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Конвенція ООН проти катувань

КОНВЕНЦІЯ ООН 

ПРОТИ КАТУВАНЬ ТА ІНШИХ ЖОРСТОКИХ, 

НЕЛЮДСЬКИХ АБО ПРИНИЖУЮЧИХ ГІДНІСТЬ ВИДІВ 

ПОВОДЖЕННЯ І ПОКАРАННЯ

[резолюція 39/46 Генеральної асамблеї, 
прийнята 10 грудня 1984 року1] 

неофіційний 
переклад

Генеральна Асамблея,
посилаючись на Декларацію про захист усіх осіб від катувань 

та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів 
поводження і покарання, прийняту Генеральною Асамблеєю в її ре-
золюції 3452 (XXX) від 9 грудня 1975 року,

посилаючись також на свою резолюцію 32/62 від 8 грудня 1977 
року, в якій вона пропонує Комісії з прав людини скласти проект 
Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або при-
нижуючих гідність видів поводження і покарання у світлі принци-
пів, втілених у Декларації,

посилаючись далі на те, що у своїй резолюції 38/119 від 16 грудня 
1983 року вона просила Комісію з прав людини терміново заверши-
ти на своїй сороковій сесії розробку проекту такої конвенції, вклю-
чаючи положення про її ефективне виконання, з метою подання Ге-
неральній Асамблеї на тридцять дев’ятій сесії, із задоволенням від-
мічаючи резолюцію 1984/21 Комісії з прав людини від 6 березня 
1984 року, якою Комісія ухвалила передати на розгляд Генеральної 
Асамблеї текст проекту конвенції проти катувань та інших жор-
стоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і 
покарання, що міститься в додатку до доповіді Робочої групи,

прагнучи домогтися ефективнішого виконання існуючої забо-
рони застосування катувань та інших жорстоких, нелюдських або 
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принижуючих гідність видів поводження і покарання згідно з між-
народним і національним правом,

1. висловлює свою вдячність Комісії з прав людини за виконану 
роботу щодо підготовки проекту Конвенції проти катувань та інших 
жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводжен-
ня і покарання;

2. приймає і відкриває для підписання, ратифікації й приєднан-
ня Конвенцію проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або 
принижуючих гідність видів поводження і покарання, що міститься 
в додатку до цієї резолюції;

3. закликає уряди першочергово розглянути питання про під-
писання і ратифікацію Конвенції.

КОНВЕНЦІЯ прОти КатуВаНь та ІНших жОрстОКих, НЕлюдсьКих 
абО приНижуючих гІдНІсть ВидІВ пОВОджЕННЯ І пОКараННЯ

Державиучасниці цієї Конвенції,
беручи до уваги, що згідно з принципами, проголошеними в 

Статуті Організації Об’єднаних Націй, визнання рівних і невід’єм-
них прав усіх членів людської сім’ї є основою свободи, справед-
ливості і загального миру,

визнаючи, що ці права випливають із гідності, властивої люд-
ській особі,

беручи до уваги зобов’язання держав згідно із Статутом, зокрема 
статтею 55, сприяти загальній повазі і додержанню прав людини і 
основних свобод,

враховуючи статтю 5 Загальної декларації прав людини та статтю 
7 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, обидві з 
яких передбачають, що нікого не може бути піддано катуванню та 
жорстокому, нелюдському або принижуючому гідність поводженню 
чи покаранню,

враховуючи також Декларацію про захист усіх осіб від катувань 
та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів 
поводження і покарання, прийняту Генеральною Асамблеєю 9 груд-
ня 1975 року,

бажаючи підвищити ефективність боротьби проти катувань 
та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів 
поводження і покарання в усьому світі,

погодилися про наступне:
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частиНа I

Стаття 1

1. Для цілей цієї Конвенції термін «катування» означає будь-яку 
дію, якою будь-якій особі навмисне спричиняється сильний біль 
або страждання, фізичне чи моральне, щоб отримати від неї або від 
третьої особи відомості чи визнання, покарати її за дії, які вчинила 
вона або третя особа чи у вчиненні яких вона запідозрюється, а та-
кож залякати чи примусити її або третю особу, чи з будь-якої при-
чини, що грунтується на дискримінації будь-якого характеру, коли 
такий біль або страждання спричиняються державними посадовими 
особами чи іншими особами, які виступають в офіційній якості, 
чи з їх підбурювання, чи з їх відома, чи з їх мовчазної згоди. В цей 
термін не включаються біль або страждання, що виникли внаслідок 
лише законних санкцій, невіддільні від цих санкцій чи викликаються 
ними випадково.

2. Ця стаття не завдає шкоди будь-якому міжнародному догово-
ру чи будь-якому національному законодавству, в яких є або можуть 
бути положення про більш широке застосування.

Стаття 2

1. Кожна держава-учасниця вживає ефективних законодавчих, 
адміністративних, судових та інших заходів для запобігання актів 
катувань на будь-якій території під її юрисдикцією.

2. Ніякі виключні обставини, якими б вони не були, стан війни 
чи загроза війни, внутрішня політична нестабільність чи будь-яке ін-
ше надзвичайне становище не можуть бути оправданням катувань.

3. Наказ вищестоящого начальника або державної влади не мо-
же служити оправданням катувань.

Стаття 3

1. Жодна держава-учасниця не повинна висилати, повертати чи 
видавати будь-яку особу іншій державі, якщо є серйозні підстави 
вважати, що їй може загрожувати там застосування катувань.

2. Для визначення наявності таких підстав компетентні власті 
беруть до уваги всі обставини, що стосуються справи, включаючи, у 
відповідних випадках, існування в даній державі постійної практи-
ки брутальних і масових порушень прав людини.



�

Проти катувань. Міжнародні механізми запобігання катуванням

Стаття 4

1. Кожна держава-учасниця забезпечує, щоб усі акти катування 
розглядалися згідно з її кримінальним законодавством та тих дій 
будь-якої особи, що являють собою співучасть у катуванні.

2. Кожна держава-учасниця встановлює відповідні покарання за 
такі злочини з урахуванням їх тяжкого характеру.

Стаття 5

1. Кожна держава-учасниця вживає таких заходів, які можуть 
стати необхідними для встановлення її юрисдикції щодо злочинів, 
зазначених у статті 4, у таких випадках:

а) коли злочини вчинені на будь-якій території, що перебуває 
під її юрисдикцією, або на борту морського чи повітряного судна, 
зареєстрованого в даній державі;

b) коли передбачуваний злочинець є громадянином даної дер-
жави;

с) коли жертва є громадянином даної держави і якщо дана 
держава вважає це за доцільне.

2. Кожна держава-учасниця вживає таких заходів, які можуть 
стати необхідними, щоб встановити свою юрисдикцію щодо таких 
злочинів у випадках, коли передбачуваний злочинець перебуває на 
будь-якій території під її юрисдикцією і вона не видає його згідно із 
статтею 8 будь-якій із держав, згаданих у пункті 1 цієї статті.

3. Ця Конвенція не виключає здійснення будь-якої криміналь-
ної юрисдикції згідно з внутрішнім законодавством.

Стаття 6

1. Переконавшись після розгляду наявної у неї інформації, що 
обставини цього вимагають, будь-яка держава-учасниця, на тери-
торії якої перебуває особа, яка підозрюється у вчиненні будь-якого 
із злочинів, зазначених у статті 4, бере його під варту або вживає 
інших юридичних заходів, що забезпечують її присутність. Взяття 
під варту та інші такі заходи здійснюються згідно з законодавством 
даної держави, але можуть продовжуватися тільки протягом часу, 
необхідного для того, щоб провести кримінально-процесуальні дії або 
дії по видачі.

2. Така держава негайно проводить попередні розслідування 
фактів.
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3. Будь-якій особі, яка перебуває під вартою на підставі пункту 
1 цієї статті, надається сприяння в негайному встановленні контакту 
з найближчим відповідальним представником держави, громадяни-
ном якої вона є, або, якщо вона є особою без громадянства, з пред-
ставником тієї держави, де вона звичайно проживає.

4. Коли держава згідно з цією статтею бере яку-небудь особу під 
варту, вона негайно повідомляє держави, згадані в пункті 1 статті 5, 
про факт перебування такої особи під вартою та про обставини, що 
стали підставою для її затримання. Держава, що проводить попере-
днє розслідування, передбачене в пункті 2 цієї статті, негайно по-
відомляє про одержані нею дані вищезгаданим державам і зазначає, 
чи має вона намір здійснити свою юрисдикцію.

Стаття 7

1. Держава-учасниця, на території якої, що перебуває під її 
юрисдикцією, виявлено особу, яка підозрюється у вчиненні будь-
якого із злочинів, зазначених у статті 4, у випадках, передбачених 
у статті 5, якщо вона не видає злочинця, передає дану справу своїм 
компетентним властям для судового переслідування.

2. Ці власті приймають рішення таким саме чином, як і у випадку 
будь-якого звичайного злочину серйозного характеру згідно з законо-
давством цієї держави. У випадках, передбачених у пункті 2 статті 5, 
вимоги, що висуваються до доказів, необхідних для судового переслі-
дування і засудження, ні в якому разі не є менш суворими, ніж ті, що 
застосовуються у випадках, зазначених у пункті 1 статті 5.

3. Будь-якій особі, щодо якої здійснюється розгляд у зв’язку з 
будь-яким із злочинів, зазначених у статті 4, гарантується справед-
ливе поводження на всіх стадіях розгляду.

Стаття 8

1. Злочини, зазначені в статті 4, вважаються такими, що підля-
гають включенню в якості злочинів, що тягнуть за собою видачу, в 
будь-який договір про видачу, що існує між державами-учасницями. 
Держави-учасниці зобов’язуються включати такі злочини в якості 
злочинів, що тягнуть за собою видачу, в будь-який договір про ви-
дачу, що укладається між ними.

2. Якщо держава-учасниця, яка обумовлює видачу наявністю 
договору, отримує прохання про видачу від іншої держави-учасниці, 
з якою вона не має договору про видачу, вона може розглядати цю 
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Конвенцію щодо таких злочинів як правову підставу для видачі. Ви-
дача здійснюється згідно з іншими умовами, передбаченими законо-
давством держави, якій адресовано прохання про видачу.

3. Держави-учасниці, що не обумовлюють видачу наявністю до-
говору, розглядають у відносинах між собою такі злочини, як зло-
чини, що тягнуть видачу, згідно з умовами, передбаченими законо-
давством держави, до якої адресовано прохання про видачу.

4. Такі злочини для цілей видачі між державами-учасницями 
розглядаються як такі, що вони були вчинені не лише в місці їх 
вчинення, а й на території держав, які зобов’язані встановити свою 
юрисдикцію згідно з пунктом 1 статті 5.

Стаття 9

1. Держави-учасниці надають одна одній найбільш повну допо-
могу в зв’язку з кримінально-процесуальними діями, що вживають-
ся щодо будь-якого із злочинів, перерахованих у статті 4, включаючи 
подання всіх наявних у їх розпорядженні доказів, необхідних для 
судового розгляду.

2. Держави-учасниці виконують свої зобов’язання відповідно до 
пункту 1 цієї статті згідно з будь-якими договорами про взаємну 
правову допомогу, які можуть бути укладені між ними.

Стаття 10

1. Кожна держава-учасниця забезпечує, щоб учбові матеріали 
й інформація про заборону катувань повною мірою включалися до 
програм підготовки персоналу правових органів, цивільного чи во-
єнного медичного персоналу, державних посадових осіб, які можуть 
мати відношення до утримання під вартою і допитів осіб, які зазна-
ли будь-якої форми арешту, затримання чи тюремного ув’язнення 
або до поводження з ними.

2. Кожна держава-учасниця включає цю заборону до правил 
чи інструкцій, які стосуються обов’язків і фунцій будь-яких таких 
осіб.

Стаття 11

Кожна держава-учасниця розглядає правила, інструкції, мето-
ди і практику щодо допиту, а також умови утримання під вартою 
і поводження з людьми, які піддані якій-небудь формі арешту, за-
тримання чи тюремного ув’язнення на будь-якій території, що пе-

�

Конвенція ООН проти катувань

ребуває під її юрисдикцією, з тим, щоб не допускати яких-небудь 
випадків катувань.

Стаття 12

Кожна держава-учасниця забезпечує, щоб її компетентні органи 
проводили швидке і неупереджене розслідування, коли є достатні 
підстави вважати, що катування було застосоване на будь-якій тери-
торії, що перебуває під її юрисдикцією.

Стаття 13

Кожна держава-учасниця забезпечує будь-якій особі, яка ствер-
джує, що їй було завдано катувань на території, що перебуває під 
юрисдикцією цієї держави, право на пред’явлення скарги компетент-
ним властям цієї держави та на швидкий неупереджений розгляд 
такої скарги. Вживаються заходи для забезпечення захисту позивача 
і свідків від будь-яких форм поганого поводження чи залякування в 
зв’язку з його скаргою чи будь-якими свідченнями.

Стаття 14

1. Кожна держава-учасниця забезпечує в своїй правовій системі, 
щоб жертва катувань одержала відшкодування і мала підкріплене 
правовою санкцією право на справедливу й адекватну компенсацію, 
включаючи заходи для можливо більш повної реабілітації. У випад-
ку смерті жертви внаслідок катування право на компенсацію нада-
ється її утриманцям.

2. Ніщо в цій статті не зачіпає будь-якого права жертви чи ін-
ших осіб на компенсацію, яке може передбачатися національним за-
конодавством.

Стаття 15

Кожна держава-учасниця забезпечує, щоб будь-яка заява, що, як 
встановлено, була зроблена при катуванні, не використовувалась як 
доказ у ході будь-якого судового розгляду, за винятком випадків, ко-
ли вона використовується проти особи, звинувачуваної у здійсненні 
катувань, як доказ того, що таку заяву було зроблено.

Стаття 16

Кожна держава-учасниця зобов’язується запобігати на будь-якій 
території, що перебуває під її юрисдикцією, іншим актам жорстоко-
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го, нелюдського і принижуючого гідність поводження і покарання, 
що не підпадають під визначення катування, викладеного в стат-
ті 1, коли такі акти здійснюються державними чи посадовими осо-
бами чи іншими особами, що виступають в офіційній якості, чи з 
їх підбурювання, чи з їх відома, чи з їх мовчазної згоди. Зокрема, 
зобов’язання, що містяться в статтях 10, 11, 12 та 13, застосовують-
ся із заміною посилань на катування посиланнями на інші форми 
жорстокого, нелюдського або принижуючого гідність поводження і 
покарання.

частиНа II

Стаття 17

1. Засновується Комітет проти катувань (далі іменується Комі-
тетом), який здійснює функції, передбачені нижче. Комітет склада-
ється з десяти експертів, що відзначаються високими моральними 
якостями і визнаною компетентністю в галузі прав людини та ви-
ступають у своїй особистій якості. Експерти обираються держава-
ми-учасницями, при цьому увага приділяється справедливому гео-
графічному розподілу й доцільності участі кількох осіб, що мають 
юридичний досвід.

2. Члени Комітету обираються таємним голосуванням із числа 
внесених до списку осіб, висунутих державами-учасницями. Кож-
на держава-учасниця може висунути одну кандидатуру з числа сво-
їх громадян. Держави-учасниці враховують доцільність висунення 
осіб, які є також членами Комітету по правах людини, заснованого 
згідно з Міжнародним пактом про громадянські і політичні права, і 
виявлять бажання працювати в Комітеті проти катувань.

3. Вибори членів Комітету проводяться на нарадах держав-учас-
ниць, що скликаються Генеральним секретарем Організації Об’єд-
наних Націй один раз на два роки. На цих нарадах, кворумом яких 
є дві третини держав-учасниць, обраними до Комітету членами є 
кандидати, які дістали найбільше число голосів і абсолютне число 
голосів представників держав-учасниць Конвенції, що присутні і бе-
руть участь у голосуванні.

4. Первісні вибори проводяться не пізніше ніж через шість мі-
сяців з дати набрання чинності цією Конвенцією. Принаймні за 
чотири місяці до дати проведення чергових виборів Генеральний 
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секретар Організації Об’єднаних Націй направляє державам-учас-
ницям листа з пропозицією подати свої кандидатури протягом трьох 
місяців. Генеральний секретар готує список, в який в алфавітному 
порядку вносяться всі висунуті таким чином особи із зазначенням 
держав-учасниць, які їх висунули, та представляє цей список держа-
вам-учасницям.

5. Члени Комітету обираються на чотирирічний строк. Вони ма-
ють право на переобрання при повторному висуненні. Проте строк 
повноважень п’яти членів, обраних на перших виборах, минає в кін-
ці дворічного періоду; негайно після перших виборів імена цих п’я-
ти членів визначаються жеребом голови наради, про яку йдеться в 
пункті 3 цієї статті.

6. У випадку смерті або відставки члена Комітету чи немож-
ливості виконання ним з якихось інших причин своїх функцій в 
Комітеті держава-учасниця, що запропонувала його кандидатуру, 
призначає на строк, що залишився, іншого експерта із числа своїх 
громадян за згодою більшості держав-учасниць. Кандидатура вва-
жається схваленою, якщо половина чи більше держав-учасниць не 
відповіли негативно протягом шести місяців після отримання ін-
формації від Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй 
про запропоноване призначення.

7. Держави-учасниці беруть на себе покриття витрат членів Ко-
мітету під час виконання ними обов’язків у Комітеті.

Стаття 18

1. Комітет обирає своїх службових осіб на дворічний строк. Во-
ни можуть бути переобрані.

2. Комітет встановлює свої власні правила процедури, але в цих 
правилах, зокрема, повинно бути передбачено таке:

а) шість членів утворюють кворум;
b) рішення Комітету приймаються більшістю голосів присут-

ніх членів.
3. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй забезпе-

чує необхідний персонал і умови для ефективного здійснення функ-
цій Комітету відповідно до цієї Конвенції.

4. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй скликає 
перше засідання Комітету. Після свого першого засідання Комітет 
збирається через такі періоди, які передбачаються його правилами 
процедури.
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5. Держави-учасниці беруть на себе покриття витрат, що вини-
кають у зв’язку з проведенням нарад держав-учасниць і Комітету, 
включаючи відшкодування Організації Об’єднаних Націй будь-яких 
витрат, таких, як оплата персоналу й умов, що забезпечуються Орга-
нізацією Об’єднаних Націй відповідно до пункту 3 цієї статті.

Стаття 19

1. Держави-учасниці подають Комітету через Генерального се-
кретаря Організації Об’єднаних Націй доповіді про вжиті ними за-
ходи по здійсненню їх зобов’язань за цією Конвенцією протягом 
одного року після набрання чинності цією Конвенцією щодо від-
повідної держави-учасниці. Надалі держави-учасниці подають через 
чотири роки додаткові доповіді про будь-які нові вжиті заходи, а 
також інші доповіді, які може зажадати Комітет.

2. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй направ-
ляє ці доповіді всім державам-учасницям.

3. Кожна доповідь розглядається Комітетом, який може зробити 
такі зауваження загального характеру по доповіді, які він вважатиме 
за доцільне, і надсилає їх відповідній державі-учасниці. Дана держа-
ва-учасниця може у відповідь подати Комітету будь-які зауваження, 
які вона вважає доречними.

4. Комітет на свій розсуд може вирішити включити будь-які за-
уваження, зроблені ним згідно з пунктом 3 цієї статті, разом із за-
уваженнями до них, отриманими від відповідної держави-учасниці, 
до своєї річної доповіді, що готується згідно зі статтею 24. На про-
хання відповідної держави-учасниці Комітет може також включити 
примірник доповіді, поданої згідно з пунктом 1 цієї статті.

Стаття 20

1. Якщо Комітет отримує вірогідну інформацію, яка, на його 
думку, містить цілком обгрунтовані дані про систематичне засто-
сування катувань на території якої-небудь держави-учасниці, то 
він пропонує цій державі-учасниці співробітничати у розгляді цієї 
інформації та з цією метою подати свої зауваження щодо даної ін-
формації.

2. З урахуванням будь-яких зауважень, що можуть бути подані 
відповідною державою-учасницею, а також будь-якої іншої наявної 
в Комітеті інформації, що має відношення до справи, Комітет може, 
якщо він вважає за доцільне, призначити одного обо кількох своїх 
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членів для проведення конфіденційного розслідування і терміново-
го подання Комітетові відповідної доповіді.

3. Якщо згідно з пунктом 2 цієї статті проводиться розсліду-
вання, Комітет прагне налагодити співробітництво з відповідною 
державою-учасницею. За згодою цієї держави-учасниці таке розслі-
дування може включати відвідання її території.

4. Після розгляду результатів проведеного членом або членами 
розслідування, поданих відповідно до пункту 2 цієї статті, Комітет 
направляє відповідній державі-учасниці ці результати разом з будь-
якими зауваженнями чи пропозиціями, які здаються доцільними у 
даній ситуації.

5. Вся робота Комітету, згадана в пунктах 1-4 цієї статті, має 
конфіденційний характер, і на всіх етапах цієї роботи слід прагнути 
до співробітництва з державою-учасницею. Після завершення такої 
роботи по розслідуванню, проведеному згідно з пунктом 2, Комітет 
може після консультацій з відповідною державою-учасницею прийня-
ти рішення про включення короткого звіту про результати цієї роботи 
до своєї щорічної доповіді, яка готується відповідно до статті 24.

Стаття 21

1. Згідно з цією статтею будь-яка держава-учасниця цієї Кон-
венції може в будь-який час заявити, що вона визнає компетенцію 
Комітету отримувати і розглядати повідомлення, що стосуються за-
яв однієї держави-учасниці про те, що інша держава-учасниця не 
виконує своїх зобов’язань за цією Конвенцією. Такі повідомлення 
можуть прийматися і розглядатися згідно з процедурами, викладе-
ними в цій статті, лише у тому випадку, якщо вони подані дер-
жавою-учасницею, що зробила заяву про визнання щодо себе ком-
петенції Комітету. Комітет не розглядає повідомлень по цій статті, 
якщо вони стосуються держави-учасниці, яка не зробила такої за-
яви. Повідомлення, отримані згідно з цією статтею розглядаються за 
такою процедурою:

а) якщо яка-небудь держава-учасниця вважає, що інша дер-
жава-учасниця не виконує положень цієї Конвенції, то вона може 
письмовим повідомленням довести це питання до відома зазначеної 
держави-учасниці. Протягом трьох місяців після отримання цього 
повідомлення держава-адресат представляє в письмовій формі дер-
жаві, що послала таке повідомлення, пояснення або будь-яку іншу 
заяву з роз’ясненням з цього питання, де повинні міститися, оскіль-
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ки це можливо й доцільно, посилання на внутрішні процедури і 
заходи, які були вжиті, будуть вжиті чи можуть бути вжиті з цього 
питання;

b) якщо питання не розв’язане задовільно для обох відповід-
них держав-учасниць протягом шести місяців після отримання дер-
жавою-адресатом первісного повідомлення, будь-яка з цих держав 
має право передати це питання в Комітет, сповістивши про це Ко-
мітет та іншу державу;

с) Комітет розглядає питання, передане йому згідно з цією 
статтею, лише після того, як він упевниться, що всі доступні вну-
трішні заходи були вжиті й вичерпані в даному випадку відповідно 
до загальновизнаних принципів міжнародного права. Це правило 
не діє в тих випадках, коли застосування цих заходів невиправдано 
затягується та навряд чи надасть ефективну допомогу особі, яка є 
жертвою порушення цієї Конвенції;

d) під час розгляду повідомлень за цією статтею Комітет про-
водить закриті засідання;

е) з додержанням положень підпункту «с» Комітет надає до-
брі послуги відповідним державам-учасницям з метою дружнього 
вирішення спору на підставі поваги зобов’язань, передбачених у цій 
Конвенції. З цієї метою Комітет може при необхідності заснувати 
спеціальну погоджувальну комісію;

f) з будь-якого переданого йому згідно з цією статтею питан-
ня Комітет може закликати відповідні держави-учасниці, згадані в 
пункті «b», подати будь-яку інформацію, що стосується справи;

g) відповідні держави-учасниці, згадані в підпункті «b», мають 
право бути представленими при розгляді питання в Комітет й роби-
ти усні і/чи письмові заяви;

h) Комітет протягом дванадцяти місяців від дня отримання 
повідомлення згідно з підпунктом «b» сповіщає:

i) якщо досягається рішення в рамках положень підпункту 
«е», то Комітет обмежується в своєму повідомленні коротким викла-
дом фактів і досягнутого рішення;

ii) якщо рішення в рамках положень підпункту «е» не до-
сягнуто, то Комітет обмежується в своєму повідомленні коротким 
викладом фактів; письмові заяви і записки усних заяв, поданих від-
повідними державами-учасницями, додаються до повідомлення.

З кожного питання повідомлення Комітету направляються від-
повідним державам-учасницям.
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2. Положення цієї статті набирають чинності, коли п’ять держ 
ав-учасниць цієї Конвенції зроблять заяви відповідно до пункту 1 
цієї статті. Такі заяви здаються державами-учасницями на зберіган-
ня Генеральному секретареві Організації Об’єднаних Націй, який 
направляє їх екземпляри іншим державам-учасницям. Заява може 
бути в будь-який час відкликана шляхом повідомлення Генерального 
секретаря. Таке відкликання не повинно завдавати шкоди розгляду 
будь-якого питання, що є предметом повідомлення, уже переданого 
згідно з цією статтею; ніякі наступні повідомлення будь-якої держа-
ви-учасниці не приймаються згідно з цією статтею після отримання 
Генеральним секретарем повідомлення про відкликання заяви, як-
що відповідна держава-учасниця не зробила нової заяви.

Стаття 22

1. Держава-учасниця цієї Конвенції може в будь-який час заявити 
згідно з цією статтею, що вона визнає компетенцію Комітету отриму-
вати і розглядати повідомлення осіб, що перебувають під її юрисдикці-
єю, які стверджують, що вони є жертвами порушення державою-учас-
ницею положень Конвенції, або повідомлення такого роду, що посту-
пають від їх імені. Комітет не приймає ніяких повідомлень, якщо вони 
стосуються держави-учасниці, яка не зробила такої заяви.

2. Комітет вважає неприйнятним будь-яке повідомлення згідно з 
цією статтею, що є анонімним або, на його думку, являє собою зло-
вживання правом на подання таких повідомлень, або є несумісним з 
положеннями цієї Конвенції.

3. З урахуванням положень пункту 2 Комітет доводить будь-яке 
повідомлення, подане йому згідно з цією статтею, до відома держа-
ви-учасниці цієї Конвенції, яка зробила заяву згідно з пунктом 1 і 
яка нібито порушує ті чи інші положення Конвенції. Протягом шес-
ти місяців держава, що отримала повідомлення, подає до Комітету 
письмові пояснення або заяви, що уточнюють питання і письмові 
пояснення або заяви, що уточнюють питання і будь-які заходи, які 
могли бути вжиті цією державою.

4. Комітет розглядає отримані згідно з цією статтею повідомлен-
ня в світлі всієї інформації, представленої йому даною особою або 
від її імені та відповідною державою-учасницею.

5. Комітет не розглядає ніяких повідомлень від якої-небудь осо-
би згідно з цією статтею, якщо він не переконається, що:

а) це ж питання не розглядалося і не розглядається за якою-
небудь процедурою міжнародного розслідування чи врегулювання;
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b) дана особа вичерпала всі наявні внутрішні заходи правового 
захисту; це правило не діє у тих випадках, коли застосування цих 
заходів невиправдано затягує та навряд чи надасть ефективну допо-
могу особі, яка є жертвою порушення цієї Конвенції.

6. Під час розгляду повідомлень за цією статтею Комітет про-
водить закриті засідання.

7. Комітет подає свої думки відповідній державі-учасниці та да-
ній особі.

8. Положення цієї статті набирають чинності, коли п’ять дер-
жав-учасниць цієї Конвенції зроблять заяви відповідно до пункту 1 
цієї статті. Такі заяви здаються державами-учасницями на зберіган-
ня Генеральному секретареві Організації Об’єднаних Націй. Заява 
може бути в будь-який час відкликана шляхом повідомлення Гене-
рального секретаря. Таке відкликання не повинно завдавати шкоди 
розгляду будь-якого питання, що є предметом повідомлення, уже 
переданого згідно з цією статтею; ніякі наступні повідомлення, що 
направляються будь-якою особою чи від її імені, не приймаються 
згідно з цією статтею після отримання Генеральним секретарем по-
відомлення про відкликання заяви, якщо відповідна держава-учас-
ниця не зробила нової заяви.

Стаття 23

Члени Комітету і спеціальних погоджувальних комісій, які мо-
жуть бути призначені відповідно до підпункту «е» пункту 1 статті 21, 
мають право на пільги, привілеї та імунітети експертів, що діють за 
завданням Організації Об’єднаних Націй, як це передбачено у від-
повідних розділах Конвенції про привілеї та імунітети Організації 
Об’єднаних Націй.

Стаття 24

Комітет представляє державам-учасницям і Генеральній Асамб-
леї ООН річну доповідь про свою роботу згідно з цією Конвенцією.

частиНа III

Стаття 25

1. Ця Конвенція відкрита для підписання всіма державами.
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2. Ця Конвенція підлягає ратифікації. Ратифікаційні грамоти 
здаються на зберігання Генеральному секретареві Організації Об’єд-
наних Націй.

Стаття 26

Ця Конвенція відкрита для приєднання всіх держав. Приєднан-
ня здійснюється шляхом здачі на зберігання документа про приєд-
нання Генеральному секретареві Організації Об’єднаних Націй.

Стаття 27

1. Ця Конвенція набирає чинності на тридцятий день після 
здачі на зберігання Генеральному секретареві Організації Об’єд-
наних Націй двадцятої ратифікаційної грамоти або документа 
про приєднання.

2. Для кожної держави, яка ратифікує цю Конвенцію або при-
єднається до неї після здачі на зберігання двадцятої ратифікаційної 
грамоти або документа про приєднання, ця Конвенція набирає чин-
ності на тридцятий день після здачі на зберігання її власної ратифі-
каційної грамоти або документа про приєднання.

Стаття 28

1. Будь-яка держава під час підписання чи ратифікації цієї Кон-
венції або приєднання до неї може заявити про те, що вона не ви-
знає компетенцію Комітету, визначену в статті 20.

2. Будь-яка держава-учасниця, що зробила застереження згідно 
з пунктом 1 цієї статті, може в будь-який час зняти своє застережен-
ня, сповістивши про це Генерального секретаря Організації Об’єд-
наних Націй.

Стаття 29

1. Будь-яка держава-учасниця цієї Конвенції може запропонувати 
поправку і подати її Генеральному секретареві Організації Об’єдна-
них Націй. Генеральний секретар направляє таку поправку державам-
учасницям з проханням повідомити йому, чи висловлюються вони за 
скликання конференції держав-учасниць з метою розгляду цієї про-
позиції і проведення по ній голосування. Якщо протягом чотирьох 
місяців з дати направлення такого листа принаймні одна третина дер-
жав-учасниць висловиться за таку конференцію, Генеральний секре-
тар скликає конференцію під егідою Організації Об’єднаних Націй. 
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Будь-яка поправка, прийнята більшістю держав-учасниць, присутніх 
і голосуючих на цій конференції, направляється Генеральним секре-
тарем всім державам-учасницям, на затвердження.

2. Поправка, прийнята згідно з пунктом 1 цієї статті, набирає 
чинності після того, як дві третини держав-учасниць цієї Конвенції 
повідомлять Генеральному секретареві про прийняття ними даної 
поправки згідно зі своїми конституційними процедурами.

3. Коли поправки набирають чинності, вони стають обов’язкови-
ми для тих держав-учасниць, які їх прийняли, а для інших держав-
учасниць залишаються обов’язковими ті положення цієї Конвенції і 
будь-які попередні поправки, які були ними прийняті.

Стаття 30

1. Будь-який спір між двома або кількома державами-учасниця-
ми щодо тлумачення або застосування цієї Конвенції, який не може 
бути вирішено шляхом переговорів, передається на прохання однієї 
із сторін на арбітраж. Якщо протягом шести місяців з дати подання 
прохання про арбітраж сторонам не вдалося досягти згоди щодо ор-
ганізації арбітражу, на прохання будь-якої із сторін спір може бути 
переданий в Міжнародний Суд згідно зі Статутом Суду.

2. Кожна держава під час підписання чи ратифікації цієї Кон-
венції або при приєднанні до неї може заявити про те, що вона не 
вважає себе зв’язаною зобов’язаннями, положеннями пункту 1 цієї 
статті. Інші держави-учасниці не будуть зв’язані положеннями пунк-
ту 1 цієї статті щодо будь-якої держави-учасниці, яка зробила таке 
застереження.

3. Будь-яка держава-учасниця, яка зробила застереження згідно 
з пунктом 2 цієї статті, може в будь-який час зняти своє застере-
ження, сповістивши про це Генерального секретаря Організації Об’-
єднаних Націй.

Стаття 31

1. Будь-яка держава-учасниця може денонсувати цю Конвенцію 
шляхом письмового повідомлення Генерального секретаря Організа-
ції Об’єднаних Націй. Денонсація набирає чинності через рік після 
отримання повідомлення Генеральним секретарем.

2. Така денонсація не звільняє державу-учасницю від її зобов’я-
зань за цією Конвенцією за будь-які дії чи упущення, що мали місце 
до дати набрання чинності денонсацією, і денонсація не завдає ні-
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якої шкоди триваючому розгляду будь-якого питання, яке вже роз-
глядалося Комітетом до дати набрання денонсацією чинності.

3. Після дати набрання денонсацією чинності для якої-небудь 
держави-учасниці Комітет не розпочинає розгляд нових питань, що 
стосуються даної держави.

Стаття 32

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй повідомляє 
всім державам-членам ООН та всім іншим державам, що підписали 
цю Конвенцію або приєдналися до неї, відомості про:

а) підписання, ратифікацію і приєднання відповідно до статей 
25 і 26;

b) дату набрання чинності цією Конвенцією відповідно до 
статті 27 та дату набрання чинності будь-яких поправок відповідно 
до статті 29;

с) денонсації відповідно до статті 31.

Стаття 33

1. Ця Конвенція, англійський, арабський, іспанський, китай-
ський, російський і французький тексти якої є автентичними, зда-
ється на зберігання Генеральному секретареві Організації Об’єдна-
них Націй.

2. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй направ-
ляє завірені примірники цієї Конвенції всім державам.

Док. ООН А/RES/39/46
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КОМІТЕТ ООН ПРОТИ КАТУВАНЬ1

Вступ

Викорінення застосування катувань у світі являє собою одну 
із головних проблем, за вирішення якої взялася Організація Об’єд-
наних Націй всього через декілька років після свого створення. Для 
забезпечення належного захисту всіх осіб від катувань та інших жор-
стоких, нелюдських, принижуючих гідність видів ставлення і пока-
рання. Організація Об’єднаних Націй протягом ряду років прийняла 
універсальні норми. В решті-решт ці норми були закріплені в між-
народних деклараціях і конвенціях. Прийняття 10 грудня 1984 року 
Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй Конвенції 
проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих 
гідність видів ставлення і покарання завершило процес кодифікації 
в галузі боротьби проти застосування катувань.

Розробляючи цей важливий документ, Організація Об’єднаних 
Націй не обмежилася лише тим, що в письмовій формі виклала в 
ряді статей комплекс принципів і добрих побажань, здійснення і до-
тримання яких нічим і ніким би не гарантувалося. Поруч з цим вона 
створила Комітет проти катувань контролюючий орган, головним за-
вданням якого є забезпечення дотримання і застосування Конвенції. 
Комітет вперше зібрався в квітні 1988 року в Женеві і після цього 
проводив активну діяльність, яка, хоча й була часто обачною, здобула 
йому популярність серед широких верств громадськості.

ОргаН КОНтрОлю

10 грудня 1984 року Генеральна Асамблея Організації Об’єдна-
них Націй прийняла Конвенцію проти катувань та інших жорсто-

1 Серія видань ООН «Права людини. Виклад фактів» № 17
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ких, нелюдських або принижуючих гідність видів ставлення і пока-
рання. Цей документ, який включає 33 статті, і який, за станом на 
1 січня 1992 року ратифікували або приєднались до нього 58 держав, 
набрав чинності 26 червня 1987 року.

Комітет проти катувань, який розпочав здійснення своїх функ-
цій 1 січня 1988року, був створений у відповідності до статті 17 на-
званої Конвенції.

Комітет складається з 10 експертів, які мають високі моральні 
якості і визнану компетенцію в галузі прав людини. Експерти, яки 
повинні бути громадянами держав-учасниць, обираються цими дер-
жавами шляхом таємного голосування. Строк їхніх повноважень 
складає чотири роки і може продовжуватися. Нинішній склад Комі-
тету і перелік держав-учасниць ви знайдете в додатку.

Комітет є новим органом Організації Об’єднаних Націй, на 
який покладається конкретна функція контролю за дотриманням 
багатостороннього документа щодо захисту від катувань та інших 
нелюдських видів ставлення. Конвенція встановлює ряд зобов’я-
зань, здатних зміцнити сферу дотримання прав людини і основних 
свобод, а також наділяє Комітет проти катувань для розгляду і роз-
слідування широкими функціями, здатними забезпечити ефектив-
ність його практичної діяльності.

На своїй першій сесії, яка відбулася в Женеві в квітні 1988 року, 
члени Комітету проти катувань прийняли, зокрема, правила про-
цедури і визначили методи роботи Комітету у відповідності до по-
ложень конвенції.

дІЯльНІсть КОмІтЕту

Як правило, комітет проводить щорічно дві чергові сесії. Однак 
за рішенням Комітету, на прохання більшості його членів або на 
прохання однієї з держав-учасниць Конвенції можуть скликатися 
спеціальні сесії.

Комітет обирає серед своїх членів голову, трьох заступників го-
лови та доповідача. Посадові особи в такому складі обираються на 
два роки з можливістю переобрання.

Комітет може пропонувати спеціалізованим установам, зацікав-
леним органам Організації Об’єднаних Націй, міжурядовим регіо-
нальним організаціям з консультативним статусом при Екологічній 
і Соціальній Раді подавати йому інформацію, документацію і пись-
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мові заяви, які стосуються діяльності, що він її проводить у відпо-
відності до Конвенції. Він представляє державам-учасницям і Гене-
ральній Асамблеї Організації Об’єднаних Націй щорічну доповідь 
про свою роботу.

Держави-учасниці беруть на себе покриття витрат, які виника-
ють у зв’язку з діяльністю Комітету і які розподіляються між ними 
пропорційно їхнім внескам у бюджет Організації Об’єднаних Націй. 
Частка однієї держави не може перебільшувати 25% загальних витрат.

дОпОВІдІ дЕржаВ-учасНиЦь

Подання доповідей державами-учасницями

У відповідності до положень статті 19 Конвенції кожна держава-
учасниця подає Комітету через Генерального секретаря Організації 
Об’єднаних Націй доповіді про вжиті ними заходи для здійснення 
своїх зобов’язань згідно з даною Конвенцією. Перша доповідь по-
винна бути подана протягом одного року після набрання чинності 
Конвенції для відповідної держави; в подальшому раз за чотири ро-
ки подаються додаткові доповіді про всі нові події. Крім того, Комі-
тет може запитувати інші доповіді й відомості.

На кожній сесії Генеральний секретар Організації Об’єдна-
них Націй сповіщає Комітет про всі випадки, коли зазначені до-
повіді не були подані. В таких випадках Комітет може надіслати 
відповідній державі-учасниці нагадування стосовно подання такої 
доповіді чи доповідей.

Щодо форми доповідей, Комітет розробив загальні керівні прин-
ципи, в яких є точні вказівки до форми і змісту доповідей, з тим, 
щоб Комітет мав повне уявлення про становище в кожній державі-
учасниці.

Розгляд доповідей Комітетом

З метою розгляду доповідей Комітет пропонує представникам 
держав-учасниць бути присутніми на тих засіданнях, на яких роз-
глядаються їхні доповіді. Він може також повідомити державу-учас-
ницю, у якої він вирішить запитати додаткову інформацію, що вона 
може уповноважити свого представника бути присутнім на якомусь 
певному засіданні. Такий представник повинен бути готовим відпо-
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відати на питання, які може йому задати Комітет, і висвітлювати, 
принагідно, певні аспекти доповідей, які вже подані його країною.

Після розгляду кожної доповіді Комітет, у відповідності до 
пункту 3 статті 19 Конвенції, може робити такі зауваження загаль-
ного порядку щодо доповіді, які він вважає доцільними. Зокрема, 
він може вказати, що відповідна держава, на його думку, не викона-
ла деяких зобов’язань, покладених на неї у відповідності до Конвен-
ції. Зауваження Комітету передаються відповідній державі-учасниці, 
яка може на них відповісти. До кінця своєї сесії в листопаді 1991 
року Комітет розглянув близько 40 доповідей.

пОВНОВажЕННЯ КОмІтЕту  
стОсОВНО прОВЕдЕННЯ  рОзслІдуВаННЯ

У відповідності до статті 20 Конвенції Комітет має компетен-
цію в отриманні інформації і проведенні розслідування, які сто-
суються заяв про систематичне застосування катувань у державах-
учасницях.

Процедура, передбачена в статті 20 Конвенції, характеризується 
двома елементами: конфіденційністю і пошуком співробітництва з 
відповідними державами-учасницями.

Компетенція, яку Комітет має у відповідності до цієї статті, є 
факультативною, в тому розумінні, що в момент ратифікації Кон-
венції та приєднання до неї та чи інша держава може заявити про те, 
що вона не визнає цю компетенцію. В такому випадку аж до зняття 
такого застереження Комітет не може здійснювати по відношенню 
до цієї держави-учасниці повноважень, визнаних за ним у відповід-
ності до статті 20.

Збір відомостей

Щодо всіх держав, які погодилися з процедурою, передбаче-
ною в статті 20, Комітет може отримувати відомості про засто-
сування катувань. Якщо він вважає, що отримана інформація є 
достовірною і містить цілком обґрунтовані дані про систематичне 
застосування катувань на території будь-якої держави учасниці 
Конвенції, Комітет пропонує цій державі-учасниці співробітнича-
ти в розгляді ним цієї інформації шляхом подання своїх зауважень 
із цього приводу. Він може також запитати додаткову інформацію 
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або в представників відповідних держав, або в урядових і неуря-
дових організацій, або в приватних осіб з метою отримання нових 
елементів для оцінки.

Процедура розслідування

Комітет може призначити одного або декількох своїх членів для 
проведення конфіденційного розслідування в тому випадку, якщо 
він вважатиме його доцільним у зв’язку з отриманою інформацією. 
В такому випадку він пропонує відповідній державі-учасниці при-
значити повноважного представника для зустрічей із членами Комі-
тету, яким доручено проведення розслідування, для представлення 
інформації, яку вони вважають необхідною. За згодою відповідної 
держави-учасниці розслідування може також включати виїзну місію 
членів Комітету, уповноважених для проведення розслідування, з 
метою відвідування її території, під час якої вони можуть заслухати 
показання свідків.

Члени Комітету, уповноважені для проведення розслідування, 
подають свої висновки Комітетові, який направляє їх із своїми влас-
ними зауваженнями чи пропозиціями відповідній державі-учасниці. 
Цій державі пропонується інформувати Комітет про заходи, які вона 
вживає у зв’язку з отриманими зауваженнями.

Після закінчення роботи, пов’язаної із розслідуванням, і після 
консультації з державою-учасницею Комітет може прийняти рішен-
ня про включення короткого звіту про результати розслідування в 
свою щорічну доповідь. Тільки в такому випадку діяльність Комі-
тету оприлюднюється; в інших випадках уся діяльність і документи, 
пов’язані з його функціями, у відповідності до статті 20 є конфіден-
ційними.

сКарги дЕржаВ

Хід процедури, пов’язаної із скаргами держав, яка передбачена в 
статті 21 Конвенції щодо держав-учасниць, обумовлений визнанням 
цими державами відповідної компетенції Комітету. Стосовно дер-
жав, які зробили заяву, передбачену в статті 21, Комітет може отри-
мувати і розглядати повідомлення, в яких будь-яка держава-учасни-
ця заявляє, що інша держава-учасниця не виконує своїх зобов’язань 
у відповідності до Конвенції.
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Звернення до Комітету

Процедура містить в собі два етапи. Якщо яка-небудь держава-
учасниця Конвенції вважає, що інша держава-учасниця порушила 
одне із її положень, то вона може у письмовому зверненні довести це 
питання до відома вказаної держави-учасниці. Держава, отримавши 
таке повідомлення, повинна подати, також у письмовій формі, про-
тягом трьох місяців усі необхідні пояснення щодо даного питання. 
В тому випадку, коли питання не вирішене на задоволення обох від-
повідних держав-учасниць, будь-яка з цих держав може передати це 
питання в Комітет, який завжди проводить закриті засідання.

Усі внутрішні засоби правового захисту в державі, звинуваченій 
у порушенні положень Конвенції, повинні бути вичерпані для того, 
щоб Комітет міг розглянути те чи інше питання, за винятком тих 
випадків, коли застосування цих засобів невиправдано затягується, 
або існує вірогідність того, що вони не виявляють ефективної допо-
моги жертві порушення.

Дружнє вирішення питання

Якщо ці умови виконуються, то Комітет намагається добитися 
дружнього вирішення цього питання на основі дотримання зобов’я-
зань, передбачених у Конвенції, надаючи добрі послуги державам-
учасницям і створюючи при необхідності спеціальну узгоджувальну 
комісію. На цьому етапі будь-яка відповідна інформація може бути 
запитана Комітетом у зацікавлених держав, які також можуть на-
правити свої зауваження в усній чи письмовій формі і бути пред-
ставленими при розгляді Комітетом даного питання.

Протягом дванадцяти місяців Комітет повинен подати пові-
домлення, в якому містяться короткий виклад фактів і досягнуте 
рішення, якщо вдалося досягти дружнього вирішення питання; в 
іншому випадку він подає лише факти і зауваження, висловлені за-
цікавленими державами. Потім повідомлення направляється через 
Генерального секретаря зацікавленим державам-учасницям.

Скарги окремих осіб

Як і інші міжнародні договори з прав людини, Конвенція про-
ти катувань за певних обставин визнає за окремими особами право 
звертатися в Комітет із повідомленням про порушення одного або 
декількох її положень тією чи іншою державою-учасницею. Однак 
для того, щоб Комітет міг отримувати і розглядати повідомлення 
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окремих осіб стосовно держав-учасниць, його компетенція в цьому 
плані повинна бути чітко визнана відповідною державою.

Засідання, на яких Комітет розглядає скарги окремих осіб, завж-
ди закриті.

Подання повідомлень

Повідомлення може бути подано будь-якою особою, яка ствер-
джує, що вона є жертвою порушення Конвенції тією чи іншою 
державою-учасницею, яка визнала компетенцію Комітету за зміс-
том статті 22, і яка знаходиться під її юрисдикцією. Якщо ймовірна 
жертва не в змозі сама подати повідомлення, то від її імені можуть 
виступати її рідні чи представники.

Встановлення прийнятності повідомлення

Мета розгляду повідомлення Комітетом полягає перш за все у 
визначенні його прийнятності, після чого, коли витримані умови 
прийнятності, розглядається суть питання. У виконанні Коміте-
том своїх функцій йому може подавати допомогу створена для цього 
робоча група, яка складається не більше ніж із п’яти членів.

Умови прийнятності повідомлень встановлюються Конвенцією 
та правилами процедури Комітету. Для того, щоб бути прийнятним, 
повідомлення не повинно:

бути анонімним і несумісним з положенням Конвенції;
виявлятися собою зловживанням правом на подання повідо-

млень згідно зі статтею 22;
бути розглянутим і розглядатися в межах якої-небудь іншої 

процедури міжнародного розслідування чи врегулювання.
Крім того, попередньо повинні бути вичерпані всі внутрішні за-

соби правового захисту (згідно з умовами, передбаченими для скарг 
держав).

Додаткова інформація, роз’яснення чи зауваження, які стосу-
ються прийнятності, можуть запитуватися Комітетом у відповідної 
держави-учасниці або в автора повідомлення.

Якщо повідомлення оголошується неприйнятним, то Комітет 
інформує про це зацікавлені сторони; але це ж питання може бу-
ти знову розглянуте пізніше в тому випадку, якщо Комітет отримає 
інформацію, яка свідчить про те, що вже не застосовуються мотиви 
неприйнятності.

♦
♦

♦
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Розгляд повідомлень по суті

Якщо Комітет приймає рішення про прийнятність якого-небудь 
повідомлення, то інформує про це автора повідомлення, надсилає 
своє рішення відповідній державі-учасниці і розглядає його по суті. 
Держава, яка, за повідомленням, порушила Конвенцію, протягом 
шести місяців подає Комітету пояснення чи заяви, що роз’ясню-
ють дане питання і вказують заходи, які, можливо, були вжиті для 
виправлення становища. Автор повідомлення може також подати 
Комітету свої зауваження чи додаткову інформацію. Крім того, він 
може особисто або через свого представника брати участь у закритих 
засіданнях Комітету для роз’яснення суті питання, якщо Комітет 
вважатиме це доцільним. Комітет може також запросити представ-
ників відповідної держави.

Тимчасові заходи

При розгляді або питання про прийнятність, або повідомлення 
по суті і до винесення якого-небудь рішення комітет може просити 
відповідну державу-учасницю вжити заходів, щоб уникнути непо-
правної шкоди ймовірній жертві порушення. Це положення забез-
печує захист осіб, які заявляють про будь-яке порушення Конвенції, 
навіть до того, як Комітет прийме рішення про прийнятність або по 
суті питання, і, в той же час, не випереджає його остаточного ви-
рішення.

Завершення процедури

У світлі всієї інформації, отриманої від окремої особи чи від 
відповідної держави, Комітет розглядає повідомлення і формулює 
стосовно них свої думки. Члени Комітету можуть висловити свої 
особливі думки. Процедура розгляду завершується з передачею оста-
точних думок авторові повідомлення і відповідній державі-учасниці, 
якій Комітет також пропонує інформувати його про заходи, які вона 
вживає у відповідності до цих думок.

Резюме розгляду повідомлень, заяв відповідних держав-учас-
ниць і своїх власних думок включається Комітетом у його щорічну 
доповідь.

До кінця своєї сьомої сесії Комітет ухвалив сім остаточних 
рішень і по відношенню до поданих йому повідомлень окремих 
осіб.
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спІВрОбІтНиЦтВО 
з ІНшими ОргаНами

На регіональному і світовому рівнях існують інші механізми бо-
ротьби проти катувань. У цьому зв’язку виникає питання про від-
носини між ними і про встановлення певних форм співробітництва 
для уникнення дублювання завдань і видів діяльності та з метою 
підвищення ефективності боротьби проти катувань у міжнародному 
масштабі на ґрунті спільних дій.

Спеціальний доповідач із вивчення питань,  
пов’язаних із застосуванням катувань

Комітет неодноразово розглядав питання про співробітництво 
із Спеціальним доповідачем Комісії з прав людини, у завдання якого 
входить вивчення проблем, пов’язаних із застосуванням катувань у 
світі, а також про можливості розподілу функцій між цим допові-
дачем і Комітетом з метою уникнути дублювання при реалізації їх 
відповідних мандатів.

Комітет вважає, що функції, якими він наділений у відповід-
ності до Конвенції, і функції, якими Комісія з прав людини наді-
лила Спеціального доповідача, є різними, але взаємодоповнюю-
чими. І справді, Спеціальний доповідач повинен подавати Комісії 
доповіді відносно катувань у цілому. З цією метою він запитує в 
урядів інформацію про законодавчі і адміністративні заходи, які 
вживаються з метою попередження катувань та усунення їх наслід-
ків у тому випадку, якщо вони застосувалися. Він також здійснює 
поїздки в деякі регіони світу для консультацій з представниками 
урядів, які виявили бажання з ним зустрітися. Його компетенція 
поширюється на всі держави члени Організації Об’єднаних На-
цій, а також на всіх, хто має при ній статус спостерігача: у цьо-
му розумінні вона є ширшою, ніж компетенція Комітету (функції 
Спеціального доповідача для вивчення питань, пов’язаних із кату-
ваннями, перелічені у «викладі фактів» № 4: Документи боротьби 
проти катувань).

Враховуючи взаємодоповнюваність їхніх функцій між Коміте-
том і Спеціальним доповідачем встановлені тісні контакти для об-
міну інформацією, доповідями і документами, які мають спільний 
інтерес.

Комітет ООН проти катувань
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Європейський комітет попередження катувань 
та Добровільний фонд Організації Об’єднаних Націй 
для жертв катувань

У ході своєї діяльності Комітет заклав також засади робочих 
стосунків із Європейським комітетом попередження катувань та ін-
ших нелюдських або принижуючих гідність видів ставлення і пока-
рання і поруч із цим основи відносин співробітництва з Радою опі-
кунів Добровільного фонду Організації Об’єднаних Націй для жертв 
катувань, створеного у відповідності до резолюції 36/151 Генеральної 
Асамблеї від 16 грудня 1981 року.

Однак співробітництво між Комітетом проти катувань і Євро-
пейським комітетом попередження катувань та інших нелюдських 
або принижуючих гідність видів ставлення і покарання стосовно 
поїздок до держав, які є одночасно учасницями Конвенції Органі-
зації Об’єднаних Націй і Європейської конвенції, бачиться обмеже-
ним, з огляду на конфіденційний характер процедур, яких відповід-
но дотримуються під час таких поїздок.

усуНЕННЯ чи пОпЕрЕджЕННЯ?

Механізм, передбачений у Конвенції проти катувань для роз-
гляду повідомлень як держав, так і окремих осіб, може бути пу-
щеним у хід після того, як відбулося порушення прав людини. 
В повному розумінні він спрямований на «виправлення» вказаних 
порушень через публічну констатацію (яка міститься в щорічній 
доповіді Комітету) того, що та чи інша держава порушила одне чи 
декілька положень Конвенції, з метою спонукати державу, яка несе 
відповідальність, усунути порушення. Таку ж мету ставлять інші 
міжнародні угоди з прав людини, укладені в межах Організації 
Об’єднаних Націй.

Однак розробка міжнародних норм і процедур контролю та роз-
слідування, як стосовно катувань, так і стосовно інших питань, сама 
по собі не є достатньою для забезпечення поважання прав людини 
державами членами Організації Об’єднаних Націй, які погодилися 
їх дотримуватися.

Діяльність Організації Об’єднаних Націй у цьому напрямку мо-
же успішно доповнюватися її програмою технічної допомоги і кон-
сультативного обслуговування, що проводиться на двох рівнях.
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З одного боку, навіть у тому випадку, коли будь-яка держава 
прийняла міжнародні норми і має намір їх поважати, вона не за-
вжди в змозі це робити через недостатність на національному рівні 
компетентності та інфраструктур, які необхідні для виконання норм, 
що містяться у відповідних міжнародних угодах. У такому випадку 
Організація Об’єднаних Націй може надати своє сприяння і кон-
сультативні послуги для того, щоб допомогти відповідній державі в 
забезпеченні здійснення визнаних прав.

З іншого боку, здійснюючи свою програму технічної допомо-
ги, Організація Об’єднаних Націй проводить також діяльність що-
до попередження порушень прав людини. Створення національних 
інфраструктур для захисту і заохочення прав людини та організація 
навчальних курсів і стажування для осіб, відповідальних за здій-
снення цих прав на національному рівні (державні службовці, сили 
поліції, працівники органів правосуддя), на ділі сприяють форму-
ванню культури прав людини, яка є кращою гарантією від порушен-
ня цих прав.
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Зразок повідомлення до Комітету ООН проти катувань

ЗРАЗОК ПОВІДОМЛЕННЯ 

ДО КОМІТЕТУ ООН ПРОТИ КАТУВАНЬ

Дата: ......................

Повідомлення на адресу:

The Human Rights Committee
c/o Centre for Human Rights
United Nations Office at Geneva
8-14 avenue de la Paix
1211 Geneva 10, Switzerland.

Подається на розгляд у відповідності до Конвенції проти кату-
вань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність 
видів ставлення і покарання.

I. Інформація про автора повідомлення

Прізвище 
Ім’я (імена) ..........................................................................................

Національність ....................................................................................

Рід занять ............................................................................................

Дата і місце народження ....................................................................

Нинішня адреса ..................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................



��

Проти катувань. Міжнародні механізми запобігання катуванням

Інша адреса для отримання конфіденційної кореспонденції (як-
що відрізняється від нинішньої адреси) .................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Повідомлення подає:
а) жертва порушення чи порушень, зазначених нижче................
в) призначений представник/адвокат 

імовірної жертви(жертв).................................................................................
с) інша особа............................................................................................
Якщо відмічений квадрат с), автор повинен пояснити:
і) в якій якості дана особа діє від імені жертви (жертв) (тобто 

вказати родинні зв'язки чи інші особисті зв'язки): ................................

......................................................................................................................

ІІ) чому жертва (жертви) не має (не мають) можливості самій 
(самим) подати повідомлення:..................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Третя особа, яка не має зв'язків із жертвою (жертвами), не може 
подавати повідомлення від його (їх) імені.

II. Інформація про Імовірну жертву (жертви) порушень

(якщо автор повідомлення не є жертвою порушення)

Прізвище ..............................................................................................

Ім’я (імена) ..........................................................................................

Національність ....................................................................................

Рід занять ............................................................................................
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Зразок повідомлення до Комітету ООН проти катувань

Дата і місце народження ....................................................................

Нинішня адреса чи місцеперебування ............................................

III. Держава, якої це стосується /порушені статті/  
внутрішні засоби правового захисту

Назва держави-учасниці (країни) Конвенції проти катувань 
та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів 
ставлення і покарання...............................................................................

Статті Конвенції проти катувань, які, як це подається, були по-
рушені: .........................................................................................................

......................................................................................................................

Заходи, вжиті жертвою (жертвами) імовірних порушень або від 
їх імені, для вичерпання внутрішніх засобів правового захисту: звер-
тання до судів чи інших державних органів; коли і з яким результа-
том (по можливості, додати копії відповідних адміністративних чи 
судових рішень) ..........................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Якщо всі внутрішні засоби правового захисту не були вичерпа-
ні, пояснити чому: .....................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

IV. Інші міжнародні процедури

Чи було це ж питання подано на розгляд у відповідності до яко-
їсь іншої процедури міжнародного розслідування чи врегулювання 
(наприклад, на розгляд Міжамериканської комісії з прав людини; 
Європейського суду з прав людини)? Якщо так, то коли і з яким ре-
зультатом? ...................................................................................................
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......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

V. Виклад фактів

Детальний опис фактів передбачуваного порушення чи пору-
шень (із вказівкою на відповідні дати)2* 
......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Підпис автора ...........................

2 Додати стільки сторінок, скільки необхідно для описів фактів.

Комітет проти катувань. (Вісімнадцята сесія). Висновки й рекомендації Комітету
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ОРГАНІЗАЦІЯ
ОБ’ЄДНАНих НАЦІЙ

ЕКОНОМІЧНА 
ТА СОЦІАЛЬНА РАДА

Distr.
RESTRICTED

CAT/C/XVIII/CRP.1/
Add.4
11 April 1977

RUSSIAN
Original: ENGLISH/
FRENCH/SPANISH

КОмІтЕт прОти КатуВаНь

Вісімнадцята сесія

третя чергова доповідь україни неофіційний переклад

Женева
28 квітня – 9 травня 1997 року

Доповідач: пані Юлія Іліопулос-странгас

ВисНОВКи Й рЕКОмЕНдаЦІЇ КОмІтЕту прОти КатуВаНь

Україна

1. Комітет розглянув третю періодичну доповідь України (САТ/
С/34/Add.1) на своїх 283-му, 284-му, 287-му засіданнях, що відбулися 
29 квітня 1997 року (САТ/C/SR.283, 284 Add і 284), і сформулював 
такі висновки та рекомендації.
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а. Вступ

2. Уряд України своєчасно подав третю періодичну доповідь, як 
того вимагає пункт 1 статті 19 Конвенції проти катувань та інших 
жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводжен-
ня й покарання, яку Україна ратифікувала 24 лютого 1987 року.

Комітет проти катувань висловлює задоволення поданою допо-
віддю, яка загалом відповідає спільним керівним принципам, що 
стосуються форми та змісту подібних доповідей.

Комітет заслухав коментарі й пояснення до доповіді, що були 
подані представниками України.

Після розгляду доповіді та її обговорення Комітет з боротьби 
проти катувань відзначив таке:

В. пОзитиВНІ аспЕКти

3. Що стосується дотримання Україною Конвенції проти кату-
вань та інших форм жорстокого, нелюдського або такого, що прини-
жує гідність видів поводження й покарання, то тут слід відзначити 
такий позитивний факт, як прийняття 28 червня 1996року Консти-
туції України, де в статті 28 міститься заборона катувань.

4. Комітет із задоволенням відзначає, що 9 листопада 1995року 
Україна вступила до Ради Європи і що вона підписала Європейську 
Конвенцію з прав людини й 11 протоколів до цієї Конвенції. Комі-
тет підтримує пропоновану ратифікацію цієї Конвенції Україною.

5. Позитивно оцінюється також включення до законів, що регу-
люють роботу правоохоронних органів, норм, спрямованих на забез-
печення поваги працівниками цих органів прав і свобод людини й 
передбачаючих їх обов’язкове дотримання (наприклад, стаття 5 За-
кону «Про міліцію» і стаття 5 Закону «Про Службу безпеки»).

6. Комітет висловлює надію, що уряд України докладе значних 
зусиль для того, щоб привести законодавство і практику правозас-
тосовчих органів у відповідність із завданнями захисту прав і свобод 
громадян, передбачених Конвенцією.

с. ОсНОВНІ прОблЕми, ЩО ВиКлиКають стурбОВаНІсть

7. У Комітета викликають стурбованість численні повідомлення 
неурядових організацій про випадки катувань, про факти насиль-
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ства, що застосовують посадові особи в ході попереднього слідства, 
результатом якого є заподіяння страждань, тілесних ушкоджень, ін-
коли пов’язаних із смертю.

8. У державі-учасниці відсутня досить ефективна система неза-
лежних органів, що здатні успішно розслідувати скарги про засто-
сування катувань, попереджати застосування катувань, забезпечити 
невідворотність притягнення до відповідальності осіб, винних у та-
ких діяннях.

9. Чинним законодавством не передбачений ефективний судо-
вий контроль за законністю арештів.

10. У кримінальному законодавстві України відсутнє визначен-
ня катування як самостійного й небезпечного злочину, хоча стаття 
28 Конституції забороняє застосування катувань. За цих умов таке 
положення Конституції може нести лише декларативний характер. 
Також відсутня норма про кримінальну відповідальність за застосу-
вання нелюдських та принижуючих гідність видів покарання.

11. Серйозну стурбованість викликають значні масштаби за-
стосування смертної кари, які суперечать Європейській Конвенції 
з прав людини та Європейській Конвенції проти катувань та інших 
нелюдських та принижуючих гідність видів поводження та покаран-
ня. Комітет також стурбований значною кількістю статей у чинно-
му Кримінальному кодексі, що передбачає застосування смертної 
кари (включаючи посягання на життя міліціонерів). Ця ситуація 
суперечить узятому на себе Україною зобов’язанню впровадити мо-
раторій на застосування смертної кари.

12. Комітет вважає явним порушенням Конвенції проти ка-
тувань систематичне мордування та побиття новобранців у лавах 
Збройних Сил.

13. Умови, що існують сьогодні в місцях попереднього ув’язнен-
ня та в місцях позбавлення волі, можуть бути охарактеризовані як 
нелюдські та принижуючі гідність, що завдають страждань та шкоди 
для здоров’я.

14. Істотною перепоною в справі запобігання катувань є усклад-
нений доступ підзахисного до адвоката за своїм вибором у випадках, 
коли участь адвоката в процесі залежить від подання адвокатом по-
свідчення на право здійснювати захист; ця проблема може бути роз-
в’язана лише Міністерством юстиції, що видає такі посвідчення.

15. Комітет висловлює співчуття з приводу того, що Україна до-
сі не приєдналася до числа країн, що визнали положення статті 20 
Конвенції.
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16. Комітет визначає, що інформація, яка міститься в доповіді, є 
недостатньою, зокрема в ній відсутні статистичні дані про кількість 
осіб, що відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, та осіб, 
зазнавши арешту як запобіжного заходу, дані про кількість скарг 
на застосування катувань, кількості осіб, притягнених до відпові-
дальності за цей злочин. Недостатньо також відомостей про умови 
утримання під вартою. Не наводяться дані про компенсацію збитків 
жертвам катувань та їх реабілітацію.

17. Комітет особливо стурбований тим, що дія статті 29 Консти-
туції України призупинена на п’ять років, тоді як положення цієї 
статті Конституції має велике значення для забезпечення законності 
й запобіганню випадків застосування катувань. Комітет відзначає 
відсутність незалежного органу, що наглядає за дотриманням Кон-
венції в усіх її аспектах.

D. рЕКОмЕНдаЦІЇ

18. Головною проблемою, що підлягає розв’язанню у зв’язку з 
виконанням Україною положень Конвенції проти катувань, є ви-
роблення й прийняття нормативних актів прямої дії, що тільки й 
дозволить нормам Конвенції проти катувань (і відповідній нормі 
Конституції України) втілитися в життя.

19. Першочерговим завданням у цьому смислі має вважатися 
прийняття нового Кримінального кодексу, що передбачає визначен-
ня катування як карної дії, нового Кримінально-процесуального ко-
дексу, що реально забезпечує право обвинувачуваного на захист на 
всіх стадіях кримінального процесу, ефективний і реальний контр-
оль суду над застосуванням попереднього ув’язнення, що виключає 
можливість застосування катувань на стадії затримання й арешту та 
наступних стадіях кримінального процесу.

20. Істотним завданням також є розширення судового та гро-
мадянського контролю за діяльністю правоохоронних органів, ство-
рення системи незалежних закладів, які швидко й ефективно роз-
глядали б скарги на застосування катувань та інших принижуючих 
гідність видів поводження та покарання.

21. Вкрай бажане якнайповніше ознайомлення населення через 
пресу й інші засоби масової інформації з основними положеннями 
Конвенції проти катувань, а також практичне вивчання слідчими й 
персоналом пенітенціарних установ правил і норм цієї Конвенції.

Комітет проти катувань. (Вісімнадцята сесія). Висновки й рекомендації Комітету
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22. Комітет рекомендує законодавчо заборонити допитувати за-
триманих або арештованих без участі захисника, а також тоді, коли 
згадані особи утримуються в умовах ізоляції.

23. Комітет вважає надмірним 18-місячний граничний строк 
утримання обвинувачуваного під вартою й рекомендує скоротити 
цей строк.

24. Комітет закликає уряд України розглянути питання про 
зняття обмеження зі статті 20 Конвенції, зробити заяви, передбачені 
у статтях 21 та 22, а також ратифікувати Протокол № 6 до Європей-
ської Конвенції з прав людини.

25. Комітет вважає, що для забезпечення повного дотримання 
положень Конвенції проти катувань дуже важливо провести ра-
дикальну реформу виправних закладів (колонії, в’язниці) та місць 
попереднього ув’язнення. Особливу стурбованість викликають оди-
ночне ув’язнення й насамперед умови утримання ув’язнених.

26. Комітет рекомендує, щоб мораторій на застосування смерт-
ної кари мав постійний характер.

27. Особливе значення, на думку Комітету, має організація спе-
ціального навчання персоналу виправних закладів, особливо ліка-
рів, принципам і нормам Конвенції проти катувань.

28. Комітет вважає необхідною законодавчу розробку процедури 
відшкодування збитків, завданих жертвам катувань (у тому числі – 
компенсацію моральної шкоди), включаючи визначення порядку, 
розмірів та умов такого роду компенсації.
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КОМИТЕТ ПРОТИВ ПЫТОК 

РАССМОТРЕНИЕ ДОКЛАДОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ  

ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ В СООТВЕТСТВИИ  

СО СТАТЬЕЙ 19 КОНВЕНЦИИ

чЕтВЕртыЕ пЕриОдичЕсКиЕ дОКлады, 
пОдлЕжаЩиЕ прЕдстаВлЕНию В 2000 гОду

Добавление
[31 июля 2000 года]  [Язык оригинала: русский]

Украина�*

I. ВВЕдЕНиЕ

1. Настоящий доклад представлен в соответствии с пунктом 1 
статьи 19 Конвенции, которая вступила в силу в отношении Укра-
ины 24 февраля 1987 года. Настоящий доклад составлен в соответ-
ствии с общими руководящими принципами, касающимися формы 
и содержания докладов, которые должны представляться государ-

3* Первоначальный доклад Украины см. в документе САТ/С/5/Аdd.20; информа-
цию о его рассмотрении см. в документах САТ/С/SR.52 и 53 и в Официальных 
отчетах Генеральной Ассамблеи, сорок пятая сессия. Дополнение № 44 (А/45/44), 
пункты 503-532. Второй периодический доклад см. в документе САТ/С/17/Add.4; 
информацию о его рассмотрении см. в документах САТ/С/SR/125 и Аdd.2 и в 
Официальных отчетах Генеральной Ассамблеи, сорок восьмая сессия. Дополнение 
№ 44 (А/48/44), пункты 116-132. Третий периодический доклад см. в докумен-
те САТ/С/34/Аdd.1; информацию о его рассмотрении см в документах САТ/С/
SR.283, 284/Аdd.1 и 287 и в Официальных отчетах Генеральной Ассамблеи, пять-
десят вторая сессия, Дополнение № 44 (А/52/44), пункты 122-152.
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ствами-участниками в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Конвен-
ции. Он охватывает период 1997-1999 годов.

2. После представления третьего периодического доклада Укра-
ина сняла оговорки к Конвенции в отношении непризнания 
Украиной компетенции Комитета Организации Объединенных На-
ций против пыток, сделанные ею во время подписания Конвенции 
27 февраля 1986 года. Законом от 5 ноября 1998 года № 234-Х1У 
Украина сняла оговорки к Конвенции против пыток и полностью 
признала на своей территории компетенцию Комитета, предусмо-
тренную статьями 21 и 22 Конвенции.

3. Доклад был подготовлен совместными усилиями министер-
ства юстиции, Государственного департамента по вопросам испол-
нения наказаний, министерства иностранных дел, министерства 
внутренних дел, Генеральной прокуратуры, Службы безопасности, 
Верховного суда, министерства труда и социальной политики, 
министерства здравоохранения, министерства образования и науки 
и Государственного комитета статистики.

4. После представления в 1997 году третьего периодического 
доклада Украина неукоснительно придерживается политики при-
оритета интересов личности и примата международного права, как 
это закреплено в Конституции Украины и находит свое отражение в 
динамично развивающемся законодательстве.

5. Деятельность украинской пенитенциарной системы строго 
регламентируется Исправительно-трудовым кодексом, принятым в 
1970 году и введенным в действие в 1971 году. Учитывая то, что 
Украина как член Организации Объединенных Наций принимала 
участие в разработке Минимальных стандартных правил обращения 
с заключенными, этот Кодекс вобрал в себя основные их требова-
ния, не противоречит им и действует до сих пор.

6. За годы независимости Украины в Исправительно-трудовой 
кодекс внесено свыше 100 изменений и дополнений. Все они были 
направлены на гуманизацию и демократизацию исполнения и отбы-
вания наказаний, соблюдение основных прав и свобод личности.

7. В соответствии с концепцией реформирования, объявленной 
постановлением Кабинета министров Украины от 11 июля 1991 года, 
система исполнения наказаний Украины уже девятый год идет по 
пути последовательного и целенаправленного реформирования.

8. С учетом необходимости создания пенитенциарной службы 
как автономной социальной организации в соответствии с концеп-
цией реформирования и рекомендацией экспертов Совета Европы 
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22 апреля 1998 года президентом Украины Л.Д. Кучмой издан указ 
об образовании на базе Главного управления исполнения наказа-
ний министерства внутренних дел Государственного департамента 
по вопросам исполнения наказаний как центрального органа испол-
нительной власти. Этим же указом определен ряд мероприятий по 
реформированию деятельности системы исполнения наказаний. 31 
июля 1998 года Указом президента Украины утверждено положение о 
Государственном департаменте по вопросам исполнения наказаний.

9. 11 декабря 1998 года Верховная Рада Украины приняла Закон 
Украины о внесении изменений и дополнений к некоторым законо-
дательным актам в связи с образованием Государственного департа-
мента по вопросам исполнения наказаний, который создал правовое 
поле для самостоятельного функционирования Департамента.

10. 12 марта 1999 года указом президента Украины Департамент 
окончательно выведен из подчинения МВД Украины.

11. Проведенная реорганизация системы исполнения наказаний 
Украины упростила систему управления, которая стала более гиб-
кой, оперативной и действенной за счет концентрации всех сил и 
средств в одном ведомстве, включая службы охраны, надзора и без-
опасности, исключила выполнение несвойственных ей функций и 
вмешательства в дела должностных лиц, которые непосредственно 
не отвечают за ее деятельность.

12. В 2000 году Верховной Радой принят закон о структуре и 
общей численности персонала уголовно-исполнительной системы, 
которым установлен норматив численности персонала в размере 33% 
от количества осужденных и лиц, содержащихся в местах лишения 
свободы.

13. В 1997 году Советом Европы опубликован доклад об оцен-
ке тюремной системы Украины, который был сделан в рамках со-
вместной программы Европейского сообщества и Совета Европы 
по реформированию правовой системы, местного самоуправления 
и правоохранительной системы Украины. Эта оценка основывалась 
на результатах изучения законодательства Украины и практики его 
применения в 22 учреждениях 8 регионов с рекомендациями по ре-
формированию уголовно-исполнительной системы.

14. Значительная работа была проведена по обеспечению соблю-
дения прав человека и приведению национального законодательства 
в соответствие с европейскими нормами и стандартами, что позво-
лило на протяжении последних лет сделать ряд существенных шагов 
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по гуманизации отбывания уголовных наказаний, укреплению за-
конности и стабилизации обстановки в местах лишения свободы.

15. Для создания надлежащих условий содержания арестован-
ных и осужденных кабинетом министров в 1994 году была принята 
специальная программа приведения условий содержания лиц в мес-
тах лишения свободы в соответствие с международными стандарта-
ми. Реализация этой программы позволила дополнительно создать 
26 200 мест. Работа по созданию дополнительных мест и улучшению 
условий содержания продолжается.

16. Увеличение числа заключенных в местах лишения свободы 
значительно обостряет проблемы размещения, трудоустройства и со-
здания необходимых условий содержания осужденных и заключен-
ных. Поэтому одновременно с развитием базы мест лишения свобо-
ды и приведением ее в соответствие с международными стандартами 
в Украине ведется работа по сокращению количества тюремного на-
селения.

17. Руководствуясь принципами гуманизма, Верховная Рада в 
1997-2000 годах принимала законы об амнистии, что позволило со-
кратить численность осужденных. Но основное снижение числен-
ности осужденных будет достигнуто после проведения судебно-пра-
вовой реформы и принятия нового уголовного законодательства, 
которое предусматривает расширение применения санкций, не 
связанных с лишением свободы. Это позволит кардинально умень-
шить напряженность в области размещения осужденных и под-
следственных.

18. Дальнейшее реформирование уголовно-исполнительной сис-
темы направлено, прежде всего, на социальную переориентацию сис-
темы исполнения уголовных наказаний с учетом международного 
опыта, принципов гуманизма, законности, демократизма, справед-
ливости, дифференцированного и индивидуального воспитательного 
воздействия на осужденного. Предусматривается также внесение ра-
дикальных изменений в действующее законодательство и реорганиза-
ция системы исполнения наказаний, принятие нового Уголовно-ис-
полнительного кодекса, при разработке которого учтены международ-
ные нормы и стандарты и опыт зарубежных стран. Это – качественно 
новый законопроект, который отвечает современным требованиям и 
международной пенитенциарной практике. В частности, проектом 
кодекса предполагается ввести новый порядок и условия исполнения 
уголовных наказаний на принципах дифференцированного и инди-
видуального подхода к исправлению осужденных. Для этого пере-
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страивается классификация учреждений по степени безопасности, 
прогрессивное поэтапное изменение условий содержания осужден-
ных по мере их исправления, определяются гарантированные права 
осужденных на свидания, получение посылок, передач, приобретение 
продуктов питания и отчисление средств из заработной платы на ли-
цевые счета. Более четко будут урегулированы вопросы материально-
бытового и медико-санитарного обеспечения и вопросы предоставле-
ния осужденным психологической и педагогической помощи. Рефор-
мирование предусматривает более широкое привлечение к работе с 
осужденными гражданского населения и общественности и усиление 
контроля над деятельностью исправительных учреждений.

19. Кроме этого, Департаментом разработан проект закона о го-
сударственной службе исполнения наказаний, который будет опред-
елять организационно-правовые основы ее деятельности, правовую 
и социальную защиту персонала, что в свою очередь позволит по-
днять престиж профессии и стимул к работе.

20. В феврале 1998 года и июле 1999 года комиссией Евро-
пейского комитета против пыток (ЕКПП) осуществлена проверка 
учреждений уголовно-исполнительной системы Украины на пред-
мет соблюдения их администрациями положений соответствующей 
Конвенции. В целом они положительно отметили усилия админи-
страций относительно развития учреждений, но одновременно был 
сделан ряд рекомендаций по режиму содержания лиц, осужденных 
к смертной казни, и по материально-бытовым условиям содержания 
арестованных.

21. Для более тесного сотрудничества с ЕКПП распоряжением 
кабинета министров от 20 ноября 1999 года № 1257 Департамент по 
вопросам исполнения наказаний определен национальным органом 
по связям с Европейским комитетом против пыток. Государствен-
ным департаментом по вопросам исполнения наказаний приняты 
меры, направленные на реализацию этих рекомендаций, в результа-
те чего часть из них успешно выполнена, а над выполнением других 
работа продолжается.

22. В частности, больше внимания стало уделяться охране здо-
ровья спецконтингента в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, налажены более тесные контакты между медицинскими 
службами учреждений по исполнению наказаний и лечебными за-
ведениями министерства охраны здоровья. Ургентные больные про-
ходят лечение исключительно в больницах министерства охраны 
здоровья.
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23. С целью обеспечения своевременного предотвращения 
распространения инфекционных заболеваний все осужденные и за-
ключенные проходят обязательный медицинский осмотр.

24. Работниками коммунально-бытовых служб, медицинским 
персоналом и дежурными сменами осуществляется постоянный 
контроль за своевременным и качественным приготовлением пищи 
для осужденных и соблюдением правил санитарии и гигиены.

25. В практику работы исправительно-трудовых учреждений 
внедрены новые формы и методы:

созданы комнаты для отправления религиозно-культовых об-
рядов;

периодически проводятся встречи со служителями культа;
создана социально-психологическая служба;
отменена существовавшая ранее сложная номерная система 

идентификации учреждений исполнения наказаний и введена но-
вая – по месту их дислокации.

26. Прекращены организационные и оперативные связи с воен-
ными, для чего в 1998-1999 годах департаменту внутренними вой-
сками МВД переданы функции по надзору, безопасности и охране 
учреждений исполнения наказаний.

27. Планомерно осуществляются и другие мероприятия по улуч-
шению коммунально-бытового обеспечения, медицинского обслу-
живания, питания и трудоустройства заключенных и осужденных. 
Работа по приведению условий содержания заключенных и осуж-
денных в соответствие с международными требованиями, а также 
соблюдение основных положений Конвенции против пыток и дру-
гих жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания продолжаются и находятся на постоянном 
контроле правительства Украины.

28. Украиной подписан и ратифицирован Протокол № 6 Евро-
пейской Конвенции по правам человека, который предусматривает 
отмену смертной казни в мирное время. В соответствии с Законом 
от 22 февраля 2000 года № 1483-111 о внесении изменений в Уголо-
вный, Уголовно-процессуальный и Исправительно-трудовой кодексы 
вместо смертной казни вводится пожизненное лишение свободы.

К смертной казни по приговорам, которые не вступили в силу, 
осуждено:

в 1997 году – 168 лиц, 9 из которых были казнены (январь-
февраль, с учетом приговоров минувших лет);

в 1998 году – 131 лицо;

♦

♦
♦
♦

♦

♦
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в 1999 году – 120 лиц.
30. Сообщений об исполнении приговоров относительно лиц, 

осужденных в 1998 году или в 1999 году к смертной казни, в суды не 
поступало. С начала марта 1997 года в Украине был введен морато-
рий на смертную казнь и приговоры, по которым предусматривалась 
высшая мера наказания, более не исполнялись.

II. мЕры и измЕНЕНиЯ, КасаюЩиЕсЯ ОсуЩЕстВлЕНиЯ статЕЙ 1-16 
КОНВЕНЦии прОтиВ пытОК

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 полу-
чить от него или от третьего лица сведения или признания, наказать 
его за действие, которое совершило оно или третье лицо или в соверше-
нии 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 го-
сударственным 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 приме-
нении.

Статья 2

1. Каждое Государство-участник предпринимает эффективные 
законодательные, административные, судебные и другие меры для 
предупреждения актов пыток на любой территории под его юрисдик-
цией.

2. Никакие исключительные обстоятельства, какими бы они ни 
были, будь то состояние войны или угроза войны, внутренняя полити-
ческая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не 
могут служить оправданием пыток.

♦
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3. Приказ вышестоящего начальника или государственной власти 
не может служить оправданием пыток.

Статьи 1 и 2

31. В духе Конвенции против пыток и других жестоких, бесче-
ловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказа-
ния 1984 года (в дальнейшем – Конвенция) сформулирована статья 
28 Конституции Украины:

«Каждый имеет право на уважение его достоинства. Никто не мо-
жет быть подвержен пытке, жестокому, нечеловеческому или тако-
му, что унижает его достоинство, обращению или наказанию».

Эта конституционная гарантия, которая прямо вытекает из ста-
тьи 2 Конвенции, является нормой прямого действия и необходимой 
предпосылкой для дальнейшего детального ее закрепления в иных 
нормах законодательства Украины.

32. Законодательством Украины установлены гарантии, которые 
предусматривают возможность привлечения лица к уголовному на-
казанию исключительно в установленном законом порядке и лишь 
по приговору суда. При этом обвинение не может основываться на 
доказательствах, полученных незаконным путем, и предположени-
ях (статья 62 Конституции, статья 3 Уголовного кодекса Украины). 
В соответствии со статьей 15 УПК Украины правосудие по уголо-
вным делам осуществляется только судом, который независим и 
подчиняется лишь закону (статья 18 УПК Украины).

33. Статья 22 УК Украины предусматривает, что наказание не 
имеет своей целью нанесение физических страданий или унижение 
человеческого достоинства.

34. В соответствии с положениями пункта 3 статьи 2 Конвен-
ции действующая Конституция Украины предусматривает гарантии 
против отдачи и выполнения явно преступного приказа или распо-
ряжения (статья 60). Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 
2 Конвенции положениями Конституции предусмотрено, что ряд 
прав и свобод человека, в том числе указанные выше, не могут быть 
ограничены ни при каких обстоятельствах, даже в условиях военно-
го или чрезвычайного положения (статья 64).

35. Согласно статье 7 Закона Украины о судоустройстве, право-
судие осуществляется в точном соответствии с законодательством 
Украины. В случаях, предусмотренных международными соглаше-
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ниями, суды Украины применяют законодательство в соответствии 
с этими соглашениями (Закон от 24 февраля 1994 года). При осу-
ществлении правосудия по уголовным делам судья и народные за-
седатели независимы и подчиняются только законам.

Судьи и народные заседатели рассматривают уголовные дела на 
основе закона при условиях, исключающих постороннее воздействие 
на судей (статья 18 Уголовно-процессуального кодекса Украины).

Статья 3

1. Ни одно Государство-участник не должно высылать, возвра-
щать («геfouler») или выдавать какое-либо лицо другому государству, 
если существуют серьезные основания полагать, что ему может угро-
жать там применение пыток.

2. Для определения наличия таких оснований компетентные влас-
ти принимают во внимание все относящиеся к делу обстоятельства, 
включая, в соответствующих случаях, существование в данном госу-
дарстве постоянной практики грубых, вопиющих и массовых нарушений 
прав человека.

Статья 3

37. Законодательство или практика в отношении этих положе-
ний не претерпели никаких изменений. Украина соблюдает по-
ложения настоящих статей.

Статья 4

1. Каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы все акты 
пыток рассматривались в соответствии с его уголовным законодатель-
ством. То же относится к попытке подвергнуть пытке и к действиям 
любого лица, представляющим собой соучастие или участие в пытке.

2. Каждое Государство-участник устанавливает соответству-
ющие наказания за такие преступления с учетом их тяжкого харак-
тера.

