
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ
посвященное Недопущению Пыток

6-7 Ноября, 2003 г.
Хофбург, Вена

Условия проведения данного Совещания установлены в соответствии с решением
Постоянного Совета (PC.DEC/241, PC.DEC/428 and PC.DEC/476).

I.  ЦЕЛЬ СОВЕЩАНИЯ

Государства-участники ОБСЕ решительным образом осудили все формы пыток, как наиболее
грубое нарушение прав человека и человеческого достоинства (Будапешт 1994 г.) и обязались
искоренить пытки и жестокое, антигуманное и унизительное отношение или наказание по
всему региону ОБСЕ (Стамбул 1999).

В связи с этим, Государства-участники ОБСЕ обязались предпринять эффективные меры на
законодательном, административном, исполнительном и других уровнях, с целью
предотвращения пыток и враждебного отношения и назначения наказания за применение
таковых (Вена 1989 г.).

Данное Совещание ставит своей целью обсудить законодательные, административные,
исполнительные и другие меры предпринимаемые Государствами-участниками ОБСЕ с
целью недопущения и назначения наказания за пытки. На данном Совещании внимание будет
сосредоточено на тех мерах, которые предпринимают Государства-участники ОБСЕ по трем
основным направлениям:

 Соблюдение процессуальных гарантий во время задержания

 Запрет на использование доказательств, полученных путем пыток

 Эффективное расследование и наказание по фактам применения пыток

На Совещании, будут приложены усилия произвести оценку хода выполнения обязательств
Государствами-участниками, а также отождествить необходимые рекомендации, основываясь
на наиболее приемлемых примерах, применяемых на практике в зоне ОБСЕ.  Рекомендации
могут быть адресованы Государствам-участникам ОБСЕ, Институтам ОБСЕ, включая Бюро
по Демократическим Институтам и Правам Человека, а также миссии ОБСЕ на местах.

ЯЗЫКИ

Перевод будет вестись на шести рабочих языках ОБСЕ.

УЧАСТИЕ

В Совещании будут принимать участие Представители Государств-участников ОБСЕ,  в
частности, Органы Государственной Власти, представители правовых профессий, Институты
ОБСЕ и миссий на местах; представители международных организаций и представители
неправительственных организаций.



«Партнеры по сотрудничеству» и «Партнеры Средиземноморья по сотрудничеству»
приглашены принять участие и поделиться своим опытом касательно их сотрудничества и
совместной работы с ОБСЕ в данном вопросе.

Намеревается развить свободное обсуждение, из которого можно будет вынести
рекомендации для ОБСЕ и ее Государств-участников. В связи с этим, официальные
выступления в форме заранее подготовленных заявлений, не предусматриваются и,
кроме того, нецелесообразны. Тем не менее, заранее подготовленные выступления и другие
материалы в письменном виде, могут быть представлены заблаговременно, с целью их
циркуляции Центром Документального Распространения.

ОРГАНИЗАЦИЯ

Предварительная регистрация будет проходить в Четверг, 6 ноября с 10.00 до 15.00 в главном
фойе Хофбург Паласа. Кроме того, будет действовать регистрация во время совещания в том
же самом месте.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
СОВЕЩАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ИЗМЕРЕНИЯ

посвященное Недопущению Пыток

6-7 НОЯБРЯ, 2003 г.
ХОФБУРГ, ВЕНА

ПОВЕСТКА ДНЯ

День 1 6 Ноября 2003

15.00 - 16.00 Открытие Заседания:

Открытие Заседания Председательствующим, представитель
Председательства ОБСЕ

Программные выступления

Техническая информация предоставленная ОБСЕ/БДИПЧ

16.00 - 18.00 Заседание 1: Соблюдение процессуальных гарантий во время задержания

Прием по приглашению Председательства

День 2 7 Ноября 2003



09.00 - 12.00 Заседание 2: Запрет на использование доказательств, полученных при
применении пыток

12.00 - 14.00 Обед

14.00 - 16.00 Заседание 3: Эффективное расследование и наказание по фактам
применения пыток

16.00 - 16.30 Перерыв

16.30 - 17.30 Заключительное Заседание:

Отчеты, предоставленные Председательствующими Рабочих Заседаний

Комментарии с мест

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
СОВЕЩАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ

посвященное недопущению пыток

6-7 Ноября, 2003 г.
Хофбург, Вена

Аннотированная Повестка Дня

ОБОЗРЕНИЕ

Пытки и унижающее достоинство отношение запрещены вне зависимости от времени и
обстоятельств и закреплены обязательствами ОБСЕ и Международным Правом по правам
человека.  Запрет на пытки и унижающее достоинство отношение не может быть
приостановлен даже во время общественных катастроф и войны. Тем не менее, пытки и
унижающее достоинство отношение продолжают оставаться значительным поводом для
беспокойства в зоне ОБСЕ, кроме того, имеются достоверные факты, что такие случаи
продолжают иметь место в нескольких Государствах-участниках ОБСЕ.

