
Республика Молдова
Руанда
Демократи́ческая Респу́блика Восто́чный Тимо́р.

В рамках сессии Комитета против пыток ООН ЖУРНАЛИСТЫ МОГУТ:
* Проверить данные о сессии на страничке запланированных сессий:
tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=797&Lang
=en
* Рассмотреть вопрос о проведении собеседований с членами делегации государства,
прибывшей в Женеву (проконсультироваться с министерством иностранных дел
соответствующей страны)
* Проверить повестку дня будущей сессии
* Проверить график принятия списка предварительных вопросов, направляемых
государствуучастнику
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tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1173&Lan
g=ru
Список вопросов ляжет в основу доклада, который будет представлен государствомучастником. Указанная выше веб-страница содержит список всех документов,
имеющихся на текущую дату и обновляется, как только КПП получает/выдает новые
документы, такие как: информация от НПО, список участников
делегации,
заключительные замечания, последующие вопросы и т. д.
* Связаться с аккредитованным при ООН журналистами, которые могут передать ваши
устные вопросы во время пресс-конференции в последний день сессии Комитета
против пыток
* Обратиться к НПО (международным/региональным/национальным),
представили информацию о стране

которые

Если вы планируете запросить интервью (телефон/скайп) у эксперта КПП после
принятия заключительных замечаний (т. е. в последнюю пятницу сессии, во время
которой рассматривается страновой отчет), отправьте запрос заблаговременно в
Секретариат Комитета против пыток, предоставив следующую информацию:
o Электронная почта
o Номер телефона
о Время интервью
o Имя эксперта, с которым вы хотите провести собеседование
о Будут ли ваши вопросы общими или они адресованы представителям конкретной
страны
о Язык собеседования
Контакты Секретариата Комитета против пыток:
Телефон.: +41 22 917 97 06
Факс: +41 22 917 90 08
Е-mail: cat@ohchr.org
Во время сессии Комитета против пыток ЖУРНАЛИСТЫ МОГУТ следить за прямой
интернет-трансляцией хода рассмотрения доклада государства.
По окончании сессии по рассмотрению доклада государства-участника (в последнюю
пятницу сессии) ЖУРНАЛИСТЫ МОГУТ проверить заключительные замечания на
сайте, а также просмотреть пресс-релизы и раздел "Последние новости”. Можно
проверить возможные реакции международных/региональных/национальных НПО,
которые представили информацию для КПП. Также можно запросить интервью с
членами делегации страны по возвращении.

2.6.2 Рассмотрение индивидуальных жалоб
Если государство-участник Конвенции против пыток представляет соответствующую
декларацию по Статье 22, то физические лица могут подавать в Комитет против пыток
жалобы на нарушения государством Конвенции. Процесс обращения с жалобой
аналогичен рассмотренному в разделе 2.4.2 данного руководства.
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2.6.3 Замечания общего порядка
Комитет против пыток ООН обладает полномочиями на вынесение Замечаний общего
порядка, адресованных всем государствам-участникам.
На сегодняшний день
вынесены 3 замечания:
- Замечание общего порядка №1 по поводу исполнения статьи 3 Конвенции против
пыток в контексте статьи 22 Конвенции против пыток (индивидуальные жалобы);
- Замечание общего порядка №2 по поводу исполнения статьи 2 Конвенции против
пыток;
- Замечание общего порядка №3 по поводу исполнения статьи 14 Конвенции против
пыток.
Замечания общего порядка являются неоценимым инструментом интерпретации
соответствующих частей Конвенции против пыток.

2.6.4 Рассмотрение межгосударственных жалоб
В соответствии со статьей 21 Конвенции против пыток, государство-участник может
предоставить Комитету против пыток полномочия по рассмотрению жалоб
государства-участника на нарушения Конвенции другим государством-участником. Эта
процедура не обсуждается в настоящем руководстве, поскольку она никогда не
применялась.

2.6.5 Специальные расследования
В соответствии со Статьей 20 Конвенции против пыток, в случае получения
заслуживающей доверия информации о систематическом применении пыток в
определенной стране, Комитет против пыток может провести расследование в
отношении государства-участника.
В соответствии со статьей 20 Конвенции, Комитет уполномочен получать информацию
и проводить расследования, касающиеся заявлений о систематическом применении
пыток в государствах-участниках. Эта процедура характеризуется двумя элементами:
конфиденциальностью и поиском сотрудничества с соответствующим государством.
Компетенция Комитета проводить расследования является факультативной в том
смысле, что в момент ратификации Конвенции или присоединения к ней то или иное
государство может заявить о том, что оно не признает эту компетенцию. В этом случае
вплоть до снятия такой оговорки Комитет не может осуществлять в отношении этого
государства полномочия, признаваемые за ним в статье 20 Конвенции.
В отношении всех государств, согласившихся с процедурой, предусмотренной в статье
20 Конвенции, Комитет может получать сведения о применении пыток. Если Комитет
считает, что полученная информация является достоверной и содержит вполне
обоснованные данные о систематическом применении пыток на территории какоголибо государства — участника Конвенции, он предлагает этому государству
сотрудничать в рассмотрении этой информации путем представления своих замечаний
по данному поводу. Комитет может также запросить дополнительную информацию у
представителей правительственных и неправительственных организаций, а также у
частных лиц с целью получить новые элементы для оценки.
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Комитет может назначить одного или нескольких своих членов для проведения
конфиденциального расследования в том случае, если он сочтет его целесообразным в
связи с полученной информацией. В этом случае он предлагает соответствующему
государству-участнику назначить полномочного представителя для встреч с членами
Комитета, которым поручено проведение расследования, для представления
информации, которую они cчитают необходимой. С согласия соответствующего
государства расследование может также включать посещение его территории, во время
которого они могут заслушать показания свидетелей. Члены Комитета,
уполномоченные для проведения расследования, представляют свои выводы Комитету,
который направляет их со своими собственными замечаниями и предложениями
соответствующему государству. Этому государству предлагается в дальнейшем
информировать Комитет о мерах, которые оно принимает в связи с полученными
замечаниями.
По завершении работ, связанных с расследованием, и после консультации с
государством-участником Комитет может принять решение о включении краткого
отчета о результатах расследования в свой ежегодный доклад. Только в этом случае
деятельность Комитета обнародуется; в других случаях вся деятельность и документы,
связанные с расследованием, являются конфиденциальными

2.6.6 Обязанности, предусмотренные Факультативным протоколом
Большинство задач по Факультативному протоколу возложены на орган, известный как
Подкомитет по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания (ППП) Комитета против
пыток. Подкомитет является новым видом договорного органа в системе ООН по
правам человека. Он обладает превентивным мандатом, сосредоточенным на
инновационном, устойчивом и проактивном подходе к предупреждению пыток и
ненадлежащего обращения. ППП начал свою работу в феврале 2007 года и был
учрежден в соответствии с положениями договора - Факультативного протокола к
Конвенции против пыток (“ФПКПП”). ФПКПП был принят в декабре 2002 г.
Генеральной Ассамблеей ООН и вступил в силу в июне 2006 г.
ППП состоит из 25 независимых и беспристрастных экспертов с различным опытом
и из различных регионов мира. Члены ППП выбираются государствами-участниками
ФПКПП на четыре года и могут быть один раз переизбраны.
ППП имеет оперативную функцию, которая заключается в посещении всех мест
лишения свободы в государствах-участниках, а также консультативную
функцию, которая состоит в оказании содействия и предоставлении консультаций как
государствам-участникам, так и национальным превентивным механизмам (“НПМ”).
Кроме того, с целью предупреждения пыток ППП сотрудничает с соответствующими
органами и механизмами ООН, а также международными, региональными и
национальными институтами или организациями. ППП представляет Комитету против
пыток публичный годовой доклад о своей деятельности и собирается три раза в год на
однонедельные сессии, проходящие в Офисе ООН в Женеве.
В соответствии с ФПКПП, ППП имеет неограниченный доступ ко всем местам
лишения свободы и всей соответствующей информации. ППП посещает полицейские
участки, тюрьмы (военные и гражданские), центры задержания (например, центры
предварительного задержания, иммиграционные центры задержания, исправительные
учреждения для несовершеннолетних и т.д.), психиатрические учреждения и
учреждения социальной помощи и другие места, в которых люди могут быть лишены
свободы.
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ППП должен также иметь возможность проводить частные беседы с лицами,
лишенными свободы, без свидетелей, и встречаться с другими людьми, которые, по
мнению ППП, могут предоставить необходимую информацию, включая
представителей Правительства, НПМ, представителей национальных правозащитных
учреждений, неправительственных организаций, сотрудников тюрем, адвокатов,
докторов и т.д. К людям, предоставляющим информацию ППП, не должны
применяться санкции или репрессии за информирование ППП.
Визиты осуществляются, по крайней мере, двумя членами ППП. В случае
необходимости, эти члены могут сопровождаться экспертами, обладающими
соответствующим профессиональным опытом и знаниями.
В соответствии со статьей 17 ФПКПП, государства-участники должны учредить НПМ независимые национальные органы для предупреждения пыток и ненадлежащего
обращения на национальном уровне. ФПКПП предоставляет руководство по созданию
таких органов, включая сферу полномочий. Государство несет ответственность за то,
чтобы в стране существовал НПМ, соответствующий требованиям ФПКПП.
Со своей стороны ППП оказывает содействие и предоставляет консультации
государствам по учреждению НПП. С этой целью ППП разработал Руководящие
принципы по НПМ, касающиеся учреждения и функционирования НПМ. ППП также
содействует НПМ в укреплении их эффективности, независимости и возможностей и в
повышении гарантий против ненадлежащего обращения с лицами, лишенными
свободы. С этой целью ППП доступен для продолжительного диалога и тесно
сотрудничает с НПМ, чтобы обеспечить беспрерывный мониторинг всех мест
задержания.
ППП предпринимает поездки в страны, направляя туда делегации для посещения мест
лишения свободы. Во время этих визитов ППП изучает условия повседневной жизни
лиц в местах задержания, законодательную и институциональную основы и другие
сферы, которые могут быть связаны с предупреждением пыток и ненадлежащего
обращения. По окончании визита ППП излагает государству, а в случае необходимости
- НПМ, свои рекомендации и наблюдения путем конфиденциального доклада.
ППП руководствуется принципами конфиденциальности, беспристрастности,
неизбирательности, универсальности и объективности и ведет свою работу в духе
сотрудничества. Тем не менее, если государство-участник отказывается сотрудничать
или не предпринимает шаги для улучшения ситуации в свете рекомендаций ППП, ППП
может запросить Комитет против пыток сделать публичное заявление или
опубликовать доклад ППП.