Статья 4

38. В настоящее время в уголовном законодательстве Украины 
«пытка» не определяется как отдельный состав преступления. Со-
ответствующий проект закона, рассмотрен Верховной Радой в пер-
вом чтении.
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39. В пункте 2 Постановления Верховной Рады от 1 декабря 1999 
года № 1261-XIV о проекте закона Украины о внесении изменений 
и дополнений в Уголовный кодекс с целью определения пыток как 
отдельного вида преступления и назначения наиболее сурового вида 
наказания за него отмечено: «Поручить Комитету Верховной Рады 
Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранной 
деятельности и борьбы с организованной преступностью и корруп-
цией доработать проект закона Украины о внесении изменений и 
дополнений в Уголовный кодекс Украины (об определении пыток 
как отдельного вида преступления и назначении наиболее сурового 
вида наказания за него) с учетом предложений и замечаний народ-
ных депутатов Украины и других субъектов права законодательной 
инициативы и внести его на рассмотрение Верховной Рады Украины 
на второе чтение».

40. Пункт 3 статьи 22 УПК Украины содержит прямой запрет на 
получение показаний обвиняемого и иных лиц, которые принимают 
участие в деле, путем насилия, угроз и иных незаконных средств.

41. Как отмечалось в предыдущем (третьем) периодическом 
докладе Украины, пытка и прочие жестокие, бесчеловечные или 
унижающие достоинство виды обращения и наказания по общему 
правилу квалифицируются по статьям 165, 166 и 167 УК Украины 
(должностные преступления).

42. Кроме того, существует специальная статья 175 УК Украины, 
которая предусматривает ответственность должностных лиц орга-
нов дознания и досудебного следствия за принуждение давать по-
казания. Она предусматривает ответственность за простой и более 
тяжкий (квалифицированный) составы этого преступления. При-
нуждение давать показания при допросе путем незаконных действий 
со стороны лица, которое проводит дознание или предварительное 
следствие, наказывается лишением свободы на срок до трех лет. То 
же действие, соединенное с применением насилия или с издеватель-
ством над лицом, которое подвергают допросу, наказывается лише-
нием свободы на срок от двух до восьми лет.

43. Законом Украины от 11 июля 1995 года о внесении измене-
ний и дополнений в некоторые законодательные акты Украины в 
части ответственности должностных лиц внесены изменения в ста-
тьи 165, 166 и 167 Уголовного кодекса Украины, в которых усилена 
уголовная ответственность за должностные преступления.

44. В период 1996-1999 годов в министерство внутренних дел 
поступило:
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554 жалобы о незаконном задержании, арестах или обысках 
с применением мер физического воздействия и грубом отношении 
к гражданам (1996 год – 110, 1997 год – 131, 1998 год – 151, 1999 
год – 162);

1 672 жалобы о других неправомерных действиях (1996 год – 
229, 1997 год – 407, 1998 год – 560, 1999 год – 482);

За это же время 864 сотрудника органов внутренних дел осуж-
дены за должностные преступления (1996 год – 243, 1997 год – 237, 
1998 год – 204, 1999 год – 180), из них 568 сотрудников за превыше-
ние власти или злоупотребление служебным положением.

Статья 5

1. Каждое Государство-участник принимает такие меры, кото-
рые могут оказаться необходимыми для установления его юрисдикции в 
отношении преступлений, указанных в статье 4, в следующих слу-
чаях:

а) когда преступления совершены на любой территории, нахо-
дящейся под его юрисдикцией, или на борту морского или воздушного 
судна, зарегистрированного в данном Государстве;

b) когда предполагаемый преступник является гражданином дан-
ного Государства;

с) когда жертва является гражданином данного Государства и 
если данное Государство считает это целесообразным.

2. Каждое Государство-участник аналогичным образом принима-
ет такие меры, которые могут оказаться необходимыми, чтобы уста-
новить 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 уго-
ловной юрисдикции в соответствии с внутренним законодательством.

Статья 5

Законодательство или практика в отношении этих положений 
не претерпели никаких изменений. Украина соблюдает положения 
данной статьи.

♦

♦
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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 со-
вершении 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, необ-
ходимого для того, чтобы предпринять уголовно-процессуальные дей-
ствия или действия по выдаче.

2. Такое Государство немедленно производит предварительное рас-
следование фактов.

3. Любому лицу, находящемуся под стражей на основании пункта 1 
настоящей статьи, оказывается содействие в немедленном установле-
нии контакта с ближайшим соответствующим представителем Госу-
дарства, 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 за-
ключает какое-либо лицо под стражу, оно немедленно уведомляет го-
сударства, упомянутые в пункте 1 статьи 5, о факте нахождения 
такого лица под стражей и об обстоятельствах, послуживших осно-
ванием для его задержания. Государство, проводящее предварительное 
расследование, предусмотренное в пункте 2 настоящей статьи, неза-
медлительно сообщает о полученных им данных вышеупомянутым 
государствам и указывает, намерено ли оно осуществить свою юрис-
дикцию.

Статья 6

46. 4 февраля 1994 года Верховная Рада приняла Закон о право-
вом статусе иностранцев, статья 22 которого гласит: «Иностранцы 
имеют право на обращение в суд и другие государственные органы 
для зашиты их личных, имущественных и других прав. В судопро-
изводстве иностранцы как участники процесса пользуются такими 
же процессуальными правами, как и граждане Украины». Статья 33 
данного закона говорит о том, что в случае, если международным 
договором Украины установлены другие нормы, чем содержащиеся в 
этом законе, применяются нормы международного договора.
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Предусмотренные этой статьей обязательства государства отно-
сительно взятия под стражу лица, которое подозревается в соверше-
нии актов пытки, и проведения соответствующего расследования 
(проверки) с целью дальнейшей выдачи для привлечения к уголовной 
ответственности более детально урегулированы международными 
договорами о выдаче правонарушителей. Вместе с тем необходимо 
отметить, что настоящие договора не выделяют отдельных составов 
преступлений, а устанавливают общие правила выдачи.

Статья 7

1. Государство-участник, на территории которого, находящейся 
под его юрисдикцией, обнаружено лицо, подозреваемое в совершении лю-
бого из преступлений, указанных в статье 4, в случаях, предусмотрен-
ных 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 соответ-
ствии с законодательством этого Государства. В случаях, перечислен-
ных в пункте 2 статьи 5, требования, предъявляемые к доказатель-
ствам, необходимым для судебного преследования и осуждения, ни в ко-
ем случае не являются менее строгими, чем те, которые применяются 
в случаях, указанных в пункте 1 статьи 5.

3. Любому лицу, в отношении которого осуществляется разбиратель-
ство в связи с любым из преступлений, указанных в статье 4, гаранти-
руется справедливое обращение на всех стадиях разбирательства.

Статья 7

48. Действующим уголовно-процессуальным законодательством 
Украины точно определен порядок и основания для проведения та-
ких следственных действий, как возбуждение уголовного дела, за-
держание лица, подозреваемого в совершении преступления, арест, 
допрос, предъявления обвинения и проведение обыска.

49. В соответствии с положениями статьи 5 Уголовно-процес-
суального кодекса никто не может быть привлечен к ответственнос-
ти иначе как на основании и в порядке, установленном законом. 
Применить меру пресечения в виде заключения под стражу следо-
ватель имеет право только с санкции прокурора. Следователь также 
имеет право задержать лицо по подозрению в совершении престу-
пления. Задержание процессуально оформляется протоколом, кото-
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рый составляется сразу после задержания. Срок задержания не до-
лжен превышать 72 часа. Сразу после задержания лица следователь 
обязан немедленно (но не позднее 24 часов с момента задержания) 
сообщить об этом прокурору, который изучает основания для за-
держания и на протяжении 48 часов решает вопрос о даче санкции 
на арест этого лица или выносит постановление об освобождении 
лица из-под стражи. За соблюдением следователем или органами 
дознания (милицией) законности при исполнении предварительно-
го следствия осуществляется процессуальный надзор, состоящий из 
ведомственного, прокурорского и судебного.

50. В статье 3 Уголовного кодекса Украины отражаются осно-
вные принципы уголовного права – принцип законности и прин-
цип ответственности лица за совершенное деяние при наличии его 
вины. В пункте 2 этой статьи прямо указано, что «никто не может 
быть признан виновным в совершении преступления, а также при-
влеченным к уголовному наказанию иначе как по приговору суда и 
в соответствии с законом», что отвечает положениям, изложенным 
в статье 9 Пакта.

51. Незаконное лишение свободы преследуется в уголовном по-
рядке, и такая ответственность предусмотрена в статье 123 Уголов-
ного кодекса.

52. С момента задержания лица имеют право пользоваться услу-
гами защитника, а также в случае, если они не могут оплатить услу-
ги адвоката, право на защиту гарантировано государством.

53. Каждому арестованному или задержанному должно быть 
безотлагательно сообщено о мотивах ареста или задержания, разъяс-
нены его права и предоставлена возможность с момента задержания 
защищать себя лично и пользоваться правовой помощью защитни-
ка. Каждый задержанный имеет право в любое время обжаловать 
свое задержание в суде (статья 29 Конституции).

54. Подозреваемый и обвиняемый имеют широкий спектр прав, 
изложенных в статьях 3 и 43-1 Уголовно-процессуального кодекса 
Украины, в частности – знать, в чем он подозревается (обвиняется), 
давать показания, или отказываться от их дачи, представлять доказа-
тельства, иметь защитника и свидание с ним до первого допроса, заяв-
лять ходатайства, представлять жалобы на действия и решения лица, 
производящего дознание, следователя, прокурора, судьи или суда.

55. Арестованное лицо, его защитник и законный представи-
тель имеют право обжаловать санкцию прокурора на арест в любой 
момент расследования дела до направления его прокурору с обви-
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нительным заключением (статья 236-3 Уголовно-процессуального 
кодекса).

56. Следователями органов внутренних дел в период 1996-1999 
годов задержано по подозрению в совершении преступления 337569 
человек (1996 год – 82 096, 1997 год – 83 376, 1998 год – 86 303, 
1999 год – 85 794). В отношении 88 342 человек была применена 
мера пресечения, не связанная с лишением свободы, что составляет 
26,2% от числа задержанных. (1996 год – 20 489, 1997 год – 21 
102, 1998 год – 23 771, 1999 год – 22 980). За указанный период 
времени в суды направлены уголовные дела в отношении 850 582 
обвиняемых (1996 год – 209 037, 1997 год – 213 306, 1998 год – 212 
441, 1999 год – 215 798). Из них только 249 227 (29,3%) обвиняемых 
были арестованы (1996 год – 61 607, 1997 год – 62 274, 1998 год – 62 
532, 1999 год – 62 814).

57. В случае прекращения уголовного дела в связи с отсутстви-
ем события или состава преступления, а также в связи с недока-
занностью участия лица в совершении преступления или в случае 
вынесения оправдательного приговора орган дознания, следователь, 
прокурор или суд обязаны разъяснить лицу порядок возобновления 
нарушенных прав и принять необходимые меры по возмещению вре-
да, причиненного вследствие незаконного осуждения, привлечения 
к ответственности в качестве обвиняемого, задержания, применения 
меры пресечения и в случае незаконного продления исполнения на-
значенного наказания, когда уголовный закон, устраняющий нака-
зуемость деяния, вступил в законную силу (статья 53-1 Уголовно-
процессуального кодекса).

58. Содержание лиц, взятых под стражу в соответствии с за-
дачами уголовного судопроизводства, осуществляется на принципах 
неукоснительного соблюдения Конституции, требований Всеобщей 
декларации прав человека, других международных правовых норм 
и стандартов поведения с заключенными и не может соединяться 
с умышленными действиями, причиняющими физические или мо-
ральные страдания или унижающими человеческое достоинство, 
как это указано в Законе о предварительном заключении от 30 
июня 1993 года.

59. С целью обеспечения в полном объеме неукоснительного ис-
полнения требований Всеобщей декларации прав человека. Европей-
ской Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Кон-
ституции Украины, Закона о милиции, Закона о предварительном 
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заключении и других нормативных документов по этим вопросам 
МВД Украины осуществлен ряд организационных и практических 
мер по улучшению условий содержания задержанных и арестован-
ных лиц в спецучреждениях милиции. Подготовлена программа раз-
вития деятельности изоляторов временного содержания органов вну-
тренних дел, где предусмотрены меры по обеспечению прав и закон-
ных интересов удерживаемых в ИВС лиц, в том числе по погашению 
финансовой задолженности за питание задержанных и арестован-
ных, оснащению изоляторов необходимым количеством спальных 
мест и прогулочных дворов, осуществлению постоянного контроля 
медицинских служб за состоянием здоровья и условиями содержа-
ния спецконтингента и предоставлению задержанным возможности 
пользоваться телевизорами и библиотеками ИВС. В текущем году 
запланирована, разработана и осуществляется программа переподго-
товки всех категорий сотрудников органов внутренних дел, которые 
привлекаются к охране и конвоированию задержанных и взятых под 
стражу лиц, осуществляющих контроль над деятельностью спецуч-
реждений милиции.

60. В целях предупреждения пыток и других форм насилия в 
спецучреждениях милиции ведомственными нормативными актами 
МВД Украины предусмотрено, что лишь в исключительных случаях 
работники милиции этих учреждений имеют право применять меры 
физического воздействия и специальные средства к правонарушите-
лям. Перечень таких обстоятельств ограничен.

61. По каждому факту ненадлежащего отношения к задержанным 
в спецучреждениях милиции руководством горрайорганов сотрудни-
ками аппаратов управлений в областях и МВД Украины осуществля-
ются тщательные проверки, по результатам которых принимаются 
соответствующие решения, в том числе и по привлечению к ответ-
ственности виновных должностных лиц органов внутренних дел.

62. Сроки содержания в спецучреждениях милиции определе-
ны в статье 11 Закона о милиции и в статье 263 Кодекса Украины 
об административных правонарушениях, утвержденного постанов-
лением Верховного Совета Украины 7 декабря 1984 года (с измене-
ниями и дополнениями на 1 августа 1997 года). Административное 
задержание лица, совершившего административное правонаруше-
ние, может длиться не более трех часов. В необходимых случаях, для 
установления личности и выяснения обстоятельств правонарушения 
оно может достигать до трех суток при условии извещения об этом 
письменно прокурора в течение 24 часов с момента задержания или 
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10 суток с санкции прокурора, если правонарушители не имеют до-
кументов, удостоверяющих их личность. Лица, совершившие мелкое 
хулиганство, злостное неповиновение законному распоряжению или 
требованию сотруднику милиции, народному дружиннику, а также 
военнослужащему или их оскорбление или публичные призывы к 
невыполнению требований сотрудников милиции, могут быть за-
держаны до рассмотрения дела судьей или начальником (или его 
заместителем) органа внутренних дел. До рассмотрения дела судьей 
могут быть задержаны также лица, нарушающие порядок организа-
ции и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демон-
страций, которые проявили неуважение к суду или торговали с рук 
в неустановленных местах.

63. В статье 32 Кодекса Украины об административных право-
нарушениях определено, что административный арест устанавлива-
ется и применяется только в исключительных случаях за отдельные 
виды административных правонарушений на срок до 15 суток. Ад-
министративный арест применяется районным (городским) судом 
(судьей).

64. Законом Украины о милиции (статья 11) милиции дано пра-
во задерживать и содержать в специально отведенных местах лиц, 
подозреваемых в занятии бродяжничеством на срок до 30 суток с 
санкции прокурора.

65. Статьей 6 Закона о судоустройстве установлено, что граждане 
Украины имеют право на судебную защиту от посягательств на честь 
и достоинство, жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество.

66. Законом от 23 декабря 1993 года о внесении изменений и 
дополнений в отдельные статьи Уголовно-процессуального кодекса 
Украины по вопросам прав на защиту подозреваемого, обвиняемо-
го и подсудимого внесены изменения в статью 44 Уголовно-процес-
суального кодекса, где предусмотрено, что защитник допускается 
к участию в деле с момента предъявления обвинения, а в случае 
задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, или 
применения меры пресечения в виде заключения под стражу – с мо-
мента объявления ему протокола о задержании или постановления 
о применении меры пресечения, но не позднее двадцати четырех 
часов с момента задержания.

67. В соответствии со статьями 4 и 5 УК Украины все лица (за 
исключением тех, которые пользуются правом дипломатической не-
прикосновенности) несут ответственность на основании этого Ко-
декса, если они совершили преступление на территории Украины 
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или отданы под суд на территории Украины даже при условии со-
вершения преступления за ее границами. В соответствии со всеми 
действующими международными договорами Украины о правовой 
помощи по уголовным делам наше государство берет на себя об-
язательства возбуждать уголовное преследование в отношении соб-
ственных граждан, которые совершили преступления за границей 
и не могут быть выданы компетентным органам соответствующего 
государства для привлечения их к ответственности (процедура пере-
дачи судопроизводства). Список международных договоров Украины 
о правовой помощи по уголовным делам прилагается отдельно4.

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. Государ-
ства-участники обязуются включать такие преступления в качестве 
преступлений, влекущих выдачу, в любой договор о выдаче, заключае-
мый между ними.

2. Если Государство-участник, которое обусловливает выдачу на-
личием 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 преступле-
ний в качестве правового основания для выдачи. Выдача осуществляет-
ся в соответствии с другими условиями, предусмотренными законода-
тельством Государства, к которому обращена просьба о выдаче.

3. Государства-участники, не обусловливающие выдачу наличием 
договора, рассматривают в отношениях между собой такие престу-
пления в качестве преступлений, влекущих выдачу, в соответствии с 
условиями, предусмотренными законодательством Государства, к ко-
торому 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 пунк-
том I статьи 5.

4 Имеется в архивах секретариата.
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Статья 9

1. Государства-участники оказывают друг другу наиболее полную 
помощь в связи с уголовно-процессуальными действиями, предприняты-
ми в отношении любого из преступлений, перечисленных в статье 4, 
включая предоставление всех имеющихся в их распоряжении доказа-
тельств, необходимых для судебного разбирательства.

2. Государства-участники выполняют свои обязательства согласно 
пункту 1 настоящей статьи в соответствии с любыми договорами о вза-
имной правовой помощи, которые могут быть заключены между ними.

Статьи 8 и 9

68. Украина решает вопросы выдачи правонарушителей и пред-
оставляет правовую помощь в соответствии с положениями действу-
ющих международных договоров. Генеральная прокуратура Украи-
ны является центральным органом по выполнению двухсторонних и 
многосторонних международных договоров о правовой помощи по 
уголовным делам. Вместе с тем Генеральная прокуратура предостав-
ляет такую помощь правоохранительным органам иностранных го-
сударств даже при условии отсутствия договорных отношений, в так 
называемом порядке «доброй воли».

Статья 10

1. Каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы учебные 
материалы и информация относительно запрещения пыток в полной 
мере включались в программы подготовки персонала правопримени-
тельных 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 об-
ращению с ними.

2. Каждое Государство-участник включает это запрещение в пра-
вила или инструкции, касающиеся обязанностей и функций любых та-
ких лиц.

Статья 10

69. Правила проведения допросов подозреваемых и обвиняемых, 
их задержание и применение по отношению к ним мер пресечения в 
виде заключения под стражу на стадии предварительного следствия 
регламентируются положениями раздела 2 Уголовно-процессуаль-
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ного кодекса Украины (главы 12 и 13). Кроме того, порядок пред-
варительного заключения определяется Законом о предварительном 
заключении и Исправительно-трудовым кодексом, а также иными 
актами законодательства.

70. Содержание лиц, взятых под стражу, в соответствии с за-
дачами уголовного судопроизводства осуществляется на принци-
пах неуклонного соблюдения Конституции, требований Всеобщей 
декларации прав человека, иных международных правовых норм и 
стандартов обращения с заключенными. Статья 1 Закона о пред-
варительном заключении запрещает действия, которые наносят фи-
зические или моральные страдания или унижают человеческое до-
стоинство.

71. Статьей 5 Закона Украины о Службе безопасности от 25 мар-
та 1992 года определяется деятельность Службы безопасности Укра-
ины и права человека. Деятельность Службы безопасности Украи-
ны осуществляется на основе соблюдения прав и свобод человека. 
Органы и сотрудники Службы безопасности Украины должны ува-
жать достоинство человека и проявлять к нему гуманное отноше-
ние. В исключительных случаях с целью пресечения и раскрытия 
государственных преступлений отдельные права и свободы личности 
могут быть временно ограничены в порядке и пределах, установлен-
ных Конституцией и законами Украины. Неправомерное ограниче-
ние законных прав и свобод человека недопустимо и влечет ответ-
ственность согласно законодательству. Орган Службы безопасности 
Украины в случае нарушения его сотрудниками при исполнении 
служебных обязанностей прав или свобод человека должен принять 
меры к восстановлению этих прав и свобод, возмещению причинен-
ного морального и материального ущерба и привлечению виновных 
к ответственности. Служба безопасности Украины в месячный срок 
обязана дать им письменные объяснения по поводу ограничения их 
прав и свобод. Такие лица вправе обжаловать в суд неправомерные 
действия должностных (служебных) лиц и органов Службы безопас-
ности Украины.

72. Созданы и функционируют Киевский институт, Днепро-
дзержинское училище профессиональной подготовки работников 
органов и учреждений Государственного департамента Украины по 
вопросам исполнения наказаний и Черниговское юридическое учи-
лище Государственного департамента по вопросам исполнения на-
казаний.
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73. Свидетельством положительных изменений, которые про-
изошли в Украине с момента предоставления третьего доклада, яв-
ляются:

а) замена смертной казни пожизненным лишением свободы. 
Законом от 22 февраля 2000 года о внесении изменений в Уголовный, 
Уголовно-процессуальный и Исправительно-трудовой кодексы Укра-
ины смертная казнь заменена на пожизненное лишение свободы. 
Уголовный кодекс дополнен статьей 25-2, которая предусматривает, 
что пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение 
особо тяжкого преступления и применяется в случаях, специально 
предусмотренных этим Кодексом, если суд не считает возможным 
применить лишение свободы на определенный срок. Также пред-
усмотрено, что данный вид наказания не применяется к лицам, ко-
торые совершили преступления в возрасте до 18 лет, к лицам в воз-
расте свыше 65 лет, а также к женщинам, которые были в состоянии 
беременности во время совершения преступления или на момент 
вынесения приговора;

б) запрет относить информацию о фактах нарушений прав и 
свобод человека и гражданина к государственной тайне. Законом 
о государственной тайне, который изложен в новой редакции За-
коном о внесении изменений в Закон о государственной тайне от 21 
сентября 1999 года, предусмотрено, что к государственной тайне не 
относится информация о фактах нарушений прав и свобод челове-
ка и гражданина; о незаконных действиях органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц. 
Таким образом, такая информация не может быть включена в свод 
сведений, которые представляют государственную тайну, и к ней 
не могут применяться ограничения, касающиеся ее разглашения в 
средствах массовой информации, а также ограничения относительно 
ее разглашения, передачи ее иному государству или международной 
организации (это касается статьи 9 Конвенции);

в) законодательное урегулирование института Уполномочен-
ного Верховного совета Украины по правам человека. Законом об 
Уполномоченном Верховного совета по правам человека, который 
был принят 23 декабря 1997 года, предусмотрено, что Уполномочен-
ный Верховного совета Украины по правам человека (далее – Упо-
лномоченный) осуществляет парламентский контроль за соблюде-
нием конституционных прав и свобод человека и гражданина и за-
щиту прав каждого человека на территории Украины и в границах 
ее юрисдикции. Уполномоченный осуществляет свою деятельность 
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независимо от иных государственных органов и должностных лиц. 
Деятельность Уполномоченного дополняет существующие способы 
защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина, не 
отменяет их и не влечет пересмотра компетенции государственных 
органов, которые обеспечивают защиту и возобновление нарушен-
ных прав и свобод. Статьей 21 данного Закона предусмотрены га-
рантии защиты прав человека при обращении к Уполномоченному, 
а именно: каждый человек без ограничений и препятствий может 
обратиться к Уполномоченному в порядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством. Лицо, лишенное свободы, может об-
ратиться с письменным обращением к Уполномоченному или его 
представителям. В этом случае к нему не применяются ограничения 
относительно переписки. Обращение такого лица на протяжении 
двадцати четырех часов направляются Уполномоченному. Коррес-
понденция Уполномоченному и его представителям от лиц, которые 
задержаны, находятся под арестом, под стражей, в местах лишения 
свободы и местах принудительного содержания или лечения, а также 
иных граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства незави-
симо от места их пребывания не подлежит никаким видам цензуры 
и проверок. Лица, которые совершили действия, запрещенные этой 
статьей, привлекаются к ответственности согласно действующему 
законодательству (это касается статьи 13 Конвенции);

г) осуществление контроля со стороны президента Украины 
за законностью нормативно-правовых актов Службы безопасности 
Украины. Постоянный контроль президента Украины за деятель-
ностью Службы безопасности Украины согласно пункту 2 статьи 32 
Закона о Службе безопасности Украины осуществляется специаль-
но назначенным президентом Украины должностным лицом – Упо-
лномоченным президента по вопросам контроля над деятельностью 
Службы безопасности (далее – Уполномоченный). Основными зада-
чами Уполномоченного, в соответствии с Положением об осущест-
влении постоянного контроля президента Украины за деятельнос-
тью Службы безопасности, которое утверждено Указом президента 
от 22 октября 1998 года № 1172, являются контроль за соблюдением 
конституционных прав граждан и законодательства в оператив-
но-розыскной деятельности органов и подразделений Службы без-
опасности, а также контроль за соответствием выданных Службой 
безопасности Украины положений, приказов, распоряжений, ин-
струкций и указаний Конституции и законам Украины. Указом пре-
зидента о порядке регистрации нормативно-правовых актов Служ-
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бы безопасности Украины по вопросам розыска, контрразведки и 
оперативно-розыскной деятельности от 29 июня 1999 года № 767/99 
утверждено соответствующее положение, которым предусматрива-
ется, что нормативно-правовые акты по вопросам розыска, контр-
разведки и оперативно-розыскной деятельности, которые выдаются 
Службой безопасности Украины и касаются прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина, подлежат регистрации Уполномо-
ченным. В регистрации может быть отказано, если нормативно-пра-
вовой акт не отвечает Конституции и законодательству Украины. 
Незарегистрированный нормативно-правовой акт будет считаться 
недействительным (это касается статьи 11 Конвенции).

Правовое воспитание работников пенитенциарной 
системы в духе Конвенции

74. В системе Службы безопасности Украины функционируют 
следственные изоляторы, с личным составом которых регулярно 
проводятся образовательные занятия относительно положений за-
конодательных актов о правах, свободах и законных интересах че-
ловека, в том числе Конвенции против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и на-
казания (это касается статьи 10 Конвенции).

75. В пункте 34 статьи 10 третьего периодического доклада 
Украины было изложено содержание статьи 5 Закона о Службе без-
опасности Украины, где говорится о том, что деятельность Службы 
безопасности осуществляется на основе соблюдения прав и свобод 
человека и что неправомерное ограничение законных прав и свобод 
человека недопустимо и влечет за собой ответственность согласно 
законодательству. Данные положения Закона не изменялись.

Статья 11

Каждое Государство-участник систематически рассматривает 
правила, инструкции, методы и практику, касающиеся допроса, а так-
же условия содержания под стражей и обращения с лицами, подвергну-
тыми любой форме ареста, задержания или тюремного заключения на 
любой территории, находящейся под его юрисдикцией, с тем чтобы не 
допускать каких-либо случаев пыток.

Статья 11

76. Во исполнение концепции реформы системы органов вну-
тренних дел Украины, одобренной кабинетом министров 24 апреля 
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1996 года, система исполнения наказаний выведена из состава ор-
ганов внутренних дел, а постановлением кабинета министров от 9 
августа 1999 года № 1451 милиция общественной безопасности осво-
бождена от несвойственных ей функций медицинского отрезвления 
граждан.

77. Из-за экономических и социальных проблем в некоторых 
изоляторах временного содержания имеют место факты несоблюде-
ния установленных сроков содержания задержанных и арестован-
ных лиц, а также переполнение мест содержания. Это связано с тем, 
что следственные изоляторы (СИЗО) Государственного департамента 
исполнения наказаний из-за собственной переполненности не могут 
принимать из ИВС весь спецконтингент, который должен быть по-
мещен в СИЗО. Вместе с тем МВД Украины принимаются все необ-
ходимые меры для того, чтобы сроки и нормы содержания указан-
ной категории лиц соответствовали установленным стандартам.

78. Законом Украины от 23 декабря 1993 года дополнены статьи 
21 и 43 Уголовно-процессуального кодекса по вопросам права подо-
зреваемого, обвиняемого и подсудимого на защиту. Так, статьей 21 
УПК Украины впервые предусмотрено, что лицо, которое проводит 
дознание, следователь, прокурор, судья или суд обязаны до первого 
допроса подозреваемого, обвиняемого или подсудимого объяснить 
им их право на защитника и составить об этом протокол. Статьей 
43-1 предусмотрено, что подозреваемый имеет право на защитника 
и свидание с ним до первого допроса и требовать проверки про-
курором правомерности задержания. Кроме того, Законом от 15 де-
кабря 1992 года предусмотрена возможность обжалования в суде и 
судебной проверки законности и оснований для ареста как меры 
пресечения.

79. Статьей 236-3 УПК Украины предусмотрено, что санкция 
прокурора на арест может быть обжалована арестованным, его за-
щитником или законным представителем в районный (городской) 
суд по месту нахождения прокурора, который дал санкцию на арест. 
Были декриминализированы некоторые действия, в связи с чем из 
Уголовного кодекса Украины исключены 34 статьи. Так, из Уго-
ловного кодекса Украины исключены статьи 61 (вредительство), 64 
(организованная деятельность, направленная на совершение особо 
опасных государственных преступлений, а равно участие в анти-
советской организации), 65 (особо опасные государственные престу-
пления, совершенные против другого государства трудящихся), 74 
(уклонение в военное время от исполнения повинности или уплаты 
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налогов), 80-1 (недонесение о государственных преступлениях), 80-2 
(сокрытие государственных преступлений), 92 (преступления про-
тив государственной или общественной собственности других со-
циалистических государств) и другие.

80. Законом Украины о внесении дополнений и изменений в 
Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс об 
административных правонарушениях и Постановлением Верховного 
Совета Украины о порядке введения в действие и применения этого 
Закона от 7 июля 1992 года освобождены от отбывания наказания 
лица, осужденные по статьям 85, 87-1, 87-2, 146, 147-1, 149 часть 1, 150, 
151, 152, 154 часть 4, 51-1, 154-4, 156, 195, 195-1, 196, 197, 214, 224-1 
Уголовного кодекса Украины в связи с отменой ответственности по 
ним. А приговоры в отношении осужденных по статьям 81, 82, 84, 86, 
86-1, 149 части 2 и 4, 155-6 части 2 и 3, 168 и 215 часть 1 Уголовного 
кодекса Украины были скорректированы с учетом смягчения наказа-
ний, предусмотренных этими статьями.

81. Более четко изложена статья 15 Уголовного кодекса о необхо-
димой обороне и закреплено право каждого лица на самооборону.

82. Уголовный кодекс Украины дополнен статьей 46-2, которая 
предусматривает отсрочку отбывания наказания беременными жен-
щинами и женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, и 
статьей 408-3 УПК Украины о порядке применения и отмены от-
срочки отбывания наказания такими женщинами.

Статья 12

Каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы его компе-
тентные органы проводили быстрое и беспристрастное расследование, 
когда имеются достаточные основания полагать, что пытка была 
применена на любой территории, находящейся под его юрисдикцией.

Статья 12

83. Статья 4 Уголовно-процессуального кодекса гласит: «Суд, 
прокурор, следователь и орган дознания обязаны в пределах своей 
компетенции возбудить уголовное дело в каждом случае обнаруже-
ния признаков преступления, принять все предусмотренные законом 
меры к установлению события преступления и к их наказанию».

84. Пункт 2 статьи 100 УПК Украины обязывает следователя и 
орган дознания не позднее суток направить прокурору копию поста-
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новления о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбужде-
нии такого дела.

85. Законом от 30 июня 1993 года о внесении изменений в Уго-
ловно-процессуальный кодекс установлено, что по делу о престу-
плении, не являющимся тяжким, дознание производится в срок не 
более 10 дней, начиная с момента установления лица, его совершив-
шего. По делу о тяжком преступлении дознание производится в срок 
не более 10 дней с момента возбуждения дела. Законом от 23 декабря 
1993 года статья 143 Уголовно-процессуального кодекса дополняет-
ся новой частью, где указывается, что при допросе обвиняемого по 
его желанию может присутствовать защитник, а в случае, предусмо-
тренном пунктом 3 статьи 46 этого Кодекса, присутствие защитника 
является обязательным.

Статья 13

Каждое Государство-участник обеспечивает любому лицу, кото-
рое утверждает, что оно было подвергнуто пыткам на любой тер-
ритории, находящейся под юрисдикцией этого Государства, право на 
предъявление жалобы компетентным властям этого Государства и на 
быстрое и беспристрастное рассмотрение ими такой жалобы. Пред-
принимаются меры для обеспечения защиты истца и свидетелей от 
любых форм плохого обращения или запугивания в связи с его жалобой 
или любыми свидетельскими показаниями.

Статья 13

86. В УПК Украины введено дополнительное положение о воз-
можности обжалования в суде постановлений об отказе в возбужде-
нии дела и его прекращении, а также санкций прокурора на арест. 
Установлен порядок рассмотрения таких жалоб судами.

87. В соответствии со статьей 22 Закона о предварительном за-
ключении надзор за соблюдением законодательства в местах пред-
варительного заключения осуществляют Генеральный прокурор 
Украины и подчиненные ему прокуроры. При осуществлении над-
зора прокуроры не менее одного раза в месяц проверяют учрежде-
ния, в которых содержатся лица, взятые под стражу и отбывающие 
наказание в виде лишения свободы. При этом прокуроры обяза-
тельно ведут личный прием осужденных и лиц, которые содержат-
ся в местах предварительного заключения. При получении жалоб 
на действия и решения администрации прокурор проверяет эти 
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обстоятельства и, если они действительно имеют место, принимает 
меры реагирования.

88. Постановления и указания прокуроров относительно соблю-
дения установленных законодательством порядка и условий содержа-
ния лиц, взятых под стражу, подлежат обязательному выполнению 
администрацией мест предварительного заключения. Невыполнение 
без уважительных причин законных требований прокурора влечет 
за собой предусмотренную по закону ответственность (ст. 8 Закона 
о прокуратуре).

89. При осуществлении своих полномочий прокуратура незави-
сима. Вмешательство органов государственной власти и управления, 
должностных лиц, средств массовой информации, общественно-по-
литических организаций (движений) и их представителей в деятель-
ность прокуратуры по надзору за соблюдением законов или по рассле-
дованию действий, которые содержат признаки преступления, запре-
щается. Влияние в любой форме на работника прокуратуры с целью 
воспрепятствовать выполнению им служебных обязанностей или 
добиться принятия неправомерного решения влечет за собой ответ-
ственность, предусмотренную по закону (ст. 7 Закона о прокуратуре).

По данным статистической отчетности на протяжении 1999 го-
да прокурорами проведено 4 149 проверок изоляторов временного 
содержания МВД и следственных изоляторов Службы безопаснос-
ти Украины, исправительно-трудовых колоний и психиатрических 
больниц со строгим и усиленным надзором (в 1998 году – 3 780 
проверок).

91. В результате проведения этих проверок в минувшем году вы-
явлено 5 507 разнообразных нарушений законов в местах примене-
ния мероприятий принудительного характера (в 1998 году – 4 626 
нарушений). По результатам этих проверок прокурорами внесено 1 
435 указаний об устранении нарушений закона (в 1998 году – 1 230); 
455 протестов на незаконные акты и решения (в 1998 году – 381); 
1719 предписаний и представлений о применении мероприятий по 
устранению выявленных нарушений (в 1998 году – 1 512). Привлече-
но к ответственности:

дисциплинарной – 1 942 работников указанных учреждений 
(в 1998 году – 1 642);

уголовной – 19 работников (в 1998 году – 15).
92. К сожалению, официальная статистика не предусматривает 

представления данных об отдельных видах выявленных нарушений 
в местах применения лишения свободы. Поэтому на основании 
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этих данных нельзя сказать, выявлялись ли предусмотренные этой 
Конвенцией нарушения и, если да, то в связи с какой статьей. Да-
же случаи привлечения к уголовной ответственности работников 
этих учреждений отнюдь не свидетельствуют о совершении ими 
акта пытки. В ходе прокурорских проверок устанавливаются фак-
ты передачи служебными лицами таких учреждений осужденным 
к лишению свободы наркотиков, получение от последних взяток и 
тому подобное.

93. Кроме целевого прокурорского надзора за соблюдением за-
конов в этой сфере в соответствии со статьей 55 Конституции, пра-
ва и свободы человека и гражданина защищаются судом. Эта норма 
также предусматривает, что каждому человеку гарантируется право 
на обжалование в суде решений, действий или бездействия органов 
государственных властей, органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц.

94. В соответствии с Законом об обеспечении безопасности лиц, 
которые участвуют в уголовном судопроизводстве, существует воз-
можность применения средств защиты во время расследования и 
судебного рассмотрения уголовных дел о преступлениях с призна-
ками пыток.

95. Каждый имеет право обращаться за защитой своих прав к 
Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека.

96. После использования всех национальных средств правовой 
защиты каждый имеет право обращаться за защитой своих прав и 
свобод к соответствующим международным судебным учреждениям 
или к соответствующим органам международных организаций, чле-
ном или участником которых является Украина.

Статья 14

1. Каждое Государство-участник обеспечивает в своей правовой 
системе, чтобы жертва пыток получала возмещение и имела подкреп-
ляемое правовой санкцией право на справедливую и адекватную ком-
пенсацию, 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 жерт-
вы или других лиц на компенсацию, которое может существовать со-
гласно национальному законодательству.
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Статья 14

97. Законом о внесении дополнений и изменений в Уголовный 
кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс об администра-
тивных правонарушениях и Постановлением Верховного совета о 
порядке введения в действие и применения этого Закона от 7 июля 
1992 года УПК Украины был дополнен статьей 53-1, предусматри-
вающей обязанность органов дознания, следователя, прокурора или 
суда принимать меры к возмещению ущерба, причиненного гражда-
нину незаконными действиями.

98. 22 апреля 1993 года в УПК была введена дополнительная 
статья 93-1 о возмещении расходов на стационарное лечение лица, 
пострадавшего от преступления. Согласно Закону о порядке возме-
щения ущерба, причиненного гражданину незаконными действия-
ми органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и 
суда, граждане Украины имеют право на возмещение ущерба. При-
чиненный ущерб возмещается в полном объеме независимо от вины 
должностных лиц, органов дознания, предварительного следствия, 
прокуратуры или суда.

99. Что касается вопроса о реабилитации, то заинтересованному 
лицу необходимо обращаться в органы прокуратуры или в суды, ко-
торые выносили последнее судебное решение. В случае несогласия с 
определением (постановлением) суда, оно может быть обжаловано в 
вышестоящий суд в кассационном порядке.

100. Статья 56 Конституции предусматривает, что каждый име-
ет право на возмещение за счет государства или органов местного 
самоуправления материального и морального вреда, причиненного 
незаконными решениями, действиями или бездействием органов 
государственных властей, органов местного самоуправления и их 
должностных лиц при осуществлении ими своих полномочий.

101. Что касается возмещения вреда, причиненного гражданину 
незаконными действиями органов дознания, предварительного след-
ствия, прокуратуры или суда, то порядок, основания и размеры та-
кого возмещения определяются специальным Законом от 1 декабря 
1994 года № 266/94-ВР. В частности, в соответствии с положениями 
этого Закона подлежит возмещению вред, причиненный граждани-
ну вследствие:

а) незаконного осуждения, незаконного привлечения как об-
виняемого, незаконного взятия под стражу и содержания под стра-
жей, незаконного проведения в ходе расследования или судебного 
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разбирательства уголовного дела обыска, выемки, незаконного на-
ложения ареста на имущество, незаконного отстранения от работы 
(должности) и иных процессуальных действий, которые ущемляют 
права граждан;

b) незаконного применения административного ареста или 
исправительных работ, незаконной конфискации имущества, неза-
конного наложения штрафа;

с) незаконного проведения оперативно-розыскных меропри-
ятий.

102. В случаях, указанных в пункте 1 этой статьи, причиненный 
вред возмещается в полном объеме независимо от вины должност-
ных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокурату-
ры или суда.

103. Кроме того. Уголовным кодексом предусмотрена ответ-
ственность за заведомо незаконный арест, задержание или привод 
(ст. 173); привлечение заведомо невиновного к уголовной ответствен-
ности (ст. 174); вынесение судьями заведомо несправедливого при-
говора, решения или постановления (ст. 176).

Статья 15

Каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы любое заяв-
ление, которое, как установлено, было сделано под пыткой, не исполь-
зовалось в качестве доказательства в ходе любого судебного разби-
рательства, за исключением случаев, когда оно используется против 
лица, обвиняемого в совершении пыток, как доказательство того, что 
это заявление было сделано.

Статья 15

104. Законодательство или практика в отношении этих положе-
ний не претерпели никаких изменений.

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, содержа-
щееся в статье 1, когда такие акты совершаются государственным 
должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном ка-
честве, или по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого 



�0

Проти катувань. Міжнародні механізми запобігання катуванням

согласия. В частности, обязательства, содержащиеся в статьях 10, 
11, 12 и 13, применяются с заменой упоминаний о пытке упоминаниями 
о других формах жестокого, бесчеловечного или унижающего достоин-
ство обращения и наказания.

2. Положения настоящей Конвенции не наносят ущерба положени-
ям любых других международных договоров или национального законода-
тельства, которые запрещают жестокое, бесчеловечное или унижа-
ющее Достоинство обращение и наказание или касаются выдачи или 
высылки.

Статья 16

105. Что касается этой статьи, то на всей территории Украины 
категорически запрещены любые акты, которые относятся к катего-
рии пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих до-
стоинство видов обращения и наказания. При этом во внутреннем 
праве предусмотрены определенные законом процедуры для привле-
чения к суду лиц, ответственных за совершение таких незаконных 
действий.

Коментар до Четвертої доповіді
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К ЧЕТВЕРТОМУ ПЕРИОДИЧЕСКОМУ ОТЧЕТУ О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ УКРАИНЫ СОГЛАСНО КОНВЕНЦИИ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

И ДРУГИХ ЖЕСТОКИХ, БЕСЧЕЛОВЕЧНЫХ ИЛИ УНИЖАЮЩИХ  

ДОСТОИНСТВО ВИДОВ ОБРАЩЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

ВВЕдЕНиЕ

Со времени рассмотрения третьего периодического доклада в 
апреле 1997 г. в Украине произошел ряд позитивных изменений. 
Смертная казнь признана Конституционным судом противореча-
щей Конституции, вместо нее введено пожизненное заключение. 
Украинским парламентом подписаны и ратифицированы Прото-
кол № 6 к Европейской конвенции по правам человека, Протоколы 
№ 1 и № 2 к Европейской Конвенции по предупреждению пыток и 
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказа-
ния, снята оговорка по статьям 20, 21, 22 к Конвенции ООН против 
пыток, означавшая невозможность рассмотрения Комитетом ООН 
против пыток индивидуальных жалоб жертв пыток и проведения 
Комитетом конфиденциальных расследований этих жалоб. Пытка 
определена как отдельный состав преступления в новом Уголовном 
кодексе Украины (УК), вступившим в силу с 1 сентября 2001 г. Но-
вый УК расширил применение санкций, не связанных с лишением 
свободы, что позволяет надеяться на уменьшение количества за-
ключенных в будущем. Принятые в связи с окончанием 28 июня 
2001 г. действия Переходных положений к Конституции изменения 
в уголовно-процессуальном законодательстве имеют немалое значе-
ние для предупреждения пыток. На базе управления по исполнению 
наказаний Министерства внутренних дел был создан Департамент 
по вопросам исполнения наказаний, который впоследствии был вы-
веден из подчинения МВД и стал отдельным органом исполнитель-
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ной власти, учреждения исполнения наказаний стали более откры-
тыми. Благодаря принципиальной позиции Министерства обороны 
и Главной военной прокуратуры, расширению их сотрудничества с 
правозащитными организациями стало меньше случаев проявления 
«дедовщины» в армии. Усилиями правозащитных организаций про-
блема пыток и жестокого обращения стала привлекать значительно 
большее внимание средств массовой информации.

В то же время нельзя не видеть, что сообщения о пытках в Укра-
ине во время дознания и предварительного следствия учащаются, а 
действия милиции становятся более жестокими. Известны факты 
смерти в результате пыток. По-прежнему отсутствует система не-
зависимого расследования жалоб на жестокие действия работников 
органов внутренних дел. Служебные расследования проводятся со-
трудниками другого управления МВД, и их трудно назвать быстры-
ми и эффективными, добиться же возбуждения уголовного дела 
прокуратурой крайне трудно. Судебный контроль за деятельностью 
правоохранительных органов никак нельзя признать действенным, 
а гражданский контроль по-прежнему остается весьма слабым. Уси-
лия, предпринятые государством для распространения информации 
о международных механизмах предупреждения пыток и жестокого 
обращения, нельзя считать достаточными. К сожалению, в четвертом 
периодическом докладе Украины эти проблемы даже не обозначены, 
зато многократно утверждается, что Украина неукоснительно при-
держивается политики приоритетов интересов личности. Поэтому 
комментировать четвертый периодический доклад затруднительно, 
вместо этого Харьковской правозащитной группой (далее – ХПГ) 
предпринята попытка независимого анализа соблюдения положений 
Конвенции ООН против пыток.

Отчет подготовлен на основании полученной нами официальной 
информации, анализа украинского законодательства, опыта работы 
ХПГ по оказанию помощи гражданам, чьи права нарушены, сооб-
щений неправительственных организаций Украины (Севастополь-
ской и Винницкой правозащитных групп, региональных отделений 
ассоциации «Зелений світ», Донецкого и Львовского «Мемориала», 
Луганского общественного комитета защиты конституционных прав 
и свобод граждан, Луганского отделения Комитета избирателей 
Украины, Комитета «Хельсинки-90», Украинской секции Между-
народного общества прав человека, региональных отделений Союза 
солдатских матерей Украины и других организаций) и публикаций 
в прессе о фактах пыток и жестокого обращения с лицами, подо-
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зреваемыми в совершении преступления, отбывающими наказание 
в местах лишения свободы, а также военнослужащими, беженцами 
и другими лицами. Обзор этих источников информации опублико-
ван отдельным изданием («Проти катувань. Огляд повідомлень про 
жорстоке поводження і застосування катувань» / Харьковская пра-
возащитная группа. – Харьков: Фолио, 2001. – 272 с.). Автор отче-
та – Евгений Захаров, сопредседатель ХПГ.

ст.1-2. заКОНОдатЕльстВО, дОпусКаюЩЕЕ  
ВОзмОжНОсть примЕНЕНиЯ пытОК

В ст. 29 Конституции Украины изложены положения о задер-
жании и аресте, в целом соответствующие международным нормам: 
обоснованность содержания под стражей в качестве временной меры 
пресечения должна быть проверена судом в течение трех суток, и ес-
ли по прошествии 72 часов с момента задержания задержанному не 
вручено мотивированное постановление суда, он должен быть немед-
ленно освобожден. Кроме того, каждому арестованному или задер-
жанному должно быть безотлагательно сообщено о мотивах ареста 
или задержания, разъяснены его права и предоставлена возможность 
защищать себя лично или прибегнуть к помощи адвоката. Однако 
согласно п.13 «Переходных положений» Конституции Украины до 28 
июня 2001 г. сохранялся существующий порядок ареста, содержания 
под стражей и задержания лиц, подозреваемых в совершении пре-
ступления, противоречащий ст. 29. Действовавшие нормы, на наш 
взгляд, нарушали права человека и допускали возможность пыток 
или унижающих человеческое достоинство видов обращения. Эти 
возможности были законодательно во многом ограничены измене-
ниями в уголовно-процессуальном законодательстве, принятыми 
Верховной Радой Украины 8 февраля 2001 г.

В течение 24 часов с момента задержания должно быть подано 
мотивированное заявление органа дознания в суд о применении ме-
ры пресечения в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого 
в совершении преступления. Суд в течение 72 часов с момента задер-
жания обязан принять мотивированное решение о мере пресечения, 
при этом судебный процесс проводится при обязательном участии 
прокурора или следователя, подозреваемого лица и его защитника. 
Согласно принятому закону, арест является мерой исключительной. 
Если по ранее действующему УПК взятие под стражу производилось 



Проти катувань. Міжнародні механізми запобігання катуванням

��

при наличии достаточных оснований считать, что подозреваемый, 
находясь на свободе, может скрыться от следствия и суда или пре-
пятствовать установлению истины по делу, то в принятом законе для 
взятия под стражу нужно собрать достаточные доказательства, что 
подозреваемое лицо будет стараться скрыться от следствия и суда, 
от исполнения процессуальных действий, либо препятствовать уста-
новлению истины по делу. При этом арест не может быть произве-
ден, если подозреваемое лицо соглашается исполнять возложенные 
на него обязанности в связи с избранием иной меры пресечения. Эта 
норма не применяется к лицам, совершившим ранее тяжкое престу-
пление, а также к лицам, обвиняемым или подозреваемым в совер-
шении тяжкого преступления или совершении преступления в со-
ставе организованной преступной группы. Кроме этого, в принятых 
изменениях был вдвое сокращен срок максимального пребывания 
под стражей во время предварительного следствия.

К сожалению, Президент наложил вето на этот закон, и в оконча-
тельной редакции закона о внесении изменений в Уголовно-процес-
суальный кодекс Украины, принятого 21 июня 2001 г., ограничение 
возможности применения меры пресечения в виде содержания под 
стражей и жестокого обращения гораздо слабее. Сроки пребывания 
под стражей во время предварительного следствия остались прежни-
ми – до 18 месяцев. Меры пресечения по-прежнему применяются 
при наличии достаточных оснований полагать, что подозреваемый, 
обвиняемый, подсудимый, осужденный будет пытаться уклониться 
от следствия или суда или от исполнения процессуальных решений, 
препятствовать установлению истины по делу или продолжать пре-
ступную деятельность. Если орган дознания, следователь полагает, 
что основания для избрания меры пресечения в виде заключения под 
стражу имеются, он вносит с согласия прокурора представление в суд. 
Такое же представление вправе внести прокурор. При решении этого 
вопроса прокурор обязан ознакомиться со всеми материалами, даю-
щими основания для заключения под стражу, проверить законность 
получения доказательств и их достаточность для обвинения. Пред-
ставление должно быть рассмотрено судом в течение 72 часов с мо-
мента задержания. Если при избрании меры пресечения необходимо 
дополнительно изучить данные о личности задержанного, то судья 
вправе продлить задержание до 10 суток, а по ходатайству подозревае-
мого, обвиняемого – до 15 суток. Обвинение должно быть предъявле-
но не позднее 10 суток с момента применения меры пресечения.
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Лицо, взятое под стражу, может обжаловать в апелляционный 
суд постановление суда об избрании меры пресечения в течение трех 
суток со дня его вынесения. Заявление об этом должно быть на-
правлено администрацией учреждения не позднее суток с момента 
подачи.

Таким образом, в течение трех суток до принятия решения о 
взятии под стражу и особенно в течение первых суток после за-
держания с подозреваемым, как повсеместно принято выражаться, 
«работает» орган дознания. Как видно из многочисленных приме-
ров, приведенных во втором томе настоящего издания, эта «работа» 
часто приводит к потере здоровья, а иногда и жизни.

Применению пыток и жестокого обращения мог бы препятство-
вать защитник. Однако участие защитника при производстве дозна-
ния и предварительного следствия является обязательным только в 
случаях, перечисленных законом (статья 45 УПК): по делам несо-
вершеннолетних – с момента признания лица подозреваемым или 
предъявления обвинения; по делам о преступлениях немых, глухих, 
слепых и других лиц, которые не могут сами реализовать свое право 
на защиту – с момента задержания или предъявления обвинения; 
при производстве дел о применении принудительных мер воспита-
тельного характера – с момента первого допроса несовершеннолет-
него или с момента помещения его в приемник-распределитель; при 
производстве дела о применении принудительных мер медицинско-
го характера – с момента установления факта наличия у лица ду-
шевной болезни; когда санкция статьи, по которой квалифицируется 
преступление, предусматривает пожизненное заключение. Защитник 
может присутствовать при допросах подозреваемого (обвиняемого) с 
разрешения дознавателя (следователя), и имеются многочисленные 
свидетельства, что очень часто на стадии дознания адвокату чинятся 
препятствия не только в участии в допросах, а и даже в свидании с 
подзащитным.

Так, например, в пресс-релизе президиума Крымской коллегии 
адвокатов говорится следующее:

«С февраля этого года органы МВД развернули в Крыму массовые 
оперативные и следственные действия в отношении некоторых 
криминальных групп и отдельных правонарушителей. Однако эта 
кампания зачастую сопровождается нарушением прав граждан на 
защиту и профессиональных прав адвокатов. Председатель колле-
гии В. Зубарев приводил примеры, когда подследственных в органах 
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милиции били резиновой дубинкой по голове, надевали на голову 
полиэтиленовый пакет, применяли иные пытки. Однако начальник 
ГУМВД в Крыму Г. Москаль на просьбу прокомментировать за-
явление адвокатов сказал, что «адвокат – это человек, который за 
деньги черное называет белым».

«Эта оголтелая борьба с преступностью практически всегда пре-
вращается в борьбу против адвокатов», – заявила Людмила Лубина. 
На практике все свои недоработки работники правоохранитель-
ных органов списывают на активную работу адвокатов. Поэтому 
последним специально создаются условия для невозможности ис-
полнения своих обязанностей: проводят незаконные обыски, по-
дбрасывают «вещдоки», вопреки закону адвокаты допускаются до 
подзащитных только по разовым разрешениям следователей. Есть 
случаи, когда начальники отделений милиции сознательно прика-
зывают своим подчиненным нарушать закон и не допускать встре-
чи адвоката с подзащитным. А те, в свою очередь, в глаза адвока-
там говорят, что они нарушают закон по устному указанию. Разве 
допустим такой цинизм в правоохранительной сфере?» («Зеркало не-
дели», № 13, март 1998 г.)

На наш взгляд, действенной мерой, сдерживающей применение 
пыток, стал бы законодательный запрет вести допрос задержанных 
и обвиняемых без участия защитника.

По-прежнему действуют некоторые нормы о задержании, ко-
торые, на наш взгляд, противоречат международным нормам и но-
сят репрессивный характер. Так, в соответствии с п. 5 ст. 11 Закона 
«О милиции» милиция имеет право задерживать и содержать в спе-
циально отведенных для этого местах «лиц, в отношении которых 
в качестве предупредительной меры избрано взятие под стражу на 
срок, установленный органом предварительного расследования, про-
курором, судом, но не более 10 суток». Т.е. можно задержать гражда-
нина без предъявления ему обвинения на срок до 10 суток, а лиц, по-
дозреваемых в бродяжничестве, – до 30 суток с санкции прокурора.

Как уже указывалось, сроки содержания под стражей в период 
предварительного следствия не были уменьшены, как рекомендовал 
Комитет против пыток (см. п. 22 документа «Выводы и рекоменда-
ции Комитета против пыток. Украина», CAT/C/XVIII/CRP.1/Add.4). 
Если расследование невозможно закончить за два месяца, а осно-
вания для отмены или изменения меры пресечения отсутствуют, он 
может быть продлен: до 4 месяцев – по согласованию с прокурором 
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и судьей того суда, который вынес постановление о применении ме-
ры пресечения; до 9 месяцев – по представлению, согласованному с 
заместителем Генерального прокурора Украины, прокурором Авто-
номной Республики Крым, области, городов Киева и Севастополя и 
приравненными к ним прокурорами, или этим же прокурором по 
делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, судьей апелляцион-
ного суда; до 18 месяцев – по представлению, согласованному с Ге-
неральным прокурором, его заместителем, или этим же прокурором 
по особо сложным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, 
судьей Верховного Суда Украины. По каждому случаю, когда рас-
следование дела в полном объеме в указанные сроки невозможно, 
с согласия прокурора дело направляется в суд в части доказанного 
обвинения, а нерасследованная часть дела выделяется в общее про-
изводство и заканчивается в общем порядке. При этом время озна-
комления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного 
дела после окончания следствия при исчислении сроков содержания 
под стражей не учитывается (ст. 156 УПК). По-прежнему отсутствует 
ограничение сроков суммарного содержания под стражей во время 
предварительного следствия, ознакомления с делом и судом. А если 
учесть широко распространенную практику направления дела судом 
на дополнительное расследование (на дополнительное расследова-
ние посылается примерно каждое десятое уголовное дело), то станет 
очевидно, что эти нормы в совокупности создают возможность для 
чрезвычайно длительного пребывания под стражей. Условия же со-
держания под стражей в следственных изоляторах (СИЗО) сами по 
себе являются жестокими и бесчеловечными. Нередки случаи, когда 
обвиняемые годами находятся в СИЗО, будучи невиновными, по-
скольку приговор по их делу не выносится, а оправдать их или же 
хотя бы изменить меру пресечения судья не решается.

Имеются существенные недостатки и в Законе «О предваритель-
ном заключении», ряд положений которого не соответствует меж-
дународным стандартам в области прав человека:

а) в Законе нигде не только не упоминается о презумпции не-
виновности, но часто она и не имеется в виду, т.е. нет разграничения 
между обвиняемым и осужденным. Так, ст. 9 о правах лиц, взятых 
под стражу, показывает, что режимные ограничения для подслед-
ственных (т.е. еще не признанных судом виновными) мало отли-
чаются от ограничений для лиц, в отношении которых приговор 
вступил в законную силу. На наш взгляд, ограничения денежных 
сумм на покупку продуктов суммой до размера одной минимальной 
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зарплаты является необоснованным, причем эти ограничения оди-
наковы для взрослых, несовершеннолетних, женщин с детьми;

б) ст. 8, хоть и предписывает отдельное содержание несовер-
шеннолетних от взрослых, допускает с санкции прокурора содержа-
ние в одной камере вместе с несовершеннолетними двух взрослых, 
которые, правда, впервые привлекаются к ответственности за не-
тяжкие преступления – это означает прямое нарушение прав детей;

в) в ст. 15, которая предусматривает наказание лиц, взятых 
под стражу, ничего не говорится о механизме обжалования нака-
заний, зато предусматривается немедленное исполнение наказания. 
Тем самым закрепляется полная и абсолютная зависимость еще не 
признанного виновным человека от следствия и персонала мест ли-
шения свободы. Эта статья предусматривает в качестве наказания 
помещение в карцер за злостные нарушения требований режима, 
что само по себе сомнительно в отношении лиц, не признанных еще 
виновными.

ст. 3. запрЕт приНудитЕльНОЙ дЕпОртаЦии В страНы,  
В КОтОрых примЕНЯютсЯ пытКи

Ст. 26 Конституции Украины гарантирует «иностранцам и ли-
цам без гражданства, находящимся на территории Украины на за-
конных основаниях, те же права, что и собственным гражданам». 
К 1 июля 2001 г. в Украине проживало 2950 беженцев, 872 из кото-
рых – дети до 16 лет, из 47 стран мира. Это преимущественно лю-
ди, бежавшие из районов вооруженных конфликтов – Афганистана 
(54% от общего количества беженцев), Чечни, Нагорного Карабаха, 
Осетии и др. Следует отметить также массовый характер миграции, 
как легальной, так и нелегальной. Число зарегистрированных ми-
грантов примерно в пять раз превышает число беженцев.

До 1999 г. ХПГ были неизвестны факты депортации иностран-
цев из Украины, которым угрожали пытки в родной стране. Наобо-
рот, в Украине находили себе прибежище политические эмигранты 
из стран СНГ, которым грозило возвращение в родную страну. Од-
нако в марте 1999 г. была проведена экстрадиция в страну, где пыта-
ют. Трое узбеков, проживавших в Киеве, были арестованы без орде-
ра, им было отказано в адвокате, и они были выданы спецслужбам 
Узбекистана без проведения судебного разбирательства. Украинские 
власти ссылались на то, что арестованные обвинялись в причаст-
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ности к покушению на Президента Узбекистана И. Каримова, и на 
обязательства Украины в соответствии с Минской Конвенцией. Все 
трое заявили на суде, что их жестоко пытали и принудили дать не-
правдивые показания, тем не менее их осудили на сроки от 8 до 15 
лет за оскорбление президента и антиконституционный заговор.

ст. 4. НЕОбхОдимОсть КВалиФиКаЦии пытОК КаК прЕступлЕНиЯ 
и НазНачЕНиЯ сООтВЕтстВуюЩЕгО НаКазаНиЯ

Ст. 28 Конституции Украины, принятой 28 июня 1996 г., запре-
щает пытки, жестокое, нечеловеческое или унижающее достоинство 
обращение или наказание. Однако определения этих терминов в 
украинском законодательстве до сих пор не было: украинские власти 
полагали, что введение в уголовный кодекс такого состава престу-
пления нецелесообразно. Украинское законодательство не содержало 
определения пытки и жестокого или унижающего достоинство обра-
щения, поскольку близкие по смыслу деяния введены в квалифика-
цию состава преступления за превышение власти или должностных 
полномочий, сопровождающееся «насилием, применением оружия 
или мучительными и оскорбляющими личное достоинство потер-
певшего действиями» (ст. 166 УК Украины 1960 г., часть вторая) и за 
принуждение к даче показаний, «соединенное с применением наси-
лия или с издевательством над личностью допрашиваемого» (ст. 175 
УК Украины 1960 г., часть вторая). Эти преступления в соответствии 
со ст. 7-1 УК Украины 1960 г. являются тяжкими.

И только в 2001 году удалось добиться внесения в новый Уго-
ловный кодекс, вступивший в силу 1 сентября 2001 г., отдельной 
статьи, квалифицирующей пытку как преступление. Статья 127 УК 
гласит:

«1. Пытки, то есть умышленное причинение сильной физической 
боли или физического либо морального страдания путем нанесения 
побоев, мучений или иных насильственных действий с целью при-
нудить потерпевшего или другое лицо совершить действия, проти-
воречащие их воле, – наказываются лишением свободы на срок от 
трех до пяти лет.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предваритель-
ному сговору группой лиц, – наказываются лишением свободы на 
срок от пяти до десяти лет.
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С другой стороны, Украина является участником Международ-
ного пакта о гражданских и политических правах и первого факуль-
тативного протокола к нему, а также Конвенции ООН против пы-
ток, и, в соответствии со ст. 9 Конституции, действующие междуна-
родные договоры являются частью национального законодательства. 
Эта норма содержится также в Законе «О международных договорах 
Украины», статья 17 которого указывает на приоритет международ-
ного договора по отношению к норме национального закона, если 
между ними возникает коллизия. Таким образом, в Украине долж-
но действовать определение пытки, данное в ст. 1 Конвенции ООН 
против пыток. Нетрудно заметить, что формулировка ст. 1 Конвен-
ции значительно отличается от определения пытки согласно статье 
127 УК. УК определяет признаки пытки, не указывая, в отличие 
от Конвенции, что боль или страдания причиняются должностным 
лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве 
или по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого со-
гласия. На наш взгляд, следовало бы включить статью о пытке также 
в раздел XVII «Преступления в сфере служебной деятельности» и 
указать, что за причинение страданий либо содействие этому или 
бездействие в этом случае наказываются именно лица, состоящие 
на государственной службе. Отсутствие ясных и точных указаний в 
законодательстве затруднит квалификацию тех или иных действий 
государственных служащих как пытку.

В УК 2001 г. по-прежнему присутствуют аналоги статей 166 и 
175 УК 1960 г. – статьи 365 «Превышение власти или служебных по-
лномочий» и 373 «Принуждение к даче показания». Согласно части 
2 ст. 365 «превышение власти или служебных полномочий, если оно 
сопровождалось насилием, применением оружия или мучительными 
и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, – 
наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опред-
еленной деятельностью на срок до 3 лет». А согласно части второй 
ст. 373 принуждение к даче показаний при допросе путем незакон-
ных действий со стороны лица, производящего дознание или досу-
дебное следствие, соединенное с применением насилия или с изде-
вательством над личностью, также наказывается лишением свободы 
на срок от 3 до 8 лет. Эти преступления считаются тяжкими, если 
осужденный лишен свободы на срок более 5 лет, и преступлениями 
средней тяжести, если срок лишения свободы не больше 5 лет.
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К сожалению, часто жестокое обращение и применение пыток 
остаются безнаказанными или, что еще хуже, воспринимаются как 
норма.

Нарушениями Конвенции против пыток, имеющими системати-
ческий, массовый характер, являются, на наш взгляд:

пытки и жестокое, бесчеловечное обращение с лицами, подо-
зреваемыми в совершении преступления в период проведе-
ния дознания и предварительного следствия;

условия содержания в следственных изоляторах (СИЗО), изо-
ляторах временного содержания (ИВС) и некоторых учреж-
дениях исполнения наказаний (УИН);

так называемые неуставные отношения в армии («дедовщи-
на»), когда старослужащие издеваются над солдатами первого 
года службы и унижают их.

В нашем издании «Проти катувань. Огляд повідомлень про жор-
стоке поводження і застосування катувань» приведены данные о 174 
конфликтах во время дознания и досудебного следствия, в которых, 
на наш взгляд, действия сотрудников милиции следует квалифи-
цировать как применение пыток, причем в 26 случаях пытки при-
вели к смерти подозреваемых, и данные о 27 конфликтах, действия 
милиции в которых следует квалифицировать как жестокое и бес-
человечное обращение. Судя по обращениям граждан с жалобами 
на действия правоохранительных органов и публикациям в прессе, 
наиболее часто недозволенные методы для «добывания» признаний 
применяются на стадии дознания, еще до предъявления обвинения. 
Ниже приводятся некоторые характерные примеры.

1. Валентин Хиля был задержан по подозрению в краже, и в Сихов-
ском отделении милиции его сильно избили. Уже потом выясни-
лось, что к краже Хиля не имел никакого отношения. Дома Вален-
тин рассказал: били люто, ногами, руками, чем попало. Надевали 
наручники, кидали тяжелую гирю на грудь. За 4 часа милиционеры 
переломали 49-летнему мужчине 11 ребер, пробили легкие и желу-
док. Через несколько дней пострадавший умер в реанимационном 
отделении городской больницы.

Когда мать покойного написала заявление в Галицкую прокурату-
ру г. Львова, сиховская милиция заняла оборонительную позицию. 

♦

♦

♦
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Законники заявили, что Валентин получил травмы, возвращаясь 
домой. Но этому никто не верил.

Прошло уже 7 месяцев, а уголовное дело по ст. 101 ч. 3 УК Украины 
с места не сдвинулось. В прокуратуре матери погибшего сказали, 
что не могут установить, кто именно бил ее сына. («Тюрьма и воля», 
№ 7, февраль 1999 г.), («Політика», № 3, 24 марта 1999 г.)

2. Из выступления на совместном заседании президиума Верхо-
вного Суда Украины и Совета судей Украины председателя Совета 
судей Николая Дрыги:

«8 февраля 1998 года сотрудники спецбатальона ГАИ Симферополя 
остановили автомобиль, за рулем которого находился заместитель 
председателя Зализнычного райсуда города Рощенко. Несмотря на 
то, что он предъявил удостоверение судьи и разъяснил положения 
закона «О статусе судьи», судью заставили открыть автомобиль, 
затем произвели досмотр. Подобные случаи повторялись неодно-
кратно, однако принципиальной оценки им Министерство внутрен-
них дел не дало.

22 декабря прошлого года в 15.00 в г. Кировограде двумя сотруд-
никами подразделения «Кобра» ГАИ МВД был остановлен авто-
мобиль судьи одного из райсудов города. Ни удостоверение судьи, 
ни его протесты не помогли. Сотрудники «Кобры» заявили, что 
они подчиняются не закону, а руководству МВД. После этого по 
отношению к судье была применена сила, на нем порвали одежду 
и пытались насильно затолкать в служебный автомобиль. Подо-
бным образом в тот же день действовали те же самые сотрудники 
«Кобры» в отношении другого судьи райсуда города Кировограда». 
(«Зеркало недели», № 3, январь 1999 г.)

3. «15 ноября 1998 года в 21.30 моего брата Антипова Михаила Василье-
вича, 1961 года рождения… работники райотдела милиции забрали из 
дома в наручниках, предварительно избили его в доме в присутствии 
двух несовершеннолетних детей и повели в райотдел. По дороге в 
райотдел брата тоже били, это видели прохожие. Брат кричал, звал 
на помощь. В багажнике легкового автомобиля брат был доставлен в 
милицию. Что с ним там делали – остается лишь догадываться. Через 
1-1,5 часа милиция доставила его в райбольницу без сознания, где он 
сразу же умер.
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Вывод судмедэкспертизы: брат умер от шока, от нанесенных тяж-
ких телесных травм и переохлаждения.

По данному факту смерти возбуждено уголовное дело – статья 166, 
ч. 2

Раиса Ткачук, Житомирская область.» («Киевские ведомости», 12 января 
1999 г.)

4. Общественный комитет защиты конституционных прав и 
свобод граждан провел пресс-конференцию в г. Луганске. Опыт ко-
митета в его контактах с гражданами позволяет сделать вывод, что 
пытки – это обычная, рутинная практика в милиция при дознании 
задержанных. Можно предположить, что по крайней мере два фак-
тора мотивируют пытки – низкий профессионализм дознавателей и 
следователей и коррупция в правоохранительных органах.

На пресс-конференции были обнародованы следующие факты 
о жертвах насилия:

А) Жовтан Анатолий Васильевич, г. Луганск, 16 линия, 19/51

27.11.98 задерживался по подозрению в причастности к убийству 
Заскалько Ю.М. и был направлен в ИВС Ленинского РОВД.

27 и 28 ноября с ним проводились дознавателъные действия. При 
этом применялись милиционерами Ущеповским Р. Р., Сербиным 
О.М., Кияницким К.В. насилие и унижающие личное достоинство 
действия – длительные избиения, подвешивание в наручниках в 
мучительной позе, удушение противогазом, поджигание интимных 
частей тела, внедрение палки в прямую кишку и др.

С многочисленными травмами, переломами ребер и сотрясением 
мозга Жовтан А.В. пролежал в больнице 42 дня.

Против милиционеров возбуждено уголовное дело о превышении 
власти, оно находится сейчас в Ленинском райсуде. Характерная 
особенность: вопреки требованию процессуального закона (ст. 147 
УПК) следователь не отстранил их от должности, и они имели по-
лную возможность влиять на ход и результат следствия, запугивая 
свидетелей и самого потерпевшего.

Б) Лазаренко Сергей Иванович, г. Красный Луч, м-н 3, 17/16.
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09.06.99 задержан на квартире по месту жительства оперативным 
работником Краснолучской милиции Василенко по подозрению в 
краже имущества на частной квартире 04.03.99г.

В ИВС Краснолучского ГОВД милиционеры Василенко, Попета, 
Васицкий, Слободенюк, применяя насилие, содержали Лазарен-
ко С.И. 37 суток подряд.

Как тяжкий преступник, он до сих пор находится под арестом. 
И все это время прокурор г. Красный Луч Швачко не принимал к 
рассмотрению многочисленные жалобы как самого пострадавше-
го, так и его матери – в возбуждении уголовного дела было отка-
зано. В это же время милиционеры-насильники, не привлеченные 
к ответственности и не отстраненные от должности, неоднократ-
но применяли угрозы, моральное давление как на пострадавшего, 
так и на его семью, чтобы они отказались от попыток привлечь 
их к ответственности. Обращения матери Лазаренко в областную 
прокуратуру, в областное управление МВД, к Генеральному про-
курору, к Министру ВД, к Уполномоченному по правам человека 
никакого результата не дали.

В) Маслов Тарас В., г. Красный Луч, ул. Репина, 10

Задержан на улице вместе с другом Максимом по, как потом выясни-
лось, сфальсифицированному заявлению о их причастности к яко-
бы имевшей место попытке изнасилования. Это было 24.07.98.

В кабинете начальника уголовного розыска Костюка В.П. при до-
просе Тараса и Максима избивали. Вечером того же дня их отпус-
тили. Была пятница, и сразу освидетельствовать у медицинского 
эксперта Тараса не удалось – было поздно. В субботу и воскресе-
нье Тарас был дома, чувствовал себя очень плохо, а в понедельник 
утром скончался. Все попытки привлечь к ответственности ви-
новных не имели успеха. Прокурор города Швачко В.П. отказал 
в возбуждении уголовного дела – «за отсутствием события престу-
пления» (!) Посмертное освидетельствование показало, что имели 
место следы побоев, внутреннее кровоизлияние в кишечнике и 
мозговой оболочке.

Г) Водолазов Владимир Самуилович, г. Красный Луч, м-н 2, 22/46.

02.04.99 был арестован дома и препровожден в ГОВД. Там же при 
допросе в кабинете № 16 он скончался. Судмедэксперт Овчинников 
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указал: сердечная недостаточность. Когда его привезли из морга, 
родные не могли узнать – все тело в синяках, кровоподтеках, кисти 
рук счесаны до костей. Были явные признаки жестоких избиений. 
До ареста он был здоров, на сердце никогда не жаловался.

По факту смерти возбуждено уголовное дело, однако родным ниче-
го не известно о ходе следствия и его результатах.

Д) Зинченко Дмитрий Николаевич, г. Красный Луч.

02.06.99 арестован дома по подозрению в причастности к краже иму-
щества. 05.06.99 был избит на допросе милиционером Василенко. 
Вызывалась скорая помощь, однако освидетельствовать на пред-
мет побоев работники милиции запретили. Экспертиза была про-
ведена лишь 20.06. Вторично его допрашивали в милиции 11.08.99, 
и опять применялись пытки с участием замначальника милиции 
Ковбасы.

По этим фактам были направлены более 20 жалоб в различные над-
зорные инстанции. Результат – нуль. («Права людини», № 25,15-31 декабря 
1999 г.)

5. 24 ноября 1998 г., в Луганске, в подъезде собственного дома был 
застрелен генеральный директор предприятия «Укруглеэкология» 
Юрий Заскалько. Ночью 26 ноября из собственной квартиры ра-
ботники милиции увезли Анатолия Жовтана, сопровождавшего 
Заскалько домой. Следователь прокуратуры Жовтневого района 
Сергей Курганский задержал его уже не как свидетеля, а как подо-
зреваемого в совершении убийства. 27 ноября в ИВС Жовтана били 
двое сотрудников правоохранительных органов, а третий смотрел 
и давал советы по приведению его в чувство. 28 ноября били все 
трое. «Издевались, как фашисты… Надевали противогаз и били по 
спине, голове, ребрам. Душили за горло. После снятия противогаза 
давили на глаза, вставляли пальцы в рот и тянули за язык. Брали 
за ухо и со всего размаха били головой об стену. Снимали брюки и 
били резиновой дубинкой по ягодицам… В течение трех суток пре-
бывания в изоляторе временного содержания меня ни разу не по-
кормили. Зато каждый день, после допросов, меня заставляли рас-
писываться в том, что никаких жалоб и претензий к сотрудникам 
правоохранительных органов я не имею… Меня выпустили, ночью 
мне стало плохо… Утром прошел судебно-медицинское обследова-
ние и был госпитализирован в больницу с диагнозом «сотрясение 
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мозга, перелом двух ребер, опущение почки». Уже находясь на ле-
чении, установил фамилии тех сотрудников правоохранительных 
органов, кто издевался надо мной. Это Константин Киянский, Олег 
Сербин и Роман Ущеповский. Мною были направлены жалобы 
Уполномоченному по правам человека ВР Украины, в Генеральную 
прокуратуру, прокурору области и города. В своем ответе от 21.12.98 
заместитель прокурора Луганской области С. Сорокин сообщил, что 
«жалоба, адресованная генеральному прокурору Украины, рассмо-
трена прокуратурой Луганской области и оставлена без удовлетворе-
ния в связи с тем, что нарушения уголовно-процессуального законо-
дательства при задержании и освобождении А.Жовтана из ИВС не 
имеется». Правда, два дня спустя прокурор области Солодкий В.Н. 
заверил, что мое обращение будет проверено в ходе предваритель-
ного следствия. Теперь жду, когда справедливость будет восстанов-
лена…» («Зеркало недели», № 1, январь 1999 г.)

Трое милиционеров из Луганска были осуждены на три с полови-
ной года строгого режима за превышение служебных полномочий 
(читай – пытки) в отношении задержанного человека, который 
стал невольным свидетелем убийства известного луганского пред-
принимателя Юрия Заскалько.

Но эти трое вместо того, чтобы сидеть в тюрьме, продолжают... ра-
ботать в милиции. Решение суда, очевидно, не смогло поколебать 
веру руководителей городского УВД в том, что луганской мили-
ции... нужны именно такие люди. А в прокуратуре, как нам стало 
известно, даже удивлены мягкостью судебного приговора.

По слухам, частично подтвержденным представителями УВД, на 
двух участников избиения заведено еще одно уголовное дело. («Сегод-
ня», № 41, 3 марта 2000 г.)

Коллегия Луганского областного суда подтвердила приговор, выне-
сенный Ленинским райсудом в отношении трех работников мили-
ции – Ущеповского Р., Сербина О. и Кияницкого К., обвинявшихся 
в применении недозволенных методов следствия. Двое из них по-
лучили по три с половиной года усиленного режима, третий (при-
нимавший участие в избиениях эпизодически) – три года условно с 
отсрочкой приговора.

Все подсудимые приговорены также к денежным штрафам в каче-
стве возмещения морального ущерба, нанесенного пострадавшему 
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Анатолию Жовтану, в размере 7 тысяч грн. Более тысячи гривен 
они должны возместить луганской областной больнице, где прошел 
курс лечения пострадавший.

Рассмотрение данного дела фактически длилось почти полтора года.

Пострадавший от рук сотрудников милиции Жовтан был задержан 
27 ноября 1998 года в качестве подозреваемого в причастности к 
убийству известного бизнесмена Юрия Заскалько.

Обвиняемые только в начале марта все же были уволены из орга-
нов. Но все еще живут в своих квартирах. («Киевские ведомости», 1 апре-
ля 2000 г.)

Полтора года назад «ЗН» была первой газетой, которая расска-
зала о том, как сотрудники правоохранительных органов Луганской 
области «выбивали» показания из подозреваемого, применяя методы 
испанской инквизиции и опыт работников концлагеря. За это время 
истязателей судили, но до сих пор нельзя сказать, что закон востор-
жествовал.

«Преступными действиями были причинены средней тяжести те-
лесные повреждения в виде сотрясения головного мозга, закрытой 
травмы груди, закрытого перелома шестого ребра справа, уши-
ба легких, ушиба шейного и поясничного отделов позвоночника, 
ушиба крестцовой области, ушиба и сотрясения почек, трещины 
анального канала, гематомы промежности, множественных кро-
воподтеков туловища, нижних конечностей, правой кисти, левой 
ушной раковины, языка, ссадины лица».

Луганский общественный комитет конституционных прав и сво-
бод граждан сообщил, что судебный приговор был вынесен еще 14 
января 2000 г. 30 марта районный суд направил распоряжение об ис-
полнении приговора, вступившего в законную силу. Но и через два 
месяца Ущеповский и Сербин не арестованы и не отбывают срок в 
соответствии с приговором суда.

«Этот случай красноречиво говорит о том, что в наших правоохра-
нительных органах в последнее время все более проявляется тен-
денция внутренней криминализации, угрожающая безопасности 
общества. Эта угроза уже поселила страх и социальную апатию в 
обществе, она подрывает доверие к государственной власти и ли-
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шает страну главного ресурса развития – социальной активности 
граждан». («Зеркало недели», № 24, 17 июня 2000 г.)

Список примеров можно было бы множить и множить, и в ком-
ментариях они не нуждаются. А вот что пишет заслуженный юрист 
Украины, адвокат Григорий Гинзбург:

«... По любому делу, где нет достаточных или вообще никаких до-
казательств, органы правопорядка начинают с того, что создают 
административный арест. В этом им содействуют судьи... Судья да-
ет им столько суток, сколько нужно...

Расскажу об одной из наиболее показательных историй. Молодой 
человек проживает на улице Олены Телиги, а по соседству распо-
ложен подотдел Шевченковского райотдела милиции... Несколько 
месяцев назад в восемь утра к нему домой пришли двое сотрудни-
ков милиции в гражданском... Позднее он узнал, что три дня назад 
в подъезде соседнего дома была изнасилована и ограблена 45-лет-
няя женщина, и по описанию он якобы похож на подозреваемого. 
В этом преступлении ему и предлагали сознаться. Он отказался, и 
с ним обошлись следующим образом. Надели наручники на руки, 
продев их под коленями, затем подвесили его с помощью лома меж-
ду двумя столами. Сказали, что бить его не будут, но для того, чтобы 
заставить говорить, у них есть 24 способа, оставшиеся со време-
ни Берии. Его истязали примерно сутки, затем на несколько ча-
сов переводили в камеру, после чего все повторялось. При этом не 
оформлялся протокол задержания, никакой другой документ, что и 
говорить о привлечении адвоката. Человек находился в совершен-
но бесправном положении... Ему приходится подписать призна-
ние, так называемую явку с повинной...

В пять часов вечера следующего дня его везут в суд. Судья объяв-
ляет – семь суток ареста. Милиционеры сообщают, что он пьяным 
только что был задержан, о чем, оказывается, ими уже был состав-
лен протокол, на основании которого судья, не спросив у человека 
по сути дела ни одного слова, дает семь суток. Его увозят на неделю 
и обрабатывают уже в ИВС. Таким образом, используя постанов-
ление судьи об аресте на семь суток, «разрабатывают» как подозре-
ваемого в изнасиловании. По истечении семи суток его забирают 
из ИВС и составляют протокол, в соответствии с которым его уже 
задержали якобы по подозрению в изнасиловании сразу по истече-
нии этих семи суток. Фальсификация документов происходит по-
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стоянно... Закончилось это все для человека очень печально. Сей-
час он находится на стационарном лечении, решается вопрос о том, 
средней ли степени это телесные повреждения или даже тяжкой...

А ведь предусмотренный Конституцией переходный период закан-
чивается. Через год судьи, часть которых, прекрасно зная, какие 
беззакония творятся в милиции, не глядя, дают подобные санкции, 
будут решать вообще все вопросы. С другой стороны, когда появ-
ляются жалобы на подобные действия сотрудников милиции, суды, 
прокуратура отклоняют их, отказывают в возбуждении дел против 
нарушителей законности, покрывая их, выступая единым фронтом 
и попирая право человека на свободу. В наших условиях лишение 
свободы сопряжено со страшными унижениями. Любой адвокат 
подтвердит, что подобное происходит сплошь и рядом». («Зеркало не-
дели», № 18, 6 мая 2000 г.)

Добиться наказания работников милиции за незаконные дей-
ствия очень трудно. В описанных в вышеупомянутой книге 202 
случаях удалось добиться осуждения виновных только в наиболее 
громких и очевидных ситуациях, при этом только 17 работников 
милиции были лишены свободы, практически все по статье 166 УК 
«Превышение власти или служебных полномочий». По заявлению 
Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Нины Карпа-
чевой, за 11 месяцев 2000 г. Львовская областная прокуратура возбу-
дила 14 уголовных дел по поводу применения пыток к заключенным. 
Однако до суда дошло только 7 таких дел. Зато 129 жалоб на проти-
воправные действия работников милиции остались без ответа.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина 
Карпачева заявила, что проблема пыток является одной из самых 
острых. Анализ обращений к Уполномоченному свидетельствует, 
что наибольшее количество нарушений прав человека, связанных 
с применением пыток, происходит во время задержания граждан 
правоохранительными органами и ведения следствия. Н.И. Карпа-
чева утверждает, что это происходит ежедневно. По ее данным, в 
1998-1999 годах было возбуждено 194 уголовных дела в связи с пре-
вышением служебных полномочий и применением насилия, уни-
жением человеческого достоинства, по которым было привлечено 
к уголовной ответственности 285 сотрудников милиции. Только в 
2000 г. Уполномоченным открыто производство примерно по 200 
делам, касающимся исключительно применения пыток в Украине. 
Открыто производство по поводу пыток, повлекших за собой смерть 
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в городах Антрацит, Красный Луч, Суходольск Луганской области и 
в Сумской области.

Как пишет «Зеркало недели» (2 декабря 2000 г.) , правда о том, 
какое реальное наказание грозит тем очень немногим сотрудникам 
милиции, чьи бесчинства все же привели их на скамью подсуди-
мых, впечатляет не меньше, чем факты издевательств над людьми, 
попавшими в руки стражей правопорядка. Двое сотрудников ми-
лиции, выбивая признательные показания, избили подозреваемого, 
сломали ему ребра и, надев наручники, несколько раз притапливали 
в реке. Кстати, как оказалось впоследствии, человек не имел отно-
шения к краже, ставшей причиной «допроса с пристрастием». Со-
трудники милиции были привлечены к уголовной ответственности. 
Ответственность эта заключалась в лишении свободы сроком на три 
года... условно. И это – далеко не единичный случай. Так что не 
сложно сделать вывод о том, что пытки у нас будут применяться и 
впредь. Одной из причин применения пыток является, по мнению 
Н.И. Карпачевой, недопущение адвоката на ранней стадии след-
ствия, а другой причиной – то, что отдельные правоохранители для 
достижения положительных показателей в своей работе пытаются 
раскрыть преступления с применением недозволенных методов ве-
дения следствия.

