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 I. Введение 

1. В Факультативном протоколе к Конвенции против пыток и других жесто-
ких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 
(ФПКПП) предусмотрено, что национальный превентивный механизм (НПМ) 
посещает места содержания под стражей в целях недопущения применения пы-
ток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов об-
ращения или наказания (пытки и жестокое обращение). Эти посещения осуще-
ствляются с целью усиления, при необходимости, защиты лишенных свободы 
лиц от пыток и жестокого обращения1. НПМ регулярно рассматривает вопрос 
об обращении с лишенными свободы лицами в местах содержания под стражей 
с целью усиления, при необходимости, их защиты от пыток и жестокого обра-
щения2 и представляет рекомендации соответствующим органам в целях улуч-
шения обращения с лишенными свободы лицами и условий их содержания и 
предупреждения пыток и жестокого обращения3. Кроме того, НПМ может вно-
сить предложения и замечания, касающиеся действующего законодательства и 
законопроектов4. Государство обязано обеспечить, чтобы созданный им НПМ 
соответствовал требованиям Факультативного протокола5. 

2. Государство-участник (ГУ) гарантирует функциональную независимость 
НПМ и предоставляет необходимые ресурсы для обеспечения его функциони-
рования в соответствии с требованиями ФПКПП. Компетентные органы обяза-
ны изучать рекомендации НПМ и вести диалог по вопросам, касающимся осу-
ществления его рекомендаций. 

3. Развитие национальных превентивных механизмов должно рассматри-
ваться в качестве непрерывной задачи, предполагающей укрепление формаль-
ных аспектов, а также уточнение и постепенное совершенствование методов 
работы6. После создания НПМ Подкомитет по предупреждению пыток (ППП) 
налаживает прямую связь, при необходимости в конфиденциальном порядке, 
с НПМ и предоставляет ему методическую и техническую помощь в целях ук-
репления его потенциала. Кроме того, ППП оказывает консультативную по-
мощь и содействие НПМ в оценке его потребностей и предоставлении необхо-
димых средств для укрепления и защиты лишенных свободы лиц от пыток и 
жестокого обращения. Таким образом, ППП должен иметь свое мнение в отно-
шении того, каким образом НПМ решает основные вопросы, включенные в его 
мандат, с тем чтобы предоставлять ему консультативную поддержку в его рабо-
те по защите лишенных свободы лиц. 

 II. Стратегия развития НПМ 

4. С учетом характера его деятельности НПМ практически неизбежно стал-
кивается с такими проблемами, как нежелание бюрократического аппарата ме-

  

 1 ФПКПП, статья 4.  
 2 ФПКПП, статья 19 a). 
 3 ФПКПП, статья 19 b). 
 4 ФПКПП, статья 19 c). 
 5 Руководящие принципы, касающиеся национальных превентивных механизмов, 

CAT/OP/12/5, 9 декабря 2010 года, пункт 2. 
 6 Первый ежегодный доклад Подкомитета по предупреждению пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или 
наказания, CAT/C/40/2, 14 мая 2008 года, пункт 28 n). 
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нять сложившиеся структуры и порядки, отсутствие ресурсов для осуществле-
ния рекомендаций и т.д., а также зачастую негативное отношение общественно-
сти. Некоторые из этих проблем выходят за рамки возможностей НПМ и в оп-
ределенной мере − соответствующих органов власти, с которыми он взаимодей-
ствует. Таким образом, необходимо реально оценивать практические возможно-
сти национального превентивного механизма в конкретных обстоятельствах. 
Вместе с тем в такой ситуации НПМ должен стремиться найти и продемонст-
рировать конструктивные решения, которые со временем могут постепенно вы-
править ту или иную ситуацию. НПМ следует рассматривать возможность на-
лаживания партнерских связей с национальными и международными субъекта-
ми в целях повышения уровня осведомленности директивных органов и широ-
кой общественности об обязательствах государств-участников в целях поощре-
ния и содействия осуществлению изменений в законодательстве, политике вла-
стей, общем отношении и условиях и порядках в местах лишения свободы. 
НПМ надлежит также организовать использование своих кадровых и финансо-
вых ресурсов, с тем чтобы обеспечить охват всех аспектов своего мандата и 
включить в программу посещений все виды учреждений. 