2.7 Соблюдение Международного пакта о гражданских и
политических правах и Конвенции против пыток
Как указано выше, у КПЧ и Комитета КПП имеется ряд возможностей по «оценке»
исполнения государством-участником положений соответствующего соглашения.
Например, КПП или КПЧ могут признать по индивидуальной жалобе, что государство
нарушило определенные положения соответствующих договоров. Кроме того, в
заключительных замечаниях, выносимых после доклада соответствующих государств,
Комитет против пыток может осудить проводимую ими практику.
Может быть очевидно, что государство действует вопреки четким рекомендациям,
изложенным в Замечаниях общего порядка. Помимо нарушения предусмотренных
данными соглашениями материальных прав, государства-участники могут не
выполнять свои процедурные обязательства. Так, государство может не представить
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доклад вовремя и/или представить доклад, вводящий в заблуждение. Возникает вопрос
о том, каким образом обеспечивается исполнение предусмотренных соглашением
обязательств после установления факта недобросовестного выполнения этих
обязательств государством?
Комитеты – это не суды, а скорее квазисудебные органы. Их постановления и
рекомендации не имеют обязательной юридической силы. Однако положения МПГПП
и Конвенции против пыток имеют обязательную юридическую силу и подлежат
исполнению. В связи с тем, что Комитеты представляют собой хорошо известные и
авторитетные органы по толкованию соответствующих договоров, отклонение их
рекомендаций является доказательством игнорирования государством своих
обязательств, предусмотренных соглашениями о правах человека.
К сожалению, на деле многие государства не выполняют предусмотренных МПГПП и
Конвенцией против пыток обязательств. В действительности ни одно из государств не
имеет безупречной истории по соблюдению прав человека. Некоторые государства
систематически и вызывающим образом нарушают Конвенцию против пыток и
МПГПП в части запрета пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего
достоинство обращения. Ряд государств представляют свои доклады с систематическим
опозданием. Многие доклады являются совершенно неадекватными. Единственное, что
могут предпринять Комитеты в случаях столь вопиющего несоблюдения соглашений,
это вынести очередное порицание непослушному государству. Других санкций за
несоблюдение своих положений соглашения ООН по правам человека не
предусматривают.
Учитывая эту зачастую тревожную ситуацию с несоблюдением Конвенции и Пакта,
возникает вопрос о том, в чем тогда состоит их польза, и предусматривают ли они
эффективные методы для восстановления жертв в их правах?
Во-первых, мнения, рекомендации и другая правовая практика Комитетов
неоднократно оказывали значительное воздействие на поведение государств, приводя
либо к незамедлительным переменам, либо создавая условия для перемен в
дальнейшем (иногда даже по прошествии значительного периода времени) - например,
после того, как государство переходило от авторитарной формы правления к
демократической. Они могут произвести эффект «медленного кипения», побуждая
правительства государств постепенно проводить собственные реформы. Они могут
также побудить оппозицию как внутри страны, так и за рубежом, к более активным
действиям в отношении злоупотреблений со стороны правительства. Кроме того, они
могут способствовать вынесению вопросов соблюдения прав человека на повестку дня
и служить индикаторами при определении целей для предстоящих реформ. Мнения и
рекомендации Комитетов ООН побуждают правительство к их рассмотрению и
четкому обоснованию причин их невыполнения.
Наконец, они являются мерой для восстановления жертв нарушений в их правах.
Нельзя недооценивать эффект публичного «осуждения» провинившегося государства,
которое привлекает к нему всеобщее внимание, что само по себе является способом
призвать государство к ответственности. Ни одному из государств не хочется иметь
негативную репутацию нарушителя прав человека. Особо оскорбительным для
государства является навешивание ярлыка «государства, применяющего пытки» в
нарушение МПГПП или Конвенции или обоих этих соглашений. Выявление
нелицеприятных фактов – пыток и других нарушений прав человека, предусмотренных
МПГПП и Конвенцией, – помогает оказать на государство давление, которое в
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конечном итоге может принести плоды и побудить государство отказаться от политики
применения пыток. Это может дать еще более оперативные результаты, принудив
государство обеспечить национальные средства правовой защиты для жертв пыток.
Правовая практика КПЧ в рамках МПГПП также служит целям, выходящим за пределы
обеспечения исполнения Пакта. Она обеспечивает важные индикаторы сути различных
прав, предусмотренных МПГПП. Например, эта правовая практика помогает
установить, какие именно деяния представляют собой пытку или жестокое,
бесчеловечное или унижающее достоинство обращение.
Данная практика помогает определить правозащитный аспект таких явлений, как
законы об амнистии или применение телесного наказания. Интерпретация таких
явлений с точки зрения прав человека полезна для всех государств, а не только для
государства и лица, выступающих сторонами в конкретном деле. При этом для борьбы
с пытками важно понимать и признавать контекст, в котором они применяются. В этом
отношении постановления КПЧ и Комитета против пыток оказывают влияние на суды
и правительства по всему миру.
Наконец, МПГПП, Конвенция против пыток и правовая практика, сформировавшаяся в
рамках этих договоров, подкрепляют важнейшую идею о том, что каждая пытка и
жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение неприемлемы ни при
каких обстоятельствах. Действительно, государства редко пытаются утверждать
обратное. Напротив, они отрицают то, что такая практика имеет место. Хотя такие
утверждения могут быть ложными и делаются для сокрытия фактов, они являются
доказательством практически повсеместного признания государствами того, что пытки
представляют собой деяния, недопустимые в соответствии с нормами международного
права, что является важным шагом на пути к дальнейшему признанию и охране прав
человека.

2.8 Специальный докладчик по вопросу о пытках
В 1985 году Комиссия ООН по правам человека учредила должность Специального
докладчика по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видах обращения и наказания, на которую назначается тот или иной
всемирно признанный эксперт в области прав человека. Специальный докладчик
наделен широкими полномочиями, которые позволяют ему осуществлять
многообразную деятельность, в том числе расследовать акты применения пыток в
любом регионе мира. Его полномочия позволяют ему также запрашивать и получать
информацию о применении пыток и незамедлительно на нее реагировать.
Мандат Спецдокладчика распространяется на все страны, вне зависимости от того,
ратифицировало ли государство Конвенцию против пыток и иных видов жестокого,
бесчеловечного или унижающего обращения или наказания.
Мандат Спецдокладчика включает следующие виды деятельности:
- поиск и получение правдоподобной и надежной информации от правительств,
специализированных агентств, межправительственных и неправительственных
организаций;
- направление государствам срочных жалоб для уточнения ситуации с индивидуумами,
в отношении которых есть основания предполагать возможность применения пыток
или иного запрещенного обращения;
- направление государствам информации, о том, что в поступивших сообщениях есть
информация, позволяющая предположить применение пыток с просьбой сообщить,
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какие юридические или административные меры были предприняты для
предотвращения подобных случаев в дальнейшем;
- миссии по обнаружению фактов, совершаемые с согласия правительства, на которое
поступила жалоба;
- представление ежегодных отчетов о деятельности, мандату и методам работы
Комиссии и Генеральной Ассамблее.
Срочная жалоба основана на информации, получаемой Спецдокладчиком, которая
содержит предположение о том, что по отношению к конкретному человеку могут быть
применены пытки. Подобное предположение может быть основано, в числе прочего,
на:
- сообщениях свидетелей о физическом состоянии лица, находящегося в заключении,
- на факте содержания лица инкомуникадо (без доступа к адвокату, врачу, возможности
связаться с родственниками), который способствует применению пыток.
Перед направлением жалобы Спецдокладчику нет необходимости исчерпывать
внутренние средства защиты. Если затрагиваемые в жалобе вопросы, касаются
деятельности других механизмов Комиссии, Спецдокладчик по вопросам пыток может
предложить другим докладчикам или тематическим механизмам направить государству
совместное обращение или предпринять совместную миссию по обнаружению фактов.
Принимая решение об обоснованности предположения о существовании риска
применения пыток, Спецдокладчик принимает во внимание ряд факторов, любой из
которых может быть достаточен для принятия решения, хотя обычно существует
(приводится) несколько таких факторов. К их числу относятся:
1. надежность источника информации, которая оценивается по сообщениям,
полученным от этого источника ранее;
2. непротиворечивость информации;
3. соответствие информации по конкретному случаю информации, поступающей
спецдокладчику из этой страны по другим случаям;
4. существование официальных докладов национальных источников о практике
пыток, например, докладов официальных комиссий по расследованию;
5. решения других международных органов, в частности органов системы ООН,
занимающихся проблемами прав человека, в отношении этой страны;
6. существование национального законодательства, создающего благоприятные
условия для применения пыток, например, допускающего длительные сроки
заключения инкоммуникадо;
7. прямая или непрямая угроза экстрадиции или депортации в страну, на
территории которой существуют условия, описанные в вышеизложенных
пунктах.
Процедура срочной жалобы по существу не является обвинительной. Правительству,
которое предположительно допускает применение пыток, предлагается рассмотреть
конкретную ситуацию и предпринять меры, направленные на защиту права на
физическую и психическую неприкосновенность лица, о котором идет речь в жалобе, в
соответствии с международными стандартами прав человека.
Поскольку крайне важно немедленно передать информацию, содержащуюся в срочной
жалобе, Спецдокладчик направляет эту жалобу непосредственно в МИД
заинтересованной страны.
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Спецдокладчик также направляет правительствам краткое изложение всей полученной
им правдоподобной и достоверной информации об индивидуальных случаях, а также
предполагающей существование практики применения пыток. Он предлагает
государствам рассмотреть эту представляемую информацию и прокомментировать ее, а
также предпринять меры для проведения расследования по всем описанным случаям,
осуществления преследования виновных лиц и применения соответствующих санкций
к лицам, виновным в применении пыток вне зависимости от должности, звания или
положения этих лиц, принятие эффективных мер для предотвращения повторения
подобного и предоставление компенсации жертвам пыток или их родственникам в
соответствии с международными стандартами.
После получения ответа правительства Спецдокладчик анализирует его и направляет
лицу, подавшему жалобу для комментария, после чего при необходимости диалог с
правительством продолжается.
В сообщение должна быть обязательно включена следующая ключевая информация,
обеспечивающая его рассмотрение:
– Полное имя жертвы;
– Дата применения пытки (по крайней мере, год и месяц);
– Место задержания лица (город, район, т.д.) и место применения пыток (если
известно);
– Указание ведомства, применявшего пытки;
– Описание вида пытки и полученной в результате нее травмы;
– Личность жертвы или данные организации, подающей сообщение (наименование и
адрес, информация о которых будет конфиденциальной)
Подспорьем для лиц, обращающихся с жалобой к специальному докладчику, является
образец анкеты на английском, французском и испанском языках, размещенный на вебсайте: ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/model.aspx.
Хотя необязательно составлять сообщения именно в такой форме, она очень важна в
качестве образца информации, подлежащей обязательному включению в сообщение. В
сообщении специальному докладчику должно содержаться как можно больше
подробностей. Однако если точные детали неизвестны или неточны, это не должно
удерживать заявителя от подачи сообщения (если соблюдены вышеуказанные
основные требования к предоставлению информации). К сообщению также следует
приложить копии документов, подтверждающих выдвинутые обвинения, например,
полицейские протоколы или медицинские отчеты.
Почтовый и электронный адрес для направления срочных обращений, писем с
жалобами и других сообщений специальному докладчику:
Special Rapporteur on Torture
c/o Office of the High Commissioner for Human Rights
United Nations Office at Geneva
CH-1211 Geneva 10
Switzerland
Эл. почта: urgent-action@ohchr.org
Дальнейшая информация о работе Специального докладчика и процедура подачи
сообщения описываются на веб-сайтах ООН:
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ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspx
ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx.
Спецдокладчик поддерживает контакт и при необходимости консультируется с
другими органами и механизмами ООН такими как Комитет против пыток, Советом
попечителей Добровольного фонда поддержки жертв пыток и Комиссией по
предотвращению преступлений и уголовному правосудию.
Как правило, Спецдокладчик не посещает стран, для которых ООН установлен
специфический механизм, за исключением случаев, когда после консультации
принимается решение и необходимости совершить совместный визит. Если на страну
распространяется какой-либо мандат или механизм, Спецдокладчик консультируется с
ними, изыскивая возможности для совершения совместного посещения для
совершения. Соответственно, если ситуация в стране рассматривается Комитетом
против пыток ООН в соответствии со статьей 20[1] Конвенции ООН против пыток, в
особенности, если рассмотрение ситуации предполагает возможность посещения
страны, Спецдкладчик не планирует посещения.
Спецдокладчик посещает государства по приглашению, однако и сам может запросить
правительство предоставить ему возможность посещения, если он располагает
информацией о существовании значительного количества случаев пыток, совершаемых
на территории этого государства. Такие посещения позволяют Спецдокладчику
получить непосредственную информацию о случаях и ситуациях, входящих в его
компетенцию. Посещения дают Спецдокладчику возможность диалога с
заинтересованными властями, равно как и с жертвами, их семьями и родственниками и
заинтересованным НПО. Результаты такого визита позволяют Спецдокладчику
подготовить детальные рекомендации для правительства этой страны.
После посещения Спецдокладчик периодически напоминает правительствам стран,
которые он посетил, о рекомендациях, запрашивает информацию об их рассмотрении и
препятствиях, возникших при их исполнении.
Уникальный мандат специального докладчика позволяет ему реагировать на ситуации,
в которых другие органы по борьбе с пытками оказываются бессильны. Например, в
связи с тем, что участие государства в КПП или другом международном соглашении не
является в данном случае обязательным, специальный докладчик может отреагировать
на обвинения в пытках против любого государства. Помимо этого, в отличие от
механизма рассмотрения индивидуальных жалоб, для вмешательства специального
докладчика не требуется исчерпания внутригосударственных средств правовой защиты.
Выбор докладчика имеет важнейшее значение для обеспечения доверия к его мандату,
поэтому должность специального докладчика требует от занимающих ее лиц «высоких
моральных качеств и глубоких познаний в области прав человека». В настоящее время
специальным докладчиком по пыткам является Нильс Мельцер.
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2.9 Специальный докладчик ООН по вопросу о положении
правозащитников
В 1998 году международное сообщество на основе консенсуса приняло Декларацию о
праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать
общепризнанные права человека и основные свободы, тем самым признавая важную
роль, которую представители гражданского общества играют в защите ценностей,
лежащих в основе прав человека. В декларации подчёркивается, что все мы можем
выступать в качестве правозащитников, и содержится призыв к государствам уделить
особое внимание защите правозащитников от вреда, который может быть нанесён им в
результате их деятельности.
Мандат по вопросу о положении правозащитников был создан в 2000 году Комиссией
по правам человека (в особом порядке) для поддержки реализации декларации 1998
года О правозащитниках.
В июне 2014 года председатель Совета по правам человека назначил Мишеля Форста
Специальным докладчиком ООН по вопросу о положении правозащитников. Советом
по правам человека резолюцией 25/18 было принято решение о продлении мандата
правозащитников на трехлетний период подряд.
В этом смысле журналисты могут обращаться к Спецдокладчику по вопросу о
положении правозащитников, так как за свою деятельность некоторые из них тоже
подвергаются
необоснованным
уголовным
преследованиям,
произвольным
задержаниям и судебному преследованию, что не даёт им выступать против
несправедливости, делегитимизирует их действия и мешает их деятельности,
направленной на поощрение прав человека.
В 2017 году Страсбургский суд допустил специального докладчика ООН по вопросу
о положении правозащитников Мишеля Форста в качестве третьей стороны по делу
российских иностранных агентов. Чаще всего третья сторона возникает,
когда затронуты права целой группы лиц или когда какая-то организация обладает
экспертными познаниями, которые могут помочь суду. Эта практика поощряется
Европейским судом, потому что помогает найти наилучший правовой подход».
Процедура обращения идентична дня всех спецдокладчиков (см. п 2.8 настоящего
пособия).
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Контактная информация
Адрес УВКПЧ:
Управление Верховного комиссара по
правам человека
Швейцария, CH-1201, Женева, улица де
Паки, 52, Дворец Вильсона
Palais Wilson
52 rue des Pâquis
CH-1201 Geneva, Switzerland