Следует также отметить факты жестокого отношения предста-
вителей власти к беженцам и мигрантам. В 1999 г. Управление Вер-
ховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине совместно с 
институтом социологии НАНУ провело исследование о взаимоот-
ношениях беженцев и мигрантов с правоохранительными органа-
ми. 500 опрошенных мигрантов считают основной причиной своих 
проблем злоупотребление работниками милиции служебным поло-
жением. 36% респондентов заявили, что милиция их задерживает 
практически каждый день. На вопрос: «Если вас задерживала ми-
лиция, то как с вами обращались?» на первом месте стоял ответ – 
«говорили со мной грубо, неуважительно» (69,2% опрошенных), на 
втором месте – «вымогали деньги» (61,3%), на третьем месте – «меня 
оскорбляли» (60,1%), на четвертом – «отбирали деньги, ценности» 
(41,1%), на пятом – «применяли физическую силу, били» – (41,1%). 
Грубое отношение и нарушение прав иностранцев работниками ми-
лиции подтвердили и более 40 опрошенных экспертов. Чаще всего 
безосновательно обвиняются в нарушении общественного порядка 
чернокожие.
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Какие есть основания приравнивать к пытке условия содержа-
ния обвиняемых в СИЗО? Наше утверждение основано на выводах 
Специального докладчика Комиссии ООН по правам человека г-на 
Найджела С. Родли, посетившего в 1994 г. Российскую Федерацию 
по приглашению МИД РФ, чтобы ознакомиться с ходом проведения 
судебной реформы и принимаемыми мерами по обеспечению прав 
осужденных. В докладе (документ E/CN.4/1995/34/Add.1) в разделе 
«Выводы и рекомендации» г-н Родли пишет: «Условия содержания 
в Бутырской тюрьме и в следственном изоляторе № 1 «Матросская 
тишина», и особенно в так называемых общих камерах, являются 
ужасающими. И, как представляется, они не единственные на тер-
ритории РФ. Специальному докладчику понадобились бы поэтичес-
кий талант Данте и художественное мастерство Босха, чтобы точно 
изобразить адские условия, с которыми он столкнулся в этих каме-
рах. Восстают чувства обоняния, осязания, вкуса и зрения. Условия 
являются жестокими, бесчеловечными и унижающими достоинство; 
они сами по себе являются пытками. Поскольку подозреваемые ли-
ца содержатся там, чтобы ускорить проведение следствия, сломив их 
волю с целью получения признания и информации, вполне можно 
считать, что они подвергаются пыткам.» Увы, условия содержания 
в украинских изоляторах временного содержания (ИВС) и СИЗО 
мало отличаются от российских. В нашем издании «Проти катувань. 
Огляд повідомлень про жорстоке поводження і застосування кату-
вань» приведены многочисленные примеры, иллюстрирующие пере-
населенность и тяжелые условия содержания в ИВС, СИЗО и УИН. 
Вот некоторые характерные примеры.

1. «Пишет вам заключенный, который отбывает наказание в «кон-
цлагере» усиленного режима... за совершение тяжкого преступле-
ния сроком 10 лет.

...Здесь из-за одного страдают все. Этим письмом я практически 
подписал себе приговор. И не только себе, но и всему отряду. Ведь 
гнев начальства обрушится на остальных. Написавший любую жа-
лобу автоматически в течение недели становится злостным нару-
шителем режима, и путь его лежит в штрафной изолятор или даже 
колонию строгого режима. А жалобу обязательно перехватит адми-
нистрация, и никуда, ни в какую инстанцию она не дойдет.
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К нам частенько заглядывает местный прокурор по надзору. Но 
вместо действительной информации о положении вещей он полу-
чает искаженную информацию от подставных лиц, назначенных 
администрацией, а в придачу кучу всяких дорогостоящих суве-
ниров, изготовленных заключенными – икон, шкатулок, подсвеч-
ников... Получив все это, он уезжает с отличным настроением и 
нужным нашей администрации отчетом о проделанной ею работе 
и проведенной проверке...

От начальника немудрено получить удар дубинкой даже за то, что 
ему не понравился твой взгляд или на тебе под спецовкой надета 
футболка. Зато никто из администрации не несет никакого нака-
зания ни за превышение своих полномочий, ни за то, что сделал 
себе на зоне «золотое дно».

...Не уверен, напечатаете ли вы это письмо... Не опубликуете – буду 
писать во все редакции, и не только Украины, но и России, и в Со-
вет Европы, куда угодно. Потому что подписал себе уже треть при-
говора так как рассказал только об одной трети всех беспорядков.

Газет и журналов наша колония вообще не получает... Передаю эту 
весточку верным человеком, который освобождается, он обещал 
переслать вам... А меня называйте просто «Писатель». («Киевские ведо-
мости», 19 февраля 1998 г.)

2. Факты издевательств над женщинами стали известны на днях 
сотрудникам Уполномоченного ВР Украины по правам человека. 
Женский контингент подследственных в Днепропетровской облас-
ти содержится в СИЗО № 4 г. Кривой Рог, в случае необходимости 
женщин доставляют в областной центр. После того, как 10 лет назад 
во время бунта в Днепропетровском СИЗО было разрушено женское 
отделение, подозреваемых женщин изолируют в Кривом Роге. По-
этому 4-5-часовый этап на допрос в областной центр в «воронках» и 
«вагонзаках» по 16 человек в купе и без воды – не самое приятное 
путешествие.

– На протяжении пяти месяцев с. г. из Кривого Рога в Днепро-
петровск этапировали свыше 560 арестованных женщин, – расска-
зала омбудсмен Нина Карпачева. – Их перевозят в основном спец-
вагонами с зарешеченными окнами. Поездки в оба конца длятся 
около 60 часов, притом некоторых подследственных возят 14 – 15 
раз. В Днепропетровске их содержат в изоляторах временного со-
держания, что противоречит Уголовно-процессуальному кодексу и 
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Закону Украины «О предварительном заключении». Такие пытки 
вынуждены сносить женщины, чья вина еще не доказана. А среди 
них есть больные, беременные, несовершеннолетние.

Н. Карпачева обратилась к председателю Государственного де-
партамента Украины по вопросам исполнения наказаний с требова-
нием прекратить этапирование женщин.

По заверению председателя Госдепартамента по исполнению 
наказаний Владимира Левочкина, сейчас выделены средства на обу-
стройство женских камер в Днепропетровском СИЗО. не позднее 20 
августа жизнь 15 тысяч днепропетровских подследственных (жен-
щин), подозреваемых в совершении преступлений, станет легче. Уже 
в этом месяце жуткие поездки из Кривого Рога в Днепропетровск и 
обратно прекратятся.

По словам первого зампреда Госдепартамента Александра Пта-
шинского, следственные изоляторы Украины рассчитаны на 32 тыс. 
мест, хотя в них содержится около 50 тыс. подозреваемых. Количе-
ство арестованных растет быстрее, чем число мест для них. След-
ственные и судебные органы арестовывают людей, у которых можно 
брать подписку о невыезде, а также наказывать их, не лишая сво-
боды. Осужденных до одного года лишения свободы сейчас 3384 
человека, до двух лет – 13643.

Недавно в Запорожье скончался один из трех подозреваемых в 
краже 15 метров кабеля. Его продержали в изоляторе около года, так 
и не приняв судебного решения.

– Два его подельника до сих пор содержатся в изоляторе. Этот 
случай рассматривался на коллегии облпрокуратуры как пример во-
пиющей судебной волокиты, – сказал старший прокурор отдела За-
порожской облпрокуратуры Александр Ломаченков.

Из-за следственной волокиты граждане порой проводят до суда 
в СИЗО даже больший срок, чем потом выносится в приговоре, либо 
его «подгоняют» под этот срок. Таким «пересидчикам» добиться по-
том какой-то компенсации весьма нелегко.

В Запорожской области образовалось «перенаселение» двух 
местных СИЗО на полтысячи человек. Прошло два месяца со дня 
введения закона об амнистии, а более 200 человек еще мучаются 
в переполненных камерах. Облпрокуратура подала представление 
председателю облсуда об ускорении освобождения этих людей.

Как сказал Александр Пташинский, в прошлом году удалось 
выпустить на свободу около 16 тысяч «легких» преступников, мно-
гих из которых можно было наказать штрафами или принудитель-
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ными работами. («Киевские ведомости», 14 августа 2000 г.), («Комсо-
мольская правда в Украине», № 141, 7 августа 2001 г.)

3. Валентина Польшакова, заместитель генерального директора 
Николаевского глиноземного завода. Была арестована по подозре-
нию в получении взятки 11 октября 1994 года. Дело находится на 
стадии судебного разбирательства. К настоящему моменту 6 из 14 
вменяемых эпизодов развалились. Просидела в СИЗО 27 месяцев, 
выпущена под залог в 40 тысяч гривен:

«В Николаеве раньше вообще не было женской тюрьмы. А в по-
следнее время переоборудовали корпус смертников под женский. 
Там я просидела 18 месяцев. В камерах площадью где-то метров че-
тырнадцать постоянно содержится по 10–12 женщин. Мест на на-
рах всем не хватает, кому-то приходится спать на полу. Проветри-
вать камеру не разрешают, прогулка на воздухе – час в день. Воду 
в камеру приносят в тазиках. Зимой – лютый холод. Вши, сифилис, 
холера, СПИД – все это было в моей камере.

О горячей воде речи нет, раз в 10 дней – душ. То, что сегодня про-
исходит в женских тюрьмах, страшно. В тюрьме нет изолятора, и 
женщину, которую забирают «с улицы», приводят в общую камеру. 
Через 2 месяца выясняется, что у нее СПИД! В тюрьме нет разде-
ления, все сидят вместе – и «нормальные», и «конченные». «Нор-
мальные» сегодня – преимущественно хозяйственники. «Кончен-
ные» – бомжихи, наркоманки, алкоголички, детоубийцы и просто 
убийцы. Основная причина, все же, в том, что тюрьмы перегруже-
ны. Но, безусловно, и этот момент есть: создать для женщин – еще 
вчера абсолютно благополучных, спокойных, боязливых, чувстви-
тельных – дополнительный стресс, психологический шантаж, что-
бы они скорее давали показания, нужные следствию. А прессинг 
создается такой, что нормальной женщине выдержать в тюрьме 
практически невозможно. В 6 утра подъем, в 10 вечера – отбой, по-
сле которого тебя за то, что ты продолжаешь читать, за каждое ска-
занное слово, за смех в камере могут наказать: вытащить в тюрем-
ный дворик и продержать там, при любой погоде, столько, сколько 
вздумается конвоиру. Другая страшная штука – обыски. 2-3 раза в 
неделю, обязательно неожиданно, чтобы подловить на чем-то неза-
конном. Специальная команда ходит по нарам, все перетряхивают, 
сваливая в кучу без разбору... Но самое унизительное – личный об-
ыск. Тебя раздевают догола, ощупывают каждый рубец, заставля-
ют приседать раз по сто... Мне сегодня никто не посмеет сказать, 
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что в наших тюрьмах не бьют... Бьют. Дубинками: по рукам, ниже 
поясницы... Больше молодых, за «нарушения режима» – они же по-
лны энергии, им двигаться хочется, хочется петь, хохотать – даже в 
тюрьме. А это все – нарушения...

Женщина не может этого выдержать: полная изоляция, мораль-
ный (мат-перемат на каждом шагу) и психологический террор, 
абсурдные обвинения, которые никто даже не пытается доказать, 
– тебя просто уничтожают, требуя «чистосердечного признания». 
Женщины там сходят с ума. Женщины умирают. Все это проис-
ходило на моих глазах, у меня десятки имен и фактов. Из тюрьмы 
невозможно уйти нормальным человеком. Уходят моральными и 
физическими калеками... Меня трижды подвергали медицинской 
экспертизе, пока отправили на лечение в кардиологию. И отправи-
ли под конвоем. Это значит, что ты все время в наручниках, даже 
под капельницей. В больничной палате постоянно охрана...

Законы для Украины, похоже, должны писать люди, которые уже 
сидели в украинских тюрьмах. Они знают все пробелы в законода-
тельстве, знают, на основании чего невиновного могут обвинить, 
чего не хватает в законах, чтобы человек мог защитить себя...» («Все-
украинские ведомости», № 39, февраль 1998 г.)

4. Виктор Григорьевич Дупак, главный агроном совхоза «Перво-
майский» Васильевского района Запорожской области:

«Сидеть пришлось в одной камере с убийцами и рецидивистами. 
Условия невыносимые: выварка вместо туалета, не работает венти-
ляция, в камере полчища клопов. Просыпаешься в красных сапогах 
– клопы насели... Одна треть подозреваемых спит, две трети стоят, 
потому что лечь просто негде». За долгие 8 месяцев, проведенных в 
СИЗО, Дупак узнал, «как спецназ оттачивает свое боевое мастер-
ство на арестованных». «Ваша судьба», № 40(121), 4 октября 2001 г.

В последнем примере обращает на себя внимание утверждение о 
тренировке бойцов спецназа на заключенных. Об этом писали укра-
инские правозащитные организации и «Международная Амнистия», 
комментируя третий периодический отчет Украины 4 года назад, 
а представитель Украины, заместитель министра юстиции Лада 
Павликовская, опровергала его, говоря, что никаких тренировок на 
заключенных не проводится. Тем не менее в течение 1997-2001 г.г. 
сообщения о таких тренировках неоднократно появлялись в укра-
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инских масс-медиа (см., например, отрывки из публикаций газет 
«Тюрьма и воля», «Зеркало недели», бюллетеня «Права людини» в 
книге «Проти катувань. Огляд повідомлень про жорстоке поводжен-
ня і застосування катувань»). Харьковская правозащитная группа 
получила несколько жалоб от осужденных, где речь идет об одном и 
том же. Администрация учреждений утверждает, что это выдумки, 
а проверить эти жалобы мы не имеем возможности. Тем не менее, 
настораживает то обстоятельство, что из разных регионов Украины 
из разных учреждений исполнения наказаний незнакомые друг с 
другом люди описывают одни и те же ситуации.

Уполномоченный ВР по правам человека Нина Карпачева по-
сетила СИЗО и ИВС в Киеве и в нескольких регионах и выявила 
много нарушений. По ее словам, почти повсеместно находящиеся 
в ИВС люди не получают трехразового горячего питания за счет 
государственных средств, как это предусмотрено постановлением 
Кабинета Министров № 336 от 1992 г. и приказом МВД № 485 того 
же года. Кроме этого, нарушаются сроки содержания граждан в ра-
йонных управлениях милиции – вместо трех часов, предусмотренных 
законом, они пребывают там более суток и даже до трех дней.

Вернемся к проблеме переполненности СИЗО и учреждений ис-
полнения наказаний (УИН) усиленного режима. Она остается очень 
острой, хотя строятся новые СИЗО и вводятся в эксплуатацию но-
вые камеры. По данным МВД, полученным нами в середине 1994 г., 
на 30.01.94 в 30 украинских СИЗО содержалось 38900 человек при 
норме 11300 мест, т.е. в 3.44 раза больше, а всего в стране тогда бы-
ло 161 тыс. заключенных. Первый зам. начальника Главного управ-
ления исполнения наказаний (ГУИН ) МВД Украины Александр 
Пташинский привел такие данные: на 1 февраля 1997 г. в 32 СИЗО 
содержится 43700 человек, указывая при этом, что за последние пять 
лет было открыто 3 СИЗО на 1800 мест («День», 26 марта 1997 г.). 
Данные по состоянию на 1 января 2001 г., приведенные тогдашним 
начальником Государственного департамента по вопросам исполне-
ния наказаний Иваном Штанько, таковы: в 180 учреждениях Депар-
тамента содержалось 222,3 тыс. человек, в том числе в 128 учрежде-
ниях исполнения наказаний – 171 тыс. осужденных, в 11 колониях 
для несовершеннолетних – 3,3 тыс. подростков, в 32 СИЗО – 46,2 
тыс. лиц и в 8 лечебно-трудовых профилакториях – 1,8 тыс. человек 
(журнал «Аспект», № 1, 2000). Ввиду того, что число лиц, лишенных 
свободы, в 1991-1997 гг. ежегодно увеличивалось на 11%, было до-
полнительно открыто в течение 1993-1999 гг. 35 учреждений на 25,5 
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тыс. мест. С 1997 г. число осужденных несколько уменьшилось, а 
число осужденных, лишенных свободы, примерно одно и то же: в 
1997 г. число осужденных – 257 790, в т.ч. лишенных свободы – 85 
396 или 33,13%; в 1998 г. – 232 598, в т.ч. лишенных свободы – 86 347 
или 37,16%; в 1999 г. было осуждено 222 239 человека, в т.ч. лишено 
свободы – 83 399 человек; в 2000 г. – 230 903, в т.ч. лишено свобо-
ды – 82 869 человека или 35,89% . Тем не менее, пока что ежегод-
но количество поступивших в учреждения исполнения наказаний 
значительно превышает количество освобожденных, и не помогают 
даже ежегодные амнистии, в ходе которых освобождается в среднем 
35 тыс. человек. Так, например, в 1999 г. было лишено свободы 83 
399 человек, а освободилось 60,2 тыс. человек. Число лиц, срок на-
казания которых менее трех лет, составлял все эти годы около 59%. 
Эти данные позволяют надеяться, что с введением в действие нового 
Уголовного кодекса в течение нескольких лет система исполнения 
наказаний несколько разгрузится: во-первых, санкции по многим 
статьям УК значительно смягчены (за исключением преступлений 
против жизни и здоровья личности, ее свободы, чести и достоин-
ства), а во-вторых, значительно расширен перечень наказаний, не 
предусматривающих лишение свободы. Соответственно должна 
измениться судебная практика. А пока что репрессивный характер 
уголовно-правовой политики в целом сохраняется. Недаром количе-
ство оправдательных приговоров все эти годы устойчиво держится 
на уровне 0,33-0,35%, и по-прежнему доля осужденных на срок до 
3 лет, содержащихся в УИН, составляет около 30% от общего числа 
отбывающих наказание.

Сравнивая данные за разные годы о числе мест в СИЗО и числе 
содержащихся там людей, можно прийти к шокирующим выводам. 
Складывается впечатление, что ежегодно списочное число мест в 
СИЗО формально увеличивается на 10-15% при том же фактическом 
количестве мест. С другой стороны, это можно объяснить тем, что 
администрации СИЗО необходимо содержать заключенных незави-
симо от числа мест, а финансируются они по числу мест. Поскольку 
число лиц, содержащихся под стражей в СИЗО, постоянно растет, 
то администрация просто вынуждена увеличивать списочное число 
мест, в противном случае средств даже на питание заключенных 
будет катастрофически не хватать. Тем более, что изначально недо-
статочное финансирование существующих УИН и СИЗО осущест-
вляется не в полном объеме. Это является, на наш взгляд, одной из 
главных причин жестоких условий содержания.
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По данным, только что полученным нами от Государственного 
департамента по вопросам исполнения наказаний, бюджетом было 
запланировано финансирование уголовно-исполнительной системы: 
227,5 млн. грн. – на 1998 г., 216,6 млн. грн. – на 1999 г., 204,2 млн. 
грн. – на 2000 г., 156,3 млн. грн. – на первые 6 месяцев 2001 г. Фак-
тически же было получено соответственно 180,6 млн. грн., 203,3 млн. 
грн., 204,2 млн. грн и 154,7 млн. грн. Это означает, что стоимость со-
держания одного заключенного примерно составляла в 1998 г. 70 грн. 
в месяц, в 1999 г. – 78 грн. в месяц, в 2000 г. – 77 грн. в месяц, в 2001 г. 
– 115 грн. в месяц. Если учесть, что численность персонала УИН и 
СИЗО в соответствии с законом не может быть меньше трети от числа 
лишенных свободы, то станет очевидным, что финансирование уго-
ловно-исполнительной системы катастрофически недостаточно. Нару-
шение прав персонала и заключенных закладывается уже в бюджете, 
когда планируется примерно 35% от необходимой потребности, а на 
питание – лишь 12%. В реальности это приводило к тому, что на пи-
тание в 1998-2000 гг. выделялось 8-12 копеек, а на медицинское обслу-
живание – 4-7 копеек. Заработать на существование осужденные не 
могут: обеспечение их работой – одна из головных болей администра-
ции. Так, в 1998 г. ежемесячно в среднем не работало 67 тыс. человек 
или 51,5% от общего числа осужденных, обязанных трудиться. Сред-
няя зарплата осужденных при этом составляла 1,01 гривны в день.

Таким скудным финансированием можно объяснить высокую 
заболеваемость и высокую смертность в УИН и СИЗО. По данным 
Департамента, в 1998 г. умерло 2108 осужденных и подследственных 
(примерно 10 человек на тысячу заключенных), в 1999 г – 2969 человек 
(примерно 13,4 человек на тысячу заключенных), в 2000 г. – 2222 че-
ловек (примерно 10 человек на тысячу заключенных), за первые 6 ме-
сяцев 2001 г. – 865 человек (примерно 7,8 человек на тысячу заключен-
ных), в том числе от туберкулеза – соответственно 725, 1133, 715 и 300 
человек. Уровень смертности населения по стране в целом в эти годы 
составлял 14 человек на тысячу населения. Таким образом, показатель 
смертности в УИН и СИЗО является очень высоким, если учесть то, 
что там находятся большей частью молодые, трудоспособные люди: 
почти половина заключенных – в возрасте до 30 лет.

Приведенные данные убедительно свидетельствуют, что многие 
проблемы уголовно-исполнительной системы Украины были бы ре-
шены, если бы гораздо шире применялись наказания, не связан-
ные с лишением свободы, и финансирование осуществлялось бы 
в должной мере. А пока что Государственный департамент по во-
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просам исполнения наказаний является заложником существующей 
репрессивной уголовно-правовой политики. Следует отметить, что 
окончательное выделение этой службы из МВД в 1999 г. в целом по-
зитивно повлияло на существующую практику. Учреждения стали 
более открытыми, руководство департамента активнее сотрудничает 
с неправительственными организациями: они оказывают консульта-
тивную и гуманитарную помощь осужденным, устраивают концер-
ты, создают самодеятельные театры. Возобновили работу школы для 
тех осужденных, которые не получили среднего образования. Другое 
существенное изменение – демилитаризация персонала. Он замет-
но обновился, на смену внутренним войскам пришли гражданские 
лица, работающие по контракту. Тем не менее, достигнутый уровень 
открытости еще очень далек от желаемого, если сравнивать нашу 
уголовно-исполнительную систему с пенитенциарными системами 
других посттоталитарных стран – Польши, Эстонии и других.

* * *

По-прежнему остра проблема «дедовщины». По словам бывше-
го начальника Главного управления военных прокуратур Василия 
Кравченко, в 1997 г. было выявлено 287 фактов неуставных отно-
шений. Зафиксированы 143 случая рукоприкладства, когда физи-
ческое насилие совершал старший по званию офицер. В результате 
неуставных отношений пострадали 800 человек, из них 5 погибли и 
44 стали инвалидами. В связи с неуставными отношениями осуж-
дены 450 военных. Но, по нашим наблюдениям, случаев неуставных 
отношений все же стало меньше. Об этом неоднократно писалось и 
в прессе. Так, например, по словам начальника Главного управления 
воспитательной работы министерства обороны Алексея Проценко, 
с 1995 г. по 2000 г. число преступлений, связанных с неуставными 
отношениями, снизилось на 69%. На наш взгляд, улучшение ситуа-
ции связано прежде всего с принципиальной позицией Министер-
ства обороны, которое внимательно расследует все жалобы, активно 
и доброжелательно сотрудничает с правозащитными организация-
ми, в частности, с региональными отделениями Союза солдатских 
матерей. В областных военкоматах введена должность сотрудника по 
вопросам правовой и социальной защиты военнослужащих, практи-
чески везде этими сотрудниками стали активисты Союза солдатских 
матерей. Представители общественных организаций могут посещать 
воинские части, встречаться с солдатами, командирами, проводить 
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опросы и т.д. Словом, руководство Министерства обороны не замал-
чивает проблемы, а стремится их обсуждать. О таком уровне откры-
тости в уголовно-исполнительной системе можно только мечтать.

Ставшие известными факты «дедовщины» военные старают-
ся расследовать. В книге «Проти катувань. Огляд повідомлень про 
жорстоке поводження і застосування катувань» приведены данные о 
40 конфликтах, возникших вследствие неуставных отношений, в 12 
случаях эти конфликты привели к смерти. Только в трех случаях ни-
чего не сообщается о наказании виновных, а в остальных 37 случаях 
преступления были расследованы, 57 человек осуждены.

ст. 10. ОтсутстВиЕ пОдгОтОВКи пЕрсОНала,  
КасаюЩЕЙсЯ запрЕта пытОК

На наш взгляд, рекомендация Комитета ООН против пыток как 
можно полнее ознакомить население через прессу и другие СМИ 
с основными положениями Конвенции против пыток и ввести 
изучение правил и норм Конвенции сотрудниками органов дозна-
ния и следствия и персоналом уголовно-исполнительной системы 
(см. п. 21 документа «Выводы и рекомендации Комитета против пы-
ток. Украина», CAT/C/XVIII/CRP.1/Add.4) не выполнена. К сожа-
лению, в юридических вузах и училищах и институтах МВД и СБУ 
вообще не введен отдельный курс прав человека, тем более речь не 
идет о систематическом изучении Конвенции против пыток. О пра-
вах человека упоминается в курсах международного права, консти-
туционного права и теории государства и права, однако количество 
часов, отведенных правам человека и сама тематика всецело зависит 
от преподавателя.

Частично этот пробел восполняют украинские неправитель-
ственные правозащитные организации. Так, Центр информации 
и документации Совета Европы в Украине и Харьковская право-
защитная группа по согласованию с руководством МВД, СБУ и 
Генеральной прокуратуры провели 14 семинаров для сотрудников 
региональных управлений органов внутренних дел, СБУ и проку-
ратуры, на которых рассказывали о международных механизмах 
предотвращения пыток и жестокого обращения и передали каждому 
участнику различные издания, в частности, книгу «Против пыток», 
включающую наиболее важные документы в этой области, в том 
числе Конвенцию ООН против пыток, и другие материалы. В этом 
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проекте принимали участие также Севастопольская правозащитная 
группа, Международное общество прав человека (Украинская сек-
ция) и Донецкий «Мемориал». В ходе этих семинаров выяснилось, 
что персонал учреждений, в которых есть угроза применения пы-
ток и жестокого обращения, совершенно незнаком со стандартами 
в этой области. Очевидно, что одних усилий неправительственных 
организаций здесь явно недостаточно.

ст. 11. НаличиЕ сЕКрЕтНых иНструКЦиЙ,  
КасаюЩихсЯ задЕржаНиЯ, арЕста и заКлючЕНиЯ

К сожалению, положение, когда действуют ведомственные ин-
струкции, с которыми невозможно ознакомиться, пока что сохраня-
ется. С введением в Министерстве юстиции единого реестра всех нор-
мативных актов появление новых, незарегистрированных Министер-
ством, инструкций противозаконно, однако, во-первых, действует ряд 
старых инструкций, на которых стоят грифы секретности еще совет-
ских времен, а во-вторых, режим доступа к новым нормативным актам 
тоже может быть ограничен, если информация, в них содержащаяся, 
составляет государственную или иную предусмотренную законом тай-
ну (ст. 30 Закона «Об информации»).

Изменения в законе «О государственной тайне», принятые Вер-
ховной Радой в сентябре 1999 г., существенно расширили объем ин-
формации, которая засекречивается. В сфере государственной без-
опасности и правопорядка появились новые позиции: в частности, к 
государственной тайне может быть отнесена информация «о резуль-
татах проверок, осуществляемых в соответствии с законом прокуро-
ром в порядке соответствующего надзора за соблюдением законов 
и о содержании материалов дознания, досудебного следствия и су-
допроизводства по вопросам, отмеченным в данной сфере». На наш 
взгляд, засекречивание прокурорского надзора за соблюдением за-
конности недопустимо, тем более, что объем информации, которая 
может быть отнесена к государственной тайне, очень велик. Кроме 
грифов «секретно», «совершенно секретно» и «особенной важнос-
ти», предусмотренных законом «О государственной тайне», чинов-
ники щедро наделяют различные документы грифами «для слу-
жебного пользования» (ДСП), «не для печати», «служебная тайна». 
Эта практика является незаконной, поскольку законом эти грифы 
не определены, невозможно также знать, какие виды данных отно-
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сят к информации с ограниченным доступом под этими грифами, 
поскольку открытого свода таких сведений просто не существует. 
Более того, нет даже зарегистрированных Министерством юстиции 
инструкций, которые определяли бы порядок работы с документами 
с грифом «не для печати» и «служебная тайна». Такая инструкция 
существует для документов с грифом «для служебного пользования», 
которые содержат «конфиденциальную информацию, являющуюся 
собственностью государства». Понятие это также не определено ни-
каким законом. Из инструкции можно заключить, что гриф ДСП 
назначается чиновником по своему усмотрению, а какие именно ви-
ды информации относятся к конфиденциальной, инструкция не го-
ворит. Ответ на этот вопрос мы пытались получить опытным путем, 
запрашивая информацию в органах власти. В частности, надеясь 
узнать, насколько эффективно осуществляется прокурорский над-
зор за законностью в органах дознания и следствия, мы недавно по-
слали информационные запросы в органы прокуратуры различных 
регионов страны. И вот прокуратура Севастополя на запрос о коли-
честве жалоб на незаконные действия сотрудников ОВД, количестве 
удовлетворенных жалоб и числе осужденных за незаконные дей-
ствия работников милиции ответила, что эта информация относит-
ся к конфиденциальной, распространение которой в соответствии с 
разделом V Закона «О государственной статистике» запрещено. На 
остальные письма ответа пока нет. На наш взгляд, засекречивание 
таких данных и незаконно, и аморально. И, конечно, является на-
рушением статьи 11 Конвенции против пыток.

Порядок кратковременного задержания лиц, подозревающихся 
в совершении преступления, регулируется не УПК, а «Положением 
о порядке кратковременного задержания лиц, подозревающихся в со-
вершении преступления», которое, насколько нам известно, не опу-
бликовано.

Следует заметить, что Закон Украины «О службе безопасности» 
не предусматривает прямого права на задержание и содержание под 
стражей подозреваемых и обвиняемых, предоставляя при этом п. 5 
ст. 25 право службам безопасности «иметь следственные изоляторы 
для содержания лиц, взятых под стражу и задержанных органами 
службы безопасности Украины» без каких-либо упоминаний или 
ссылок на законы, регламентирующие задержание и содержание под 
стражей. Это может привести и, судя по известному делу Мозолы, 
приводит к нарушениям норм, иногда и вопиющим. Как выяснилось 
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в ходе судебного процесса, содержание под стражей в СИЗО СБУ 
регулируется ведомственными инструкциями.

В законах «Об организационно-правовых основах борьбы с ор-
ганизованной преступностью» и «О борьбе с коррупцией» также 
нет никаких отсылочных норм на закон «О милиции» или другие 
законы, так что о порядке задержания и ареста подразделениями 
Управления борьбы с организованной преступностью нигде ничего 
не сказано. Логично предположить, что здесь также действуют ве-
домственные инструкции.

В целом можно заключить, что законодательство, регулирующее 
доступ к ведомственным актам, весьма противоречиво и нуждается 
в существенном изменении.

ст.ст. 12, 13. НЕадЕКВатНаЯ рЕаКЦиЯ 
На сООбЩЕНиЯ О пытКах

Как уже отмечалось выше, быстрое и беспристрастное рассле-
дование жалоб о пытках в милиции не встречается почти никогда, 
обычно трудно добиться проведения справедливого расследования. 
Об этом убедительно свидетельствуют многочисленные примеры, 
приведенные в нашем издании «Проти катувань. Огляд повідо-
млень про жорстоке поводження і застосування катувань». Выше 
указывалось, что за 11 месяцев 2000 г. Львовская областная проку-
ратура возбудила 14 уголовных дел по поводу применения пыток к 
заключенным, однако до суда дошло только 7 таких дел. Зато 129 
жалоб на противоправные действия работников милиции остались 
без удовлетворения. Вот данные по Харьковской области: за первые 
семь месяцев 2001 г. в областное управление МВД поступило более 
полутысячи жалоб на действия милиции. В прокуратуре области на-
ходится 21 уголовное дело на милиционеров. Трое бывших работни-
ков органов МВД уже осуждены («Рабочая газета», № 107, 31 июля 
2001 г.). Таким образом, большая часть жалоб не удовлетворяется. 
Это подтверждается также сравнением данных о количестве жалоб 
о незаконных задержаниях, арестах или обысках с применением мер 
физического воздействия и грубом отношении к гражданам, при-
веденных в п.44 четвертого периодического отчета Украины – 554 
жалобы в 1996-1999 гг., и данных, обнародованных заместителем ми-
нистра внутренних дел Николаем Ануфриевым – еженедельно МВД 
получает около 40 сообщений о нарушениях законности личным со-
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ставом. Как утверждает Николай Ануфриев, в 1997 г. за нарушения 
законности во время дознания, следствия и при применении адми-
нистративного законодательства было привлечено к ответственности 
2045 сотрудников милиции, в 1998 г. – 1921. По 10 фактам возбуж-
дены уголовные дела, осуждены два работника милиции («Молодь 
України», № 55, 25 мая 1999 г.).

Следует отметить, что в нечастых случаях удовлетворения жало-
бы, расследования уголовного дела и осуждения виновных работни-
ков милиции весьма трудно добиться исполнения судебного решения. 
Чаще всего это решение предполагает условное наказание и запрет 
работать далее в милиции. Так вот добиться увольнения с работы в 
таких случаях нелегко, о чем свидетельствуют многочисленные при-
меры, приведенные в приложении. ХПГ столкнулась с ситуацией, 
когда двое офицеров милиции, избивших подростка, и осужденных 
за это условно, продолжали работать на своих постах еще длительный 
срок после вступления приговора в законную силу и были уволены 
только после личного вмешательства начальника областного управ-
ления внутренних дел после нашего обращения к нему.

ст. 14. О КОмпЕНсаЦии уЩЕрба жЕртВам пытОК

Поскольку, как было показано выше, расследование жалоб на 
применение пыток проводится неэффективно, то и решения о ком-
пенсации материального и морального ущерба принимаются судами 
нечасто. И нужно проявить большое упорство, чтобы добиться вы-
несения такого решения И хотя украинское законодательство со-
держит нормы о возмещении ущерба в случае незаконных действий 
правоохранительных органов, а в конце 1994 г. был даже принят 
специальный закон о порядке возмещения ущерба, причиненного 
гражданину незаконными действиями органов дознания, предвари-
тельного следствия, прокуратуры и суда, механизма выплаты ущерба 
долгое время не было. Следует отметить, что согласно этому закону 
право на возмещение ущерба возникает только в случаях: а) наличия 
оправдательного приговора суда; б) закрытия уголовного дела из-за 
отсутствия события или состава преступления или же вследствие 
отсутствия доказательств участия обвиняемого в совершении пре-
ступления; в) отказа в возбуждении уголовного дела или закрытия 
уголовного по причинам, указанным в п. б); закрытия дела об ад-
министративном правонарушении. Таким образом, данный закон не 
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предусматривает возмещение материального и морального ущерба 
жертве пыток, в случае совершения преступления или администра-
тивного правонарушения.

Только летом 1999 г. Кабинет министров принял постановле-
ние, предусматривающее безоговорочное списание средств со сче-
тов правоохранительных органов при наличии судебного решения, 
вступившего в законную силу. Тогда же Министерство финансов 
выделило 637,5 тыс. гривен для компенсации ущерба. Эта сумма 
представляется мизерной даже при сравнительно небольшом числе 
судебных решений о возмещении ущерба. Как писала газета «Укра-
їна молода» (№ 136, 28 июля 2000 г.), из резервного фонда Кабинета 
министров было выделено дополнительно 485,8 тыс. гривен для вы-
плат по судебным искам, удовлетворенным в 1999 г. Таким образом, 
для получения суммы возмещения ущерба нужно еще постоять в 
очереди не один год.

Сам же принятый порядок возмещения ущерба представляет-
ся более чем странным. Трудно представить себе решение суда о 
возмещении ущерба за счет бюджетных средств, предназначенных 
на содержание суда. Средства на возмещение ущерба вследствие не-
законных действий правоохранительных органов необходимо выде-
лять в бюджете отдельно. Этим и было вызвано конституционное 
представление Верховного Суда о конституционности положений 
статьи 32 закона о госбюджете Украины на 2000 и статьи 25 закона 
о госбюджете Украины на 2001 г.г., предусматривающих возмещение 
ущерба таким нелепым образом. 3 октября Конституционный Суд 
Украины признал эти статьи не соответствующими Конституции и 
тем самым отменил их действие. Решение это справедливо, однако 
выплаты компенсации причиненного ущерба приостановлены.

ст. 15. испОльзОВаНиЕ призНаНиЙ, пОлучЕННых  
НЕдОзВОлЕННыми мЕтОдами, В КачЕстВЕ дОКазатЕльстВ

Ст. 62 Конституции Украины гласит, что «обвинение не может 
основываться на доказательствах, полученных незаконным путем, а 
также на предположениях. Все сомнения относительно доказаннос-
ти вины лица истолковываются в его пользу». Однако суды Украины 
чаще склонны поддерживать обвинение и очень слабо реагируют на 
факты применения недозволенных методов со стороны милиции и 
органов следствия.
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Вот как говорит об этом Председатель Верховного Суда Украины 
Виталий Бойко:

«...Имеются многочисленные случаи, когда обвинение основывает-
ся на признательных показаниях подозреваемого или обвиняемого, 
полученных, как правило, в начале расследования, от которых он 
отказывается в судебном заседании...

Да, иногда, после, в суде представителю местной Фемиды удается 
установить истину. Но, как правило, райсуд подыгрывает «своему» 
райотделу: мол, мы же одно дело делаем – с преступностью боремся! 
А случаям, когда судьи со спокойной совестью «выписывают» из-
битым административное наказание, даже не интересуясь, откуда 
у людей синяки на лице, и вовсе «несть числа».

Следует вспомнить также столь любимое следователями при-
нятие решения о применении к подследственному до суда такой ме-
ры пресечения, как содержание под стражей. Главный расчет при 
этом – и, увы, вполне оправданно – делается на то, что после у 
судьи не поднимется рука вынести оправдательный приговор тому, 
кто уже несколько месяцев кормил клопов в СИЗО. Даже если име-
ющиеся при этом в деле доказательства – лишь «признательные» 
показания самого подследственного...» («Киевские ведомости», 24 ян-
варя 2001 г.)

И действительно, в лучшем случае судья отправит дело на до-
полнительное расследование, если никаких иных доказательств ви-
ны подсудимого, кроме признательных показаний, сделанных под 
пыткой, нет, вынеся, возможно, постановление о нарушении закон-
ности. Но такие случаи нечасты, как нечасты и случаи замены меры 
пресечения на подписку о невыезде в таких ситуациях. Например, в 
1998 г. суды вынесли более 3000 постановлений о нарушении закон-
ности на стадии дознания и предварительного следствия.

Однако чаще всего в судах изменение подсудимым показаний 
трактуется против него. Любой адвокат приведет множество фак-
тов, когда судом без надлежащего исследования доказательств было 
просто принято решение «руководствоваться показаниями подсу-
димого, данными им на предварительном следствии, а показания 
в суде считать его попыткой уйти от ответственности». Хотя часто 
заведомо ясно, что показания на предварительном следствии были 
добыты под принуждением. Ведь доказательством пыток и избиений 
подследственных часто служат иногда даже их фотографии в деле, 
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на которых видны следы побоев. В таком виде подсудимых иногда 
привозят и на судебные процессы.

На наш взгляд, целесообразным был бы законодательный запрет 
суду принимать в качестве доказательства признания обвиняемого, 
сделанные под пыткой. Тогда просто отпадет повод для выбивания 
признания.

ВыВОды и рЕКОмЕНдаЦии

Правоприменительная практика свидетельствует, что наруше-
ния Конвенции ООН против пыток становятся все более многочис-
ленными и безнаказанными. Многие недостаточно подготовленные 
в профессиональном отношении сотрудники органов внутренних 
дел прибегают к незаконным методам обращения, и добиться их на-
казания и возмещения материального и морального ущерба жертвам 
пыток, как правило, не удается. Полученные незаконными метода-
ми признания широко используются судом как доказательство со-
вершения преступления.

Нарушениями Конвенции против пыток, имеющими система-
тический, массовый характер, также являются условия содержания 
в изоляторах временного содержания, следственных изоляторах и 
некоторых учреждениях исполнения наказаний и так называемые 
неуставные отношения в армии («дедовщина»), когда старослужа-
щие издеваются над солдатами первого года службы и унижают их. 
Вместе с тем следует подчеркнуть, что в последние годы проявлений 
«дедовщины» стало меньше благодаря принципиальной позиции 
министерства обороны, которое борется с этим явлением, активно 
сотрудничая с неправительственными организациями.

Следует отметить также часто встречающиеся факты жестокого 
обращения государственных служащих с беженцами и мигрантами 
из Кавказского региона.

Существующие объективные причины, вызвавшие тяжелые 
условия содержания в местах лишения свободы (недостаточность 
финансирования на содержание заключенных и персонала вслед-
ствие экономического кризиса) не могут быть признаны как оправ-
дание существующей ситуации, также как и проблемы, связанные с 
ростом преступности и необходимостью борьбы с нею.

Несомненным позитивным фактором следует считать работу 
негосударственных организаций, которые отслеживают и изучают 
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факты пыток и жестокого обращения, защищают лиц, чьи права 
нарушаются государством, и содействуют правоохранительным ор-
ганам в вопросах защиты прав человека и распространении знаний о 
правах человека. Еще десять лет назад такой диалог был невозможен. 
Однако усилий гражданского общества недостаточно, чтобы корен-
ным образом изменить ситуацию.

Для исправления ситуации необходимо изменение действующе-
го законодательства и правоприменительной практики:

уточнить квалификацию пытки в УК Украины в соответ-
ствии с определением пытки, данном в ст. 1 Конвенции ООН про-
тив пыток;

добиться того, чтобы все задержанные лица информирова-
лись об их правах, в том числе праве обжалования жестокого обра-
щения;

обеспечить немедленное сообщение близким о задержании;
законодательно запретить допрашивать задержанных и арес-

тованных без участия адвоката;
законодательно ограничить основания для предварительного 

заключения;
законодательно ограничить сроки пребывания под стражей 

на всех стадиях расследования и судебного процесса, в частности, 
снизить максимальный срок предварительного следствия с 18 до 9 
месяцев и ограничить суммарное время пребывания под стражей 
в период следствия и суда до двух лет, после чего пребывание под 
стражей должно быть заменено на иную меру пресечения, не пред-
полагающую лишения свободы;

законодательно запретить суду использовать в качестве до-
казательства признания, сделанные под пытками;

принять новый Уголовно-процессуальный кодекс, обеспечи-
вающий право на защиту на всех стадиях уголовного процесса и 
эффективный судебный контроль над дознанием и следствием;

обеспечить своевременное, беспристрастное медицинское 
освидетельствование лиц, заявляющих о применении к ним пыток 
или подвергнутых истязаниям;

провести независимую правовую экспертизу ведомственных 
нормативных актов в области дознания, предварительного следствия 
и исполнения наказаний;

изменить судебную практику, гораздо шире применять меры 
наказания, не связанные с лишением свободы;

♦

♦

♦
♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦
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принять новый Исправительно-трудовой кодекс, отвечаю-
щий международным стандартам для пенитенциарных учреждений;

снять гриф ДСП с информации о жалобах на действия пра-
воохранительных органов и о результатах рассмотрения этих жалоб, 
публиковать эти данные с интервалом один раз в 6 месяцев;

ввести в программу профессиональной подготовки сотруд-
ников правоохранительных органов и военнослужащих курс прав 
человека, и в частности, изучение документов о пытках и жестоком 
обращении;

ознакомить персонал правоохранительных органов и офице-
ров украинской армии с положениями Конвенции против пыток;

расширить правовые основы судебного и гражданского конт-
роля за деятельностью правоохранительных органов.

♦

♦

♦

♦

♦
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(Підсумковий Звіт)

КОмІтЕт прОти КатуВаНь

Двадцять сьома сесія

сКОрОчЕНиЙ зВІт 488-ОгО засІдаННЯ

Сталося у Палаці Вільсона, Женева, у середу, 14 листопада 2001, 
о 10 ранку.

Головуючий: п. Бернс (Burns)

рОзглЯд дОпОВІдЕЙ, прЕдстаВлЕНих дЕржаВами-учасНиЦЯми 
згІдНО статтІ 19 КОНВЕНЦІЇ (пуНКт 4 пОрЯдКу дЕННОгО)

Четверта періодична доповідь України (CAT/C/55/Add.1)

Засідання оголошено відкритим о 10.30 ранку.
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Комітет проти катувань. Скорочений звіт 488-ого засідання

1. На запрошення Голови, делегація України зайняла місця за 
столом Комітету.

2. п. Заєць (Україна), представляючи четверту періодичну допо-
відь України (CAT/C/55/Add.1), звернув увагу на головні реформи, 
що було проведено в Україні від часу третьої періодичної доповіді. 
1 вересня 2001 року набув чинності новий Кримінальний кодекс, а 
також було внесено зміни і доповнення до Кримінально-процесуаль-
ного і Цивільно-процесуального кодексів. Також з метою гаранту-
вання прав людини було проведено реформу судової системи.

3. У грудні 1999 року Конституційний Суд оголосив смертну 
кару неконституційною і скасував її, замінивши натомість довічним 
ув’язненням. За новим Кримінальним кодексом катування визна-
чається як навмисне використання будь-якої форми насильства, для 
заподіяння фізичного чи психологічного болю, змушуючи жертву 
чи третю особу вчинити дії проти свого бажання. Катування визна-
ється злочином, і злочинці підлягають позбавленню волі на термін 
від трьох до п’яти років. У випадках повторного катування, чи ка-
тування за змовою групою осіб, позбавлення волі становитиме від 5 
до 10 років.

4. У 1998 році було створено Державний департамент з питань 
виконання покарань. У 2000 році уряд підтвердив план на період 
2000-2004 років, спрямований на поліпшення умов у місцях позбав-
лення волі та управління ними і створення спеціальних в’язниць 
для осіб, що відбувають довічне ув’язнення. Для боротьби з про-
типравним поводженням правоохоронців і їхнього покарання Гене-
ральний прокурор видав наказ, який надає затриманим право пода-
вати скарги безпосередньо прокурорам. Ці скарги розглядатимуться 
протягом 24 годин від їхнього подання і абсолютно незалежно від 
правоохоронних органів. Подальший поступ у захисті прав грома-
дян було досягнуто зі створенням інституції омбудсмена (Уповнова-
женого Верховної Ради з прав людини). У 2000 році, Уповноважений 
подав звіт щодо дотримання і захисту прав людини в Україні до 
парламенту (Верховної Ради).

5. Новий Кримінальний кодекс передбачив альтернативу позбав-
ленню волі, включаючи громадські роботи. Він також передбачив 
набагато ширший діапазон пом’якшуючих обставин у порівнянні з 
Кодексом 1960 року, винісши їх в окремий розділ. Особливу важли-
вість має визнання, що метою покарання не є спричинення фізично-
го страждання чи приниження людської гідності. Парламентом було 
прийнято статті закону про виконання покарань, які зараз впрова-
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джуються. Також у відповідності до Конституції, Загальної декла-
рації прав людини, Мінімальних стандартних правил поводження з 
ув’язненими Організації Об’єднаних Націй та інших всесвітньо ви-
знаних стандартів проводилися фундаментальні реформи тюремної 
системи, рішення про які було прийнято урядом у 1991 році.

6. У серпні 1997 року Парламент ратифікував Європейську кон-
венцію про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що 
принижує гідність, поводженню чи покаранню, і делегація Комітету, 
створеного згідно Конвенції, відвідала Україну з 8 до 24 лютого 1998 
року. Доповідь Комітету було представлено Уряду, і Генеральний 
прокурор мав зустріч з делегацією Комітету 12 вересня 2000 року, в 
ході якої було обговорено виконання законодавства, що стосується 
скарг громадян. 13 вересня 2001 року Парламент ратифікував Про-
токоли 1 і 2 до Європейської конвенції про запобігання катуванням 
чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи 
покаранню.

7. П. Заєць визнав, що, хоча в сфері гарантування прав людини 
в Україні було досягнуто певного прогресу, ще продовжують існу-
вати проблеми і труднощі. Він запевнив Комітет, що його (Коміте-
ту) рекомендації будуть докладно вивчені відповідними органами в 
Україні, і підкреслив готовність своєї країни працювати для усунен-
ня катування у всіх його формах.

8. п. Ел Масри (El Masry), виступаючи як Доповідач по краї-
ні, відзначив своєчасне подання нею доповіді та визнав суттєве про-
сування, зроблене в процесі реформ. Від часу третьої періодичної 
доповіді Україна визнала компетенцію Комітету за статтями 21 і 22 
Конвенції і зняла своє застереження до статті 20. Він привітав той 
факт, що Україна скасувала страту і стала учасницею ряду інших 
інструментів захисту прав людини.

9. Однак він з жалем зауважив, що четверта періодична доповідь 
не надає достатньо інформації стосовно деяких статей Конвенції. 
Наприклад, випадки депортації, що мали місце в Україні, заслугову-
ють посилання на статтю 3. Він також нагадав, що у своїх висновках 
і рекомендаціях щодо третьої періодичної доповіді, Комітет запро-
понував, щоб було складено комплексний план усунення катувань, 
який би містив положення, про те що, особи, які катуватимуть, бу-
дуть покарані відповідно до закону. Він одержав неофіційний пе-
реклад статті 127 законопроекту, що розглядався Парламентом, яка 
стосується катування, і вважає, що таке законодавство буде значним 
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удосконаленням, тому що це дозволило б судам переслідувати кату-
вання як злочин.

10. Україна не має жодних юридичних положень, які б перед-
бачали, що свідчення, отримані за допомогою катувань були непри-
йнятними в суді, а визначення катування в Кримінальному кодек-
сі, на яке представник України щойно посилався, відрізняється від 
статті 1 Конвенції. По-перше, в ньому не згадується використання 
катувань для одержання зізнань і, по-друге, в ньому немає жодних 
посилань на державних посадових осіб. Він поцікавився, чи малося 
на увазі те, що закон також застосовуватиметься щодо дій приватних 
громадян.

11. Місцева неурядова організація (НУО) задокументувала 174 
випадки катувань під час попереднього слідства, 26 з яких призвели 
до смерті. Жорстоке поводження, якого зазнають новобранці також 
є проблемою. Однак, деякого успіху в обмеженні цього явища було 
досягнуто в результаті співробітництва між державою і неурядовими 
організаціями.

12. Він попросив, щоб делегація роз’яснила протиріччя між § 34 
доповіді, в якій стверджується, що згідно Конституції ніякі винят-
кові обставини не можуть виправдати обмеження прав і свобод лю-
дини, передбачених Конвенцією, і § 71, в якому стверджується, що 
деякі права і свободи можуть бути тимчасово обмежені за певних 
обставин. Він хотів би точно знати, які це права і свободи.

13. Щодо вироків, винесених в результаті катувань, він при-
вернув увагу до заяви омбудсмена про те що 30 відсотків усіх за-
триманих в Україні зазнавали катувань. Неурядові організації також 
повідомляють про численні випадки, в яких були побиті ув’язнені 
для того, щоб змусити їх відмовитися від свого права на захисника. 
Правозахисні групи вказували на те, що багато законів комуністич-
ного періоду все ще не втратили чинності і що деякі статті нового 
Кримінального кодексу засновані на законах, прийнятих протягом 
епохи сталінізму. Однак певний позитивний розвиток був, а саме ін-
формація відносно прав людини може бути передана до інших дер-
жав і організацій, що стало результатом реформування законів, які 
регулюють державну таємницю.

14. Хоча Держава-учасниця повідомила, що в її праві та практи-
ці не сталося ніяких змін щодо статті 3 Конвенції, є повідомлення 
неурядових організацій про порушення щодо вислань, які здійсню-
валися за співробітництва українських і узбецьких правоохоронних 
органів. Були скарги, наприклад, на те, що два відомих члени забо-



���

Проти катувань. Міжнародні механізми запобігання катуванням

роненої EРK Демократичної партії Узбекистану, які втекли до Києва 
у 1994 році, були вислані з України в 2000 році. Він хотів би зна-
ти, чи була українська влада переконана, що ці люди не будуть за-
знавати катувань внаслідок їхнього вислання. Він відзначив також, 
що Україна не є учасницею Конвенції щодо статусу біженців і що 
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців нещодав-
но встановило прогалини в законодавстві України стосовно пово-
дження з біженцями. Хоча стаття 3 Конвенції не стосується біженців 
як таких, він був би зацікавлений почути точку зору делегації щодо 
цієї теми.

15. Одним з підбадьорливих досягнень є незалежність, проде-
монстрована на вищих рівнях апеляційної комісії Державного де-
партаменту з питань національностей і міграції, що переглянула 
значну кількість рішень регіональних служб імміграції. Очевидно, 
Україна зуміла створити функціонуючу систему надання притулку, 
яка відповідає міжнародним стандартам. Іншим значним кроком 
було положення у зміненому Законі «Про громадянство», який по-
легшив для значної кількості кримських татар, які були депортовані 
за радянських часів, повернення в Україну і набуття громадянства.

16. Невдалим було те, що доповідь не була представлена у відпо-
відності до керівних принципів Комітету. Наприклад, інформація, 
надана щодо статті 7 (§§ 48-67) також пов’язана з багатьма іншими 
статями Конвенції, у той час як інформація в § 67 щодо застосов-
ності Кримінального кодексу України до злочинів, скоєних поза меж-
ами України, не має ніякого зв’язку з катуваннями чи зобов’язанням 
екстрадиції. Він бажав би знати, як ця інформація була пов’язана з 
зобов’язаннями Держави-учасниці за статтею 7 щодо правопорушень, 
згаданих у статті 4: чи влада поводиться з цими правопорушеннями 
в такий же спосіб, як і з іншими серйозними порушеннями?

17. Оскільки підозрювані найчастіше зазнавали жорстокого по-
водження відразу після затримання, життєво важливо, щоб вони ма-
ли доступ до захисника якомога раніше. Він хотів би знати точний 
момент, коли особа, яку тримають під вартою, отримує доступ до за-
хисника. Відповідно до § 52 доповіді це стається, як тільки особу за-
тримано, усе ж таки § 66 згадує момент пред’явлення обвинувачення, 
а § 78 певний час «до першого допиту». Від неурядових організацій 
надходили повідомлення про те, що захисники часто викликалися 
тільки після того, як підозрювані передавалися з ізоляторів тимчасо-
вого тримання в СІЗО, а Український Гельсінкський Комітет регу-
лярно отримував скарги на те, що підозрювані були змушені чекати 
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по два тижні перш, ніж вони могли побачити захисника і що проста 
вимога побачити захисника могла призвести до серйозного побиття 
чи іншого жорстокого поводження. Були також повідомлення, що за-
хисникам фактично перешкоджали зустрічатися з їхніми клієнтами; 
з цієї причини Кримська асоціація юристів проводила кампанію на 
визнання незаконним допиту підозрюваного за відсутності захисни-
ка. Комітет хотів би отримати роз’яснення з цих питань.

18. Він розуміє, що для врегулювання затримання в найбільш 
серйозних випадках і забезпечення інших форм запобіжних заходів 
парламентом було запропоновано певні законопроекти, на які Пре-
зидент наклав вето. Крім того, зміни до Кримінально-процесуально-
го Кодексу не відповідали вимогам Конвенції; затримання протягом 
попереднього слідства все ще може тривати до 18 місяців, як це мало 
місце до внесення змін до Кодексу. Одна українська НУО стверджу-
вала, що практично не має обмеження час, на який людину може 
бути затримано без суду, і ніяке розрізнення не проводиться між 
підозрюваними і засудженими особами. У зв’язку з цим § 62 доповіді 
помилково згадує досудове затримання осіб швидше «винних», ніж 
підозрюваних, у дрібному хуліганстві. Крім того, поводження з орга-
нізаторами зустрічей чи демонстрацій у такий же спосіб, як з дрібни-
ми хуліганами, за порушення «порядку організації проведення збо-
рів, мітингів» (§ 62) прирівнюється до принижуючого поводження і 
знаходиться у протиріччі з рухом до відкритості і демократії.

19. Що стосується інформації в § 68 доповіді щодо статей 8 і 9 
Конвенції, він цікавиться, чи буде видача обумовленою існуванням 
угоди між Україною і зацікавленою країною і, якщо так, то чи роз-
глядатиметься Конвенція юридичною підставою для видачі, стосов-
но такого злочину як катування.

20. Відносно питання про незалежність судової влади і розпо-
ділу влад він відзначив, що, незважаючи на дії, обіцяні тоді, коли 
Україна представляла свою другу періодичну доповідь, більшість не-
урядових організацій вважають, що чинна судова система лояльна до 
виконавчої влади і зберегла риси «радянського типу». Згідно доповіді 
Українського Гельсінкського Комітету 2000 року, суди виступали в 
ролі «каральних органів», що майже завжди ставали на сторону об-
винувачення. Наприклад, комітет для координації боротьби зі зло-
чинністю був створений спільно суддями, Міністерством внутріш-
ніх справ і прокуратурою таким чином, щоб вони могли співпра-
цювати в підготовці обвинувальних актів. Він попросив українську 
делегацію прокоментувати ці твердження.
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21. Нарешті, він хотів би знати, чи це правда, що податкова по-
ліція може конфіскувати майно, не потребуючи рішення суду.

22. п. Расмуссен (Rasmussen), виступаючи як Додатковий допові-
дач по країні, сказав, що в доповіді України є багато того, що можна 
похвалити, а не лише той факт, що її було вчасно представлено. Він 
привітав важливі законодавчі зміни та інші досягнення, згадані у 
вступному слові представником України, зокрема ратифікацію кра-
їною Протоколів 1 і 2 до Європейської конвенції про запобігання 
катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, по-
водженню або покаранню, маючи на увазі, що Протокол № 1 набере 
сили в березні 2002, у такий спосіб дозволяючи державам, які не є 
членами Ради Європи, приєднатися до неї. Візити делегації Європей-
ського комітету захисту від катувань чи нелюдського або такого, що 
принижує гідність, поводження або покарання, здавалося, вели до 
плідних обговорень, але Комітет матиме кращі передумови для фор-
мування думки, якщо доповіді з цих візитів будуть оприлюднені.

23. Подібно як і п. Ел Масри, він виявив, що доповідь не цілком 
відповідала керівним принципам для періодичних доповідей, що 
зробило завдання Комітету дещо важчим. Наприклад, параграфи, 
відповідні до статті 10 Конвенції, стосуються значною мірою допиту 
підозрюваних, що не є головним об’єктом цієї статті. Робота Коміте-
ту була також утруднена тим фактом, що він одержав доповіді НУО 
майже в останню хвилину, на три тижні пізніше, ніж було погодже-
но заздалегідь, хоча це не було, за загальним визнанням, помилкою 
держави-учасниці.

24. Він був розчарований інформацією, що містилася в §§ 72 і 
74 доповіді відповідно до статті 10 Конвенції, особливо з огляду на 
рекомендації Комітету, зроблені ним після розгляду третьої періо-
дичної доповіді України, що стосуються особливої важливості, яку 
необхідно надати організації спеціальних тренінгів для персоналу 
виправних установ, зокрема лікарів, на основі принципів і стандар-
тів Конвенції. Він знає, що Міжнародна Рада Реабілітації Жертв 
Катування має у процесі розробки досить багатообіцяючий проект, 
спрямований на навчання штату виправних установ в Україні, з за-
лученням омбудсмена і Міжнародного медичного центру реабіліта-
ції тих, хто пережив катування, що в Києві, але він бажав би знати, 
яку іншу діяльність було розпочато в Україні щодо статті 10.

25. Стосовно статті 11 він звернув увагу на уривок з доповіді 
Міжнародної Гельсінкської Федерації з прав людини 2001 року, в 
якій цитується твердження, що більшість вироків в Україні було за-

���

Комітет проти катувань. Скорочений звіт 488-ого засідання

сновано на визнанні особою своєї вини і що для слідчих міліції вва-
жається суттєвим витягти зізнання, якщо вони бажають отримати 
просування по службі. Це були серйозні заяви, і він хотів би почути 
точку зору делегації з цієї теми.

26. Одним із способів боротьби з катуванням є інспекції. При-
вертаючи увагу до § 73 (c) доповіді, він запитав, як багато скарг про 
катування були отримані Уповноваженим з прав людини і які дії було 
вжито щодо них. Стосовно такої функції Уповноваженого як забез-
печення дотримання конституційних прав громадян і законодавства 
(§ 73 (d)), він поцікавився, чи малося на увазі те, що Уповноважений 
може проводити неоголошені відвідування відділень міліції, скільки 
таких відвідувань було зроблено і чи встановив Уповноважений ви-
падки катувань. Він також запитав, чи міг Уповноважений, який є 
жінкою, відвідувати відділення міліції, місця застосування заходів 
примусового характеру міліції громадської безпеки й інших установ 
позбавлення волі. Чи було Міністерство внутрішніх справ залучене 
до [перевірки] таких закладів (§ 77)?

27. В своїх заключних висновках щодо третьої періодичної до-
повіді України, Комітет визнав 18-місячний максимальний період, 
протягом якого обвинувачувану особу можна утримувати під вар-
тою, надмірним і рекомендував його зменшити. Він поцікавився чи 
було щось зроблено для того, щоб виконати цю рекомендацію.

28. Справляє враження, що прокурори відвідали більше ніж 
4 000 місць позбавлення волі у 1999 році (§ 90), але більш важливо 
знати, який був результат цих відвідувань. Він поцікавився, чи вста-
новили прокурори якісь випадки катувань і, якщо так, то скільки 
осіб було притягнуто до суду. Він розуміє, що це питання може бути 
передчасним, оскільки нове законодавство щодо цього предмета на-
було чинності тільки у вересні.

29. Стосовно статті 12 Конвенції він відзначив, що § 44 подає 
кількість скарг, отриманих щодо незаконних арештів, затримань чи 
обшуків, з застосуванням заходів фізичного впливу і грубим став-
ленням до громадян чи інших незаконних дій. Було б корисним 
знати скільки з цих скарг пов’язані з катуваннями, нелюдським чи 
таким, що принижує гідність, поводженням. У своїх заключних ви-
сновках щодо третьої періодичної доповіді України Комітет наголо-
сив, що державі-учасниці бракує достатньо ефективної системи не-
залежних органів, здатних успішно розслідувати скарги і твердження 
про використання катувань, запобігти і покласти край катуванням 
і гарантувати, щоб злочинці, які вчинили такі дії, понесли повну 
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відповідальність за них. Він попросив делегацію України прокомен-
тувати цей пункт.

30. Одним з ефективних інструментів контролю причетності по-
садових осіб до катувань є медичні експертизи осіб, що утримуються 
під арештом. Чи мали особи, що утримувалися під арештом в уста-
новах міліції, право просити незалежного лікаря оглянути їх? Чи 
були вони оглянуті по прибуттю в усіх місцях тримання під вартою? 
Яка процедура використовувалася, якщо особа була доставлена з яв-
ними ознаками жорстокого поводження?

31. Він просив додаткової інформації щодо звіту Уповноважено-
го, в якому стверджувалося, що незважаючи на законодавчі гарантії, 
Україні бракує ефективних механізмів для захисту прав людини, що 
апарат Уповноваженого недостатньо фінансувався і що його праців-
ники іноді не отримували платні.

32. Відповідно до недавнього документу Міжнародної Амністії, 
призначеного для Комітету, 19 лютого 2000 року двоє затриманих в 
місті Запоріжжі були побиті і змушені зізнатися в крадіжці декількох 
автомобілів. Міліція, за повідомленнями, конфіскувала автомобіль 
і гроші одного з затриманих. Міжнародна Амністія написала за-
пит до українських органів влади, щодо результатів розслідування 
згаданого інциденту, але не одержала відповіді. Він попросив, щоб 
делегація прокоментувала цей випадок, який влада, очевидно, не 
зуміла швидко розслідувати.

33. Звертаючись до статті 14, він відзначив, що Конституція 
України містить зобов’язання забезпечити повне відшкодування 
за збитки, заподіяні державою, але не містить спеціальної вимоги 
реабілітації. Він запитав, як багато жертв актів катувань одержали 
відшкодування. Він хотів би знати, чи особи, позбавлені свободи 
протягом тривалого часу, а тоді визнані невинними, отримали від-
шкодування автоматично, чи вони повинні були подати цивільний 
позов. Чи є якісь цифри по таких випадках? В зв’язку з цим він з 
задоволенням відзначив, що в Україні, в Києві, існує центр реабілі-
тації осіб, що пережили катування.

34. Він одержав повідомлення про те, що Україна має серйозні 
проблеми із зґвалтуванням. Одна жіноча група надіслала повідо-
млення, в якому стверджується, що від 10 до 15 відсотків україн-
ських жінок зазнали ґвалтування, а 25 відсотків зазнали фізичного 
насильства протягом їхнього життя. Світова організація проти кату-
вань повідомила, що жінки, які хочуть подати скаргу про домашнє 
насильство, часто зазнавали тиску адвокатів і міліції, спрямованого 

���

Комітет проти катувань. Скорочений звіт 488-ого засідання

на примирення з їхніми чоловіками чи партнерами, і що деякі про-
курори відмовлялися розпочинати справи про домашнє насильство 
навіть у ситуаціях, коли жінки отримували серйозні пошкодження. 
Очевидно, не було підтримки з боку держави для жінок, які були 
жертвами психологічного насильства, яка б дозволила їм представи-
ти скарги до суду.

35. Стосовно статті 15 Конвенції він відзначив, що Комітет одер-
жав повідомлення про те, що поліцейські використовували катуван-
ня для того, щоб витягти зізнання, через те, що чим більшою буде 
кількість справ, які вони «вирішили», тим швидше вони отримають 
підвищення. Ні поточна, ні попередня доповідь не надають багато 
інформації щодо виконання статті 15, він бажав би додаткову інфор-
мацію щодо цієї теми.

36. Зосереджуючись на статті 16, він сказав, що був радий до-
відатися, що Україна впровадила покарання, альтернативні ув’яз-
ненню. Відповідно до щорічної доповіді Міжнародної Гельсінкської 
Федерації з прав людини, Україна мала серйозні проблеми з перепо-
вненням в’язниць, маленькими камерами і важкими умовами утри-
мання. Він запитав, чи утримувалися особи у відділеннях міліції 
іноді більше цих 72 дозволених годин, строк, що сам по собі був над-
мірним. Згідно доповіді, бродяги могли утримуватися у спеціальних 
закладах міліції до 30 днів, а особи, які не мають документів, що 
посвідчують їхню особистість, до 10 днів (§§ 62 і 64); однак, не було 
ясно, як довго могли утримуватися підозрювані у злочині. Він та-
кож поцікавився, як багато осіб утримується в СІЗО і у центрах для 
засуджених, і запитував чи особи, які перебувають під попереднім 
слідством, утримуються разом чи окремо від засуджених осіб. Було б 
корисно знати середню тривалість вироку засуджених осіб, місткість 
різних місць позбавлення волі та кількість ув’язнених. Нарешті, 
він запитав наскільки серйозною була проблема туберкульозу серед 
ув’язнених і чи мала Україна достатні ресурси для діагностування 
і лікування хвороб і відокремлення хворого з тим, щоб зменшити 
ризик зараження.

37. п. Ґонзалес Побліт (Gonzales Poblete) запитав, чи відповідаль-
ні прокуратура або суд за початок попереднього слідства, згаданого 
в § 49. Він також запитав, чи законодавство встановлює, які факти 
чи докази дають право затримати особу за підозрою у скоєнні зло-
чину. Чи існують об’єктивні критерії, чи затримання засноване на 
суб’єктивному рішенні особи, відповідальної за розслідування? Від-
повідно до українського законодавства, затримання повинно бути 
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офіційно зареєстроване. Він поцікавився, яка інформація з’являєть-
ся в таких документах, крім часу і місця затримання. Було б корисно 
знати, чи беруться пояснення з міліціонерів, які поміщають особу в 
місце перебування під вартою, в тому випадку, коли були зроблені 
заяви про катування чи зізнання, витягнуті примусом з боку поліції, 
адже часто важко визначити винну сторону.

38. § 52 доповіді стверджує, що особа має право на послуги захис-
ника з моменту затримання, беручи до уваги, що в інших параграфах 
говориться про те, що особа не може зустрітися з захисником, доки 
не дасть свідчень. Він просить роз’яснити цей пункт і цікавиться, чи 
згадані свідчення даються перед суддею, міліцією чи прокурором.

39. Відповідно до § 64 доповіді, підозрювані бродяги можуть бу-
ти затримані до 30 днів. Це створює ситуацію, яка часто призводить 
до зловживання з боку міліції; люди могли стати підозрюваними 
просто тому, що вони були бідно одягненими чи безробітними або 
не мали ніякого встановленого місця проживання. Він запитав, чи 
встановлює стаття «Закону про міліцію» якісь умови для затриман-
ня підозрюваних бродяг.

40. пані Гаер (Gaer) запитала стосовно § 91 доповіді, скільки з 19 
кримінальних процесів над працівниками установ позбавлення во-
лі стосуються жорстокого поводження. Держава-учасниця повинна 
вказати, скільки осіб було визнано винними і покарано в результаті 
процесів розслідування у місцях застосування заходів примусового 
характеру і надати більш сучасні статистичні дані, якщо це можли-
во. Комітет попередньо прокоментував явище знущання і бруталь-
ності в армії і з задоволенням відзначив, що українські неурядові 
організації повідомили про зниження кількості таких випадків за 
останні роки. Крім того, здається, що Міністерство оборони тепер 
проводить політику розслідування таких випадків до кінця. Однак 
практика знущання продовжується відбуватися, і держава-учасниця 
повинна показати, скільки військових офіцерів було притягнуто до 
дисциплінарного покарання чи ув’язнено за такі правопорушення. 
Чи отримали жертви знущання будь-яку допомогу чи відшкодуван-
ня, і чи були вони, принаймні, переведені далеко від місця погано-
го поводження? Узагальнюючи, потрібна більша кількість інформації 
про те, що було зроблено, щоб закінчити «інституціолізовану практи-
ку» знущання.

41. Подвійна функція прокуратури, що поєднує обвинувачення 
і слідчі повноваження, залишається причиною для занепокоєння. 
Комітет був би вдячний за більш детальну інформацію щодо кроків, 
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зроблених для гарантування незалежності і неупередженості слід-
чих функцій прокуратури. У зв’язку з цим, вона була б вдячна за 
більший обсяг інформації про випадок з Сергієм Остапенком, якого 
підвісили за наручники і який згодом помер від отриманих травм. 
Яке медичне обслуговування п. Остапенко одержував у зв’язку з цим 
випадком?

42. Розвиток громадянського суспільства в Україні є позитивним 
досягненням, а допитливі журналісти і «громадські глашатаї» – осо-
би, які повідомляли владу і громадськість про посадові злочини в 
державі (whistle-blowers) – проробили визначну роботу. Іноді, однак, 
представники громадянського суспільства зіштовхувалися з владою. 
Смерть чи «зникнення» Георгія Ґонґадзе у вересні 2000 року, якраз 
була таким випадком, що стосується згаданого питання. «Громад-
ський глашатай» згодом зробив деrкілька надзвичайних і серйозних 
заяв про «зникнення» п. Ґонґадзе, але замість розслідування твер-
джень органи влади просто заарештували й обвинуватили «глаша-
тая». Вона цікавилася, які механізми використовують для того, щоб 
гарантувати, що «громадські глашатаї» не зазнаватимуть пересліду-
вань чи утисків.

43. Радо віталися б додаткові деталі щодо існування системи 
контролю сексуального насильства проти жінок у виправних закла-
дах. Вона особливо хотіла б знати, чи існує механізм скарг, психоло-
гічна служба порад і система профілактичних заходів у цих місцях. 
Держава-учасниця повинна підтвердити, що в Україні немає нія-
ких суто жіночих в’язниць і надати більш детальну інформацію про 
охорону в’язниць зобов’язаних наглядати за в’язнями-жінками. Вона 
з задоволенням відзначила, що українські органи влади обізнані з 
проблемою торгівлі жінками і почали робити дещо для цього, але в 
той же самий час уряд, здавалося, був цілком упевненим в інозем-
ній допомозі. Проблема була прив’язана до недостатніх внутрішніх 
ресурсів. Наприклад, здається, що ця торгівля не була цілком кри-
міналізована згідно з українським законодавством. Чому навчаються 
працівники міліції та іміграційної служби для того, щоб запобігти 
цій торгівлі?

44. Головуючий сказав, що, при розгляді доповіді України, він 
спирався на два припущення, а саме: що міліція аналогічна поліції 
в інших країнах і що Україна здійснює універсальну юрисдикцію з 
усіх форм катування і щодо всіх осіб, що скоювали катування на її 
території, незалежно від того, де катування фактично мало місце чи 
їхнього громадянства.
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45. Повторюючи пункт, піднятий раніше, про змішування адмі-
ністративних і квазісудових функцій в Україні, він сказав, що також 
був зацікавлений в тому, щоб привернути увагу на те, що судді скла-
дають обвинувальні акти разом з працівниками прокуратури і Мі-
ністерства внутрішніх справ. Найбільш незвично, насамперед, для 
суддів складати обвинувальні акти, і глибоко неправильно слухати 
їм справи на основі тих самих обвинувальних актів.

46. Може, держава-учасниця хотіла б поділитися своїм визна-
ченням терміну «бродяга» (§ 64 доповіді) з Комітетом, починаючи 
з 30-денного затримання, для чого, по суті, статус правопорушення 
видається дещо драконівським, якщо тільки бідність і бездомність 
не є злочинами в Україні. У § 62 значення терміну «адміністративне 
правопорушення» було нечітким і повинно бути роз’яснене. Якщо 
дрібне порушення має значення в цьому контексті, то тривалість 
строку затримання видається дещо надмірною, особливо зважаючи 
на те, що міліція має право затримувати адміністративних право-
порушників без дозволу прокурора.

47. З огляду на твердження, що дрібні хулігани можуть бути 
затримані до розгляду справи суддею чи начальником органів вну-
трішніх справ, потребує роз’яснення значна кількість пунктів. По-
перше, незрозуміло, чи презумпція невинуватості є чинною юридич-
ною доктриною в Україні: особа, звичайно, вважається невинною, 
доки її справу не буде розглянуто. По-друге, визначення «начальник 
органів внутрішніх справ» («chief officer of an internal affairs autho-
rity») бажано було б роз’яснити, тому що § 62, здається, стверджує, 
що чиновники мають спрощені повноваження арешту і винесення 
рішення. По-третє, було б цікаво почути обґрунтування повнова-
ження працівника міліції заарештувати будь-кого просто тому, що 
він відчув себе «ображеним». Нарешті, він просив дати точне визна-
чення терміну «адміністративний арешт» («administrative detention»), 
згаданого у § 63, і пояснити, чим він відрізняється від затримання 
(detention), згаданого в попередньому параграфі.

Комітет проти катувань. (Двадцять сьома сесія). Висновки й рекомендації Комітету 
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12 – 23 листопада 2001 Невідредагована версія

рОзглЯд дОпОВІдЕЙ, пОдаНих дЕржаВами-учасНиЦЯми  
згІдНО зІ статтЕю 19 КОНВЕНЦІЇ

ВисНОВКи Й рЕКОмЕНдаЦІЇ КОмІтЕту прОти КатуВаНь

Україна

1. Комітет розглянув четверту періодичну доповідь України 
(CAT/C/55/Add.1) на своїх 488-му, 491-му і 499-му засіданнях (CAT/
C/SR.488, 491 і 499) і сформулював такі висновки та рекомендації.

A. Вступ

2. Комітет вітає пунктуальне подання четвертої періодичної до-
повіді України. Він відзначає, що доповідь не було подано у повній 
відповідності до Посібника Комітету з підготовки державами 
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періодичних доповідей. Комітет також звертає увагу на те, що допо-
відь, головним чином, посилається на юридичні положення, і в ній 
бракує детальної інформації щодо деяких статей Конвенції, так само 
як і інформації щодо виконання рекомендацій, винесених після ви-
вчення третьої періодичної доповіді. Однак, Комітет хотів би висо-
ко оцінити місткі й інформативні усні відповіді, надані делегацією 
держави-учасниці під час розгляду доповіді.

B. пОзитиВНІ аспЕКти

3. Комітет з прихильністю відзначає:
(a) Триваючі зусилля держави-учасниці, спрямовані на пере-

творення свого законодавства, в тому числі прийняття нового Кри-
мінального кодексу, що містить статтю, яка кваліфікує катування 
як специфічний злочин, формування нового Конституційного Суду, 
набуття чинності нового законодавства, що стосується захисту прав 
людину і прийняття нового Закону «Про імміграцію».

(b) Що, хоча Україна – не є учасницею ні Конвенції щодо 
статусу біженців 1951 року, ні її Протоколу, вона прийняла новий 
Закон «Про біженців» у червні 2001, що притримується, між іншим, 
визначення «біженця» цією Конвенцією. Комітет також вітає при-
йняття у січні 2001 року нового Закону «Про громадянство», що 
дозволяє колись висланим особам повернутися в Україну й набути 
громадянства України.

(c) Усунення з Закону «Про державну таємницю» відповідаль-
ності за поширення фактів щодо порушень прав людини.

(d) Скасування смертної кари.
(e) В доповідь включено інформацію, що, відповідно до Закону 

від 5 листопада 1998 року, Україна визнала компетенцію Комітету, 
як це передбачено статтями 21 і 22 Конвенції.

(f) Створення інституту Уповноваженого з прав людини (Ом-
будсмена), який несе відповідальність за захист прав людини в Укра-
їні, який може відвідувати і має повний доступ до всіх місць, де 
перебувають особи, позбавлені волі.

(g) Гарантії, надані Главою делегації, що звіти Європейсько-
го комітету з запобігання катуванням щодо трьох відвідувань, які 
відбувалися в 1998, 1999 і 2000 роках, відповідно, будуть опублі-
ковані.
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C. питаННЯ, ЩО ВиКлиКають стурбОВаНІсть

4. Комітет виражає свою стурбованість наступним:
(a) Численними випадками, які вказують, що катування усе 

ще регулярно практикується в державі-учасниці, і що, за повідо-
мленням Уповноваженого з прав людини, 30 % ув’язнених є жертва-
ми катування.

(b) Примусовою депортацією чотирьох узбецьких громадян, 
членів узбецької опозиції, щодо яких існував високий ризик то-
го, що вони зазнають катувань і чия справа була суб’єктом не-
відкладного звернення Спеціального Доповідача ООН з питань 
катування.

(c) Тим, що судді засідають у новосформованому «Координа-
ційному комітеті боротьби зі злочинністю» разом із представника-
ми Міністерства внутрішніх справ, що суперечить принципу поділу 
влади і може впливати на незалежність правосуддя.

(d) Численними вироками, що базуються на зізнаннях, і кри-
терієм для просування по службі слідчих, який, як твердять, вклю-
чає кількість розкритих злочинів, що може вести до застосування 
катувань і жорстокого поводження з затриманими чи підозрювани-
ми, для того щоб змусити їх «зізнатися».

(e) Відмовою частини органів влади провести негайне, безсто-
роннє і повне розслідування тверджень про такі дії, піддати суду і 
покарати відповідальних за це осіб.

(f) Інформацією, отриманою Комітетом про те, що родичі й 
адвокати інформуються про затримання тільки після того, як за-
арештовану особу передано з міліції до слідчого ізолятору (СІЗО), 
процес, що звичайно займає не менше ніж два тижні. Комітет також 
стурбований тим, що бракує чітких юридичних положень про точ-
ний час, коли затримана особа може реалізувати своє право на ад-
воката, право на медичний огляд і право повідомити членів родини 
щодо її затримки.

(g) Тривалістю досудового затримання, яке може відповідно 
до закону тривати до 18 місяців, але яке практично може бути про-
довжене до трьох років, адміністративним затриманням – до 15 діб 
і затриманням «осіб, яких запідозрене у занятті бродяжництвом» – 
на строк до 30 діб.

(h) Довгостроковими тюремними вироками за ненасильниць-
ке поширення ідей і інформації.
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(і) Повідомленнями про погрози і переслідування, включаючи 
жорстоке поводження щодо незалежних журналістів і інших осіб, 
які піднімали питання про зловживання з боку посадових осіб.

(j) Переповненням і браком доступу до основних гігієнічних 
засобів і адекватного медичного обслуговування, так само як висо-
ким рівнем туберкульозу в установах виконання покарань (УВП), 
ізоляторах тимчасового утримання (ІТУ) та СІЗО.

(k) Недоліком відповідного навчання поліцейського і тюрем-
ного персоналу щодо їхніх обов’язків у відповідності до закону і що-
до прав затриманих.

(l) Тим, що незважаючи на певний досягнутий поступ, в Зброй-
них силах усе ще широко практикуються випадки залякування і зну-
щання (дідівщина) над новобранцями.

D. рЕКОмЕНдаЦІЇ

5. Комітет рекомендує державі-учасниці:
(a) Вжити ефективних заходів для запобігання актів катування 

і жорстокого поводження на своїй території, з огляду на постійні по-
відомлення про те, що катування усе ще регулярно практикуються.

(b) Внести Генеральному секретарю ООН своє повідомлення 
щодо визнання компетенції Комітету у відповідності до статей 21 і 
22 Конвенції і вилучення свого застереження стосовно статті 20.

(c) Щоб принцип, який міститься у статті 3 – не висилати, не 
повертати чи не видавати особу, туди де їй може загрожувати засто-
сування катувань –неухильно дотримувався компетентними органа-
ми влади держави-учасниці.

(d) Установити свою юрисдикцію на випадки катувань, навіть 
якщо правопорушник – не громадянин держави-учасниці, але пере-
буває на будь-якій території, що знаходиться під її юрисдикцією, і у 
цьому випадку не видавати його.

(e) Пояснити і врегулювати іноді суперечливі положення, що 
стосуються часу, коли затримана особа має право на адвоката, і га-
рантувати, що це право використовується з моменту затримання.

(f) Гарантувати, що існує юридична заборона на проведення 
допиту затриманого без присутності адвоката за його вибором.

(g) Вжити відповідних заходів для того, щоб гарантувати не-
залежність судової влади і адвокатури, так само як і об’єктивність 
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прокуратури у виконанні їхніх обов’язків у відповідності до між-
народних стандартів.

(h) Гарантувати на практиці абсолютну повагу до принципу 
неприпустимості свідчень, отриманих через катування.

(і) Вжити ефективних заходів для встановлення цілком не-
залежного механізму оскарження для того, щоб гарантувати негай-
ні, незалежні і повні розслідування щодо тверджень про катування, 
включаючи численні детальні твердження, отримані від різних не-
урядових організацій, як національних, так і міжнародних.

(j) Вжити ефективних заходів для покращення умов в УВП, 
ІТУ та СІЗО, включаючи простір, засоби й санітарні умови, і встано-
вити систему їхнього інспектування незалежними спостерігачами, 
результати якого повинні бути опубліковані.

(k) Скоротити поточний 72-годинний термін досудового за-
тримання, протягом якого затримані можуть утримуватися в каме-
рах до того, як постати перед суддею.

(l) Прискорити процес навчання правоохоронного і медичного 
персоналу, стосовно їхніх обов’язків, щодо поваги прав і гідності 
осіб, позбавлених волі.

(m) Вжити ефективних заходів по запобіганню і покаранню 
торгівлі жінками і інших форм насильства проти жінок.

(n) Прийняти більш ефективну систему для припинення прак-
тики залякування і знущання (дідівщини) у Збройних силах через 
навчання й освіту, переслідування у судовому порядку і покарання 
правопорушників.

(o) Встановити процедуру для забезпечення відшкодування 
жертвам катування, включаючи справедливу й адекватну компен-
сацію.

(p) Продовжити програму проти туберкульозу в УВП, ІТУ та 
СІЗО.

(q) Широко поширити в країні висновки й рекомендації Комі-
тету на усіх відповідних мовах.
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Конвенция против пыток 
и других жестоких, бесчеловеч
ных или унижающих достоинст
во видов обращения и наказания

Distr.