5. НПМ следует разработать стратегию своей работы, с тем чтобы в макси-
мально возможной степени устранить проблемы и трудности, связанные с его 
мандатом в местном контексте. Деятельность и ее итоги следует контролиро-
вать и анализировать на постоянной основе, а извлеченные уроки должны ис-
пользоваться для совершенствования его практики. Такая оценка может базиро-
ваться на рамочной основе, начиная с существующих проблем, таких как во-
просы ресурсного обеспечения, и оценки осуществляемой в настоящее время 
деятельности и заканчивая широким спектром дополнительных факторов, таких 
как: 

• критерии выбора планируемой деятельности; 

• критерии определения состава рабочих групп, выездных групп и т.д.; 
включая привлечение экспертов в конкретных областях; 

• анализ проблем/трудностей; и выявление оптимальной практики; 

• сотрудничество с другими субъектами; 

• выделение средств на ресурсное обеспечение; 

• стратегии и методы работы, используемые при реализации деятельности; 

• рекомендации, представляемые органам власти; 

• выполнение рекомендаций, включая диалог с органами власти; 

• любые наблюдаемые изменения, а также оценка выполнения рекоменда-
ций; 

• систематизация наблюдений, подготовленных рекомендаций, а также от-
ветная реакция органов власти, включая осуществление; 

• анализ успехов и неудач и их причин при осуществлении изменений; 

• затраченные ресурсы; 

• анализ целесообразности разработки альтернативных стратегий или под-
ходов. 
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6. Основным видом деятельности является посещение соответствующих 
учреждений и оценка законодательства, имеющего отношение к мандату НПМ. 
Опыт, полученный в ходе посещений соответствующих учреждений, может ис-
пользоваться в привязке к конкретному учреждению или обобщаться. 

7. Работу НПМ следует рассматривать как непрерывный, обусловленный 
конкретным контекстом процесс развития, опирающийся не только на опыт са-
мого НПМ, но и на информацию, консультативные мнения и опыт других соот-
ветствующих и надежных источников. Члены и сотрудники механизма должны 
получать постоянную подготовку, в том числе по методологическим, стратеги-
ческим и этическим вопросам, а также участвовать в совершенствовании мето-
дов работы. 

 III. Внутренняя организация 

8. НПМ надлежит разрабатывать политику и правила процедуры, касаю-
щиеся, в частности: 

• приема на работу и увольнения персонала; 

• принятия решений; 

• организации административной деятельности и практической работы и 
составления бюджетов, включая посещения мест содержания под стра-
жей, и подготовки отчетов; 

• обмена информацией внутри НПМ; 

• взаимодействия с другими субъектами, включая ППП и прессу; 

• защиты данных; 

• привлечения к работе специальных внешних экспертов, определения их 
необходимой квалификации и круга ведения для их работы. 

 IV. Осуществление деятельности 

 A. Планирование 

9. НПМ должен иметь в своем распоряжении перечень всех мест содержа-
ния под стражей и всю соответствующую доступную информацию о местах со-
держания под стражей и обращении с находящимися там лицами. 

10. НПМ следует обеспечить наличие критериев отбора мест для посещения, 
позволяющих гарантировать регулярное посещение всех мест лишения свободы 
с учетом типа и размера соответствующих учреждений, а также масштаба и 
уровня известных правозащитных проблем (имея возможность гибкого распре-
деления реализации последующих неотложных посещений). 

11. При формировании выездных групп следует учитывать необходимые зна-
ния, опыт и квалификацию членов, а также гендерный баланс и надлежащую 
представленность этнических групп и групп меньшинств. Выездная группа 
должна располагать необходимыми кадровыми ресурсами и временем для над-
лежащего выполнения своих задач. 
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12. НПМ обладает стратегией в области очередности отбора законодательст-
ва для проведения анализа; мер, касающихся неполного или отсутствующего 
законодательства, а также выполнения той или иной рекомендации. 

 B. Методология проведения посещений 

13. НПМ должен постоянно совершенствовать руководящие принципы по-
сещения мест заключения различных категорий, включая руководящие принци-
пы проведения частных бесед, методики общения с уязвимыми группами за-
ключенных, а также обеспечивать сбор информации из всех имеющихся источ-
ников, т.е. администрации посещаемого учреждения, его персонала, а также за-
ключенных всех зон и блоков, и, при необходимости, других посетителей. 

14. Следует обеспечить посещение всех объектов на территории пенитенци-
арного учреждения, а также проведение оценки имеющихся журналов регист-
рации отдельных дел заключенных, видов деятельности и услуг для заключен-
ных. 

15. Следует разработать методы перекрестной проверки и оценки наблюде-
ний, а также систематизации данных о серьезных проблемах и проблемах об-
щего характера. 

16. Необходимо использовать практику, предусматривающую незамедли-
тельное проведение брифинга с властями по окончании посещения. 