Почтовый адрес:
Управление Верховного комиссара по
правам человека
Швейцария, CH-1211, Женева 10, Дворец
Наций
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10, Switzerland

Вопросы общего характера

Телефон: +41 22 917 9220
Email: InfoDesk@ohchr.org

Технические вопросы, касающиеся вебсайта УВКПЧ

Email: webmanager@ohchr.org

Вопросы от СМИ/предложения о
проведении интервью

Телефон: +41 22 917 9310/9169/9466/9383
Email: media@ohchr.org

Секция национальных учреждений и
региональных механизмов

Email: nationalinstitutions@ohchr.org

Отдел по вопросам гражданского общества Телефон: +41 22 917 9656
Email: civilsociety@ohchr.org
Секция донорских и внешних связей

Email: dexrel@ohchr.org

Фонд добровольных взносов ООН для
помощи жертвам пыток

Email: unvfvt@ohchr.org

Комитет против пыток ООН
United Nations Committee
againstTorture
Secretariat contact details
Human Rights Treaties Division (HRTD)
Office of the United Nations High
Commissioner for Human Rights
(OHCHR)
Palais Wilson - 52, rue des Pâquis
CH-1201 Geneva (Switzerland)
Электронная почта:

Для индивидуальных жалоб:

UNOG-OHCHR
CH-1211 Geneva 10 (Switzerland)
Tel.: +41 22 917 97 06
Fax: +41 22 917 90 08
E-mail: cat@ohchr.org

Запросы на интервью
press-info@ohchr.org
Пресс-релизы
ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/newssearch.aspx?NT
ID=PBN

Petitions Team
Office of the High Commissioner for Human Rights
United Nations Office at Geneva
1211 Geneva 10 (Switzerland)
Fax: + 41 22 917 9022 (particularly for urgent matters)
E-mail: petitions@ohchr.org
Медиа-центр
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Полезная информация:

















The Human Rights-Based Approach to Journalism: Training Manual Viet Nam,
UNESCO/UNDP 2005
Journalism, media andthe challenge of human rights reporting, International
Council on Human Rights Policy, 2002
A Survival Guide for Media professionals, International Federation of Media
professionals, March 2003
Safety Guidelines for Covering Demonstrations and Civil Unrest, International
Federation of Media professionals, July 2013
Guidelines to European Union Policy towards third countries on torture and
other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, European Union
Glossary of key legal terms: Glossary of terms: http://untreaty.un.org/olainternet/assistance/guide.htm#reservation
Journalist
Security
Guide,
Committee
to
Protect
Journalists;
http://www.cpj.org/reports/2012/04/journalist-security-guide.php
International Federation of Media professionals: http://www.ifj.org/en
Reporter without borders http://en.rsf.org/
Committee to protect journalists: http://www.cpj.org/
International Federation of Journalists: http://www.ifj.org/en
Amnesty International: http://www.amnesty.org/
Association for the Prevention of Torture: http://www.apt.ch/
Redress: http://www.redress.org/
IFEX: http://www.ifex.org/
Article 19 : http://www.article19.org/
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Международный пакт о гражданских и политических правах
Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года