CAT/C/81/Add.1
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КОмитЕт прОтиВ пытОК рассмОтрЕНиЕ дОКладОВ, 
прЕдстаВлЕННых гОсударстВами-участНиКами 

В сООтВЕтстВии сО статьЕЙ 19 КОНВЕНЦии

пЯтыЕ пЕриОдичЕсКиЕ дОКлады гОсударстВ-участНиКОВ, 
пОдлЕжаЩиЕ прЕдстаВлЕНию В 2004 гОду

ДОБАВЛЕНИЕ5

Украина

[21 июля 2004 года]   [Язык оригинала: русский]

Второй периодический доклад см. в документе CAT/C/17/Add.4; 
информацию о его рассмотрении см. в документах CAT/C/SR.125 и 125/
Add.1 и 125/Add.2 и в Официальных отчетах Генеральной Ассамблеи, 
сорок восьмая сессия, Дополнение № 44 (А/48/44), пункты 116-132. 

Третий периодический доклад см. в документе CAT/C/34/Add.1; 
информацию о его рассмотрении см. в документах CAT/C/SR.283, 

5 Первоначальный доклад Украины см. в документе CAT/C/5/Add.20; информа-
цию о его рассмотрении см. в документах CAT/C/SR.52 и 53 и в Официальных 
отчетах Генеральной Ассамблеи, сорок пятая сессия, Дополнение № 44 (А/45/44), 
пункты 503-532.
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284/Add.1 и 287 и в Официальных отчетах Генеральной Ассамблеи, 
пятьдесят вторая сессия, Дополнение № 44 (А/52/44), пункты 122-152. 
Четвертый периодический доклад см. в документе CAT/C/34/Add.1; 
информацию о его рассмотрении см. в документах CAT/C/SR.283, 
284/Add.1 и 287 и в Официальных отчетах Генеральной Ассамблеи, 
пятьдесят седьмая сессия, Дополнение № 44 (А/57/44), пункты 54-58.

Четвертый периодический доклад см. в документе CAT/C/55/Add.1; 
информацию о его рассмотрении см. в документах CAT/C/SR.488, 491 
и 499 и в официальном документе CAT/C/XXVII/Concl.2.

ВВЕдЕНиЕ

1. Настоящий доклад представлен в соответствии с пунктом 1 
статьи 19 Конвенции, которая вступила в силу в отношении Украи-
ны 24 февраля 1987 года.

2. Настоящий доклад составлен в соответствии с общими руко-
водящими принципами, касающимися формы и содержания докла-
дов, которые должны представляться государствами-участниками в 
соответствии с пунктом 1 статьи 19 Конвенции настоящий доклад 
охватывает период 2000-2003 годов.

3. Доклад был подготовлен с учетом рекомендаций Комитета 
против пыток относительно четвертого доклада Украины об испол-
нении Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловеч-
ных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, 
на основании информации, полученной от: Министерства юстиции 
Украины, Министерства внутренних дел Украины, Министерства 
труда и социальной политики Украины, Министерства обороны 
Украины, Министерства иностранных дел Украины, Министерства 
Украины по делам семьи, детей и молодежи, Службы безопасности 
Украины, Государственного департамента Украины по вопросам ис-
полнения наказаний, Государственного комитета Украины по делам 
национальностей и миграции, Государственного департамента Укра-
ины по делам охраны государственной границы Украины, Государ-
ственного комитета Украины по делам религий, Генеральной про-
куратуры Украины, Верховного Суда Украины и Уполномоченного 
Верховной Рады Украины по правам человека.

4. Украина неукоснительно придерживается политики приори-
тета интересов личности над общественными интересами, посто-
янно работает над созданием всеобщей правовой системы по во-
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просам защиты прав человека. Исполнение общепризнанных норм 
международного права, в том числе путем исполнения взятых на 
себя обязательств по международным договорам, является важным 
направлением в осуществлении государственной политики.

5. На протяжении отчетного периода, серьезные изменения пре-
терпела уголовно-исполнительная политика государства. Вступив-
ший в силу 1 сентября 2001 года Уголовный кодекс Украины предус-
матривает ряд наказаний, альтернативных лишению свободы (арест, 
ограничение свободы, общественные работы). Значительно расши-
рен перечень обстоятельств, которые исключают противоправность 
деяния по сравнению с Уголовным кодексом Украины 1960 года, 
впервые включен как самостоятельный раздел об освобождении от 
уголовной ответственности.

6. 1 января 2004 года вступил в силу Уголовно-исполнительный 
кодекс Украины. Все статьи кодекса направлены на гуманизацию и 
демократизацию исполнения и отбывания наказаний. 

7. В своей деятельности органы и учреждения исполнения на-
казаний руководствуются следующими основными нормативными 
документами:

– Европейской Конвенцией о защите прав человека и основ-
ных свобод (Верховная Рада Украины приняла Закон о ратификации 
Конвенции 17 июля 1997 года и на данный момент все Протоколы к 
ней также ратифицированы);

– Европейской Конвенцией по предупреждению пыток и бес-
человечного или унижающего достоинство обращения или нака-
зания (ратифицирована Верховной Радой Украины 24 января 1997 
года);

– Конвенцией о передаче осужденных лиц (ратифицирована 
Верховной Радой Украины 22 сентября 1995 года, приобрела силу 
для Украины 1 января 1996 года);

– Европейской Конвенцией о выдаче (ратифицирована Верхов-
ной Радой Украины 11 марта 1998 года, приобрела силу для Украины 
9 июня 1998 года);

– Венской Конвенцией о консульских отношениях (ратифи-
цирована ВР СССР 23 марта 1989 года, приобрела силу 27 мая 1989 
года).

– Конвенцией по надзору за условно осужденными или услов-
но освобожденными правонарушителями, 1964 года (ратифицирова-
на Верховной Радой Украины 22 сентября 1995 года) и др.
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8. В своей деятельности уголовно-исполнительная система руко-
водствуется также Европейскими тюремными правилами, в которых 
изложены приоритеты, принципы и стандарты, широко применяе-
мые во всем мире.

9. Проведенная на протяжении последних лет последовательная 
реформа уголовно-исполнительной системы позволила сделать ряд 
существенных шагов по гуманизации отбывания уголовных нака-
заний, укреплению законности, стабилизации обстановки в местах 
лишения свободы.

10. К сожалению, действующее законодательство и судебная прак-
тика все еще ориентируются на преимущественное назначение нака-
заний в виде лишения свободы. Такая практика значительно обост-
ряет проблемы размещения, трудоустройства и создания необходимых 
условий содержания осужденных и заключенных в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы.

11. С целью их преодоления создаются и вводятся дополнитель-
ные места в следственных изоляторах и колониях, а также перепро-
филируются четыре ЛТП в исправительно-трудовые учреждения. 
Дальнейшее реформирование уголовно-исполнительной системы 
направлено, прежде всего, на социальную переориентацию системы 
исполнения уголовных наказаний с учетом международного опыта, 
принципов гуманизма, законности, демократизма, справедливости, 
дифференцированного и индивидуального воспитательного воздей-
ствия на осужденного.

12. С целью обеспечения своевременного предотвращения рас-
пространения инфекционных заболеваний все осужденные и за-
ключенные проходят обязательный медицинский осмотр. Работ-
никами коммунально-бытовых служб, медицинским персоналом, 
дежурными сменами осуществляется постоянный контроль за 
своевременным и качественным приготовлением пищи для осуж-
денных, полным вложением в котлы продуктов предусмотренных 
соответствующими нормами, соблюдением правил санитарии и 
гигиены.

13. В исправительно-трудовых учреждениях созданы комнаты 
для осуществления религиозно-культовых обрядов, периодически 
организовываются встречи со служителями культа.

14. Кроме того, отменена сложная прежняя номерная система 
кодификации учреждений исполнения наказаний и введены но-
вые названия колоний по признаку их дислокации. Планомерно 
осуществляются и другие мероприятия по улучшению коммуналь-
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но-бытового обеспечения, медицинского обслуживания, питания, 
устройства на работу заключенных и осужденных, выполнению ре-
комендаций экспертов Совета Европы.

15. Работа по приведению условий содержания заключенных 
и осужденных в соответствие с международными требованиями, а 
также соблюдение основных положений Конвенции против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания, на основании информации продолжаются 
и находятся на постоянном контроле у руководства Департамента 
исполнения наказаний.

16. 22 мая 2003 года проект Уголовно-процессуального кодекса 
Украины был принят Верховной Радой Украины в первом чтении. 
В настоящий момент указанный проект находится на подготовке ко 
второму чтению.

I. иНФОрмаЦиЯ О мЕрах и измЕНЕНиЯх В ОтНОшЕНии 
ОсуЩЕстВлЕНиЯ КОНВЕНЦии прОтиВ пытОК и других жЕстОКих, 

бЕсчЕлОВЕчНых или уНижаюЩих дОстОиНстВО ВидОВ 
ОбраЩЕНиЯ и НаКазаНиЯ, На ОсНОВаНии иНФОрмаЦии

17. В духе Конвенции против пыток и других жестоких, бесче-
ловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказа-
ния сформулирована статья 28 Основного Закона Украины:

«Каждый имеет право на уважение его достоинства. Никто не мо-
жет быть подвержен пытке, жестокому, нечеловеческому или тако-
му, что унижает его достоинство, обращению или наказанию».

18. Эта конституционная гарантия, которая прямо вытекает из 
положений статьи 2 Конвенции, является нормой прямого действия 
и необходимой предпосылкой для дальнейшего детального ее закре-
пления в иных нормах законодательства Украины.

19. Новым Уголовным кодексом Украины, вступившим в силу 1 
сентября 2001 года, предусмотрена ответственность за пытки против 
личности (статья 127). В диспозиции указанной статьи определено 
понятие «пытки» как умышленное причинение сильной физической 
боли или физического либо морального страдания путем нанесения 
побоев, мучения либо иных насильственных действий с целью при-
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нудить потерпевшего или другое лицо совершить действие которое 
противоречит их воле.

20. Статья 127 предусматривает санкции за этот вид преступле-
ния в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет и от пя-
ти до десяти лет за совершение таких же действий повторно или 
по предварительному сговору группой лиц. Судами Украины в 2002 
году вынесено 13 обвинительных приговоров в отношении лиц, со-
вершивших преступления, предусмотренных статьей 127 Уголовного 
кодекса, а за первое полугодие 2003 года – 8 обвинительных при-
говоров.

21. В связи с вступлением в силу закона «О судоустройстве Укра-
ины» от 7 февраля 2002 года, путем внесения изменений в действую-
щие процессуальные кодексы и иные законы Украины, был изменен 
порядок избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. 
Эта мера пресечения применяется только по решению суда, которое 
может быть обжаловано вышестоящим судом. Кроме того, в соответ-
ствии с частью 2 статьи 2 Конвенции положениями Конституции 
Украины (ст. 64) предусмотрено, что ряд прав и свобод человека, в 
том числе указанные выше, не могут быть ограничены ни при каких 
обстоятельствах, даже в условиях военного или чрезвычайного по-
ложения.

II. ВыпОлНЕНиЕ ВыВОдОВ и рЕКОмЕНдаЦиЙ 
КОмитЕта прОтиВ пытОК6

Пункт 56 a)

22. Действующим уголовным и уголовно-процессуальным зако-
нодательством предусмотрены мероприятия по выявлению и рас-
следованию фактов применения пыток во время осуществления до-
знания и досудебного следствия. За применение пыток в Уголовном 
кодексе Украины предусмотрена ответственность для неслужебных 
лиц по статьям 126 («Побои и истязания») и 127 («Пытки»). Работни-
ки правоохранительных органов за совершение таких действий при-
влекаются к уголовной ответственности по статьям, которые пред-
усматривают ответственность за совершение служебных преступле-

6 Комитет против пыток о его двадцать седьмой и двадцать восьмой сессиях, Офи-
циальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят седьмая сессия, Дополнение 
№ 44 (А/57/44), пункты 54-58.
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ний (статья 365 «Превышение власти или служебных полномочий» 
и другими). 

23. Органы прокуратуры Украины в случае поступления ин-
формации о фактах пыток и жесткого обращения совершают пред-
усмотренные действующим законодательством мероприятия по при-
влечению виновных к ответственности, включая уголовную. Уголо-
вным кодексом Украины предусмотрена уголовная ответственность 
за принуждение давать показания при допросе путем незаконных 
действий, в том числе, с применением насилия или издевательства 
(статья 373). Досудебное следствие по уголовным делам о таких пре-
ступлениях согласно статье 112 Уголовно-процессуального кодекса 
Украины проводится следователями прокуратуры.

Пункт 56 b)

24. 13 сентября 2001 года Указом Президента Украины № 836 
образован новый орган исполнительной власти – Государственный 
комитет Украины по делам национальностей и миграции, основной 
функции которого является реализация государственной политики 
в сфере миграции, беженцев, межнациональных отношений и де-
портированных.

25. 21 июня 2002 года принят в новой редакции Закон Украи-
ны «Про беженцев», который полностью соответствует требованиям 
Конвенции о статусе беженцев 1951 года и Протокола к Конвенции. 
Соответственно с законом «О присоединении Украины к Конвенции 
о статусе беженцев и Протокол о статусе беженцев» 10 января 2002 
года Украина стала участником этих международных договоров.

26. В Одесской области образован региональный пункт времен-
ного размещения беженцев в на 50 мест. Решается вопрос относи-
тельно расширения и образования такого же пункта в Киевской об-
ласти. 

Пункт 56 с)

27. Согласно статье 3 закона «О беженцах», беженца запрещает-
ся высылать или принудительно возвращать в страну с которой он 
прибыл и где его жизни или свободе угрожает опасность. Такими же 
правами пользуются лица, относительно которых решается вопрос 
о предоставлении им статуса беженца и лица, которые обжалуют в 
суде отказ (лишение) им в статусе беженца.

���

Комитет против пыток. Пятый периодический доклад. Украина

28. Генеральная прокуратура Украины в пределах своей компе-
тенции решает вопросы экстрадиции в полном соответствии с нор-
мами действующих для Украины международных договоров, кото-
рые являются частью национального законодательства.

Пункт 56 е) и h)

29. Строгое соблюдение всех обязательств Украины перед меж-
дународной общественностью, прежде всего, в сфере обеспечения 
прав человека, является важной предпосылкой ее интеграции в ев-
ропейские и трансатлантические структуры.

30. Данное указание регламентирует проведение целого комп-
лекса организационных и практических мероприятий, направлен-
ных на предупреждение неправомерных действий в отношении по-
дозреваемых, в том числе фактов их незаконного задержания под 
видом совершения административных правонарушений, отказа в 
предоставлении возможности получения квалифицированной юри-
дической и медицинской помощи или информирования родствен-
ников о факте задержания.

31. Особое внимание в указании обращено на предотвращение 
фактам применения физического насилия или психологического 
принуждения по отношению к задержанным. С целью их предупре-
ждения руководители подчиненных подразделений обязаны вместе 
со специально созданными комиссиями периодически проводить 
тщательное обследование служебных помещений с целью выявления 
предметов, которые могут быть использованы для неразрешенных 
методов дознания. Кроме того, личный состав сориентирован на не-
терпимое отношение к фактам насилия относительно лиц, которые 
подозреваются в совершении преступлений, для чего предусмотрено 
внедрение корпоративной ответственности в случае выявления та-
ких нарушений.

32. Для осуществления постоянного мониторинга результатов 
соблюдения дисциплины и законности среди личного состава под-
чиненных подразделений и осуществления необходимых меропри-
ятий по их обеспечению в Департаменте уголовного розыска Ми-
нистерства внутренних дел Украины определен сотрудник, который 
для исполнения вышеуказанного освобожден от выполнения других 
служебных обязанностей.

33. Руководством Департамента уголовного розыска вниматель-
но проанализированы причины, которые приводят к подобным на-
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рушениям, и условия, которые этому благоприятствуют. Активно 
проводятся необходимые организационные и практические меро-
приятия по их устранению.

34. Вместе с тем, факты правонарушений со стороны работни-
ков угрозыска имеют под собою еще и целый комплекс проблем, 
связанных со сложными условиями их службы и слабой социальной 
защитой, которые часто являются причиной высокого нравственно-
психологического напряжения и связанных с этим отрицательных 
проявлений.

35. Исходя из этого, решение вопроса предотвращения фактов 
нарушения конституционных прав граждан, которые подозреваются 
в совершении противоправных действий, требует проведения комп-
лекса организационных и практических мероприятий, направлен-
ных на укрепление кадрового потенциала службы путем привлече-
ния опытных специалистов с высокими нравственно-психологичес-
кими и профессиональными качествами, обеспечении надлежащих 
условий их работы и материального обеспечения.

Пункт 57 а)

36. Изучение проблемных вопросов и рекомендаций Комитета 
против пыток и статистической отчетности органов прокуратуры, 
Министерства внутренних дел Украины и Государственного депар-
тамента Украины по вопросам выполнения наказаний свидетель-
ствует, что выводы экспертов Комитета по поводу применения пы-
ток базируются на данных прошлых лет.

37. Выводы Уполномоченного Верховной Рады Украины по пра-
вам человека относительно регулярного применения истязания и 
пыток в отношении 30% заключенных не являются убедительными, 
поскольку не представлены конкретные факты нарушения прав за-
ключенных и не указано, на основании каких данных и критериев 
сделан этот вывод.

38. Существующей в Украине статистической отчетностью осве-
щение таких вопросов не предусмотрено. Поэтому ссылка Комите-
та против пыток на утверждение Уполномоченного Верховной Рады 
Украины по правам человека о том, что в учреждениях системы вы-
полнения наказаний 30% заключенных поддаются пытке, не осно-
вывается на объективных данных.

39. Надзор за соблюдением законов при проведении досудебного 
следствия осуществляют органы прокуратуры, что отвечает требо-
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ваниям Конституции Украины. Действующее в Украине уголовное 
законодательство предусматривает применение к любым должност-
ным лицам, которые превышают служебные полномочия, соответ-
ствующих мер воздействия, вплоть до лишения свободы и права за-
нимать определенные должности на определенный судом срок.

40. Так, на протяжении 2002 года, 29 работников правоохра-
нительных органов осуждены за применение насилия в отношении 
правонарушителей, подозреваемых, обвиняемых в совершении пре-
ступлений. Такие телесные повреждения, в большинстве случаев, 
были причинены при их задержании. В указанных уголовных делах 
пострадавшие не относятся к категории заключенных, а преступные 
действия к пытке. Из органов системы выполнения наказаний в 2002 
году в Генеральную прокуратуру Украины поступило 801 обращения 
по поводу нарушения условий и порядка выполнения наказаний и 
лишь 51 из них – на неразрешенные меры воздействия. За восемь 
месяцев 2003 года поступило 653 обращения, из них 41 – на неразре-
шенные меры воздействия. Все обращения проверенны надлежащим 
образом, факты, указанные в них не подтверждены. Уголовные дела 
по этим обращениям не возбуждались.

41. Во исполнение положений Конвенции против пыток и дру-
гих жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания в Украине организован и осуществляется 
следующий механизм защиты прав арестованных и осужденных. 
Статья 1 Уголовно – исполнительного кодекса Украины определяет, 
что исполнение наказания не преследует цель нанесения физичес-
ких страданий или унижения человеческого достоинства.

42. В соответствии со статьей 22 Уголовно-исполнительного 
кодекса Украины, статьей 44 закона Украины «О прокуратуре» и 
статьей 22 закона Украины «О предварительном заключении», над-
зор за соблюдением законов при исполнении приговоров к лише-
нию свободы, наказаний без лишения свободы и в следственных 
изоляторах осуществляется Генеральным прокурором Украины и 
подчиненными ему прокурорами. При этом постановления и указа-
ния прокурора о соблюдении правил отбытия наказания, принятые 
исправительно-трудовым законодательством Украины, являются об-
язательными и подлежат немедленному исполнению администраци-
ей исправительно-трудовых учреждений и органов, исполняющих 
приговоры судов без лишения свободы.
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43. Согласно закону «Об Уполномоченном Верховной Рады Укра-
ины по правам человека», в целях обеспечения права осужденных 
обращаться с заявлениями и жалобами к Уполномоченному Верхо-
вной Рады Украины по правам человека. В статье 113 Уголовно-ис-
полнительного кодекса указано, что заявления и жалобы пересмотру 
не подлежат и не позднее суточного срока направляются по принад-
лежности. То же самое в отношении арестованных, содержащихся в 
следственных изоляторах, предусмотрено статьей 13 закона «О пред-
варительном заключении».

44. Статья 21 закона Украины «О предварительном заключении» 
также предусматривает дисциплинарную или уголовную ответствен-
ность работников уголовно-исполнительной системы. Контроль над 
соблюдением законности в отношении лиц, лишенных свободы, воз-
ложен на вышестоящих начальников ответственных должностных 
лиц. К виновным в совершении противоправных действий сотрудни-
кам своевременно применяются адекватные меры дисциплинарного 
характера, а при необходимости уголовного наказания.

45. Так, количество сотрудников уголовно-исполнительной сис-
темы, привлеченных к дисциплинарной ответственности за непра-
вомерные действия по отношению к арестованным и осужденным, 
начиная с 1998 года по сентябрь 2003 года, составляет 4 человека:

начальник отделения социально-психологической работы 
Мичуринской исправительной колонии № 57 Донецкой области ма-
йор внутренней службы В.А. Дорофеев в марте 1998 года незаконно 
изменил условия содержания осужденного, который содержался без 
достаточных оснований в штрафном изоляторе;

начальник отделения социально-психологической исправи-
тельной колонии № 112 Тернопольской области майор внутренней 
службы С.В. Олейник 20 октября 1998 года незаконно поместил 
осужденного в штрафной изолятор;

начальник отделения социально-психологической работы Ко-
пычинской исправительной колонии № 112 Тернопольской области 
лейтенант внутренней службы М.М. Василевский 17 октября 1998 
года незаконно поместил осужденного в штрафной изолятор.

Вышеперечисленным сотрудникам объявлен выговор.
46. В 2000 году к дисциплинарной ответственности привлечен 

один работник уголовно-исполнительской системы – младший ин-
спектор отдела надзора и безопасности Устиновской исправитель-
ной колонии № 37 Кировоградской области прапорщик внутренней 
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службы А.О. Винник, который в январе 2000 года во время несения 
службы неправомерно применил к осужденному физическую силу, 
за что был уволен из органов уголовно-исполнительной системы.

47. В 1998 году к уголовной ответственности привлечено 3 быв-
ших работника оперативного отдела Дергачевской исправительной 
колонии № 109 Харьковской области Л.П. Лобанов, Е.О. Терехов, 
И.В. Чуваков, по части 1 статьи 166, части 3 статьи 166, и части 1 ста-
тьи 172 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных по-
лномочий) за то, что в октябре 1996 года при исполнении служебных 
обязанностей нанесли тяжкие телесные повреждения осужденному, 
от которых осужденный умер.

48. За это же время ни один сотрудник уголовно-исполнительной 
системы по статье 373 Уголовного кодекса Украины (принуждение к 
даче показаний) к уголовной ответственности не привлекался.

49. Во время последнего визита делегации Европейского коми-
тета против пыток в Украину (ноябрь – декабрь 2002 года), не было 
зафиксировано ни единого случая заявлений или жалоб со стороны 
осужденных на предмет пыток, иных случаев насилия или негуман-
ного обращения.

Пункт 57 b)

50. В выводах Комитета против пыток идет речь о принудитель-
ной депортации четырёх узбекских граждан – членов узбекской оп-
позиции, то есть фактически имела место их экстрадиция (выдача), 
которая проводилась следующим образом.

51. Прокуратура Республики Узбекистан 16 марта 1999 года, на 
основании статей 4-6 Минской Конвенции о правовой помощи и 
правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах 
1993 года, обратилась в Генеральную прокуратуру Украины с запроса-
ми о предоставлении правовой помощи в уголовном деле № 20/1184, 
которое находилось в производстве Следственного управления Ми-
нистерства внутренних дел Узбекистана.

52. В указанных запросах поставлен вопрос о выдаче правоохра-
нительным органам этой страны граждан Узбекистана Ю.П. Рузиму-
родова, Н.М. Шарипова, М.М. Бегжанова и К. Дийорова. Из пред-
ставленных документов выяснилось, что эти граждане разыскивались 
узбекскими правоохранительными органами за совершение престу-
плений, предусмотренных пунктами а) и b) части 3 статьи 155, части 
1 статьи 158, и части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Узбекистана 
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(терроризм, посягательство на жизнь Президента Республики Узбе-
кистан, посягательство на конституционный порядок государства). 
К запросам были приобщены надлежащим образом санкционирован-
ные постановления об избрании указанным лицам меры пресечения 
в виде содержания под стражей.

53. На время рассмотрения в Генеральной прокуратуре Украины 
этих ходатайств указанные лица были уже задержаны и находились 
в изоляторе временного содержания Главного Управления Минис-
терства внутренних дел Украины в городе Киеве.

54. При изучении полученных от Прокуратуры Узбекистана ма-
териалов и по результатам проверки, проведенной Министерством 
внутренних дел Украины, обстоятельств, которые бы делали невоз-
можной выдачу задержанных узбекских граждан, не установлено. 
Поэтому на основании статьи 56 Минской Конвенции, которая об-
язывает сторону по требованию другой сторону выдавать лиц, пре-
бывающих на их территории, для привлечения к уголовной ответ-
ственности или для приведения приговора в исполнение, запросы 
Прокуратуры Республики Узбекистан были удовлетворены Генераль-
ной прокуратурой Украины.

55. Организация передачи указанных граждан правоохранитель-
ным органам Узбекистана поручалась Министерству внутренних дел 
Украины, по сообщению которого 18 марта 1999 года в аэропорту 
Борисполь эти лица переданы представителям правоохранительных 
органов Узбекистана и в тот же день авиарейсом Киев – Ташкент 
отбыли в Узбекистан.

56. Во время принятия решения о выдаче этих лиц, данных ко-
торые свидетельствовали бы о наличии реальной угрозы примене-
ния к ним истязаний, не было.

57. Таким образом, решение вопроса относительно выдачи пра-
воохранительным органам Узбекистана граждан этого государства 
Ю.П. Рузимуродова, Н.М. Шарипова, М.М. Бегжанова и К. Дийоро-
ва. Генеральной прокуратурой Украины принято в полном соответ-
ствии с Минской Конвенцией и национальным законодательством 
Украины. 

Пункт 57 с)

58. Указом Президента Украины № 561 от 26 ноября 1993 года 
образован Координационный комитет по борьбе с коррупцией и ор-
ганизованной преступностью, который осуществляет свою деятель-
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ность и сегодня. Персональный состав Координационного комитета 
утверждается указами Президента, и за все время его функциониро-
вания судьи в состав указанного комитета ни разу не входили.

59. На областном и районном уровнях таких координационных 
комитетов не существует. В соответствии с действующим законода-
тельством координацию деятельности правоохранительных органов 
по борьбе с преступностью на этих уровнях осуществляют органы 
прокуратуры на основе положения, одобренного 17 июля 2000 года 
Координационным комитетом по борьбе с коррупцией и организо-
ванной преступностью при Президенте Украины.

60. Указанным положением предусмотрено что правоохрани-
тельные органы могут взаимодействовать с судами в таких согласо-
ванных формах:

обмена информацией относительно состояния преступности 
и судебной практики и, по взаимному согласию, проведение общей 
аналитической работы;

совместной работы по подготовке нормативных актов отно-
сительно борьбы с преступностью;

проведения общих семинаров и конференций, участия со-
ответствующих специалистов в работе по повышению квалификации 
работников правоохранительных и судебных органов.

61. При этом особо отмечается то, что такое взаимодействие 
осуществляется на основе соблюдения принципа независимости су-
дебных органов.

Пункт 57 d)

62. В национальном уголовном законодательстве на данный мо-
мент отсутствуют какие-либо нормы, которые бы разрешали при-
знавать виновными лиц совершивших преступления лишь на осно-
вании признания ими вины. Статья 22 Уголовно-процессуального 
кодекса Украины прямо запрещает добиваться показаний путем на-
силия, угроз и других незаконных действий, а в соответствии со 
статьями 43 и 263 кодекса, обвиняемый (подсудимый) вообще вправе 
отказаться давать показания.

63. Согласно со статьей 67 кодекса никакие доказательства, в том 
числе признание вины, для суда, прокурора, следователя и лица, ко-
торое проводит дознание, не имеют заведомо установленной силы.

64. Для того, чтобы доказать вину подсудимого, суд обязан ис-
следовать и указать в приговоре другие доказательства, иначе в слу-

♦

♦

♦



���

Проти катувань. Міжнародні механізми запобігання катуванням

чае обжалования приговора, который базируется лишь на призна-
нии вины, он будет отменен судебной инстанцией высшего уровня, 
поскольку статья 323 Уголовно-процессуального кодекса требует от 
судов всестороннего, полного и объективного рассмотрения всех об-
стоятельств дела в их совокупности.

65. Утверждение о многочисленности случаев осуждения на осно-
вании признания вины не подтверждено конкретными фактами, а в 
случае их выявления органы прокуратуры инициируют вопрос о пе-
ресмотре таких приговоров.

66. Оценка работы следователей не зависит от такого фактора, 
как количество раскрытых преступлений, и ни закон, ни практика 
не побуждают их добиваться признания задержанных или подозре-
ваемых.

67. В Государственном следственном управлении Министерства 
внутренних дел отсутствует статистика осуждения на основе при-
знаний. Кроме того, согласно статье 124 Конституции, правосудие в 
Украине осуществляется исключительно судами, именно суды дают 
оценку собранным доказательствам по уголовному делу.

68. Утверждение об оценке работы следователей по количеству 
раскрытых преступлений которое якобы может стимулировать при-
менение пыток и жестокого обращения к задержанным или подо-
зреваемым с целью принуждения к «признанию» не соответствует 
действительности. Данный критерий не используется, и никогда не 
использовался, при оценке работы следственных подразделений.

Пункт 57 е)

69. В случае поступления таких сообщений органами дознания, 
досудебного следствия проводятся соответствующие мероприятия для 
проведения оперативных, объективных и исчерпывающих расследо-
ваний по фактам утверждений о совершении подобных действий с 
целью судебного преследования и наказания виновных. Во всех слу-
чаях обеспечивается их полная, всесторонняя и объективная провер-
ка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

70. При поступлении таких сообщений во время судебного расс-
мотрения дел, государственные обвинители сами инициируют такие 
расследования, содействуя обеспечению объективности судебного 
следствия и законности судебного решения.
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Пункт 57 f)

71. Утверждение о неинформировании родственников не соот-
ветствуют действительности, поскольку законодательством Украины 
четко оговорено право задержанного на доступ к адвокату и порядок 
информирования родственников о его задержании. Так, в соответ-
ствии со статьей 29 Конституции, каждому арестованному или за-
держанному должно быть безотлагательно сообщено о мотивах арес-
та или задержания, разъяснены его права и предоставлена возмож-
ность с момента задержания защищать себя лично и пользоваться 
правовой помощью защитника. Об аресте или задержании человека 
должно быть немедленно сообщено родственникам арестованного 
или задержанного.

72. Отмечаем, что доводы Комитета против пыток по поводу по-
лученной информации о том, что родственники и адвокаты инфор-
мируются об аресте лица лишь после того, как это лицо переводится 
из отделения милиции в следственный изолятор (в основном, не ме-
нее двух недель) возможно касаются каких-то конкретных случаев, 
которые в то же время не приведены, и комментировать такие слу-
чаи нет возможности.

73. Согласно статье 21 Уголовно-процессуального кодекса подо-
зреваемому, обвиняемому и подсудимому обеспечивается право на 
защиту. Лицо, проводящее дознание, следователь, прокурор, судья 
и суд обязаны до первого допроса подозреваемого, обвиняемого и 
подсудимого разъяснять им право иметь защитника и составить об 
этом протокол.

74. Вместе с тем следует отметить, что в соответствии со статьей 
161 Уголовно-процессуального кодекса, об аресте подозреваемого или 
обвиненного и его месте пребывания следователь обязан сообщить 
его/ее жене/мужу или другому родственнику, а также известить по 
месту работы. Если обвиняемый является иностранным граждани-
ном, то постановление об аресте направляется в Министерство ино-
странных дел Украины.

75. Часть 5 статьи 106 Уголовно-процессуального кодекса уста-
навливает четкое правило о том, что при задержания лица, подо-
зреваемого в совершении преступления, орган дознания немедленно 
оповещает одного из его родственников. Согласно статье 106 Уго-
ловно-процессуального кодекса, о каждом случае задержания лица, 
подозреваемого в совершении преступления, составляется протокол 
с указанием оснований, мотивов, дня, времени, года, месяца, места 
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задержания, объяснений задержанного, времени составления прото-
кола, разъяснении подозреваемому права иметь свидание с защитни-
ком с момента задержания. Протокол подписывается лицом, которое 
его составило, и задержанным. Копия протокола с перечнем прав и 
обязанностей немедленно вручается задержанному и направляется 
прокурору. О задержании лица, подозреваемого в совершении пре-
ступления, немедленно сообщается одному из его родственников.

76. Необоснованно также считать, что в действующем законода-
тельстве нет нормативных положений о том, с какого момента задер-
жанный может осуществить свое право на защиту, медицинское об-
служивание и на информирование членов семьи о его задержании.

77. В соответствии со статьей 43 Уголовно-процессуального ко-
декса лицо, задержанное по подозрению в совершении преступле-
ния, а также лицо, которому избрана мера пресечения до вынесения 
постановления о привлечении его в качестве обвиняемого, призна-
ется подозреваемым. Подозреваемый имеет право: знать, в чем по-
дозревается; давать показания или отказаться давать показания и 
отвечать на вопросы; иметь защитника и свидание с ним до пер-
вого допроса; предоставлять доказательства; заявлять ходатайства и 
отводы; требовать проверки судом или прокурором правомерности 
задержания; подавать жалобы на действия и решения лица, прово-
дящего оперативно-розыскные действия и дознание, следователя и 
прокурора, а при наличии соответствующих оснований – на обес-
печение безопасности. О разъяснении прав подозреваемому отмеча-
ется в протоколе задержания или постановлении об избрании меры 
пресечения.

78. Статьей 43 Уголовно-процессуального кодекса определено 
право подозреваемого на защитника и свидание с ним до первого 
допроса. Поскольку подозреваемым признается лицо, задержанное 
по подозрению в совершении преступления и лицо, в отношении 
которого избрана мера пресечения до вынесения постановления о 
привлечении его в качестве обвиняемого, право на участие в деле 
адвоката предусмотрено сразу же с момента задержания.

79. Часть 2 статьи 107 Уголовно-процессуального кодекса пред-
усматривает, что если подозреваемый был задержан или ему была 
избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, его допрос 
проводится немедленно, а при невозможности немедленного допро-
са – не позднее 24 часов после задержания. При допросе такого подо-
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зреваемого присутствие защитника обязательно, за исключением слу-
чаев, когда подозреваемый отказывается от него и его отказ принят.

80. Статьи 44-48 Уголовно-процессуального кодекса определяют 
права и обязанности защитника, порядок его приглашения и назна-
чения. Этими статьями в частности предусмотрено, что защитник 
допускается к участию в деле на любой стадии процесса, и с момента 
допуска к участию в деле он имеет право, до первого допроса подо-
зреваемого или обвиняемого, иметь с ним конфиденциальное свида-
ние, а после первого допроса – такие же свидания без ограничения 
их количества и продолжительности.

Пункт 57 g)

81. Сроки содержания под стражей, порядок их исчисления и 
продления установлены статьей 156 Уголовно-процессуального ко-
декса. Этой нормой закона предусмотрено, что общий срок содержа-
ния лица под стражей не должен превышать двух месяцев. Лишь в 
случаях, если в этот срок расследование дела закончить невозможно, 
а оснований для отмены или изменения предупредительной меры на 
более мягкую нет, он может быть продолжен:

до 4 месяцев – по представлению, согласованному с про-
курором, который осуществляет надзор за соблюдением законов ор-
ганами дознания и досудебного следствия, или самого прокурора, 
судьей того суда, который вынес постановление о применении меры 
пресечения;

до 9 месяцев – по представлению, согласованному с замес-
тителем Генерального прокурора Украины, прокурором Автономной 
Республики Крым, области, городов Киева и Севастополя и прирав-
ненных к ним прокуроров, или этих прокуроров по делам о тяжких 
и особо тяжких преступлениях, судьей апелляционного суда;

до 18 месяцев – по представлению, согласованному с Гене-
ральным прокурором Украины, его заместителем, или этих прокуро-
ров в особо сложных делах об особо тяжких преступлениях, судьей 
Верховного Суда Украины.

82. Относительно административного задержания сроком до 15 
суток следует заметить, что в этом случае речь идет о применении 
административного взыскания – административного ареста, кото-
рый накладывается исключительно судом за совершение отдельных 
видов административных правонарушений в порядке, определенном 
Кодексом Украины об административных правонарушениях. Таким 

♦

♦

♦
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образом, указанный порядок применения административного ареста 
не нарушает международно-правовых конвенций относительно прав 
и свобод человека и гражданина.

83. Задержание на срок до 30 суток лиц, которые подозреваются 
в занятии бродяжничеством, проводится в административном по-
рядке работниками милиции с санкции прокурора в соответствии 
со статьей 11 закона «О милиции».

84. Такой порядок не противоречит пункту 1 е) статьи 5 Евро-
пейской конвенции о защите прав и основных свобод человека. Тем 
не менее, учитывая положение пункта 4 этой же статьи, а также ста-
тьи 29 Конституции Украины, предлагается внести соответствующие 
изменения в действующее законодательство Украины, которые бы 
предусматривали право на судебную проверку законности задержа-
ния лиц за бродяжничество.

Пункт 57 i)

85. Согласно информации, полученной от прокуратур областей 
Украины, органами внутренних дел на протяжении 2001-2002 го-
дов возбуждено свыше 130 уголовных дел о преступлениях, совер-
шенных относительно журналистов. Однако, оснований, связывать 
их совершение с журналистской деятельностью пострадавших, нет. 
Это такие преступления, как кражи личного имущества пострадав-
ших (около 50), грабежи (около 30), хулиганские действия (около 
20), кражи имущества из помещений редакций и типографий (около 
10), разбойные нападения (около 10) и прочие преступления, среди 
которых дорожно-транспортные происшествия, уничтожение и по-
вреждение имущества, причинение телесных повреждений.

86. Из общего количества этих уголовных дел около 10 закрыто 
по разным основаниям, свыше 60 направлено в суд для рассмотре-
ния по сути (в подавляющем большинстве этих дел судами выне-
сены обвинительные приговоры), все другие дела находятся в про-
изводстве следственных подразделений органов внутренних дел или 
следствие по ним приостановлено на основаниях, предусмотренных 
Уголовно-процессуальным кодексом Украины.

87. Уголовные дела, которые находятся в производстве, приоста-
новленные и закрытые, в 2003 году изучались в Генеральной про-
куратуре Украины для проверки состояния их расследования и за-
конности принятых по ним решений.
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88. Фактов угроз и преследований, включая жестокое обраще-
ние, жертвами которых являются независимые журналисты или 
прочие лица, свидетельствовавших о злоупотреблениях должност-
ных лиц, органами прокуратуры в 2002 году не выявлено. Поскольку 
Комитетом против пыток не было изложено конкретных сообщений 
относительно угроз и преследований, привести аргументы, объясня-
ющие тот или иной случай, не представляется возможным.

89. В Генеральную прокуратуру Украины в июле 2002 года по-
ступили два заявления от редактора газеты «Грани» В.В. Воротни-
кова, в которых автор сообщал о якобы преступных, по его мнению, 
действиях отдельных работников Совета национальной безопасности 
и обороны Украины, а также просил обеспечить его безопасность. 
По результатам проверки этих заявлений, в том числе, утверждений 
В.В. Воротникова, относительно отсутствия реагирования правоох-
ранительных органов Украины на его обращение о помощи, было 
установлено, что они не соответствуют действительности. В своем 
собственноручном заявлении В.В. Воротников указал, что угрозы 
его жизни, здоровью и безопасности не существует, и предоставле-
ния защиты он не требует. 23 августа 2002 года в возбуждении уго-
ловного дела по материалам проверки обращений В.В. Воротникова 
было отказано на основании пункта 2 статьи 6 Уголовно-процессу-
ального кодекса Украины.

Пункт 57 j)

90. За последние 10 лет преступность в Украине уменьшилась, 
но тем не менее, остается довольно высокой. Поэтому, несмотря 
на принятые меры относительно расширения жилых помещений в 
следственных изоляторах и тюрьмах, с превышением установленной 
действующим законодательством санитарной нормы (2,5 м2 на чело-
века) в них все еще держится 5 400 заключенных. Однако это уже 
вдвое меньшее, чем в предыдущие годы.

91. Ускорение решения проблемы надлежащего размещения за-
ключенных, создание им соответствующих санитарно-гигиенических 
условий сдерживается, в настоящее время, ограниченными финансо-
во-экономическими возможностями государства. За последние годы 
осуществлено ряд практических мероприятий, в частности принята 
и реализуется государственная программа борьбы с туберкулезом, 
что позволило существенно улучшить медицинское обслуживание 



���

Проти катувань. Міжнародні механізми запобігання катуванням

заключенных, в том числе уменьшить среди них количество больных 
туберкулезом.

Пункт 57 k)

92. В последнее время, усиленное внимание уделяется подго-
товке офицеров пенитенциарной системы младшего звена. Она 
проводится в Днепродзержинском и Белоцерковском училищах. 
В первом из них проводится подготовка специалистов, которые 
осуществляют функции охраны, работают в следственных изоля-
торах и с несовершеннолетними осужденными. В Белоцерковском 
училище проводится первичная подготовка и повышение квалифи-
кации младших офицеров, которые осуществляют функции над-
зора. Создание учебной базы, разработка и апробация программ 
обучения, подготовка преподавательского состава Белоцерковского 
училища осуществляется при помощи Швейцарии в рамках общей 
программы «Учреждение-модель». При участии специалистов из 
Швейцарии, начиная с апреля 2002 года, проведено пять тренин-
говых семинаров для преподавательского состава Белоцерковского 
училища.

93. Во исполнение рекомендаций Комитета против пыток бы-
ли пересмотрены и полностью переработаны программы подготов-
ки персонала в этих учебных заведениях. Большую часть учебного 
времени отведено на овладение юридическими знаниями, вопросам 
психологической и социальной подготовки и на развитие межлич-
ностных навыков общения. В программу занятий включено изуче-
ние международно-правовых актов в контексте обращения с осуж-
денными лицами.

94. Изданные международно-правовые документы Организации 
Объединенных Наций и Совета Европы, регламентирующие право-
вой статус осужденных к уголовным наказаниям и взаимодействие 
мирового сообщества в области исполнения уголовных наказаний, 
используются в учебных заведениях при изучении уголовного права, 
теории пенитенциарии, пенитенциарной политики и пенитенциар-
ной системы Украины, основ международного права, пенитенциар-
ной педагогики, а также других дисциплин.

95. С целью повышения профессионального уровня персонала 
по месту службы, в системе служебной подготовки проводятся за-
нятия по изучению международных норм по вопросам соблюдения 
прав человека и обращения с осужденными. Также разработаны по-
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собия для сотрудников уголовно-исполнительной системы, которые 
включают международные нормы по вопросам соблюдения прав 
человека и обращения с осужденными: «Оценка, пути дальнейше-
го реформирования тюремной системы Украины» (И.В. Штанько, 
В.А. Левочкин), «Практическое пособие по эффективному приме-
нению международных тюремных правил «Как заставить стандарты 
работать» (Донецкий Мемориал) и другие.

Пункт 57 l)

96. Действительно, такое отрицательное явление в вооруженных 
силах, как «дедовщина», все еще имеет место, но вследствие посто-
янных мероприятий постепенно преодолевается. В 1999 году было за-
регистрировано 312 преступлений о нарушении уставных правил вза-
имоотношений между военнослужащими, в 2000 году – 222. В 2002 го-
ду – 135, что на 8 % меньшее, чем в 2001 году (147).

97. Анализ правонарушений, связанных с нарушением уставных 
правил взаимоотношений между военнослужащими, которые име-
ли место, свидетельствует про их ситуационное возникновение и не 
имеет оснований для совершения последних в виде каких-либо со-
циально-опасных явлений.

98. В целях предупреждения преступлений, связанных с на-
рушениями уставных правил взаимоотношений между военнослу-
жащими, проведение организационно-правовых и профилактичес-
ких мероприятий по обеспечению конституционных прав и свобод 
каждого военнослужащего является приоритетным направлением в 
работе руководящего состава Министерства обороны Украины и Ге-
нерального штаба Вооруженных Сил Украины, видов вооруженных 
сил Украины, объединений, соединений, воинских частей и орга-
низаций.

Пункт 58 a)

99. В уголовном процессе само по себе не является доказатель-
ством. Обеспечение на практике абсолютного уважения к принципу 
недопустимости признания, полученного вследствие пыток, есть за-
дачей соблюдения общего принципа законности судопроизводства. 
Такая задача в органах прокуратуры реализуется при осуществлении 
надзора за соблюдением законов органами, которые осуществляют 
дознание и досудебное следствие, а также государственными обви-
нителями при рассмотрении уголовных дел судами.
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Пункт 58 с)

100. В соответствии со статьей 3 закона Украины «Про бежен-
цев» от 21 июня 2002 года, беженца запрещено высылать или при-
нудительно возвращать в страну, из которой он прибыл и где его 
жизни или свободе угрожает опасность. Такими же правами пользу-
ются лица, относительно которых решается вопрос о присвоении им 
статуса беженца и лица, которые оспаривают в суде отказ (лишение) 
им в статусе беженца.

Пункт 58 e)

101. Считаем, что статья 43-1 Уголовно-процессуального кодек-
са Украины четко определяет, что подозреваемый или обвиняемый 
имеют право на участие в деле адвоката, право иметь защитника и 
свидание с ним до первого допроса, а также с момента задержания. 
Если эта норма закона не выполняется, лицо может обратиться с 
заявлением или сообщением к уполномоченным на решение этого 
вопроса органам, которые должны принять решение в соответствии 
со статьей 97 Уголовно-процессуального кодекса.

102. Учитывая мировой опыт обеспечения прав лиц, которые 
привлекаются к уголовной ответственности или подозреваются в со-
вершении преступления, целесообразно было бы дополнить действу-
ющий Уголовно-процессуальный кодекс отдельной нормой, которой 
бы определялось, что лицо имеет право получить помощь защит-
ника с момента признания лица подозреваемым или предъявления 
ему обвинения, ареста (задержание, избрание меры пресечения) и 
до первого допроса, а также определялся бы срок, на протяжении 
которого с момента ареста обеспечивается это право путем само-
стоятельного выбора задержанным защитника или предоставления 
защитника за счет государства.

Пункт 58 g)

103. Вопрос относительно обеспечения в соответствии с меж-
дународными нормами независимости судей и адвокатов, объек-
тивности прокуроров при выполнении их обязанностей решается в 
Украине путем проведения судебно-правовой реформы.

104. Направления этой работы определены Концепцией судеб-
но-правовой реформы в Украине, одобренной постановлением Вер-
ховной Рады Украины № 2296 от 28 апреля 1992 года, а также Кон-
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ституцией Украины, принятой 28 июня 1996 года, нормы которой 
полностью отвечают международно-правовым нормам относительно 
деятельности органов уголовной юстиции.

105. На развитие конституционных норм 12 июля 2001 года в 
Украине принят ряд законов в рамках так называемой малой су-
дебной реформы, направленной на обеспечение принципа независи-
мости суда и судебной защиты прав и свобод человека и гражданина. 
Следующим шагом на этом направлении стало принятие 7 февраля 
2002 года закона «О судоустройстве Украины».

106. Генеральный прокурор Украины инициировал вопрос о раз-
работке Концепции реформирования органов прокуратуры Украины 
и нового закона Украины «О прокуратуре». Целью этих мероприятий 
является приведение деятельности органов прокуратуры Украины 
в соответствие с международно-правовыми нормами, в частности с 
Руководящими принципами, касающимся роли лиц, осуществляю-
щих судебное преследование, и с Рекомендацией (2000) 19 Комитета 
Министров Совета Европы относительно роли государственной про-
куратуры в системе криминального судопроизводства.

Пункт 58 i)

107. В соответствии с новым Уголовно-исполнительным кодек-
сом от 11 июля 2003 года, вступивший в силу 1 января 2004 года, 
осужденные имеют право обращаться с предложениями, заявления-
ми и жалобами к администрации органов и учреждений исполнения 
наказаний, их вышестоящим органам, а также Уполномоченному 
Верховной Рады Украины по правам человека, в суды, органы про-
куратуры, которые не подлежат просмотру, другие органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления и объединения 
граждан и отправляются в течение суток.

108. Осужденные иностранцы, кроме этого, имеют право по-
ддерживать связь с дипломатическими представительствами своих 
государств. Лица без гражданства а также граждане государств, не 
имеющих дипломатического или консульского представительства в 
Украине, могут обращаться за помощью в дипломатические предста-
вительства государств, которые взяли на себя охрану их интересов, 
или к международным органам и организациям, осуществляющим 
их защиту. Эти вопросы, в пределах компетенции Государственного 
Департамента Украины по вопросам исполнения наказаний, уре-
гулированы в инструкции «О порядке информирования органами 
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и учреждениями исполнения наказаний относительно взятых под 
стражу и осужденных иностранцев» от 27 мая 2002 года, которая 
согласована с Министерством иностранных дел и Генеральной про-
куратурой.

109. В соответствии с Уголовно-исполнительным Кодексом каж-
дому осужденному гарантируется право на правовую помощь. Для ее 
получения осужденные могут пользоваться как услугами адвокатов, 
так и других специалистов в области права, которые согласно законо-
дательству пользуются правом предоставлять юридическую помощь.

110. Действующее законодательство Украины в достаточной мере 
регламентирует порядок обращения граждан и их разрешение. По на-
шему мнению, установленный действующим законодательством поря-
док приема и рассмотрения обращений граждан и организаций, с уче-
том права на обжалование решений соответствующих органов, в том 
числе и в суд, обеспечивает полноту и объективность их проверки.

111. Случаи препятствий в проведении оперативных, независи-
мых и полных проверок по жалобам, включая многочисленные по-
дробные утверждения, которые поступают из национальных и меж-
дународных неправительственных организаций, в выводах Комитета 
против пыток не приведены.

112. Со времени вывода Государственного департамента Украи-
ны по вопросам выполнения наказаний из подчинения Министер-
ства внутренних дел, обращения граждан о жестоком обращении с 
ними в учреждениях системы выполнения наказаний стали исклю-
чительными. Все они тщательно проверяются и, при выявлении 
недостатков и нарушений, которые могут привести к проявлениям 
негуманного отношения, принимаются меры для их фактического 
устранения.

113. Уголовно-исполнительным законодательством, ведомствен-
ными нормативными актами четко урегулирован механизм подачи и 
рассмотрения заявлений и жалоб арестованных, осужденных к ли-
шению свободы, и других лиц. В частности, обращения на имя про-
курора или Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам 
человека присылаются в закрытом виде и просмотру администраци-
ей учреждения не подлежат. Прокуроры ежемесячно осуществляют 
опрашивание и личный прием заключенных и осужденных, прове-
ряют выполнение администрацией указанных учреждений системы 
выполнения наказаний требований закона Украины «Об обращении 
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граждан» от 2 октября 1996 года. Такой порядок обеспечивает опера-
тивное, полное и независимое рассмотрение заявлений и жалоб.

114. Этим законом предусмотрен, в частности, порядок расс-
мотрения обращений национальных и международных негосудар-
ственных организаций, поданных в интересах арестованного или 
осужденного к лишению свободы. По закону они подлежат расс-
мотрению лишь при наличии соответствующего поручения заинте-
ресованного лица. На практике, учитывая актуальность поднятых 
вопросов, такие обращения решаются даже независимо от наличия 
соответствующих поручений.

115. Вопрос представления жалоб участниками уголовного про-
цесса и их разрешение прокурором в достаточной мере урегулирован 
главой 22 Уголовно-процессуального кодекса. В частности, прокурор 
на протяжении трех дней после получения жалобы, обязан расс-
мотреть её и сообщить о результатах заявителя. Отказ в удовлет-
ворении жалобы должен быть мотивирован. В случае несогласия с 
результатами проведенной прокурором проверки, его действия могут 
быть обжалованы в суд.

116. Механизм и соответствующие структуры для проведения 
проверок по вопросам рассмотрения жалоб, касающихся нарушения 
прав граждан, регулируется законом «Об обращении граждан», в ко-
тором четко оговорены правила подачи и рассмотрения обращений 
граждан. Кроме того, функционируют такие подразделения как ин-
спекция по личному составу и внутренней безопасности, на которые 
непосредственно возложены обязанности по проверкам таких сооб-
щений.

117. В соответствии с этим законом и указом Президента Украи-
ны от 13 августа 2003 года «О дополнительных мерах по обеспечению 
реализации гражданами конституционного права на обращения», 
главным следственным управлением обеспечивается объективное 
рассмотрение и тщательная проверка всех поступающих обраще-
ний и жалоб граждан. По каждому обращению о неправомерных 
действиях следователей проводятся служебные проверки, в случае 
полного либо частичного подтверждения доводов заявителей, винов-
ные привлекаются к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Украины.

118. В каждом органе внутренних дел заведено книгу жалоб и 
предложений граждан, которой они могут воспользоваться в любое 
время суток, а также позвонить по телефонам доверия в Главное 
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Управление Министерства внутренних дел Украины, и сообщить о 
неправомерных действиях сотрудников милиции.

119. На выполнение указаний Министерства внутренних дел о 
недопущении в органах и подразделениях внутренних дел случаев 
превышения власти в отношении граждан в каждом городском, ра-
йонном органе ведутся журналы учета лиц, которые приглашаются 
в служебные помещения для проведения следственно-оперативных 
действий, составления протоколов и т.д. После посещения подразде-
лений граждане собственноручно делают запись в указанных жур-
налах о имеющихся претензиях к работникам милиции.

120. Заявления граждан, сообщения в средствах массовой ин-
формации и по Интернет изданиях об избиении или других непра-
вомерных действиях сотрудников органов внутренних дел незамед-
лительно докладываются руководству управлений.

121. С руководителями медицинских учреждений, бюро судеб-
но-медицинских экспертиз оговорен вопрос о первоочередном на-
правлении в дежурные части Главного Управления внутренних дел 
Украины, городских, районных органах информации о гражданах, 
поступивших с телесными повреждениями, которые по их информа-
ции причинены работниками органов внутренних дел.

122. По таким фактам в трехдневный срок проводятся служеб-
ные расследования и в случае необходимости принимаются соответ-
ствующие меры реагирования по отношению к виновным.

123. Особое внимание уделяется гласным и негласным провер-
кам информации о неправомерных действиях работников органов 
внутренних дел, а также проведению оперативно-профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение и выявление пре-
ступлений в сфере их служебной деятельности.

Пункт 58 j)

124. В случае наличия информации о плохих условиях содер-
жания в тюрьмах и следственных изоляторах: перенаселение, от-
сутствие отдельной кровати, плохая вентиляция, плохое питание 
и санитарные условия создаются дополнительные площади за счет 
строительства дополнительных и реконструкции существующих жи-
лых помещений. Каждый заключенный обеспечен спальным мес-
том. Условия содержания и организация питания ежедневно контр-
олируется медицинскими работниками учреждений по исполнению 
наказаний, а выявленные нарушения своевременно устраняются.
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125. В настоящее время все следственные изоляторы обеспечены 
эффективными системами вентиляции.

126. При поступлении информации о ненадлежащих условиях со-
держания в следственных изоляторах (тюрьмах), эти сведения тща-
тельно проверяются представителями центрального аппарата или 
региональных управлений (отделов) Государственного департамента 
Украины по исполнению наказаний. При подтверждении этих сведе-
ний, принимаются неотложные меры по устранению выявленных не-
достатков: при отсутствии спальных мест устанавливаются дополни-
тельные ярусы кроватей. К сожалению, законодательством Украины 
не предусмотрены ограничения количества заключенных, которые 
могут быть приняты в следственные изоляторы (тюрьмы).

127. Вопросы санитарного и эпидемиологического благополучия 
в тюрьмах регулируются следующими законами Украины: «Об обес-
печении санитарного и эпидемиологического благополучия» от 24 
февраля 1994 года; «О профилактике заболеваемости синдромом при-
обретенного иммунодефицита (СПИД) и социальной защите насе-
ления» от 3 марта 1998 года; «О защите населения от инфекционных 
заболеваний» от 6 апреля 2000 года; «О борьбе с заболеваемостью 
туберкулезом» от 5 июля 2001 года; а также совместным приказом 
Государственного департамента Украины по исполнению наказаний 
и Министерства здравоохранения Украины от 18 января 2000 года 
«Об утверждении нормативно-правовых актов по вопросам медико-
санитарного обеспечения лиц, которые содержатся в следственных 
изоляторах и исправительно-трудовых учреждениях Государствен-
ного департамента Украины по исполнению наказаний».

128. Контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией в 
тюрьмах осуществляют санитарно-эпидемиологические службы Го-
сударственного департамента по исполнению наказаний и Минис-
терства здравоохранения по территориальному принципу.

129. С целью улучшения санитарно-эпидемиологической ситу-
ации, в тюрьмах проводятся мероприятия по улучшению бытовых 
условий, обеспечению необходимого освещения и вентиляции в жи-
лых помещениях.

130. Государственным департаментом по исполнению наказаний 
разработаны и реализуются программы по борьбе с туберкулезом и 
профилактике ВИЧ-инфекции в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы.
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131. При поддержке Всемирной организации здравоохранения, 
совместно с Министерством здравоохранения Украины в пенитенци-
арных учреждениях Донецкой области реализуется пилотный проект 
по борьбе с туберкулезом (ВОТ8-стратегия).

132. Все лица, лишенные свободы, при поступлении в следствен-
ные изоляторы проходят обязательное флюорографическое обсле-
дование с целью своевременного выявления больных туберкулезом. 
В последующем такие обследования проводятся заключенным один 
раз в год. В период между обследованиями проводится активное вы-
явление больных на основании клинического проявления болезни. 
Лечение этих больных осуществляется в 10 противотуберкулезных 
больницах для заключенных. Все больные обеспечены необходимы-
ми лекарствами.

133. С целью профилактики ВИЧ-инфекции, в пенитенциарных 
учреждениях проводится информационно-просветительская работа 
среди личного состава и заключенных. В учреждениях проводится 
консультирование по вопросам ВИЧ-инфекции на принципе конфи-
денциальности информации, полученной во время ее проведения.

134. Специфическая профилактика среди ВИЧ-инфицирован-
ных беременных женщин проводится в рамках реализации проекта 
по профилактике передачи ВИЧ от матери к ребенку, при поддержке 
неправительственной организации Врачи без границ и Украинско-
го центра профилактики и борьбы со СПИДом. Все заключенные 
ВИЧ-инфицированные отбывают наказание на общих основаниях.

135. Улучшение условий содержания спецконтингента в тюрьмах 
и следственных изоляторах остается актуальным и, в первую оче-
редь, зависит от бюджетных ассигнований на эти вопросы. Правом 
независимого инспектирования мест предварительного заключения 
и лишения свободы фактически наделены наблюдательные комис-
сии и службы по делам несовершеннолетних местных органов ис-
полнительной власти, Уполномоченный Верховной Рады по правам 
человека и органы прокуратуры Украины. Следует также заметить, 
что указания и предписания прокурора по вопросам устранения 
нарушений закона, обязательны для выполнения администрацией 
учреждений.

136. Департаменту криминальной милиции по делам несовер-
шеннолетних Министерства внутренних дел подчинены приемни-
ки-распределители для несовершеннолетних, которые предназначе-
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ны для временного содержания отдельных категорий несовершенно-
летних, которых необходимо изолировать в возрасте от 11 до 18 лет.

137. В данный момент функционирует 21 приемник-распредели-
тель для несовершеннолетних Главного управления внутренних дел, 
рассчитанных на 1 500 мест, в которых ежедневно содержится в сред-
нем 90 подростков. Штатная численность личного состава в указан-
ных учреждениях составляет 306 работников милиции.

138. Министерством внутренних дел Украины проводится опред-
еленная работа для улучшения условий содержания в специальных 
учреждениях милиции. Так, в текущем году проведена реконструк-
ция и капитальный ремонт в Харьковском приемнике-распределите-
ле для несовершеннолетних Управления внутренних дел в Харьков-
ской области, что дало возможность значительно улучшить условия 
содержания несовершеннолетних.

139. Департаменту административной службы милиции Минис-
терства внутренних дел подчинены: 511 изоляторов временного со-
держания рассчитанных на 13 400 мест; 42 приемника-распреде-
лителя для лиц, задержанных за бродяжничество, на 2 000 мест; и 
35 специальных приемников для лиц, подвергнутых административ-
ному аресту на 1 300 мест. Ежедневно в спецучреждениях содержит-
ся больше 9 000 лиц.

140. В соответствии с действующим законодательством Украи-
ны задержанные и взятые под стражу лица содержатся в изоляторах 
временного содержания до 10 суток, приемниках-распределителях 
с санкции прокурора до 30 суток, а в специальных приемниках по 
постановлению суда до 15 суток.

141. С целью улучшения условий содержания доставленных, за-
держанных, арестованных и осужденных лиц, которые содержатся 
в специальных учреждениях милиции, Министерством внутренних 
дел в 2003 году была проведена реконструкция и капитальные ре-
монты в 43 изоляторах временного содержания. В 120 изоляторах 
временного содержания, 12 приемниках-распределителях для лиц, 
задержанных за бродяжничество, и 7 специальных приемниках для 
лиц, подвергнутых административному аресту, были проведены те-
кущие ремонты. Ведется строительство 33 изоляторов временного 
содержания, которые будут отвечать современным требованиям.

142. Вместе с тем разрабатываются ведомственные строительные 
нормы, которые дадут возможность обеспечить каждое специальное 
учреждение канализационными, водоснабжающими и вентиляци-
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онными сетями, а также прогулочными двориками. Камеры в них 
будут оборудоваться отдельными санитарными узлами, индивиду-
альными спальными местами, из расчета не меньше 2,5 м2 на одного 
человека (без учета площади санитарных узлов), на беременных жен-
щин и женщин, которые имеют при себе детей – не меньше 4,5 м2, а 
в медицинских изоляторах 7 м2 квадратных метров на человека.

143. Тем не менее существует ряд объективных причин, в пер-
вую очередь, сложное экономическое положение государства и, как 
следствие, отсутствие надлежащего финансирования, которое не 
дает возможности в короткий срок поднять уровень материально-
технического обеспечения в специальных учреждениях к междуна-
родным стандартам.

144. На это влияет также и увеличение потока людей, которые 
ищут приют (нелегальных мигрантов) из стран Центрально-Азиат-
ского региона. Лишь на протяжении этого года в учреждениях со-
держалось свыше 6 000 таких лиц.

Пункт 58 k)

145. Период задержания сроком 72 часа установлен статьей 29 
Конституции и другими законодательными актами Украины. По-
рядок содержания задержанных регламентируется законом «О пред-
варительном заключении» от 30 июня 1993 года, в соответствии с 
которым взятых под стражу лиц содержат в маломестных или общих 
камерах. В исключительных случаях, с целью сохранения следствен-
ной тайны, защиты заключенных от возможных посягательств на их 
жизнь или предотвращения совершения ими нового преступления, 
или при наличии на то медицинских оснований за мотивирован-
ным постановлением лица, в производстве которого находится дело, 
начальника учреждения предварительного заключения, санкциони-
рованным прокурором, их могут содержать в одиночных камерах. 
Применение этой меры к несовершеннолетним не допускается, а в 
случае возникновения угрозы их жизни они переводятся в другую 
маломестную или общую камеру.

146. Особым приоритетом в работе по обеспечению законности 
среди личного состава подразделений уголовного розыска руковод-
ством Государственного департамента Украины по вопросам испол-
нения наказаний предусмотрено предотвращение фактам наруше-
ний конституционных прав и свобод граждан, в ходе проведения до-
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знания по уголовным делам и оперативно-розыскной деятельности 
по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений.

Пункт 58 l)

147. Государственный департамент Украины по вопросам ис-
полнения наказаний уделяет значительное внимание вопросам изу-
чения и применения в повседневной деятельности сотрудниками 
требований национальных и международных нормативно-правовых 
актов по вопросам соблюдения прав человека и обращения с осуж-
денными.

148. Преподавательским коллективом Черниговского юриди-
ческого колледжа при поддержке правозащитной организации «До-
нецкий мемориал» разработана и издана хрестоматия, в которую 
вошли основные документы Организации Объединенных Наций и 
Совета Европы по обращению с осужденными. Данное учебное по-
собие широко применяется в процессе обучения будущих офицеров 
криминально-исполнительной системы. Данные вопросы включены 
отдельным разделом в курс уголовно-исполнительного права. Во-
просы по изучению требований международных нормативно-право-
вых актов по соблюдению прав человека и обращения с осужден-
ными включены в программы подготовки (как первоначальной, так 
и повышения квалификации) младших командиров всех категорий 
в учебных центрах уголовно-исполнительной системы. В Государ-
ственном департаменте Украины по исполнению наказаний разрабо-
таны соответствующие методические рекомендации и памятки для 
персонала уголовно-исполнительной системы, требования в которых 
изложены с учетом требований вышеупомянутых документов.

149. Данные вопросы включаются в тематические планы для 
изучения и отработки на занятиях в системе служебной подготовки 
непосредственно по месту прохождения службы сотрудников.

150. Министерством внутренних дел, а также его структурными 
подразделениями на местах, постоянно проводятся организационные 
и практические мероприятия, направленные на укрепление дисци-
плины и законности среди личного состава, а также предупреждение 
случаев нарушения конституционных прав и свобод граждан.

151. Эти вопросы неоднократно рассматривались на коллегии 
Министерства внутренних дел, коллегиях и оперативных совеща-
ниях территориальных и транспортных управлений, которыми раз-
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работаны конкретные мероприятия по усовершенствованию этого 
направления служебной деятельности.

152. С целью улучшения работы с персоналом, укрепления дис-
циплины и законности, искоренения преступных проявлений со 
стороны личного состава на протяжении 2002 года проводилось ряд 
мероприятий, а последнее из них общегосударственная операция 
под условным названием «Чистые Руки» проводилась с октября про-
шлого года в территориальных и транспортных управлениях.

153. Министерство внутренних дел Украины будет и в дальней-
шем проводить мероприятия по профилактике и выявлению сотруд-
ников органов внутренних дел, которые нарушают конституционные 
права граждан. К этой работе привлечены также научные сотрудни-
ки высших учебных заведений системы Министерства.

154. Администрацией Государственной пограничной службы со-
вместно с иными центральными органами исполнительной власти 
Украины проведен комплекс организационных и практических ме-
роприятий по усовершенствованию нормативно-правовой базы отно-
сительно урегулирования вопроса о содержании иностранцев и лиц 
без гражданства, которые нарушили законодательство Украины.

155. С целью сокращения срока содержания иностранцев – пра-
вонарушителей, начиная с марта 2003 года, законом «О внесении из-
менений в Закон Украины «О правовом статусе иностранцев», к ком-
петенции органов охраны государственной границы отнесено выд-
ворение за пределы Украины иностранцев и лиц без гражданства, 
задержанных в контролируемых пограничных районах.

156. Во исполнение требований статьи 32 закона «О правовом 
статусе иностранцев и лиц без гражданства» администрацией Госу-
дарственной пограничной службы Украины разработаны соответству-
ющие нормативно-правовые акты относительно порядка выдворения 
иностранцев и лиц без гражданства, нарушивших законодательство 
Украины, и задержанных в пределах контролируемых пограничных 
районов. На протяжении марта-сентября 2003 года органами охраны 
государственной границы было выдворено около 1 700 иностранцев – 
нарушителей, из которых больше 1 000 лиц из стран миграционного 
риска. Специалисты посольства Германии в Украине, которые озна-
комились с порядком документального оформления и практического 
выдворения из Украины граждан Китая, дали высокие оценки уров-
ню организации этого процесса.
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157. Определенные затруднения вызывало отсутствие в 2003 году 
бюджетных средств у Государственной пограничной службы на про-
цедуру выдворения незаконных мигрантов.

158. Проблема состоит в том, что эти вопросы могут быть ре-
ализованы при условии, если такие средства будут предусмотрены 
в государственном бюджете. Администрацией Государственной по-
граничной службы предоставлены предложения Минэкономики 
Украины относительно включения в раздел «Объемы и источники 
финансирования мероприятий» Программы социально-экономи-
ческого развития Украины на 2004 год, расходов на строительство 
пунктов временного содержания незаконных мигрантов в сумме 8 
миллионов гривен и на выдворение иностранцев – нарушителей за-
конодательства Украины – 1 млн. гривен. Эти предложения вклю-
чены в проект вышеупомянутой Программы.

159. По инициативе Министерства внутренних дел и админи-
страции Государственной пограничной службы Украины, Кабине-
том Министров Украины 17 июля 2003 года принято постановле-
ние «Об утверждении Типичного положения о пункте временного 
пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно нахо-
дящихся в Украине», которым определен правовой статус и порядок 
функционирования таких пунктов, а также срок содержания в них 
до 6 месяцев лиц, не имеющих соответствующих документов. Пла-
ном реализации этого постановления предусмотрено обустройство в 
Украине трех таких пунктов, вместительностью до 350 лиц каждый, 
в Закарпатской, Киевской и Харьковской областях.

160. По состоянию на 26 сентября 2003 года, в пунктах времен-
ного содержания органов охраны государственной границы удержи-
вается 434 лица из стран миграционного риска, из них 421 лица срок 
пребывания которых составляет больше 10 суток и содержание кото-
рых санкционировано к завершению решения вопроса относительно 
выдворения. Государственная пограничная служба совместно с ино-
странными дипломатическими представительствами, аккредитован-
ными в Украине, принимает адекватные меры по документированию 
и идентификации этих лиц, поскольку большинство иностранцев 
задержаны без документов, подтверждающих личность. Тем не ме-
нее указанный процесс имеет долго действующий период – от трех 
до шести месяцев. Благодаря плодотворному сотрудничеству Адми-
нистрации государственной пограничной службы Украины с ино-
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странными посольствами, на протяжении 2003 года удалось возвра-
тить в государства проживания около 700 иностранцев.

161. Кроме того, в 2003 году почти 800 нарушителей передано 
органами охраны государственной границы в органы Министерства 
внутренних дел Украины, больше 100 лиц – миграционным служ-
бам для получения статуса беженца в Украине.

Пункт 58 m)

162. Работу по объединению усилий заинтересованных сторон 
по предупреждению и борьбе с распространением такого позорного 
явления как торговля людьми проводит созданный при Уполномо-
ченный Верховной Рады Украины по правам человека националь-
ный координационный совет по предотвращению торговли людьми. 
Активную поддержку совету оказывали международные организа-
ции: представительство Международной организации миграции в 
Украине, Миссия Организации безопасности и сотрудничества в 
Европе (ОБСЕ) в Украине, а также Бюро демократических учрежде-
ний и прав человека ОБСЕ (БДИПЧ). В состав членов совета кроме 
международных организаций, входят также представители ряда цен-
тральных органов исполнительной власти Украины, компетенция 
которых предоставляет возможность принимать меры относительно 
борьбы с торговлей людьми, в частности: Министерство внутрен-
них дел, Национальное центральное бюро Интерпола Министерства 
внутренних дел, Министерство иностранных дел, Министерство 
труда и социальной политики, Министерство по делам семьи, детей 
и молодежи, Администрация Государственной пограничной службы, 
а также представители неправительственных правозащитных орга-
низаций, которые занимаются вопросами предотвращения торговли 
женщинами, в частности НПО Ла Страда-Украина.

163. В рамках Координационного совета была существенно до-
работана Программа противодействия торговли людьми на 2002-
2005 годы, а при Кабинете Министров Украины создана межведом-
ственная комиссия, на которую возложен контроль и координация 
действий по выполнению указанной программу.

164. Важным сегодня остается вопрос объединения усилий пра-
воохранительных органов государств, с целью достижения неотвра-
тимости наказания, как для «поставщиков живого товара», так и для 
«покупателей», то есть лиц, которые находят жертв по месту прожи-
вания. Следует отметить, что Украина 4 февраля 2004 года ратифи-
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цировала Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и Протокола о 
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщи-
нами и детьми. В Протоколе дано определение торговли людьми, 
единое для всех государств. Ратификация обязывает внедрение в 
национальное законодательство положений Конвенции, и предпри-
нять меры по организации уголовного преследования лиц, которые 
имеют отношение к этому преступлению в каждом государстве.

165. За торговлю женщинами и совершение других преступных 
действий относительно женщин предусмотрена уголовная ответ-
ственность в целом ряде статей Уголовного кодекса – 146 (неза-
конное лишение свободы или похищение человека), 149 (торговля 
людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи 
человека), 152 (изнасилование) и 154 (принуждение к вступлению в 
половую связь).

166. По каждому заявлению пострадавших о совершении отно-
сительно них противоправных действий проводятся проверки с при-
нятием соответствующих решений, в том числе и о возбуждении 
уголовных дел, если факты, изложенные в заявлении, находят свое 
подтверждение.

167. В частности, только в 2002 году органами внутренних дел 
выявлено 150 фактов платного перемещения за границу граждан 
Украины, прежде всего женщин с целью их сексуальной эксплуата-
ции. По каждому такому факту возбуждено уголовное дело и по ре-
зультатам следствия принято соответствующее решение. Состояние 
следствия по делам, предусмотренным статьей 149 Уголовного кодек-
са Украины, в 2002 году изучалось Генеральной прокуратурой Украи-
ны. На выявленные недостатки было указано прокурорам на местах, 
за расследованием большинства из таких дел установлен контроль.

168. Департаментом уголовного розыска и подчиненными ему 
подразделениями на местах принимается комплекс мер, направлен-
ных на предотвращение и раскрытие преступлений, связанных с тор-
говлей женщинами и другими формами насилия в отношении их.

169. На протяжении 8 месяцев 2003 года, Департаментом уго-
ловного розыска и подчиненными ему подразделениями на местах 
проведено ряд организационных и практических мероприятий, на-
правленных на выполнение указа Президента Украины № 143 от 18 
февраля 2002 года «О мероприятиях по дальнейшему укреплению 
правопорядка, охраны прав и свобод граждан». Указом определено, 
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что борьба с торговлей людьми является одним из приоритетных 
направлений деятельности правоохранительных органов Украины, 
Комплексной программы противодействия торговли людьми на 
2002-2005 года, решений Коллегии и оперативных совещаний Ми-
нистерства внутренних дел Украины.

170. В результате проведенных оперативно-розыскных меро-
приятий, в том числе совместно с правоохранительными органами 
иностранных государств, в текущем году органами внутренних дел 
выявлено 166 преступлений, связанных с торговлей людьми, что на 
55,1 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

171. К уголовной ответственности привлечено свыше 170 лиц, 
как граждан Украины, так и иностранцев. Возвращено на Украину 
более 300 потерпевших от торговли людьми, из которых 20 несовер-
шеннолетних. Изъято денежных средств на общую сумму 10 000 гри-
вен и 1 500 долларов США, добытых преступным путем от этого ви-
да транснациональной организованной преступности.

172. По результатам принятых мер оперативными и следствен-
ными подразделами органов внутренних дел Украины выявлено и 
ликвидировано 10 организованных преступных группировок, кото-
рые занимались торговлей «живым товаром».

173. С момента введения в действие уголовной ответственности 
за торговлю людьми (март 1998 года), правоохранительными орга-
нами Украины выявлено 480 преступлений указанной категории, 
(1998 – 2, 1999 – 11, 2000 – 42, 2001 – 90, 2002-152, 8 месяцев 2003 го-
да – 166).

174. За отчетный период текущего года выявлено 142 престу-
пления, предусмотренных статьей 302 Уголовного кодекса (создание 
или содержание мест разврата и сводничества), что является своего 
рода базовой основой для торговли людьми. Кроме того, выявлено 
151 преступления, предусмотренных статьей 303 Уголовного кодекса 
(проституция или принуждение, или втягивание к занятию прости-
туцией), из которых – 29 за сутенерство или участие в организован-
ных группах.

175. С целью выявления и предотвращения попыток вербовки 
лиц, которые по характеру своего поведения относятся к «группе 
риска» и могут пострадать от торговли людьми, в органах внутрен-
них дел заведены специальные учеты, на которых состоят свыше 
5 300 лиц, занимающихся проституцией, из них 1 500 привлечены к 
административной ответственности.
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176. Также осуществлено ряд комплексных мероприятий, на-
правленных на привлечение ряда государственных и негосудар-
ственных организаций с целью решения проблем предотвращения и 
борьбы с торговлей людьми, налаживание связей и взаимодействия с 
правоохранительными органами иностранных государств, активиза-
ции работы территориальных подразделений в борьбе с этим видом 
организованной преступности.

177. Результаты работы органов внутренних дел в указанном на-
правлении постоянно освещаются средствами массовой информа-
ции. Так, благодаря плодотворному сотрудничеству с представите-
лями правоохранительных органов Великобритании и Генеральной 
прокуратуры Украины, Министерством внутренних дел разработаны 
методические рекомендации для сотрудников правоохранительных 
органов Украины по вопросам выявления, раскрытия и расследова-
ния преступлений, связанных с торговлей людьми, в которых учтен 
передовой опыт международной практики.

178. В Украине проблема торговли женщинами и детьми срав-
нительно нова. Она появилась в результате возрастания безработи-
цы, сокращения ассигнований на программы социальной защиты. 
Низкая оплата труда и задолженность по социальным выплатам 
остаются самыми острыми из экономических и социальных про-
блем Украины. Как следствие приведенного выше в Украине про-
блема торговли «живым» товаром, особенно женщинами, девушками 
и детьми, приобрела угрожающие масштабы.

179. Принятие 5 июня 2002 года Комплексной программы яви-
лось новым весомым вкладом в создание эффективных механизмов 
противодействия торговле людьми: усовершенствование законода-
тельства по рассмотренным вопросам, повышение уровня информи-
рованности общества, укрепление потенциала правоохранительных 
и судебных органов Украины для более эффективного преследова-
ния преступников, возвращение потерпевших на родину и осущест-
вление реинтеграционной программы для них.

180. В соответствии со статьей 52 Уголовно-процессуального ко-
декса Украины лица, которые принимают участие в криминальном 
судопроизводстве, в частности потерпевшие, в случае наличия ре-
альной угрозы их жизни, здоровью, жилищу или имуществу имеют 
право на обеспечение безопасности.

181. Орган дознания, следователь, прокурор или суд, получив за-
явление или сообщение об угрозе безопасности лица, обязаны про-
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верить это заявление (сообщение) и в срок не более чем трое суток, 
а в неотложных случаях немедленно принять решение о применении 
или отказе в применении средств безопасности. Согласно своему ре-
шению они принимают мотивированное постановление или опред-
еление и передают его для выполнения органу, на который возложено 
осуществление мер безопасности. Это постановление или определе-
ние является обязательными для выполнения указанными органами.

182. Орган, которому поручено осуществлять меры безопасности, 
устанавливает перечень необходимых мер и способов их реализации, 
руководствуясь при этом конкретными обстоятельствами и необхо-
димостью устранения существующей угрозы. О мерах безопасности, 
условиях их осуществления и правилах пользования имуществом 
или документами, выданными с целью обеспечения безопасности, 
сообщается лицу, взятому под защиту.

183. Орган, который осуществляет меры безопасности, письмен-
но информирует орган дознания, следователя, прокурора, суд или 
судью, в производстве которого находится уголовное дело, о приня-
тых мерах и их результатах.

184. С целью улучшения работы правозащитных и других го-
сударственных органов в сфере соблюдения прав человека, защиты 
жизни и здоровья личности и повышения уровня борьбы с преступ-
ностью, 18 февраля 2002 года Президентом Украины был подписан 
указ «О мерах по дальнейшему укреплению правопорядка, охраны 
прав и свобод граждан». В этом указе подчеркивается, что борьба 
с торговлей людьми является одним из приоритетных направлений 
деятельности правозащитных органов Украины.

185. Этим же указом предусматривается изучение международ-
ного опыта обеспечения безопасности потерпевших и свидетелей, 
принимающих участие в уголовном судопроизводстве, и разработка 
механизмов реализации закона «Об обеспечении безопасности лиц, 
принимающих участие в уголовном судопроизводстве».

186. Активно внедряются как государством, так и международ-
ными и неправительственными организациями образовательные и 
информационные программы по предупреждению торговли людьми. 
Созданы несколько фильмов «Если я не вернусь», «Жертва», «Укра-
инский экспорт», «Жертвы молчания», «Замки на песке», большими 
тиражами издаются листовки и брошюры. Для учителей подготов-
лено и распространено в каждом среднем учебном заведении учеб-
но-методическое пособие «Предотвращение торговли людьми», для 
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преподавателей юридических вузов, студентов, сотрудников право-
охранительных органов подготовлено учебное пособие «Деятельность 
органов внутренних дел по предотвращению торговли людьми», выш-
ло четырехтомное пособие Торговля людьми и нелегальная миграция.

187. Проблемы предупреждения торговли людьми и насилия по 
отношению к женщинам нашли отражение в Национальном плане 
действий по улучшению положения женщин и содействию утверж-
дению тендерного равенства в обществе на 2001-2005 годы. Они об-
суждались и на II-м Всеукраинском конгрессе женщин, который 
проходил 24-26 октября 2001 года, и в рамках которого работали две 
специальные секции и были отработаны соответствующие докумен-
ты. Конгрессом, в частности, была принята Всеукраинская деклара-
ция противодействия насилию.

188. 15 ноября 2001 года в Украине принят закон «О предупре-
ждении насилия в семье». С целью создания механизмов его реали-
зации по поручению Премьер-министра Украины от 21 декабря 2001 
года Министерством Украины по делам семьи, детей и молодежи 
был разработан порядок рассмотрения заявлений и сообщений о со-
вершении насилия в семье или реальной угрозе его совершения.

189. В регионах Украины начата работа по созданию сети спе-
циализированных учреждений для жертв домашнего насилия: кри-
зисных центров и приютов для женщин, которые пострадали от на-
силия, а также центров медико-социальной реабилитации жертв на-
силия в семье.

190. До недавнего времени такие учреждения создавались и функ-
ционировали по инициативе общественных организаций за счет 
средств международных фондов. Только в Киеве приют для женщин, 
которые подверглись насилию, содержится на средства Киевской го-
родской государственной администрации. Принятие закона «О пред-
упреждении насилия в семье» позволяет создавать такие центры с 
привлечением средств местных бюджетов.

191. В частности, в рамках сотрудничества Министерства Укра-
ины по делам семьи, детей и молодежи с ЮНИСЕФ на 2002-2005 
годы предусматривается открыть по 5 кризисных центров (приютов) 
ежегодно за счет частичного финансирования ЮНИСЕФ и средств 
местных органов исполнительной власти. В регионах центрами со-
циальных служб для молодежи совместно с общественными органи-
зациями и фондами проводится работа по преодолению домашнего 
насилия. Это информационно-просветительская и консультативная 
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деятельность, работа «телефонов доверия» и «горячих линий», про-
ведение семинаров, тренингов, бесед и лекций. Большое внимание 
уделяется созданию общественных коалиций, сотрудничеству и ра-
боте с милицией.

192. Министерство Украины по делам семьи, детей и молодежи 
сотрудничает в этом направлении с Агентством США по между-
народному развитию, а также с организацией Winrock International. 
Успешными являются проекты создания совместно с Winrock Inte-
rnational сети информационно-консультативных центров «Женщина 
для женщины», которые действуют в 7 областных центрах (Донецк, 
Днепропетровск, Ивано-Франковск, Житомир, Ровно, Херсон, Чер-
новцы), а также трех региональных центров по работе в проекте «Об-
щественные инициативы в преодолении домашнего насилия и тор-
говли людьми». Деятельность этих центров направлена на решение 
самых болезненных проблем, касающихся в первую очередь женщин. 
Центры дают анонимные консультации, оказывают юридические 
услуги женщинам, пострадавшим от насилия, проводят тренинги, 
обеспечивают работу информационной телефонной линии.

193. В 1998-2000 годах при поддержке американской стороны 
через организацию «Проект Гармония» в 3 областях Украины (Одес-
ской, Львовской, Закарпатской) были созданы общественные коали-
ции по предупреждению домашнего насилия. Аналогичная коали-
ция по инициативе общественности была создана в Житомирской 
области.

194. С 2001 года во Львове, Днепропетровске и четырех районах 
Житомирской области начался эксперимент по профилактике до-
машнего насилия (введение специальных карт), в который, кроме 
милиции, включились как представители общественных организа-
ций, так и органов местной власти.