17. НПМ мог бы рассмотреть возможность разработки кодекса поведения 
членов выездной группы, включая методику обращения по отношению к за-
ключенным и персоналу; форму и время проведения индивидуальных или 
групповых бесед; решение вопросов безопасности, обеспечение конфиденци-
альности, организацию обмена информацией внутри группы и т.д. 

18. НПМ должен иметь четкие руководящие принципы в отношении пред-
ставления сообщений об отдельных случаях преднамеренного жестокого обра-
щения, запросов о предоставлении данных и обеспечения конфиденциальности 
жертвы, а также четкие руководящие принципы, касающихся защиты таких лиц 
от возможных репрессий. 

 C. Отчеты о посещениях 

19. В отчетах о посещениях должны освещаться наиболее важные вопросы, 
т. е. случаи жестокого обращения, пробелы в политике, нормах и практике, а 
также адекватность условий содержания заключенных, свидетельствующие 
о систематическом отсутствии защиты прав заключенных. Необходимо отме-
чать передовые методы и документировать их для систематического анализа. 
Случаи преднамеренного жестокого обращения должны анализироваться в це-
лях выявления пробелов в системе защиты лиц, лишенных свободы. 

20. Рекомендации должны быть обоснованными и иметь превентивную на-
правленность, затрагивая системные проблемы и практические недостатки (ко-
ренные причины); а также должны быть реализуемыми на практике. 

21. В рамках НПМ следует на основе накопленного опыта разработать стра-
тегию использования отчета, которая должна предусматривать его представле-
ние соответствующим официальным органам и правительственным ведомствам 
для публикации, распространения и налаживания диалога. 



 CAT/OP/1 

GE.12-40620 7 

 D. Последующие меры по выполнению рекомендаций ППП 
и собственных рекомендаций в отношении изменений 

22. НПМ следует поддерживать диалог с государственными органами и ди-
ректорами/руководителями учреждений по вопросам осуществления рекомен-
даций. Этот диалог должен предусматривать обмен письменными материалами 
и организацию встреч. Отчеты о посещениях, включая рекомендации, должны 
публиковаться, если НПМ считает это необходимым. Ежегодные доклады долж-
ны также публиковаться и в дополнение к рекомендациям в отношении измене-
ний должны отражать итоги диалога с властями. НПМ может также публико-
вать тематические доклады.  

23. НПМ должен поддерживать диалог с другими соответствующими нацио-
нальными и международными субъектами, включая гражданское общество, 
и учитывать всю получаемую от них соответствующую информацию. 

24. НПМ следует регулярно контролировать осуществление рекомендаций 
путем последующих посещений проблемных учреждений. 

 E. Меры по предупреждению репрессий в отношении лиц, 
участвовавших в беседах в ходе посещений, и других лиц, 
представлявших НПМ информацию до или после посещения 

25. НПМ следует разработать стратегию предупреждения репрессий или уг-
роз со стороны персонала, а также других заключенных в отношении лиц, уча-
ствовавших в беседах в ходе посещений, и других лиц, представлявших важную 
или особо важную информацию до или после посещения. Такая стратегия мо-
жет включать следующие элементы: 

• НПМ следует разработать политику установления видов информации, 
подлежащей сбору в ходе групповых бесед, и видов информации, кото-
рую следует собирать только в рамках частной беседы. В случае получе-
ния важной или особо важной информации в ходе частной беседы следу-
ет провести несколько дополнительных частных бесед в целях обеспече-
ния анонимности источника информации. 

• Следует отслеживать и контролировать особо важные дела, в том числе 
после перевода заключенных в другие учреждения. 

• При необходимости следует обращаться за помощью и содействием к 
другим субъектам, включая НПО. 

• Следует незамедлительно принимать меры по важной информации от 
других субъектов, включая НПО, непосредственно или опосредованно 
работающих с заключенными, которая дает повод для опасений в отно-
шении возможных репрессий.  

• Случаи отдельных заключенных, которым угрожают репрессии, с их со-
гласия могут передаваться на контроль властям и отслеживаться. 

• В случае предполагаемых репрессий НПМ следует добиваться проведе-
ния дисциплинарного или уголовного расследования. 
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 F. Вопросы, касающиеся Конституции и законодательной базы 

26. Конституция и/или соответствующая законодательная база должны пре-
дусматривать полное запрещение пыток и содержать определение пытки в со-
ответствии с положениями статьи 1 КПП ООН, а санкции за нарушение этих 
положений должны быть соизмеримы с тяжестью преступления. 

27. НПМ следует рассмотреть возможность ведения систематического мони-
торинга и анализа порядка производства по делам лиц, подозреваемых в пытках 
и жестоком обращении, и выступить в поддержку или содействовать созданию 
национального реестра сообщений о пытках, любых расследованиях или уго-
ловных процессах, а также их результатах. 