Участвующие в настоящем Пакте государства,
принимая во внимание, что в соответствии с принципами, провозглашенными Уставом
Организации Объединенных Наций, признание достоинства, присущего всем членам
человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы,
справедливости и всеобщего мира,
признавая, что эти права вытекают из присущего человеческой личности достоинства,
признавая, что, согласно Всеобщей декларации прав человека, идеал свободной человеческой
личности, пользующейся гражданской и политической свободой и свободой от страха и нужды,
может быть осуществлен только, если будут созданы такие условия, при которых каждый
может пользоваться своими экономическими, социальными и культурными правами, так же как
и своими гражданскими и политическими правами,
принимая во внимание, что по Уставу Организации Объединенных Наций государства обязаны
поощрять всеобщее уважение и соблюдение прав и свобод человека,
принимая во внимание, что каждый отдельный человек, имея обязанности в отношении других
людей и того коллектива, к которому он принадлежит, должен добиваться поощрения и
соблюдения прав, признаваемых в настоящем Пактe,
соглашаются о нижеследующих статьях:
Часть I
Статья 1
1. Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно
устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое,
социальное и культурное развитие.
2. Все народы для достижения своих целей могут свободно распоряжаться своими
естественными богатствами и ресурсами без ущерба для каких-либо обязательств, вытекающих
из международного экономического сотрудничества, основанного на принципе взаимной
выгоды, и из международного права. Ни один народ ни в коем случае не может быть лишен
принадлежащих ему средств существования.
3. Все участвующие в настоящем Пакте Государства, в том числе те, которые несут
ответственность за управление несамоуправляющимися и подопечными территориями,
должны, в соответствии с положениями Устава Организации Объединенных Наций, поощрять
осуществление права на самоопределение и уважать это право.
Часть II
Статья 2
1. Каждое участвующее в настоящем Пакте Государство обязуется уважать и обеспечивать
всем находящимся в пределах его территории и под его юрисдикцией лицам права,
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признаваемые в настоящем Пакте, без какого бы то ни было различия, как-то в отношении
расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических и иных убеждений, национального или
социального происхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства.
2. Если это уже не предусмотрено существующими законодательными или другими мерами,
каждое участвующее в настоящем Пакте Государство обязуется принять необходимые меры в
соответствии со своими конституционными процедурами и положениями настоящего Пакта
для принятия таких законодательных или других мер, которые могут оказаться необходимыми
для осуществления прав, признаваемых в настоящем Пакте.
3. Каждое участвующее в настоящем Пакте Государство обязуется:
a) обеспечить любому лицу, права и свободы которого, признаваемые в настоящем Пакте,
нарушены, эффективное средство правовой защиты, даже если это нарушение было совершено
лицами, действовавшими в официальном качестве;
b) обеспечить, чтобы право на правовую защиту для любого лица, требующего такой защиты,
устанавливалось компетентными судебными, административными или законодательными
властями или любым другим компетентным органом, предусмотренным правовой системой
государства, и развивать возможности судебной защиты;
c) обеспечить применение компетентными властями средств правовой защиты, когда они
предоставляются.
Статья 3
Участвующие в настоящем Пакте Государства обязуются обеспечить равное для мужчин и
женщин право пользования всеми гражданскими и политическими правами,
предусмотренными в настоящем Пакте.
Статья 4
1. Во время чрезвычайного положения в государстве, при котором жизнь нации находится под
угрозой и о наличии которого официально объявляется, участвующие в настоящем Пакте
Государства могут принимать меры в отступление от своих обязательств по настоящему Пакту
только в такой степени, в какой это требуется остротой положения, при условии, что такие
меры не являются несовместимыми с их другими обязательствами по международному праву и
не влекут за собой дискриминации исключительно на основе расы, цвета кожи, пола, языка,
религии или социального происхождения.
2. Это положение не может служить основанием для каких-либо отступлений от статей 6, 7, 8
(пункты 1 и 2), 11, 15, 16 и 18.
3. Любое участвующее в настоящем Пакте Государство, использующее право отступления,
должно немедленно информировать другие Государства, участвующие в настоящем Пакте,
через посредство Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о положениях, от
которых оно отступило, и о причинах, побудивших к такому решению. Также должно быть
сделано сообщение через того же посредника о той дате, когда оно прекращает такое
отступление.
Статья 5
1. Ничто в настоящем Пакте не может толковаться как означающее, что какое-либо
государство, какая-либо группа или какое-либо лицо имеет право заниматься какой бы то ни
было деятельностью или совершать какие бы то ни было действия, направленные на
уничтожение любых прав или свобод, признанных в настоящем Пакте, или на ограничение их в
большей мере, чем предусматривается в настоящем Пакте.
2. Никакое ограничение или умаление каких бы то ни было основных прав человека,
признаваемых или существующих в каком-либо участвующем в настоящем Пакте государстве
в силу закона, конвенций, правил или обычаев, не допускается под тем предлогом, что в
настоящем Пакте не признаются такие права или что в нем они признаются в меньшем объеме.
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Часть III
Статья 6
1. Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это право охраняется законом.
Никто не может быть произвольно лишен жизни.
2. В странах, которые не отменили смертной казни, смертные приговоры могут выноситься
только за самые тяжкие преступления в соответствии с законом, который действовал во время
совершения преступления и который не противоречит постановлениям настоящего Пакта
и Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Это наказание
может быть осуществлено только во исполнение окончательного приговора, вынесенного
компетентным судом.
3. Когда лишение жизни составляет преступление геноцида, следует иметь в виду, что ничто в
настоящей статье не дает участвующим в настоящем Пакте государствам права каким бы то ни
было путем отступать от любых обязательств, принятых согласно постановлениям Конвенции о
предупреждении преступления геноцида и наказании за него.
4. Каждый, кто приговорен к смертной казни, имеет право просить о помиловании или о
смягчении приговора. Амнистия, помилование или замена смертного приговора могут быть
дарованы во всех случаях.
5. Смертный приговор не выносится за преступления, совершенные лицами моложе
восемнадцати лет, и не приводится в исполнение в отношении беременных женщин.
6. Ничто в настоящей статье не может служить основанием для отсрочки или недопущения
отмены смертной казни каким-либо участвующим в настоящем Пакте государством.
Статья 7
Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающему его
достоинство обращению или наказанию. В частности, ни одно лицо не должно без его
свободного согласия подвергаться медицинским или научным опытам.
Статья 8
1. Никто не должен содержаться в рабстве; рабство и работорговля запрещаются во всех их
видах.
2. Никто не должен содержаться в подневольном состоянии.
3.
a) Никто не должен принуждаться к принудительному или обязательному труду;
b) в тех странах, где в виде наказания за преступление может назначаться лишение свободы,
сопряженное с каторжными работами, пункт 3 а не считается препятствием для выполнения
каторжных работ по приговору компетентного суда, назначившего такое наказание;
c) термином «принудительный или обязательный труд» в настоящем пункте не охватываются:
i) какая бы то ни была не упоминаемая в подпункте b работа или служба, которую, как правило,
должно выполнять лицо, находящееся в заключении на основании законного распоряжения
суда, или лицо, условно освобожденное от такого заключения;
ii) какая бы то ни была служба военного характера, а в тех странах, в которых признается отказ
от военной службы по политическим или религиозно-этническим мотивам, какая бы то ни была
служба, предусматриваемая законом для лиц, отказывающихся от военной службы по таким
мотивам;
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iii) какая бы то ни была служба, обязательная в случаях чрезвычайного положения или
бедствия, угрожающих жизни или благополучию населения;
iv) какая бы то ни была работа или служба, которая входит в обыкновенные гражданские
обязанности.
Статья 9
1. Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может
быть подвергнут произвольному аресту или содержанию под стражей. Никто не должен быть
лишен свободы иначе, как на таких основаниях и в соответствии с такой процедурой, которые
установлены законом.
2. Каждому арестованному сообщаются при аресте причины его ареста и в срочном порядке
сообщается любое предъявленное ему обвинение.
3. Каждое арестованное или задержанное по уголовному обвинению лицо в срочном порядке
доставляется к судье или к другому должностному лицу, которому принадлежит по закону
право осуществлять судебную власть, и имеет право на судебное разбирательство в течение
разумного срока или на освобождение. Содержание под стражей лиц, ожидающих судебного
разбирательства, не должно быть общим правилом, но освобождение может ставиться в
зависимость от представления гарантий явки на суд, явки на судебное разбирательство в любой
другой его стадии и, в случае необходимости, явки для исполнения приговора.
4. Каждому, кто лишен свободы вследствие ареста или содержания под стражей, принадлежит
право на разбирательство его дела в суде, чтобы этот суд мог безотлагательно вынести
постановление относительно законности его задержания и распорядиться о его освобождении,
если задержание незаконно.
5. Каждый, кто был жертвой незаконного ареста или содержания под стражей, имеет право на
компенсацию, обладающую исковой силой.
Статья 10
1. Все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение и уважение достоинства,
присущего человеческой личности.
2.
a) Обвиняемые в случаях, когда отсутствуют исключительные обстоятельства, помещаются
отдельно от осужденных и им предоставляется отдельный режим, отвечающий их статусу
неосужденных лиц.
b) обвиняемые несовершеннолетние отделяются от совершеннолетних и в кратчайший срок
доставляются в суд для вынесения решения.
3. Пенитенциарной системой предусматривается режим для заключенных, существенной целью
которого является их исправление и социальное перевоспитание. Несовершеннолетние
правонарушители отделяются от совершеннолетних и им предоставляется режим, отвечающий
их возрасту и правовому статусу.
Статья 11
Никто не может быть лишен свободы на том только основании, что он не в состоянии
выполнить какое-либо договорное обязательство.
Статья 12
1. Каждому, кто законно находится на территории какого-либо государства, принадлежит, в
пределах этой территории, право на свободное передвижение и свобода выбора
местожительства.
2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную.
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3. Упомянутые выше права не могут быть объектом никаких ограничений, кроме тех, которые
предусмотрены законом, необходимы для охраны государственной безопасности,
общественного порядка, здоровья или нравственности населения или прав и свобод других и
совместимы с признаваемыми в настоящем Пакте другими правами.
4. Никто не может быть произвольно лишен права на въезд в свою собственную страну.
Статья 13
Иностранец, законно находящийся на территории какого-либо из участвующих в настоящем
Пакте государств, может быть выслан только во исполнение решения, вынесенного в
соответствии с законом, и, если императивные соображения государственной безопасности не
требуют иного, имеет право на представление доводов против своей высылки, на пересмотр
своего дела компетентной властью или лицом или лицами, специально назначенными
компетентной властью, и на то, чтобы быть представленным для этой цели перед этой властью
лицом или лицами.
Статья 14
1. Все лица равны перед судами и трибуналами. Каждый имеет право при рассмотрении любого
уголовного обвинения, предъявляемого ему, или при определении его прав и обязанностей в
каком-либо гражданском процессе, на справедливое и публичное разбирательство дела
компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона.
Печать и публика могут не допускаться на все судебное разбирательство или часть его по
соображениям морали, общественного порядка или государственной безопасности в
демократическом обществе или когда того требуют интересы частной жизни сторон, или — в
той мере, в какой это, по мнению суда, строго необходимо, — при особых обстоятельствах,
когда публичность нарушала бы интересы правосудия; однако любое судебное постановление
по уголовному или гражданскому делу должно быть публичным, за исключением тех случаев,
когда интересы несовершеннолетних требуют другого или когда дело касается
матримониальных споров или опеки над детьми.
2. Каждый обвиняемый в уголовном преступлении имеет право считаться невиновным, пока
виновность его не будет доказана согласно закону.
3. Каждый имеет право при рассмотрении любого предъявляемого ему уголовного обвинения
как минимум на следующие гарантии на основе полного равенства:
a) быть в срочном порядке и подробно уведомленным на языке, который он понимает, о
характере и основании предъявляемого ему уголовного обвинения;
b) иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты и сноситься с
выбранным им самим защитником;
c) быть судимым без неоправданной задержки;
d) быть судимым в его присутствии и защищать себя лично или через посредство выбранного
им самим защитника; если он не имеет защитника, быть уведомленным об этом праве и иметь
назначенного ему защитника в любом таком случае, когда интересы правосудия того требуют,
безвозмездно для него в любом таком случае, когда у него нет достаточно средств для оплаты
этого защитника;
e) допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на то, чтобы эти
свидетели были допрошены, и иметь право на вызов и допрос его свидетелей на тех же
условиях, какие существуют для свидетелей, показывающих против него;
f) пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает языка, используемого в
суде, или не говорит на этом языке;
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g) не быть принуждаемым к даче показаний против самого себя или к признанию себя
виновным.
4. В отношении несовершеннолетних процесс должен быть таков, чтобы учитывались их
возраст и желательность содействия их перевоспитанию.
5. Каждый, кто осужден за какое-либо преступление, имеет право на то, чтобы его осуждение и
приговор были пересмотрены вышестоящей судебной инстанцией согласно закону.
6. Если какое-либо лицо окончательным решением было осуждено за уголовное преступление и
если вынесенный ему приговор был впоследствии отменен или ему было даровано
помилование на том основании, что какое-либо новое или вновь обнаруженное обстоятельство
неоспоримо доказывает наличие судебной ошибки, то это лицо, понесшее наказание в
результате такого осуждения, получает компенсацию согласно закону, если не будет доказано,
что указанное неизвестное обстоятельство не было в свое время обнаружено исключительно
или отчасти по его вине.
7. Никто не должен быть вторично судим или наказан за преступление, за которое он уже был
окончательно осужден или оправдан в соответствии с законом и уголовно-процессуальным
правом каждой страны.
Статья 15
1. Никто не может быть признан виновным в совершении какого-либо уголовного
преступления вследствие какого-либо действия или упущения, которое, согласно
действовавшему в момент его совершения внутригосударственному законодательству или
международному праву, не являлось уголовным преступлением. Равным образом, не может
назначаться более тяжкое наказание, чем то, которое подлежало применению в момент
совершения уголовного преступления. Если после совершения преступления законом
устанавливается более легкое наказание, действие этого закона распространяется на данного
преступника.
2. Ничто в настоящей статье не препятствует преданию суду и наказанию любого лица за
любое деяние или упущение, которые в момент совершения являлись уголовным
преступлением согласно общим принципам права, признанным международным сообществом.
Статья 16
Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности.
Статья 17
1. Никто не может подвергаться произвольному или незаконному вмешательству в его личную
и семейную жизнь, произвольным или незаконным посягательствам на неприкосновенность его
жилища или тайну его корреспонденции или незаконным посягательствам на его честь и
репутацию.
2. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких
посягательств.
Статья 18
1. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает
свободу иметь или принимать религию или убеждения по своему выбору и свободу
исповедовать свою религию и убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным
или частным порядком, в отправлении культа, выполнении религиозных и ритуальных обрядов
и учении.
2. Никто не должен подвергаться принуждению, умаляющему его свободу иметь или
принимать религию или убеждения по своему выбору.
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3. Свобода исповедовать религию или убеждения подлежит лишь ограничениям,
установленным законом и необходимым для охраны общественной безопасности, порядка,
здоровья и морали, равно как и основных прав и свобод других лиц.
4. Участвующие в настоящем Пакте Государства обязуются уважать свободу родителей и в
соответствующих случаях законных опекунов, обеспечивать религиозное и нравственное
воспитание своих детей в соответствии со своими собственными убеждениями.
Статья 19
1. Каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих мнений.
2. Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это право включает
свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от
государственных границ, устно, письменно или посредством печати или художественных форм
выражения, или иными способами по своему выбору.
3. Пользование предусмотренными в пункте 2 настоящей статьи правами налагает особые
обязанности и особую ответственность. Оно может быть, следовательно, сопряжено с
некоторыми ограничениями, которые, однако, должны быть установлены законом и являться
необходимыми:
a) для уважения прав и репутации других лиц;
b) для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или
нравственности населения.
Статья 20
1. Всякая пропаганда войны должна быть запрещена законом.
2. Всякое выступление в пользу национальной, расовой или религиозной ненависти,
представляющее собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, должно
быть запрещено законом.
Статья 21
Признается право на мирные собрания. Пользование этим правом не подлежит никаким
ограничениям, кроме тех, которые налагаются в соответствии с законом и которые необходимы
в демократическом обществе в интересах государственной или общественной безопасности,
общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и
свобод других лиц.
Статья 22
1. Каждый человек имеет право на свободу ассоциации с другими, включая право создавать
профсоюзы и вступать в таковые для защиты своих интересов.
2. Пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые
предусматриваются законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах
государственной или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и
нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц. Настоящая статья не
препятствует введению законных ограничений пользования этим правом для лиц, входящих в
состав вооруженных сил и полиции.
3. Ничто в настоящей статье не дает право Государствам, участвующим в Конвенции
Международной организации труда 1948 года относительно свободы ассоциаций и защиты
права на организацию, принимать законодательные акты в ущерб гарантиям,
предусматриваемым в указанной Конвенции, или применять закон таким образом, чтобы
наносился ущерб этим гарантиям.
Статья 23
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1. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со
стороны общества и государства.
2. За мужчинами и женщинами, достигшими брачного возраста, признается право на
вступление в брак и право основывать семью.
3. Ни один брак не может быть заключен без свободного и полного согласия вступающих в
брак.
4. Участвующие в настоящем Пакте Государства должны принять надлежащие меры для
обеспечения равенства прав и обязанностей супругов в отношении вступления в брак, во время
состояния в браке и при его расторжении. В случае расторжения брака должна
предусматриваться необходимая защита всех детей.
Статья 24
1. Каждый ребенок без всякой дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка,
религии, национального или социального происхождения, имущественного положения или
рождения имеет право на такие меры защиты, которые требуются в его положении как
малолетнего со стороны его семьи, общества и государства.
2. Каждый ребенок должен быть зарегистрирован немедленно после его рождения и должен
иметь имя.
3. Каждый ребенок имеет право на приобретение гражданства.
Статья 25
Каждый гражданин должен иметь без какой бы то ни было дискриминации, упоминаемой в
статье 2, и без необоснованных ограничений право и возможность:
a) принимать участие в ведении государственных дел как непосредственно, так и через
посредство свободно выбранных представителей;
b) голосовать и быть избранным на подлинных периодических выборах, производимых на
основе всеобщего равного избирательного права при тайном голосовании и обеспечивающих
свободное волеизъявление избирателей;
c) допускаться в своей стране на общих условиях равенства к государственной службе.
Статья 26
Все люди равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту
закона. В этом отношении всякого рода дискриминация должна быть запрещена законом, и
закон должен гарантировать всем лицам равную и эффективную защиту против дискриминации
по какому бы то ни было признаку, как-то расы, цвета кожи, пола, языка, религии,
политических или иных убеждений, национального или социального происхождения,
имущественного положения, рождения или иного обстоятельства.
Статья 27
В тех странах, где существуют этнические, религиозные и языковые меньшинства, лицам,
принадлежащим к таким меньшинствам, не может быть отказано в праве совместно с другими
членами той же группы пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и
исполнять ее обряды, а также пользоваться родным языком.
Часть IV
Статья 28
1. Образуется Комитет по правам человека (именуемый ниже в настоящем Пакте Комитет). Он
состоит из восемнадцати членов и выполняет функции, предусматриваемые ниже.
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2. В состав Комитета входят лица, являющиеся гражданами участвующих в настоящем Пакте
государств и обладающие высокими нравственными качествами и признанной
компетентностью в области прав человека, причем принимается во внимание полезность
участия нескольких лиц, обладающих юридическим опытом.
3. Члены Комитета избираются и работают в личном качестве.
Статья 29
1. Члены Комитета избираются тайным голосованием из списка лиц, удовлетворяющих
требованиям, предусматриваемым в статье 28, и выдвинутых для этой цели участвующими в
настоящем Пакте государствами.
2. Каждое участвующее в настоящем Пакте государство может выдвинуть не более двух лиц.
Эти лица должны быть гражданами выдвигающего их государства.
3. Любое лицо имеет право на повторное выдвижение.
Статья 30
1. Первоначальные выборы проводятся не позднее, чем через шесть месяцев со дня вступления
в силу настоящего Пакта.
2. По крайней мере за четыре месяца до дня каждых выборов в Комитет, кроме выборов для
заполнения вакансий, объявляемых открывшимися в соответствии со статьей 34, Генеральный
секретарь Организации Объединенных Наций обращается с письменным приглашением к
участвующим в настоящем Пакте государствам представить в течение трех месяцев
кандидатуры в члены Комитета.
3. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций составляет в алфавитном
порядке список всех выдвинутых таким образом лиц с указанием участвующих в настоящем
Пакте государств, которые выдвинули этих лиц, и представляет этот список участвующим в
настоящем Пакте государствам не позднее, чем за один месяц до даты проведения каждых
выборов.
4. Избрание членов Комитета проводится на заседании участвующих в настоящем Пакте
государств, созываемом Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций в
Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций. На этом заседании, для
которого кворумом является присутствие двух третей участвующих в настоящем Пакте
государств, избранными в Комитет являются те лица, кандидатуры которых получают
наибольшее число голосов и абсолютное большинство голосов присутствующих и голосующих
представителей государств-участников.
Статья 31
1. В Комитет не может входить более чем по одному гражданину одного и того же государства.
2. При выборах в Комитет принимается во внимание справедливое географическое
распределение членов и представительство различных форм цивилизации и основных
юридических систем.
Статья 32
1. Члены Комитета избираются на четырехлетний срок. Они имеют право быть
переизбранными при повторном выдвижении их кандидатур. Однако срок полномочий девяти
из тех членов, которые избраны на первых выборах, истекает в конце двухлетнего периода;
немедленно после первых выборов имена этих девяти членов определяются по жребию
председателем заседания, о котором упоминается в пункте 4 статьи 30.
2. По истечении полномочий выборы производятся в соответствии с предшествующими
статьями данной части настоящего Пакта.