195. С 25 ноября по 10 декабря 2001 года по инициативе женщин 
во всех регионах впервые была проведена всеукраинская акция «16 
дней без насилия», во время которой проводились мероприятия по 
предупреждению и преодолению насилия в семье, осуществлялась 
информационно-просветительская работа по профилактике наси-
лия, работали «телефоны доверия». Эта широкомасштабная акция 
освещалась в средствах массовой информации. По телевидению и 
радио прошли циклы передач, для журналистов были организованы 
специальные заседания пресс клубов, для граждан, представителей 
милиции, образования, медицины – тренинги и семинары.
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196. Еще более широко Всеукраинская акция «16 дней против 
тендерного насилия» прошла в 2002 году. Она была инициирована 
всеукраинской общественной организацией Женским консорциумом 
Украины, представляющим 167 общественных организаций, и про-
водилась совместно с Министерством Украины по делам семьи, де-
тей и молодежи при поддержке международной организации Winrock 
International. Целью акции было привлечение внимания обществен-
ности к двум актуальным проблемам: торговле людьми и насилию в 
семье. А также основной задачей стала активизация деятельности об-
щественных организаций и государственных органов, направленной 
на преодоление насилия, защиту прав женщин в Украине и форми-
рование ненасильственной идеологии. В регионах, кроме массовых 
мероприятий, прошли общественные слушания, которые заверши-
лись представительным «круглым столом» в парламенте Украине.

197. Принято участие в организации и проведении четырех меж-
дународных практических семинаров, пяти международных конфе-
ренций и 12 совещаний, встреч, круглых столов в Верховной Раде 
Украины, Кабинете Министров Украины, Генеральной прокуратуре 
Украины, Министерстве юстиции Украины и Представительстве 
Международной организации по миграции.

198. Подготовлено 69 статей по вопросам борьбы с торговлей 
людьми и проституцией которые опубликованы в СМИ, включая 
Интернет; проведено 27 интервью по телевидению и восемь по ра-
дио; работникам различных предприятий, учреждений, организа-
ций, ученикам 9-11 классов средних школ и студентам универси-
тетов прочитано 21 лекцию; распространено среди следственных 
подразделений 1 000 экземпляров специальных памяток о торговле 
людьми.

199. Исполняя поручения Кабинета Министров Украины 
№ 18862/23 от 28 января 2002 года и № 10432 от 5 марта 2003 года, 
протоколов № 8 от 25 апреля 2003 года; № 17 от 16 сентября 2003 
года, заседания Правительственного комитета по вопросам оборо-
ны, оборонно-промышленного комплекса и правоохранительной 
деятельности Кабинета Министров Украины относительно по-
дготовки проектов нормативно-правовых актов, необходимых для 
ратификации дополнительных протоколов к Конвенции против 
транснациональной организованной преступности, принято учас-
тие в подготовке проекта закона «О внесении изменений в статьи 
149, 303 Украины», окончательную редакцию которого согласовано 
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23 сентября 2003 года с Верховным Судом, Генеральной прокурату-
рой и Министерством юстиции Украины.

200. С целью активизации работы по борьбе с торговлей людьми, 
по инициативе Регионального центра Юго-Восточной инициативы 
8ЕС1, в период с 1 по 19 сентября текущего года на территории го-
сударства проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятиях 
в рамках международной операции «Мираж-2003», направленной на 
выявление преступных группировок и отдельных лиц, причастных к 
торговле людьми, перекрытию каналов вывоза украинских граждан 
за границу.

201. Организация и проведение мероприятий, направленных на 
предотвращение фактов нарушений работниками подразделений уго-
ловного розыска Главного Управления Министерства внутренних дел, 
Управления Министерства внутренних дел Украины конституцион-
ных прав и свобод граждан, которые подозреваются в совершении 
преступлений, находятся на постоянном контроле.

Пункт 58 n)

202. Статья 11 закона «О демократическом гражданском контр-
оле над Военной организацией и правоохранительными органами 
государства» от 19 июня 2003 года позволяет Уполномоченному Вер-
ховной Рады Украины по правам человека более эффективно влиять 
на искоренение практики «дедовщины» в силовых структурах. Теперь 
предстоит, исходя из вышеуказанного закона, внести соответствую-
щие изменения в Дисциплинарный устав Вооруженных сил Украи-
ны, а также в ряд нормативных документов Министерства обороны 
и других силовых структур. Прежде всего, должен быть предусмотрен 
механизм реализации права военнослужащего напрямую, минуя свое 
непосредственное начальство, обращаться с жалобами и обращения-
ми к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам челове-
ка в случае нарушения их прав и свобод.

203. Мероприятиями, проводимыми военными прокурорами 
совместно с командованием относительно преодоления «дедовщи-
ны», как указано выше, на протяжении последних лет поддержива-
ется стойкая тенденция к снижению уровня преступности данной 
категории.

204. Усматривается положительное влияние на решение данной 
проблемы деятельностью органов Военной службы правопорядка, 
созданной в соответствии с законом от 7 марта 2002 года, формиро-
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вание которых в данное время находится на начальном этапе. Эта 
служба является специальным правоохранительным формирова-
нием, которое предназначено, в том числе, и для предотвращения 
преступлений, других правонарушений в Вооруженных Силах Укра-
ины, для защиты жизни, здоровья, прав и законных интересов воен-
нослужащих, военнообязанных во время прохождения ими сборов и 
работников Вооруженных Сил Украины.

205. При этом в своей деятельности подразделения службы не 
подчинены командованию на местах и независимые от него. После 
создания предусмотренной структуры Военной службы правопоряд-
ка и начала ее функционирования с командирами военных частей, 
которые заинтересованы в утаивании преступлений в подчиненных 
им войсках, создании воображаемого благополучия с соблюдением 
законности, фактически будут сняты полномочия органов дознания. 
Это также предоставит возможность военнослужащим надлежащее 
рассмотрение их обращений без возможных репрессий со стороны 
командования, заявлять о фактах «дедовщины» и насилия.

206. Вместе с тем, с целью дальнейшего усовершенствования 
системы предупреждения нарушений уставных правил взаимоотно-
шений между военнослужащими целесообразно:

для более оперативного и действенного влияния на лиц, ко-
торые совершили нарушения уставных правил взаимоотношений, в 
случае отсутствия тяжелых последствий, ввести протокольную фор-
му досудебной подготовки материалов за такими фактами (что вы-
полнялось бы соответствующими подразделениями Военной служ-
бы правопорядка), для чего внести соответствующие изменения в 
действующее уголовно-процессуальное законодательство;

для создания в воинских коллективах атмосферы нетерпи-
мости к неуставным отношениям, прокурорам чаще инициировать 
вопрос о рассмотрении дел данной категории в присутствии личного 
состава.

Заслуживает внимания и вопрос создания действенной про-
фессионально подготовленной психологической службы в воинских 
формированиях.

Пункт 58 p)

207. Эпидемия туберкулеза, которая охватила некоторые стра-
ны Восточной Европы и в 1995 году дошла и до Украины отрица-
тельно сказалась на эпидемиологической ситуации в учреждениях 

♦

♦
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уголовно-исполнительной системы. Увеличение количества боль-
ных туберкулезом в местах лишения свободы отмечалось на про-
тяжении 1991-1995 годов, когда в следственные изоляторы начали 
поступать такие больные. В 2002 году, по сравнению с 1993 годом 
количество лиц, больных активным туберкулезом, выявленных при 
поступлении в следственные изоляторы, увеличилась почти в пять 
раз (1993 – 940 больных, 2002 – 4 415 больных).

208. За время с начала эпидемии в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы улучшено диагностику, профилактику и ле-
чение этого опасного заболевания. На сегодняшний день в уголовно-
исполнительной системе Украины для лечения больных активным 
туберкулезом создана сеть из 10 противотуберкулезных больниц 
(с физиохирургическим отделением на базе противотуберкулезной 
больницы Херсонской области), при этом три из них рассчитаны на 
3 000 мест и открыты дополнительно в связи с ростом заболевания. 
Больницы укомплектованы квалифицированными медицинскими 
работниками. Общая штатная численность должностей в больницах 
составляет 406 врачей и 1 168 – среднего и младшего медицинского 
персонала.

209. Благодаря указу Президента от 20 августа 2001 года «О на-
циональной программе борьбы с туберкулезом на 2002-2005 годы» 
и принятию закона «О борьбе с заболеванием туберкулезом», при 
активной поддержке пенитенциарной системы со стороны Минис-
терства здравоохранения Украины, были широко применены новые 
методы лечебного процесса по стандартным схемам, рентгенологи-
ческой и бактериологической диагностики туберкулеза, и усиления 
противоэпидемического режима.

210. Принимая во внимание стремительные темпы распростране-
ния туберкулеза в государстве и соответственно в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы, необходимо было применить сроч-
ные меры в целях стабилизации эпидемиологической ситуации.

211. Профессионалами медицинского управления были изучены 
национальные стандарты проведения противотуберкулезных мер и 
международный опыт, в частности опыт ВОЗ.

212. На основании рекомендации ВОЗ для национальных про-
грамм по борьбе с туберкулезом и национальных стандартов была 
разработана и утверждена ведомственная «Программа комплексных 
мер борьбы с туберкулезом в учреждениях уголовно-исполнителъ-
ной системы Украины на 2002-2005 годы».

���

Комитет против пыток. Пятый периодический доклад. Украина

213. Основными задачами медицинской службы пенитенциар-
ной системы в вопросах организации противотуберкулезной помо-
щи являются:

проведение профилактических мер;
своевременное выявление больных активным туберкулезом 

в следственных изоляторах и исправительных колониях;
лечение больных активным туберкулезом по стандартным 

схемам.
214. В Государственном бюджете Украины, начиная с 2002 года, 

предусмотрены средства на содержание лиц, больных туберкулезом, 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы. В туберкулез-
ных больницах для осужденных введены элементы ООТ8-стратегии, 
которые не имеют противоречий с национальными стандартами, а 
именно:

распределение больных по лечебным категориям;
контролируемое лечение больных по стандартным схемам;
обязательное проведение бактериоскопического исследова-

ния мазков с патологическим материалом;
согласованы с территориальными органами охраны здоровья 

и введены общие статистические формы отчетности и проведения 
кагортного анализа;

централизованное и бесперебойное обеспечение противоту-
беркулезными аппаратами.

215. С начала 2002 года учреждения пенитенциарной системы 
Донецкой области принимают участие в реализации проекта «Эф-
фективная стратегия борьбы с туберкулезом в Донецкой области» под 
эгидой Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения 
в Украине. Во время реализации данного проекта 82 медицинских 
работника прошли обучение по программе ДОТС на базах лечебных 
учреждений органов здравоохранения Донецкой области. В целях 
ознакомления с опытом внедрения этой стратегии в пенитенциар-
ных учреждениях других государств, специалисты регионального 
управления Государственного департамента Украины по исполнению 
наказаний дважды посещали пенитенциарные учреждения России, 
(город Орел). Учреждения, которые принимали участие во внедрении 
проекта, получили восемь бинокулярных микроскопов, санитарный 
автомобиль, оборудование для бактериологической лаборатории на 
общую сумму 140 000 гривен, лабораторную мебель на 39 000 гривен, 
оргтехнику на 8 000 гривен и расходные лабораторные материалы.

♦
♦

♦

♦
♦
♦

♦

♦
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216. Эффективность внедрения Проекта и возможность его ра-
спространения в учреждениях других регионов будет рассматривать-
ся после окончания его реализации в 2004 году.

217. Все меры, направленные на борьбу с туберкулезом, дали 
возможность стабилизировать показатель заболеваний (в 2000 го-
ду – 6 828 на 100 000 населения, в 2001 году – 5 764,2; в 2002 го-
ду – 4 587,1).

218. В целях привлечения дополнительных средств, необходи-
мых для реализации мер по борьбе с туберкулезом и ВИЧ/СПИДом, 
Государственный департамент Украины по исполнению наказаний 
принял участие в разработке технико-экономического обоснования 
к «Проекту контроля за туберкулезом и ВИЧ/СППДом в Украине» 
за счет займа Всемирного банка.

219. Финансирование указанного проекта предоставит возмож-
ность повысить уровень квалификации медицинских работников, 
улучшить предоставление медицинской помощи больным туберку-
лезом, обеспечить лечебно-диагностический процесс современным 
медицинским оборудованием, повысить уровень знаний относи-
тельно вопросов профилактики и лечения среди личного состава и 
осужденных.
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пЕрЕчЕНь ВОпрОсОВ длЯ рассмОтрЕНиЯ 
В хОдЕ ОбсуждЕНиЯ пЯтОгО пЕриОдичЕсКОгО дОКлада уКраиНы 

(сат/с/81/ADD.1)

Статья 1

1. Как следует из доклада (пункты 19 и 22), определение пыток в 
новом Уголовном кодексе (статья 127), вступившем в силу в сентябре 
2001 года, не соответствует статье 1 Конвенции, поскольку в нем не 
квалифицируются в качестве преступления действия сотрудников 
правоохранительных органов и других должностных лиц. Ряд других 
цитируемых в докладе положений Уголовного кодекса (статьи 126, 
365 и 373) также не содержат некоторых элементов пыток, предусмо-
тренных в имеющемся в Конвенции определении. Просьба предста-
вить точное юридическое определение пыток во внутреннем праве. 
Насколько оно совместимо со статьей 1 Конвенции и каким образом 
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оно применяется по отношению к государственным должностным 
лицам или лицам, выступающим в официальном качестве? Укажите, 
пожалуйста, соответствующие судебные решения (пункт 20 докла-
да), касающиеся нападений и других насильственных действий, со-
вершаемых государственными должностными лицами, с тем чтобы 
Комитет мог оценить, охватывают ли они адекватным образом пре-
ступления пыток. Были ли внесены в Уголовный кодекс поправки, 
упомянутые в пункте 84 доклада?

Статья 2

2. По имеющейся в распоряжении Комитета информации, за-
держанным лицам, включая иностранцев, с момента задержания 
часто не предоставляют основных правовых гарантий (доступ к ад-
вокату и врачу и право информировать родственников). Согласно 
сообщениям, полученным Комитетом из разных источников, име-
ется подкрепленная примерами информация о том, что лица, задер-
жанные милицией [полицией], подвергаются пыткам и жестокому 
обращению, в частности во время допроса, прежде чем они полу-
чают возможность уведомить родственников либо получить доступ 
к адвокату или к медицинской помощи. Какие меры принимаются с 
целью обеспечения применения в полном объеме Уголовно-процес-
суального кодекса? Какие меры были приняты для приведения ста-
тьи 43 этого кодекса в соответствие со статьей 106 и, таким образом, 
для уточнения того, в какой конкретный момент могут осущест-
вляться упомянутые права? Какие конкретные меры принимаются 
для информирования родственников в каждом отдельном случае, 
как это указано в докладе (пункт 71)?

3. Просьба более подробно сообщить о мерах, если таковые име-
ют место, принимаемых с целью предупреждения пыток и жесто-
кого обращения по отношению к женщинам в местах содержания 
под стражей или лишения свободы. Осуществляет ли государство-
участник меры по недопущению сексуального насилия в тюрьмах 
или в других местах содержания под стражей или лишения свободы, 
и если да, то каковы результаты этих мер? Просьба предоставить 
статистические данные о количестве полученных и расследованных 
жалоб и о принятых мерах в плане преследования правонарушите-
лей в дисциплинарном или уголовном порядке.

4. Просьба представить информацию о принятых (законода-
тельных, административных и практических) мерах, если таковые 
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принимались, для предупреждения случаев неуставных отношений 
(«дедовщины») в армии (пункт 98 доклада) и прочих случаев пыток 
или других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания в вооруженных силах, совершаемых 
ответственными военнослужащими или офицерами, либо при их 
согласии, пособничестве или одобрении, и причиняющих сильные 
физические и/или нравственные страдания жертвам. Подвергаются 
ли такие деяния уголовному преследованию? Существует ли «горя-
чая линия» для пострадавших? Обеспечивают ли вооруженные силы 
«проведение быстрого и беспристрастного» расследования всех жа-
лоб, касающихся «дедовщины», в качестве одной из мер по недопу-
щению нарушения Конвенции? Просьба представить информацию 
о жалобах, расследованиях, наказаниях, количестве потерпевших в 
вооруженных силах, о совершенных преступлениях, местах их со-
вершения, и о случаях самоубийства в результате таких действий. 
Сколько человек были признаны виновными в рамках дисципли-
нарной или уголовной процедуры в том, что они не смогли пресечь 
такие правонарушения в подчиненных им подразделениях?

5. В связи с пунктом 31 доклада государства-участника прось-
ба указать, какой закон регулирует деятельность указанной комис-
сии и должностного лица, упомянутого в пункте 32; составляют ли 
они доклады для рассмотрения вышестоящим руководством? Ка-
кие конкретные «организационные и практические мероприятия», 
упоминаемые в пункте 33, проводятся с целью анализа условий, 
при которых имеют место случаи пыток, и для недопущения таких 
случаев? В связи с законами о создании специальных подразделе-
ний для подготовки сотрудников в рамках пенитенциарной систе-
мы (Указ № 163 от 8 сентября 2003 года и Указ № 167 от 10 октября 
2005 года) просьба сообщить, имеют ли лица, проходящие подготов-
ку, доступ к заключенным? В связи с пунктом 65 доклада просьба 
указать, какие критерии используются для предоставления сотруд-
никам милиции стимулов в плане продвижения по службе? Какие 
виды финансовых поощрений или лишения надбавок применяются 
в отношении сотрудников правоохранительных органов по результа-
там их работы или отсутствия дисциплинарных взысканий?

6. Просьба предоставить обновленную информацию о приня-
том государством-участником в 2001 году законодательстве о пред-
упреждении насилия в семье в отношении женщин (пункт 188 и 
последующие пункты доклада), а также о конкретных мерах, при-
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нятых государством-участником по недопущению насилия в семье 
и расследованию зарегистрированных случаев. Комитет был бы 
признателен за предоставление статистических данных, касающи-
еся случаев преследования и осуждения в связи с данным зако-
нодательством. Просьба также предоставить информацию о мерах, 
принятых в связи с обеспечением эффективного осуществления за-
конодательства по борьбе с торговлей женщинами и детьми для це-
лей сексуальной эксплуатации и о достигнутом прогрессе в области 
предоставления более эффективной защиты жертвам и обеспечения 
преследования лиц, занимающихся торговлей людьми, в том числе 
о более 800 случаях торговли людьми, которые, согласно сообщени-
ям, были расследованы.

Статья 3

7. Просьба предоставить подробную информацию о положени-
ях, направленных на имплементацию статьи 3 Конвенции во вну-
треннем праве. Каковы компетентные органы? Каковы действую-
щие правовые гарантии и процедуры обжалования. Имеют ли они 
приостанавливающий эффект в отношении высылки, возвращения 
и экстрадиции лиц в другие государства? Просьба прокомментиро-
вать, существуют ли такие средства правовой защиты на практике? 
Просьба предоставить информацию о решениях, принятых по де-
лам, имеющим отношение к статье 3 Конвенции, а также о крите-
риях принятия таких решений.

8. Срок подачи ходатайства о предоставлении убежища является 
слишком коротким и составляет от трех до пяти дней в зависимос-
ти от того, был ли въезд на территорию страны законным или нет. 
Просьба пояснить это правовое ограничение, поскольку оно может 
повлечь за собой высылку иностранцев в страну, в отношении ко-
торой существуют достаточно веские основания полагать, что им 
может угрожать там применение пыток. Какие меры, по мнению 
государства-участника, являются определяющими в отношении его 
обязательств по Конвенции, касающихся недопустимости принуди-
тельного возвращения? Просьба предоставить подробную информа-
цию о доступе просителей убежища к услугам адвокатов и перевод-
чиков. В связи с пунктом 27 доклада просьба сообщить, допускаются 
ли ссылки на законодательные акты и инструкции, гарантирующие 
беспрепятственный доступ к адвокатам для беженцев и лиц, желаю-
щих получить этот статус?
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9. Какие гарантии были предоставлены четырем узбекским 
гражданам, упоминаемым в пунктах 50-57 доклада, которым угро-
жала депортация в страну их происхождения? Кроме того, по имею-
щейся в распоряжении Комитета информации, в феврале 2006 года 
11 узбекским просителям убежища (некоторые из них имели статус 
беженцев) было отказано в обжаловании постановления о депорта-
ции, и они были высланы в Узбекистан, хотя имелись значительные 
основания полагать, что им могло угрожать там применение пыток. 
Почему и каким образом узбекских граждан подвергли задержанию 
по обвинению в бродяжничестве, а не по обвинениям, связанным 
с задержанием просителей убежища? Имели ли они возможность 
обжаловать решение о депортации и представить информацию об 
опасности применения к ним пыток? Просьба пояснить, как эти 
экстрадиции совместимы с обязательствами государства-участника 
по Конвенции.

10. В отношении выдворения иностранных граждан сотрудни-
ками органов охраны государственной границы (пункты 155, 156 и 
161 доклада) просьба сообщить, какие возможности для обжалования 
имеются в распоряжении иностранных граждан? Имеет ли право ли-
цо, в отношении которого принято постановление об экстрадиции, 
обжаловать такое решение в суд или в другой орган? Просьба пред-
оставить данные, касающиеся подобных апелляций и их результатов. 
Просьба представить статистические данные о просителях убежища 
и о результатах рассмотрения поданных ими ходатайств. Какие кри-
терии учитывает Генеральный прокурор при вынесении решений в 
отношении удовлетворения просьб об экстрадиции? Учитываются 
ли при этом критерии, перечисленные в пункте 2 статьи 3 Конвен-
ции? Имеет ли право суд или какой-либо другой официальный ор-
ган приостановить экстрадицию до завершения рассмотрения дела? 
Запрашивает ли государство-участник заверения в безопасности до 
экстрадиции или возвращения лиц в другое государство? Имеются 
ли какие-либо механизмы контроля для оценки соблюдения подо-
бных заверений?

Статья 4

11. Просьба предоставить подробную информацию, касающу-
юся уголовно-правовых положений, применяемых в случае совер-
шения таких преступлений, как попытка подвергнуть пытке, при-
менение пытки или побуждение к применению пытки со стороны 
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лица, выступающего в официальном качестве, и указать конкретные 
наказания за совершение таких преступлений, включая дисципли-
нарные меры. Просьба также представить информацию о количе-
стве и характере случаев, в которых применялись такие правовые 
положения, а также о назначенных наказаниях или основаниях для 
оправдания.

12. В связи с пунктами 19-20 доклада просьба указать число 
государственных служащих, которым были вынесены обвинитель-
ные приговоры по статье 127 за применение пыток при исполнении 
должностных обязанностей за период 2001-2006 годов. Включает ли 
в себя определение пыток все элементы, содержащиеся в статье 1 
Конвенции? Имеются ли в Уголовном кодексе какие-либо другие 
статьи, предусматривающие такие элементы преступления, состоя-
щего в применении пыток? Просьба уточнить, какие.

Статья 5

13. Просьба указать любые законодательные либо иные меры, 
которые были приняты с целью выполнения каждого из положений 
статьи 5 Конвенции, а также пояснить, считаются ли пытки «уни-
версальными» преступлениями по национальному законодательству 
независимо от места их совершения, а также гражданства соверша-
ющих такие деяния лиц или жертв таких преступлений.

Статьи 6, 7, 8 и 9

14. Каким образом происходит рассмотрение уголовных дел, по 
которым Украина отказывается от выдачи другому государству лица, 
подозреваемого в совершении деяний, подпадающих под определе-
ние статьи 1 Конвенции? Какое учреждение занимается рассмотре-
нием подобных дел и в соответствии с каким законодательством? 
Имелись ли подобные дела в практике правоприменительных орга-
нов Украины? Просьба уточнить, какие.

Статья 10

15. Просьба предоставить подробную информацию о програм-
мах подготовки лиц, уполномоченных выполнять различные функ-
ции, перечисленные в статье 10 Конвенции, и, в частности, о подго-
товке судебно-медицинских экспертов и медицинского персонала, 
занимающегося арестованными лицами или лицами, содержащи-
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мися под стражей, либо просителями убежища и беженцами, на 
предмет обнаружения физических и психологических последствий 
пыток. Какую конкретную подготовку по недопущению пыток и 
жестокого обращения проходят сотрудники милиции? Существует 
ли подготовка, учитывающая гендерный аспект? Какой контроль 
осуществляется над проходящими подготовку лицами? Проводи-
лось ли уголовное расследование по установлению фактов в связи с 
ответственностью за применение силы во время проведения специ-
альных учений 30 мая 2001 года и 29 января 2002 года в Замковой 
исправительной колонии № 58? Просьба представить соответствую-
щие подробности.

16. Какие меры принимаются для решения вопросов, связанных 
с отбором соответствующих лиц на должности в системе правоох-
ранительных органов с целью повышения уровня квалификации, а 
также улучшения условий труда такого персонала? Просьба уточ-
нить, был ли изменен и в какой форме процесс переаттестации со-
трудников правоохранительных органов с целью укрепления запрета 
на применение пыток? Просьба также предоставить информацию, 
уточняющую число лиц, служащих в милиции и в других органах по 
охране правопорядка, в разбивке по признакам их пола, националь-
ности или этнической принадлежности и возраста.

Статья 11

17. Просьба предоставить информацию, касающуюся правил, 
инструкций и методов допроса, а также инспекции тюрем и других 
мест содержания под стражей, органа, уполномоченного получать 
жалобы от заключенных в тюрьмах и процедур рассмотрения та-
ких жалоб. Принимает ли государство-участник какие-либо меры 
по созданию или назначению национального механизма, который 
будет проводить периодические посещения мест лишения свободы 
в целях предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания, как это 
предусмотрено в Факультативном протоколе к Конвенции? Участву-
ют ли представители неправительственных организаций в наблюда-
тельных советах, действующих при Главном управлении исполнения 
наказаний? 

18. В связи с пунктом 30 доклада просьба сообщить, какие прак-
тические меры принимаются в целях предупреждения неправомер-
ных действий в отношении задержанных лиц, т.е. их незаконного 
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задержания под предлогом совершения ими административных 
правонарушений; отказа в предоставлении им квалифицированной 
правовой и медицинской помощи; отказа в информировании их род-
ственников о факте их задержания; или использования физической 
силы либо психологического принуждения. В связи с пунктом 82 
доклада просьба указать, предоставляется ли лицам, обвиняемым в 
совершении административных правонарушений, наказуемых лише-
нием свободы сроком на 15 суток, гарантия справедливого судебного 
разбирательства, предусматривающая право на услуги адвоката, пра-
во вызывать и допрашивать свидетелей и право на достаточное время 
и средства для подготовки своей защиты. 

19. В связи с пунктами 77 и 79 доклада просьба указать, какие 
меры применяются с целью недопущения принуждения задер-
жанных лиц к отказу от услуг адвоката. Какие меры принимают-
ся с целью предоставления правовой помощи неимущим? Какие 
средства существуют для предоставления помощи адвокатов в ра-
йонах, не имеющих ассоциаций юристов? Существует ли проце-
дура, предусматривающая назначение адвоката в случае, если он 
не является членом ассоциации юристов? Имеются ли какие-ли-
бо юридические ограничения в отношении продолжительности 
допроса или какие-либо требования, касающиеся перерывов во 
время допроса?

20. Какие средства имеются в распоряжении задержанного лица 
для документального подтверждения любых телесных повреждений, 
полученных во время содержания под стражей? Какие меры при-
нимаются с целью обеспечения доступа к медицинской помощи и 
какие гарантии предоставляются для обеспечения того, чтобы меди-
цинский персонал и медицинские учреждения в тюрьмах являлись 
беспристрастными и способными оказать помощь лицам, жалую-
щимся на применение пыток, в проверке их жалоб?

21. В связи с пунктом 136 просьба сообщить, какие критерии 
используются для помещения несовершеннолетних в приемники-ра-
спределители. В ведении какого учреждения находятся такие лица, 
помещенные в приемники-распределители? Имеют ли они право на 
возбуждение состязательной судебной процедуры для оспаривания 
законности помещения в такие учреждения?

22. В связи с пунктом 146 доклада просьба сообщить, начиная 
с какого момента исчисляется период задержания (в течение 72 ча-
сов), который был установлен в статье 29 Конституции. Является ли 
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этот срок достаточным для подготовки защиты для целей судебного 
рассмотрения вопросов заключения под стражу или освобождения 
задержанного лица, созыва суда и вынесения решения?

Статья 12

23. Просьба указать, относятся ли данные, представленные в 
связи с санкциями, предусмотренными в статье 127 Уголовного ко-
декса, к лицам, действующим в официальном качестве (пункт 20 
доклада). Сколько уголовных дел было возбуждено в отношении со-
трудников правоохранительных органов по статьям 126 и 127 Уголов-
ного кодекса? Просьба предоставить информацию о том, сколько дел 
ex officio было передано в суды Прокуратурой. Просьба предоставить 
статистическую информацию о проведении расследований, уголов-
ном преследовании и вынесенных приговорах в отношении лиц, 
действующих в официальном качестве, по статьям 365 и 373 Уголов-
ного кодекса (пункты 22 и 23 доклада). Просьба также представить 
информацию или статистические данные, касающиеся жалоб, про-
ведения расследований, уголовного преследования и/или наказания 
лиц, виновных в злоупотреблениях, допущенных в ходе уголовных 
расследований, о которых упоминается в пункте 69 и последующих 
пунктах доклада, в разбивке по полу, месту и инкриминируемым 
преступлениям. Просьба сообщить, применялись ли в отношении 
правонарушителей в связи с делами, упомянутыми в пунктах 46 и 
47 доклада уголовные санкции, или только административные санк-
ции, в частности в связи с весьма серьезным случаем, когда заклю-
ченный скончался в результате жестокого обращения.

24. По имеющейся в распоряжении Комитета информации, тю-
ремные охранники в камуфляжных шлем-масках проводили обыски 
в тюрьмах, избивали заключенных и изымали документы, касавши-
еся судопроизводства, в СИЗО № 21. Просьба представить информа-
цию по данному утверждению и проведенному расследованию.

25. Просьба предоставить подробную информацию о проведе-
нии расследований, уголовном преследовании и вынесенных при-
говорах в отношении лиц, виновных в совершении преступлений, 
связанных с торговлей людьми, а также информацию о принятой в 
июне 2002 года Комплексной программе и результатах ее выполне-
ния (пункт 167 и последующие пункты).

26. Какие меры принимаются для сохранения конфиденциаль-
ности направляемых властям жалоб, содержащих утверждения о 
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пытках, и обеспечения того, чтобы такие жалобы рассматривались 
в безотлагательном порядке? В отношении пунктов 115 и 116 докла-
да просьба сообщить, в соответствии с какой процедурой подают-
ся жалобы на применение пыток: процедурой, предусмотренной в 
статье 97 Уголовно-процессуального кодекса, или в соответствии с 
Законом «Об обращениях граждан».

27. Занимается ли Прокуратура подготовкой отчетов о надзо-
ре за своим собственным учреждением, милицией и местами ли-
шения свободы? Кому направляются такие отчеты? Существует ли 
открытый доступ к этим отчетам для независимых представителей 
гражданского общества? Просьба предоставить дополнительную 
информацию по поводу существующего предписания для медицин-
ских работников, обнаруживших следы пыток, полученных во вре-
мя досудебного следствия, уведомлять о таких случаях сотрудников 
милиции, а не Прокуратуры, осуществляющей надзор за деятель-
ностью милиции.

Какие меры принимаются для решения проблемы коллизии 
интересов, учитывая, что сама прокуратура является учреждением, 
осуществляющим надзор за законностью проводимых ею же рассле-
дований, которые могут повлечь за собой выводы, способные по-
служить основой для предъявления обвинений к ее собственным 
сотрудникам? Существуют ли инструкции или директивные поло-
жения, касающиеся действий сотрудников в случае получения ими 
утверждений о применении пыток?

Статья 13

28. Просьба пояснить, почему не существует методов получе-
ния статистических данных, касающихся жалоб и расследований по 
фактам жестокого обращения с заключенными в следственных изо-
ляторах и тюрьмах (пункты 36 и 39 доклада). Просьба разъяснить, 
почему жестокое обращение с заключенными со стороны сотрудни-
ков правоохранительных органов считается всего лишь «самоуправ-
ными действиями». Просьба пояснить, почему жалобу о жестоком 
обращении (пункт 107 доклада) следует представлять в течение су-
ток и каким образом такое ограничение совместимо со статьей 13 
Конвенции.

29. Просьба предоставить подробную информацию о програм-
мах, деятельности, ресурсах и результатах работы Управления упол-
номоченного по правам человека. Просьба предоставить информацию 
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о поданных в это Управление гражданами жалобах на применение 
пыток с указанием их количества, совершенных преступлений, мест 
их совершения, а также возраста, пола и национальности/этничес-
кой принадлежности обратившихся с жалобами лиц и т.д. В связи 
с пунктом 202 доклада просьба сообщить, существует ли законо-
дательство, позволяющее военнослужащим обращаться с конфи-
денциальными жалобами к Уполномоченному по правам человека? 
Просьба предоставить подробную информацию о внутренней про-
цедуре, упомянутой в пунктах 31 и 32 доклада, и о результатах ее 
применения.

Статья 14

30. Комитет отмечает наличие более 1 400 жалоб, поданных за-
ключенными за период с 2002 года (пункт 40 и последующие пункты 
доклада); тем не менее никто из виновных до сих пор не понес уго-
ловного наказания, и поэтому жертвам не было предоставлено ком-
пенсации. Просьба разъяснить причины такого положения. Просьба 
предоставить информацию о существующих процедурах предостав-
ления реабилитации и компенсации жертвам пыток и их семьям, 
а также пояснить, имеются ли такие процедуры в распоряжении 
неграждан. Какие реабилитационные программы существуют для 
жертв пыток?

Статья 15

31. Каким образом государство-участник выполняет положение 
статьи 15 Конвенции, запрещающее использование любого заявле-
ния, полученного в результате пытки, в качестве доказательства в 
ходе любого судебного разбирательства, за исключением случаев, 
когда оно используется против лица, обвиняемого в совершении пы-
ток? Просьба привести примеры любых рассмотренных судами дел, 
в которых суды признали такие заявления неприемлемыми на осно-
вании того, что они были получены под принуждением. Как отме-
чается в докладе (пункт 10), судебные органы по-прежнему чаще 
используют такую меру пресечения, как заключение под стражу до 
суда, чем альтернативные меры пресечения. Просьба предоставить 
разъяснения по поводу значительного количества признаний вины и 
изобличающих заявлений, полученных на стадии дознания и пред-
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варительного следствия, которые используются в качестве основы 
для предъявления обвинений и осуждения.

Статья 16

32. По имеющейся в распоряжении Комитета информации, усло-
вия содержания заключенных в районных отделениях милиции ми-
нистерства внутренних дел являются крайне неблагоприятными (а 
именно: тесные камеры, отсутствие вентиляции, отсутствие света, 
отсутствие прогулок или физических упражнений), при этом задер-
жанные лица не получают пищи, что в совокупности представляет 
собой жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обра-
щение. Просьба предоставить информацию о принятых мерах с це-
лью исправления такого положения, включая данные о выделяемых 
финансовых ресурсах. Просьба описать текущее положение в таких 
местах, включая информацию о том, сколько конкретно квадратных 
метров приходится на одного заключенного в этих учреждениях. 
Просьба представить статистические данные и подробную инфор-
мацию о предупреждении и лечении туберкулеза и ВИЧ/СПИДа в 
пенитенциарных учреждениях, а также о полученных результатах. 
По имеющейся в распоряжении Комитета информации большинство 
камер в районных отделениях милиции министерства внутренних 
дел являются переполненными. Просьба указать, какие меры при-
нимаются с целью исправления такого положения и представить 
данные о фактической численности лиц, содержащихся в таких по-
мещениях. Просьба предоставить аналогичные данные по следствен-
ными изоляторам и учреждениям, находящимся в ведении Главного 
управления исполнения наказаний.

33. Согласно утверждениям, имеющимся в распоряжении Коми-
тета, помещенные под стражу в соответствии с законодательством об 
иностранцах граждане других государств часто подвергаются жесто-
кому обращению при задержании со стороны пограничников или по 
прибытии в центры содержания, в некоторых случаях якобы с целью 
вымогательства денег или ценностей. Просьба прокомментировать 
эти утверждения.

34. По имеющимся сообщениям, приговоренные к пожизнен-
ному заключению лица подвергаются излишней стигматизации и 
суровым мерам воздействия в тюрьмах, таким, как круглосуточное 
освещение в камерах, отсутствие возможности работать и т.п. При-
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нимаются ли меры по приведению такого режима в соответствие с 
режимом, существующим для других заключенных?

35. Лица, содержащиеся в следственных изоляторах и содержа-
щиеся под стражей лица, ожидающие окончательного приговора, по-
двергаются режиму полного запрещения независимо от конкретных 
обстоятельств дела. Просьба представить обоснование такого режи-
ма. Какие меры были приняты государством-участником по недопу-
щению случаев (пункт 72 доклада), когда родственникам и адвокатам 
сообщалось о задержании какого-либо лица только после того, как 
данное лицо переводилось из отделения милиции в следственный 
изолятор (что может продолжаться в течение двух недель)?

36. Просьба предоставить подробную статистическую инфор-
мацию о продолжительности досудебного содержания под стражей, 
а также о целях административного задержания и задержания за 
«бродяжничество» (пункт 81 доклада). Какие меры предусмотрены 
для сокращения действующего в настоящее время периода задержа-
ния в милиции в течение 72 часов, во время которого задержанных 
лиц могут содержать в одиночных камерах до момента доставки в 
суд (пункт 145 доклада)?

прОчиЕ ВОпрОсы

37. Просьба сообщить, существует ли в стране законодательство, 
направленное на предупреждение и запрещение производства, про-
дажи, экспорта и использования оборудования, специально пред-
назначенного для применения пыток и других видов жестокого, 
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения. Просьба 
сообщить, рассматривается ли активно вопрос о принятии такого 
законодательства.

38. Просьба предоставить информацию о законодательных, ад-
министративных и иных мерах, принятых государством-участником 
в ответ на угрозу террористических актов. Просьба указать, затрону-
ли ли такие меры и каким образом гарантии защиты прав человека в 
законодательстве и на практике. В этой связи Комитет хотел бы напо-
мнить о резолюциях 1456 (2003), 1535 (2004), 1566 (2004) и 1624 (2005) 
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, которые 
подчеркивают, что государства должны обеспечивать, чтобы любые 
меры, принимаемые в целях борьбы с терроризмом, соответствовали 
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всем их обязательствам по международному праву, и что им следует 
принимать такие меры в соответствии с международным правом, в 
частности международным правом прав человека, беженским правом 
и гуманитарным правом. Просьба сообщить о соответствующей по-
дготовке, предоставляемой сотрудникам правоохранительных орга-
нов, о количестве и характере обвинительных приговоров, вынесен-
ных в соответствии с таким законодательством, о средствах правовой 
защиты, имеющихся в распоряжении лиц, подвергаемых антитерро-
ристическим мерам: о наличии жалоб на несоблюдение международ-
ных норм, а также о результатах рассмотрения таких жалоб.
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Женева, 
30 апреля – 18 мая 2007 года

письмЕННыЕ ОтВЕты уКраиНсКОгО праВитЕльстВа На пЕрЕчЕНь 
ВОпрОсОВ (CAT/C/UKR/Q/5/Rev. 1)7, пОлучЕННых В сВЯзи с рассмОтрЕ-

НиЕм пЯтОгО пЕриОдичЕсКОгО дОКлада уКраиНы (CAT/C/81/ADD.1)

Информация к Перечню вопросов Комитета ООН против пы-
ток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения или наказания к 5-му периодическому докладу 
Украины об исполнении Конвенции против пыток и других жесто-
ких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 
или наказания.

К пункту 1

1. В Украине постоянно принимаются меры по приведению на-
ционального законодательства Украины в соответствие с междуна-

7 В соответствии с информацией, переданной государствам-участникам Конвенции 
и касающейся обработки отчетов, этот документ не был отредактирован прежде 
чем он был переведен в бюро переводов Организации Объединенных Наций.
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родными стандартами защиты прав человека и по его реальному ис-
полнению.

2. Статьей 28 Конституции Украины предусмотрено, что никто 
не может быть подвержен пыткам, жестокому, бесчеловечному или 
унижающему достоинство, обращению или наказанию. Этой статьей 
запрещено проведение над человеком без его согласия медицинских, 
научных или других опытов. 

3. Законом Украины от 12 января 2005 года внесены изменения 
в статью 127 Уголовного кодекса Украины. Часть 3 статьи 127 пред-
усматривает повышенную ответственность за такие действия работ-
никами правоохранительных органов. В соответствии с указанной 
статьей пытка – это умышленное причинение сильной физической боли 
или физического или морального страдания путем нанесения побоев, 
мучений или иных насильственных действий с целью побудить потер-
певшего или другое лицо совершить действия, которые противоречат 
его воле, в том числе получить от него или другого лица информацию, 
свидетельство или признание, наказать за его действия, которые оно 
совершило или в совершении которых подозревается, или запугивание 
его или других лиц.

4. 24 января 2007 года на рассмотрение Верховной Рады Украи-
ны внесен проект Закона Украины «О внесении изменений в статью 
127 Уголовного кодекса Украины», которым предлагается дополнить 
определение пытки понятием «дискриминация».

5. Субъектом этого преступления может быть как физическое, 
так и должностное лицо правоохранительного органа. 

6. Часть 8 постановления Пленума Верховного Суда Украины от 
7 февраля 2003 года № 2 «О судебной практике по делам о преступле-
ниях против жизни и здоровья личности» под пытками подразумева-
ет действия, которые предполагают причинение большого количества 
телесных повреждений, истязаний, мучений, в том числе с использова-
нием огня, тока, кислоты, щелочи, радиоактивных веществ, яда, ко-
торый причиняет нестерпимую боль и т.п.), психических и моральных 
страданий (путем опозорения чести, унижения достоинства, причине-
ния тяжелых душевных переживаний, насмешек и т.п.), а также если 
оно было сопряжено с надругательством над трупом или совершалось 
в присутствии близких пострадавшему лиц и виновный осознавал, что 
такими действиями он причиняет последним особые психические и мо-
ральные страдания.

7. Следует отметить, что Министерством юстиции разработан 
проект Закона Украины «О внесении изменений к Уголовному и Уго-
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ловно-процессуальному кодексам Украины (относительно гуманиза-
ции уголовной ответственности)», который по состоянию на 10 апре-
ля 2007 года находится на рассмотрении Верховной Рады Украины.

8. Пунктом 27 раздела І вышеуказанного законопроекта пред-
усмотрено изложить статью 127 «Пытки» Уголовного кодекса в новой 
редакции: «1. Пытки, то есть преднамеренное причинение сильной 
физической боли или физического или морального страдания путем 
нанесения побоев, мучений или других насильственных действий с 
целью принудить пострадавшего или другое лицо совершить дей-
ствия, которые противоречат его воле, в том числе получить от него 
либо от другого лица информацию или признание, либо с целью 
наказать его за действия, которые совершены им или другим лицом, 
или в совершении которых он подозревается, а также с целью запу-
гивания или дискриминации его или других лиц, – наказываются 
лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

a) Те же действия, совершенные повторно либо вследствие за-
говора группой лиц, либо служебным лицом, – наказываются лише-
нием свободы на срок от пяти до десяти лет.

b) Действия, предусмотренные частью первой или второй этой 
статьи, если они совершены работником правоохранительного ор-
гана, – наказываются лишением свободы на срок от десяти до пят-
надцати лет.

c) Действия, предусмотренные частью первой, второй или тре-
тьей этой статьи, если они привели к гибели человека, – наказыва-
ются лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет 
или пожизненным лишением свободы».

9. Кроме того, пунктами 78 и 80 проекта Закона предлагается 
внести изменения соответственно к статьям 365 и 373 Уголовного 
кодекса, предусмотрев ответственность за превышение служебных 
полномочий и принуждение давать показания при отсутствии при-
знаков пыток, тем самым уточнить и размежевать составы престу-
плений, предусмотренных статьей 127 и статьями 365 и 373 указан-
ного Кодекса.

К пункту 2 

10. Статьей 21 УПК Украины регламентировано обеспечение по-
дозреваемому, обвиняемому и подсудимому права на защиту. В част-
ности, лицо, производящее дознание, следователь, прокурор, судья 
и суд, обязаны до первого допроса подозреваемого, обвиняемого 
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и подсудимого разъяснить право иметь защитника и составить об 
этом протокол, а также предоставить подозреваемому, обвиняемому 
и подсудимому возможность защищаться установленными законом 
средствами от предъявленного обвинения и обеспечить охрану их 
личных и имущественных прав. 

11. Что касается выполнения уголовно-процессуального зако-
нодательства Украины реализации гражданами права на защиту, 
то такие положения, как предоставление адвоката или защитника, 
сообщение членам семьи о задержании лица, правоохранительные 
органы выполняют в полном объеме, кроме случаев, когда задер-
жанные предоставляют недостоверную информацию относительно 
места нахождения родственников, которым необходимо предоста-
вить такую информацию.

12. Относительно возможности реализации задержанными ино-
странцами основных прав на защиту (в частности, права доступа к 
адвокату и врачу). Согласно части первой статьи 26 Конституции 
Украины иностранцы и лица, не имеющие гражданства, которые 
находятся на территории Украины на законных основаниях, пользу-
ются теми же правами и свободами, а также несут те же обязанности, 
что и граждане Украины, кроме исключений, установленных Кон-
ституцией, законами или международными договорами Украины. 

13. Правовой статус, основные права, свободы и обязанности 
иностранцев и лиц без гражданства, которые проживают или вре-
менно находятся на территории Украины, определяет Закон Украи-
ны «О правовом статусе иностранцев и лиц, не имеющих граждан-
ства» от 4 февраля 1994 года (далее – Закон).

14. В развитие конституционной нормы относительно права 
каждого задержанного или арестованного пользоваться правовой 
помощью защитника (часть пятая статьи 29 Конституции Украины) 
Законом предусматривается, что в судопроизводстве иностранцы и 
лица без гражданства, как участники процесса, пользуются такими 
же процессуальными правами, что и граждане Украины (часть вто-
рая статьи 22 Закона). 

15. Конституция Украины гарантирует право каждого на охрану 
здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование (часть 
первая статьи 49 Закона). Согласно статье 10 Закона иностранцы и 
лица, не имеющие гражданства, которые постоянно проживают в 
Украине, а также те, которым предоставлен статус беженца в Украи-
не, пользуются медицинской помощью, как и граждане Украины. 
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16. Всем остальным иностранцам и лицам без гражданства ме-
дицинская помощь оказывается в порядке, предусмотренном Каби-
нетом Министров Украины (Постановление Кабинета Министров 
Украины от 28 января 1997 года № 79 «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи иностранцам и лицам без граждан-
ства, которые временно находятся на территории Украины). 

17. В случае выявления во время проверок нарушений требо-
ваний законов Украины о своевременном информирования род-
ственников о задержании граждан работники органов прокуратуры 
ставят вопрос о привлечении к ответственности виновных в этом 
должностных лиц.

18. Во исполнение требований Закона Украины «О внесении из-
менений в некоторые законодательные акты Украины (относительно 
усиления правовой защиты граждан и внедрения механизмов реа-
лизации конституционных прав граждан на предпринимательскую 
деятельность, личную неприкосновенность, безопасность, уважение 
чести личности, правовую помощь, защиту)», в части внесения из-
менений к Закон Украины «О милиции» Министерство внутренних 
дел внесло соответствующие изменения в ведомственные норматив-
ные документы.

19. Приказом МВД Украины от 10 октября 2005 года № 860 
пункт 2.2.9 Инструкции по организации реагирования органов вну-
тренних дел на сообщения о преступлениях, других правонаруше-
ниях и событиях, утвержденной приказом МВД Украины от 4 октя-
бря 2003 года № 1155, изложено в новой редакции: «2.2.9. Оказывать 
неотложную, в том числе медицинскую помощь лицам, пострадав-
шим от правонарушений и несчастных случаев, которые находятся в 
беспомощном или опасном для жизни и здоровья состоянии, детям, 
оставшимся без опеки, а также задержанным и арестованным (взя-
тым под стражу) лицам».

20. Раздел 2 Инструкции дополнен пунктом 2.2.11: «2.2.11. Ли-
цам при задержании или аресте (взятии под стражу) работниками 
милиции:

a) сообщаются основания и мотивы такого задержания или 
ареста (взятие под стражу), разъясняется право обжалования их в 
суде;

b) устно предоставляются разъяснения части 1 статьи 63 Кон-
ституции Украины, а также право отказаться от предоставления 
любых объяснений или свидетельств до прибытия защитника и од-
новременно в печатном виде – разъяснения статей 28, 29, 55, 56, 
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59, 62 и 63 Конституции Украины и прав лиц, задержанных или 
арестованных (взятых под стражу), в том числе право осуществлять 
защиту своих прав и интересов лично или с помощью защитника 
с момента задержания или ареста (взятия под стражу) лица, право 
отказаться от предоставления любых объяснений или свидетельств 
до прибытия защитника;

c) задержанным и арестованным (взятым под стражу) лицам 
с момента задержания или ареста (взятия под стражу) обеспечива-
ется право защищать себя лично и пользоваться правовой помощью 
защитника, кроме того, работники милиции не имеют права тре-
бовать от задержанных или арестованных (взятых под стражу) лиц 
представлять любые объяснения или свидетельства до прибытия за-
щитника;

d) о заявлении требования о привлечении защитника или об 
отказе в привлечении защитника в протоколе задержания или по-
становлении об аресте (взятия под стражу) делается соответствую-
щая запись, которая скрепляется подписью задержанного или арес-
тованного (взятого под стражу) лица;

e) немедленно, но не позже чем через два часа после задержа-
ния или ареста (взятия под стражу) лица (лиц), сообщается о его (их) 
местопребывании родственникам и в случае заявления устного или 
письменного требования – защитнику, а также администрации по 
месту работы или учебы».

21. Приказом МВД Украины от 18 апреля 2006 года № 338 
утверждена Инструкция по перечню основных прав, которые зачи-
тывают работники милиции при задержании лица по подозрению 
в совершении преступления непосредственно на месте задержания, 
и Инструкция по перечню основных прав, которые разъясняют ра-
ботники милиции при административном задержании лица непо-
средственно на месте задержания. От руководителей требуется обес-
печить неуклонное исполнение подчиненными требований упомя-
нутого приказа.

К пункту 3 

22. Руководствуясь требованиями Конституции Украины, Зако-
на Украины «О прокуратуре» и приказами Генерального прокурора 
Украины, прокуроры всех уровней систематически проводят провер-
ки соблюдения законодательства, регулирующего исполнение судеб-
ных решений по уголовным делам, а также при применении иных 
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мер принудительного воздействия, связанных с ограничением лич-
ной свободы граждан. При проверках особое внимание уделяется 
соблюдению конституционных прав граждан, в том числе женщин, 
которые содержатся в местах задержания, предварительного заключе-
ния и исполнения наказаний. Для обеспечения постоянного надзора 
во всех следственных изоляторах и колониях ежемесячно проводится 
прием заключенных по личным вопросам, проверяется законность 
решений, принятых администрацией по заявлениям и жалобам, а 
также по сообщениям о совершении преступлений, о переводе в 
помещения камерного типа, одиночные камеры, дисциплинарные 
изоляторы и карцеры. Практика прокурорского надзора за соблю-
дением законов в местах применения принудительных мер, назна-
чаемых судом, разрешения вопросов, поставленных в обращениях 
граждан, которые поступают в органы прокуратуры, систематичес-
ки обобщается и анализируется для использования в повседневной 
работе, устранения причин и условий нарушения прав и законных 
интересов граждан. 

23. В 2006 году прокуратурой рассмотрено 506 жалоб о приме-
нении запрещенных методов в отношении заключенных и осужден-
ных, 6 из которых признаны обоснованными. По результатам их 
рассмотрения 3 должностных лица привлечены к уголовной ответ-
ственности. Фактов плохого отношения к женщинам и применения 
к ним физического насилия с целью сексуального домогательства не 
установлено.

24. В соответствии со статьей 18 Закона Украины «О Государ-
ственной исполнительной службе Украины» должностные и служа-
щие лица органов и учреждений исполнения наказаний, следствен-
ных изоляторов обязаны:

a) соблюдать выполнение прав человека и гражданина, реа-
лизацию законных прав и интересов осужденных и лиц, взятых под 
стражу, требований законодательства в отношении исполнения и от-
бывания уголовных наказаний;

b) обеспечивать безопасность осужденных и лиц, взятых под 
стражу, персонала и граждан, которые находятся на территории 
учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов;

c) предотвращать совершение преступлений и дисциплинар-
ных проступков в органах и учреждениях исполнения наказаний и 
следственных изоляторах, принимать и регистрировать заявления и 
сообщения о преступлениях и случаи, своевременно принимать по 
ним решения;
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d) выявлять, прекращать, раскрывать преступления, совершен-
ные в учреждениях исполнения наказаний и следственных изолято-
рах; проводить допросы в соответствии с криминально-процессуаль-
ным законодательством.

25. На протяжении 2006 и текущего года в Государственный 
департамент Украины по вопросам исполнения наказаний жалоб 
относительно пыток, плохого обращения с женщинами, сексуально-
го насилия в местах лишения свободы не поступало.

26. По данным Министерства обороны, за отчетный период осуж-
денных (взятых под стражу) или задержанных женщин-военнослужа-
щих не было.

К пункту 4 

27. Обеспечением правопорядка и военной дисциплины среди 
военнослужащих Вооруженных Сил Украины в местах дислокации 
военных частей, в военных учебных заведениях, учреждениях и ор-
ганизациях, военных городках, на улицах и в общественных местах; 
предотвращением преступлений, других правонарушений в Воору-
женных Силах Украины, их раскрытием и прекращением, защитой 
жизни, здоровья, прав и законных интересов военнослужащих, во-
еннообязанных во время прохождения ими сборов занимается Воен-
ная служба правопорядка Вооруженных Сил Украины.

28. В соответствии со статьей 3 Закона Украины «О Военной 
службе правопорядка в Вооруженных Силах Украины» основными 
заданиями этой Службы, в частности, являются:

a) выявление причин, предпосылок и обстоятельств престу-
плений и других правонарушений, совершенных в военных частях и 
на военных объектах;

b) предотвращение совершения и прекращение преступлений 
и других правонарушений в Вооруженных Силах Украины;

c) участие в обеспечении общественного порядка и военной 
дисциплины среди военнослужащих в местах дислокации военных 
частей, в военных городках, на улицах и в общественных местах;

d) осуществление в установленном законом порядке дознания 
по делам о преступлениях, совершенных военнослужащими Воору-
женных Сил Украины и военнообязанными во время прохождения 
ими сборов, работниками Вооруженных Сил Украины во время вы-
полнения ими служебных обязанностей или в месте расположения 
военной части;
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e) выполнение в предусмотренных законом случаях решений о 
содержании военнослужащих на гауптвахте; 

f) обеспечение исполнения уголовного наказания относитель-
но военнослужащих, которые по приговору суда приговорены к со-
держанию в дисциплинарном батальоне.

29. За период с 2001 по 2006 год случаев привлечения военнос-
лужащих к уголовной ответственности за совершение преступления, 
предусмотренного статьей 127 Уголовного кодекса Украины (пыт-
ки) не зарегистрировано. Согласно действующему уголовному зако-
нодательству за такие формы насилия военнослужащие могут быть 
привлечены к ответственности за воинские преступления, предусмо-
тренные главой ХIХ Уголовного кодекса Украины, а именно, за нару-
шение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими 
при отсутствии между ними отношений подчиненности (статья 406 
Уголовного кодекса Украины), за превышение военным должностным 
лицом власти или служебных полномочий в результате применения не-
уставных методов воздействия (часть 2 статьи 424 Уголовного ко-
декса Украины), а также угроза или насилие в отношении начальника 
(статья 405 Уголовного кодекса Украины).

30. Проблемы сохранения жизни и здоровья военнослужащих 
постоянно находятся в поле зрения военных прокуроров и Генераль-
ной прокуратуры Украины. Для предупреждения случаев неуставных 
взаимоотношений в воинских коллективах и своевременного их об-
наружения органы военной прокуратуры проводят целевые провер-
ки. Характерными причинами и условиями неуставных взаимоотно-
шений являются: отсутствие соответствующей организации устав-
ного порядка в отдельных воинских подразделениях, существенные 
нарушения в организации службы и контроля за личным составом, 
психологическая и физическая неподготовленность призывников к 
службе, недостатки в организации воспитательного процесса, не-
надлежащий кадровый подбор командного состава подразделений.

31. Из-за перечисленных и других факторов в Вооруженных Си-
лах Украины и иных воинских формированиях продолжают иметь 
место случаи насилия над молодыми солдатами со стороны воен-
нослужащих старшего срока призыва (так называемая дедовщина), 
хотя таких фактов становится все меньше. Так, по данным Минис-
терства обороны, превышающее большинство формирований и во-
енных частей избавились от дедовщины.

32. Несмотря на то, что в 2005 году по сравнению с 2004 годом 
по всем воинским формированиям Украины зарегистрировано в 1,6 
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раза меньше фактов применения насилия военными должностными 
лицами к подчиненным (83 случая в отношении 140 военнослужа-
щих против 123 в отношении 154 лиц в 2004 году), данная проблема 
не теряет своей актуальности.

33. За 2006 год воинским начальствующим составом соверше-
но 73 связанных с насилием над подчиненными преступления, что 
меньше на 58%, чем в 2004, и на 12 %, чем в 2005 году. Следует отме-
тить, что в 2006 году от преступлений погибло 9 военнослужащих, 
но в большинстве случаев это не связано с неуставными отношени-
ями. Однако, по данным Министерства обороны, в Вооруженных 
Силах Украины ни одного случая самоубийства военнослужащих по 
причине нарушений уставных правил взаимоотношений между во-
еннослужащими и превышения полномочий не зарегистрировано.

34. В 2004 году в результате насилия, связанного с неуставными 
взаимоотношениями, погиб 1 военнослужащий. Военным судом в 
октябре 2004 года виновный осужден за совершение убийства по 
неосторожности к трем годам лишения свободы, в 2005 году таких 
фактов зафиксировано не было, в то же время как в 2006 произошло 
2 аналогичных случая. Так, в августе 2006 года майор воинской части 
А-0312 М.Л. Веников, будучи в состоянии алкогольного опьянения, 
выстрелом из пистолета убил рядового Р.П. Пащенко. За совершение 
этого преступления указанный офицер осужден к 11 годам лишения 
свободы. В ноябре 2006 года военной прокуратурой возбуждено уго-
ловное дело по факту нанесения сержантами воинской части А-3435 
(учебный центр «Десна») телесных повреждений незадолго до этого 
призванному на военную службу рядовому А.В. Рыбке, от которых 
он умер. В январе 2007 года расследование уголовного дела законче-
но и в установленном порядке направлено в военный суд для расс-
мотрения по существу.

35. Уголовные дела о воинских преступлениях подследственны 
следователям военных прокуратур. Состояние досудебного следствия 
в Украине, в том числе и по указанной категории уголовных дел, 
обеспечивает оперативное и непредвзятое расследование преступле-
ний, привлечение к уголовной ответственности виновных лиц в ко-
роткие сроки. В 2005 году следственными органами Украины в уста-
новленный срок расследовано 93% уголовных дел от общего числа 
завершенных, в 2006 году – 93,7%.

36. Органами военной прокуратуры Украины ведется постоян-
ная работа по своевременному выявлению преступлений, связанных 
с неуставными взаимоотношениями, и привлечению виновных к 
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уголовной ответственности. По данным Министерства обороны, ру-
ководство Министерства упомянутые выше проблемы не утаивает.

37. В расположении воинских частей в доступных для воен-
нослужащих местах размещена информация о телефонах военной 
прокуратуры, а также дни приема военнослужащих прокурорскими 
работниками, существуют «телефоны доверия», по которым воен-
нослужащие могут сообщить о случаях насилия в отношении их и 
других совершенных правонарушениях в воинских подразделениях. 
По данным Министерства обороны, «телефоны доверия» работают в 
каждой военной части.

38. Для обеспечения законности в Вооруженных Силах Украи-
ны создана Военная Служба правопорядка, которая только в 2006 
году провела более 4 тыс. профилактических мероприятий, в том 
числе 10 выступлений в средствах массовой информации, 1783 лек-
ции, разъяснительных бесед и т.п. 

39. Следует также отметить, что с целью предотвращения де-
довщины в Вооруженных Силах Украины принята новая система 
учета правонарушений, предоставление отчетов и доносов о содеян-
ном преступлении или происшествии, грубых нарушениях военной 
дисциплины. Согласно с ее требованиями:

a) командиры подразделений и военных частей, которые само-
стоятельно обнаруживают преступление, которое связано с наруше-
нием уставных взаимоотношений, и принимают правовое решение, 
не привлекаются к дисциплинарной ответственности;

b) усилена ответственность командиров всех уровней за несво-
евременное предоставление и сокрытие преступлений;

c) сокращены сроки оповещения военных правоохранитель-
ных органов о правонарушениях, которые случились в военных 
частях.

40. Следует также отметить, что по инициативе Министерства 
обороны создан интернет-сайт, на который поступают обращения от 
военнослужащих и других граждан Украины.

41. Результатом такой работы стало постепенное ежегодное 
уменьшение количества правонарушений, совершенных личным со-
ставом Вооруженных сил Украины.

42. По данным Министерства обороны, основными системными 
мерами, направленными на создание в военных коллективах Воору-
женных Сил Украины здоровой морально-психологической атмосфе-
ры, на профилактику нарушения уставных правил взаимоотношений 
являются:
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a) прямые телефонные линии («горячие линии») с участием 
Министра обороны Украины в Кабинете Министров Украины (про-
водятся согласно графику, который утверждает Премьер-министр 
Украины);

b) подготовка и проведение в Центральном издательском ор-
гане Министерства обороны Украины «Народная армия» «прямых 
телефонных линий» с участием руководящего состава Министер-
ства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил 
Украины;

c) публикация в печатных средствах массовой информации 
материалов об ответственности за принятие незаконных действий, 
которые унижают человеческое достоинство, наносят вред жизни и 
здоровью военнослужащих.

d) Так, в «Народной армии» созданы и действуют постоянные 
рубрики: «Закон и порядок», «Закон и наказание», «Армия, как зер-
кало общества». С целью создания обратной связи между редакцией 
и читателями создана рубрика «Личное мнение», в которой публи-
куются материалы, которые присылают читатели, с предложениями 
об улучшении условий прохождения военной службы, о вопросах 
профилактики нарушений уставных правил взаимоотношений, об 
улучшении морально-психологической обстановки в военных кол-
лективах.

43. В еженедельных телевизионных передачах Центральной те-
лестудии Министерства обороны Украины «Новая армия», которые 
выходят в эфир на первом национальном телеканале Украины, по-
стоянно действует рубрика «Юридическая страничка», в которой 
разъясняются права военнослужащих и положения нормативных 
актов, в том числе относительно ответственности за насилие над 
человеком. Специалистами центральной телерадиостудии Минис-
терства обороны Украины создан кинофильм «Дисбат», в котором 
освещены причины и последствия незаконных действий военнослу-
жащих, условия их содержания в дисциплинарном батальоне.

44. В теле- и радиопередачах Центральной телерадиостудии Ми-
нистерства обороны систематически освещаются вопросы касатель-
но условий и последствий совершения военнослужащими наруше-
ний военного законодательства с соответствующими комментария-
ми юристов, командования и иногда самих нарушителей с оценкой 
собственных действий.
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К пункту 5 

45. В соответствии со статьей 4 Закона Украины «О борьбе с 
терроризмом» Государственный департамент по вопросам исполне-
ния наказаний входит в состав основных субъектов, которые не-
посредственно осуществляют борьбу с терроризмом на территории 
Украины. Департамент обязан принимать меры по предупреждению 
и предотвращению преступлений террористической направленности 
на объектах уголовно-исполнительной службы. Для исполнения дан-
ных заданий и с целью предупреждения и предотвращения действий, 
которые дезорганизуют работу учреждений исполнения наказаний и 
следственных изоляторов, обеспечения безопасности осужденных и 
лиц, взятых под стражу, персонала и граждан, которые находятся 
на территории учреждений исполнения наказаний и следственных 
изоляторов, созданы подразделения специального назначения уго-
ловно-исполнительной службы.

46. Деятельность подразделений специального назначения регу-
лируется Уголовно-исполнительным кодексом Украины и Закона-
ми Украины «О Государственной уголовно-исполнительной службе 
Украины», «О борьбе с терроризмом», приказом Департамента от 10 
октября 2005 года № 167, зарегистрированным в Министерстве юс-
тиции Украины по № 138/12012, другими Законами Украины и нор-
мативно-правовыми актами Департамента.

47. Все действия личного состава подразделений во время ис-
полнения профессиональных обязанностей основываются на не-
уклонном исполнении законов Украины, гуманном отношении к 
гражданам, осужденным и лицам, взятым под стражу.

48. Во время проведения учений подразделений специального 
назначения осужденные к этим учениям не привлекаются. Случаев 
нарушения прав человекам при проведении учений не зарегистри-
ровано.

49. В соответствии с приказом Департамента от 18 октября 2004 
года № 203 «Об утверждении Инструкции о порядке применения 
нормативно-правовых актов по вопросам денежного обеспечения 
лиц рядового и начальствующего состава уголовно-исполнительной 
системы» начальники (руководители) органов и учреждений имеют 
право премировать максимальным размером премий лиц рядового и 
начальствующего состава в соответствии с их личным вкладом в об-
щие результаты работы без ограничения индивидуальных премий.
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30. Премирование проводится в пределах фонда премирования, 
определенного в размере четырехмесячного фонда денежного обес-
печения (до 33,3 процентов месячного денежного обеспечения), с 
учетом фактического объема финансирования, утвержденного для 
бюджетных учреждений, а также финансовых возможностей органов 
и учреждений.

К пункту 6

31. Считаем, что проблема насилия относительно женщин не 
является только украинской проблемой, также как и специфической 
проблемой для любой другой страны. Она существует как глобаль-
ная проблема человечества. 

32. В 2002 году в Украине вступил в действие Закон «О предупре-
ждении насилия в семье» (далее – Закон), постановлением Кабинета 
Министров Украины утвержден «Порядок рассмотрения заявлений 
и сообщений о совершении насилия в семье или реальной его угро-
зе». Важным шагом на пути решения вопросов домашнего насилия 
стали инициативы Министерства внутренних дел «О внесении из-
менений в Кодекс Украины об административных правонарушениях 
относительно ответственности за совершение насилия в семье или 
невыполнение защитного предписания», которыми законодательно 
закреплены правовые и организационные основы предупреждения 
насилия в семье. 

33. В структуре органов внутренних дел Законом созданы служ-
бы участковых инспекторов милиции и криминальной милиции по 
делам несовершеннолетних, на которые возлагаются задачи пред-
упреждения насилия в семье. 

34. С целью исполнения Закона центральными органами испол-
нительной власти Украины осуществлены организационные и прак-
тические мероприятия. 

В частности:
a) подготовлен приказ об утверждении Инструкции о порядке 

взаимодействия управлений (отделов) по делам семьи и молодежи, 
служб по делам несовершеннолетних, центров социальных служб 
для молодежи и органов внутренних дел по осуществлению меро-
приятий по предупреждению насилия в семье;

b) с целью предупреждения безответственного отцовства, ко-
торое приводит к детской безнадзорности и беспризорности, раз-
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работан Порядок социального сопровождения семей в кризисных 
ситуациях; 

c) разработаны и утверждены Порядок рассмотрения обраще-
ния детей по поводу жестокого обращения с ними, Инструкция по 
вопросам взаимодействия служб по делам семьи, детей и молодежи, 
центров социальных служб для молодежи и органов внутренних дел 
относительно предупреждения насилия в семье и его последствий – 
детской беспризорности и жестокого обращения с детьми;

d) с целью оказания помощи женщинам, которые стали жерт-
вами насилия, на государственном уровне создаются специализиро-
ванные учреждения. Первый приют для пострадавших от насилия 
начал свою работу в г. Киеве летом 1998 года. Ныне создается сеть 
подобных учреждений, которые будут действовать в каждом регионе.

35. По решению коллегии Министерства внутренних дел Укра-
ины:

a) изучение Закона внесено в программы учебных заведений 
системы МВД; 

b) налажено взаимодействие МВД Украины и их подразделе-
ний на местах с неправительственными общественными организа-
циями, по инициативе которых проводятся тренинги участковых 
инспекторов милиции по предупреждению насилия в семье;

c) вместе с Министерством здравоохранения, научно-исследо-
вательским Институтом социальной и судебной психиатрии и нар-
кологии разработаны методические рекомендации по организации 
работы отделов внутренних дел по профилактике преступлений, ко-
торые совершаются в семейной среде;

d) совместно с Министерством по делам семьи, детей и мо-
лодежи (ныне – Министерство по делам семьи, молодежи и спорта) 
подготовлено и издано пособие для участковых инспекторов мили-
ции по предупреждению домашнего насилия, которым в 2005 году 
были обеспечены все отделения милиции;

c) внесены изменения в статистические отчеты Министерства 
внутренних дел относительно учета преступлений, связанных с на-
силием в семье;

d) в регионы направлены соответствующие указания и мето-
дические рекомендации.

36. Кроме того, предупреждение насилия в семье требует спе-
циальных знаний, подготовки квалифицированных кадров для служб 
участковых инспекторов милиции и криминальной милиции по де-
лам несовершеннолетних, проведения с ними необходимой учебы. 
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Сегодня Институты внутренних дел готовят специалистов для служб 
участковых инспекторов милиции. 

37. Реализация положений Закона Украины «О предупрежде-
нии насилия в семье» показала, что проведение на протяжении 
последних лет комплексных организационных и практических ме-
роприятий, направленных на усиление профилактической работы 
относительно лиц, совершающих насилие в семье и правонарушения 
в быту, дало определенный положительный эффект, уменьшило ко-
личество преступлений, совершенных в семейной среде, в частности 
в отношении женщин и детей.

38. Проблема предупреждения насилия в семье – чрезвычайно 
сложна, она объединяет множество взаимосвязанных аспектов – со-
циальных, юридических, экономических, медицинских, психологи-
ческих, политических. 

39. Здесь можно выделить три основных направления:
a) переосмысление и изменение отношения к проблеме домаш-

него насилия с тем, чтобы в обществе сложилось нетерпимое отно-
шение к этому явлению;

b) изменение правовых подходов к решению проблем домаш-
него насилия, в частности законодательства и практики, применяе-
мых правоохранительными органами;

c) создание системы всесторонней помощи жертвам домашне-
го насилия. 

40. В связи с этим первоочередными задачами являются следу-
ющие.

a) Ограничение демонстрации насилия в средствах массовой 
информации;

b) Широкое информирование населения о возможности полу-
чения помощи в случаях насилия в семье;

c) Создание сети координационных советов по предупрежде-
нию насилия в семье во всех регионах Украины;

d) Создание сети кризисных центров и центров медико-соци-
альной реабилитации жертв насилия в семье;

e) Разработка специального курса для проведения работы по 
предупреждению насилия в семье для обучения всех структурных 
звеньев;

f) Насущной необходимостью является создание националь-
ной службы помощи жертвам насилия как государственной, так и 
негосударственной;
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g) Изучение и законодательное решение вопроса изоляции 
лиц, которые совершают насилие в семье, и дальнейшая их реаби-
литация;

h) Разработка специальных психо-коррекционных программ 
для лиц, совершающих насилие в семье.

41. Основные проблемы, возникающие при применении Закона 
и требующие решения, таковы. 

42. Рассматривая семью как первичную ячейку общества, госу-
дарство берет на себя фактически лишь регистрацию брака и его 
расторжение, а также регулирует имущественные отношения в се-
мье, в частности, при разводе. При таком подходе домашнее наси-
лие выводится за рамки семейных отношений и может наказываться 
лишь на основе криминального законодательства. Применение мно-
гих положений гражданского законодательства в случаях домашнего 
насилия, например, возмещение морального вреда, довольно про-
блематично.

43. Необходимость создания на государственном уровне меха-
низма изъятия пострадавших от насилия из среды, где это насилие 
осуществлено. Местом совершения более 80% тяжелых семейно-бы-
товых преступлений против жизни и здоровья граждан становятся 
квартира или частный дом в сельской местности, поэтому актуаль-
ным является вопрос создания кризисных центров и центров меди-
ко-социальной реабилитации для жертв насилия в семье. 

44. Не существует механизма расселения членов семьи, кроме 
как в судебном порядке. Однако такие дела судами рассматриваются 
годами, поэтому существует потребность на государственном уровне 
ввести специальный жилищный фонд для расселения таких семей. 

45. Учитывая, что насилие в семье в основном совершают лица, 
злоупотребляющие спиртными напитками, актуальна проблема их 
лечения. Такая же проблема существует и в отношении наркоманов.

46. Один из самых острых вопросов – профилактика насильни-
ческих проявлений относительно несовершеннолетних. Не имея чет-
кого осознания необходимости борьбы с насилием, а также в связи 
с отсутствием необходимой информации, разъясненной в доступной 
для подростков форме, несовершеннолетние стараются скрыть факт 
того, что они стали жертвой насилия в семье и не обращаются за 
помощью ни к педагогам в школах, ни к милиции. И сами педагоги, 
даже если и обращают внимание на таких подростков, не инфор-
мируют о фактах насилия органы внутренних дел. Для улучшения 
создавшейся ситуации проводится специальное обучение в школах, 
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а также ведется постоянная просветительская работа среди различ-
ных групп населения с участием общественных организаций.

47. Министерством здравоохранения Украины с 2002 года в со-
ответствии с приказом Министерства здравоохранения Украины от 
29 июля 2002 года № 290 осуществляются отраслевые мероприятия 
по противодействию торговле людьми во исполнение постановле-
ния Кабинета Министров Украины от 5 июня 2002 года № 766 «Об 
утверждении Комплексной программы противодействия торговле 
людьми на 2002-2005 годы».

48. В регионах Украины разработаны региональные программ 
противодействия торговле людьми, созданы постоянно действующие 
комиссии по вопросам координации усилий по предотвращению 
торговли людьми. Совместно со специалистами Министерства здра-
воохранения и профильных научно-исследовательских институтов 
специалисты региональных управлений здравоохранения принима-
ли участие в региональных и межотраслевых совещаниях-семинарах, 
«круглых столах», тренингах по вопросам предотвращения торговли 
людьми.

49. Вопрос о предотвращении насилия в семье регулируется За-
коном Украины «О предупреждении насилия в семье» от 15 ноября 
2001 года № 2789-III. Ответственность за совершение насилия в се-
мье предусмотрена статьей 173-2 Кодекса Украины об администра-
тивных правонарушениях, в том числе ответственность за умыш-
ленное совершение любых действий физического, психологического 
или экономического характера (применение физического насилия, 
которое не причинило физической боли и не вызвало телесных по-
вреждений, угрозы, обиды или преследования, лишения жилья, 
пищи, одежды, другого имущества или средств, на которые потер-
певший имеет предусмотренное законом право), вследствие чего мог 
быть или был причинен вред физическому или психическому здо-
ровью пострадавшего. С целью усовершенствования законодатель-
ства относительно предупреждения насилия в семье разработан и 14 
ноября 2006 года внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины 
проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Украины (относительно усовершенствования законодательства 
Украины о противодействии насилию в семье)». Этот законопро-
ект предусматривает внесение изменений в ряд положений Кодекса 
Украины об административных правонарушениях и Закона Украи-
ны «О предупреждении насилия в семье». 
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50. Вопросами, связанными с домашним насилием, торговлей 
людьми, в Украине занимаются органы внутренних дел (в структу-
ре которых создан специализированный Департамент по борьбе с 
преступлениями, связанными с торговлей людьми) и Служба безо-
пасности Украины. Кроме того, в рамках своей компетенции этими 
вопросами занимаются Министерство по делам семьи, молодежи и 
спорта, Министерство иностранных дел, Министерство труда и со-
циальной политики, Министерство образования и науки, Минис-
терство здравоохранения, Министерство юстиции, Администрация 
Государственной пограничной службы, Государственный комитет 
по делам национальностей и миграции. Активное содействие этим 
структурам оказывают общественные и негосударственные органи-
зации.

51. Одним из аспектов деятельности Министерства внутренних 
дел в отношении предупреждения преступлений, совершенных в се-
мейной среде, является сотрудничество с международными органи-
зациями, в частности с Международным правозащитным женским 
центром «Ла Страда – Украина» по предоставлению консультаций 
по «Горячей линии», разработкам методическо-учебных и информа-
ционных материалов. В частности, разработан и издан плакат «Зна-
ние законов защищает. Насилие в семье – это грубое нарушения 
прав человека».

52. Совместно с Министерством по делам семьи, молодежи 
спорта Программой развития ООН изданы пособие для участковых 
инспекторов милиции «Предотвращения насилия в семье» и бро-
шюра для населения «Нет – насилию в семье». 

53. С целью обучения сотрудников органов внутренних дел, ко-
торые в процессе своей служебной деятельности проводят работу 
с женщинами и детьми, которые пострадали от насилия в семье, 
Министерство внутренних дел в тесном сотрудничестве с Минис-
терством по делам семьи, молодежи и спорта в 2004 году провели се-
минар-тренинг для начальников служб участковых инспекторов об-
ластей. В сотрудничестве с неправительственными общественными 
организациями на протяжении 2004-2006 годов такие тренинги ор-
ганизованы и проведены в Донецкой, Житомирской, Запорожской, 
Львовской, Кировоградской, Херсонской, Черновицкой областях и в 
Автономной Республике Крым.

54. На учете органов внутренних дел находятся более 85,1 тыс. 
лиц, которые совершили насилие в семье, из которых 74,5 тыс. муж-
чины, в 2006 году поставлены на учет более 63,6 тыс. таких лиц. 
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Вынесено 7,1 тыс. официальных предупреждений лицам, которые 
совершают насилие в семье и 6,3 тыс. защитных предписаний. На-
правлено 50,2 тыс. писем в органы государственной власти по во-
просам предупреждения насилия в семье.

55. Составлены административные протоколы по статье 1732 (со-
вершение насилия в семье или неисполнение защитного предписа-
ния) Кодекса об административных правонарушениях относительно 
почти 88,9 тыс. лиц, из которых 85,6 тыс. – за совершение насилия в 
семье и 3,2 тыс. – за неисполнение защитного предписания.

56. Однако практика показывает, что решить эту проблемы 
лишь административно-правовыми мерами невозможно. 

57. Согласно результатам исследования «Социально-экономичес-
кие причины насилия в семье в Украине: анализ проблем и пути 
их предупреждения», проведенного Министерством по делам семьи, 
детей и молодежи совместно с Государственным институтом проблем 
семьи и молодежи в декабре 2003 – январе 2004 года, чаще всего при-
чинами проявления насилия является неблагополучие в семье. Это 
и экономические факторы (снижение уровня жизни значительной 
части населения, безработица, социально-бытовая неустроенность), 
и социальные (стереотипность представлений о социальной роли в 
семье и воспитании детей, высокий уровень алкоголизации населе-
ния, распространение наркомании), и психологические (психические 
расстройства, высокий уровень агрессии, личный отрицательный 
детский опыт, низкая самооценка людей, совершающих насилие).

58. Прокуроры осуществляют надзор за соблюдением указанны-
ми органами законодательства с целью обеспечения прав граждан, в 
том числе потерпевших. 

59. В 1999 году Правительство Украины приняло Программу 
противодействия торговле женщинами и детьми. Создан Националь-
ный координационный совет по противодействию торговле людьми 
при Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека. 

60. В 2002 году утверждена Комплексная программа противо-
действия торговле людьми, при Кабинете Министров Украины со-
здан Межведомственный координационный совет по вопросам про-
тиводействия торговле людьми со статусом постоянно действующего 
консультативного органа. Кроме того, учреждены соответствующие 
координирующие органы при региональных органах власти. Цель их 
создания – координация мероприятий по противодействию торгов-
ле людьми. В состав этого совета входят руководители перечислен-
ных министерств и ведомств.
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К пункту 7

61. Законом Украины «О беженцах» определяется правовой ста-
тус беженца в Украине, порядок предоставления и лишения статуса 
беженца, устанавливаются государственные гарантии защиты бе-
женцев. В частности статьей 3 этого Закона установлено, что беже-
нец не может быть выслан или принудительно возвращен в страну, 
где его жизни или свободе угрожает опасность из-за его расы, веро-
исповедания (религии), национальности, гражданства (подданства), 
принадлежности к определенной социальной группе или политичес-
ким убеждениям.

62. Беженец не может быть выслан или принудительно возвращен 
в страну, где он может быть подвержен пыткам и другим жестоким, 
бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и на-
казания, или из которой он может быть выслан, или принудительно 
возвращен в страну, где его жизни или свободе угрожает опасность 
из-за его расы, религии, национальности, гражданства (подданства), 
принадлежности к определенной социальной группе или его из-за 
политических убеждений.

63. Действие этой статьи не распространяется на беженца, осуж-
денного в Украине за совершение тяжкого преступления. 

64. Среди органов исполнительной власти, которые решают во-
просы о предоставлении, потере, лишении статуса беженца, следу-
ет выделить Кабинет Министров Украины, уполномоченный цен-
тральный орган исполнительной власти по делам миграции, органы 
миграционной службы в Автономной Республике Крым, областях, 
городах Киеве и Севастополе, специально уполномоченный цен-
тральный орган исполнительной власти по делам охраны государ-
ственной границы, Министерство внутренних дел, Службу безопас-
ности, специально уполномоченный центральный орган исполни-
тельной власти по вопросам гражданства и регистрации физических 
лиц и его органы в Автономной Республике Крым, областях, горо-
дах Киеве и Севастополе, специально уполномоченный централь-
ный орган исполнительной власти по вопросам труда и социальной 
политики, его органы на местах, Министерство иностранных дел, 
специально уполномоченный центральный орган власти в области 
здравоохранения, центральный орган исполнительной власти в сфе-
ре образования.

65. Кроме того, в соответствии с частью третьей статьи 10 Уго-
ловного кодекса Украины иностранцы и лица без гражданства, ко-
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торые постоянно не проживают в Украине, совершили преступле-
ния вне Украины и находятся на ее территории, могут быть выданы 
иностранному государству для привлечения к уголовной ответствен-
ности и преданию суду или переданы для отбытия наказания, если 
такая выдача или передача предусмотрены международными догово-
рами Украины и других стран.

66. Решая вопрос относительно того, подлежит ли выдаче ино-
странному государству то или иное лицо, суды руководствуются 
Конституцией Украины, нормами Уголовно-процессуального кодек-
са Украины, статьей 10 Уголовного кодекса Украины и действующи-
ми международными договорами Украины, в частности Европейской 
конвенцией о выдаче правонарушителей (1957) и Дополнительными 
протоколами к ней (1975), ратифицированными Законом Украины от 
16 января 1998 года № 43/98-ВР с соответствующими заявлениями 
и предостережениями, Конвенцией о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (1993), 
заключенной в г. Минске и ратифицированной Законом Украины 
от 10 ноября 1994 года № 240/94-ВР, двусторонними договорами 
Украины с другими государствами, многосторонними договорами о 
противодействии отдельным видам преступлений (Конвенция Орга-
низации Объединенных Наций о борьбе с незаконным обращением 
наркотических средств и психотропных веществ 1988 года, ратифи-
цированная Постановлением Верховного Совета Украины от 25 апре-
ля 1991 года № 1000-XII).

К пункту 8 

67. Одним из основополагающих принципов системы междуна-
родного права является запрет на высылку беженцев или их прину-
дительное возвращение в страны, из которых они прибыли, где их 
жизни и свободе угрожает опасность из-за их расы, религии, граж-
данства, принадлежности к определенной социальной группе или 
политических убеждений, в соответствии со статьей 33 Конвенции 
ООН о статусе беженцев.

68. Запрет высылки содержится также в статье 3 Конвенции 
ООН против пыток и иных жестоких, нечеловеческих или унижаю-
щих достоинство видов поведения или наказания, в соответствии с 
которой, ни одно из государств, являющихся ее сторонами, не долж-
но высылать, возвращать или выдавать лицо другому государству, 
если есть серьезные основания считать, что ему там может угро-
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жать применение пыток. Для определения наличия таких оснований 
компетентные органы власти принимают во внимание все обстоя-
тельства, касающиеся дела, включая, в соответствующих случаях, 
наличие в государстве постоянной практики массовых нарушений 
прав человека.

69. Конституция Украины предоставляет право на убежище ино-
странцам и лицам без гражданства. В соответствии с частью второй 
статьи 26 Конституции Украины иностранцам и лицам без граждан-
ства может быть предоставлено убежище в установленном законом 
порядке. Пункт 26 части первой статьи 106 Конституции Украины 
предусматривает, что Президент Украины принимает решение о 
предоставлении убежища в Украине. 

70. Статья 4 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев 
и лиц без гражданства» закрепляет право на убежище, тем не менее, 
законодательная база, регулирующая предоставление убежища в со-
ответствии с частью второй статьи 26 Конституции Украины, все 
еще в процессе формирования. В настоящее время один из аспектов 
предоставления убежища регулируется Законом Украины «О бежен-
цах» 2001 года.

71. Поскольку согласно части третей статьи 8 Конституции 
Украины нормы Конституции Украины являются нормами прямо-
го действия, Президент Украины имеет конституционные полно-
мочия принимать решения о предоставлении убежища в Украине. 
При этом не исключается возможность предоставления убежища 
иностранцам и лицам без гражданства на условиях, предусмотрен-
ных международными договорами, которые ратифицированы Вер-
ховной Радой Украины, в результате чего такие акты стали частью 
национального законодательства Украины.