Государства-участники ОБСЕ решительным образом осудили все формы пыток, как наиболее
грубое нарушение прав человека и человеческого достоинства (Будапешт 1994 г.) и обязались
искоренить пытки и жестокое, антигуманное и унизительное отношение или наказание по
всему региону ОБСЕ (Стамбул 1999).

В связи с этим, Государства-участники ОБСЕ обязались предпринять эффективные меры на
законодательном, административном, исполнительном и других уровнях, с целью



предотвращения пыток и враждебного отношения и назначения наказания за применение
таковых (Вена 1989 г.).

Кроме того, Государства-участники ОБСЕ также обязались предоставлять помощь жертвам
такого отношения и вести сотрудничество с соответствующими Международными
организациями и неправительственными организациями, в случае необходимости (Стамбул
1999).

Многие из Государств-участников ОБСЕ поставили свою подпись под Конвенцией ООН по
предотвращению пыток и Европейской Конвенцией по недопущению пыток, обе из которых
предусматривают широкий круг мер, направленных на предотвращение и назначение
наказаний  по фактам пыток и унижающего достоинство отношения. Пятьдесят три из 55
Государств-участников ОБСЕ ратифицировали Конвенцию ООН по предотвращению пыток
(КПП), а 34 Государства из этого числа, признали правомочность Комитета по недопущению
пыток принимать к рассмотрению и обрабатывать отдельные уведомления, согласно статьи
22 КПП. Сорок четыре  Государства, являющихся Членами Совета Европы, все из которых
одновременно являются Государствами-участниками ОБСЕ, ратифицировали Европейскую
Конвенцию по Недопущению Пыток (КНП), Статья 1, которой предусматривает создание
Европейского Комитета по Недопущению Пыток.

На данном Совещании внимание будет сосредоточено на тех мерах, которые предпринимают
Государства-участники ОБСЕ по трем основным направлениям, а также будут приложены
усилия произвести оценку хода выполнения обязательств Государствами-участниками ОБСЕ
в этих вопросах:

 Соблюдение процессуальных гарантий во время задержания

 Запрет на использование доказательств, полученных путем пыток

 Эффективное расследование и наказание по фактам применения пыток

Рекомендации могут быть направлены ОБСЕ в целом, Государствам-участникам ОБСЕ,
Институтам ОБСЕ, включая Бюро по Демократическим Институтам и Правам Человека, а
также миссиям ОБСЕ на местах.

ЗАСЕДАНИЕ 1: Соблюдение процессуальных гарантий во время задержания.

Соблюдение норм процессуальных гарантий в точке задержания и в течение всего периода
задержания могут значительно повлиять на сокращение случаев применения пыток.

Участвующие Государства обязались создавать благоприятные условия на законодательном
уровне, с целью соблюдения процессуальных и реальных гарантий для борьбы с пытками и
унижающим достоинство отношением (Стамбул 1999г.), а также осуществлять
систематический контроль за правилами ведения допроса, инструкциями, методами и
практическим применением, в том числе, за процедурами при заключении под стражу и
обращением с лицами, находящимися под любой формой ареста, задержания или
заключения, в плане недопущения пыток.  (Копенгаген 1990).

Предполагаемые темы  для обсуждения на данном заседании, включают следующие:



Предоставляет ли действующая законодательная база в Государствах-участниках ОБСЕ достаточные
процессуальные гарантии, недопускающие применение пыток и методов, унижающих достоинство во
время заключения под стражу? Если нет, то каковы причины отсутствия таких гарантий?
В какой мере законные гарантии, направленные на предотвращение пыток и методов, унижающих
достоинство, соблюдаются на практике участвующими Государствами?
Как ОБСЕ, ее миссии на местах и БДИПЧ могут содействовать соблюдению процессуальных
гарантий?
Каким образом, участвующие Государства выполняют свои обязательства в плане
осуществления систематического контроля за правилами ведения допроса, инструкциями,
методами и практическим применением, в том числе, за процедурами при заключении под
стражу и обращением с лицами, находящимися под любой формой ареста, задержания или
заключения, с целью недопущения пыток, как оговорено в Копенгагском Документе? И, в
частности, какие гарантии предоставляют Государства-участники в плане того, что
правоохранительные органы не практикуют принуждение к самообвинению, как это
закреплено в Московском Документе?
Какую, отведенную им, роль играют Национальные Институты по соблюдению Прав Человека и
гражданское общество в плане контроля над отношением к свободолишенным лицам и условиями их
задержания и, в частности, за соблюдением процессуальных гарантий во время задержания? Каким
образом участвующие Государства обеспечивают независимость в работе Национальных
Институтов по соблюдению прав человека и насколько они позволяют и содействуют работе
гражданского общества в этом отношении?
Какое содействие может предоставить ОБСЕ/БДИПЧ с целью выполнения рекомендаций как
международных, так и Национальных инспектирующих органов?
Каковы схемы сотрудничества между Государствами-участниками и Специальным Докладчиком ООН
по пыткам?
Какие шаги предпринимают участвующие Государства к рассмотрению ратификации Дискреционного
Протокола Конвенции ООН по предотвращению пыток?