47

Статья 33
1. Если по единогласному мнению других членов какой-либо член Комитета прекратил
исполнение своих функций по какой-либо причине, кроме временного отсутствия,
Председатель Комитета уведомляет Генерального секретаря Организации Объединенных
Наций, который объявляет затем место этого члена вакантным.
2. В случае смерти или выхода в отставку какого-либо члена Комитета Председатель
немедленно уведомляет Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, который
объявляет это место вакантным со дня смерти или с того дня, когда выход в отставку
становится действительным.
Статья 34
1. Когда объявляется открывшейся вакансия в соответствии со статьей 33 и если срок
полномочий члена, который должен быть заменен, не истекает в течение шести месяцев после
объявления этой вакансии, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
уведомляет каждое участвующее в настоящем Пакте государство, которое может в течение
двух месяцев представить в соответствии со статьей 29 кандидатуру для заполнения этой
вакансии.
2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций составляет в алфавитном
порядке список выдвинутых таким образом лиц и представляет этот список участвующим в
настоящем Пакте государствам. Выборы для заполнения вакансии проводятся затем согласно
соответствующим положениям данной части настоящего Пакта.
3. Член Комитета, избранный для занятия вакансии, объявленной в соответствии со статьей 33,
занимает должность в течение остающейся части срока полномочий члена, который освободил
место в Комитете, согласно положениям указанной статьи.
Статья 35
Члены Комитета получают утверждаемое Генеральной Ассамблеей Организации
Объединенных Наций вознаграждение из средств Организации Объединенных Наций в
порядке и на условиях, устанавливаемых Генеральной Ассамблеей с учетом важности
обязанностей Комитета.
Статья 36
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций предоставляет необходимый
персонал и материальные средства для эффективного осуществления функций Комитета в
соответствии с настоящим Пактом.
Статья 37
1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций созывает первое заседание
Комитета в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций.
2. После своего первого заседания Комитет собирается в такое время, которое предусмотрено в
его правилах процедуры.
3. Комитет обычно собирается в Центральных учреждениях Организации Объединенных
Наций или Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве.
Статья 38
Каждый член Комитета до вступления в исполнение своих обязанностей делает торжественное
заявление на открытом заседании Комитета о том, что будет осуществлять свои функции
беспристрастно и добросовестно.
Статья 39
1. Комитет избирает своих должностных лиц на двухгодичный срок. Они могут быть
переизбраны.
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2. Комитет устанавливает свои собственные правила процедуры, но эти правила должны, в
частности, предусматривать, что
a) двенадцать членов Комитета образуют кворум;
b) постановления Комитета принимаются большинством голосов присутствующих членов.
Статья 40
1. Участвующие в настоящем Пакте Государства обязуются представлять доклады о принятых
ими мерах по претворению в жизнь прав, признаваемых в настоящем Пакте, и о прогрессе,
достигнутом в использовании этих прав:
a) В течение одного года после вступления в силу настоящего Пакта в отношении
соответствующих Государств-участников;
b) После этого во всех случаях, когда того потребует Комитет.
2. Все доклады представляются Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций,
который направляет их в Комитет для рассмотрения. В докладах указываются факторы и
затруднения, если таковые имеются, влияющие на проведение в жизнь настоящего Пакта.
3. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций после консультаций с Комитетом
может направить заинтересованным специализированным учреждениям экземпляры тех частей
докладов, которые могут относиться к сфере их компетенции.
4. Комитет изучает доклады, представляемые участвующими в настоящем Пакте
Государствами. Он препровождает Государствам-участникам свои доклады и такие замечания
общего порядка, которые он сочтет целесообразными. Комитет может также препроводить
Экономическому и Социальному Совету эти замечания вместе с экземплярами докладов,
полученных им от участвующих в настоящем Пакте Государств.
5. Участвующие в настоящем Пакте Государства могут представлять Комитету свои
соображения по любым замечаниям, которые могут быть сделаны в соответствии с пунктом 4
настоящей статьи.
Статья 41
1. В соответствии с настоящей статьей участвующее в настоящем Пакте Государство может в
любое время заявить, что оно признает компетенцию Комитета получать и рассматривать
сообщения о том, что какое-либо Государство-участник утверждает, что другое Государствоучастник не выполняет своих обязательств по настоящему Пакту. Сообщения,
предусматриваемые настоящей статьей, могут приниматься и рассматриваться только в том
случае, если они представлены Государством-участником, сделавшим заявление о признании
для себя компетенции этого Комитета. Комитет не принимает никаких сообщений, если они
касаются Государства-участника, не сделавшего такого заявления. Сообщения, полученные
согласно настоящей статье, рассматриваются в соответствии со следующей процедурой:
a) Если какое-либо участвующее в настоящем Пакте Государство находит, что другое
Государство-участник не проводит в жизнь постановлений настоящего Пакта, то оно может
письменным сообщением довести этот вопрос до сведения указанного государства-участника.
В течение трех месяцев после получения этого сообщения получившее его Государство
представляет в письменной форме пославшему такое сообщение Государству объяснение или
любое другое заявление с разъяснением по этому вопросу, где должно содержаться, насколько
это возможно и целесообразно, указание на внутренние процедуры и меры, которые были
приняты, будут приняты или могут быть приняты по данному вопросу.
b) Если вопрос не решен к удовлетворению обоих заинтересованных Государств-участников в
течение шести месяцев после получения получающим Государством первоначального
сообщения, любое из этих Государств имеет право передать этот вопрос в Комитет, уведомив
об этом Комитет и другое Государство.
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c) Комитет рассматривает переданный ему вопрос только после того, как он удостоверится, что
в соответствии с общепризнанными принципами международного права все доступные
внутренние средства были испробованы и исчерпаны в данном случае. Это правило не
действует в тех случаях, когда применение этих средств неоправданно затягивается.
d) При рассмотрении сообщений, предусматриваемых настоящей статьей, Комитет проводит
закрытые заседания.
e) С соблюдением постановлений подпункта c Комитет оказывает свои добрые услуги
заинтересованным Государствам-участникам в целях дружественного разрешения вопроса на
основе уважения прав человека и основных свобод, признаваемых в настоящем Пакте.
f) По любому переданному на его рассмотрение вопросу Комитет может обратиться к
заинтересованным Государствам-участникам, упомянутым в подпункте b, c просьбой
представить любую относящуюся к делу информацию.
g) Заинтересованные Государства-участники, упомянутые в подпункте b, имеют право быть
представленными при рассмотрении в Комитете вопроса и делать представления устно и/или
письменно.
h) Комитет представляет в течение двенадцати месяцев со дня уведомления в соответствии с
подпунктом b доклад:
i) Если достигается решение в рамках постановления подпункта e, то Комитет ограничивается в
своем докладе кратким изложением фактов и достигнутого решения;
ii) Если решение в рамках постановлений подпункта e не достигнуто, то Комитет
ограничивается в своем докладе кратким изложением фактов; письменные представления и
запись устных представлений, данных заинтересованными Государствами-участниками,
прилагаются к докладу.
По каждому вопросу доклад препровождается заинтересованным Государствам-участникам.
2. Постановления настоящей статьи вступают в силу, когда десять участвующих в настоящем
Пакте Государств сделают заявление в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. Такие
заявления депонируются Государствами-участниками у Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций, который препровождает их копии остальным Государствам-участникам.
Заявление может быть в любое время взято обратно уведомлением Генерального секретаря.
Такое действие не препятствует рассмотрению любого вопроса, являющегося предметом
сообщения, уже переданного в соответствии с настоящей статьей; никакие последующие
сообщения любого Государства-участника не принимаются после получения Генеральным
секретарем уведомления о взятии заявления обратно, если заинтересованное Государствоучастник не сделало нового заявления.
Статья 42
1.
a) Если какой-либо вопрос, переданный Комитету в соответствии со статей 41, не разрешен к
удовлетворению заинтересованных Государств-участников, Комитет может с предварительного
согласия заинтересованных Государств-участников назначить специальную Согласительную
комиссию (в дальнейшем именуемую «Комиссия»). Добрые услуги Комиссии предоставляются
заинтересованным Государствам-участникам в целях полюбовного разрешения данного
вопроса на основе соблюдений положений настоящего Пакта.
b) Комиссия состоит из пяти лиц, приемлемых для заинтересованных Государств-участников.
Если заинтересованные Государства-участники не достигнут в течение трех месяцев согласия
относительно всего состава или части состава Комиссии, то те члены Комиссии, о назначении
которых не было достигнуто согласия, избираются путем тайного голосования большинством в
две трети голосов Комитета из состава его членов.
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2. Члены Комиссии выполняют обязанности в своем личном качестве. Они не должны быть
гражданами заинтересованных Государств- участников или Государства, не участвующего в
настоящем Пакте, или Государства-участника, которое не сделало заявления в соответствии со
статей 41.
3. Комиссия избирает своего Председателя и устанавливает свои собственные правила
процедуры.
4. Заседания Комиссии обычно проводятся в Центральных учреждениях Организации
Объединенных Наций или в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве. Однако
они могут проводится в таких других удобных местах, которые могут быть определены
Комиссией в консультации с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций и
соответствующими Государствами-участниками.
5. Секретариат, предоставляемый в соответствии со статьей 36, также обслуживает комиссии,
назначаемые на основании настоящей статьи.
6. Полученная и изученная Комитетом информация предоставляется в распоряжение Комиссии,
и Комиссия может обратиться к заинтересованным Государствам-участникам с просьбой
представить любую относящуюся к делу информацию.
7. Когда Комиссия полностью рассмотрит вопрос, но во всяком случае не позднее чем через 12
месяцев после того, как ей был передан данный вопрос, она представляет Председателю
Комитета доклад для направления его заинтересованным Государствам-участникам:
a) Если Комиссия не может завершить рассмотрения данного вопроса в пределах двенадцати
месяцев, она ограничивает свой доклад кратким изложением состояния рассмотрения ею
данного вопроса.
b) Если достигается полюбовное разрешение данного вопроса на основе соблюдения прав
человека, признаваемых в настоящем Пакте, Комиссия ограничивает свой доклад кратким
изложением фактов и достигнутого решения.
c) Если решение, указанное в подпункте b, не достигается, доклад Комиссии содержит ее
заключения по всем вопросам фактического характера, относящимся к спору между
заинтересованными Государствами-участниками, и ее соображения о возможностях
полюбовного урегулирования этого вопроса. Этот доклад также содержит письменные
представления и запись устных представлений, сделанных заинтересованными Государствамиучастниками.
d) если доклад Комиссии представляется согласно подпункту c, заинтересованные Государстваучастники в течение трех месяцев после получения этого доклада уведомляют Председателя
Комитета о том, согласны ли они с содержанием доклада Комиссии.
8. Постановления настоящей статьи не умаляют обязанностей Комитета, предусмотренных в
статьей 41.
9. Заинтересованные Государства-участники в равной мере несут все расходы членов Комиссии
в соответствии со сметой, представляемой Генеральным секретарем Организации
Объединенных Наций.
10. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций имеет право оплачивать
расходы членов Комиссии, если необходимо, до их возмещения заинтересованными
Государствами-участниками в соответствии с пунктом 9 настоящей статьи.
Статья 43
Члены Комитета и специальных согласительных комиссий, которые могут быть назначены
согласно статье 42, имеют право на льготы, привилегии и иммунитеты экспертов,
направляемых Организацией Объединенных Наций в командировки, как это предусмотрено в
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соответствующих разделах
Объединенных Наций.