72. Закон Украины «О беженцах» (далее – Закон о беженцах) со-
держит прямое предписание, что беженец не может быть выслан или 
принудительно возвращен в страну, где он может быть подвержен 
пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим досто-
инство видам обращения или наказания, или из которой он может 
быть выслан или принудительно возвращен в страну, где его жизни 
и свободе угрожает опасность из-за его расовой принадлежности, ре-
лигиозных убеждений, национальности, гражданства (подданства), 
принадлежности к определенной социальной группе или из-за по-
литических убеждений. Действие этой статьи не распространяется 
на беженца, осужденного в Украине за совершение тяжкого престу-
пления (согласно частей второй, третьей статьи 3).
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73. В соответствии с частью первой статьи 59 Конституции Укра-
ины каждый имеет право на правовую помощь. В случаях, пред-
усмотренных законом, эта помощь оказывается бесплатно. Каждый 
свободен в выборе защитника своих прав.

74. Что касается времени подачи ходатайства о присвоении ста-
туса беженца, в Закон о беженцах были внесены изменения (Закон 
Украины от 31 мая 2005 года № 2601-IV «О внесении изменений в 
Закон Украины «О беженцах»), в соответствии с которыми лица, ко-
торые, намереваясь приобрести статус беженца, пытались незаконно 
пересечь или пересекли государственную границу Украины, долж-
ны немедленно обратиться в соответствующий орган миграционной 
службы (часть вторая статьи 9).

75. В соответствии с частями третьей и шестой вышеупомяну-
той статьи, если государственную границу Украины пересекает или 
пересек ребенок, разлученный с семьей, который заявляет о намере-
нии приобрести статус беженца, или об этом сообщают другие ли-
ца, которые не являются законными представителями несовершен-
нолетнего лица, должностные лица Государственной пограничной 
службы должны немедленно сообщить об этом в орган миграцион-
ной службы или орган опеки и попечительства. 

76. Лица, которые не являются гражданами Украины и на закон-
ных основаниях временно находятся на территории Украины, и во 
время такого пребывания в стране их гражданской принадлежности 
или постоянного проживания возникли условия, указанные в абза-
це втором статьи 1 Закона о беженцах, вследствие которых они не 
могут вернуться в страну своего происхождения и имеют намерение 
приобрести в Украине статус беженца, должны обратиться в соответ-
ствующий орган миграционной службы с заявлениями о присвоении 
им статуса беженца до окончания срока действия разрешения на пре-
бывание в Украине.

77. Положениями статьи 21 Уголовно-процессуального кодекса 
подсудимому обеспечивается право на защиту. При этом судья и 
суд до первого допроса подсудимого обязаны разъяснить ему право 
иметь защитника и составить об этом протокол, а также предоста-
вить подсудимому возможность защищаться установленными зако-
ном средствами от предъявленного обвинения и обеспечить охрану 
его личных и имущественных прав.

78. Порядок приглашения и назначения защитника регулирует-
ся статьей 47 указанного Кодекса. Согласно положениям этой статьи, 
защитник приглашается подсудимым, его законным представителем, 
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а также другими лицами по просьбе или с согласия подсудимого. 
Суд обязан предоставить задержанному лицу или лицу, содержаще-
муся под стражей, помощь в установлении связи с защитником или 
с лицами, которые могут пригласить защитника.

79. Также суд может назначить защитника в установленном за-
коном порядке через адвокатское объединение. Требование суда о 
назначении защитника, является обязательной для руководителя ад-
вокатского объединения.

80. Защитник назначается в случаях:
a) когда в соответствии с требованиями частей первой и второй 

статьи 45 этого Кодекса участие защитника является обязательным, 
но подсудимый не желает или не может пригласить защитника;

b) когда подсудимый желает пригласить защитника, но из-за 
отсутствия средств или по другим объективным причинам не может 
этого сделать.

81. В случае невозможности явки защитника, избранного подсу-
димым, суд имеет право на протяжении семидесяти двух часов пред-
ложить подсудимому пригласить другого защитника. Если и этот 
защитник не сможет появиться для участия в деле на протяжении 
двадцати четырех часов, а также в случаях, когда подсудимый на 
протяжении того же срока не пригласит другого защитника суд сво-
им постановлением назначает защитника.

82. Относительно положений внутреннего законодательства, ко-
торые обеспечивают исполнение статьи 3 Конвенции против пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство ви-
дов обращения или наказания, статьей 32 Закона определены усло-
вия и порядок выдворения иностранцев и лиц, не имеющих граж-
данства, за пределы Украины. Согласно части восьмой этой статьи 
решение органов внутренних дел, охраны государственной грани-
цы или Службы безопасности о выдворении иностранца и лица без 
гражданства с территории Украины может быть оспорено в суде. 
Оспаривание приостанавливает исполнение решения о выдворении, 
кроме случаев, когда необходимость немедленного выдворения обус-
ловлена интересами обеспечения безопасности Украины или охраны 
гражданского порядка.

83. Частью пятой вышеуказанной статьи Закона предусмотрено, 
что орган внутренних дел или орган охраны государственной границы 
могут задержать и принудительно выдворить из Украины иностранца 
или лицо без гражданства только на основании постановления адми-
нистративного суда. Такое постановление принимается судом после 
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обращения органа внутренних дел, охраны государственной грани-
цы или Службы безопасности, если иностранец или лицо, не имею-
щее гражданства, уклоняются от выезда после принятия решения о 
выдворении или есть обоснованные причины считать, что они будут 
уклоняться от выезда. 

84. Кроме того, проектом Закона Украины «О беженцах и ли-
цах, которые заслуживают дополнительной и временной защиты», 
разработанным Министерством юстиции, предусмотрена норма, 
в соответствии с которой беженцы и лица, которые нуждаются в 
дополнительной или временной защите, не могут быть высланы 
или принудительно возвращены в страну происхождения, если им 
угрожает смертная казнь или убийство, пытки, жестокое, бесчело-
вечное, или унижающее достоинство обращение, или наказание, 
даже в том случае, когда эти лица осуждены приговором суда, всту-
пившего в законную силу, за совершение преступления, которое 
Уголовным кодексом Украины квалифицируется как особо тяжкое 
или тяжкое.

85. Законом о беженцах предусмотрена процедура оспаривания 
решений относительно статуса беженца через специально уполномо-
ченный центральный орган исполнительной власти по делам мигра-
ции (сегодня это – Государственный комитет по делам националь-
ностей и религий) в суде в установленном законом порядке (части 
первая, вторая статьи 16 Закона о беженцах).

86. В соответствии с частью второй статьи 22 Закона о беженцах 
лицо, относительно которого принято решение об отказе в оформле-
нии документов, для решения вопроса о присвоении статуса бежен-
ца, отказа в присвоении, утрате или лишении статуса беженца, оспа-
ривающее соответствующее решение в специально уполномоченном 
центральном органе исполнительной власти по делам миграции или 
в суде, до принятия решения по жалобе, имеет права и обязанности 
лица, относительно которого принято решение об оформлении до-
кументов для решения вопроса относительно присвоения ему ста-
туса беженца.

87. Возможность доступа беженцев к услугам адвоката регулиру-
ется частью первой статьи 18 Закона о беженцах. Лицо, относительно 
которого принято решение об оформлении документов для решения 
вопроса о присвоении статуса беженца, имеет право на правовую 
помощь. Согласно части первой статьи 20 Закона о беженцах лицо, 
которому предоставлен статус беженца, имеет равные с гражданами 
Украины права, а именно, право на оспаривание в суде решений, 
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действий или бездеятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления, должностных и служебных лиц, обраще-
ние о защите своих прав к Уполномоченному Верховной Рады Укра-
ины по правам человека, право на правовую помощь.

К пункту 9 

88. В столице Республики Узбекистан г. Ташкенте 16 февраля 
1999 года произошли взрывы, в результате которых 13 человек поги-
бли и 128 – получили ранения. В связи с возможным пребыванием 
на территории других стран лиц, причастных к указанным престу-
плениям, 2 марта 1999 года в соответствии с Соглашением между 
Правительством Украины и Правительством Республики Узбекистан 
о сотрудничестве в борьбе с преступностью от 20 июня 1995 года, в 
Министерство внутренних дел Украины поступило обращение Ми-
нистерства внутренних дел Республики Узбекистан об установлении 
места нахождения и задержания подозреваемых лиц.

89. В результате проведенных органами внутренних дел Украины 
мероприятий 16 марта 1999 года в г. Киеве задержаны и помещены 
в ИВС ГУМВД Украины в г. Киеве Ю.П. Рузимуродов, Н.М. Шари-
пов, М.М. Бегжанов и К. Диеров, о чем сообщено в МВД Республики 
Узбекистан. 

90. На основании статей 4, 6 Минской конвенции о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уго-
ловным делам 1993 года Ю.П. Рузимуродов, Н.М. Н.М.Шарипов, 
М.М. Бегжанов и К. Диеров 18 марта 1999 года по поручению Гене-
ральной прокуратуры Украины переданы представителям правоохра-
нительных органов Узбекистана.

91. По сообщению Генеральной прокуратуры Республики Узбе-
кистан в процессе досудебного следствия каждый из указанных выше 
лиц был обеспечен защитником, однако, воспользовавшись своими 
правами, предусмотренными статьей 52 УПК Республики Узбекис-
тан, они от услуг адвокатов отказались. В ходе досудебного следствия 
каких-либо жалоб на применение незаконных методов ведения след-
ствия ни от обвиняемых, ни от их родственников, ни от адвокатов 
не поступало.

92. Приговором Ташкентского областного суда от 18 августа 1999 
осуждены: М.М. Бегжанов и Ю.П. Рузимуродов – к 15 годам; К. Ди-
еров – к 12 годам; Н.М. Шарипов – к 8 годам лишения свободы с 
отбытием наказания в колониях строгого режима.
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93. С 1 по 6 февраля 2006 года в управление миграционной служ-
бы в АР Крым поступили заявления от 11 граждан Республики Узбе-
кистан о предоставлении им статуса беженцев, которые рассмотрены 
в установленном законом порядке.

94. При принятии решений учитывалось, что указанные лица 
разыскиваются правоохранительными органами Узбекистана за со-
вершение преступлений, в том числе тяжких. Кроме того, указан-
ные в заявлении причины обращения управлением опасения стать 
жертвой преследования по признакам, указанным в статье 1 пункта 
2 Закона Украины о беженцах, признаны необоснованными.

95. С учетом изложенного 13 февраля 2006 года управлением 
миграционной службы АР Крым принято решение об отказе им в 
оформлении документов для решения вопроса о предоставлении ста-
туса беженца.

96. В тот же день указанным управлением заявителям направле-
ны письменные сообщения об отказе в оформлении документов для 
решения вопроса о предоставлении статуса беженца с разъяснением 
порядка обжалования принятого решения. После ознакомления с 
сообщением иностранные граждане 13 февраля 2006 года собствен-
норучно письменными заявлениями подтвердили разъяснение им 
требований закона, отсутствие претензий, а также отказ от права 
обжалования принятого решения.

97. Учитывая изложенное, оснований для принятия мер проку-
рорского реагирования не возникло.

К пункту 10 

98. Лицо, которое является объектом экстрадиции, имеет пра-
во обжаловать решение, принятое в отношении его, в судебном 
порядке. Статьей 55 Конституции Украины предусмотрено, что 
права и свободы человека и гражданина защищает суд. Каждому 
гарантируется право на обжалование в суде, а также на обращение 
в Генеральную прокуратуру или Министерство юстиции Украины 
решений, действий или бездействия органов власти и должност-
ных лиц. 

99. Для разрешения по существу запроса компетентного органа 
иностранного государства о выдаче лица проводится соответствую-
щая проверка на наличие либо отсутствие препятствий для выдачи. 
Обязанность выдачи регламентирована соответствующими между-
народно-правовыми актами.
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100. Если запрашиваемому лицу в Украине предоставляется ста-
тус беженца, это лицо выдаче не подлежит.

101. При наличии оснований для того, что будут нарушены пра-
ва выданного лица, у инициатора экстрадиции запрашивают допо-
лнительные сведения и гарантии (пункт 2 статьи 3 Конвенции). Су-
дебные органы вправе приостановить экстрадицию. Такими же пра-
вами наделены Генеральная прокуратура и Министерство юстиции 
Украины, которые являются центральными органами при решении 
вопроса о выдаче правонарушителей. 

102. Согласно части пятой статьи 32 Закона Украины «О право-
вом статусе иностранцев и лиц без гражданства» (в редакции Кодек-
са административного судопроизводства Украины от 6 июля 2005 
№ 2747 – IV) орган внутренних дел или орган охраны государствен-
ной границы может задержать и принудительно выдворить из Укра-
ины иностранца или лицо без гражданства только на основании по-
становления административного суда. 

К пункту 11 

103. Статья 127 Уголовного Кодекса Украины закрепляет следу-
ющее.

 a) «Пыткой является умышленное причинение сильной физи-
ческой боли, физического или морального страдания путем нанесения 
побоев, мучений или иных насильственных действий с целью побудить 
потерпевшего или другое лицо совершить действия, которые проти-
воречат его воле, в том числе получить от него или другого лица ин-
формацию, свидетельство или признание, наказать за его действия, 
которые оно совершило или в совершении которых подозревается, или 
запугивание его или других лиц – наказывается лишением свободы на 
срок от трех до пяти лет.

b) Те же действия, совершенные повторно или по сговору 
группой лиц, наказываются лишением свободы на срок от пяти до 
десяти лет. 

c) Действия, предусмотренные частями первой или второй 
этой статьи, если они совершены работниками правоохранительных 
органов, наказываются лишением свободы на срок от десяти до пят-
надцати лет. 

d) Действия, предусмотренные частью третьей этой статьи, 
если они привели к гибели человека, наказываются лишением сво-
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боды на срок от двенадцати до пятнадцати лет или пожизненным 
лишением свободы».

104. Статьей 16 Уголовного кодекса предусмотрено, что уголовная 
ответственность за подготовку преступления и покушение на престу-
пление регламентируется статьями 14 или 15 и той статьей Особен-
ной части этого Кодекса, которая предусматривает ответственность 
за завершенное преступление.

105. В соответствии с частью 4 статьи 41 Уголовного кодекса 
лицо, выполнившее явно преступный приказ или распоряжение, 
за действия, совершенные с целью выполнения такого приказа 
или распоряжения, подлежит уголовной ответственности на общих 
основаниях. 

106. В соответствии с частью 5 этой статьи, если лицо не осо-
знавало и не могло осознавать преступный характер приказа или 
распоряжения, то за деяние, совершенное с целью выполнения 
такого приказа или распоряжения, ответственности подлежит 
только то лицо, которое отдало преступный приказ или распоря-
жение. 

107. Кроме того, статья 373 Уголовного кодекса предусматривает 
ответственность за принуждение давать показание.

a) Принуждение давать показания при допросе путем неза-
конных действий со стороны лица, которое проводит дознание или 
досудебное следствие, наказывается ограничением свободы сроком 
до трех лет или лишением свободы на тот же срок. 

b) Те же действия, совместно с применением насилия или с 
издевательствами, наказываются лишением свободы на срок от трех 
до восьми лет.

107. Также в соответствии со статьей 15 Уголовного кодекса 
Украины покушением на преступление является совершение лицом 
с прямым умыслом действий (действия или бездействия), непосред-
ственно направленного на совершение противоправного действия, 
предусмотренного соответствующей статьей Особенной части это-
го Кодекса, если при этом преступление не было доведено до конца 
по причинам, которые не зависели от его воли. Таким образом, в 
случае совершения лицом покушения на преступление, предусмо-
тренное статьей 127 Уголовного кодекса Украины, оно будет нести 
наказание, установленное санкцией этой статьи, а именно, лише-
ние свободы от трех до десяти лет для физических лиц и от десяти 
до пятнадцати лет в случае совершения преступления работником 
правоохранительных органов. В случае, если эти действия привели 
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к гибели человека, предусмотрено наказание в виде лишения сво-
боды на срок от двенадцати до пятнадцати лет или пожизненное 
лишение свободы.

108. Определение действий должностных лиц, которые могут 
быть квалифицированные как пытки, охватывают положения статей 
127, 365, 373 УК Украины.

К пункту 12 

109. По данным Министерства обороны, на протяжении 2006 
года в Вооруженных Силах Украины за нарушение уставных вза-
имоотношений между военнослужащими при отсутствии отноше-
ний подчинения и превышения военнослужащим лицом силы с 
применением насилия осуждено 150 военнослужащих. По сравне-
нию с 2002 годом количество уголовных дел относительно нару-
шений уставных правил взаимоотношений уменьшилось на 20% 
(в 2002 – 142, в 2006 – 119), количество уголовных дел относитель-
но применения силы с использованием насилия уменьшилось на 
23% (в 2002 – 85, в 2006 – 66). В период с 2002 по 2006 год жалоб от 
осужденных (взятых под стражу) и задержанных военнослужащих 
не поступало.

110. В Уголовном кодексе статья 126 «Побои и истязания» со-
держит элементы составов преступлений, предусмотренных статья-
ми 127 и 373 этого Кодекса.

a) Преднамеренное нанесение удара, побоев или совершение 
других насильственных действий, которые нанесли физическую боль 
и не повлекли телесных повреждений, наказываются штрафом до 50 
необлагаемых минимумов доходов граждан либо общественными ра-
ботами сроком до 200 часов, либо исправительными работами сро-
ком до одного года. 

b) Те же действия, которые имеют характер истязаний, совер-
шенные группой лиц или с целью запугивания пострадавшего или 
его близких, наказываются ограничением свободы сроком до пяти 
лет или лишением свободы на тот же срок. 

К пункту 13 

111. Ограничений относительно территории совершения престу-
пления, национальности правонарушителя или жертвы, диспозиция 
статьи 127 «Пытки» Уголовного кодекса Украины не содержит.
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К пункту 14 

112. Порядок рассмотрения судебных уголовных дел при учас-
тии иностранного лица, которое подозревается в совершении пре-
ступления, предусмотренного статьей 1 Конвенции против пыток 
определяется Уголовно-процессуальным кодексом Украины (УПК). 
В статье 5 предусмотрено, что правосудие в уголовных делах со-
вершается только судом. Статьей 16 определяется, что правосудие 
в уголовных делах совершается на основе равенство граждан перед 
законом и судом независимо от происхождения, социального и ма-
териального положения, расовой и национальной принадлежности, 
пола, образования, языка, отношения к религии, рода и характера 
занятости, места проживания и других обстоятельств.

113. Ход судебного рассмотрения дела фиксируется в протоко-
ле судебного заседания согласно части второй и третей статьи 87 
УПК в ходе каждого судебного заседания суда первой инстанции, 
а также во время каждого процессуального действия, совершенного 
вне постоянного места заседания суда первой инстанции, ведется 
протокол. В протоколе судового заседания отображаются все суще-
ственные моменты рассмотрения дела в той последовательности, в 
которой они имели место во время судебного заседания или при со-
вершении отдельного процессуального действия.

114. В протоколе указываются:
a) год, месяц, число и место судебного заседания;
b) время начала судебного заседания или проведения отдель-

ного процессуального действия;
c) название суда, который рассматривает дело, фамилия и 

инициалы судьи (судей), секретаря судебного заседания;
d) дело, которое рассматривается, полное и точное название 

участников процесса;
e) сведения про явку участников процесса или их неявку, при-

чины отсутствия и про вручение судовых повесток;
f) данные о лице подсудимого;
g) данные о времени получения подсудимым копии обвини-

тельного заключения;
h) данные об объяснении подсудимому и другим участникам 

процесса их прав и обязанностей;
i) решения и постановления суда, принятые без выхода в ком-

наты совещания;
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j) все распоряжения председатель и действия суда в том по-
рядке, в котором они происходили;

k) все ходатайства и заявления участников процесса;
l) подробное содержание записанных от первого лица пока-

заний подсудимого, потерпевшего, свидетелей, объяснений специа-
листов, ответы эксперта на устные вопросы;

m) последовательность и краткое содержание судебных дебатов;
n) краткое содержание последнего слова подсудимого;
o) сведения о вынесении приговора и объяснения порядка и 

термина его обжалования, объяснение права и термина на ознаком-
ление с протоколом судебного заседания, подаче на него замечаний;

p) время окончания судебного заседания у дела. 
115. По требованию хотя бы одного из участников рассмотрения 

дела по инициативе суда первой или апелляционной инстанции осу-
ществляется полная фиксация судебного процесса с помощью звуко-
записывающего технического устройства.

116. Действующими международными договорами, согласие на 
обязательность которых дано Верховной Радой Украины, а также 
национальным законодательством Украины предусмотрены обстоя-
тельства, исключающие выдачу правонарушителей для привлечения 
к уголовной ответственности за правонарушения, совершенные на 
территории других государств. В частности, действует принцип не-
выдачи собственных граждан и лиц без гражданства, которые по-
стоянно проживают в Украине.

117. В соответствии с действующими международными догово-
рами Украины о правовой помощи по уголовным делам Украина 
берет на себя обязательства осуществлять уголовное преследование в 
отношении собственных граждан и других лиц, которые совершили 
преступления за границей, и не могут быть выданы компетентным 
органам соответствующего государства для привлечения к уголов-
ной ответственности.

118. Процедура осуществления передачи уголовного преследо-
вания правонарушителей определена Европейской конвенцией 1972 
года о передаче производства по уголовным делам и другими меж-
дународными договорами о правовой помощи.

119. В случае принятия положительного решения, проведение 
досудебного следствия и рассмотрение дела в суде осуществляется на 
основании уголовного и уголовно-процессуального законодательства 
Украины. Следственный орган, который осуществляет проведение 
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досудебного следствия по таким делам, определяется, исходя из пред-
усмотренной законом (статья 112 УПК Украины) подследственности.

К пункту 15 

120. В Украине проводится подготовка студентов высших юри-
дических учебных заведений, в учебные программы которых вклю-
чено изучение норм публичного международного права и частного 
международного права, по выполнению национальных и междуна-
родных стандартов обращения с людьми, которые задержаны или 
лишены свободы.

121. Подготовка осуществляется на основании следующих нацио-
нальных инструментов и практики предотвращения пыток в Украине.

a) Общие национальные инструменты предотвращения пыток 
в Украине:

b) Конституция Украины;
c) Уголовный кодекс;
d) Закон Украины «Об Уполномоченном Верховной Рады Укра-

ины по правам человека»;
e) Закон Украины «Об обращении граждан»;
f) Закон Украины «О правовом режиме чрезвычайного поло-

жения»;
g) Закон Украины «О правовом режиме военного положения».

122. Национальные инструменты предотвращения пыток в сфе-
ре деятельности государственных органов:

a) Закон Украины «О государственной службе»;
b) Закон Украины «О милиции»;
c) Закон Украины «О прокуратуре»;
d) Закон Украины «О Конституционном Суде Украины»;
e) Закон Украины «О Службе безопасности Украины»;
f) Закон Украины «О разведывательных органах Украины»;
g) Закон Украины «О Вооруженных Силах Украины»;
h) Закон Украины «Об оперативно-розыскной деятельности»;
i) Закон Украины «Об организационно-правовых основах борь-

бы с организованной преступностью».
123. Национальные инструменты предотвращения пыток в сфе-

ре деятельности институтов гражданского общества:
a) Закон Украины «Об объединении граждан»;
b) Закон Украины «О профессиональных союзах, их права и 

гарантии деятельности»;
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c) Закон Украины «О политических партиях в Украине»;
d) Закон Украины «О гражданстве Украины»;
e) Закон Украины «О беженцах»;
f) Закон Украины «О правовом статусе иностранцев»;
g) Закон Украины «Об адвокатуре».

124. В общеобразовательных и дошкольных учебных заведе-
ниях Украины проводится разъяснительная работа с родителями, 
учащимися и воспитанниками, учителями по предотвращению 
жестокого обращения с детьми.

125. В Украине создана система правового образования, кото-
рая охватывает учащихся с 1 по 11 класс.

Классы инвариантная часть 
(название курсов)

Вариативная часть 
(название курсов)

1-3 «Я и Украина» «Права ребенка»
5 «Права ребенка»
6 Этика «Права ребенка»
7 Играй по правилам
8 Практическое право
9 Правоведение
10-11 Профильное 

изучение права
«История государства и права 
Украины», «Судебная ритори-
ка», «Избирательное законо-
дательство Украины» «Органы 
государственной власти» и др.

10 Мои права «Гражданское обра-
зование», «Права человека»

11 «Гражданское образование» 
«Изучая гуманитарное право»

Углубленное 
изучение права 
(1-11 классы)

Правоведение

126. Согласно требованиям Указа Президента Украины «О нео-
тложных мерах по обеспечению функционирования и развития об-
разования в Украине» и во исполнение постановления Кабинета 
Министров Украины «Об утверждении Государственной программы 
социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свобо-
ды, на 2004-2006 гг.» от 30 августа 2004 года № 1133 Министерством 
образования и науки Украины совместно с Государственным депар-
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таментом Украины по вопросам исполнения наказаний осущест-
вляются целенаправленные мероприятия по созданию необходимых 
условий для организации профессионально-технического обучения 
заключенных, обеспечения равного доступа всех, в том числе заклю-
ченных, к качественному образованию.

127. Профессионально-техническое обучение заключенных яв-
ляется одним из основных средств их исправления и перевоспита-
ния. Получение профессии обеспечивает привлечение заключенных 
к общественному труду в исправительных заведениях, я также ста-
новится залогом их трудоустройства и нахождения своего места в 
обществе после освобождения из мест лишения свободы.

128. Министерство образования и науки Украины совместно с 
Государственным департаментом Украины по вопросам исполнения 
наказаний с 2004 года начали поэтапное создание профессиональ-
но-технических учебных заведений при исправительных заведениях 
(учебные центры). В настоящее время подготовку рабочих кадров из 
числа заключенных осуществляют 66 учебных центров (и 8 филиа-
лов при них) и 8 профессионально-технических училищ при специ-
альных воспитательных заведениях.

129. В 2006 году профессионально-техническим обучением бы-
ло охвачено почти 19,7 тыс. заключенных. Подготовка и переподго-
товка лиц, лишенных свободы, осуществляется по 61 профессии, 18 
из которых интегрированные.

130. В ходе реализации образовательной стратегии разработа-
ны и внедряются в практику новейшие информационно-просвети-
тельские, воспитательные, социально-психологические и управлен-
ческие технологии, направленные на социальное и педагогическое 
вхождение молодежи на рынок труда, предотвращение привлечения 
детей к незаконным формам труда, на социальную и психологичес-
кую реабилитацию детей, которые испытали различного рода на-
силие и эксплуатацию.

131. Министерство образования и науки Украины разработало 
и издало учебно-методические пособия для педагогических работ-
ников, методические рекомендации для педагогических и социаль-
ных работников, иллюстрированные справочники для учащихся о 
незаконных формах детского труда. Проводится соответствующая 
работа совместно с Обществом Красного Креста Украины, Всеукра-
инской общественной организацией «Женский консорциум Украи-
ны», Представительством Международной Организации Миграции 
в Украине по вопросам предотвращения торговли детьми.
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132. Педагогические решения проблем применения насилия отно-
сительно подростков обсуждены на Всеукраинском совещании за-
местителей начальников управлений образования и науки по вопро-
сам воспитательной работы областных, Киевской и Севастопольской 
городских государственных администраций, заместителя Министра 
образования и науки АР Крым. Этот вопрос рассматривался во время 
проведения совещания-встречи представителей Ассоциации роди-
тельской общественности и Всеукраинского Совета старшеклассни-
ков с руководством Министерства образования 24 ноября 2006 года.

133. Реализуя задачи Указа Президента Украины «О национальной 
программе правового образования населения», в учебных заведениях 
проводятся лекции, диспуты, беседы с учащимися по правовой тема-
тике, встречи с работниками правоохранительными органами, област-
ных управлений образования и науки, проведены коллегии и межве-
домственные совещания, разработаны региональные мероприятия.

134. Например, на территории Замковой исправительной коло-
нии 30 мая 2001 года и 29 января 2002 года силами личного состава 
колонии с привлечением группы быстрого реагирования Управления 
Государственного департамента Украины по вопросам исполнения 
наказаний в Хмельницкой области проводились тактико-специаль-
ные учения по предупреждению возможных случаев группового не-
повиновения и захвата заложников, с проведением общих обысков. 
Планы проведения учений были согласованы с прокуратурой, во 
время их проведения присутствовали представители Управления и 
прокурор по надзору за исполнением судебных решений по уголо-
вным делам прокуратуры Хмельницкой области. После окончания 
учений указанные должностные лица провели личный прием осуж-
денных. Жалоб на применение недозволенных мер воздействия и 
нанесения телесных повреждений от них не поступило. 

135. В августе-сентябре 2001 года Шепетовской прокуратурой 
по надзору за исполнением судебных решений по уголовным делам 
проведены проверки жалоб осужденного В.В. Ильченко и правоза-
щитника В.Г. Жердева о применении насилия в исправительной ко-
лонии № 58 при проведении вышеуказанных учений. В результате 
проверки факты, изложенные в этих жалобах, подтверждения не на-
шли, о чем было сообщено заявителям. 

136. По сообщениям относительно применения силы при прове-
дении общего осмотра в Замковой исправительной колонии (№ 58) 
работниками Шепетовской прокуратуры было проведено расследо-
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вание, по результатам которой вынесено постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела. 

К пункту 16 Вопросника

137. Лица, впервые принятые на службу в Государственную уго-
ловно-исполнительную службу Украины на должности рядового или 
младшего начальствующего состава, с целью повышения квалифи-
кации направляются на обучение в училища профессиональной по-
дготовки, где обучаются по специально разработанной программе на 
протяжении 60 суток.

138. Лица рядового и младшего начальствующего состава, ко-
торые проработали в Государственной уголовно-исполнительной 
службе Украины более 5 лет, направляются на повышение квалифи-
кации в училище профессиональной подготовки, где обучаются по 
специально разработанной программе на протяжении 30 суток.

139. По состоянию на 1 января 2007 года фактическое количе-
ство персонала уголовно-исполнительной службы Украины состави-
ла 47 763 человека, 11 898 из них – женщины.

140. Состав работников по возрасту характеризуется следующим 
образом. Половина работников из числа рядового и начальствующе-
го состава, а именно 18 207 человек – лица в возрасте от 30 до 45 лет; 
16 695 (46,3%) – до 30 лет; 980 (2,7%) – от 45 до 50 лет, 158 (0,4%) – от 
50 до 55 лет; 21 (0,1%) – более 55 лет. Вольнонаемные работники 
в возрасте до 30 лет – 1990 человек (17%); от 30 до 45 лет – 3 667 
(31,3%); от 45 до 50 лет – 2 406 (20,5%); от 50 до 55 лет – 1904 (16,3%), 
более 55 лет – 17 411 (14,95).

К пункту 17 

141. Согласно статье 143 Криминально-процессуального Кодек-
са Украины (КПК) следователь обязан допросить обвиняемого сразу 
после явки или привода и в любом случае не позднее суток после 
предъявления ему обвинения. Допрос обвиняемого, кроме исключи-
тельных случаев, должен проводиться днем. При допросе обвиняе-
мого по его желанию может присутствовать защитник, в некоторых 
случаях присутствие защитника обязательно.

142. Обвиняемый допрашивается в месте проведения досудебно-
го следствия, а в случае необходимости – и в месте его пребывания. 
Обвиняемые допрашиваются отдельно. При этом следователь при-
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нимает меры, чтоб обвиняемые не могли взаимодействовать между 
собой.

143. В начале допроса следователь должен спросить обвиняемого, 
признает ли он себя виновным в предъявленном обвинении, после 
чего предлагает ему дать показания по сути обвинения. Следователь 
выслушивает показания обвиняемого и, в случае необходимости, 
ставит ему вопросы. Запрещается задавать вопросы, в формулировке 
которых содержится ответ часть ответа или подсказка к нему (на-
водящие вопросы).

144. Статья 24 Уголовно-исполнительного кодекса Украины за-
крепляет, что на посещение учреждения исполнения наказаний без 
специального разрешения для осуществления контроля имеют право:

a) Президент Украины;
b) Премьер-министр Украины;
c) Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам че-

ловека;
d) глава Совета Министров Автономной Республики Крым, 

главы местных государственных администраций, на территории ко-
торых они размещены;

e) народные депутаты Украины, а также депутаты, уполномо-
ченные для этого Верховной Радой Автономной Республики Крым, 
местными советами;

d) Генеральный прокурор Украины, а также уполномоченные 
им прокуроры и прокуроры, которые осуществляют надзор за ис-
полнением наказаний на соответствующей территории;

e) сельский, поселковый, городской глава – на территории со-
ответствующего местного совета. 

145. Представители средств массовой информации и другие ли-
ца могут посещать учреждения исполнения наказаний при наличии 
специального разрешения администрации этих учреждений или ор-
ганов управления указанными учреждениями.

146. В соответствии со статьей 3 Факультативного протокола к 
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания в каждой 
стране-участнице создается, назначается или поддерживается на на-
циональном уровне один или несколько органов для посещения мест 
содержания под стражей с целью осуществления национальных пре-
вентивных механизмов. На Генерального прокурора Украины и под-
чиненных ему прокуроров в соответствии с пунктом 4 статьи 121 
Конституции Украины возложено осуществление надзора за соблю-
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дением законов при исполнении судебных решений по уголовным де-
лам, а также при применении иных мер принудительного характера, 
связанных с ограничением личной свободы граждан. Предмет над-
зора и полномочия прокурора, обязательность исполнения его по-
становлений и указаний обозначены в статьях 44, 45 Закона Украины 
«О прокуратуре». Кроме того, статья 24 Уголовно-исполнительного 
кодекса Украины обозначен круг лиц, которые для осуществления 
контроля имеют право посещать учреждения исполнения наказаний. 
Для обеспечения общественного контроля за соблюдением прав осуж-
денных во время исполнения уголовных наказаний в соответствии со 
статьей 25 указанного Кодекса действуют наблюдательные комиссии. 
К государственным институтам принадлежит Уполномоченный Вер-
ховной Рады Украины по правам человека, который осуществляет 
свою деятельность на постоянной основе с целью обеспечения парла-
ментского контроля за соблюдением конституционных прав и свобод 
человека и действует независимо от других государственных органов 
и должностных лиц. 

147. Руководствуясь ратифицированной Украиной Европейской 
конвенцией о предотвращении пыток, бесчеловечных или унижаю-
щих достоинство видов обращения и наказания, а также Конвенцией 
ООН против пыток и других жестоких бесчеловечных или унижаю-
щих достоинство видов обращения и наказания, украинская сторона 
постоянно содействует международным правозащитным организа-
циям в проведении инспектирований мест задержания, заключения 
и отбывания наказания. Так, в 2005 году Харьковский национальный 
университет внутренних дел открыл проект по созданию мобильных 
групп для мониторинга соблюдения конституционных прав и свобод 
граждан органами внутренних дел Украины. В 2006 году деятель-
ность этих групп распространилась на всю Украину. 

148. Кроме того, при содействии Офиса Координатора проектов 
ОБСЕ в Украине, Комитета Верховной Рады по законодательному 
обеспечению правоохранительной деятельности, Общественного со-
вета при Министерстве внутренних дел Украины по вопросам обес-
печения прав человека, советника Министра внутренних дел по 
правам человека и гендерным вопросам и Харьковского института 
социальных исследований начал реализовываться проект «Внедрение 
механизма мониторинговых инспекций изоляторов временного со-
держания органов внутренних дел Украины». В течение 2006 года 
такие мобильные группы посетили 62 городских районных органа 
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внутренних дел, результаты проверок были рассмотрены на совеща-
ниях руководства Министерства внутренних дел.

К пункту 18

150. Кроме того, Кодексом Украины об административных пра-
вонарушениях предусмотрены полномочия прокурора по надзору за 
соблюдением и правильным применением законов при производстве 
по делам об административных правонарушениях, а именно:

a) знакомиться с материалами дела;
b) проверять законность действий органов (должностных лиц) 

при производстве по делу;
c) принимать участие в рассмотрении дела;
d) заявлять ходатайства, предоставлять заключение по вопро-

сам, возникающим во время рассмотрения дела; 
e) проверять законность применения соответствующими орга-

нами (должностными лицами) мер воздействия за административ-
ные правонарушения; 

f) опротестовывать постановления и решения по жалобам по 
делу об административном правонарушении, приостанавливать ис-
полнение постановления.

151. В целях организации надлежащего исполнения требований 
закона приказами Генерального прокурора Украины № 3гн от 19 
сентября 2005 года, № 7гн от 26 декабря 2005, № 6гн от 19 сентября 
2005 года определены организационные формы и подразделения, 
которые обязаны проверять соблюдение и правильное применение 
законов при производстве по делам об административных право-
нарушениях, а также применять предусмотренные Законом Укра-
ины «О прокуратуре» меры реагирования в целях устранения вы-
явленных нарушений, восстановления нарушенных прав граждан, 
привлечения виновных к установленной законом ответственности. 
Приказами предусмариваются проверки обоснованности содержа-
ния граждан в помещениях органов внутренних дел и законности 
задержания граждан по делам об административных правонаруше-
ниях, соблюдения надлежащих условий содержания задержанных и 
арестованных в предусмотренных для этого учреждениях, прием и 
проверка жалоб на действия работников милиции.

152. Надлежащее исполнение на местах изложенных требований 
закона и приказов Генерального прокурора систематически прове-
ряются работниками Генеральной прокуратуры Украины, в проку-
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ратурах областного уровня с одновременным проведением проверок 
в местах содержания задержанных и арестованных. Прокуроры всех 
уровней разрешают жалобы о нарушении законов об администра-
тивных правонарушениях.

153. При обнаружении фактов незаконного задержания возбуж-
даются и расследуются уголовные дела. В 2006 году органами про-
куратуры возбуждено 5 таких уголовных дел. Например, участковый 
инспектор Запорожского районного отдела внутренних дел Савин 
без каких-либо законных оснований и процессуального оформле-
ния задержал и доставил в помещение районного отдела милиции 
гражданина Диризенка и требовал от него признания в соверше-
нии кражи. Затем с целью укрытия незаконных действий работник 
милиции составил неправдивые документы, на основании которых 
суд применил к Диризенку административный арест. Прокуратурой 
Запорожского района по данному факту возбуждено и расследовано 
уголовное дело. Приговором суда Савин осужден по части 1 статьи 
365 и части 1 статьи 366 УК Украины к 3 годам ограничения свобо-
ды с лишением права занимать должности в органах внутренних дел 
сроком на 2 года.

154. Лица, задержанные в связи с производством в отношении 
их дела об административном правонарушении в соответствии со 
статьей 268 Кодекса Украины об административных правонаруше-
ниях имеют право на защиту, а также право знакомиться с матери-
алами дела, давать показания, предоставлять доказательства, заяв-
лять ходатайства, пользоваться при рассмотрении дела юридической 
помощью адвоката или иного специалиста, имеющего право пред-
оставлять такую помощь, выступать на родном языке и пользоваться 
услугами переводчика, обжаловать постановление по делу.

155. Дело об административном правонарушении рассматрива-
ется в присутствии лица, привлекаемого к административной ответ-
ственности. При отсутствии такого лица дело подлежит рассмотре-
нию только при наличии данных о своевременном его уведомлении 
о времени и месте рассмотрения дела и если не поступило ходатай-
ства отложить рассмотрение дела. 

156. Генеральной прокуратурой Украины на запросы органов 
исполнительной власти и Верховного Совета Украины неоднократно 
вносились предложения о расширении прав лиц, привлекаемых к 
административной ответственности, а также об усовершенствовании 
процедуры производства по делам об административных правонару-
шениях. 
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157. Статьей 268 Кодекса об административных правонаруше-
ниях предусмотрено, что лицо, которое привлекается к администра-
тивной ответственности, имеет право знакомиться с материалами 
дела, давать пояснения, доказательства, заявлять ходатайства; при 
рассмотрении дела пользоваться юридической помощью адвоката, 
другого специалиста в отрасли права, который по закону имеет пра-
во на предоставление правовой помощи лично или по довереннос-
ти юридического лица, выступать на родном языке и пользоваться 
услугами переводчика, если не владеет языком, которым ведется 
судопроизводство, обжаловать постановление по делу. Дело об ад-
министративном правонарушении рассматривается в присутствии 
лица, которое привлекается к административной ответственности. 
В отсутствие этого лица дело может быть рассмотрено лишь в слу-
чаях, когда есть своевременное оповещение о месте и времени расс-
мотрения дела, и если от него не поступило ходатайство об отсрочке 
рассмотрения дела.

158. Министерство юстиции разработало проект Закона Украи-
ны «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных 
правонарушениях и Таможенный кодекс Украины (относительно об-
жалования решений по делам об административных правонаруше-
ниях)», который внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины 
(регистрационный № 2700 от 7 декабря 2006 г.).

159. Пунктом 4 раздела І указанного законопроекта предлагается 
изложить в новой редакции, в частности, статью 263 «Сроки админи-
стративного задержания»: «Административное задержание лица, ко-
торое совершило административное правонарушение, может длиться 
не более трех часов, кроме случаев, предусмотренных этой статьей и 
законами Украины.

160. Лицо, в отношении которого открыто судопроизводство в 
деле об административном правонарушении, за которое предусмо-
трено взыскание в виде административного ареста, может быть за-
держано до рассмотрения дела судьей.

161. Лицо, нарушившее пограничный режим или режим в пунктах 
пропуска государственной границы Украины, в случае необходимос-
ти может быть задержано до рассмотрения дела должностным лицом 
органа Государственной пограничной службы Украины для иденти-
фикации лица или выяснения обстоятельств правонарушения.

162. Иностранцы и лица без гражданства, нарушившие прави-
ла пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию 
Украины, могут быть задержаны до рассмотрения дела судьей или 



Проти катувань. Міжнародні механізми запобігання катуванням

���

должностным лицом органа Государственной пограничной службы 
Украины.

163. Административное задержание лица согласно второй-чет-
вертой частей вышеуказанной статьи законопроекта может длиться 
не более 72-ти двух часов с обязательным немедленным сообщением 
об этом в письменном виде прокурору.

164. В случае невозможности установления личности иностран-
ца и лица без гражданства, задержанного при пересечении или по-
пытке пересечь государственную границу Украины в срок, пред-
усмотренный частью 5 этой статьи по ходатайству органа, который 
осуществил задержание, этот срок может быть продолжен до 30 су-
ток по мотивированному решению суда.

165. Срок административного задержания исчисляется с момен-
та доставки нарушителя для составления протокола, а лица, находя-
щегося в состоянии алкогольного опьянения, со времени его отрез-
вления, но не позже двенадцати часов с момента его доставки».

166. Пунктом 5 раздела І этого законопроекта предлагается до-
полнить Кодекс об административных правонарушениях статьей 
2631, которая будет регламентировать порядок продолжения сроков 
административного задержания.

К пункту 19

167. Правоохранительные органы постоянно принимают меры 
для недопущения давления на задержанное лицо с целью его отказа 
от услуг адвокатов. В настоящее время с учетом установленных в 
правоохранительных органах телефонов доверия и других элементов 
контроля за незаконной деятельностью должностных лиц наруше-
ния, изложенные в этой статье, сведены к минимуму.

168. Законодательством Украины для задержанных предусмо-
трены определенные стандарты, касающиеся предоставления квали-
фицированной правовой помощи, это – информирование родствен-
ников о задержании, недопустимость задержания по подозрению в 
совершении преступления под видом задержания за административ-
ное правонарушение, использование физического или психологичес-
кого принуждения.

169. Что касается назначения адвокатов неплатежеспособным 
лицам, то эти вопросы урегулированы законодательством Украины, 
которое предусматривает не только предоставление правовой помо-
щи работниками ассоциации адвокатов, но и другими субъектами, 
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которые имеют достаточные навыки предоставления правовой по-
мощи в разных отраслях права.

170. Ограничений длительности допроса или требований о необ-
ходимости перерывов во время допроса УПК Украины не содержит.

171. Кроме того, задержанный имеет право на оказание ему ме-
дицинской помощи, о чем делается запись в Книге учета оказания 
медицинской помощи с указанием диагноза, что предусмотрено ве-
домственным приказом Министерства внутренних дел Украины. За-
держанное лицо также может конфиденциально или через своего 
защитника обратиться к прокурору для направления на судебно-
медицинское освидетельствование в случае применения к нему фи-
зического насилия. 

К пункту 20.

Относительно задержанных

172. При задержании лица любые факты о его телесных повреж-
дениях должны быть задокументированы в протоколе задержания.

173. Кроме того, перед определением задержанного лица в спе-
циальное помещением для задержанных, его обязательно осматри-
вает врач для констатации в специальных документах наличия у за-
держанного возможных телесных повреждений, болезней и других 
изъянов, которые позволяют или не позволяют его удержать в изо-
лированном от общества помещении.

174. Для документирования телесных повреждений, получен-
ных во время задержания, задержанный имеет право обратится с 
ходатайством к лицу, производящему расследование, в суд или к 
прокурору.

175. Жалобы от задержанных и арестованных на нарушение их 
прав, свобод, применение пыток проверяет прокурор с обязательны-
ми опросом этих лиц.

176. В соответствии с ведомственной нормативной базой МВД 
Украины определен четкий порядок приема в изоляторы временно-
го содержания задержанных по подозрению в совершении престу-
пления, лиц, взятых под стражу, и осужденных. Лиц, доставленных 
в изоляторы временного содержания, перед размещением в камеры 
опрашивают о состоянии здоровья фельдшер, а в случае его отсут-
ствия – дежурный. После этого задержанные проходят санитарную 
обработку. 
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177. В случае жалоб на плохое состояние здоровья или при оче-
видных признаках заболевания или наличии телесных повреждений, 
фельдшер (дежурный) обязан немедленно вызвать врача лечебного 
учреждения для осмотра доставленного и заключения о возможнос-
ти пребывания его в изоляторе временного содержания.

178. Если по заключению медицинского работника доставлен-
ное лицо в изоляторе временного содержания находиться не может, 
его отправляют для прохождения лечения. В таких случаях задер-
жанные по подозрению в совершении преступления, а также взятые 
под стражу и осужденные помещаются в лечебные учреждения орга-
нов охраны здоровья. 

179. Приказом Министерства внутренних дел Украины от 20 ян-
варя 2005 года № 60 ДСК, зарегистрированный Министерством юс-
тиции Украины 25 февраля 2005 года № 268/10548, определен четкий 
порядок приема в изоляторы временного содержания (ИВТ) лиц, за-
держанных по подозрению в совершении преступления, взятых под 
стражу, и осужденных. Доставленных в ИВТ лиц перед помещением 
в камеры опрашивает фельдшер, а при его отсутствии – дежурный, 
о состоянии их здоровья. После этого задержанные проходят сани-
тарную обработку.

180. Пунктом 2.2.9 приказа МВД Украины «О совершенствова-
нии реагирования на сообщения о преступлениях, других правонару-
шениях и событиях и об обеспечении оперативного информирования 
в органах и подразделах внутренних дел Украины» от 4 октября 2003 
года № 1155 предусмотрено предоставление безотлагательной, в том 
числе медицинской помощи, лицам, которые потерпели от правона-
рушений и несчастных случаев, находятся в беспомощном или опас-
ном для жизни и здоровья состоянии, детям, оставшимся без опеки, а 
также задержанным и арестованным (взятым под стражу) лицам.

Относительно осужденных

181. При получении осужденным в следственных изоляторах или 
учреждениях исполнения наказаний травмы, она в обязательном по-
рядке регистрируется в журнале травматизма, который находится в 
медицинской части учреждения. Также в обязательном порядке трав-
ма регистрируется в книге учета преступлений и событий, который 
находится в дежурной части учреждения. 

182. При получении травмы осужденного консультирует врач 
медицинской части, который докладывает об этом событии началь-
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нику медицинской части и далее решается вопрос о необходимости 
предоставления ему специализированной медицинской помощи. На-
чальник медицинской части докладывает начальнику учреждения 
о получении осужденным травмы, который после этого принимает 
соответствующее решение. 

183. В случае получения осужденным телесных повреждений 
он имеет право доложить об этом в письменной форме начальнику 
учреждения, который после этого поручает врачу учреждения про-
вести медицинский осмотр осужденного. Врач после тщательного 
медицинского осмотра делает соответствующую запись в медицин-
ской карточке лица, которое обратилось в медицинскую часть. Ме-
дицинские обследования осужденных осуществляются исключи-
тельно медицинским персоналом без присутствия других работни-
ков учреждений.

К пункту 21 

184. В соответствии со статьей 7 Закона Украины «Об органах и 
службах по делам несовершеннолетних и специальных учреждениях 
для несовершеннолетних» в Украине функционирует сеть приемни-
ков-распределителей для несовершеннолетних, в которую входят 21 
учреждение, они подчинены органам внутренних дел.

185. В приемники-распределители доставляют на срок до 30 су-
ток несовершеннолетних в возрасте от 11 до 18 лет, которые: 

a) совершили правонарушения до достижения возраста, с ко-
торого за такие действия предусмотрена уголовная ответственность, 
если есть необходимость их немедленно изолировать (по мотивиро-
ванному решению суда, вынесенному на основании постановления 
органов следствия, согласованного с прокурором);

b) в соответствии с решением суда направляются в школы или 
училища социальной реабилитации для несовершеннолетних;

c) самовольно покинули специальное учебно-воспитательное 
учреждение, где они воспитывались.

186. Согласно статье 73 Уголовно-процессуального кодекса Укра-
ины, если установлено, что лицо, совершившее в возрасте от 11 до 
14 лет общественно опасное деяние, содержащее признаки деяния, 
за которое Уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы более 5 лет и его необходимо в этой свя-
зи немедленно изолировать, то по постановлению следователя или 
органа дознания, согласованному с прокурором на основании моти-
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вированного решения суда, это лицо может быть помещено в при-
емник-распределитель для несовершеннолетних на срок до 30 суток. 
С момента помещения в это учреждение несовершеннолетний обес-
печивается защитником.

187. В соответствии со статьей 447 Уголовно-процессуального 
кодекса Украины суд для выполнения своего решения о направле-
нии несовершеннолетнего в учебное заведение социальной реаби-
литации при наличии достаточных оснований вправе временно (до 
30 суток) поместить несовершеннолетнего правонарушителя в при-
емник-распределитель, сотрудники которого обеспечивают его до-
ставку в это заведение.

188. Деятельность приемников – распределителей для несовер-
шеннолетних регламентирована соответствующим Положением, ут-
вержденным Приказом Министерства внутренних дел Украины от 
13 июля 1996 года № 384 (с последующими изменениями) и зареги-
стрированном Министерством юстиции Украины 9 августа 1996 го-
да. Положение предусматривает основные направления деятельности 
приемников-распределителей для несовершеннолетних:

a) недопущение совершения несовершеннолетними правона-
рушений;

b) проведение профилактической и воспитательной роботы;
c) выявление и устранение причин и условий, которые способ-

ствуют преступности среди несовершеннолетних.
189. Органы прокуратуры Украины обеспечивают постоянный 

надзор за соблюдением прав и свобод несовершеннолетних, поме-
щенных в приемники-распределители (относительно обоснован-
ности помещения, условий содержания, социального, материально-
го обеспечения, медицинского обслуживания, оснований и порядка 
убытия и т.д.)

190. В течение прошлого года, по результатам проверок соблю-
дения прав и свобод несовершеннолетних в приемниках-распреде-
лителях, прокурорами возбуждено 1 уголовное дело (по факту ра-
страты денежных средств должностными лицами ПРН), внесено бо-
лее 100 актов реагирования, по результатам рассмотрения которых 
привлечены к ответственности 115 должностных лиц.

191. Статья 8 Закона Украины «О предварительном заключении» 
предусматривает, что несовершеннолетних, которые содержатся в 
СИЗО, размещают в камерах отдельно от взрослых. В исключитель-
ных случаях с целью предупреждения нарушений режима в камерах, 
где содержат несовершеннолетних, допускается (по санкции проку-
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рора) содержание не более двух взрослых, которые впервые привле-
каются к уголовной ответственности за совершение преступлений, 
которые не являются тяжелыми и особенно тяжелыми.

К пункту 22 

192. Отсчет времени исчисляется с момента задержания лица, по-
дозреваемого в совершении преступления и не может длиться более 
72 часов. Этот период является достаточным для принятия в отно-
шении подозреваемого решения, предусмотренного частью 6 статьи 
106 УПК Украины.

193. Задержание органом дознания и следствия подозреваемого 
в совершении преступления урегулировано статьями 106 и 115 Уго-
ловно-процессуального кодекса Украины.

К пункту 23 

194. К сожалению, до сих пор имеют место факты применения 
насилия работниками правоохранительных органов. 

195. Так, по приговору Оболонского районного суда г. Киева от 4 
ноября 2004 с учетом изменений, внесенных 3 марта 2005 года опред-
елением апелляционного суда г. Киева, М.С. Гурин, В.П. Оцалюк, 
С.А. Дерипап, Е.В. Марцинюк признаны виновными в совершении 
преступлений, предусмотренных статьями 127 части 2 и 365 части 2 
УК Украины, на основании стастьи 70 УК Украины каждому назна-
чено наказание по совокупности преступлений в виде 5 лет лишения 
свободы. В соответствии со статьей 75 УК Украины они освобожде-
ны от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

196. Определением Верховного Суда Украины от 11 октября 2005 
года в удовлетворении кассационного представления заместителя 
Генерального прокурора Украины на мягкость назначенного осуж-
денным наказания отказано.

197. Вышеуказанные лица, будучи работниками милиции, по 
предварительного сговору с исполняющим обязанности начальника 
Соломенского РУ ГУМВД в г. Киеве в нарушение статьи 28 Консти-
туции Украины и статей 1, 2, 5, 10 Закона Украины «О милиции» от 
20 декабря 1990 года вышли за пределы предоставленных им прав и 
служебных полномочий, чтобы показать видимость успешной работы 
по раскрытию преступлений, превысили свои полномочия в отно-
шении задержанного В.М. Гайденко, которые сопровождались на-
силием, оскорблявшим честь потерпевшего, и истязаниями с причи-



Проти катувань. Міжнародні механізми запобігання катуванням

���

нением телесных повреждений средней тяжести с целью склонения к 
совершению потерпевшим действий, противоречивших его воле.

198. По различным фактам применения пыток и других насиль-
ственных действий со стороны работников правоохранительной сис-
темы органами прокуратуры Украины в 2006 году возбуждено 127 
уголовных дел, из которых 62 направлено в суд для рассмотрения по 
существу.

К пункту 24 

199. В результате проведенных проверок фактов избиения и за-
пугивания заключенных не установлено. 

200. Заключенные способствовали проведению обысков и до-
бровольно предоставляли свои вещи для проверки. 

201. Заявлений и жалоб по поводу проведенных обысков и неза-
конных действий со стороны сотрудников, которые проводили об-
ыск, в администрацию управления Государственного департамента 
по вопросам исполнения наказаний в Одесской области и органов 
прокуратуры не поступало.

202. Обыски в камерах следственных изоляторов проводятся на 
основании статьи 7 Закона Украины «О предварительном заключе-
нии» с целью выявления и изъятия запрещенных из оборота пред-
метов. 

203. Сведения о том, что во время проведения обысков работ-
ники следственных изоляторов применяют физическое насилие, а 
также изымают документы относительно судопроизводства по уго-
ловным делам, в Генеральной прокуратуре Украины отсутствуют. 

204. По информации прокуратуры Одесской области заявлений 
и жалоб от лиц, содержащихся в Одесском следственном изоляторе, 
о применении физического насилия и изъятии документов, относя-
щихся к материалам судопроизводства при проведении обысков, не 
поступало. 

К пункту 25 

205. На протяжении 2006 года в Украине выявлено 376 фактов 
торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, по каждому 
из которых возбуждены уголовные дела. Во время досудебного след-
ствия уголовные дела о совершении одними и теми же лицами не-
скольких преступлений о торговле людьми объединяли в одно про-
изводство. 
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206. Из числа таких объединенных производств в суд направле-
но 81 уголовное дело в отношении 122 обвиняемых по 315 фактам 
торговли людьми. В отношении 66 обвиняемых избрана мера пре-
сечения – взятие под стражу, к другим – подписка о невыезде, ни 
один из обвиняемых не был освобожден под залог.

207. По приговорам судов в 2006 году признаны виновными в 
торговле людьми 97 лиц, 47 из них осуждены к разным срокам ли-
шения свободы, 48 – к лишению свободы с применением статьи 75 
УК Украины (освобождение от отбытия наказания с испытательным 
сроком) и 2 – к лишению свободы с применением статьи 79 УК Укра-
ины (освобождение от отбытия наказания с испытательным сроком 
беременных женщин и женщин, которые имеют детей до семи лет).

208. Кроме того, в 2006 году зафиксировано 2 случая торговли 
людьми в пределах Украины. По этим фактам возбуждено 2 уголо-
вных дела, одно из них по обвинению 2 лиц направлено в суд.

209. Относительно государственных служащих уголовные дела о 
торговле людьми не возбуждались и не расследовались.

210. Правительство страны еще в 1999 году приняло Програм-
му предотвращения торговли женщинами и детьми. Создан Наци-
ональный координационный совет по предотвращению торговли 
людьми при Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам 
человека. 

211. В 2002 году утверждена Комплексная программа проти-
водействия торговли людьми, при Кабинете Министров Украины 
создан Межведомственный координационный совет по вопросам 
противодействия торговли людьми со статусом постоянно действу-
ющего консультативно-совещательного органа, а также определены 
соответствующие координирующие органы при региональных ор-
ганах власти. Цель их создания – координация мероприятий по 
вопросам противодействия торговли людьми. Основными задачами 
Межведомственного координационного совета являются решение 
вопросов, которые нуждаются в межотраслевой координации: пред-
отвращение и борьба с торговлей людьми, поиск исчезнувших лиц, 
возвращение и реабилитация жертв торговли людьми, а также учас-
тие в формировании механизмов противодействия торговли людьми. 
В состав этого совета входят руководители вышеупомянутых минис-
терств и ведомств.

212. Генеральная прокуратура Украины при участии руково-
дителей других правоохранительных органов проводит межведом-
ственные и координационные совещания, на которых принимаются 
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конкретные решения по усилению борьбы с преступностью, в том 
числе, связанной с торговлей людьми.

213. В случае выявления в деятельности правоохранительных 
органов нарушений действующего законодательства используются 
меры прокурорского реагирования – отменяются незаконные и нео-
боснованные решения органов дознания и следователей, вносятся 
документы реагирования с целью устранения нарушений и привле-
чения виновных лиц к ответственности.

К пункту 26 

214. Законом предусмотрено, что адресованные прокурору об-
ращения задержанных за совершение преступления, арестованных 
и осужденных просмотру администрацией учреждений не подлежат 
и не позже чем в суточный срок направляются по принадлежности, 
что позволяет получать более полную и объективную информацию 
о состоянии законности в том или ином учреждении. 

215. В ходе проведения проверок прокуроры осуществляют лич-
ный прием задержанных, арестованных и лишенных свободы лиц 
с немедленным применением мер к восстановлению нарушенных 
прав.

216. Жалобы, заявления и письма, содержащие сведения, раз-
глашение которых может помешать установлению истины по уго-
ловному делу, по принадлежности не направляются, а передаются 
на рассмотрение лицу или органу, в производстве которых находится 
дело, о чем извещается лицо, содержащееся под стражей.

217. Обращения задержанных, арестованных и осужденных, в ко-
торых содержаться данные, указывающие на признаки преступления, 
в том числе касающиеся истязаний и пыток, проверяются согласно 
статье 97 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По таким за-
явлениям при наличии оснований в трехдневный срок принимается 
решение о возбуждении уголовного дела, а при необходимости – про-
ведение дополнительной проверки, судебно-медицинских или иных 
исследований на протяжении десяти дней. При этом соблюдаются 
правила неразглашения материалов, предусмотренные уголовно-про-
цессуальным законодательством.

218. В соответствии со статьей 12 Закона Украины «Об обраще-
нии граждан» действие этого Закона не распространяется на поря-
док рассмотрения заявлений и жалоб граждан, который установлен 
уголовно-процессуальным законодательством.
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К пункту 27 

219. В соответствии с частью первой статьи 2 Закона Украины 
«О прокуратуре» Генеральный прокурор Украины не реже одного 
раза в год информирует Верховную Раду Украины о соблюдении 
законности.

220. Частью 4 статьи 14 этого Закона установлено, что Генераль-
ная прокуратура Украины совместно с Министерством внутренних 
дел Украины и другими заинтересованными министерствами и ве-
домствами, по согласованию с Министерством статистики Укра-
ины, разрабатывают систему и методику единого учета и статис-
тической отчетности о преступности, раскрытии и расследовании 
преступлений.

221. В отчете формы П «О работе прокурора» предусмотрен раз-
дел 5 «Надзор за соблюдением законов при исполнении судебных ре-
шений в уголовных делах, а также при применении других мер при-
нудительного характера, связанных с ограничением личной свободы 
граждан», где установлены показатели о количестве уголовных дел 
и лиц (сотрудников учреждений), в отношении которых возбуждены 
эти уголовные дела. 

222. В разделе 6 этого же отчета учитывают жалобы по вопросам 
надзора за соблюдением уголовно-исполнительного законодательства, 
в том числе и на недозволенные методы воздействия администрации 
учреждений при применении методов принудительного характера. 
Такие отчетные данные обрабатывают в Генеральной прокуратуре 
Украины каждый квартал (4 раза в год). 

223. Этот отчет подается в Государственный комитет статистики 
Украины (за полугодие и год). В соответствии со статьей 13 Закона 
Украины «О государственной статистике» органы государственной 
статистики предоставляют статистическую информацию лицам, ко-
торые обращаются с запросом.

224. Вместе с тем существующая в органах прокуратуры Украи-
ны статистическая отчетность отдельного учета преступлений и за-
явлений о применении пыток и истязаний не предусматривает. 

225. Ответственность работников прокуратуры за различные ви-
ды нарушений, а также за нарушения, которые содержат признаки 
преступлений, основывается на общем законодательстве. Дисципли-
нарная ответственность регламентируется Дисциплинарным уставом 
органов прокуратуры Украины.



Проти катувань. Міжнародні механізми запобігання катуванням

���

226. Порядок реагирования на заявления и сообщения о пре-
ступлении (в т.ч. истязание) регулируется Уголовно-процессуальным 
кодексом Украины.

К пункту 28 

227. В соответствии со статьей 13 Закона Украины «О предва-
рительном заключении» предусмотрено, что жалобы, заявления и 
письма лиц, взятых под стражу, адресованные Уполномоченному 
Верховной Рады Украины по правам человека, Европейскому суду 
по правам человека, а также другим соответствующим органам меж-
дународных организаций, членом или участником которых является 
Украина, уполномоченным лицам таких международных организа-
ций и прокурору отсылаются по адресу в течение суток со времени 
их подачи.

228. Жалобы на действие лица, проводившего допрос, или сле-
дователя отсылаются администрацией места предварительного за-
ключения прокурору, а жалобы на действия и решения прокуро-
ра – прокурору высшего уровня в течение трех суток со времени их 
подачи.

229. Заявления лиц по вопросам обжалования решения судьи в 
отношении выбора превентивных мер в виде заключения под стражу 
или постановления о продолжении сроков содержания под стражей 
высылаются администрацией предыдущего места заключения в су-
дебный орган в течение суток со времени их подачи.

К пункту 29

230. В Украине парламентский контроль в области прав чело-
века осуществляет Уполномоченный Верховной Рады Украины по 
правам человека, действуя на основании обращений граждан, ино-
странцев, лиц без гражданства, беженцев, сообщений в средствах 
массовой информации, и по собственной инициативе открывает 
производства. Уполномоченный по правам человека осуществляет 
проверки и расследования фактов нарушений гражданских, поли-
тических, экономических, социальных и культурных прав человека 
в Украине в соответствии с Конституцией, действующим законода-
тельством Украины и международными стандартами. 

231. Полномочия этого должностного лица, структура его ап-
парата, порядок обращения к нему и другие вопросы определены 
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Законом Украины «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины 
по правам человека».

232. В соответствии со статьей 2 этого Закона сфера его приме-
нения – это отношения, которые возникают при реализации прав и 
свобод человека и гражданина только между гражданином Украины, 
независимо от места его пребывания, иностранцем или лицом, не 
имеющим гражданства, которые находятся на территории Украины, 
и органами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления и их должностными и служебными лицами.

233. Следует отметить, что согласно части 2 статьи 4 вышеупо-
мянутого Закона Уполномоченный реализует свою деятельность не-
зависимо от других государственных органов и должностных лиц. 
Деятельность Уполномоченного дополняет существующие способы 
защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина, не 
отменяет их и не влечет за собой пересмотр компетенции государ-
ственных органов, которые обеспечивают защиту и восстановление 
нарушенных прав и свобод.

234. Таким образом, институт Уполномоченного в отношении 
других правозащитных механизмов является дополнительным сред-
ством защиты прав и свобод человека и гражданина.

235. Статьей 21 вышеупомянутого Закона установлены гарантии 
защиты прав человека и гражданина во время обращения к Упо-
лномоченному. Так, каждый может без ограничений и препятствий 
обратиться к Уполномоченному в порядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством.

236. Во время обращения к Уполномоченному не может быть 
привилегий или ограничений по расовым признакам, цвету кожи, 
религиозным или другим убеждениям, полу, этническому и соци-
альному происхождению, финансовому состоянию, месту прожива-
ния, языковым и другим признакам.

237. Заключенный может обратиться с письменным обращением 
к Уполномоченному или его представителям. В этом случае на него 
не распространяются ограничения относительно переписки. Обра-
щения такого лица на протяжении 24 часов направляются Уполно-
моченному.

238. Корреспонденция Уполномоченного и его представителей 
от задержанных лиц, арестованных, пребывающих под стражей, в 
местах лишения свободы и местах принудительного содержания или 
лечения, а также от других граждан Украины, иностранцев и лиц 
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без гражданства независимо от места их пребывания не подлежит 
никаким видам цензуры и проверок.

239. Лица, совершившие действия, запрещенные этой статьей, 
несут ответственность согласно действующему законодательству.

240. Поскольку Уполномоченный избирается Верховной Ра-
дой Украины и его деятельность является формой парламентского 
контроля по соблюдению конституционных прав и свобод человека 
и гражданина, он должен на протяжении первого квартала каждого 
года предоставлять Верховной Раде Украины ежегодный доклад о со-
стоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина 
в Украине органами государственной власти, местного самоуправле-
ния, объединениями граждан, предприятиями, учреждениями, орга-
низациями независимо от формы собственности, их должностными 
и служебными лицами, которые своими действиями (бездеятельнос-
тью) нарушали права и свободы человека и гражданина, и об обна-
руженных недостатках законодательства в отношении защиты прав и 
свобод человека и гражданина.

241. За период существования института Уполномоченного Вер-
ховной Рады Украины по правам человека к Уполномоченному об-
ратилось свыше 712 тысяч граждан Украины, иностранцев и лиц без 
гражданства. 

242. Из обращений, относящихся к компетенции Уполномочен-
ного, в 35,7% случаев открыты производства по расследованию на-
рушенных прав и свобод человека. По результатам расследования 
каждое третье нарушенное право было восстановлено.

243. Обращения являются основой для мониторинга соблюдения 
прав и свобод человека органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, объединениями граждан, предприятиями, 
учреждениями, организациями независимо от формы собственности 
и их должностными и служебными лицами, которые своими дей-
ствиями или бездействием нарушали права и свободы человека. 

244. Результаты мониторингов, комплексная оценка состояния 
соблюдения и защиты прав и свобод человека подавались в Верхов-
ную Раду Украины в виде ежегодных и специальных докладов Уполно-
моченного по правам человека. 

245. Каждый доклад Уполномоченного содержит выводы и ре-
комендации по совершенствованию действующего законодательства, 
а также практики его применения по обеспечению прав и свобод 
человека в Украине. 
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246. По результатам ежегодных докладов Уполномоченного Пре-
мьер-министром Украины даются поручения или издаются распо-
ряжения, направленные на организационное обеспечение совершен-
ствования законодательства по вопросам прав человека и исполне-
ния рекомендаций Уполномоченного.

247. Анализ принятых по результатам Ежегодного доклада Упо-
лномоченного органами центральной исполнительной власти и 
местного самоуправления мер свидетельствует, что большинство 
органов государственной власти и местного самоуправления стали 
внимательнее относиться к вопросам соблюдения и защиты прав 
и свобод граждан Украины. Однако в ряде регионов должностные 
лица местных органов исполнительной власти еще проявляют свое 
непонимание требований Конституции и законов Украины, меж-
дународных стандартов по обеспечению прав и свобод человека. 
Важно, что обобщение осуществленных органами центральной ис-
полнительной власти и местного самоуправления мероприятий по 
результатам докладов Уполномоченного приводится в каждом по-
следующем Ежегодном докладе Уполномоченного.

248. Ежегодные и специальные доклады вместе с принятым по-
становлением Верховной рады Украины публикуются в официаль-
ных изданиях Верховной рады Украины.

249. Ограничений по переписке военнослужащих Вооруженных 
Сил Украины и представления ими жалоб Уполномоченному Верхо-
вной Рады Украины по правам человека, в том числе в части конфи-
денциальности, законодательством Украины не установлено.

250. В соответствии с частью 2 статьи 13 Закона Украины «О пред-
варительном заключении» жалобы, заявления и письма лиц, взятых 
под стражу, адресованные Уполномоченному Верховной Рады Укра-
ины по правам человека, просмотру не подлежат и высылаются по 
адресу на протяжении суток со времени их подачи.

251. Частью 4 статьи 113 Уголовно-исполнительного кодекса Укра-
ины установлено, что предложения, заявления и жалобы, адресован-
ные Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, 
просмотру не подлежат и не позднее чем в суточный срок высылаются 
по адресу.

252. По данным Министерства обороны, военнослужащие в по-
лной мере пользуются правом граждан Украины, которое определе-
но Законом Украины «Об обращении граждан». Согласно статье 110 
раздела 6 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины все 
военнослужащие имеют право отправлять письменные обращения 
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или лично обращаться к должностным лицам, в органы военного 
управления, Службы правопорядка, в органы, которые проводят 
досудебное следствие. Военнослужащие в полной мере пользуются 
правом граждан Украины, которое определено Законом Украины 
«Об обращении граждан», а также согласно статье 110 раздела 6 Дис-
циплинарного устава Вооруженных Сил Украины все военнослу-
жащие имеют право отправлять письменные обращения или лично 
обращаться к должностным лицам, в органы военного управления, 
в органы управления Службы правопорядка, в органы, которые про-
водят досудебное следствие и другие государственные органы в слу-
чае незаконных решений, действия (бездействия) по отношению к 
ним командиров или других военнослужащих, нарушения их прав, 
законных интересов и свобод.

К пункту 30

253. Причиной существования более 1400 жалоб, поданных за-
держанными с 2002 года, по которым до нынешнего времени никто 
не привлечен к уголовной ответственности и не предоставлено ком-
пенсации жертвам, может быть, в частности, необоснованность этих 
жалоб.

254. Согласно Закону Украины «О порядке возмещения ущерба, 
причиненного гражданину незаконными действиями органов дозна-
ния, досудебного следствия, прокуратуры и суда» вследствие неза-
конного осуждения, содержания под стражей, незаконного обыска, 
ареста имущества и других незаконных действий правоохранитель-
ных органов граждане имеют право на возмещение причиненного 
ущерба, в том числе морального. При этом право на возмещение 
ущерба имеют не только граждане, которым причинен этот ущерб, 
независимо от гражданства и национальности, но и их наследники.

255. При осуществлении полномочий, возложенных на органы 
прокуратуры, действующим законодательством уделяется внимание 
как устранению причин нарушений конституционных прав граждан 
в уголовном судопроизводстве, которые стали основанием для воз-
мещения ущерба, так и защите их интересов при рассмотрении дел в 
судах, своевременному реагированию на необоснованные судебные 
решения.

256. В 2006 году по результатам рассмотрения, в том числе с 
участием прокуроров, 144 гражданских дел о возмещении ущерба, 
причиненного незаконными действиями органов дознания и до-
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судебного следствия, судами удовлетворены исковые требования 
граждан на сумму 7,4 млн. грн. На незаконные судебные решения 
прокурорами внесено 49 апелляционных и кассационных представ-
лений, в результате этого сумма возмещения ущерба сократилась на 
2,5 млн. грн. 

257. Ежегодно, начиная с 2002 года, в расходной части Государ-
ственного бюджета Украины отдельной строкой предусматриваются 
средства для погашения ущерба гражданам, пострадавшим от ука-
занных выше незаконных действий. По данным Госказначейства 
Украины, наблюдается тенденция к уменьшению сумм таких возме-
щений (с 14,9 млн. грн. в 2003 году до 3,1 млн. грн. в 2006).

К пункту 31 

258. В соответствии со статьей 62 Конституции Украины ли-
цо считается невиновным в совершении преступления и не может 
быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не доказа-
на в законном порядке и установлена обвинительным приговором 
суда.

259. Никто не обязан доказывать свою невиновность в соверше-
нии преступления.

260. Обвинение не может основываться на доказательствах, по-
лученных незаконным путем, а также на предположениях. Все со-
мнения относительно доказанности вины лица истолковываются в 
его пользу.

261. В случае отмены приговора суда, как неправосудного, го-
сударство возмещает материальный и моральный ущерб, причинен-
ный безосновательным осуждением.

262. В соответствии с частью 3 статьи 22 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса запрещается добиваться показаний обвиняемого и дру-
гих лиц, которые принимают участие в деле, путем насилия, угроз и 
других незаконных мер.

263. Также в соответствии со статьей 67 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса суд, прокурор, следователь и лицо, которое осущест-
вляет дознание, оценивают доказательства, руководствуясь законом 
и по своему внутреннему убеждению, которое основывается на всес-
тороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств 
дела в их совокупности. Никакие доказательства для суда, прокуро-
ра, следователя и лица, которое осуществляет дознание, не имеют 
предварительно установленной силы. 
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К пункту 32

264. С целью улучшения условий содержания задержанных и 
взятых под стражу лиц в органах внутренних дел Министерством 
внутренних дел разработана и утверждена приказом от 15 ноября 
2005 № 1001 Программа строительства, реконструкции, ремонта спе-
циальных учреждений милиции на 2006 и следующие годы. Общее 
финансирование Программы составляет более 250 млн. грн.

265. В течение двух лет самыми большими строительными объ-
ектами были определены изоляторы временного содержания Симфе-
ропольского ГО ГУМВД Украины в Автономной Республике Крым, 
Днепродзержинского ГУ УМВД Украины в Днепропетровской, За-
порожского ГУ УМВД Украины в Запорожской, Северодонецкого 
ГО УМВД Украины в Луганской, Кременчугского ГО УМВД Укра-
ины в Полтавской, Сумского ГО в УМВД Украины в Сумской, Хер-
сонского ГО УМВД Украины в Херсонской областях и изоляторы 
временного содержания в городе Севастополе.

266. Следует отметить, что в течение 2006 года построен новый 
изолятор временного содержания Покровского РО УМВД Украины 
в Днепропетровской области, на стадии введения в эксплуатацию 
новый изолятор временного содержания Стахановского ГО УМВД 
Украины в Луганской области. Капитально отремонтированы об-
ластные изоляторы временного содержания в городах Николаеве, 
Тернополе, Черновцах. После проведения реконструкций возобнов-
лено функционирование изоляторов временного содержания Вели-
кобурлуцкого и Дергачевского РО ГУМВД Украины в Харьковской, 
Ковельского ГО и Любешевского РО УМВД Украины в Волынской 
и Токмацкого РО в Запорожской областях.

267. Вместе с тем, учитывая, что финансирование работ по стро-
ительству и реконструкции специальных учреждений милиции на-
чалось только в конце ноября 2006 года, большая часть практичес-
ких мер осталась невыполненной. Из общего фонда Государственно-
го бюджета из запланированных 30 млн. грн. на нужды изоляторов 
временного содержания поступило только 33%, или 9,9 млн. грн., из 
специального фонда – 2,7 млн. грн.

268. Кроме того, в марте, июле и сентябре 2006 года вопросы 
условий содержания задержанных и взятых под стражу лиц рассмо-
трены на расширенных заседаниях коллегий МВД Украины. Началь-
никам территориальных управлений поставлены дополнительные за-
дания относительно оборудования всех без исключения изоляторов 
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временного содержания водопроводной и канализационной сетью, 
проведения косметических ремонтов, приобретения комплектов по-
стельного белья и т.п.

269. В течение этого года проведены ремонтные работы в 269 
изоляторах временного содержания, в 670 камерах установлены умы-
вальники, в 548 – санитарные узлы, оборудовано 1,1 тыс. спальных 
мест, приобретено более 5 тыс. комплектов постельного белья. На эти 
цели УМВД получено около 2 млн. грн. Теперь, в этих учреждениях 
условия для заключенных максимально приближены к европейским 
стандартам. 

270. Так, норма площади на одного человека составляет не ме-
нее 4 квадратных метров, в камерах предусмотрены индивидуаль-
ные спальные места с постельным бельем, умывальник с проточной 
водой, электрические розетки, телевизоры, стулья и обеденные сто-
лы, шкафы для сохранения личных вещей. Оконные проемы камер 
обеспечивают достаточный доступ естественного света и воздуха. 
Лица, которые там содержатся, имеют возможность в течение дня 
без электрического освещения читать газеты и журналы. Оборудо-
ваны дворики для прогулок в течение часа для задержанных лиц 
мужского пола, для несовершеннолетних и женщин – до трех часов. 
Обеспечено питание задержанных и взятых под стражу лиц на 100% 
нужд (сумма 30 млн. грн.). 

271. С целью эффективного использования средств и их распре-
деления между городскими районными органами Департамент об-
щественной безопасности совместно с Департаментом управления 
имуществом, предприятиями, фондами и инвестициями МВД Укра-
ины разработали ежемесячное расписание расходов объектов специ-
ального назначения, строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт которых осуществляется в 2007 году за счет Государственно-
го бюджета Украины и составляет 30 млн. грн. (из которых выделено 
только 9,9 млн).

272. Департамент по вопросам исполнения наказаний ведет тес-
ное сотрудничество со Швейцарской конфедерацией, с которой на-
чат проект «Следственный изолятор – модель». Проект направлен 
на улучшение условий содержания лиц, которым в качестве пре-
вентивной меры выбрано взятие под стражу. Указанным проектом 
предусмотрено в Киевском следственном изоляторе новое отделе-
ние для несовершеннолетних, для чего привлечено около миллиона 
швейцарских франков.
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273. Для проведения мероприятий образовательного характера 
во всех следственных изоляторах созданы учебные классы (комнаты 
воспитательной работы), организована работа учебно-консультатив-
ных пунктов, в которых занятия с несовершеннолетними проводят 
учителя местных учебных заведений. Во время таких занятий, кро-
ме общеобразовательной программы несовершеннолетних инфор-
мируют об основных событиях в государстве, мире, исторических 
событиях, а также они имеют возможность получить другую инфор-
мацию, интересующую их.

274. С целью предоставления психологической помощи несо-
вершеннолетним во всех следственных изоляторах введены долж-
ности психологов, налажена работа 29 комнат психоэмоциональной 
разгрузки, где с несовершеннолетними проводят психологические 
тренинги, образовательную и воспитательную работу, предостав-
ляются юридические консультации. Например, в Днепропетров-
ском, Луганском, Черкасском и Ровенском следственных изоля-
торах указанные комнаты оборудованы компьютерами, цветными 
телевизорами, видеомагнитофонами, аквариумами, что позитивно 
отображается на психоэмоциональном состоянии заключенных мо-
лодежного возраста.

275. Для организации досуга несовершеннолетних в 14 след-
ственных изоляторах функционирует кабельное телевидение. С це-
лью привлечения к занятиям спортом и организации физического 
воспитания в следственных изоляторах функционируют 29 спортив-
ных комнат, оборудованных соответствующим спортивным инвен-
тарем, прогулочные дворики для занятий физическими упражнени-
ями во время прогулок – перекладиной, брусьями, баскетбольными 
кольцами, в отдельных СИЗО – теннисными столами.

276. По инициативе Государственного Департамента исполне-
ния наказаний Кабинет Министров Украины принял постановле-
ние «Об утверждении Государственной программы улучшения усло-
вий содержания осужденных и лиц, взятых под стражу, на 2006-2010 
годы» от 3 августа 2006 года № 1090. В случае надлежащего финан-
сирования исполнение Программы даст возможность привести усло-
вия содержания осужденных и лиц, взятых под стражу, в соответ-
ствие с требованиями законодательства, европейскими нормами и 
стандартами, обеспечить безусловное соблюдение прав человека и 
гражданина в местах лишения свободы, стабильное функциониро-
вание органов и учреждений исполнения наказаний, следственных 
изоляторов.
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277. Указанной Программой предусмотрено:
a) строительство следственных изоляторов в Автономной Рес-

публике Крым, Днепропетровской, Донецкой, Киевской и Полтав-
ской областях (4 900 мест);

b) завершить проектирование и строительство режимных кор-
пусов в Луцком, Мариупольском, Вольнянском, Одесском, Харь-
ковском и Херсонском следственных изоляторах, что предоставит 
возможность создать в действующих следственных изоляторах допо-
лнительно 2852 места;

c) провести капитальные ремонты режимных корпусов след-
ственных изоляторов, построенных более ста лет назад.

278. Благодаря мерам, которые предприняты Департаментом ис-
полнения наказаний на протяжении 2004-2006 годов, количество за-
ключенных в следственных изоляторах удалось уменьшить на 9 тыс. 
лиц, или на 22 %.

279. По состоянию на 1 февраля 2007 года в структуре органов 
внутренних дел Украины насчитывалось 536 специализированных 
учреждений милиции (изоляторы временного задержания – 487, 
приемники-распределители для лиц, задержанных за бродяжни-
чество, – 36, специальные приемники для лиц, на которых нало-
жен административный арест, – 13). Ежедневно в вышеупомянутых 
учреждениях содержится около 6 тыс. задержанных и взятых под 
стражу лиц.

280. Согласно приказу Генерального прокурора Украины № 7гн 
от 26 декабря 2005 года органы прокуратуры осуществляют комп-
лексные проверки соблюдения закона в:

a) изоляторах временного содержания, комнатах для достав-
ленных дежурных частей органов внутренних дел, специальных при-
емниках для содержания лиц, к которым применен административ-
ный арест, пунктах временного содержания лиц, пограничных отря-
дов – раз в 10 дней;

b) приемниках-распределителях для лиц, задержанных за бро-
дяжничество, для несовершеннолетних, пунктах временного пре-
бывания иностранцев и лиц без гражданства, которые незаконно 
находятся в Украине – раз в месяц.

281. На основании вышеуказанных требований прокуроры осу-
ществляют проверки соблюдения законов в указанных учреждениях, 
особенное внимание при этом уделяя изучению вопросов о нали-
чии законных оснований для материально-бытового, медицинского 
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обеспечения, питания задержанных граждан, санитарно-эпидемио-
логического состояния помещений.

282. В случае выявления в ходе таких проверок нарушений тре-
бований законов Украины работники органов прокуратуры при-
меняют меры реагирования с целью устранения этих нарушений и 
восстановления нарушенных прав граждан, а также ставят вопрос о 
привлечении к ответственности виновных в этом должностных лиц.

283. Следует отметить, что вышеуказанные нарушения закона 
в учреждениях органов внутренних дел еще полностью не изжиты, 
продолжают иметь место. На протяжении 2006 года на основании 
внесенных документов прокурорского реагирования к дисципли-
нарной ответственности привлечено 1554 должностных лиц.

284. В связи с внесением в 2001 году изменений в Криминаль-
но-процессуальный кодекс Украины, которые предусматривают, что 
превентивная мера в виде взятия под стражу выбирается лишь су-
дебными органами, численность заключенных (осужденных) в след-
ственных изоляторах на протяжении второго полугодия 2001 года 
уменьшилась, но потом начала расти и составила 44,5 тыс. лиц.

285. Для дальнейшего законодательного урегулирования этого 
вопроса разработано ряд законопроектов, направленных на умень-
шение количества лиц, которые содержаться в следственных изоля-
торах, среди них проект Закона Украины «О внесении изменений в 
Закон Украины «О предварительном заключении» и проект Закона 
Украины «О внесении изменений в Криминально-процессуальных 
кодекс Украины» от 3 апреля 2003 года № 658-IV.

286. Во всех следственных изоляторах заключенные обеспече-
ны индивидуальными спальными местами, в большинстве случаев 
в этих учреждений снято напряжение в связи с размещением лиц, 
взятых под стражу, и заключенных. В результате мер, принятых в те-
чение последних 5 лет, количество лиц, которые содержатся в след-
ственных изоляторах, удалось уменьшить на 25% (около 10, 6 тыс. 
человек).