ЗАСЕДАНИЕ 2: Запрет на использование доказательств, полученных путем пыток.

Общеобразующей целью пыток является получение признаний или других заявлений,
которые позже могут быть применены в качестве доказательств в уголовном
судопроизводстве. Московский Документ 1991 года формулирует следующее: «будут
предприняты эффективные меры, если этого не было сделано ранее, для предоставления
гарантий того, что правоохранительные органы не воспользуются ненадлежащим образом
ситуацией с задержанными или заключенными под стражу лицами, с целью получения
вынужденного признания, или других самоинкриминирующих заявлений, или с целью их
принуждения свидетельствовать против других лиц».

Конвенция ООН по предотвращению пыток ставит своей целью недопущение инцидентов
пыток, путем запрета всех заявлений, сделанных в результате применения пыток, в качестве
доказательств в любом судопроизводстве, кроме тех лиц, которые были обвинены в
применении пыток. Комитет ООН по Предотвращению Пыток сделал заявление, что
процессуальное законодательство должно содержать четко сформулированные нормы о
недопустимости признаний полученных незаконным путем, что является одним из основных
способов предотвращения пыток.

 Предполагаемые темы  для обсуждения на данном заседании, включают следующие:



В какой мере Государства-участники запрещают законодательно и на практике использование
доказательств, полученных вследствие применения пыток в судопроизводстве?
Какие гарантии необходимо закрепить, чтобы показания, полученные путем применения пыток, не
являлись доказательным основанием в уголовном судопроизводстве?
Какое содействие могут оказать ОБСЕ, ее миссии на местах и БДИПЧ Государствам-участникам, в
плане соблюдения запретов к использованию доказательств, полученных в результате применения
пыток?

ЗАСЕДАНИЕ 3: Эффективное расследование и наказание по фактам применения пыток
в регионе ОБСЕ

Преодоление безнаказанности является ключевым элементом в деле искоренения пыток.
Государства-участники ОБСЕ обязались проводить расследования всех предполагаемых
случаев применения пыток и наказывать преступников (Будапешт 1994).

Требования Конвенции ООН по предотвращению пыток подразумевают, что не только
попытки применения пыток, а также соучастие и участие в пытках рассматривались как
преступления, но и то, что данные преступления должны быть наказуемы в соответствии с
применяемыми санкциями, принимая во внимание их отягощающую сущность.

Комитет ООН по Правам Человека, являясь органом, ответственным за толкование норм
Международного пакта о гражданских и политических правах, заявил, что недостаточно
лишь запрещать пытки или унижающие достоинство методы или наказания или
рассматривать их как преступления, но и указал на дополнительную необходимость
расследования, вынесения наказания и предоставления компенсации за отдельные случаи
применения пыток. В частности, Комитет отметил, что амнистии, как правило, не имеют
ничего общего с обязанностью государства вести расследования фактов применения пыток,
чтобы гарантировать свободу от проявления данных деяний в рамках своей юрисдикции и
застраховаться от повторных случаев в будущем. Более того, Комитет ООН по
противодействию пыткам выразил обеспокоенность по поводу применения законов
амнистии, которые могут распространиться на преступления, связанные с применением
пыток и порекомендовал, чтобы данные законы «не распространялись на преступления по
фактам пыток».

Предполагаемые темы  для обсуждения на данном заседании, включают следующие:

В какой степени Государства, чтящие свои обязательства по ОБСЕ и проявляющие уважение
к другим международным обязательствам, принимают соответствующие меры, направленные
на эффективное расследование всех жалоб и достоверных фактов применения пыток и на
вынесение наказаний виновным в применении пыток?
Каковы причины неисполнений Государствами данных обязательств?
Каким образом Государства-участники обеспечивают защиту «жертв пыток» во всех
предполагаемых случаях применения пыток на стадиях проведения расследования и
вынесения обвинения?
В какой степени Государства-участники проявляют уважение к своим Стамбульским обязательствам в
плане содействия жертвам и сотрудничества с соответствующими международными организациями и
неправительственными организациями?
Что могут предпринять профессиональные работники здравоохранения с целью поддержки
инициативы недопущения пыток?



Каким образом ОБСЕ и ее миссии на местах, а также БДИПЧ могут содействовать
Государствам-участникам в выполнении своих обязательств в расследовании и вынесении
наказаний по фактам применения пыток?

__