Конвенции

о

привилегиях

и

иммунитетах

Организации

Статья 44
Положения об осуществлении настоящего Пакта применяются без ущерба для процедур в
области прав человека, предписываемых учредительными актами и конвенциями Организации
Объединенных Наций и специализированных учреждений или в соответствии с ними, и не
препятствуют участвующим в настоящем Пакте Государствам прибегать к другим процедурам
разрешения спора на основании действующих между ними общих и специальных
международных соглашений.
Статья 45
Комитет представляет Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций через
Экономический и Социальный Совет ежегодный доклад о своей работе.
Часть V
Статья 46
Ничто в настоящем Пакте не должно толковаться как умаление значения постановлений Устава
Организации Объединенных Наций и уставов специализированных учреждений, которые
определяют соответствующие обязанности различных органов Организации Объединенных
Наций и специализированных учреждений по тем предметам, к которым относится настоящий
Пакт.
Статья 47
Ничто в настоящем Пакте не должно толковаться как ущемление неотъемлемого права всех
народов обладать и пользоваться в полной мере и свободно своими естественными богатствами
и ресурсами.
Часть VI
Статья 48
1. Настоящий Пакт открыт для подписания любым государством-членом Организации
Объединенных Наций или членом любого из ее специализированных учреждений, любым
государством-участником Статута
Международного
Суда и
любым
государством,
приглашенным Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций к участию в
настоящем Пакте.
2. Настоящий Пакт подлежит ратификации. Ратификационные грамоты депонируются у
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.
3. Настоящий Пакт открыт для присоединения любого государства, указанного в пункте 1
настоящей статьи.
4. Присоединение совершается депонированием документа о присоединении у Генерального
секретаря Организации Объединенных Наций.
5. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций уведомляет все подписавшие
настоящий Пакт или присоединившиеся к нему государства о депонировании каждой
ратификационной грамоты или документа о присоединении.
Статья 49
1. Настоящий Пакт вступает в силу спустя три месяца со дня депонирования у Генерального
секретаря Организации Объединенных Наций тридцать пятой ратификационной грамоты или
документа о присоединении.
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2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящий Пакт или присоединится к нему
после депонирования тридцать пятой ратификационной грамоты или документа о
присоединении, настоящий Пакт вступает в силу спустя три месяца со дня депонирования его
собственной ратификационной грамоты или документа о присоединении.
Статья 50
Постановления настоящего Пакта распространяются на все части федеративных Государств без
каких бы то ни было ограничений или изъятий.
Статья 51
1. Любое участвующее в настоящем Пакте государство может предлагать поправки и
представлять их Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Генеральный
секретарь Организации Объединенных Наций препровождает затем любые предложенные
поправки участвующим в настоящем Пакте государствам с просьбой сообщить ему,
высказываются ли они за созыв конференции государств-участников с целью рассмотрения
этих предложений и проведения по ним голосования. Если по крайней мере одна треть
государств-участников выскажется за такую конференцию, Генеральный секретарь созывает
эту конференцию под эгидой Организации Объединенных Наций. Любая поправка, принятая
большинством государств-участников, присутствующих и участвующих в голосовании на этой
конференции, представляется Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций на
утверждение.
2. Поправки вступают в силу по утверждении их Генеральной Ассамблеей Организации
Объединенных Наций и принятии их большинством в две трети участвующих в настоящем
Пакте государств в соответствии с их конституционными процедурами.
3. Когда поправки вступают в силу, они становятся обязательными для тех государствучастников, которые их приняли, а для других государств-участников остаются обязательными
постановления настоящего Пакта и любые предшествующие поправки, которые ими приняты.
Статья 52
Независимо от уведомлений, делаемых согласно пункту 5 статьи 48, Генеральный секретарь
Организации Объединенных Наций уведомляет все государства, о которых идет речь в пункте
1 той же статьи, о нижеследующем:
a) подписаниях, ратификациях и присоединениях согласно статье 48;
b) дате вступления в силу настоящего Пакта согласно статье 49 и дате вступления в силу
любых поправок согласно статье 51.
Статья 53
1. Настоящий Пакт, английский, испанский, китайский, русский и французский тексты
которого равно аутентичны, подлежит сдаче на хранение в архив Организации Объединенных
Наций.
2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций препровождает заверенные
копии настоящего Пакта всем государствам, указанным в статье 48.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания
Принята резолюцией 39/46 Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1984 года