287. С целью улучшения условий содержания под стражей Вер-
ховная Рада Украины в 2005 году 5 раз вносила соответствующие 
изменения к Закону Украины «О предварительном заключении»: 

a) было предоставлено право освобождать из-под стражи на 
основании постановления органа дознания или следователя, кото-
рые ведут досудебное следствие в деле, прокурора, судьи, или на 
основании приговора или постановления суда;
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b) начальнику следственного изолятора предоставлено право 
освобождать из-под стражи в случае, если постановление судьи о 
продолжении срока содержания под стражей в день окончания срока 
содержания под стражей не поступило;

c) молодым людям (до 35 лет), взятым под стражу, предостав-
лено право получения психолого-педагогической помощи специа-
листов центров социальных служб для семьи, детей и молодежи;

d) упразднен такой вид дисциплинарного взыскания, кото-
рый применялся к заключенным, как лишение права на протяже-
нии месяца покупать продукты питания и получать передачи или 
посылки;

e) проводится работа относительно обеспечения в достаточ-
ном количестве лиц, которые содержатся в следственных изолято-
рах, юридической литературой, в том числе разъяснения отдельных 
статей Конституции Украины и действующего законодательства;

f) сняты ограничения на вес передач (посылок), который при-
веден в соответствие с едиными требованиями, определенными пра-
вилами почтовой связи. Проводится работа в отношении обустрой-
ства комнат длительных свиданий для заключенных, которые остав-
лены для работы по хозяйственному обслуживанию следственных 
изоляторов;

g) корреспонденция, адресованная в Европейский суд по пра-
вам человека, а также в другие органы международных организаций, 
членом или участником которых является Украина, уполномочен-
ным лицам таких организаций, рассмотрению не подлежит и не по-
зднее чем в суточный срок отправляется администрацией учрежде-
ний по назначению. 

288. Государственный департамент по вопросам исполнения 
наказаний дважды принимал участие в рабочих встречах в Коми-
тетах Верховной Рады Украины (18 апреля 2005 года – в Комитете 
по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной 
деятельности и 28 апреля 2005 года – в Комитете по вопросам 
правовой политики), обсуждая вопросы о необходимости внесе-
ния изменений в статьи 155 и 156 Уголовно-процессуального ко-
декса Украины в отношении превентивной меры в виде взятия под 
стражу в делах о преступлениях, за которые предусмотрено нака-
зание в виде лишения свободы на срок более пяти лет и определе-
ны конкретные сроки рассмотрения уголовных дел судами первой 
инстанции.
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Относительно предупреждения распространения ВИЧ/СПИДа

289. В Украине в комплексе лечения больных с наркотической 
зависимостью внедряется заместительная поддерживающая терапия 
препаратом «бупренорфинеднок» (приказ Министерства здравоохра-
нения Украины от 13.04.2005 № 161 «О развитии и усовершенство-
вании заместительной поддерживающей терапии для профилактики 
ВИЧ/СПИДа среди потребителей наркотиков»).

290. Учреждения системы МОЗ Украины активно занимаются 
внедрением программ заместительной поддерживающей терапии 
для изменения поведенческих привычек потребителей инъекцион-
ных наркотиков, что весьма актуально для Украины.

291. Программы заместительной терапии с использованием бу-
пренорфина финансируются за счет средств Глобального Фонда 
борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, реализуются с сентя-
бря 2005 года. В них задействовано почти 200 человек. До конца 2006 
года планируется организовать 19 программ заместительной терапии 
по всей стране.

292. В соответствии с соглашением между Глобальным фондом 
борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией и МБФ «Междуна-
родный Альянс по ВИЧ/СПИДу в Украине» с августа 2004 года в 
стране началось поэтапное внедрение широкомасштабной антире-
тровирусной терапии (АРТ). 

293. На 01.01.07. в Украине 5089 ВИЧ-положительных и больных 
СПИДом получают АРТ, из них за средства Государственного бю-
джета Украины – 1259 (свыше 30% от количества больных с разви-
той стадией ВИЧ-инфекции). Потребители инъекционных наркоти-
ков составляют 49% от общего количества ВИЧ-инфицированных, 
получающих АРТ. С целью обеспечения доступа к АРТ больных 
ВИЧ-инфекцией/СПИДом, которые содержатся в учреждениях ис-
полнения наказаний и следственных изоляторах, МОЗ Украины и 
Государственным департаментом Украины по вопросам исполнения 
наказаний подписано совместный приказ от 15.11.05 № 186/607 «Об 
организации антиретровирусной терапии содержащихся в учрежде-
ниях исполнения наказаний и следственных изоляторах лиц, боль-
ных ВИЧ-инфекцией/СПИДом». 

294. На 01.01.07. г. 55 больных ВИЧ-инфекцией/СПИДом, содер-
жащихся в учреждениях исполнения наказаний и следственных изо-
ляторах Украины, получают АРТ. 
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295. Стратегия принудительного медицинского обследования 
населения Украины на антитела к ВИЧ, которая существовала в пе-
риод с 1991-1998 гг., не оправдала себя, поскольку была экономичес-
ки убыточной, а с точки зрения противодействия эпидемии – вред-
ной. Эта стратегия побуждала ВИЧ-положительных к избежанию 
любых контактов с заведениями здравоохранения.

296. Понимание необходимости изменений действующего зако-
нодательства соответственно норм международного права и рекомен-
даций Всемирной организации здравоохранения, привело к приня-
тию в марте 1998 года новой редакции Закона Украины «О предот-
вращении заболевания синдромом приобретенного иммунодефицита 
(СПИДом) и социальная защита населения». 

297. Главным достижением новой редакции Закона есть отказ 
от политики принудительного обследования отдельных групп на-
селения и внедрение тестирования на антитела к ВИЧ при условии 
предварительного получения добровольного согласия на тестирова-
ние для всех категорий населения, кроме доноров, и соблюдение 
конфиденциальности диагноза.

298. Среди ВИЧ-позитивных в Украине постоянно возрастает 
удельный вес женщин. На протяжении 5-последних лет среди ин-
фицированных гетеросексуальним путем количество женщин зна-
чительно превышает количество мужчин, и, как следствие, стреми-
тельно возрастает количество детей, которые родились от ВИЧ-ин-
фицированных матерей.

299. Несмотря на это, каждая ВИЧ-позитивная женщина имеет 
реальные шансы родить здорового ребенка. С этой целью в Украи-
не введено двукратное бесплатное обследование на ВИЧ беремен-
ных, антиретровирусное профилактическое их лечение, рациональ-
ное родоразрешение и отказ от грудного выкармливания, благодаря 
чему в 2005 году уровень передачи ВИЧ от матери к ребенку, по 
данным Министерства здравоохранения Украины, удалось снизить 
до 8,2%.

К пункту 33

300. В пунктах временного содержания органов охраны государ-
ственной границы Государственной пограничной службы Украины 
размещаются задержанные по статье 106 Уголовно-процессуального 
кодекса Украины по подозрению в совершении преступления и за-
держанные в административном порядке за нарушения законода-
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тельства Украины о государственной границе и правил пребывания 
на территории Украины.

301. Перед помещением в пункты временного содержания (спец-
помещения) задержанные по подозрению в совершении преступле-
ния подлежат личному обыску (статья 184 УПК Украины), задер-
жанные в административном порядке – личному осмотру (статья 
264 Кодекса Украины об административных правонарушения (да-
лее – КУоАП), а вещи, имеющиеся у них, – досмотру.

302. Личный осмотр (обыск) осуществляется лицами одного по-
ла с задержанными.

303. Изъятие у лиц, задержанных по подозрению в совершении 
преступления, вещей, ценностей и документов оформляется прото-
колом личного обыска (статья 186 УПК Украины), у задержанных в 
административном порядке – протоколом личного осмотра, досмо-
тра вещей и изъятия вещей и документов (статья 265 КУоАП).

304. Сведения об обнаруженных во время обыска (осмотра) день-
гах, документах, ценностях и других вещах, нахождение которых у 
задержанных запрещено, заносят в протокол личного осмотра, до-
смотра и изъятия вещей и документов, который составляется в двух 
экземплярах. Один из них выдается задержанному, второй остается 
в деле об административном правонарушении.

305. Хранятся изъятые во время обыска или осмотра вещи в 
комнатах (шкафах) хранения в отдельных пакетах, сумках с указа-
нием фамилии владельца; деньги, документы, ценности – в сейфе 
начальника пункта временного содержания (начальника подразде-
ления охраны границы), заносятся в журнал учета ценностей, доку-
ментов, наград, изъятых у задержанных правонарушителей.

306. Перед освобождением из пункта временного содержания 
(спецпомещения) задержанные в административном порядке подле-
жат личному осмотру, задержанные по подозрению в совершении 
преступления – личному обыску. Задержанным возвращают награ-
ды, деньги, ценности и все изъятые вещи. Получение изъятых ве-
щей, ценностей и документов подтверждается подписью задержан-
ного в протоколе личного осмотра, досмотра вещей и изъятия вещей 
и документов, которым было оформлено их изъятие.

307. Проверки законности изъятия у задержанных личных вещей, 
ценностей, денег осуществляют в соответствии с нормами 13 разде-
ла приказа Администрации Государственной пограничной службы 
Украины от 30 июня 2004 № 494 «Об утверждении Инструкции о 
порядке содержания лиц, задержанных органами Государственной 
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пограничной службы Украины в административном порядке за на-
рушение законодательства о государственной границе Украины и 
по подозрению в совершении преступления», зарегистрированном в 
Министерстве юстиции Украины 15 июля 2004 под № 886/9485.

К пункту 34

308. С 1 января 2004 года вступил в силу Уголовно-исполнитель-
ный кодекс Украины, в разделе IV которого предусмотрен порядок и 
условия отбывания наказаний, а также основные права и обязаннос-
ти приговоренных к пожизненному лишению свободы. 25 декабря 
2003 года Департаментом изданы новые Правила внутреннего рас-
порядка учреждений исполнения наказаний, которые зарегистриро-
ваны в Министерстве юстиции Украины, в них определен правовой 
статус, конкретизированы отдельные вопросы порядка отбытия на-
казаний приговоренных к пожизненному лишению свободы. 

309. В соответствии с действующим законодательством Украи-
ны лица, приговоренные к пожизненному лишению свободы, име-
ют право на непрерывный восьмичасовой сон в ночное время. Для 
контроля за осужденными в ночное время в нишах камер над дверь-
ми устанавливают ночное тусклое освещение, которое не мешает от-
дыхать осужденным.

310. В отношении привлечения к труду на приговоренных к по-
жизненному лишению свободы распространяются общие положения 
Уголовно-исполнительного кодекса Украины. В Правилах внутрен-
него распорядка учреждений исполнения наказаний предусматрива-
ется, что их выводят на работу в специально оборудованные цехи, 
где устанавливают дополнительные средства охраны и обеспечивают 
надежную изоляцию. В случае необходимости заключенных привле-
кают к работе в рабочих камерах с соблюдением санитарных норм и 
правил охраны труда.

311. Одним из важных направлений деятельности администра-
ции учреждений исполнения наказаний, где содержатся пригово-
ренные к пожизненному лишению свободы, является наполнение их 
свободного времени. Например, для занятий физическими упраж-
нениями в прогулочных двориках для указанных осужденных уста-
навливают перекладины и брусья. Заключенным предоставляют воз-
можность пользоваться периодическими изданиями и литературой.

312. Важным источником информации для осужденных, а так-
же средством проведения праворазъяснительной и образовательной 
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работы является теле- и радиовещание. Камеры, где содержатся ука-
занные осужденные, радиофицируют, им разрешается иметь в каме-
рах телевизоры, переданные родственниками (один на камеру). В не-
которых учреждениях устанавливают кабельное телевидение.

313. Законодательство гарантирует приговоренным к пожизнен-
ному заключению право на свободу вероисповедания и удовлетво-
рения религиозных нужд. Встречи со священнослужителями пред-
оставляют заключенным в индивидуальном порядке в установлен-
ное время с соблюдениям необходимых мер безопасности.

314. Для контроля за психическим состоянием приговоренных 
к пожизненному лишению свободы и осуществления психокоррек-
ции в штаты Винницкого и Житомирского учреждений исполне-
ния наказаний, где на сегодняшний день содержится основная мас-
са осужденных данной категории, введены должности психологов. 
В будущем планируется ввести такие должности во все учреждения, 
где содержатся приговоренные к пожизненному лишению свободы, 
в том числе в следственные изоляторы. 

315. Таким образом, базовая модель исполнения наказания в ви-
де пожизненного лишения свободы на сегодня определена, и при 
этом сохранен оптимальный баланс между ограничениями, которые 
вытекают из характера наказания, и правами заключенного, которо-
му государство сохранило жизнь.

316. Организация исполнения наказания в виде пожизненно-
го лишения свободы в новой структуре уголовно-исполнительных 
учреждений является первоочередной задачей. Приоритет в этой 
работе – не только обеспечение установленного законом режима 
отбывания наказаний, но и гарантирование заключенным прав, за-
крепленных Конституцией Украины и Европейской Конвенцией о 
защите прав человека и основных свобод.

317. Проектом Закона Украины «О внесении изменений к Уго-
ловному, Уголовно-процессуальному и Уголовно-исполнительному 
кодексам Украины» в отношении осужденных к пожизненному ли-
шению свободы предусмотрено:

a) предоставление права получать один раз в три месяца крат-
косрочное свидание (в действующем уголовно-исполнительном ко-
дексе – один раз в шесть месяцев);

b) разрешение на получение посылок без ограничений (в дей-
ствующем Уголовно-исполнительном кодексе – две посылки (пере-
дачи) и две бандероли в течение года);
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c) установить, что женщин, осужденных к пожизненному ли-
шению свободы, необходимо размещать, как правило, в секторах 
среднего уровня безопасности исправительных колоний минималь-
ного уровня безопасности с общими условиями содержания;

d) для мужчин предусмотрена возможность перевода из поме-
щений камерного типа, в которых содержатся по два заключенных, в 
многоместные помещения камерного типа исправительной колонии 
максимального уровня безопасности с предоставлением разрешения 
на участие в групповых мероприятиях образовательного, культурно-
массового и физкультурно-оздоровительного характера в порядке, 
установленном действующим законодательством – после фактичес-
кого отбывания в данных помещениях не менее, чем через 15 лет 
отбывания наказания;

e) после фактического отбывания в многоместных помещени-
ях камерного типа не менее 5 лет срока наказания перевод в обычные 
жилые помещения исправительной колонии максимального уровня 
безопасности. 

К пункту 35

318. В данное время в системе МВД механизм подачи и расс-
мотрения заявлений и сообщений о преступлениях, которые совер-
шены или готовятся, регламентируется приказом МВД от 14 апреля 
2004 года № 400 «О порядке принятия, регистрации и рассмотрения 
в органах внутренних дел Украины заявлений и сообщений о пре-
ступлениях, которые совершены или готовятся».

319. Этим приказом утверждена Инструкция, которая предусмат-
ривает четкий порядок принятия, регистрации и рассмотрения заяв-
лений и сообщений о преступлениях, которые совершены или гото-
вятся. Также утверждены Типовые положения о комиссиях ГУМВД, 
УМВД, УМВДТ,  которые осуществляют контроль за проведением 
работы.

320. Анализ статистических данных, которые поступили из 
ГУМВД, УМВД, УМВДТ показывает, что в 2006 году органами вну-
тренних дел Украины зарегистрированы 2612190 (+10,3 %) заявлений 
и сообщений о преступлениях, которые совершены или готовятся. 
Их количество увеличилось почти во всех регионах за исключением 
Днепропетровской (-1,5%), Полтавской (-0,1%) областях и Южной 
железной дороги (-10,4%).
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321. Контроль за организацией работы по доследственной про-
верке заявлений уголовного характера согласно вышеупомянутому 
приказу осуществляет прокуратура, которая восстанавливает нару-
шенные права граждан путем отмены необоснованных постановле-
ний об отказе в возбуждении уголовных дел. На протяжении 2006 
года прокуратурой отменено 55157 таких постановлений, что на 
43,1% превысило показатель предыдущего года.

К пункту 36

322. Согласно статье 11 Закона Украины «О милиции» органы 
внутренних дел для исполнения своих обязанностей имеют право 
задерживать и содержать в специально отведенных для этого по-
мещениях:

a) лиц, совершивших административные правонарушения, 
для составления протокола или рассмотрения дела по сути, если 
эти вопросы не могут быть решены на месте, – на срок до трех 
часов, в необходимых случаях для идентификации личности и вы-
яснения обстоятельств правонарушения – до трех суток с уведом-
лением об этом письменно прокурора в течение 24 часов с момента 
задержания;

b) лиц, подозреваемых в бродяжничестве, – на срок до 30 су-
ток по санкции прокурора.

К пункту 37

323. Запрет применения пыток и других видов жестокого обра-
щение в Украине закреплен в статье 28 Конституции Украины, в ко-
торой предусмотрено, что никто не может быть подвержен пыткам, 
жестокому, нечеловеческому или унижающему достоинство обраще-
нию или наказанию. Этой статьей запрещено проведение над чело-
веком без его согласия медицинских, научных и других опытов. 

324. Статья 127 Уголовного кодекса Украины закрепляет опред-
еление понятия «пытки», а также предусматривает меру наказания 
за их применение. 

325. По состоянию на 19 марта 2007 года законодательство Укра-
ины не содержит специальной нормы, направленной на запрет из-
готовления, торговли, импорта, экспорта и использования оборудо-
вания, специально предназначенного для применения пыток или 
других негуманных видов обращения. 
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326. Кроме того, следует отметить, что Украина осуществляет 
контроль за производством, торговлей, импортом и экспортом всех 
видов специального оборудования.

К пункту 38 

327. В соответствии со статьей 25 Устава ООН члены Организа-
ции обязаны подчиняться решениям Совета Безопасности и выпол-
нять их. 

328. Органами исполнительной власти ведется работа по изуче-
нию и применению резолюций Совета Безопасности ООН и пред-
оставляется информация по исполнению его резолюций.

329. С сентября 2005 по май 2006 года Генеральная прокурату-
ра Украины совместно с Советом Европы реализовала масштабный 
проект – Учебную программу для работников прокуратуры Украины 
относительно содержания положений и практики применения Евро-
пейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

330. Основная цель учебной программы – ознакомление всех 
прокуроров и следователей с содержанием Конвенции и практикой 
ее применения Европейским судом по правам человека путем прове-
дения региональных семинаров преподавателями-тренерами из чис-
ла работников прокуратуры из всех регионов Украины. Кроме того, 
в процессе тематических семинаров прокуроры изучали основные 
положения международных актов о защите прав человека.

331. По состоянию на 30 мая 2006 года проведено 125 таких ре-
гиональных семинаров во всех областях Украины. Продолжение та-
ких семинаров планируется в рамках программы «Содействие куль-
туре прав человека», которая будет реализована в 2007-2008 годах 
при поддержке Совета Европы и Европейской комиссии. Академия 
прокуратуры Украины в рамках учебной программы запланировала 
проведение постоянных курсов лекций по этой тематике, а также 
семинаров и ежегодных конференций по обмену опытом.
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ДОКЛАД ХАРЬКОВСКОЙ ПРАВОЗАЩИТНОЙ ГРУППЫ О СОБЛЮДЕНИИ 

УКРАИНОЙ КОНВЕНЦИИ ПРОТИВ ПЫТОК И ДРУГИХ ЖЕСТОКИХ, 

БЕСЧЕЛОВЕЧНЫХ ИЛИ УНИЖАЮЩИХ ДОСТОИНСТВО ВИДОВ 

ОБРАЩЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

Апрель 2007

аННОтаЦиЯ

Настоящий доклад посвящен соблюдению Украиной Конвенции 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания (далее – Конвенция) за 
период с 2001 года по 2006 год. Он подготовлен Харьковской право-
защитной группой на основе собственной информации и информа-
ции, полученной от партнерских организаций.

За последние несколько лет в Украине наблюдались позитивные 
изменения и тенденции. Однако нашу озабоченность по-прежнему 
вызывают такие проблемы, как безнаказанность в случаях приме-
нения пыток, конфликт функций прокуратуры, затрудняющий эф-
фективное расследование случаев пыток, рутинная практика нару-
шения права на свободу и прав задержанных, практика массового 
применения насилия в учреждениях исполнения наказаний. Отсут-
ствие целостной системы предупреждения пыток и дурного обра-
щения подрывает значение конституционных гарантий. Кроме того, 
ряд черт национальной правовой системы косвенно способствуют 
практике применения пыток и дурному обращению. Эти недостатки 
правовой системы допускают и/или поощряют пытки.

В этом отчете анализируются эти и сопутствующие проблемы в 
соответствии со структурой Конвенции. 
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Статья 2. Хотя статья 29 Конституции предусматривает об-
язательность решения суда для любого случая лишения свободы, 
можно указать, что законодательство и практика относятся к этой 
конституционной норме достаточно неуважительно. Тесно связан-
ная с этим проблема, которая увеличивает риск задержанным по-
двергнуться пыткам и дурному обращению, − это возможность про-
дления задержания под контролем милиции до 10 дней. 

Статья 3. Суды в последние годы стали больше уделять вни-
мания вопросам, связанным с риском дурного обращения в случае 
возвращения лиц в третьи страны. В частности, это возросшее пони-
мание проявляется в весьма прогрессивных решениях, касающихся 
предоставления статуса беженцев. В то же время есть недавние при-
меры насильственного возвращения искателей убежища в страны, 
где те могут подвергнуться преследованиям.

Нынешняя процедура решения вопроса об экстрадиции совер-
шенно не соответствует требованиям статьи 3 Конвенции. Законо-
дательством Украины не предусматривается проверка каких-либо 
обстоятельств, которые государство должно принять во внимание в 
соответствии со статьей 3 Конвенции. Кроме того, решения вопроса 
об экстрадиции принимаются Генеральным прокурором Украины 
негласно, и закон не обязывает его информировать данное лицо об 
этом решении.

Статья 4. Уголовная ответственность за действия, которые име-
ют признаки пыток в значении статьи 1 Конвенции, за последние 
годы получила серьезное развитие. Хотя эти шаги очевидно были 
сделаны для выполнения Украиной обязательств по Конвенции, 
формулировки ряда положений Уголовного Кодекса не вполне 
отвечают цели, которую имеет в виду Конвенция. Осуждение аген-
тов государства, которые применили пытки, остается редким яв-
лением. Наказания, которые назначаются судами за пытки, также 
часто не соответствуют тяжести преступления. 

Статья 5. Уголовный кодекс распространяет действие норм 
уголовного закона на всю территорию страны, а также на граждан 
Украины и лиц без гражданства, которые постоянно проживают в 
Украине, и которые совершили преступления за ее пределами. Сле-
дует отметить, что Уголовный кодекс не ограничивает свое действие 
в отношении этих лиц условием, чтобы данные действия считались 
уголовным преступлением на территории той страны, где они со-
вершены. Таким образом, строго говоря, ответственность за при-
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менение пыток может наступать за совершение таких действий, даже 
если в стране их совершения они не рассматриваются как пытка.

Статья 10. На наш взгляд, рекомендации Комитета широко ра-
спространить в Украине выводы Комитета всеми соответствующими 
языками, ознакомить население через прессу и другие СМИ с осно-
вными положениями Конвенции против пыток и ввести изучение 
правил и норм Конвенции сотрудниками органов дознания и след-
ствия и персоналом уголовно-исполнительной системы государством 
не выполнены в полной мере. Частично этот пробел восполняют 
неправительственные правозащитные организации, которые издают 
и распространяют многочисленную литературу по предупреждению 
пыток и проводят специализированные семинары и тренинги для 
судей, адвокатов и сотрудников органов внутренних дел.

Статья 11. Подписание Украиной Факультативного протокола к 
Конвенции, помимо всего прочего, предусматривает создание на-
циональных превентивных механизмов, направленных на предупре-
ждение пыток и дурного обращения. Этот шаг свидетельствует о 
политической воле к изменению отношения к проблеме пыток и 
желании изменить ситуацию к лучшему. Несмотря на эти положи-
тельные шаги со стороны государства, пытки достаточно широко 
распространены в Украине. Кроме того, в последние годы поступает 
все большее количество информации о дурном обращении с лицами, 
которые отбывают наказание в исправительных колониях. Особую 
озабоченность вызывает практика планомерного использования для 
устрашения заключенных специальных подразделений, предназна-
ченных для подавления тюремных бунтов и других насильственных 
действий.

Правительство объясняет плохие условия содержания под стра-
жей «ограниченными финансово-экономическими возможностями 
государства». Однако проблема переполненности следственных изо-
ляторов лишь частично связана с финансированием системы учреж-
дений содержания под стражей. В гораздо большей степени она за-
висит от идеологии и системы уголовного правосудия в отношении 
содержания под стражей обвиняемых. На практике во многих слу-
чаях сохраняется презумпция в пользу содержания под стражей, не 
развивается система применения залога, у задержанных имеются 
очень ограниченные процессуальные права во время слушаний о 
задержании и отсутствуют права на периодический пересмотр их 
задержания, предельный срок содержания под стражей законом не 
определен.
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Статьи 12 и 13. Законы Украины предусматривают обязанность 
органов прокуратуры проводить расследование заявлений и другой 
информации о фактах пыток и дурного обращения. Однако систем-
ной проблемой для правовой системы Украины является отсутствие 
эффективного расследования по заявлениям о таких фактах. Такая 
ситуация создает ощущение безнаказанности у сотрудников право-
охранительных органов, которые прибегают к пыткам, и способству-
ет тому, что пытки и дурное обращение воспринимаются большин-
ством из них не как преступление, а как рутинный элемент практи-
ки борьбы с преступностью.

Отсутствие независимого, объективного и эффективного рассле-
дования и судебного преследования работников правоохранительных 
органов в связи с заявлениями о пытках и дурном обращении отчас-
ти коренится в двойственной роли прокуратуры в Украине. Проку-
ратура ответственна и за расследование и поддержание обвинения 
в суде по уголовным делам, и за принятие решения, открывать ли 
дело против работников милиции, которые принимают участие в та-
ком расследовании. Отсутствие независимого органа расследования 
означает, что дела против работников правоохранительных органов 
расследуются неадекватно, затягиваются, приостанавливаются или 
не открываются вовсе.  

В правовой системе Украины возможность для жертвы полу-
чить независимое экспертное мнение крайне ограничена. Также 
очень часто невозможно получить документы медицинских учреж-
дений, в которых пострадавший наблюдался или лечился. Есть 
сложности и с доступом к материалам дела. 

Предмет особой озабоченности − лица, которые лишены свобо-
ды. Прокуратура, как правило, бездействует и не заботится о без-
опасности заключенных, заявивших жалобы на пытки.

Статья 14. Гражданский кодекс Украины предусматривает воз-
можность получения возмещения в случае применения пыток. Одна-
ко для того, чтобы задействовать это положение, необходимо оконча-
тельное решение суда, которым действия данного должностного лица 
признаются незаконными.

Статья 15. Конституция и Уголовно-процессуальный кодекс Ук-
раины запрещают использование признаний, которые получены «с на-
рушением уголовно-процессуального закона». Однако в практике уго-
ловного судопроизводства использование признаний, добровольность 
которых вызывает серьезные сомнения, достаточно распространено. 
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Законом не предусмотрены процедуры оценки и исключения призна-
ний, предположительно полученных под пытками.

Статья 16. Довольно слабой выглядит защита со стороны уголов-
ного закона от применения силы агентами государства «с целью ис-
полнения законного приказа или распоряжения» при задержании 
подозреваемых.

В последнее время в вооруженных силах число случаев издева-
тельств (дедовщины) уменьшилось, однако это по-прежнему пред-
ставляет серьезную проблему.

Согласно недавним исследованиям правозащитных НГО, усло-
вия, в которых находятся заключенные, больные туберкулезом, мож-
но считать бесчеловечными и унижающими достоинство.

ВВЕдЕНиЕ

Настоящий доклад посвящен соблюдению Украиной Конвен-
ции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов обращения и наказания (Конвенция) за 
период с 2001 года по 2006 год. Он подготовлен Харьковской пра-
возащитной группой (ХПГ) на основе собственной информации и 
информации, полученной от партнерских организаций. 

Доклад представляется Комитету ООН против пыток (Комитету) 
в рамках рассмотрения Пятого периодического доклада Украины по 
выполнению Конвенции. Доклад направлен на всестороннее осве-
щение вопросов соблюдения прав, закрепленных в Конвенции, и на 
привлечение внимания экспертов Комитета к наиболее актуальным 
проблемам в области их реализации, которые, по нашему мнению, 
не нашли отражения или освещены неверно в докладе правительства 
Украины.

Мы признаем, что за последние несколько лет в Украине на-
блюдались позитивные изменения и тенденции. Однако мы ставили 
задачу представить нашу позицию по поводу ситуации с пытками и 
другими видами жестокого обращения в наиболее проблемных об-
ластях в нашей стране, чтобы помочь экспертам Комитета составить 
наиболее полное мнение о проблемах в этой области. В частности, 
нашу озабоченность вызывают проблемы безнаказанности в случаях 
применения пыток, конфликт функций прокуратуры, затрудняю-
щий эффективное расследование случаев пыток, рутинная практика 
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нарушения права на свободу и прав задержанных, практика массо-
вого применения насилия в учреждениях исполнения наказаний. 

В ходе подготовки доклада использовались материалы монито-
ринга ситуации с пытками, проведенного в 2003-2006 годах во всех 
регионах Украины сетью правозащитных организаций в рамках Кам-
пании против пыток и жестокого обращения в Украине, результаты 
деятельности Фонда поддержки жертв пыток, созданного в рамках 
этой программы, анализ и наблюдения, предоставленные другими 
украинскими НПО. За дополнительной информацией можно обра-
титься в Харьковскую правозащитную группу по адресу: common@
khpg.org, zakharov@khpg.org, peet_rovich@mail.ru.

1. статьЯ 2 КОНВЕНЦии. 
праВОВаЯ систЕма прЕдупрЕждЕНиЯ пытОК

1.1. Статья 2 § 1 Конвенции. Законодательные, администра-
тивные, судебные и другие меры по предупреждению пыток

1.1.1. Полицейский арест и задержание, права задержанных

1. В пункте 57 (f) Выводов и рекомендаций по результатам рассмо-
трения Четвертого периодического доклада Правительства Украины 
Комитет выразил озабоченность «полученной Комитетом информа-
ции о том, что родственники и адвокаты информируются о задер-
жании лишь после того, как арестованный переводится из отделения 
милиции в следственный изолятор, на что обычно уходит не менее 
двух недель. Комитет озабочен также отсутствием четких норматив-
ных положений о том, с какого момента задержанный может осуще-
ствить свое право на доступ к адвокату, на медицинское освидетель-
ствование и на информирование членов семьи о его задержании».

2. В пунктах 71-80 своего Пятого периодического доклада Прави-
тельство высказало ряд возражений против этого вывода Комитета.

3. Мы полагаем, что вывод Комитета в отношении длительности 
периода, в течение которого задержанный получает доступ к адвока-
ту, правилен и остается актуальным на сегодняшний день. Проблемы 
с доступом задержанных к защитнику, уведомлением родственников 
о задержании и обеспечением других прав задержанных заложены в 
самой конструкции законодательства. Наша организация получает 
сообщения, в которых говорится о таких нарушениях в количестве, 
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достаточном для вывода о том, что такие нарушения являются ру-
тинной практикой правоохранительных органов.

4. Хотя статья 29 Конституции устанавливает обязательность 
решения суда для любого случая лишения свободы, можно отме-
тить, что законодательство и практика достаточно пренебрежитель-
но относятся к этому конституционному требованию. Несмотря на 
четкие положения статьи 29 Конституции, которая формулирует по-
лномочие правоохранительных органов на задержание без решения 
суда как исключение из правила, на практике, наоборот, такое за-
держание продолжает быть правилом, а задержание в соответствии 
с предварительно полученным решением суда – исключением.

5. Причиной этому есть то, что законодатель не инкорпорировал 
в текущее законодательство принципы защиты права на свободу, 
заложенные в статье 29 Конституции и в статье 5 Конвенции по 
правам человека. Вследствие этого сохраняется сформированная за 
продолжительное время практика правоохранительных органов, ко-
торые считают широкие полномочия осуществлять задержание нео-
тъемлемым элементом своей деятельности.

6. В законодательстве институт задержания без решения суда 
формируется несколькими законами. Закон «О милиции» в статье 
11 предусматривает:

Милиции для выполнения возложенных на нее обязанностей пред-
оставляется право:

...

5) задерживать и держать в специально отведенных для этого по-
мещениях:

...

лиц, подозреваемых в совершении преступления, обвиняемых, ко-
торые скрываются от дознания, следствия или суда, осужденных, 
которые уклоняются от уголовного наказания, – на сроки и в по-
рядке, предусмотренных законом...

7. Сама по себе эта норма не содержит никаких правил и по 
смыслу отсылает к «порядку, установленному законом». Этот недоста-
ток Закона Украины «О милиции» сказывается на административной 
практике, поскольку положение, которым в этом случае следует ру-
ководствоваться работнику милиции, нелегко определить даже при 
кропотливом исследовании.
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8. В сфере уголовного процесса наиболее подробным – и прак-
тически единственным – положением закона, которое позволяет 
задержание без ордера, есть статья 106 Уголовно-процессуального 
кодекса Украины (УПК)8. Эта статья в частях 1 и 2 содержит исчер-
пывающий перечень ситуаций, в которых представитель государства 
получает полномочия задержать подозреваемого.

9. Орган дознания вправе задержать лицо, подозреваемое в со-
вершении преступления, за которое может быть назначено наказа-
ние в виде лишения свободы, лишь при наличии одного из таких 
оснований:

1) если это лицо застали при совершении преступления или 
непосредственно после его совершения;

2) если очевидцы, в том числе и потерпевшие, прямо укажут 
на данное лицо как совершившее это преступление;

3) если на подозреваемом или на его одежде, при нем или в его 
жилье будут выявлены явные следы преступления.

При наличии других данных, которые дают основания подозре-
вать лицо в совершении преступления, оно может быть задержано 
лишь в том случае, если это лицо старалось скрыться, если оно не 
имеет постоянного местожительства, или если не установлена лич-
ность подозреваемого.

10. По строгому толкованию этих положений, ситуации, преду-
смотренные частью 1 статьи 106, можно считать ситуациями «срочной 
необходимости предупредить преступление или его предотвратить».

Однако, эти положения сформулированы нечетко и допуска-
ют большое число произвольных толкований. Например, критерий, 
чтобы «лицо застали при совершении преступления», не дает четко-
го ответа на вопрос: кто должен «застать» подозреваемого на месте 
преступления. Поэтому работник милиции или следстователь может 
опираться на это положение, если какое-нибудь лицо, а не он сам, 
застал подозреваемого на месте преступления. Аналогичные замеча-
ния можно высказать и к формулировке других оснований задержа-
ния, указанных в части 1 статьи 106 УПК.

11. Протоколах задержания часто лишь цитируются пункты это-
го положения. Фактически эти ограничения в такой формулировке 
и в том толковании, которые они приобрели на практике, утратили 
свой сдерживающий эффект, и задержание осуществляется на осно-

8 Арест без ордера предусмотрен также статьею 115 УПК, которая отсылает к 
статьте 106 УПК
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вании любых данных, которые есть в распоряжении органа дознания 
или следстователя, независимо от того, находится ли лицо, которое 
принимает решение о задержании, в ситуации «срочной необходимос-
ти предупредить преступление или его предотвратить»

Таким образом, ограничение задержания без ордера, установ-
ленное в части 3 статьи 29 Конституции, фактически было проигно-
рировано уголовно-процессуальным законодательством и оставило 
неизменной практику задержания без ордера.

12. Правительство в пункте 78 своего Доклада отмечает, что 
«статьей 43 Уголовно-процессуального кодекса определено право по-
дозреваемого на защитника и свидание с ним до первого допроса. 
Поскольку подозреваемым признается лицо, задержанное по подо-
зрению в совершении преступления и лицо, в отношении которого 
избрана мера пресечения до вынесения постановления о привлече-
нии его в качестве обвиняемого, право на участие в деле адвоката 
предусмотрено сразу же с момента задержания».

13. Однако это положение утратило свое значение нормы, кото-
рая регулирует законность самого задержания, и стало в значитель-
ной степени касаться продолжения содержания под стражей правоох-
ранительным органом, поскольку в законодательстве четко не опред-
елен момент, с которого собственно начинается задержание лица.

14. В соответствии с устоявшейся практикой «уголовно-процес-
суальное задержание» начинается с момента составления протокола о 
задержании. Однако определение этого момента целиком зависит от 
усмотрения должностного лица, которое ведет расследование. Поэтому 
на практике срок задержания исчисляется не с того момента, когда ли-
цо действительно лишается свободы, а с того, когда должностное лицо, 
которое лишило его свободы, выполнило необходимые формальности.

15. В законодательстве существует положение, из которого ясно, 
что начальным моментом задержания есть именно момент фактичес-
кого лишения свободы. Это статья 44 УПК, которая предусматривает, 
что «защитник допускается к участию в деле… с момента предъявления 
подозреваемому протокола о задержании…, но не позднее двадцати че-
тырех часов с момента задержания». То есть закон не связывает начало 
задержания с моментом составления протокола о таком задержании.

16. Но милиция мало обращает внимания на это положение, и 
в правоохранительных органах сохраняется практика, когда между 
моментом фактического задержания подозреваемого лица и состав-
лением протокола о задержании проходит определенное время: от 
нескольких часов до – иногда – нескольких дней. Это даже нашло 
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отображение в институционной организации работы районных от-
делов милиции, где существуют комнаты для «доставленных лиц», 
предназначенные для содержания под стражей лиц, доставленных в 
районный отдел, но «еще не задержанных».

17. Это отметил и Европейский Комитет по предотвращению 
пыток в § 15 своего Отчета о визите в Украину в 1998 году: «на протя-
жении первых 24 часов [задержания] органы дознания, то есть работ-
ники уголовного розыска, должны провести неотложные оператив-
ные и следственные мероприятия по делу, провести предшествующее 
опрашивание задержанного и оформить протокол задержания…»...9

18. Такое состояние дел имеет важное значение для оценки осу-
ществления гарантий прав задержанных, формально предусмотрен-
ных в законодательстве, поскольку даже формально эти гарантии при-
обретают силу лишь после нескольких часов, а иногда и дней после 
того, как лицо попало под контроль правоохранительного органа.

19. До того, как принято формальное решение о задержании, 
подозреваемый не считается задержанным, и его статус во время 
фактического содержания под стражей правоохранительного органа 
остается неопределенным до тех пор, пока должностное лицо (следо-
ватель или дознаватель) не составит протокола о задержании. В со-
ответствии с господствующей доктриной и практикой именно с этого 
момента возникает обязанность агентов государства сообщить за-
держанному о его правах, информировать родственников о задержа-
нии, предоставить доступ к адвокату и т. п. Неопределенный статус 
подозреваемого между моментом лишения его свободы и моментом 
составления протокола о задержании, препятствует реализации им 
своих прав, гарантированных статьями 29 Конституции Украины и 
статьями 5 и 6 Европейской конвенции по защите прав человека.

20. Ряд примеров из практики Фонда профессиональной помо-
щи жертвам пыток подтверждает практику содержания под стражей 
милиции без оформления протокола о задержании:

Иван Нечипорук (г. Хмельницкий) был задержан 20 мая 2004 года 
работниками милиции возле своего дома и до 21 мая содержался в 
одном из районных отделов милиции без оформления задержания. 
Только 21 мая 2004 года был составлен протокол о его задержании по 
подозрению в совершении административного правонарушения.

9 Report to the Ukrainian Government on the visit to Ukraine carried out by the European 
Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment (CPT) from 8 to 24 February 1998.
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Евгений Бочаров (г. Харьков) был задержан работниками уголов-
ного розыска утром 11 апреля 2002 года. Лишь вечером в одном из 
районных отделов был составлен протокол о его задержании по по-
дозрению в совершении административного правонарушения. На 
протяжении целого дня он находился под контролем работников 
уголовного розыска.

Виктор Копча (г. Кривой Рог) был задержан в 6-м часу утра 25 ноя-
бря 2003 года работниками отдела по борьбе с организованной пре-
ступностью. Содержался под стражей в помещении ОБОП. Лишь 
вечером 27 ноября был составлен протокол о его задержании по 
подозрению в совершении преступления.

Михаил Кузнец (г. Чернигов) был задержан около 18-ти часов 14 
августа 2001 года и доставлен в один из районных отделов. Поздно 
вечером был освобожден. Протокол о задержании не составлялся.

Алексей Захаркин (г. Калуш, Ивано-Франковская область) был за-
держан около 16-ти часов 17-го мая 2003 года и доставлен в один из 
районных отделов милиции. Лишь около 22-х часов был составлен 
протокол об административном задержании.

21. Суды также часто встречаются в своей практике с ситуацией, 
когда во время судебного заседания выясняется, что лицо было задер-
жано намного раньше, чем это указано в протоколе о его задержании.

22. Одна из причин использования такого «теневого» задержа-
ния состоит в том, что в законодательстве фактически отсутствуют 
отдельные критерии для определения законного задержания. В од-
ном из приказов МВД сказано:

На протяжении 10 суток со дня выявления нарушения законности 
проводить служебные расследования каждого факта:

…

освобождение лиц из изоляторов временного содержания в связи с 
неподтверждением подозрения или окончанием срока задержание;

…

вынесение оправдательных приговоров и прекращение уголовных 
дел в отношении лиц, которые содержались под стражей.10

10 Приказ МВД Украины и Государственного департамента Украины по вопросам 
исполнения наказаний № 300/73 от 23 апреля 2001 года «О мерах по соблюдению 
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Таким образом, настоящий приказ считает нарушением закон-
ности любое задержание, которое со временем не превратилось во 
взятие под стражу. Это может привести к двум одинаково губитель-
ным последствиям правоохранительной деятельности:

23. С одной стороны, работник милиции может неоправданно 
сдерживаться от задержания подозреваемого, если существует мини-
мальный риск того, что подозрение, которое сначала оправдывало 
задержание, со временем исчезнет; с другой стороны, – что более 
вероятно, – работник милиции будет прибегать к любым – в том 
числе и незаконным – методам, чтобы осуществленное им задержа-
ние превратилось в последующее взятие под стражу.

Не удивительно, что, оказавшись перед таким выбором, работ-
ники милиции прибегают к «неформальному» задержанию, во избе-
жание ответственности за задержание, которое со временем оказа-
лось необоснованным.

24. Если принять во внимание то нормативное значение ста-
тьи 106 УПК, которое она приобрела на практике, то обнаружи-
вается, что законодательство практически не содержит ни единой 
нормы, которая предусматривала бы условия законного задержа-
ния без ордера.

25. Таким образом, можно сделать вывод, что в законодатель-
стве Украины отсутствует положение закона, которое бы, – с одной 
стороны, – четко определяло условия законности «фактического» 
задержания, и – с другой стороны, – регулировало бы правоотно-
шения, которые возникают в период между «фактическим» задержа-
нием и составлением протокола о задержании.

26. Правительство в пункте 16 Доклада отмечает, что «22 мая 
2003 года проект Уголовно-процессуального кодекса Украины был 
принят Верховной Радой Украины в первом чтении. В настоящий 
момент указанный проект находится на подготовке ко второму чте-
нию». Однако нормы предлагаемого Кодекса не решают проблем, 
которые существуют в действующем правовом регулировании. 

27. Например, часть 2 статьи 118 Проекта расширяет основа-
ния для задержания без решения суда, используя, как это не уди-
вительно, формулировку статьи 29 Конституции. В пункте (1) этой 
статьи Проект предусматривает задержание без ордера «в случае 

законности при задержании лиц, подозреваемых в совершении престу-пления, 
выборе относительно них предупредительных мер в виде взятия под стражу и соб-
людение установленных за-коном сроков задержания и содержания под стражей 
во время досудебного следствия», пункт 2.5.
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срочной необходимости предотвратить преступление или пресечь 
его». Хотя это повторяет положение Конституции, однако авто-
ры Проекта полностью исказили содержание этого конституцион-
ного ограничения. Если в Конституции это положение является 
нормой, которая ограничивает возможности для задержания без 
ордера, то авторы Проекта представили его как еще один («допо-
лнительный», «наряду с другими») случай, когда государству раз-
решено лишить человека свободы без предшествующего решения 
суда. По логике авторов Проекта можно задержать без ордера или 
на основании закона, или на основании Конституции. По логи-
ке же Конституции любое положение закона, которое допускает 
задержание без ордера, должно быть сначала проверено с точки 
зрения его конституционности, то есть: не предоставляет ли этот 
закон государству полномочия большие, чем допускает статья 29 
Конституции.

28. Аналогичные замечания можно высказать относительно 
пункта (5) части 2 статьи 118 Проекта. Здесь предусмотрена воз-
можность задержания без ордера «с целью доставки лица к месту 
проведения дознания, досудебного следствия или суда на основа-
нии обоснованного подозрения в совершении им преступления или 
общественно опасного действия». Это положение Проекта кое в чем 
напоминает формулировку статьи 5 § 1(с) Конвенции. Но, во-пер-
вых, в статье 5 § 1(с) Конвенции речь идет о доставке в «компе-
тентный судебный орган», а пункт (5) части 2 статьи 118 Проекта 
требует доставки не в «судебный орган», а лишь в какое-либо «мес-
то проведения» дознания, досудебного следствия или суда. Это су-
щественно разные требования. Кроме того, любое задержание по 
подозрению в совершении преступления, а не только задержание 
соответственно с пунктом (5) части 2 статьи 118 Проекта, может 
осуществляться лишь с целью доставки в суд.

1.1.2. Доставка задержанного к судье

29. Одной из наиболее важных гарантий против дурного обра-
щения с задержанными лицами и нарушения других их прав явля-
ется быстрая доставка к судье. Правовая система Украины также 
допускает систематическое нарушение этого требования.

30. Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает обяза-
тельную доставку к судье лица, срок содержания под стражей кото-
рого может превысить 72 часа. В соответствии со статьей 106 УПК:
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На протяжении семидесяти двух часов после задержания орган 
дознания:

1) освобождает задержанного – если не подтвердилось подозрение 
в совершении преступления, закончился установленный законом 
срок или задержание было осуществлено с нарушением требова-
ний, предусмотренных частями первой и второй этой статьи;

2) освобождает задержанного и избирает относительно него меру 
пресечения, не связанную с содержанием под стражей;

3) доставляет задержанного к судье с представлением об избрании 
ему меры пресечения в виде взятия под стражу.

31. Поскольку согласно статье 29 Конституции задержанный мо-
жет быть освобожден, если на протяжении 72 часов ему не вручено 
решение суда, постольку срок доставки к судье должен оставлять ра-
зумную возможность провести судебное разбирательство и вынести 
судебное решение в границах этого предельного срока. В этом отно-
шении формулировка статьи 106 УПК может стать причиной нару-
шения этого требования Конституции, поскольку статья 106 оконча-
нием срока считает момент доставки к судье, а не момент вручения 
мотивированного судебного решения задержанному.

32. Кроме того, поскольку период задержания исчисляется с мо-
мента составления протокола о задержании (см. выше), то на самом 
деле подозреваемые могут находиться под стражей милиции без су-
дебного решения время, которое превышает допустимый Конститу-
цией срок на несколько часов или даже суток.

Например, Виктор Копча (г. Кривой Рог), был задержан в 6-м 
часу утра 25 ноября 2003 года и доставлен к судье лишь 30 ноября 
2003 года, поскольку протокол о задержании был оформлен только 
27 ноября 2003 года.

33. Правоохранительные органы считают 72 часа сроком, на 
протяжении которого они имеют ничем не ограниченные полномо-
чия держать человека под стражей. Судьи, к которым доставляют-
ся задержанные лица, не требуют от правоохранительных органов 
предоставления доказательства того, что задержанное лицо не могло 
быть доставлено в более короткий срок. Харьковская правозащитная 
группа не имеет информации о случаях, когда задержанный был бы 
доставлен к судье в тот же день или на следующий день после за-
держания.
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34. Часто для продолжения содержания под стражей милиции 
используется объединение задержания по подозрению в совершении 
административного правонарушения (см. раздел 2.5.) и задержание 
по подозрению в уголовном преступлении. В таких случаях подо-
зреваемый задерживается на срок до 3-х суток в порядке статьи 263 
КпАП, а по окончании этого срока задерживается в порядке статьи 
115 УПК. Для иллюстрации можно привести несколько примеров 
из практики:

Иван Нечипорук (г. Хмельницкий) был задержан работниками ми-
лиции 20 мая 2004 года, а доставлен к судье лишь 26 мая 2004 года. 
С момента задержания до 21 мая он содержался под стражей без 
протокола, с 21 по 23 мая – на основании протокола об администра-
тивном задержании. Задержание по подозрению в совершении 
преступления было оформлено лишь 23-го мая 2004 года.

Алексей Захаркин (г. Калуш, Ивано-Франковская область) содер-
жался под стражей без доставки к судье шесть с половиной суток. 
17 мая 2003 года он был задержан в административном порядке и до-
ставлен в один из районных отделов милиции, а 20 мая был состав-
лен протокол о задержании по подозрению в совершении престу-
пления. Вообще, он находился под стражей милиции без судебного 
контроля до утра 24 мая.

Александр Рафальский (Киев) был задержан 13 июня 2001 года, со-
держался в различных районных отделах милиции Киевской облас-
ти и был доставлен к судье только 26 июня 2001 года.

35. Такая практика также возможна только благодаря недоста-
точной инкорпорации в специальные законы требований статьи 29 
Конституции, которая предусматривает для лишения свободы полу-
чение предшествующего судебного решения или – в исключитель-
ных случаях – получение такого судебного решения на протяжении 
72 часов с момента задержания, независимо от того, на каком пра-
вовом основании базируется лишение свободы. Административная 
практика относительно задержания должна также основываться на 
требованиях §§ 1(с) и 3 статьи 5 Конвенции, которые не делают раз-
личия между подозрением в административном правонарушении и 
подозрением в уголовном преступлении.

36. Часто для продолжения содержания под стражей милицией 
используется прием, когда сотрудники правоохранительного органа 
после того, как суд отказался удовлетворить представление о взятии 
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под стражу и освободил задержанного, прямо в здании суда или при 
выходе из здания суда задерживают подозреваемого по «скрытым» 
подозрениям.

37. Использование такого приема возможно только благодаря 
слишком широкому толкованию сроков по статье 106 УПК в прак-
тике правоохранительных органов и судебной практике (см. §§ 8-10 
выше).

38.Существенное беспокойство вызовет положение части 4 ста-
тьи 165-2 УПК:

Если в представлении ставится вопрос о взятии под стражу лица, 
которое находится на свободе, судья вправе своим постановлением 
дать разрешение на задержание подозреваемого, обвиняемого и до-
ставку его в суд под стражей. Задержание в этом случае не может 
продолжаться больше семидесяти двух часов, а в случае, если лицо 
находится за пределами населенного пункта, в котором действует 
суд, – не больше сорока восьми часов с момента доставки задержан-
ного в этот населенный пункт.

39. Поскольку никаких ограничений на срок доставки в нуж-
ный «населенный пункт» не установлено, пребывание под стражей 
милиции без судебного контроля может длиться теоретически бес-
конечно долго.

14 октября 2003 года в г. Симферополе был задержан господин 
Н. на основании разрешения, выданного Печерским районным су-
дом г. Киева в порядке части 4-ой статьи 165-2 УПК. Он был задер-
жан в здании Центрального районного суда г. Симферополя, куда 
явился для участия в судебном заседании о взятии его под стражу 
по представлению прокуратуры Крыма. После задержания господин 
Н. был доставлен к судье Печерского районного суда г. Киева лишь 
7 ноября 2003 года, то есть через 24 дня после задержания. До до-
ставки к судье он находился в изоляторе временного содержания 
г. Симферополя.

1.1.3. Продление судом содержания под стражей в милиции

40. Еще одна проблема, которая увеличивает риск применения 
пыток и дурного обращения с задержанными – это возможность 
продлить содержание под контролем милиции.

41. Часть 8 статьи 165-2 УПК предоставляет судье полномочия 
отложить решение вопроса о взятии обвиняемого (подозреваемого) 
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под стражу или освободить на срок до 10 суток, а по ходатайству 
задержанного – до 15 суток, если судья считает, что «для избрания 
задержанному меры пресечения необходимо дополнительно изу-
чить данные о личности задержанного или выяснить другие обстоя-
тельства, которые имеют значение для принятия решения по этому 
вопросу».

42. Ряд исследователей и практических деятелей высказывают 
мысль, что «эта правовая норма является … гарантией от необосно-
ванного применения меры пресечения в виде взятия под стражу». 
Однако такая мысль едва ли обоснована теоретически, поскольку 
такой подход дает возможность правоохранительному органу задер-
живать человека, не имея достаточных оснований для этого. Более 
твердой гарантией от необоснованного взятия под стражу стала бы 
четко установленная обязанность суда освободить задержанного, ес-
ли обвинение не предоставило достаточных доводов в пользу взятия 
его под стражу.

43. Кроме того, на практике продление задержания составляет 
дополнительный риск для задержанного, поскольку в таком случае 
он продолжает находиться под стражей милиции, а не переводится 
в следственный изолятор. По закону решение судьи о продолжении 
задержания не является основанием для помещения задержанного 
в СИЗО, поскольку в соответствии со статьей 3 Закона «О пред-
варительном заключении» «основанием для предварительного за-
ключения является мотивированное решение суда об избрании меры 
пресечения в виде взятия под стражу, вынесенное в соответствии с 
Уголовным и Уголовно-процессуальным кодексами Украины».

44. Нередко обвинение требует продолжения задержания именно 
с целью недопущения перевода в СИЗО, поскольку это может услож-
нить «успешное продвижение расследования» и «эффективную рабо-
ту с подозреваемым».

45. Как правило, рассмотрение, которое заканчивается поста-
новлением о продолжении задержания, проводится крайне поверх-
ностно.

Виктор Копча, который был задержан в Кривом Роге, так опи-
сывал судебное разбирательство:

«Меня доставили в суд для решения вопроса о заключении под 
стражу или освобождении. Судья задала лишь один вопрос: «Что 
скажешь в свое оправдание?» Я сказал, что я невиновен, что у 
меня есть алиби, что мне было отказано во встрече с адвокатом. 
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Судья приказала меня вывести и вслух сказала: «Прибавить семь 
суток». На мою просьбу провести допрос судья не отреагировала».

46. В соответствии с выводами упомянутого выше исследова-
ния «подавляющее большинство материалов, которые содержат по-
становления суда об избрании меры пресечения в виде взятия под 
стражу после окончания 10-дневного срока задержания, не содержат 
каких-либо новых документов, полученных в период срока задержа-
ния; отсутствуют ссылки на них и в самих постановлениях суда».11

47. На основании обобщения практики, проведенного апелля-
ционным судом Запорожской области, «недостатком в работе судов 
можно считать то, что суды, принимая решение о продлении срока 
задержания лица, не указывают в постановлении, какие именно 
обстоятельства подлежат выяснению и какие конкретно действия 
надо выполнить в связи с дополнительным выяснением этих об-
стоятельств, а кое-где вообще используют право на продление за-
держания не с целью определиться с вопросом о целесообразности 
содержания лица под стражей, а с целью «помочь» следователям 
собрать необходимые доказательства в деле, что является недопус-
тимым».12

48. Выводы этих исследований еще раз подтверждают, что про-
дление задержания используется не для обеспечения более взвешен-
ного решения судьи о взятии под стражу или освобождении, а чаще 
для того, чтобы подозреваемый (обвиняемый) дольше оставался под 
властью органа милиции.

Такое состояние вещей предопределяет дополнительный риск при-
менения пыток, жестокого обращения не только потому, что в период 
продления задержания подозреваемый (обвиняемый) может снова ис-
пытать пытки, но также и потому, что продолжительное содержание 
под стражей в милиции препятствует своевременному выявлению 
следов жестокого обращения и усложняет последующее расследование 
соответствующих заявлений подозреваемого (обвиняемого).

К сожалению, проект нового УПК сохраняет аналогичную нор-
му в части 3 статьи 148.

11 Там же.
12 Обобщение практики рассмотрения Мелитопольским горрайсудом, Приазовс-
ким, Акимовским, Веселовским райсудами вопросов, связанных с использовани-
ем во время досудебного следствия меры пресечения в виде содержания под стра-
жей. (Обобщение выполнено судьями апелляционного суда Запорожской области 
Г.И. Алейниковым и М.И. Галянчуком).
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1.1.4. Задержание по подозрению в совершении 
административного правонарушения

49. Один из распространенных приемов в практике правоохра-
нительных органов – это использование для целей уголовного рас-
следования административного задержания и последующего адми-
нистративного ареста на основании осуждения судом за «злостное 
неповиновение законным требованиям работников милиции».

50. Сохраняется неопределенность относительно фундаменталь-
ных основ задержания в связи с расследованием административных 
правонарушений. В соответствии с частью 3 статьи 29 Конституции 
задержание без ордера допустимо лишь в связи с уголовным процес-
сом. Это ясно вытекает из текста этого положения:

В случае срочной необходимости предотвратить преступление или 
его пресечь уполномоченные на то законом органы могут приме-
нить задержание лица под стражу как временную предупредитель-
ную меру.

51. Законодательство Украины четко различает понятия «пре-
ступление» и «административное правонарушение». Правовая док-
трина также проводит четкую грань между этими двумя видами 
правонарушений: «преступлением», под которым всегда понимается 
«уголовное преступление» и правонарушением в узком смысле сло-
ва, то есть «административным правонарушением».

52. Таким образом, часть 3 статьи 29 Конституции не допускает 
задержания без решения суда в случаях, если речь идет о «право-
нарушении» в отличие от преступления, даже если существует «нео-
тложная необходимость» предотвратить или пресечь его. Тот факт, 
что такое задержание не противоречит статье 5 Конвенции, в дан-
ном случае не имеет значения. Во-первых, в соответствии со ста-
тьей 8 Конституции, положения Конституции имеют наивысшую 
юридическую силу на территории Украины. Во-вторых, статья 5 
Европейской Конвенции признает допустимым только задержание, 
которое осуществлено «в порядке, установленном законом». Совер-
шенно очевидно, что положение статьи 29 Конституции с точки 
зрения статьи 5 Европейской конвенции также определяет «поря-
док», установленный национальным законом.

53. Однако, в Кодексе Украины об административных право-
нарушениях (КпАП), как и раньше, сохраняются положения, кото-
рые допускают задержания без решения суда. Эти полномочия осно-
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вываются на следующих положениях КпАП: статья 259 «Доставка 
нарушителя»; статья 260 «Меры по обеспечению производства дел 
об административных правонарушениях»; статья 261 «Администра-
тивное задержание»; статья 262 «Органы (должностные лица), пра-
вомочные осуществлять административное задержание»; статья 263 
«Сроки административного задержания».

54. Особого внимания требует статья 259, которая определяет по-
рядок так называемой «доставки» лица, подозреваемого в осуществле-
нии административного правонарушения. Она фактически создает 
неограниченные полномочия задержать и доставить подозреваемого 
в подраздел правоохранительного органа. Хотя срок пребывания под 
стражей в правоохранительном органе ограничен одним часом, одна-
ко срок самой доставки не ограничен в законе и регулируется только 
общим указанием: «Доставка нарушителя должна быть проведена в 
возможно короткий срок».

55. Больше того, если рассматривать систему законодательства 
Украины в целом, такая «доставка» вообще не считается лишением 
свободы. Например, в отличие от «задержания» в узком значении, за 
незаконную «доставку» не предусмотрена уголовная ответственность. 
Также незаконная доставка не является основанием для возмещения 
вреда в соответствии с Законом Украины «О порядке возмещения 
вреда, причиненного гражданину незаконными действиями органов 
дознания, досудебного следствия, прокуратуры и суда».13

56. Относительно административного задержания в узком зна-
чении, то существует некая неопределенность в законодательном ре-
гулировании.

57. Пункт 5 статьи 11 Закона «О милиции» предусматривает пра-
во милиции задерживать «лиц, которые совершили административ-
ные правонарушения, для составления протокола или рассмотре-
ния дела в сути, если эти вопросы не могут быть решены на месте, – 
на срок до трех часов…»... Итак, соответственно этому положению 
работник милиции имеет полномочие задержать подозреваемого в 
совершении любого административного правонарушения.

58. Коллизия между упомянутыми положениями Закона «О мили-
ции» и Кодекса Украины об административных правонарушениях не 
дает возможности точно выяснить объем полномочий милиции в за-
держании подозреваемых правонарушителей. Неопределенности при-

13 Закон Украины от 1 декабря 1994 г. № 266/94-ВР (Ведомости Верховной Рады, 
1995, № 1, ст. 1)
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бавляет также несоответствие некоторых формулировок правонаруше-
ний в статье 262 КпАП формулировкам материальных статей КпАП.

59. Ситуация с обеспечением прав задержанных усугубляется от-
сутствием системы бесплатной правовой помощи в Украине. Система, 
которая была создана в условиях Советского Союза и основана на при-
нудительном участии адвоката в делах, в которых обвиняемый не в со-
стоянии оплатить работу адвоката, в настоящее время не функциони-
рует. Плата, которая предлагается государством адвокатам за участие в 
делах неимущих обвиняемых, составляет около 3 долларов за полный 
день работы. Такая плата не соответствует современным условиям, по-
лучение оплаты слишком обременено формальностями. В силу этого 
адвокаты, которые участвуют в делах неимущих обвиняемых, предпо-
читают не затрачивать усилия на получение этой платы. 

60. В 2005 года в Министерстве юстиции был создан Координа-
ционный Совет по реформе бесплатной правовой помощи, который 
подготовил Концепцию формирования системы бесплатной право-
вой помощи, построенную на современных принципах организации 
такой помощи. 9 июня 2006 года данная Концепция была утвержде-
на Указом Президента Украины. Во исполнение этой концепции в 
настоящее время созданы два пилотных Офиса бесплатной правовой 
помощи (в Харькове и Белой Церкви).

Планировалось подготовить законопроект «О бесплатной право-
вой помощи» к весне 2007 года. Однако работа над законопроектом 
в последнее время затормозилась и в соответствии с планами Ка-
бинета Министров Украины законопроект планируется разработать 
до конца 2008 года. Мы обеспокоены замедлением темпа реформы в 
этой области.

1.1.5. Длительное административное задержание 

61. Хотя по правилам административное задержание не может 
длиться больше трех часов, однако правоохранительные органы со-
храняют значительные полномочия продлевать такое задержание на 
более продолжительный срок.

62. Закон Украины «О милиции» в пункте 5 статьи 11 предус-
матривает, что «в необходимых случаях для установления лица и 
выяснения обстоятельств правонарушения» милиция имеет право 
задержать и держать у себя под стражей «до трех суток с извеще-
нием об этом письменно прокурора в течение 24-х часов с момента 
задержания».
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63. Статья 263 КпАП предоставляет милиции еще большие по-
лномочия. Она предусматривает, что «лица, которые нарушили пра-
вила оборота наркотических средств и психотропных веществ», мо-
гут быть задержаны «на срок до десяти суток с санкции прокурора, 
если правонарушитель не имеет документов, которые удостоверяют 
его личность».

Эта норма КпАП откровенно подминает статью 29 Конститу-
ции, которая требует, чтобы законность содержания под стражей в 
течение 72 часов была проверена судом.

Виктор Г. (Кировоградская область) был задержан работниками 
милиции 10-го июля 2003 года по подозрению в совершении мелкого 
хулиганства (статья 173 КпАП). Он был доставлен в суд для рассмо-
трения дела по сути лишь 14-го июля 2003 года. Из постановления 
судьи видно, что задержание было оформлено лишь 11-го июля 2003 
года, то есть на следующий день после фактического задержания.

64. Отсутствие четких условий законного задержания, более ог-
раниченные – в сравнении с уголовным процессом – права лица, 
задержанного в административном порядке, приводит к тому, что ад-
министративное задержание широко используется с целью уголовно-
го преследования. КЗК в отчете относительно визита 2002 года (§ 16) 
отметил, что правоохранительные органы используют положение 
КпАП и Закона «О милиции» для того, чтобы получить возможность 
подвергать допросу задержанное лицо без гарантий и временных 
ограничений, установленных Уголовно-процессуальным кодексом.

Игорь Мирошниченко 4 декабря 2004 года был задержан двумя 
работниками милиции в здании Управления милиции Харьковской 
области, поскольку отказался выполнить их просьбу проехать с ни-
ми в один из районных отделов милиции. Хотя г-н Мирошниченко 
был свидетелем по уголовному делу, в связи с которым его намерева-
лись допросить, и работники милиции не имели ни решения суда о 
задержании г-на Мирошниченко, ни основания для его задержания 
без решения суда, они посчитали его отказ «злостным неисполне-
нием законного требования работника милиции» и насильно до-
ставили его в районный отдел милиции. Во время задержания он 
допрашивался в связи с расследованием об убийстве, у него были 
отобраны образцы для экспертного исследования, взяты отпечатки 
пальцев. 7 декабря районный суд признал его виновным в совер-
шении злостного неповиновения законному требованию работника 
милиции и наказан штрафом. Впоследствии это решение суда было 
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отменено вышестоящим судом. Уголовного обвинения г-ну Мирош-
ниченко не было предъявлено.

65. Совершенно очевидно, что широкое применение такого при-
ема правоохранительными органами стало следствием введения су-
дебного контроля в уголовном процессе. Однако из-за бессистемно-
го подхода к правовому регулированию в законодательство не были 
внесены изменения, которые исключили бы возможность правоох-
ранительных органов уклониться от судебного контроля.

66. Еще одним распространенным способом длительного содер-
жания под контролем милиции является использование задержания 
за бродяжничество. Задержание и содержание под стражей бродяг 
осуществляется на основании статьи 11 Закона «О милиции». Для 
такого задержания закон – как и раньше – не требует постановле-
ния суда: достаточно, чтобы правоохранительный орган сообщил 
об этом прокурору. Это предоставляет широкие возможности пра-
воохранительным органам использовать такое задержание без до-
статочных оснований или даже злонамеренно.

3 сентября 2004 года предприниматель Куразов был задержан в 
Кривом Роге сотрудниками УБОП в связи с терактом в Беслане. По-
сле того, как его несколько часов продержали в помещении УБОП, 
по постановлению начальника РОВД г. Кривого Рога, санкциониро-
ванному прокурором, Куразова поместили в приемник-распредели-
тель как бродягу и нищего на срок до 30 суток. Работникам милиции 
было известно, что он имеет семью и постоянное местожительство. 
Тем не менее, он провел в приемнике-распределителе 20 суток и был 
освобожден лишь 22 сентября 2004 года после вмешательства адво-
ката и обращения с жалобой в суд.

Александра Рафальского подозревали в совершении ряда убийств 
и задержали в г. Киеве 13 июня 2001 года в ходе спланированной 
операции. В тот же день его допросили в управлении по борьбе с 
организованной преступностью по поводу подозрения в убийствах. 
14 июня 2001 года он был помещен в приемник-распределитель как 
бродяга. В основание задержания был положен тот довод, что лич-
ность его не установлена, хотя в те же дни в прессе появилась ин-
формация о задержании подозреваемого в совершении тяжких пре-
ступлений, которая подразумевала именно Рафальского. Он содер-
жался как бродяга до 25 июня 2001 года. В этот период с помощью 
пыток у него пытались получить признание в убийствах.
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1.2. Статья 2 § 2. Запрет отступления от обязательств 
по Конвенции

67. В соответствии со статьей 64 Конституции Украины не допус-
кается отступления от права, гарантированного статьей 28 Конститу-
ции. Законодательство Украины не содержит каких-либо положений, 
которые прямо бы допускали или оправдывали применение пыток 
в исключительных обстоятельствах, подразумеваемых статьей 2 § 2 
Конвенции.

68. Однако, как мы пытаемся показать в этом докладе, отсут-
ствие целостной системы предупреждения пыток и дурного обра-
щения подрывает значение конституционных гарантий. Кроме того, 
ряд черт национальной правовой системы косвенно способствуют 
практике применения пыток и дурному обращению. Эти недостатки 
правовой системы допускают и/или поощряют пытки и в «обычной» 
ситуации, что делает излишним предусматривать специальные по-
ложения для «чрезвычайных» ситуаций.

1.3. Статья 2 § 3. Ничтожность ссылок на приказ 
вышестоящего начальника

69. Статья 41 УК предусматривает освобождение от ответствен-
ности в случае исполнения законного приказа или распоряжения. 
Положение статьи 41 § 2 определяет, что является законным прика-
зом или распоряжением: 

если они отданы соответствующим лицом и в пределах его полно-
мочий и по содержанию не противоречат действующему законо-
дательству и не связаны с нарушением конституционных прав и 
свобод человека и гражданина.

70. Статья 41 § 4 УК содержит важное положение, которое по-
лностью удовлетворяет требованию статьи 2 § 3 Конвенции, по-
скольку прямо предусматривает, что

лицо, которое выполнило явно преступный приказ или распоряже-
ние, за действия, совершенные с целью исполнения такого приказа 
или распоряжения, подлежит уголовной ответственности на общих 
основаниях.

71. Здесь вряд ли возможны трудности в определении «явно пре-
ступного» приказа, если речь идет о намеренном применении пы-
ток. Однако может вызвать трудности определение ответственности 
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при создании условий, чреватых причинением сильных физических 
или нравственных страданий, – например, при содержании инком-
муникадо или в бесчеловечных условиях, что иногда в определенных 
обстоятельствах может квалифицироваться как пытка.

72. Эту трудность усиливает также формулировка статьи 41 § 3 
УК, поскольку она освобождает от ответственности только в случае 
отказа выполнить «явно преступный приказ». Кроме того, тот, кто 
отказался выполнять явно преступный приказ, защищен только от 
уголовной ответственности. Таким образом, например, отказ от вы-
полнения приказа, даже если его преступность не вызывает сомне-
ний, не гарантирует освобождения, например, от дисциплинарной 
ответственности.

73. Однако вызывает беспокойство статья 43 УК, которая содер-
жит положения, касающиеся освобождения от ответственности в 
случае выполнения специального задания. Такое специальное задание 
можно рассматривать как разновидность «приказа вышестоящего на-
чальника или государственной власти» в контексте статьи 2 § 3 Кон-
венции.

Статья 43. Выполнение специального задания по предупреждению 
или раскрытию преступной деятельности организованной группы 
или преступной организации

1. Не является преступлением вынужденное причинение вреда пра-
воохраняемым интересам лицом, которое в соответствии с законом 
выполняло специальное задание, принимая участие в организован-
ной группе или преступной организации с целью предупреждения 
или раскрытия их преступной деятельности.

2. Лицо, указанное в части первой настоящей статьи, подлежит 
уголовной ответственности лишь за совершение в составе орга-
низованной группы или преступной организации особо тяжкого 
преступления, совершенного умышленно и соединенного с наси-
лием над потерпевшим, или тяжкого преступления, совершенного 
умышленно и связанного с причинением тяжкого телесного по-
вреждения потерпевшему или наступлением иных тяжких или осо-
бо тяжких последствий.

3. Лицо, которое совершило преступление, предусмотренное час-
тью 2 настоящей статьи, не может быть осуждено к пожизненному 
лишению свободы, а наказание в виде лишения свободы не может 
быть назначено ему на срок больший, чем половина максимально-
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го срока лишения свободы, предусмотренного законом за это пре-
ступление.

74. Некоторые формулировки статьи 43 УК могут привести к 
нарушению статьи 2 § 3 и/или статьи 4 § 2 Конвенции.

Во-первых, ограничение ответственности только случаями, свя-
занными «с причинением тяжкого телесного повреждения потерпев-
шему или наступлением иных тяжких или особо тяжких послед-
ствий», может освободить в ряде случаев от наказания государствен-
ных агентов, совершивших действия, подпадающие под определение 
пытки в статье 1 Конвенции.

Во-вторых, статья также предусматривает обязательное смягче-
ние наказания лицу, которое при выполнении «специального зада-
ния» совершило, например, действия, описанные в статье 127 § 1 
УК. Такое положение также ограничивает применение статьи 127 § 3 
и 4 УК и может нарушить требования статьи 4 § 2 Конвенции.

2. статьЯ 3 КОНВЕНЦии. запрЕт приНудитЕльНОгО ВОзВраЩЕНиЯ 
В страНу, гдЕ чЕлОВЕК мОжЕт быть пОдВЕргНут пытКам

2.1. Депортация

75. Суды в последние годы стали больше уделять внимания во-
просам, связанным с риском дурного обращения в случае возвра-
щения лиц в третьи страны. В частности, это возросшее понимание 
проявляется в весьма прогрессивных решениях, касающихся пред-
оставления статуса беженцев.

Например, 26 сентября 2006 года Вознесенский горрайонный суд 
Николаевской области отменил решение государственного органа об 
отказе в предоставлении статуса беженца Хану Юсафу Али, гражда-
нину Пакистана. Г-н Хан просил предоставить ему статус беженца, 
обоснованно опасаясь унижающего достоинство обращения со сторо-
ны своей касты, поскольку он не повиновался приказу отца жениться 
на своей двоюродной сестре, а женился на гражданке Украины. Суд 
отменил решение об отказе в предоставлении статуса, поскольку со-
ответствующий орган не смог предоставить доказательства, опровер-
гающие доводы заявителя.

76. В то же время в ночь с 14 на 15 февраля 2006 11 нелегальных 
иммигрантов из Узбекистана, которые искали убежища и междуна-
родной защиты в Украине, были насильственно возвращены в Узбе-
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кистан властями Украины. Как выяснилось позднее, узбекские влас-
ти подали ордера на депортацию 11 искателей убежища в Украине 
на основании того, что те якобы принимали участие в андижанских 
событиях в Узбекистане 13 мая 2005 г. Эти лица были задержаны как 
лица без определенного места жительства. Следует отметить, что в 
данном случае эти люди были выданы в Узбекистан под прикрытием 
процедуры административного выдворения.

Девятеро из одиннадцати этих людей обратились в период 1-6 
февраля в крымское отделение Государственного комитета по де-
лам национальностей и миграции за получением статуса беженца, 
а также в киевский офис УВКБ ООН. Двое оставшихся лиц подали 
заявления, находясь под стражей. Родные и близкие задержанных 
сразу же обратились в УВКБ ООН, которое в тот же день, 7 февраля, 
передало ноту Госкомнацмиграции о том, что выдача задержанных в 
Узбекистан будет означать нарушение Украиной своих международ-
ных обязательств. В ответ представитель Госкомитета сообщил, что 
о выдворении до завершения процедуры не может быть и речи.

13 февраля 2006 года всем задержанным было вручено поста-
новление крымской миграционной службы об отказе в предостав-
лении статуса беженца. 14 февраля 2006 года их тайно доставили 
в Киевский районный суд города Симферополя, который принял 
решение о выдворении 10 из 11 узбеков с территории Украины. Как 
утверждается властями, задержанные представили суду письменное 
согласие на возвращение в Узбекистан. В ночь с 14 на 15 февраля они 
были доставлены самолетом из Симферополя в Ташкент, где были 
взяты под стражу правоохранительными органами Узбекистана.

Руководитель пресс-службы МИД Василий Филипчук 21 февра-
ля заявил, что узбеки нарушали правила пребывания в Украине. Им 
отказали в предоставлении статуса беженцев, поскольку их заявле-
ния были необоснованны, а от права на обжалование этого решения 
в судебном порядке они отказались в письменной форме. Он заявил 
также, что действие Конвенции о статусе беженцев не распространя-
лось на этих лиц, поскольку она касается только тех, кто имеет статус 
беженца. Последний тезис почти дословно повторил первый замести-
тель Главы Секретариата Президента Анатолий Матвиенко.

77. Незаконность выдачи узбекских граждан подтвердило также 
Министерство юстиции в письме от 3 мая 2006 года. В частности, 
Министерство юстиции отметило поверхностность решения суда 
об отказе в предоставлении статуса беженцев, поскольку суд про-
игнорировал общеизвестные факты, которые относятся к событи-
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ям в Андижане 12-13 мая 2005 года. Министерство юстиции также 
отметило ничтожность отказа искателей убежища от обжалования 
решения об отказе в предоставлении статуса беженцев, отсутствие 
правовой помощи у искателей убежища, отсутствие доступа к задер-
жанным представителей Управления Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев или правозащитных организаций.

78. 13 октября 2006 года из Украины был депортирован еще один 
беженец, Гамасса Жаки Дестин Брис, 1966 г. р., гражданин Конго-
Браззавиль. Он содержался с июля 2006 года в приемнике-распреде-
лителе Управления МВД в г. Харькове с целью депортации. Он полу-
чил справку искателя статуса беженца от Управления миграционной 
службы в г. Харькове, которая действовала до 24 октября 2006 года. 
Несмотря на то, что это давало ему законные основания пребыва-
ния в Украине, он не был освобожден. Вопреки правовому статусу 
искателя убежища в Украине, его принудительно возвратили стране 
происхождения.

2.2. Экстрадиция

79. В соответствии с пунктом 28 отчета Правительства «Гене-
ральная прокуратура Украины в пределах своей компетенции реша-
ет вопросы экстрадиции в полном соответствии с нормами действу-
ющих для Украины международных договоров, которые являются 
частью национального законодательства». Следует отметить, что 
процедура решения вопроса об экстрадиции совершенно не соответ-
ствует требованиям статьи 3 Конвенции.

80. В соответствии со статьей 25 Конституции Украины, гражда-
нин Украины не может быть выслан за пределы Украины или выдан 
другому государству. Поэтому проблемы могут возникнуть только в 
отношении выдачи иностранных граждан и лиц без гражданства.

81. Выдача из Украины регулируется общими положениями 
Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Украины:

Статья 10 Уголовного кодекса. 
Выдача лица, обвиняемого в совершении преступления, 
и лица, осужденного за совершение преступления

1. Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно прожи-
вающие в Украине, которые совершили преступления за предела-
ми Украины, не могут быть выданы иностранному государству для 
привлечения к уголовной ответственности и предания суду.



��0

Проти катувань. Міжнародні механізми запобігання катуванням

<…>

3. Иностранцы и лица без гражданства, не проживающие посто-
янно в Украине, которые совершили преступления за пределами 
Украины и пребывают на ее территории, могут быть выданы ино-
странному государству для привлечения к уголовной ответствен-
ности и предания суду или переданы для отбывания наказания, 
если такая выдача или передача предусмотрены международными 
договорами Украины.

Статья 31 Уголовно-процессуального кодекса. Порядок отношений 
судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответству-
ющими учреждениями иностранных государств

Порядок отношений судов, прокуроров, следователей и органов 
дознания с соответствующими учреждениями иностранных госу-
дарств, а также порядок исполнения взаимных поручений опред-
еляется законодательством Украины и международными договора-
ми Украины.

82. Каких-либо специальных положений, которые касаются ре-
шения вопросов об экстрадиции, в Уголовно-процессуальном кодек-
се не содержится. Поэтому процедуры частично определяются меж-
дународными договорами, предусматривающими выдачу, частично 
остаются неурегулированными.

83. Украина ратифицировала Европейскую Конвенцию о выдаче 
правонарушителей 1957 года и Дополнительные протоколы к ней 1975 
и 1978 годов, Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года (Минскую 
Конвенцию), Конвенцию о борьбе с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ 1988 года, а также ряд двус-
торонних договоров.

Минская Конвенция предусматривает:

Статья 56. Обязанность выдачи

1. Договаривающиеся Стороны обязуются в соответствии с усло-
виями, предусмотренными настоящей Конвенцией, по требованию 
выдавать друг другу лиц, находящихся на их территории, для при-
влечения к уголовной ответственности или для приведения приго-
вора в исполнение.
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2. Выдача для привлечения к уголовной ответственности произ-
водится за такие деяния, которые по законам запрашивающей и 
запрашиваемой Договаривающихся Сторон являются наказуемы-
ми и за совершение которых предусматривается наказание в виде 
лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое 
наказание.

3. Выдача для приведения приговора в исполнение производится за 
такие деяния, которые в соответствии с законодательством запра-
шивающей и запрашиваемой Договаривающихся Сторон являют-
ся наказуемыми и за совершение которых лицо, выдача которого 
требуется, было приговорено к лишению свободы на срок не менее 
шести месяцев или к более тяжкому наказанию.

Статья 57. Отказ в выдаче

1. Выдача не производится, если:

а) лицо, выдача которого требуется, является гражданином за-
прашиваемой Договаривающейся Стороны;

б) на момент получения требования уголовное преследование 
согласно законодательству запрашиваемой Договаривающей-
ся Стороны не может быть возбуждено или приговор не может 
быть приведен в исполнение вследствие истечения срока давнос-
ти либо по иному законному основанию;

в) в отношении лица, выдача которого требуется, на территории 
запрашиваемой Договаривающейся Стороны за то же престу-
пление был вынесен приговор или постановление о прекраще-
нии производства по делу, вступившее в законную силу;

г) преступление в соответствии с законодательством запрашива-
ющей или запрашиваемой Договаривающихся Сторон преследу-
ется в порядке частного обвинения (по заявлению потерпевше-
го).

2. В выдаче может быть отказано, если преступление, в связи с ко-
торым требуется выдача, совершено на территории запрашивае-
мой Договаривающейся Стороны.

3. В случае отказа в выдаче запрашивающая Договаривающаяся 
Сторона должна быть информирована об основаниях отказа.
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84. Законодательством Украины не предусматривается проверка 
каких-либо обстоятельств, которые государство должно принять во 
внимание в соответствии со статьей 3 Конвенции против пыток.

85. Решения о выдаче находятся в исключительной юрисдикции 
Генерального прокурора Украины, который решает эти вопросы без 
какой-либо процедуры. Это решение принимается негласно. Закон 
даже не предусматривает требования информировать лицо, экстра-
дицию которого требует другое государство, о принятом решении и 
основаниях этого решения. 

86. Человек не имеет права на обжалование решения о своей эк-
страдиции в суде. Кроме того, в Украине отсутствует судебная про-
цедура, закрепленная в Статье 3 Европейской конвенции по правам 
человека и Статье 3 Конвенции ООН против пыток, по решению во-
просов, связанных с экстрадицией, дающая возможность защитить 
права лиц, которым грозит экстрадиция.

87. 8 октября 2004 года Пленум Верховного Суда Украины при-
нял постановление № 16 «О некоторых вопросах применения за-
конодательства, которое регулирует порядок и сроки задержания 
(ареста) лиц при решении вопросов, связанных с экстрадицией». Это 
постановление (пп. 2 и 3) предусматривает следующее:

5. ...Суд должен проверить наличие запроса и соответствующих 
документов, определенных договором, на основании которых ре-
шается вопрос об экстрадиции, а также отсутствие обстоятельств, 
которые препятствуют выдаче или передаче (статьи 2, 3, 6, 10, 11 
Европейской конвенции и Дополнительные протоколы к ней 1975 
и 1978 гг., ст. 57 Конвенции о правовой помощи и правовых отно-
шениях в гражданских, семейных и уголовных делах 1993 г. и т. п.). 
В частности, выдача задержанных лиц не осуществляется: за поли-
тические и воинские правонарушения; в связи с окончанием сроков 
давности; если на территории стороны, к которой обращаются с за-
просом, вынесен приговор суда или постановление о закрытии дела 
по тому же обвинению, в связи с предъявлением которого требуется 
выдача; если поднимается вопрос о выдаче граждан Украины или 
лиц без гражданства, которые постоянно проживают в Украине; 
лица, которые имеют в Украине статус беженца; если сторона, ко-
торая посылает запрос, не предоставит Украине достаточных гаран-
тий того, что приговор с наказанием в виде смертной казни не будет 
выполнен в том случае, если правонарушение, за которое требуется 
выдача, наказывается смертной казнью по законодательству госу-
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дарства, которое посылает запрос; преступление, в связи с которым 
требуется выдача, в соответствии с законодательством стороны, ко-
торая запрашивает, или Украины преследуется в порядке частного 
обвинения; преступление, в связи с совершением которого требует-
ся выдача, наказывается лишением свободы на максимальный срок 
меньше одного года или менее суровым наказанием и т. п.

88. Хотя постановление Пленума Верховного Суда Украины в 
какой-то степени расширяет предмет судебного рассмотрения в ходе 
данной процедуры по сравнению с текстом статьи 2362 УПК, компе-
тенция судьи по-прежнему ограничена проверкой сугубо формаль-
ных аспектов решения об экстрадиции и не связана с оценкой дей-
ствительного риска для задержанного быть подвергнутым смертной 
казни или дурному обращению на территории государства, которое 
прислало запрос.

89. Попытки в некоторых случаях обжаловать решения Гене-
рального прокурора оказались неудачными.

В декабре 2004 года в Печерском районном суде было обжаловано 
решение об экстрадиции Амира Кабулова в Республику Казахстан на 
основании главы 31-А Гражданского процессуального кодекса, дей-
ствовавшего на то время. 28 января 2005 года этот суд признал реше-
ние Генеральной прокуратуры об экстрадиции незаконным и обязал 
Генеральную прокуратуру отказать в экстрадиции заявителя.