28. В задачи НПМ входит оценка законопроектов и действующего законода-
тельства с учетом международных обязательств государства и других междуна-
родных норм. В этой связи НПМ следует предлагать необходимые законода-
тельные изменения, обосновывая их необходимость, и лоббировать их осуще-
ствление, например среди парламентариев и членов правительства, при необхо-
димости, совместно с другими соответствующими субъектами. 

29. Мандат и полномочия НПМ должны четко излагаться в конституционном 
или законодательном акте7. Мандат и полномочия НПМ должны согласовывать-
ся с положениями Факультативного протокола8. 

 V. Сквозные вопросы 

 A. Сотрудничество и связь 

30. НПМ следует наладить устойчивые связи с соответствующими государ-
ственными министерствами и ведомствами, а также с теми, кто отвечает за ор-
ганизацию и управление местами содержания под стражей, другими соответст-
вующими национальными и международными субъектами, занимающимися во-
просами предупреждения пыток, включая КПП, и организациями гражданского 
общества. 

31. НПМ следует разработать: а) механизм для связи и сотрудничества с со-
ответствующими национальными органами по вопросам осуществления реко-
мендаций, включая процедуры незамедлительных действий; b) средства рас-
смотрения и решения любых функциональных трудностей, возникающих в ходе 
выполнения его обязанностей, в том числе в ходе посещений; c) политику пуб-
ликации отчетов или выдержек из отчетов, включая основные выводы и реко-
мендации; и d) политику в области подготовки и публикаций тематических 
докладов. 

32. НПМ следует сформулировать стратегию сотрудничества с другими на-
циональными и международными субъектами, включая КПП, по вопросам пре-
дупреждения пыток и принятия последующих мер в связи со случаями предпо-
лагаемых или достоверно известных актов пыток или жестокого обращения. 

  

 7 Руководящие принципы, касающиеся национальных превентивных механизмов, 
CAT/OP/12/5, 9 декабря 2010 года, пункт 7. 

 8 Руководящие принципы, касающиеся национальных превентивных механизмов, 
CAT/OP/12/5, 9 декабря 2010 года, пункт 6. Дополнительную информацию 
см. в полном документе и ФПКПП. 
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33. НПМ следует разработать стратегию распространения информации 
о своем мандате и деятельности среди широкой общественности, а также уста-
новить простую и доступную процедуру, с помощью которой общественность 
могла бы передавать ему соответствующую информацию. 

 B. Систематизация опыта 

34. НПМ следует обеспечить классификацию, архивирование и регулярную 
обработку важных конкретных и контекстуальных замечаний, связанных с по-
сещением им исправительных учреждений, его рекомендаций и ответов со сто-
роны государственных органов для использования в ходе диалога с властями и 
текущего планирования работы, а также для дальнейшего совершенствования 
своих стратегий. 

 C. Бюджеты; приоритизация ресурсов 

35. НПМ следует попытаться определить свой бюджет и наиболее важные 
направления использования собственных ресурсов на основе регулярного ана-
лиза своей практики и опыта, а также в свете результатов оценки своих потреб-
ностей и необходимых средств для надлежащего выполнения своего мандата. 
НПМ следует способствовать выделению ресурсов, необходимых для эффек-
тивного выполнения им своего мандата, привлекая для этого, при необходимо-
сти, ППП и/или других соответствующих субъектов. 

36. Хотя в своей деятельности НПМ должен направлять основные усилия на 
наиболее важные вопросы и наиболее проблемные учреждения, ему не следует 
упускать из вида те или иные конкретные виды учреждений или географиче-
ские районы. 

 D. Укрепление внутреннего потенциала 

37. НПМ следует разработать стратегию, отражающую его состав и опираю-
щуюся на анализ его практического опыта, для обеспечения постоянной подго-
товки кадров и совершенствования методов работы с возможным привлечением 
ППП. 

 E. Ежегодный доклад 

38. Ежегодный доклад НПМ может включать: 

• обзор текущих проблем в области защиты прав лиц, лишенных свободы, 
и эффективного осуществления мандата НПМ, его стратегические крат-
косрочные и долгосрочные планы, включая установление приоритетов; 

• анализ наиболее важных выводов и обзор рекомендаций и реакции на них 
властей; 

• последующие меры в отношении нерешенных вопросов, затронутых в 
раннее опубликованных докладах; 

• рассмотрение тематических вопросов; 

• отчеты о сотрудничестве с другими субъектами в области предупрежде-
ния пыток. 

    