Государства-участники настоящей Конвенции,
принимая во внимание, что в соответствии с принципами, провозглашенными в Уставе
Организации Объединенных Наций, признание равных и неотъемлемых прав всех членов
человеческой семьи является основой свободы, справедливости и всеобщего мира,
признавая, что эти права вытекают из достоинства, присущего человеческой личности,
принимая во внимание обязательство государств в соответствии с Уставом, в частности со
статьей 55, содействовать всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных
свобод,
учитывая статью 5 Всеобщей декларации прав человека и статью 7 Международного пакта о
гражданских и политических правах, обе из которых предусматривают, что никто не должен
подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство
обращению и наказанию,
учитывая также Декларацию о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания, принятую Генеральной
Ассамблеей 9 декабря 1975 года,
желая повысить эффективность борьбы против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания во всем мире, согласились о
нижеследующем:
Часть I
Статья 1
1. Для целей настоящей Конвенции определение «пытка» означает любое действие, которым
какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или
нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания, наказать
его за действие, которое совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно
подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо, или по любой причине,
основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание причиняются
государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном
качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия. В это
определение не включаются боль или страдания, которые возникают лишь в результате
законных санкций, неотделимы от этих санкций или вызываются ими случайно.
2. Эта статья не наносит ущерба какому-либо международному договору или какому-либо
национальному законодательству, которое содержит или может содержать положения о более
широком применении.
Статья 2
1.
Каждое
Государство-участник
предпринимает
эффективные
законодательные,
административные, судебные и другие меры для предупреждения актов пыток на любой
территории под его юрисдикцией.
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2. Никакие исключительные обстоятельства, какими бы они ни были, будь то состояние войны
или угроза войны, внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное
положение, не могут служить оправданием пыток.
3. Приказ вышестоящего начальника или государственной власти не может служить
оправданием пыток.
Статья 3
1. Ни одно Государство-участник не должно высылать, возвращать («refouler») или выдавать
какое-либо лицо другому государству, если существуют серьезные основания полагать, что ему
может угрожать там применение пыток.
2. Для определения наличия таких оснований компетентные власти принимают во внимание
все относящиеся к делу обстоятельства, включая, в соответствующих случаях, существование в
данном государстве постоянной практики грубых, вопиющих и массовых нарушений прав
человека.
Статья 4
1. Каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы все акты пыток рассматривались в
соответствии с его уголовным законодательством. То же относится к попытке подвергнуть
пытке и к действиям любого лица, представляющего собой соучастие или участие в пытке.
2. Каждое Государство-участник устанавливает соответствующие наказания за такие
преступления с учетом их тяжкого характера.
Статья 5
1. Каждое Государство-участник принимает такие меры, которые могут оказаться
необходимыми для установления его юрисдикции в отношении преступлений, указанных в
статье 4 в следующих случаях:
а) когда преступления совершены на любой территории, находящейся под его юрисдикцией,
или на борту морского или воздушного судна, зарегистрированного в данном Государстве;
b) когда предполагаемый преступник является гражданином данного Государства;
c) когда жертва является гражданином данного Государства и если данное Государство считает
это целесообразным.
2. Каждое Государство-участник аналогичным образом принимает такие меры, которые могут
оказаться необходимыми, чтобы установить свою юрисдикцию в отношении таких
преступлений в случаях, когда предполагаемый преступник находится на любой территории
под его юрисдикцией, и оно не выдает его в соответствии со статьей 8 любому из государств,
упомянутых в пункте 1 настоящей статьи.
3. Настоящая Конвенция не исключает осуществления любой уголовной юрисдикции в
соответствии с внутренним законодательством.
Статья 6
1. Убедившись после рассмотрения имеющейся в его распоряжении информации, что
обстоятельства того требуют, любое Государство-участник, на территории которого находится
лицо, обвиняемое в совершении любого из преступлений, указанных в статье 4, заключает его
под стражу или принимает другие юридические меры, обеспечивающие его присутствие.
Заключение под стражу и другие такие юридические меры осуществляются в соответствии с
законодательством данного Государства, но могут продолжаться только в течение времени,
необходимого для того, чтобы предпринять уголовно-процессуальные действия или действия
по выдаче.
2. Такое Государство немедленно производит предварительное расследование фактов.
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3. Любому лицу, находящемуся под стражей на основании пункта 1 настоящей статьи,
оказывается содействие в немедленном установлении контакта с ближайшим соответствующим
представителем Государства, гражданином которого оно является, или, если оно является
лицом без гражданства, с представителем того Государства, где оно обычно проживает.
4. Когда Государство в соответствии с настоящей статьей заключает какое-либо лицо под
стражу, оно немедленно уведомляет Государства, упомянутые в пункте 1 статьи 5, о факте
нахождения такого лица под стражей и об обстоятельствах, послуживших основанием для его
задержания. Государство, проводящее предварительное расследование, предусмотренное в
пункте 2 настоящей статьи, незамедлительно сообщает о полученных им данных
вышеупомянутым государствам и указывает, намерено ли оно осуществить свою юрисдикцию.
Статья 7
1. Государство-участник, на территории которого, находящейся под его юрисдикцией,
обнаружено лицо, подозреваемое в совершении любого из преступлений, указанных в статье 4,
в случаях, предусмотренных в статье 5, если оно не выдает преступника, передает данное дело
своим компетентным властям для судебного преследования.
2. Эти власти принимают решение таким же образом, как и в случае любого обычного
преступления серьезного характера в соответствии с законодательством этого Государства. В
случаях, перечисленных в пункте 2 статьи 5, требования, предъявляемые к доказательствам,
необходимым для судебного преследования и осуждения, ни в коем случае не являются менее
строгими, чем те, которые применяются в случаях, указанных в пункте 1 статьи 5.
3. Любому лицу, в отношении которого осуществляется разбирательство в связи с любым из
преступлений, указанных в статье 4, гарантируется справедливое обращение на всех стадиях
разбирательства.
Статья 8
1. Преступления, указанные в статье 4, считаются подлежащими включению в качестве
преступлений, влекущих выдачу, в любой договор о выдаче, существующий между
государствами-участниками. Государства-участники обязуются включать такие преступления в
качестве преступлений, влекущих выдачу, в любой договор о выдаче, заключаемый между
ними.
2. Если Государство-участник, которое обусловливает выдачу наличием договора, получает
просьбу о выдаче от другого Государства-участника, с которым оно не имеет договора о
выдаче, оно может рассматривать настоящую Конвенцию в отношении таких преступлений в
качестве правового основания для выдачи. Выдача осуществляется в соответствии с другими
условиями, предусмотренными законодательством Государства, к которому обращена просьба
о выдаче.
3. Государства-участники, не обусловливающие выдачу наличием договора, рассматривают в
отношениях между собой такие преступления в качестве преступлений, влекущих выдачу, в
соответствии с условиями, предусмотренными законодательством Государства, к котороиу
обращена просьба о выдаче.
4. Такие преступления для целей выдачи между государствами-участниками рассматриваются,
как если бы они были совершены не только в месте их совершения, но также и на территории
государств, которые обязаны установить свою юрисдикцию в соответствии с пунктом 1 статьи
5.
Статья 9
1. Государства-участники оказывают друг другу наиболее полную помощь в связи с уголовнопроцессуальными действиями, предпринятыми в отношении любого из преступлений,
перечисленных в статье 4, включая предоставление всех имеющихся в их распоряжении
доказательств, необходимых для судебного разбирательства.
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3. Государства-участники выполняют свои обязательства согласно пункту 1 настоящей статьи в
соответствии с любыми договорами о взаимной правовой помощи, которые могут быть
заключены между ними.
Статья 10
1. Каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы учебные материалы и информации
относительно запрещения пыток в полной мере включались в программы подготовки персонала
правоприменительных органов, гражданского или военного, медицинского персонала,
государственных должностных лиц и других лиц, которые могут иметь отношение к
содержанию под стражей и допросам лиц, подвергнутых любой форме ареста, задержания или
тюремного заключения, или обращению с ними.
2. Каждое Государство-участник включает это запрещение в правила или инструкции,
касающиеся обязанностей и функций любых таких лиц.
Статья 11
Каждое Государство-участник систематически рассматривает правила, инструкции, методы и
практику, касающиеся допроса, а также условия содержания под стражей и обращения с
лицами, подвергнутыми любой форма ареста, задержания или тюремного заключения на любой
территории, находящейся под его юрисдикцией, с тем чтобы не допускать каких-либо случаев
пыток.
Статья 12
Каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы его компетентные органы проводили
быстрое и беспристрастное расследование, когда имеются достаточные основания полагать, что
пытка была применена на любой территории, находящейся под его юрисдикцией.
Статья 13
Каждое Государство-участник обеспечивает любому лицу, которое утверждает, что оно было
подвергнуто пыткам на любой территории, находящейся под юрисдикцией этого Государства,
право на предъявление жалобы компетентным властям этого Государства и на быстрое и
беспристрастное рассмотрение ими такой жалобы. Предпринимаются меры для обеспечения
эащиты истца и свидетелей от любых форм плохого обращения или запугивания в связи с его
жалобой или любыми свидетельскими показаниями.
Статья 14
1. Каждое Государство-участник обеспечивает в своей правовой системе, чтобы жертва пыток
получала возмещение и имела подкрепляемое правовой санкцией право на справедливую и
адекватную компенсацию, включая средства для возможно более полной реабилитации. В
случае смерти жертвы в результате пытки право на компенсацию предоставляется его
иждивенцам.
2. Ничто в настоящей статье не затрагивает любого права жертвы или других лиц на
компенсацию, которое может существовать согласно национальному законодательству.
Статья 15
Каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы любое заявление, которое, как установлено,
было сделано под пыткой, не использовалось в качестве доказательства в ходе любого
судебного разбирательства, за исключением случаев, когда оно используется против лица,
обвиняемого в совершении пыток, как доказательство того, что это заявление было сделано.
Статья 16
1. Каждое Государство-участник обязуется предотвращать на любой территории, находящейся
под его юрисдикцией, другие акты жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство
обращения и наказания, которые не подпадают под определение пытки, содержащееся в статье
1, когда такие акты совершаются государственным должностным лицом или иным лицом,
выступающим в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или
молчаливого согласия. В частности, обязательства, содержащиеся в статьях 10, 11, 12 и 13,
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применяются с заменой упоминаний о пытке упоминаниями о других формах жестокого,
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания.
2. Положения настоящей Конвенции не наносят ущерба положениям любых других
международных договоров или национального законодательства, которые запрещают жестокое,
бесчеловечное или унижающее достоинство обращение и наказание или касаются выдачи или
высылки.
Часть II
Статья 17
1. Создается Комитет против пыток (именуемый далее Комитетом), который осуществляет
функции, предусмотренные ниже. Комитет состоит из десяти экспертов, обладающих
высокими моральными качествами и признанной компетентностью в области прав человека и
выступающих в личном качестве. Эксперты избираются Государствами-участниками, при этом
внимание уделяется справедливому географическому распределению и целесообразности
участия нескольких лиц, имеющих юридический опыт.
2. Члены Комитета избираются тайным голосованием из числа внесенных в список лиц,
выдвинутых Государствами-участниками. Каждое Государство-участник может выдвинуть
одну кандидатуру из числа своих граждан. Государства-участники учитывают
целесообразность выдвижения лиц, которые являются также членами Комитета по правам
человека, учрежденного в соответствии с Международным пактом о гражданских и
политических правах, и которые изъявляют желание работать в Комитете против пыток.
3. Выбора членов Комитета проводятся на совещаниях государств-участников, созываемых
Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций раз в два года. На этих
совещаниях, кворум которых составляет две трети государств-участников, избранными в
Комитет членами являются кандидаты, получившие наибольшее число голосов и абсолютное
число голосов присутствующих и участвующих в голосовании представителей государствучастников Конвенции.
4. Первоначальные выборы проводятся не позднее чем через шесть месяцев с даты вступления
в силу настоящей Конвенции. По крайней мере за четыре месяца до даты очередных выборов
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций направляет Государствамучастникам письмо с предложением представить их кандидатуры в трехмесячный срок.
Генеральный секретарь готовит список, в который в алфавитном порядке вносятся все
выдвинутые таким образом лица с указанием государств-участников, которые выдвинули их, и
представляет этот список Государствам-участникам.
5. Члены Комитета избираются сроком на четыре года. Они имеют право на переизбрание при
повторном выдвижении. Однако срок полномочий пяти членов, избранных на первых выборах,
истекает в конце двухлетнего периода; сразу же после первых выборов имена этих пяти членов
определяются по жребию председателем совещания, о котором говорится в пункте 3 настоящей
статьи.
6. В случае смерти или ухода в отставку члена Комитета или невозможности выполнения им по
каким-либо иным причинам функций в Комитете предложившее его кандидатуру Государствоучастник назначает другого эксперта из числа своих граждан на оставшийся срок с одобрения
большинства государств-участников. Кандидатура считается одобренной, если половина или
более государств-участников не ответили отрицательно в течение шести недель после
получения информации от Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и
предлагаемом назначении.
7. Государства-участники берут на себя покрытие расходов членов Комитета в период
выполнения ими обязанностей в Комитете.
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Статья 18
1. Комитет избирает своих должностных лиц сроком на два года. Они могут быть переизбраны.
2. Комитет устанавливает свои собственные правила процедуры, однако в этих правилах, в
частности, должно быть предусмотрено следующее:
а) шесть членов образуют кворум;
b) решения Комитета принимаются большинством голосов присутствующих членов.
3. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций обеспечивает необходимый
персонал и условия для эффективного осуществления функций Комитета в соответствии с
настоящей Конвенцией.
4. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций созывает первое совещание
Комитета. После своего первого совещания Комитет собирается через такие промежутки
времени, которые предусматриваются его правилами процедуры.
5. Государства-участники берут на себя покрытие расходов, возникающих в связи с
проведением совещаний государств-участников и Комитета, включая возмещение Организации
Объединенных Наций любых расходов, таких, как оплата персонала и условий,
обеспечиваемых Организацией Объединенных Наций в соответствии с пунктом 3 настоящей
статьи.
Статья 19
1. Государства-участники представляют Комитету через Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций доклады о принятых ими мерах по осуществлению их обязательств
согласно настоящей Конвенции в течение одного года после вступления настоящей Конвенции
в силу для соответствующего Государства-участника. В дальнейшем Государства-участники
представляют раз в четыре года дополнительные доклады о любых новых принятых мерах, а
также другие доклады, которые может запросить Комитет.
2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций направляет эти доклады всем
Государствам-участникам.
3. Каждый доклад рассматривается Комитетом, который может сделать такие замечания
общего порядка по докладу, которые он сочтет целесообразными, и направляет их
соответствующему государству-участнику. Данное Государство-участник может в ответ
представить Комитету любые замечания, которые оно считает уместными.
4. Комитет по своему усмотрению может решить включить любые замечания, сделанные им в
соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, вместе с замечаниями по ним, полученными от
соответствующего Государства-участника, в свой годовой доклад, подготавливаемый в
соответствии со статьей 24. По просьбе соответствующего Государства-участника Комитет
может также включить экземпляр доклада, представленного в соответствии с пунктом 1
настоящей статьи.
Статья 20
1. Если Комитет получает достоверную информацию, которая, по его мнению, содержит
вполне обоснованные данные о систематическом применении пыток на территории какоголибо Государства-участника, то он предлагает этому государству-участнику сотрудничать в
рассмотрении этой информации и с этой целью представить свои замечания в отношении
данной информации.
2. С учетом любых замечаний, которые могут быть представлены соответствующим
Государством-участником, а также любой другой относящейся к делу информации, имеющейся
в его распоряжении, Комитет может, если он считает это целесообразным, назначить одного
или нескольких своих членов для проведения конфиденциального расследования и срочного
представления Комитету соответствующего доклада.

59

3. Если в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи проводится расследование, Комитет
стремится наладить сотрудничество с соответствующим Государством-участником. С согласия
этого Государства-участника такое расследование может включать посещение его территории.
4. После рассмотрения результатов проведенного этим членом или членами расследования,
представленных в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, Комитет направляет
соответствующему государству-участнику эти результаты вместе с любыми замечаниями или
предложениями, которые представляются целесообразными в данной ситуации.
5. Вся работа Комитета, упомянутая в пунктах 1-4 настоящей статьи, носит конфиденциальный
характер, и на всех этапах этой работы следует стремиться к сотрудничеству с Государствомучастником. После завершения такой работы в отношении расследования, проведенного в
соответствии с пунктом 2, Комитет может после консультаций с соответствующим
Государством-участником принять решение о включении краткого отчета о результатах этой
работы в свой ежегодный доклад, подготавливаемый в соответствии со статьей 24.
Статья 21
1. В соответствии с настоящей статьей любое Государство-участник настоящей Конвенции
может в любое время заявить, что оно признает компетенцию Комитета получать и
рассматривать сообщения, касающиеся заявлений одного Государства-участника о том, что
другое Государство-участник не выполняет своих обязательств по настоящей Конвенции.
Такие сообщения могут приниматься и рассматриваться в соответствии с процедурами,
изложенными в настоящей статье, только в том случае, если они представлены Государствомучастником, сделавшим заявление о признании в отношении себя компетенции Комитета.
Комитет не рассматривает сообщений по настоящей статье, если они касаются Государстваучастника, не сделавшего такого заявления. Сообщения, полученные согласно настоящей
статье, рассматриваются в соответствии со следующей процедурой:
а) если какое-либо Государство-участник считает, что другое Государство-участник не
выполняет положений настоящей Конвенции, то оно может письменным сообщение довести
этот вопрос до сведения указанного Государства-участника. В течение трех месяцев после
получения этого сообщения получившее его Государство представляет в письменной форме
пославшему такое сообщение государству объяснение или любое другое заявление с
разъяснением по этому вопросу, где должно содержаться, насколько это возможно и
целесообразно, указание на внутренние процедуры и меры, которые были приняты, будут
приняты или могут быть приняты по данному вопросу;
b) если вопрос не решен к удовлетворению обоих соответствующих государств-участников в
течение шести месяцев после получения получающим Государством первоначального
сообщения, любое из этих государств имеет право передать этот вопрос в Комитет, уведомив
об этом Комитет и другое Государство;
с) Комитет рассматривает вопрос, переданный ему согласно настоящей статье, только после
того, как он удостоверится, что все доступные внутренние меры были применены и исчерпаны
в данном случае в соответствии с общепризнанными принципами международного права. Это
правило не действует в тех случаях, когда применение этих мер неоправданно затягивается или
вряд ли окажет эффективную помощь лицу, являющемуся жертвой нарушения настоящей
Конвенции.
d) при рассмотрении сообщений по настоящей статье Комитет проводит закрытые заседания;
е) с соблюдением положений подпункта «с» Комитет оказывает добрые услуги
соответствующим Государствам-участникам в целях дружественного разрешения вопроса на
основе уважения обязательств, предусмотренных в настоящей Конвенции. С этой целью
Комитет может при необходимости учредить специальную согласительную комиссию;
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f) по любому переданному ему в соответствии с настоящей статьей вопросу Комитет может
призвать соответствующие Государства-участники, упомянутые в подпункте «b», представить
любую относящуюся к делу информацию;
g) соответствующие Государства-участники, упомянутые в подпункте «b». имеют право быть
представленными при рассмотрении вопроса в Комитете и делать представления устно и/или
письменно;
h) Комитет в течение двенадцати месяцев со дня получения уведомления в соответствии
подпунктом «b» представляет сообщение:
i) если достигается решение в рамках положений подпункта «е», то Комитет ограничивается в
своем сообщении кратким изложением фактов и достигнутого решения;
ii) если решение в рамках положений подпункта «е» не достигнуто, то Комитет ограничивается
в своем сообщении кратким изложением фактов; письменные представления и запись устных
заявлений, представленных соответствующими Государствами-участниками, прилагаются к
сообщению.
По каждому вопросу сообщение направляется соответствующим Государствам-участникам.
2. Положения настоящей статьи вступают в силу, когда пять государств-участников настоящей
Конвенции сделают заявления в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. Такие заявления
сдаются Государствами-участниками на хранение Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций, который препровождает их экземпляры остальным Государствамучастникам. Заявление может быть в любое время отозвано посредством уведомления на имя
Генерального секретаря. Такой отзыв заявления не должен наносить ущерба рассмотрению
любого вопроса, являющегося предметом сообщения, уже переданного в соответствии с
настоящей статьей; никакие последующие сообщения любого Государства-участника не
принимаются в соответствии с настоящей статьей после получения Генеральным секретарем
уведомления об отзыве заявления, если соответствующее Государство-участник не сделало
нового заявления.
Статья 22
1. Государство-участник настоящей Конвенции может в любое время заявить в соответствии с
настоящей статьей, что оно признает компетенцию Комитета получать и рассматривать
сообщения лиц, находящихся под его юрисдикцией, которые утверждают, что они являются
жертвами нарушения Государством-участником положений Конвенции, или сообщения такого
рода, поступающие от их имени, Комитет не принимает никаких сообщений, если они
относятся к государству-участнику, которое не сделало такого заявления;
2. Комитет считает неприемлемым любое сообщение согласно настоящей статье, которое
является анонимным, или, по его мнению, представляет собой злоупотребление правом на
представление таких сообщений, или несовместимо с положениями настоящей Конвенции.
3. С учетом положений пункта 2 Комитет доводит любое сообщение, представленное ему в
соответствии с настоящей статьей, до сведения Государства-участника настоящей Конвенции,
которое сделало заявление согласно пункту 1 и которое якобы нарушает те или иные
положения Конвенции. В течение шести месяцев получившее сообщение Государство
представляет Комитету письменные объяснения или заявления, уточняющие вопрос и любые
меры, которые могли быть приняты этим Государством.
4. Комитет рассматривает полученные в соответствии с настоящей статьей сообщения в свете
всей информации, представленной ему данным лицом или от его имени и соответствующим
Государством-участником.
5. Комитет не рассматривает никаких сообщений от какого-либо лица согласно настоящей
статье, если он не убедится, что:

61

а) этот же вопрос не рассматривался и не рассматривается по какой-либо другой процедуре
международного расследования или урегулирования;
b) данное лицо исчерпало все имеющиеся внутренние меры правовой защиты; это правило не
действует в тех случаях, когда применение этих мер не оправданно затягивается или вряд ли
окажет эффективную помощь лицу, являющемуся жертвой нарушения настоящей Конвенции.
6. При рассмотрении сообщений по настоящей статье Комитет проводит закрытые заседания.
7. Комитет представляет свои мнения соответствующему Государству-участнику и данному
лицу.
8. Положения настоящей статьи вступают в силу, когда пять государств-участников настоящей
Конвенции сделают заявления в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. Такие заявления
сдаются государствами-участниками на хранение Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций, который препровождает их экземпляры остальным государствамучастникам. Заявление может быть в любое время отозвано посредством уведомления на имя
Генерального секретаря. Такой отзыв заявления не должен наносить ущерба рассмотрению
любого вопроса, являющегося предметом сообщения, уже переданного в соответствии с
настоящей статьей; никакие последующие сообщения, направляемые любым лицом или от его
имени, не принимаются в соответствии с настоящей статьей после получения Генеральным
секретарем уведомления об отзыве заявления, если соответствующее Государство-участник не
сделало нового заявления.
Статья 23
Члены Комитета и специальных согласительных комиссий, которые могут быть назначены
согласно подпункту «е» пункта 1 статьи 21, имеют право на льготы, привилегии и иммунитеты
экспертов, действующих по заданию Организации Объединенных Наций, как это
предусмотрено в соответствующих разделах Конвенции о привилегиях и иммунитетах
Организации Объединенных Наций.
Статья 24
Комитет представляет Государствам-участникам и Генеральной Ассамблее Организации
Объединенных Наций годовой доклад о своей работе в соответствии с настоящей Конвенцией.
Часть III
Статья 25
1. Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми Государствами.
2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Ратификационные грамоты сдаются на
хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.
Статья 26
Настоящая Конвенция открыта для присоединения всех государств. Присоединение
осуществляется путем сдачи на хранение документа о присоединении Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций.
Статья 27
1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после сдачи на хранение
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций двадцатой ратификационной
грамоты или документа о присоединении.
2. Для каждого Государства, которое ратифицирует настоящую Конвенцию или
присоединяется к ней после сдачи на хранение двадцатой ратификационной грамоты или
документа о присоединении, настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после
даты сдачи на хранение его собственной ратификационный грамоты или документа о
присоединении.
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Статья 28
1. Любое Государство во время подписания или ратификации настоящей Конвенции или
присоединения к ней может заявить о том, что оно не признает компетенцию Комитета,
определенную статьей 20.
2. Любое Государство-участник, сделавшее оговорку в соответствии с пунктом 1 настоящей
статьи, может в любое время снять свою оговорку, уведомив об этом Генерального секретаря
Организации Объединенных Наций.
Статья 29
1. Любое Государство-участник настоящей Конвенции может предложить поправку и
представить ее Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Генеральный
секретарь Организации Объединенных Наций препровождает затем предложенную поправку
Государствам-участникам с просьбой сообщить ему, высказываются ли они за созыв
конференции государств-участников с целью рассмотрения этого предложения и проведения по
нему голосования. Если в течение четырех месяцев с даты направления такого письма по
крайней мере одна треть государств-участников выскажется за такую конференцию,
Генеральный секретарь созывает конференцию под эгидой Организации Объединенных Наций.
Любая поправка, принятая большинством государств-участников, присутствующих и
участвующих в голосовании на этой конференции, представляется Генеральным секретарем
всем государствам-участникам на утверждение.
2. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи вступает в силу после того,
как две трети государств-участников настоящей Конвенции уведомят Генерального секретаря
Организации Объединенных Наций о принятии ими данной поправки в соответствии со своими
конституционными процедурами.
3. Когда поправки вступают в силу, они становятся обязательными для тех государствучастников, которые их приняли, а для других государств-участников остаются обязательными
те положения настоящей Конвенции и любые предшествующие поправки, которые были ими
приняты.
Статья 30
1. Любой спор между двумя или более Государствами-участниками в отношении толкования
или применения настоящей Конвенции, который не может быть урегулирован путем
переговоров, передается по просьбе одного из них на арбитраж. Если в течение шести месяцев
с даты подачи просьбы об арбитраже стороны не в состоянии прийти к соглашению по вопросу
об организации арбитража, по просьбе любой из сторон спор может быть передан в
Международный Суд в соответствии со статутом Суда.
2. Каждое Государство при подписании или ратификации настоящей Конвенции или при
присоединении к ней может сделать заявление о том, что оно не считает себя обязанным
положениями пункта 1 настоящей статьи. Другие Государства-участники не будут связаны
положеними пункта 1 настоящей статьи в отношении любого Государства-участника,
сделавшего такую оговорку.
3. Любое Государство-участник, сделавшее оговорку в соответствии с пунктом 2 настоящей
статьи, может в любое время снять свою оговорку, уведомив об этом Генерального секретаря
Организации Объединенных Наций.
Статья 31
1. Любое Государство-участник может денонсировать настоящую Конвенцию путем
письменного уведомления Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.
Денонсация вступает в силу по истечении года после получения уведомления Генеральным
секретарем.
2. Такая денонсация не освобождает Государство-участника от его обязательств по настоящей
Конвенции за любое действие или упущение, которое имело место до даты вступления
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денонсации в силу, и денонсация никоим образом не наносит ущерба продолжающемуся
рассмотрению любого вопроса, который уже рассматривался Комитетом до даты вступления
денонсации в силу.
3. После даты вступления в силу денонсации для какого-либо Государства-участника Комитет
не начинает рассмотрения новых вопросов, касающихся данного Государства.
Статья 32
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций сообщает всем государствамчленам Организации Объединенных Наций и всем Государствам, подписавшим настоящую
Конвенцию или присоединившимся к ней, сведения о:
а) подписании, ратификации и присоединении в соответствии со статьями 25 и 26;
b) дате вступления в силу настоящей Конвенции в соответствии со статьей 27 и дате
вступления в силу любых поправок в соответствии со статьей 29;
с) денонсациях в соответствии со статьей 31.
Статья 33
1. Настоящая Конвенция, английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский
тексты которой являются равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций.
2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций направляет заверенные
экземпляры настоящей Конвенции всем Государствам.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
Образец формы жалобы в Комитет по правам человека ООН

Сообщение на адрес:
Petitions Team
Office of the High Commissioner
for Human Right
United Nations Office at Geneva
1211 Geneva 10, Switzerland

для сообщений в соответствии c:
Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах



Конвенцией против пыток или
Конвенцией о ликвидации расовой дискриминации

Укажите, пожалуйста, на какую из вышеуказанных процедур вы ссылаетесь: …….
Дата: …………

I. Информация об авторе жалобы:

Фамилия: …………

Имя (имена): …………

Гражданство: …………

Дата и место рождения: …………

Адрес для получения корреспонденции в связи с этой жалобой: …………

Сообщение представляется:
От имени автора: …………
От имени другого лица: …………
[Если жалоба представляется от имени другого лица:]

Сообщите, пожалуйста, данные о личности этого другого лица:
Фамилия: …………

Имя (имена): …………

Гражданство: …………

Дата и место рождения: …………

Адрес или нынешнее местонахождение: …………
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Если Вы действуете с ведома и согласия этого лица, представьте, пожалуйста, предоставленное
этим лицом разрешение на подачу Вами этой жалобы: …………

Или
Если Вы уполномочены на это, пожалуйста разъясните характер Ваших отношений с этим
лицом: …………
и подробно укажите причину, по которой Вы считаете необходимым представлять эту жалобу
от его или ее имени: …………

II. Затрагиваемое государство/нарушенные статьи
Название государства, которое либо является участником Факультативного протокола (если
жалоба направлена в Комитет по правам человека), либо сделало соответствующее заявление
(если речь идет о жалобах в Комитет против пыток или Комитет по ликвидации расовой
дискриминации):
…………
Статьи Пакта или Конвенции, которые, как предполагается, были нарушены:
…………
III. Исчерпание внутренних
международных процедур

средств

правовой

защиты/применение

других

Меры, принятые предполагаемыми жертвами или от их имени для обеспечения правовой
защиты в указываемом государстве от предполагаемого нарушения — укажите подробно
процедуры, которые были использованы, включая обращение в суды и другие государственные
органы, какие заявления Вы делали, когда и каковы их результаты: …………
Если Вы не исчерпали эти средства правовой защиты на том основании, что их применение
неоправданно затягивается, что они не будут эффективными, что они не будут предоставлены
Вам или по какой-либо иной причине, пожалуйста, разъясните подробно Ваши доводы:
…………
Представляли ли Вы этот же вопрос на рассмотрение в соответствии с какой-либо другой
процедурой международного расследования или урегулирования (например, на рассмотрение
Межамериканской комиссии по правам человека, Европейского суда по правам человека или
Африканской комиссии по правам человека и народов)? …………
Если да, подробно укажите, какие процедуры были использованы или используются, какие
заявления вы сделали, когда и каковы их результаты: …………

IV. Изложенные в жалобе факты
Изложите подробно в хронологическом порядке факты и обстоятельства предполагаемых
нарушений. Включите все вопросы, которые могут иметь отношение к оценке и рассмотрению
Вашего конкретного дела. Пожалуйста, разъясните, каким образом, по Вашему мнению,
изложенные факты и обстоятельства нарушают Ваши права:
………………………………
………………………………
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………………………………
Подпись автора: ……………
[Пропуски в различных разделах данного образца сообщения указывают лишь на то, что Ваши
ответы необходимы. Вы можете излагать свои ответы настолько подробно, насколько это
необходимо.]

V. Перечень вспомогательных документов (копий, не оригиналов, которые прилагаются
к жалобе):
– Письменное разрешение (если Вы представляете жалобу от имени другого лица и не
разъясняете каким-либо иным образом отсутствие конкретного разрешения):
– Решения внутренних судов и властей по Вашей жалобе (желательна также копия
соответствующего национального законодательства): …………
– Жалобы и решения в соответствии с какой-либо другой процедурой международного
расследования или урегулирования: …………
– Любые документы или иные имеющиеся в Вашем распоряжении свидетельства, которые
подтверждают изложенные Вами в Части IV факты Вашей жалобы, и/или Ваши доводы о том,
что изложенные факты представляют собой нарушение Ваших прав: …………
Если Вы не приложили вышеуказанную информацию и ее потребуется запросить
непосредственно у Вас или если сопутствующая документация не представлена на рабочих
языках секретариата, на рассмотрение Вашей жалобы может потребоваться больше времени.
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