Однако 27 мая 2005 года это решение было отменено Киевским 
апелляционным судом и дело было возвращено на новое рассмот-
рение.

Решением от 1 июля 2005 года Печерский районный суд г. Ки-
ева отказался рассматривать жалобу. В своем решении суд сослался 
на то, что решения Генеральной прокуратуры Украины, в том числе 
об экстрадиции, должны быть обжалованы только в порядке, пред-
усмотренном статьей 106 Уголовно-процессуального кодекса, а не в 
порядке главы 31-А Гражданского процессуального кодекса. Это ре-
шение было обжаловано в Киевский апелляционный суд. В одном 
из постановлений апелляционный суд г. Киева указал, ссылаясь на 
постановление Пленума Верховного Суда Украины от 8 октября 2004 
года, что «вопрос выдачи правонарушителей в порядке экстрадиции 
находится в исключительной компетенции Генеральной прокурату-
ры Украины. Соответственно действующему международному и на-
циональному законодательству Украины относительно экстрадиции 
суды имеют право (и обязаны) рассматривать лишь представления 
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Генерального прокурора Украины и уполномоченных им прокуро-
ров относительно выдачи разрешения на задержание (временный 
арест, повторный арест, взятие под стражу) правонарушителей для 
обеспечения их выдачи».

Таким образом, решения Генерального прокурора относитель-
но экстрадиции были оставлены судебной практикой без судебного 
контроля. Обычно при принятии решения Генеральным прокурором 
не учитываются факторы, которые, исходя из требований статьи 3 
Конвенции по правам человека, могут стать основанием для отказа 
в экстрадиции.

90. Поэтому решения украинских судов доказали на практике, 
что у заявителя нет возможности отменить решение Генерального 
прокурора Украины о своей экстрадиции, даже если в результате 
такой экстрадиции могут быть нарушены Статьи 2 и 3 Конвенции. 
Единственная процедура, в ходе которой такое решение могло бы 
быть принято – а именно, обжалование по Главе 31-А ГПК – по ре-
шениям, вынесенным национальными судами, оказалась заявителю 
недоступной.

91. Следует также отметить, что указания высших судебных ор-
ганов ориентируют судебную практику на крайне формалистичес-
кий подход к выяснению вопроса о возможности выдачи. В част-
ности, отсутствует указание проверять обоснованность обвинения 
и возможные политические причины преследования со стороны 
запрашивающего государства. В контексте выдачи в страны, в ко-
торых распространена практика пыток и жестокого обращения в хо-
де расследования уголовных дел, наличие или отсутствие разумных 
оснований для обвинения может свидетельствовать о большей или 
меньшей вероятности применения пыток.

92. С 1 сентября 2005 года вступил в действие Кодекс Украины 
об административном судопроизводстве. Статья 17 Кодекса пред-
усматривает, что

1. Компетенция административных судов распространяется на:

1) споры физических или юридических лиц с субъектом власт-
ных полномочий относительно обжалования его решений (нор-
мативно-правовых актов или правовых актов индивидуального 
действия), действий или бездеятельности; <…>

Однако у нас пока нет сведений о том, что эти процедуры были 
использованы для оспаривания решения об экстрадиции.
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93. Фактически, единственной возможностью приостановить экс-
традицию и привлечь аргументы, основанные на статье 3 Конвенции 
ООН против пыток и статье 3 Европейской Конвенции по правам 
человека, является обращение в Европейский суд по правам чело-
века. Наша организация несколько раз прибегала к ходатайствам о 
применении временных мер Европейским судом, и нужно отметить, 
что власти Украины подчиняются этим временным мерам.

94. Однако, учитывая то, что ясная процедура обжалования ре-
шения о выдаче на национальном уровне отсутствует, а также то, 
что доказывание обстоятельств свидетельствующих о риске пыток, 
требует серьезной профессиональной подготовки, для лица, выдача 
которого запрашивается, особенно важной является помощь ква-
лифицированного адвоката. Однако такие лица, как правило, за-
ключаются под стражу и их связь с внешним миром прерывается. 
Поскольку по определению такие лица являются иностранцами, их 
возможности по получению квалифицированной помощи крайне 
ограничены. Законодательство не предусматривает обязательного 
предоставления адвоката в таких случаях.

95. Не исключена также возможность маскировки экстрадиции 
под административное выдворение, регулируемое Законом Украины 
«Про правовый статус иностранцев и лиц без гражданства» и рядом 
подзаконных актов. Это возможность была использована при пере-
даче властям Узбекистана 11 узбекских граждан.

3. статьЯ 4 КОНВЕНЦии. угОлОВНаЯ ОтВЕтстВЕННОсть 
и сООтВЕтстВуюЩЕЕ НаКазаНиЕ за примЕНЕНиЕ пытОК

96. Уголовная ответственность за действия, которые содержат 
признаки пыток по определению статьи 1 Конвенции ООН против 
пыток, получила значительно более широкое применение за послед-
ние несколько лет.

97. До вступления в силу 1 сентября 2001 года нового Уголовно-
го кодекса в Украине не существовало такого состава преступления 
как «пытка». Действия, которые подпадали под определение статьи 1 
Конвенции ООН против пыток, в соответствующих случаях могли со-
ставить уголовное преступление «превышение власти или служебных 
полномочий» или «принуждение давать показания». Даже в наиболее 
тяжелых случаях пыток, признаки пыток поглощались отягчающим 
признаком состава преступления – «превышение власти или служеб-
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ных полномочий» в части 2 статьи 365 (статьи 165 «бывшего» УК), а 
именно: «насилие, применение оружия или мучительные или такие, 
что унижают человеческое достоинство потерпевшего, действия».

98. Новым Уголовным кодексом уголовная ответственность за 
пытки была предусмотрена статьей 127, которая определяла состав 
преступления следующим образом:

Пытка, то есть умышленное причинение сильной физической бо-
ли или физического или морального страдания путем нанесения 
побоев, мучений или других насильственных действий с целью по-
будить пострадавшего или другое лицо совершить действия, кото-
рые противоречат их воле....

99. Хотя этот шаг, очевидно, был осуществлен для выполнения 
обязательств Украины по Конвенции ООН против пыток, формули-
ровка этой статьи не совсем отвечала задачам, которые ставит Кон-
венция.

100. Субъектом преступления по статье 127 УК может быть 
любое лицо. Поэтому, учитывая правило lex specialis, это положение 
не применялось к должностным лицам, в частности, к работникам 
правоохранительных органов, которые применяют пытки и прочие 
формы плохого обращения. Таким образом, эта статья не являлась 
постоянным специальным инструментом, предназначенным для 
предупреждения применения пыток государственными агентами.

101. Также не отвечал международным обязательствам срок на-
казания, который предусматривала эта статья: от трех до пяти лет 
лишения свободы. Лишь в случае совершения этого преступления 
повторно или по предшествующему сговору группой лиц, возможное 
наказание предусматривало от пяти до десяти лет лишения свободы.

102. Правительство Украины признает в пункте 22 своего отче-
та, что статья 127 в редакции, которая действовала до 16 февраля 
2005 года, не применялась работниками правоохранительных орга-
нов. Поэтому тот факт, что она была предусмотрена в Уголовном ко-
дексе Украины, не может рассматриваться в контексте выполнения 
обязательств, предусмотренных статьей 4 Конвенции.

103. В свете статьи 4 § 1 Конвенции статья 127 может рассматри-
ваться лишь в редакции закона от 12 января 2005 года, вступивше-
го в силу 16 февраля 2005 года. Был изменен состав преступления, 
предусмотренного частью 1 этой статьи, которая сейчас сформули-
рована так:
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Пытка, то есть умышленное причинение сильной физической боли 
или физического или морального страдания путем нанесения побо-
ев, мучений или других насильственных действий с целью побу-
дить пострадавшего или другое лицо совершить действия, которые 
противоречат их воле, в том числе получить от него или другого 
лица информацию, свидетельство или признание, подвергнуть на-
казанию его за действия, которые он совершил или в совершении 
которых подозревается, или запугать его или других лиц...

104. Кроме того, статья была дополнена частью 3, которая опред-
еляет в качестве специального субъекта «работника правоохрани-
тельного органа», и частью 4, которая в качестве отягчающего обсто-
ятельства (квалифицирующего признака) предусматривает наступле-
ние смерти вследствие применения пыток.

Часть 3 предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения сво-
боды, часть 4 – от 12 до 15 лет лишения свободы или пожизненное 
заключение.

105. Хотя закон от 12 января 2005 года в этой части был явно на-
правлен на имплементацию в украинское законодательство требова-
ний статьи 4 Конвенции, однако эта задача выполнена не до конца.

106. Во-первых, положения части 3 и 4 распространяются только 
на «работника правоохранительного органа». Эта формулировка ясно 
исключает из-под действия этих положений других агентов государ-
ства. Таким образом, иные агенты государства, – например, воен-
нослужащие, – могут быть привлечены к уголовной ответственности 
только по статье 127 §§ 1 или 2 УК, которые предусматривают нака-
зания, не соответствующие требованиям статьи 4 § 2 Конвенции.

107. Во-вторых, в предложенной редакции признаком «пытки» 
остается «насильственное действие». Это сужает сферу применения 
статьи сравнительно с определением статьи 1 Конвенции ООН про-
тив пыток, которая признает пытками «любое действие», «которое 
наносит сильную боль или страдание». Хотя сужение определения 
пытки по признаку «насильственного действия» может показаться 
неважным с точки зрения причинения боли, но оно имеет важное 
значение относительно страданий, которые могут вызываться не 
только насильственными действиями, но и созданием определенных 
условий. Такие условия в определенных случаях могут создаваться 
действиями, которые сами по себе не являются насильственными. 
Например, формулировка статьи 127 § 3 УК не охватывает целена-
правленное бездействие, когда должностное лицо осознавало или 
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должно было осознавать, что следствием такого бездействия станет 
причинение сильной боли или страданий.

108. В-третьих, определение статьи 1 Конвенции ООН против 
пыток рассчитано лишь на представителей государства. Но Закон 
содержит определение истязания в части 1 статьи 127, которая ка-
сается общего субъекта преступления. Это создает определенную 
нелогичность, которую можно увидеть на таком примере, как «по-
лучение признания». Лишь представителю государства может быть 
необходимо «признание» в том техническом значении, в котором оно 
использовано Конвенцией. Если применить цель «получить призна-
ние» к общему субъекту, это расширит значение «признание» далеко 
за границы его обычного значения. Определенным образом это каса-
ется и цели «подвергнуть наказанию за действия».

109. В-четвертых, в число элементов преступления «пытка» не 
входят соответствующие действия в связи с «расовой, национальной, 
религиозной, социальной, языковой, половой, возрастной или иной 
принадлежностью лица», а также в связи с его деятельностью или 
позицией по определенному вопросу. Такой мотив преступления, 
очевидно, не охватывается целями «получить информацию» либо 
«наказать», предусмотренными в статье 127 § 1, поэтому лица, ко-
торые прибегли к описанным в статье 1 Конвенции действиям по 
мотивам дискриминации какого-либо характера, не могут быть при-
влечены к ответственности по статье 127 §§ 3 или 4 УК.

110. В-пятых, остается также неясным, какое именно положе-
ние статьи 127 будет применяться к лицам, которые не являются 
государственными агентами, но которые действуют «с ведома или 
молчаливого согласия» государственных агентов. В соответствии со 
статьей 29 УК

«1. Исполнитель (соисполнитель) подлежит уголовной ответствен-
ности по статье Особой части этого Кодекса, которая предусматри-
вает содеянное им преступление. 

2. Организатор, подстрекатель и пособник подлежат уголовной 
ответственности по соответствующей части статьи 27 и той статье 
(частью статьи) Особой части этого Кодекса, которая предусма-
тривает преступление, содеянное исполнителем. 

Однако, поскольку текст статьи 127 §§ 3 и 4 исключает их приме-
нение к лицам иным, чем «работники правоохранительных органов», 
то возможно, что работники правоохранительного органа, которые 
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были соучастниками «пытки», совершаемой лицом, которое не явля-
ется «работником правоохранительного органа», будут привлечены к 
ответственности по статье 127 §§ 2, а не по статье 127 §§ 3 УК. Также 
это положение может сделать невозможным осуждение лица по ста-
тье 127 §§ 3 или 4 Уголовного кодекса Украины, которое не является 
«работником правоохранительного органа», но участвовало вместе с 
последним в применении пытки, поскольку в случае осуждения бу-
дет нарушен nullum crimen sine lege.

111. Но вопреки этим недостаткам, изменения, внесенные в ста-
тью 127 Уголовного кодекса, составляют значительный шаг в имп-
лементации положений Конвенции ООН против пыток. Выделение 
пыток, примененных работниками правоохранительных органов в 
отдельную часть статьи 127, дает надежду на получение в дальнейшем 
статистических данных относительно применения этого положения.

112. Практика применения уголовных наказаний к работникам 
правоохранительных органов, как и ранее, основывалась на поло-
жениях, которые устанавливают уголовную ответственность за пре-
вышение власти и служебных полномочий (статья 365 УК). Одна-
ко указанная статья содержит состав преступления, которое может 
охватывать широкий спектр правонарушений. Растворение понятия 
«пытка» в более широком понятии «превышение власти», разрешает 
скрывать действительный размах распространенности пыток и пре-
пятствует эффективному контролю за выполнением обязательств по 
Конвенции ООН против пыток относительно суровости наказания 
и применения амнистии. Это также мешает эффективному приме-
нению положений уголовного законодательства к соучастникам лиц, 
которые применяют пытки.

113. Ряд действий, которые квалифицируются Конвенцией ООН 
против пыток как истязания или жестокое обращение, могут под-
пасть под действие статьи 373 УК Украины «принуждение к даче по-
казаний». Часть 2 в качестве квалифицирующего признака указывает 
«применение насилия или издевательств над лицом» и предусматри-
вает в качестве наказания лишение свободы от 3 до 8 лет.

114. Осуждение государственных агентов, которые применили 
пытки, остается редким явлением. Наказания, которые назначаются 
судами в случае осуждения, также не отвечают тяжести преступле-
ния. Осужденные агенты государства часто получают условное на-
казание. Но были вынесены и достаточно суровые приговоры:

Например, двух бывших работников милиции в Херсонской об-
ласти осудили до 7, а третьего – до 5,5 лет лишения свободы с кон-



�00

Проти катувань. Міжнародні механізми запобігання катуванням

фискацией личного имущества и лишением права занимать любые 
должности в правоохранительных органах. Они признаны виновны-
ми в применении пыток к подозреваемому с целью получения при-
знания. Как отмечает автор сообщения, «за все годы украинской 
независимости на Херсонщине это первый случай, когда офицеров 
УМВД области осудили к реальным срокам лишения свободы имен-
но за применение пыток».14

В другом случае до четырнадцати лет лишения свободы осудил 
Черниговский областной суд капитана милиции Валерия Сташка. 
Его подельщик, старшина Николай Решотко, осужден к пяти го-
дам заключения с 3-летним испытательным сроком. Верховный суд 
Украины оставил приговор в силе. В обвинительной речи прокурор 
Анатолий Лавриненко сказал: «Сташко нанес Івашову открытую 
черепно-мозговую травму, перелом подъязычной кости, закрытую 
травму шеи, что привело к смерти потерпевшего».15

3 июля 2006 года Киевский районный суд г. Харькова признал 
виновным работника милиции Ходорковского А.В. в совершении пре-
ступления, предусмотренного статьей 101 УК Украины (в редакции 
1960 г.) «Умышленное тяжкое телесное повреждение» и статьей 365 
§ 3 УК Украины (в редакции 2001 г.) «Превышение власти или слу-
жебных полномочий, причинившие тяжкие последствия». 14 апреля 
1998 года Ходорковский причинил Сергею Алексахину ряд телесных 
повреждений, в том числе сотрясение головного мозга, разрушение 
дисков между 2-м шейным и 1-м грудными позвонками, закрытый 
перелом дужки 2-го шейного позвонка. Суд назначил наказание в 
виде 5 лет лишения свободы (что ниже минимального срока заклю-
чения, предусмотренного законом за совокупность данных престу-
плений) и освободил его от отбывания наказания с испытательным 
сроком.

115. Остается редкостью не только осуждение, но и предъяв-
ление обвинения работникам милиции, о причастности которых к 
пыткам заявляют пострадавшие.

Насколько можно судить по сообщениям печати, обвинения бы-
ли предъявлены лишь в одиночных случаях.

Например, выдвинуто обвинение против начальника отдела уго-
ловного розыска ТУМ Соломянского районного управления милиции 
Николая Гурина, обвиняемого в истязании в ночь на 25 июня 2003 го-

14 Газета «Новый день», г. Херсон, 22 апреля 2004 г.
15 Газета «Вечірні вісті» от 22 июня 2004 г.
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да своего бывшего коллеги, подозреваемого в убийстве жены. Ранее по 
этому делу суд санкционировал арест еще четырех руководителей Со-
ломянского РУ – А. Гавриленка, В. Оцалюка. С. Дерипапи и Е. Мар-
тинюка. Все они обвиняются в превышении властных полномочий, 
следствие по уголовному делу осуществляет Генпрокуратура.16

В другом случае, следственный отдел прокуратуры Киева пере-
дал в суд уголовное дело по обвинению трех сотрудников милиции, 
которые избили задержанного с целью его усмирения. Они обви-
няются в превышении власти или служебных полномочий, что по-
служило причиной тяжелых последствий.17

Еще один пример: «трем работникам милиции предъявлено об-
винение в превышении власти и служебных полномочий за при-
менение пыток к подозреваемым. Дело передано в один из судов 
г. Киева».18

116. По данным Фонда профессиональной помощи жертвам пы-
ток, в 2004 году предъявлено обвинение начальнику отдела уголов-
ного розыска Вовчинецкого районного отдела Ивано-Франковска 
и оперативному работнику того же отдела в превышении власти, 
незаконном лишении свободы и ряде других преступлений, совер-
шенных относительно Алексея Захаркина.

117. Провести детальный анализ судебной практики относительно 
осуждения лиц, которые применяли пытки, невозможно из-за того, 
что действия, которые содержат признаки «пыток» по определению 
Конвенции против пыток не выделяются в судебной статистике.

118. В соответствии со статьей 127 § 3 лицо может быть наказа-
но лишением свободы от 10 до 15 лет, в соответствии со статьей 127 
§ 4, – лишением свободы от 12 до 15 лет, что можно считать адекват-
ным наказанием за преступление «пытка».

119. Статья 365 УК, которая часто применяется в отношении 
действий, подпадающих под определение статьи 1 Конвенции, пред-
усматривает наказание от двух лет исправительных работ до десяти 
лет тюремного заключения.

Однако, как показано на примере дела Ходорковского, судьи в 
соответствии со статьей 69 Уголовного кодекса имеют возможность 
назначить наказание ниже минимального срока, установленного по-
ложением закона.

16 Газета «Свобода», № 5, 10-16 февраля 2004 г.
17 Газета «Сегодня», № 96, 29 апреля 2004 г.
18 Газета «Сегодня», № 100, 7 мая 2004 г.
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4. статьЯ 5 КОНВЕНЦии. ОпрЕдЕлЕНиЕ НЕОбхОдимОЙ юрисдиКЦии 
В ОтНОшЕНии прЕслЕдОВаНиЯ за примЕНЕНиЕ пытОК

120. Статья 6 Уголовного кодекса распространяет действие норм 
уголовного закона на всю территорию страны. Статья 7 Уголовно-
го кодекса распространяет действие уголовного закона на граждан 
Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Украи-
не, которые совершили преступление за ее пределами. Нужно отме-
тить, что данная статья не ограничивает действие уголовного закона 
в отношении этих лиц условием, чтобы данные действия считались 
уголовным преступлением на территории той страны, где они со-
вершены. Таким образом, если строго толковать положение статьи 7 
Уголовного кодекса, ответственность по статье 127 может наступать 
за совершение предусмотренных ею действий, даже если в стране их 
совершения они не рассматриваются как пытка.

121. Ответственность за применение пыток к гражданам Украины, 
если они совершены за пределами территории Украины, может насту-
пать в соответствии со статьей 8 УК, которая предусматривает, что

Иностранцы или лица без гражданства, которые не проживают по-
стоянно в Украине, которые совершили преступления за ее предела-
ми, подлежат в Украине ответственности по этому Кодексу в случаях, 
предусмотренных международными договорами или если они совер-
шили предусмотренные этим Кодексом особо тяжкие преступления 
против прав и свобод граждан Украины или интересов Украины.

122. В случае, если лицо не выдается по каким-то причинам по 
запросу иностранного государства, уголовное производство в отно-
шении этого лица может быть произведено по запросу этой страны 
на территории Украины. Данное положение в равной мере примени-
мо и к уголовному преследованию за преступление, предусмотрен-
ное статьей 127 Уголовного кодекса Украины.

5. статьЯ 10 КОНВЕНЦии. ОтсутстВиЕ пОдгОтОВКи пЕрсОНала, 
КасаюЩЕЙсЯ запрЕта пытОК

123. На наш взгляд, рекомендации Комитета против пыток ши-
роко распространить в Украине выводы Комитета всеми соответ-
ствующими языками (см. пункт 5q «Выводов и рекомендаций Ко-

�0�

Доклад Харьковской правозащитной группы

митета против пыток. Украина» САТ/C/XXVII/Concl.2), ознакомить 
население через прессу и другие СМИ с основными положениями 
Конвенции против пыток и ввести изучение правил и норм Кон-
венции сотрудниками органов дознания и следствия и персоналом 
уголовно-исполнительной системы (п.21 документа «Выводы и реко-
мендации Комитета против пыток. Украина» САТ/C/XVIII/CRP.1/
Add4) не выполнены.

124. Документ САТ/C/XXVII/Concl.2 был напечатан госудас-
ртвенными органами только один раз на украинском языке – парла-
ментским Уполномоченным по правам человека совместно с ПРООН 
в издании с небольшим тиражом. В юридических вузах и училищах 
МВД и СБУ вообще не введен отдельный курс прав человека, тем 
более не идет речь о систематическом изучении Конвенции против 
пыток. О правах человека упоминается в курсах международного 
права, конституционного права и теории государства и права, что 
никак не может заменить отдельный курс.

125. Частично этот пробел восполняют неправительственные 
правозащитные организации, которые печатают и распространяют 
многочисленную литературу по предупреждению пыток и проводят 
специализированные семинары и тренинги для судей, адвокатов и 
сотрудников органов внутренних дел, в том числе текст Конвенции 
и комментарии к нему и рекомендации Комитета.

6. статьЯ 11 КОНВЕНЦии. сООтВЕтстВуюЩиЕ праВила ОбраЩЕНиЯ 
с заКлючЕННыми и услОВиЯ их сОдЕржаНиЯ пОд стражЕЙ

6.1. Информация о распространенности пыток

126. В сентябре 2005 года был подписан, а в июне 2006 г. ратифи-
цирован Факультативный протокол к Конвенции ООН против пы-
ток, который, кроме прочего, предусматривает внедрение националь-
ных превентивных механизмов, направленных на предупреждение 
пыток и жестокого обращения. Вышеупомянутое свидетельствует о 
наличии политической воли относительно изменения отношения к 
проблеме пыток и о желании изменить ситуацию к лучшему.

127. В ответ на публикацию социологического исследования (см. 
§ 137 ниже) на сайте «Украина криминальная» было размещено пись-
мо Департамента работы с персоналом МВД Украины, где, в частнос-
ти, утверждается:
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С целью предотвращения нарушений работниками милиции дис-
циплины и законности в МВД Украины начато внедрение стан-
дартов деятельности правоохранительных органов развитых стран 
Европы, в частности, относительно эффективной защиты закон-
ных прав и свобод каждого гражданина. Определяющим здесь есть 
принцип «Милиция с народом, милиция – для народа!

<…>

Руководством МВД Украины и в дальнейшем будут осуществлять-
ся необходимые мероприятия по предотвращению нарушений за-
конности в органах внутренних дел, искоренению фактов проти-
возаконного насилия.

128. Это письмо является одним из проявлений изменения по-
зиций относительно проблемы пыток, которое можно наблюдать в 
последнее время. Государственные органы, которые на протяжении 
многих лет не признавали существования такой проблемы, или ста-
рались создать впечатление, что случаи истязания и жестокого обра-
щения являются одиночными со стороны определенных работников 
милиции, в конце концов признали системный характер этой про-
блемы.

129. Также признаком положительных изменений в отношении 
МВД к защите прав человека и, в частности, к проблеме пыток в 
милиции является создание в конце 2005 года Общественного совета 
при Министерстве внутренних дел и общественных советов при об-
ластных управлениях Министерства по вопросам обеспечения прав 
человека. Но говорить о влиянии этих советов на политику и прак-
тику министерства пока что рановато, поскольку еще не закончился 
процесс формирования составов областных советов, а Совет при Ми-
нистре находится еще в стадии становления и выработки подходов.

130. Еще одним шагом по внедрению общественного контроля 
за работой милиции является распространение экспериментального 
опыта деятельности «мобильных групп» на всю территорию Украи-
ны. Деятельность мобильных групп начиналась в 2004 году в трех 
областях – Харьковской, Полтавской и Сумской. Мобильные груп-
пы были созданы приказом МВД Украины от 17 марта 2004 года 
на базе Национального университета внутренних дел и включали в 
свой состав также представителей правозащитных организаций. Для 
выяснения положения по соблюдению прав задержанных группам 
было предоставлено право посещать райотделы милиции, ИВС, про-
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водить беседы с лицами, которые там содержатся. Вопреки опред-
еленным ограничениям в деятельности мобильных групп, их работа 
в трех областях оказалась эффективной, а визиты предоставляли 
много информации относительно реально существующей практики 
в милиции.

131. Несмотря на эти положительные шаги со стороны государ-
ства, пытки достаточно широко распространены в Украине.

132. Как признает Правительство в пункте 38 своего доклада, 
существующей в Украине статистической отчетностью не предусмо-
трены данные, по которым можно судить о распространенности 
пыток. Поэтому судить о распространенности применения пыток с 
целью расследования уголовных преступлений, а также по другим 
причинам, можно лишь по косвенным данным.

133. Согласно письму МВД от 28.08.06, в 2005 году на незакон-
ные действия работников органов внутренних дел пришло 4026 жа-
лоб и обращений граждан, за первое полугодие 2006 года – 1546. 
К дисциплинарной ответственности за неправомерные действия по 
отношению к задержанным привлечено 46 работников, за 6 месяцев 
2006 года – 15. 

134. Тем не менее, в большом количестве письменных или устных 
обращений в неправительственные организации содержатся жалобы 
на применении пыток работниками правоохранительных органов.

135. В ходе «Кампании против пыток и жестокого обращения» 
(2 июля 2003 г. – 1 июля 2006 г.) ХПГ и ее региональные партнеры 
собрали 1490 сообщений о фактах пыток и плохого обращения, в 
том числе ХПГ − 692 сообщений (из которых 352 заявления/визита в 
общественную приемную и 340 сообщений, собранных в СМИ); ре-
гиональные партнеры – 798 сообщений. Со 2 июля 2006 по 1 апреля 
2007 года приемная ХПГ получила 46 сообщений о пытках и жесто-
ком обращении. 

136. В рамках проекта «Кампания против пыток и жестокого об-
ращения в Украине» один из партнеров ХПГ – Харьковский институт 
социальных исследований – выполнил социологическое исследова-
ние относительно практики использования незаконного насилия в 
органах милиции. Результаты исследования опубликовованы в изда-
нии «Незаконное насилие в правоохранительных органах».19

19 Противозаконное насилие в органах внутренних дел: Социологический и исто-
рико-правовой анализ. – Харков: Из-во Нац. ун-т внутр. дел, Харковская право-
защитная группа, 2005. – 212 с.



�0�

Проти катувань. Міжнародні механізми запобігання катуванням

137. В издании приведена таблица, оценивающая число людей, 
в отношении которых были использованы разные виды противоза-
конного насилия20:

Виды насилия Процент 
респондентов

Оценочное 
количество 

пострадавших 
в Украине

Противозаконное физическое насилие, которое было применено во время 
ареста и доставки в отделение милиции на протяжении последнего года

Жестокое обращение, мучение 1,29% 486 191
Причинение побоев, телесных повреждений 1,29% 486 191
Причинение увечий, тяжелых телесных 
повреждений

0,15% 56 099

Противозаконное физическое насилие, которое было применено 
во время задержания и доставки в отделение милиции раньше

Жестокое обращение, мучение 2,34% 878 884
Причинение побоев, телесных повреждений 3,08% 1 159 378
Причинение увечий, тяжелых телесных 
повреждений

0,20% 74 799

Противозаконное физическое насилие, примененное во время 
расследования на протяжении последнего года

Причинение побоев, телесных повреждений 0,94% 355 293
Пытка, применение мучений с использо-
ванием специальных средств или приемов

0,25% 93 498

Избиение или унижение сокамерниками 
по указанию работников милиции

0,15% 56 099

Противозаконное физическое насилие, примененное во время 
расследования раньше

Причинение побоев, телесных повреждений 1,89% 710 587
Пытка, применение мучений с использо-
ванием специальных средств или приемов

0,85% 317 894

Избиение или унижение сокамерниками 
по указанию работников милиции

0,15% 56 099

Противозаконное психическое насилие, примененное во время задержания  
или во время расследования на протяжении последнего года

Шантаж 0,70% 261 795
Запугивание, угрозы, в том числе относи-
тельно близких людей

1,29% 486 191

20 Там же, с. 92-93
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Обращение, которое унижает человеческое 
достоинство

1,39% 523 590

Намеренное создание нечеловеческих усло-
вий содержания в ИВС, СИЗО

0,25% 93 498

Противозаконное психическое насилие, примененное во время задержания  
или во время расследования раньше

Шантаж 1,79% 673 187
Запугивание, угрозы, в том числе относи-
тельно близких людей

2,54% 953 682

Обращение, которое унижает человеческое 
достоинство

2,98% 1 121 979

Намеренное создание нечеловеческих усло-
вий содержания в ИВС, СИЗО

0,75% 280 495

138. По оценке социологов, в абсолютных цифрах на протяже-
нии года, который предшествовал исследованию, от побоев и нане-
сения телесных повреждений во время расследования пострадали 
355 293 человека, при тех же обстоятельствах подверглись пыткам с 
применением специальных средств 93 498 человек, а были избиты 
сокамерниками по указанию работников милиции 56 099 человек.21

139. Вероятность стать жертвой незаконного насилия со сто-
роны работников милиции, как показало исследование, довольно 
большая: для тех, что находятся в СИЗО – 65%, в ИВС – 57%, для 
лиц, доставленных в отделения милиции в качестве подозревае-
мых – 36%, для лиц, задержанных на улице и подвергнутых обыс-
ку – 31%, для свидетелей, вызванных в отделения милиции – 8%. 
Даже, если у человека не было в жизни подобных ситуаций, у него 
все равно есть 1% вероятности стать жертвой незаконного насилия со 
стороны работников милиции. Наиболее распространенные формы 
физического насилия при задержании – жестокое обращение, пытка, 
причинение побоев; в ходе расследования – причинение побоев, те-
лесных повреждений, немного в меньшей степени – пытка, приме-
нение пыток с использованием специальных средств или приемов. 
Наиболее распространенные формы психического насилия – об-
ращение, которое унижает человеческое достоинство; запугивание, 
угрозы, в том числе в отношении близких людей; шантаж.22

21 Там же, с. 93.
22 Авторы исследования – профессор, д.с.н. Соболєв В.А., профессор, д.с.н. Рущен-
ко І.П., доцент, к.с.н. Свеженцева Ю.А., к.с.н. Белоусов Ю.Л.
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140. Кроме того, в последние годы все большее количество ин-
формации поступает в отношении дурного обращения с лицами, 
которые отбывают наказание в исправительных колониях. Жалобы 
наиболее часто связаны с очень плохими условиями содержания, 
унижениями со стороны персонала колоний, использованием раб-
ского труда заключенных.

141. Особую озабоченность вызывает практика планомерного ис-
пользования специальных подразделений, предназначенных для по-
давления тюремных бунтов, и других насильственных действий для 
устрашения заключенных.

Такие подразделения созданы в соответствии с приказом Депар-
тамента от 8 сентября 2003 года № 163 «О создании подразделений 
особого назначения уголовно-исполнительной системы, утвержде-
нии штатов и Положения об этих подразделениях», который позднее 
был заменен приказом Департамента от 10 октября 2005 года № 167 
«Об утверждении Положения о подразделении специального назна-
чения». Однако эти приказы лишь узаконили существовавшую и 
до этого практику использования специальных подразделений для 
устрашения заключенных и «поддержания порядка» в колониях. Бо-
лее того, приказ от 8 сентября 2003 года не был опубликован.

142. После получения сообщений о введении специальных по-
дразделений перед майскими праздниками 2006 года, 4 мая 2006 
года ряд правозащитных организаций обратился к Президенту, Пре-
мьер-министру, Генеральному прокурору, Министру внутренних дел, 
Председателю Государственного департамента Украины по вопросам 
исполнения наказаний и Уполномоченному Верховной Рады Укра-
ины по правам человека с требованием составить комиссию с учас-
тием неправительственных организаций для проверки законности 
создания дополнительных подразделений в учреждениях системы 
Департамента по вопросам выполнения наказаний в апреле 2006 
года, а также действий этих подразделений. Но на обращение был 
получен ответ Госдепартамента, который уверил правозащитников, 
что «во время проведения обысков спецсредства и меры физического 
влияния к осужденных и лицам, взятым под стражу, не применя-
лись, жалоб от осужденных не поступало». Секретариат Президен-
та сообщил, что не считает целесообразным создание специальной 
комиссии. От Генеральной прокуратуры никакого ответа не было 
получено.

143. После этого несколько раз в течение 2006 года сообщалось 
о введении спецподразделений в учреждения Департамента. Самый 

�0�

Доклад Харьковской правозащитной группы

недавний случай произошел в Изяславской колонии № 31, куда 22 
января 2007 года было введено такое специальное подразделение в 
масках и боевом снаряжении. Подразделение ввели после того, как 
14 января 2007 года заключенные колонии объявили голодовку в 
знак протеста против плохих условий содержания, произвольного 
наложения дисциплинарных взысканий, плохого питания и унизи-
тельного обращения со стороны персонала. Одним из требований 
заключенных было отстранение от управления колонией ее началь-
ника. В результате действий введенного специального подразделения 
большое количество заключенных были избиты, многие получили 
телесные повреждения: переломы ребер, выбитые зубы. Посколь-
ку информация о действиях спецподразделения в течение этого и 
следующего дня распространилась в СМИ, а также поскольку бы-
ли направлены сообщения в Генеральную прокуратуру Украины и 
международные организации, в тот же день администрация колонии 
вывезла за пределы колонии более 40 человек, которые были этапи-
рованы в другие колонии. Сообщается, что часть из этих осужден-
ных была переведена в Хмельницкое СИЗО, где их прогнали через 
строй людей в масках, которые наносили удары резиновыми палка-
ми по различным частям тела.

Спешность этого перевода дает основание полагать, что адми-
нистрация, опасаясь расследования, вывезла из колонии заключен-
ных с наиболее тяжелыми телесными повреждениями. 

144. Это не единственный случай использования таких методов 
«наведения порядка» в колониях. Мы располагаем сведениями об 
использовании спецподразделений, начиная с 2000 года.

Наша организация также располагает планами проведения уче-
ния спецподразделения 30 мая 2001 и 29 января 2002 года. Можно за-
метить, что составной частью Плана учений 29 января 2002 года яв-
ляется раздел «Доведение оперативной обстановки», в котором вни-
мание участников учений обращается, в частности, на следующее:

«Последнее время наблюдается стойкая тенденция к существенно-
му ухудшению криминогенного и социально-демографического со-
става осужденных, что значительно усложняет работу персонала по 
поддержанию установленного режима отбывания наказания и тре-
бует принятия адекватных мер по поддержанию правопорядка».

Такой же раздел существует в Плане на 30 мая 2001 года, где 
сказано, что:
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«В колониях и СИЗО концентрируются «лидеры» и участники ор-
ганизованных преступных формирований, которые отличаются 
жестокостью, агрессивностью, активным противостоянием адми-
нистрации».

145. Мы полагаем, что для целей учения информация о реаль-
ной обстановке является совершенно нерелевантной. Для проведе-
ния учения гораздо большее значение имеет «условная» ситуация, в 
которой и должны действовать участники учений. Однако в приказе 
описывается реальная обстановка, которая, к тому же, не дает ни-
какой информации о формах «группового неповиновения и массо-
вых беспорядков», которые только и важны для участников учений. 
Информация в основном касается «социально-демографического со-
става» заключенных и других личностных характеристик, которые 
подразделениям, участвующим в подавлении массовых беспорядков, 
совершенно не важны. 

146. Другой важной составляющей описания является «слож-
ность работы персонала по поддержанию установленного режима 
отбывания наказания» в связи с личностными характеристиками 
заключенных. Из этого следует сделать вывод, что способы поддер-
жания правопорядка, которыми владеет персонал колонии, недоста-
точны для достижения этой цели, поэтому требуются более жесткие, 
«адекватные» ситуации меры, применение которых и возлагается 
планом на «учения». Таким образом, можно сделать вывод, что «уче-
ния» рассматривались организаторами не как учебное мероприятие 
для отработки боевых действий в «условной» ситуации массовых бес-
порядков. Их целью было предупреждение реальных беспорядков со 
стороны реальных заключенных, которым была дана личностная ха-
рактеристика. Единственным методом, каким можно добиться этой 
цели, является устрашение. Однако устрашение не имеет никакого 
смысла, если заключенные, которых нужно устрашить, не принима-
ют участия в таком мероприятии.

147. Этот вывод поддерживает и другое соображение. Если це-
лью «учений» является отработка тактических приемов специаль-
ных подразделений по подавлению массовых беспорядков, то одной 
из главных забот организаторов учений должно быть сохранение в 
тайне как тактических приемов, так и степени готовности подразде-
лений к использованию этих приемов. Для этого необходимо было 
обеспечить, чтобы как можно меньшее число людей, не входящих в 
состав подразделений, имело возможность наблюдать за действиями 
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специального подразделения во время учений. Наиболее подходя-
щим для этого был бы полигон, специально предназначенный для 
имитации различных вариантов развития событий. Наихудшим вы-
бором с точки зрения сохранения тайны является проведение уче-
ния в колонии, где по природе вещей очень трудно скрыть от посто-
ронних глаз действия специальных подразделений.

148. Подтверждением тому, что практика использования специ-
альных подразделений достаточно укоренилась в Государственном 
департаменте по вопросам исполнения наказаний, свидетельствует 
письмо председателя Департамента от 20 декабря 2006 года, в ко-
тором он признает, что за 9 месяцев 2006 года спецподразделение 9 
раз проводило тактико-специальные учения и 43 раза привлекалось 
для проведения обысков осужденных и помещений, осмотров терри-
торий жилой и производственной зон в учреждениях исполнениях 
наказаний и в следственных изоляторах. 

149. Председатель Департамента указывает, что антитеррорис-
тическое спецподразделение использовалось только для проведения 
обысков. Однако в письме не указывается, что персонал спецпо-
дразделения во время этих операций носил маски. Об этом сви-
детельствуют все сообщения, в которых упоминаются массовые 
избиения спецподразделениями заключенных. Эти свидетельства 
согласуются также с тем соображением, что, как правило, личности 
бойцов специальных подразделений антитеррористической направ-
ленности скрываются для обеспечения безопасности их и членов их 
семей.

150. Использование этих подразделений для устрашения заклю-
ченных косвенно подтверждается и письмом Генеральной прокура-
туры Украины от 13 марта 2007 года, полученным нашей организа-
цией. Отвечая на наш запрос по поводу событий в Изяславской ко-
лонии № 31 в январе 2007 года, Генеральная Прокуратура сообщила, 
что «необходимость введения [специальных подразделений] вызвана 
осложнением оперативной обстановки, подстрекательством лицами 
негативной направленности других заключенных от приема пищи, 
проявлений неповиновения, нахального поведения, сопротивления 
представителям администрации…». В письме Генеральной Проку-
ратуры не указано, каким образом специальные подразделения раз-
решили проблемы, в связи с которыми они были введены. Однако 
сами мотивы их ввода предполагают, что целью этих подразделений 
было устрашение заключенных.
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151. По нашему мнению, использование спецподразделений 
антитеррористической направленности, снаряженных специаль-
ным оборудованием, для производства обыска абсолютно лишено 
смысла, поскольку подавление вооруженной угрозы со стороны 
террористов или усмирение тюремного бунта требует совершенно 
другой подготовки, нежели проведение обыска. Поэтому трудно 
поверить в то, что персонал, обученный эффективному примене-
нию насилия, используется не по назначению, а для производства 
обыска.

152. По нашему мнению, ситуация в Департаменте ухудшает-
ся вследствие неадекватного контроля со стороны общества за его 
деятельностью. Согласно письму Государственного Департамента 
Украины по вопросам исполнения наказаний от 20.09.06, за 2005 и 
первое полугодие 2006 года туда поступило, соответственно, 295 и 
178 жалоб на неправомерные действия работников органов и учреж-
дений исполнения наказаний, однако сведения, изложенные в них, 
не подтвердились. Случаев привлечения работников к дисципли-
нарной и уголовной ответственности по результатам расследования 
этих обращений не зарегистрировано.

153. В соответствии с письмом Генеральной прокуратуры Украи-
ны от 1 декабря 2006 года Комитету Верховной рады по вопросам за-
конодательного обеспечения правоохранительной деятельности всего 
за 2004-2006 годы прокуратурами Украины внесено 9954 документа 
прокурорского реагирования, в результате которых к дисциплинар-
ной и другим видам ответственности привлечено 7756 работников 
уголовно-исполнительной службы, а 61 работник привлечен к уго-
ловной ответственности.

154. Однако, Донецкий «Мемориал» в своем отчете «Соблюде-
ние прав заключенных в Украине в 2005 году» (§ 238) отмечает, что 
почти все жалобы, которые прокуратуры получают от осужденных, 
не подтверждаются. Можно сделать вывод, что нарушения, которые 
обнаруживаются органами прокуратуры и о которых идет речь в 
упомянутом письме или не затрагивают прямо права заключенных, 
или скрываются учреждениями департамента.

155. Ситуация с обращением с заключенными, пребывающими 
в учреждениях Государственного департамента по вопросам испол-
нения наказаний, делает еще более актуальным создание нацио-
нальных превентивных механизмов, предусмотренных ОРСАТ.
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6.2. Переполненность следственных изоляторов

156. Правительство в пункте 91 своего Доклада объясняет пло-
хие условия содержания под стражей «ограниченными финансово-
экономическими возможностями государства».

157. Однако проблема переполненности следственных изолято-
ров лишь частично связана с финансированием системы учрежде-
ний содержания под стражей. В гораздо большей степени она за-
висит от идеологии и системы уголовного правосудия в отношении 
содержания под стражей обвиняемых.

158. В Украине система содержания под стражей сконструиро-
вана таким образом, что под стражей содержится гораздо большее 
число обвиняемых, чем это вызвано реальными потребностями пра-
восудия.

159. Система судебного пересмотра оснований содержания под 
стражей в значительной мере копирует ранее существовавшую сис-
тему прокурорского надзора.

160. В зависимости от продолжительности срока содержания 
под стражей законодатель передает право решения об освобождении 
задержанного лицу более высокого ранга. Однако, это происходит в 
ущерб процессуальным правам задержанного. Так, при продлении 
срока содержания под стражей свыше 2 месяцев, свыше 4 месяцев и 
свыше 9 месяцев участие арестованного в судебном разбирательстве 
оставлен на усмотрение судьи. В постановлении Верховного Суда 
Украины сказано:

Вопрос об участии обвиняемого в рассмотрении указанного пред-
ставления решается судьей в каждом конкретном случае с учетом 
представленных ходатайств. Обвиняемый доставляется в суд, на-
пример, тогда, когда определенные обстоятельства можно выяснить 
только путем его опрашивания (состояние здоровья, обоснован-
ность его заявлений о неправильном ведении или безосновательном 
затягивании расследования дела, наличие у него желания и финан-
совых возможностей быть освобожденным под залог, и т.п.).23

161. Тяжело вообразить, как можно решить вопрос об обосно-
ванности тех или других заявлений обвиняемого, не предоставив 

23 Постановление Пленума Верховного Суда Украины от 25.04.2003 года № 4 
«О практике использования судами меры пресечения в виде взятия под стражу 
и продление сроков содержания под стражей на стадиях дознания и досудебного 
следствия», пункт 19.
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последнему все возможности для их обоснования. Таким образом, 
законодатель как и раньше недооценивает значения состязатель-
ности как гарантии от произвола, и предоставляет преимущество 
иерархическому способу контроля.

Сохранение презумпции в пользу взятия под стражу 

162. До внесения изменений в уголовно-процессуальное законо-
дательство в 2001 году решение вопроса относительно взятия под 
стражу или освобождения преимущественно зависело от тяжести 
обвинения. Преступления распадались на три вида в зависимости 
от тяжести. Первый – преступления, которые подпадали под пра-
вило бывшей части 2 статьи 155 УПК, по которому сам факт обви-
нения в совершении одного из перечисленных преступлений было 
достаточным основанием для взятия под стражу. Второй – престу-
пления, которые предусматривали лишение свободы до одного го-
да включительно, когда взятие под стражу не применялось, кроме 
как в исключительных случаях. Третий вид определялся границами 
первых двух, и здесь решение вопроса о взятии под стражу зависело 
от вольной оценки обстоятельств каждого конкретного случая (в то 
время – прокурора).

163. В 2001 году законодатель сделал важный шаг вперед, исклю-
чив из статьи 155 УПК часть 2-ю и признав, таким образом, что взя-
тие под стражу не может применяться, выходя лишь из тяжести обви-
нения. Это согласовало законодательство с практикой Европейского 
суда, в соответствии с которой «держание под стражей может быть 
оправдано в любом случае, если существуют конкретные указания на 
настоящие интересы общества, которые, вопреки презумпции неви-
новности, перевешивают правило уважения к личной свободе».24

164. Еще один важный шаг, который мог существенно повлиять 
на практику применения содержания под стражей, – это значитель-
ное изменение «нижней» границы судебного усмотрения. В 2001 году 
законодатель предусмотрел обязанность судьи освободить обвиняе-
мого, подозреваемого в преступлении, если возможное наказание за 
него не превышает трех лет лишения свободы (ч. 1 статьи 155 УПК). 
Такое изменение в законодательстве основывалось на той концепции, 
что право на свободу иногда может иметь преимущество перед инте-
ресами государства в правильном ходе правосудия, и «государство, 

24 Решение Европейского суда по делу Калашников против России от 15 июля 
2002 года (Kalashnikov v. Russia judgment of 15 July 2002), § 114
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исходя из умной политики, может пожертвовать определенным про-
центом исключений в делах [о менее значительных преступлениях], 
но защитить свободу граждан как безусловное право, независимое 
от усмотрения судьи».25 Это положение, однако, было существенным 
образом ослаблено возможностью отступить от правила «в исключи-
тельных случаях» (ч. 1 статьи 155).

Однако, эта концепция не нашла поддержки в судебной прак-
тике. Достаточно высокая «нижняя» граница судебного усмотрения, 
установленная законодателем, подтолкнула судебную практику ис-
кать определение, которое адаптировало бы эту новеллу к обычному 
представлению о балансе между правом на свободу и интересами 
общества.

165. Поэтому Пленум Верховного Суда Украины в своем поста-
новлении установил, что «взятие под стражу…применяется…, если 
лицо подозревается или обвиняется в совершении преступления, за 
которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы 
(часть 1 статьи 155).26 Условия, по которым может быть применено 
взятие под стражу, Пленум определяет следующим образом: «взятие 
под стражу... избирается лишь при наличии оснований считать, что 
другие (менее суровые) предупредительные меры… могут не обеспе-
чить выполнения подозреваемым, обвиняемым процессуальных об-
язанностей…»... Если проанализировать это определение, то можно 
прийти к выводу, что для взятия под стражу судье достаточно со-
мнения в возможности применить другие меры.

166. Тем самым Пленум устанавливает презумпцию в пользу 
взятия под стражу, поскольку цель любой презумпции – искусствен-
но решить состояние неразрешимого сомнения. Хотя теоретически 
это можно опровергнуть, однако практически эта презумпция мо-
жет быть опровергнута лишь в исключительных случаях. Поскольку 
на обвиняемого ложится бремя развеять целиком спекулятивные со-
мнения судьи, то на практике ему придется доказать обстоятельства, 
которые при любых условиях исключат возможность «нарушения 
процессуальных обязанностей». Исходя из такого подхода, обви-
няемый может быть оставлен на свободе в самых исключительных 

25 Люблинский П. И. Свобода личности в уголовном процессе. Меры, обеспечи-
вающие неуклонение обвиняемого от правосудия. Спб, 1906, 701 с.
26 Постановление Пленума Верховного Суда Украины от 25.04.2003 года № 4 
«О практике использования судами меры пресечения в виде взятия под стражу и 
продление сроков содерожания под стражей на стадиях дознания и досудебно-го 
следствия», пункт 3
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случаях, когда даже нельзя вообразить возможность его «ненадлежа-
щего поведения».

167. На практике такой подход сдерживает освобождение из-
под стражи. Кроме того, он ставит судью, «традиционного часового 
личной свободы», в достаточно странное положение – он может по-
становить содержание под стражей и тогда, когда обвинитель хлопо-
чет об освобождении обвиняемого.

Например, в 2002 году суды удовлетворили лишь 93,1 % пред-
ставлений об отмене содержания под стражей. В 2003 году этот по-
казатель составил 92,6 %.

То есть в 6,9 % случаев в 2002 году (7,4 % – в 2003), несмотря на 
то, что правоохранительные органы считали возможным освободить 
обвиняемого, суды решали в пользу содержания под стражей.

6.2.1. Недостаточно развитая система применения залога

168. Уголовно-процессуальный кодекс Украины предусматрива-
ет несколько альтернатив содержанию под стражей: подписка о не-
выезде; личная порука; порука общественной организации или тру-
дового коллектива; залог; надзор командования военной части.

169. Одним из эффективных средств, которое могло бы сокра-
тить использование содержания под стражей, является применение 
залога. Как отмечает судебная статистика, в 2002 было освобож-
дено под залог 105 человек27, а в 2003 году – 110.28 По выводам 
Верховного Суда, суды недостаточно используют такую предупред-
ительную меру в связи с «нестабильным материальным положением 
граждан».29

170. Однако, проблема недостаточного использования залога за-
висит не только от материального положения подозреваемых. Намно-
го большее влияние имеют ряд других факторов.

27 Анализ работы судов общей юрисдикции в 2002 г. по данным судебной статисти-
ки, подготовленный Управлением обобщения судебной практики и аналитической 
работы по вопросам использования законодательства Верховного Суда Украины // 
www.scourt.gov.ua
28 Анализ работы судов общей юрисдикции в 2003 г. по данным судебной статисти-
ки, подготовленный Управлением обощения судебной практики и аналитической 
работы по вопросам использования законодательства Верховного Суда Украины // 
www.scourt.gov.ua
29 Анализ работы судов общей юрисдикции в первом полугодии 2002 г. по данным 
судебной статистики, подготов-ленный Управлением обощения судебной практи-
ки и аналитической работы по вопросам использования законода-тельства Верхов-
ного Суда Украины // www.scourt.gov.ua
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171. Важным недостатком применения залога является то, что 
сумма залога зависит от возможной суммы материальных претен-
зий пострадавшего, поскольку часть 2 статьи 154-1 предусматри-
вает: 

«Во всех случаях размер залога не может быть меньше размера 
гражданского иска, обоснованного достаточными доказательства-
ми». Эта норма подкрепляется положением части 7 статьи 154-1 
УПК, где говорится, что «залог, внесенный подозреваемым, обви-
няемым, подсудимым может быть обращен судом на выполнение 
приговора в части имущественных взысканий».

172. Кроме того, законодательство не содержит четких норм 
процедуры решения вопроса о залоге. Закон не дает ответа на во-
прос, где должен находиться обвиняемый (подозреваемый), отно-
сительно которого принято решение о залоге, но залог еще не вне-
сен. Также закон не регулирует вопрос о порядке освобождения 
обвиняемого (подозреваемого) после внесения залога. Учитывая 
практические условия применения такой предупредительной ме-
ры, отсутствие четкого регулирования приводит к тому, что суды 
крайне неохотно используют залог для обеспечения целей судопро-
изводства, а это в свою очередь неоправданно увеличивает число 
обвиняемых (подозреваемых), которые содержатся под стражей до 
суда, хотя в определенных случаях залог целиком мог бы обеспе-
чить цель правосудия.

173. Пленум Верховного Суда в своем постановлении30 постарал-
ся решить некоторые вопросы процедуры, однако это лишь первые 
шаги для установления четких и прозрачных правил.

174. Однако, ряд положений постановления Пленума Верхо-
вного Суда «О практике применения судами залога как предупред-
ительной меры» могут послужить основанием для того, что обви-
няемый может быть взят под стражу, даже если внесенный залог 
обеспечивает цели правосудия, однако нарушает формальные тре-
бования закона. В § 3 пункта 1 постановления Пленум указывает: 
«Если в стадии расследования дела к обвиняемому была примене-
на предупредительная мера в виде залога, суд во время предвари-
тельного рассмотрения дела может проверить, отвечает ли приня-
тое решение требованиям статьи 154-1 УПК. В случае, если были 

30 Постановление Пленума Верховного Суда Украины № 6 от 26 марта 1999 года 
«О практике использования судами залога как меры пресечения»
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допущены важные нарушения закона, суд должен или устранить 
их (например, путем приведения размера залога в соответствие с 
требованиями статьи 154-1 УПК), или изменить предупредитель-
ную меру на другую…»...

175. Такое указание вытекает из требований закона о минималь-
ном размере залога. Однако это может привести к взятию под стражу 
обвиняемого (подсудимого), даже если сумма залога, меньшая за-
конодательного минимума, оказалась достаточной для обеспечения 
целей правосудия.

176. Пленум также создал слишком жесткий стандарт убеждения 
в способности залога обеспечить цели правосудия. Соответственно 
указанию Пленума, суд может избрать эту предупредительную меру 
вместо содержания под стражей «лишь тогда, когда есть все основа-
ния считать, что он может обеспечить надлежащее поведение под-
судимого и выполнение им процессуальных обязанностей, а также 
исполнение приговора».31

177. Отсутствие четких процедур применения залога в особен-
ности усложняет принятие залога в неденежной форме. Если при-
нять во внимание общий низкий уровень жизни в Украине, подав-
ляющее большинство обвиняемых (подозреваемых) не имеют в своем 
распоряжении свободных денежных средств, которые отвечают ми-
нимальным размерам залога, установленным в законе. Возможность 
внести залог в виде недвижимости или иного имущества могло бы 
стать решением для многих из них.

178. Однако суды неохотно принимают залог в неденежной 
форме. Этому оказывает содействие и указание Пленума ВС Укра-
ины в постановлении № 6 от 26.03.1999 года (п. 5): «Имущество 
должно иметь такие характеристики, такое качество и такой пра-
вовой статус, чтобы выполнение судебного решения о лишении 
права собственности на него подозреваемого, обвиняемого, под-
судимого или залогодателя не было сопряжено ни с какими труд-
ностями».

Хотя, безусловно, суды должны проверять юридическую воз-
можность взыскания залога, указание предотвращать «любые труд-
ности» может привести к несоразмерной сдержанности судей в при-
менении залога. 

31 Постановление Пленума Верховного Суда Украины № 6 от 26 марта 1999 года 
«О практике использования судами залога как меры пресечения» (с изменениями 
от 6 июня 2003 г.), пункт 2
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6.2.2. Отсутствие права на периодическое обжалование 
содержания под стражей

179. Законодательство Украины не предусматривает такой важ-
ной для лиц, находящихся под стражей, гарантии, как право на пе-
риодическое обжалование обоснованности содержания под стражей, 
хотя эта гарантия содержится в статье 5 § 4 Конвенции по правам 
человека и в статье 29 Конституции.

180. «Право на рассмотрение», предусмотренное статьей 5 § 4 
Конвенции получило довольно подробную разработку в решениях 
Европейского суда. Суд толкует статью 5 § 4 Конвенции как гаран-
тию для любого случая лишения свободы:

‹…› Компетентные суды должны не только принять решение «без-
отлагательно», но

‹…› их решения также должны выноситься через разумные интер-
валы.32

181. В Украине законодатели не в состоянии обеспечить право, 
гарантированное статьей 29 Конституции: «каждый заключенный» «в 
любое время может обжаловать свое задержание в суде». Такое ограни-
чение законодателем права лица, которое содержится под стражей, на 
пересмотр обоснованности лишения его свободы, противоречит и Кон-
ституции Украины, и международным обязательствам государства.

182. Объяснение такому подходу можно найти в неоправданном 
сужении комментаторами значения слова «задержание» в тексте ста-
тьи 29 Конституции. В соответствии с доктриной уголовного про-
цесса «задержание» всегда означало задержание правоохранительным 
органом до решения вопроса о взятии под стражу. Автоматически это 
узкое значение было использовано для толкования текста статьи 29 
Конституции.

183. Однако в тексте статьи 29 Конституции трудно найти указа-
ние на то, что ее гарантии, – в том числе и гарантии части 5 статьи 
29, – ограничиваются каким-нибудь отдельным видом «задержание», 
оставляя другие виды незащищенными. Кроме того, если обратить-
ся к так называемому «уголовно-процессуальному задержанию», то 
при его краткой продолжительности право на жалобу практически 
всегда будет превращаться во встречное требование к представлению 

32 Решение Европейского суда по делу Херцегфалви против Австрии от 24 сентября 
1992 року (Herczegfalvy v. Austria judgment of 24 September 1992, Series A no. 244, § 75



��0

Проти катувань. Міжнародні механізми запобігання катуванням

прокурора. Трудно предположить что Конституция гарантирует та-
кой сугубо технический момент процесса, как возможность заявить 
встречное требование. Уже это несоответствие статуса гарантии 
предмету этой гарантии свидетельствует о том, что часть 5 статьи 29 
Конституции имеет совсем другое значение. Поэтому необоснован-
но отождествлять значения слова «задержание» в части 5 статьи 29 
Конституции, которая охватывает любой вид лишения свободы, и 
узкоспециальное значение, которое «задержание» получило в доктри-
не уголовного процесса.

184. Наше законодательство с его конструкцией одноразового 
обжалования задержания, очевидно, не отвечает понятию, заложен-
ному в тексте части 5 статьи 29 Конституции и статьи 5 § 4 Конвен-
ции. Вследствие этого лица, которые содержатся под стражей в связи 
с уголовным преследованием, лишены одной из важных гарантий 
права на свободу – возможности время от времени обращаться в суд 
для пересмотра обоснованности содержания под стражей.

185. Это положение немного смягчается тем, что статьей 1653 УПК 
предусмотрен пересмотр обоснованности задержание ex officio. Од-
нако эта статья предусматривает интервалы между пересмотрами 
в пять или даже в девять месяцев. Такие периоды содержания под 
стражей без пересмотра его обоснованности плохо согласовываются с 
определением «коротких интервалов», чего требует Европейский суд. 
Безусловно, судебная практика может исправить это положение, ес-
ли суды будут разумно использовать свои полномочия и продлевать 
срок содержания под стражей не к предельно допустимому сроку, 
а исходя из конкретных обстоятельств дела. Однако, учитывая пе-
регруженность судов, более вероятна противоположная тенденция: 
максимально использовать полномочия, предоставленные законом, 
чтобы уменьшить нагрузку на суды.

6.2.3. Ограниченные процессуальные права задержанных

186. В законодательстве, как и раньше, отсутствуют основопо-
лагающие права обвиняемого (подозреваемого) во время судебного 
разбирательства вопроса о взятии под стражу или освобождении.

187. Чтобы эффективно защищать свое право на свободу, при ре-
шении вопроса о содержании под стражей задержанный имеет право 
на судебную процедуру. Суд, который рассматривает жалобу на задер-
жание, должен обеспечить гарантии судебной процедуры. В соответ-
ствии с практикой Европейского суда, «рассмотрение должно быть 
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состязательным и должно всегда обеспечивать «равенство» сторон: 
обвинителя и задержанного лица»33 «из-за драматичности роли лише-
ния свободы в фундаментальных правах заинтересованного лица».34

188. Наше уголовно-процессуальное законодательство оставило 
эти моменты, которые собственно и превращают рассмотрение во-
проса о лишении свободы в судебное разбирательство, без какой-ли-
бо серьезной разработки.

189. Требование непосредственного участия арестованного пред-
усматривает, во-первых, доставку его в суд. Конвенция особо подчер-
кивает этот момент в § 3 статьи 5. Требование присутствия и участия 
подозреваемого в процессе рассмотрения преследует несколько целей: 
предотвращение жестокого обращения с подозреваемым во время со-
держания его под стражей; предоставление возможности следить за 
ходом рассмотрения и осуществлять адекватные шаги для доведе-
ния до сведения своей позиции и опровержения доводов противной 
стороны; предоставление судье возможности изучить личность об-
виняемого непосредственно, а не по материалам, предоставленным 
обвинителем.

190. В нашем законодательстве при первоначальном рассмотре-
нии о взятии под стражу участие подозреваемого или обвиняемого 
является обязательным (статья 165-2 УПК). Однако, вопрос об учас-
тии его в слушании о продлении содержания под стражей оставлен 
на усмотрение суда (статья 165-3 УПК). Эта непоследовательность 
законодателя может привести к нарушению обязательств по Кон-
венции.

191. Нужно также учесть, что решение о продлении содержания 
под стражей свыше 4 месяцев должно быть принято судьей апелля-
ционного суда, а свыше 9 месяцев – судьей Верховного Суда Укра-
ины. При таких обстоятельствах участие обвиняемого (подозревае-
мого) в судебном разбирательстве сложно обеспечить практически.

192. Ни статья 165-2, ни статья 165-3 УПК не предусматривают 
права обвиняемого и/или его защитника раньше времени знать о до-
водах, изложенных в представлении о взятии под стражу, а, поэтому 
и не описывают процедуру такого сообщения.

193. Хотя право знать доводы и факты противоположной сторо-
ны является одним из важных элементов «равноправия сторон», в 

33 Решение Европейского суда по делу Недбала против Польши от 4 июля 2000 
года (Niedbała v. Poland judgment of 4 July 2000), § 66
34 ECHR, Schцps v. Germany: Judgment of 13 February 2001, § 44
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национальной практике данное право наталкивается, как и в боль-
шинстве иных случаев, на проблему засекреченности криминально-
го расследования.

194. Потребности расследования, которые в некоторых случаях 
действительно могут оправдать утаивание определенных доказательств, 
в отечественной практике судопроизводства приобрели гипертрофиро-
ванное значение. Защите часто отвечают отказом в самых элементар-
ных требованиях по ознакомлению с материалами обвинения.

195. Законодательство не дает точного ответа на вопрос, имеет 
ли задержанный и его защитник право знакомиться с материалами, 
которые обвинитель подает в суд вместе с представлением о взятии 
обвиняемого (подозреваемого) под стражу. Право защитника на до-
ступ к таким материалам можно вывести из толкования статьи 165-2 
УПК в совокупности со статьей 48 УПК, которая в части 1 пред-
усматривает:

С момента допуска к участию в деле защитник имеет право:

…

3) знакомиться с материалами, которыми обосновывается задержа-
ние подозреваемого или избрание меры пресечения, или предъяв-
ления обвинения…35

196. Но в соответствии с толкованием постановления Пленума 
Верховного Суда Украины в постановлении от 25 апреля 2003 года 
№ 4 «О практике применения судами меры пресечения в виде взятия 
под стражу и продление сроков содержания под стражей на стадиях 
дознания и досудебного следствия», ни обвиняемый, ни подозревае-
мый, ни защитник таким правом не владеют. По выводам Пленума:

По смыслу статьи 165-2 УПК материалы уголовного дела предостав-
ляют судье для изучения непосредственно органы дознания, следова-
тель, прокурор. Эти материалы в суде не регистрируются, а изучаться 
судьей они должны в режиме, который обеспечивает неразглашение 
данных досудебного следствия. Ознакомление в этом случае с уго-
ловным делом подозреваемого, обвиняемого, их защитников или за-
конных представителей в суде законом не предусмотрено.36

35 Постановление Пленума Верховного Суда Украины № 6 от 26 марта 1999 года 
«О практике использования судами залога как меры пресечения» (с изменениями 
от 6 июня 2003 г.), пункт 2
36 ECHR, Schцps v. Germany: Judgment of 13 February 2001, § 44

���

Доклад Харьковской правозащитной группы

197. Суды руководствуются этим постановлением Пленума Вер-
ховного Суда, и защита на практике не имеет доступа к материалам, 
на которых основывается представление о взятии под стражу или о 
продлении содержания под стражей.

198. Принцип равенства сторон имеет в виду, что процессуаль-
ные противники знают, с какими аргументами каждый из них идет 
в суд, и имеют разумную возможность подготовить свои возражения 
и доказательства, направленные на опровержение доводов против-
ника. Если обстоятельства дела остаются сторонам неизвестными, 
то самое понятие сторон становится мертвым.

199. Право на юридическое представительство в ходе судеб-
ных процедур является составной частью общего права на защиту 
от обвинения. Любых или специальных положений, которые каса-
ются обязанностей судьи или должностных лиц правоохранитель-
ного органа обеспечить юридическую помощь в ходе слушания 
о взятии под стражу или освобождении, законодательство не со-
держит.

200. Не предусмотрено уведомление обвиняемого и защитника о 
дате и времени слушания. При отсутствии этих элементарных гаран-
тий участие защитника оказывается в зависимости от непредусмо-
тренной случайности: «если он появился». Поскольку ни суд, ни 
прокурор, ни следователь не обязаны не только извещать защитника 
о слушании, но даже сообщать ему эту информацию на его запрос, 
участие защитника в рассмотрении оказывается в зависимости от 
склонности обвинителя или судьи сообщить защитнику какую-либо 
информацию.

6.2.4. Сроки предварительного заключения

201. Законодательство как и раньше устанавливает предельный 
срок содержания под стражей лишь для досудебного следствия, но 
не для стадии судебного разбирательства. Поэтому продолжитель-
ность судебного разбирательства прямо сказывается на продолжи-
тельности содержания под стражей.

202. Верховный Суд Украины в своем анализе признает, что 
«довольно распространена волокита при судебном разбиратель-
стве... дел. Особое беспокойство вызывают случаи, когда она 
допускается в отношении подсудимых, которые содержатся под 
стражей».
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7. статьи 12 и 13 КОНВЕНЦии. 
ОбЯзаННОсть прОВЕсти НЕзаВисимОЕ расслЕдОВаНиЕ 
пО жалОбЕ На примЕНЕНиЕ пытОК и праВО На жалОбу

203. В §§ 22 и 23 своего отчета Государство ссылается на пред-
усмотренную законами Украины обязанность органов прокуратуры 
проводить расследование заявлений и другой информации о фактах 
пыток и жесткого обращения.

204. Соглашаясь с тем, что такая обязанность и соответствующие 
возможности действительно созданы законодательством, необходи-
мо отметить, что отсутствие эффективного расследования заявлений 
о пытках и жестоком обращении является системной проблемой для 
правовой системы Украины. Это создает ощущение безнаказанности 
у правоохранителей, которые прибегают к пыткам, и значительно 
способствует тому, что пытка и жестокое обращение воспринима-
ются многими из них не как преступление, а как рутинный элемент 
практики борьбы с преступностью.

205. Правозащитные организации, которые объединили усилия 
в «Кампании против пыток и жестокого обращения в Украине», на 
протяжении лет (июль 2003 – июль 2006 года) следили за расследова-
ниями заявлений о пытках. За это время партнерами были сделанны 
попытки возбудить расследования в более чем в 60-ти случаях. Хотя 
уголовное дело все таки удается возбудить, это требует значительных 
усилий и приводит к запоздалому расследованию.

206. Мы полностью присоединяемся к мнению «Международной 
амнистии» о том, что «в Украине те, кто применяет пытки и плохое 
обращение, действуют практически безнаказанно. При проведении 
расследований не соблюдаются международные стандарты быстроты, 
полноты, независимости и объективности, главным образом, вслед-
ствие двойственной роли прокуратуры. В результате некачественно-
го расследования судебному преследованию подвергается небольшое 
число работников правоохранительных органов; а в тех редких слу-
чаях, когда должностное лицо осуждается, ему нередко назначается 
минимальное наказание. Прокурор играет ведущую роль не только 
при рассмотрении дела, но и при расследовании заявлений о пытках, 
и по самой своей природе этот институ не является независимым и 
объективным».37

37 Amnesty International. Briefing to the Human Rights Committee. June 2006
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7.1. Независимость расследования 

207. Мы считаем, что отсутствие независимого, объективного и 
эффективного расследования и судебного преследования работни-
ков правоохранительных органов в связи с заявлениями о пытках и 
плохом обращении отчасти коренится в роли прокуратуры в Укра-
ине. Будучи органом, отвественным за проведение расследования и 
рассмотрение обычных уголовных дел, именно прокуратура решает, 
открывать ли дело против работников милиции. Отсутствие незави-
смогого органа расследования означает, что дела против работников 
правоохранительных органов расследуются неадекватно, затягива-
ются, приостанавливаются или не открываются вовсе.  

208. В соответствии со статьей 112 УПК Украины расследование 
дел о преступлениях, к которым причастны работники правоохра-
нительных органов, является исключительной компетенцией орга-
нов прокуратуры.

209. В некоторых случаях эта статья УПК разрешает действовать 
с нарушением стандарта независимости. Например, в соответствии с 
пунктом 3 статьи 112 возможное плохое обращение со стороны «во-
еннослужащего Вооруженных Сил Украины» на первом этапе будет 
расследовать командир воинского подразделения. В соответствии с 
пунктом 5 той же статьи жалобу на плохое обращение со стороны 
сотрудника «исправительно-трудового учреждения, следственного 
изолятора, лечебно-трудового профилактория и воспитательно-тру-
дового профилактория» будет рассматривать начальник соответству-
ющего учреждения. Лишь в случае возбуждении этими должностны-
ми лицами уголовного дела расследование продолжит прокуратура.

Например, Владимир Кучерук содержался в Харьковском СИЗО 
№ 27 с 16 апреля 2002 года до 17 июля 2003 года. Хотя судебно-
психиатрической экспертизой у него было установленно обострение 
хронического психического заболевания, еще полтора месяца он на-
ходился в СИЗО. 8 июля 2002 года персонал СИЗО применил к нему 
спецметоды, и по решению начальника СИЗО он был помещен в 
карцер, где на протяжении недели содержался в наручниках. Мать 
Кучерука направила жалобу в прокуратуру Харьковской области, од-
нако проверку ее жалобы осуществлял начальник СИЗО № 27, кото-
рый вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 
После обжалования постановления тем же начальником СИЗО была 
проведена дополнительная проверка с тем же результатом. Лишь по-
сле второго обжалования судья, отменив постановление начальника 
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СИЗО об отказе в возбуждении уголовного дела, направил матери-
алы в прокуратуру области для проведения расследования. Но из-за 
того, что прокуратура начала осуществлять проверку лишь осенью 
2004 года, львиная доля ее выводов была основана на материалах 
проверки, осуществленной начальником СИЗО.

210. Но проблема зависимости органа расследования возника-
ет и в такой очень распространенной ситуации, когда прокуратура 
поручает органу милиции проводить следственные действия по за-
явлению о применении пытки. Также нередки случаи, когда про-
куратура вообще основывает свои выводы лишь на результатах слу-
жебной проверки, которую осуществляют соответствующие службы 
милиции. Такое расследование не может считаться независимым, 
поскольку выводы прокуратуры в таком случае основываются не на 
собственных следственных мероприятиях, а сформированы след-
ствием, проведенным зависимым органом.

211. Правительство в пункте 69 своего отчета также подтверж-
дает, что «в случае поступления сообщений [о пытках] органами до-
знания, досудебного следствия проводятся соответствующие меропри-
ятия для проведения оперативных, объективных и исчерпывающих 
расследований по фактам утверждений о совершении подобных дей-
ствий с целью судебного преследования и наказания виновных».

7.2. Возбуждение расследования

212. В Украине единственным средством возбудить уголовное 
преследование против должностных лиц милиции, которые при-
менили пытки, является обращение к прокуратуре, которая имеет 
исключительную компетенцию в расследовании данного престу-
пления (статья 112 УПК Украины).

213. Хотя в соответствии со статьей 97 УПК «Прокурор, следо-
ватель, орган дознания или судья обязаны принимать заявления и 
сообщения о содеянных или подготавливаемых преступления в том 
числе и в делах, которые не подлежат их ведению», органы проку-
ратуры имеют значительную свободу усмотрения во время решения 
вопроса о возбуждении расследования. Это широкое усмотрение хо-
тя и не признается прямо законодательством и доктриной, но, тем 
не менее, существует в силу неограниченной свободы оценки того, 
существуют ли достаточные основания для возбуждения уголовно-
го дела. Органы прокуратуры довольно умело используют статью 94 
УПК, которая предусматривает, что «дело может быть возбуждено-
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только в тех случаях, когда есть достаточные данные, указывающие 
на наличие признаков преступления».

214. Кроме того, на практике такая свобода усмотрения обуслав-
ливается также недостаточно эффективными гарантиями судебного 
обжалования, которые разрешили бы немедленно отменять безосно-
вательные решения прокуратуры, о чем будет сказано ниже.

215. Проверка, которая проводится прокуратурой по заявлению 
о применении пыток, носит, как правило, крайне поверхностный 
характер. Наиболее часто она сводится к опрашиванию работ-
ников правоохранительных органов, указанных в заявлении. Опра-
шивание это заканчивается составлением «объяснений», в которых 
работник правоохранительного органа в стереотипных выражениях 
отвергает самую возможность применения им пыток.

216. В большинстве случаев эти объяснения составляют основу 
для постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, так 
как нет «достаточных данных, которые указывают на наличие 
признаков преступления». Из-за того, что в большинстве случаев 
никаких мер по получению «достаточных данных» прокуратурой не 
осуществляется, многочисленные постановления об отказе в воз-
буждении уголовного дела выражают общее убеждение работни-
ков прокуратуры в том, что именно потерпевший от пыток должен 
предоставить эти достаточные данные.

217. Для рассмотрения заявления законодатель предоставляет 
три дня, а если нужна проверка заявления – десять дней, после 
чего должно быть вынесено решение о возбуждениии или об отказе 
в возбуждении уголовного дела. Как правило, этих сроков не при-
держиваются, и потерпевший может добиваться официального сооб-
щения о решении месяц и больше.

Например, защитник Ивана Нечипорука и его родственники обра-
тились к прокурору с заявлением о применении к Нечипоруку пы-
ток 26 мая 2004 года; решение по заявлению было вынесено лишь 18 
июня 2004 года, через 23 дня после подачи жалобы.

Андрей Яцута обратился к прокурору с заявлением о применении к 
нему пыток 26 мая 2004 года, а решение по заявлению было вынесе-
но лишь 27 сентября 2004 года.

Сергей Кирпиченко обратился к прокурору с жалобой на пытки 30 
января 2003 года; только 18 марта 2003 года прокурор принял реше-
ние не возбуждать уголовное дело по его жалобе.
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218. Прокуратура также несвоевременно предоставляет копию 
постановления о прекращении уголовного дела (или об отказе в 
возбуждении уголовного дела). Практически в каждом случае про-
куратура не высылает копию соответствующего постановления, а 
ограничивается направлением письма с сообщением о том, что дело 
прекращено или в возбуждении уголовного дела отказано.

Например, постановление прокуратуры Харьковской области об 
отказе в возбуждении уголовного дела по жалобе Е. Кучерук было 
принято 1 ноября 2004 года. Копию постановления представитель 
Кучерук получил лишь в начале января 2005 года после специально-
го письменного запроса. До этого ни Е. Кучерук, ни ее представите-
лю о ходе проверки ничего не сообщалось.

219. Если принять во внимание массовость и единообразность, 
с которыми прокуратура медлит с сообщением о результатах про-
верки, предоставлением копии постановления и документов, на ко-
торых оно основано, можно сделать вывод о намеренном использо-
вании этих и других приемов с целью «похоронить» расследование 
заявления об истязании.

220. Следует отметить, что суды более беспристрастно рассма-
тривают жалобы на применение пыток, однако их рассмотрение, как 
правило, не является быстрым. Между моментом подачи жалобы на 
постановление прокуратуры и моментом рассмотрения дела судом 
может пройти несколько недель, а то и месяцев. Кроме того, суды 
не обладают юрисдикцией «возбудить уголовное дело», что в право-
вой системе Украины является непременным условием любого эф-
фективного расследования. Поэтому суды могут лишь отменить по-
становление прокуратуры об отказе в возбуждении уголовного дела 
либо о прекращении уголовного дела. Это приводит к тому, что дело 
блуждает между органом прокуратуры, который отказывается начи-
нать расследование либо прекращает его, и судом, который отменяет 
решение прокуратуры, в течение многих месяцев, а то и лет. Все это 
время дело не расследуется, доказательства утрачиваются, и многие 
жертвы пыток отказываются поддерживать свои жалобы, убедив-
шись в бесполезности своих усилий.

221. Статья 236-1 УПК предусматривает процедуру обжалования 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в суде. Су-
дья обязан рассмотреть жалобу на постановление не позднее десяти 
дней с момента его поступления в суд. Тем не менее на практике 
рассмотрение жалобы может затянуться на месяцы.
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Например, Геннадий и Валерий Владимировы (г. Бахчисарай) об-
жаловали постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в 
суде 17 мая 2004 года. Жалоба была рассмотрена судом лишь 30 июня 
2004 года, то есть более чем через месяц после обращения в суд.

Евгений Бочаров (г. Харьков) обжаловал постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела 14 июля 2004 года, и по состоянию 
на февраль 2005 года, больше 7 месяцев после подачи, его жалоба 
еще не была рассмотрена.

Е. Кучерук обжаловала постановление начальника Харьковско-
го СИЗО № 27 13 апреля 2004 года, дело было рассмотрено лишь 
1 октября 2004 года.

222. Уже само по себе затягивание с возбуждением расследова-
ния в большинстве случаев лишает это расследование любой эффек-
тивности и, как правило, приводит к его безуспешности.

223. В международном праве, касающемся прав человека, дей-
ствует хорошо известное правило, согласно которому расследование 
случаев возможного плохого обращения должно начинаться, даже 
если отсутствует формальная жалоба жертвы или членов ее семьи, 
когда имеют место обстоятельства, которые дают основание подо-
зревать применение пыток.38 Также и Европейский Комитет предот-
вращения пыток рекомендовал, чтобы в случае, если подозреваемые 
в криминальном преступлении при доставлении к судье высказыва-
ют жалобы на плохое обращение со стороны милиции, судья должен 
записать заявление, назначить немедленное медицинское обследова-
ние и принять необходимые меры для того, чтобы обеспечить над-
лежащее расследование заявления. Такого подхода надо придержи-
ваться независимо от того, есть ли у соответствующего лица видимые 
телесные повреждения.39

224. Как показывает практика, судьи, прокуроры и следователи, 
к которым доставляют задержанных правоохранительные органы, 
мало обращают внимание даже на формальные заявления задер-
жанных о применении к ним насилия, не говоря уже о проявлении 
инициативы в выяснении обстоятельств получения видимых теле-
сных повреждений. В некоторых случаях результаты медицинского 
обследования, которые были получены после того, как задержанный 
принимал участие в судебном разбирательстве после первой явки к 

38 См., например, дело Denizci and Others v. Cyprus, § 359.
39 14-й Общий отчет Европейского Комитета по предупреждению пыток, § 29.
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судье, показывают, что на время доставки к судье задержанный имел 
видимые телесные повреждения.

Как рассказывал Виктор Копча:

«30 ноября 2003 года меня доставили в суд для решения вопроса о 
взятии под стражу или освобождении. Судья задала лишь один во-
прос: «Что скажешь в свое оправдание?» Я сказал, что я невиновен, 
что у меня есть алиби, что мне было отказано во встрече с адвокатом. 
Судья приказала меня вывести и вслух сказала: «Прибавить семь 
суток». На мою просьбу провести допрос судья не отреагировала».

225. Кроме того, для потерпевших, которые остаются под стра-
жей правоохранительного органа, заявить о применении пыток или 
жестоком обращении еще тяжелее из-за их уязвимого положения. 
Статьей 97 УПК предусмотрено, что «при наличии соответствую-
щих оснований, которые свидетельствуют о реальной угрозе жизни 
и здоровью лица, которое сообщило о преступлении, следует при-
нять необходимые меры для обеспечения безопасности заявителя, а 
также членов его семьи и близких родственников, если путем угроз 
или других противоправных действий относительно них делают-
ся попытки повлиять на заявителя». И хотя практически во всех 
случаях, если заявление об истязании поступает от лица, которое 
находится под стражей правоохранительного органа, можно предпо-
ложить соответствующие риски, нам неизвестны случаи, чтобы со-
ответствующие полномочия использовались должностными лицами 
прокуратуры или судьями. Больше того, устоявшаяся практика, по 
которой «проверка» заявления начинается именно с опрашивания 
работников правоохранительных органов, возможно, причастных к 
применению пыток и жестокого обращения, создает дополнитель-
ный риск для потерпевшего.

226. Задержанные не так часто высказывают судье формальные 
жалобы на примененное к ним плохое обращение также и потому, 
что, как правило, они доставляются в суд теми же лицами, которые, 
возможно, накануне подвергли их такому обращению. Эти лица бе-
рут на испуг задержанных продлением пыток в случае подачи лю-
бых жалоб. Учитывая, что в законодательстве существует институт 
продления судьей содержания под стражей правоохранительного 
органа, задержанные понимают высокую вероятность остаться по-
сле судебного заседания под контролем именно тех лиц, на которых 
подают жалобу.
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227. Если учесть отсутствие у судьи полномочий возбудить 
уголовное дело, а также отсутствие в законе правовой обязанности 
назначить судебно-медицинское обследование, отсутствие реаль-
ных возможностей оградить задержанного от мести со стороны тех, 
на кого он жалуется, например, путем перевода в другое место со-
держания под стражей, – задержанные рассматривают высказывание 
жалоб как напрасный шаг, который может лишь поставить их под 
угрозу испытать еще худшие формы жестокого обращения.

228. Одним из факторов, которые оказывают содействие тако-
му состоянию дел, является значительное сокращение компетенции 
судьи после внесения изменений в УПК летом 2001 года. В соответ-
ствии с этими изменениями из компетенции суда было исключено 
право возбуждать уголовное дело.

Это сужение компетенции судьи было подтверждено определе-
нием Пленума Верховного Суда Украины от 27 декабря 2002 года 
(об отмене постановления судьи апелляционного суда г. Киева от 15 
октября 2002 года и 13 ноября 2002 года о возбуждении уголовных дел 
относительно Президента Украины Кучмы Леонида Даниловича).40

229. Слишком негибкий подход и законодателя, и Верховного 
Суда Украины к этой проблеме на практике приводит не к бе-
спристрастности суда, а к безразличию и излишнему самоограниче-
нию судей. Во всяком случае, в вопросе о расследовании заявлений о 
пытках такой подход наиболее очевидно проявляет свои недостатки.

230. Такие черты правовой системы не поощряют суды и органы 
прокуратуры прибегать к решительным действиям, если появляются 
данные относительно жестокого обращения, а, наоборот, во многих 
случаях препятствуют не только действенной реакции на заявления, 
но и самой подаче заявлений потерпевшими, в особенности теми, 
кто находится под стражей.

7.3. Медленность расследования

231. Расследование по заявлениям о применении пыток работ-
никами правоохранительных органов проводятся крайне медленно. 
Сроки расследований исчисляются годами.

К примеру, расследование по заявлению Виктора Яценко (г. Харь-
ков) началось в апреле 1997 года и длится до сих пор.

Расследование по заявлению Алексея Афанасьєва (г. Харьков) 
началось в апреле 2000 года и не закончено до сих пор.

40 «Юридический вестник Украины», № 1 – 2, 4 – 17 січня 2003 г.



���

Проти катувань. Міжнародні механізми запобігання катуванням

Расследование по заявлению Евгения Бочарова (г. Харьков) нача-
лось в апреле 2002 года и дело в очередной раз прекращено в мае 2004 
года. С июля 2004 до сих пор не рассмотренна жалоба Евгения Боча-
рова на прекращение расследования, которая представлена в суд.

Расследование по заявлению Владимира Кучерука (г. Харьков) 
до сих пор не началось. В декабре 2004 года была подана жалоба на 
очередной отказ в возбуждении уголовного дела.

Расследование по жалобе Владимира Федорова (Полтава), подан-
ной в марте 2003 года, до настоящего времени не началось. За минув-
шие годы суды несколько раз отменяли постановления прокуратуры 
об отказе в возбуждении уголовного дела.

Расследование и судебное разбирательство по жалобе Сергея 
Алексахина на его избиение работником милиции 14 апреля 1998 года 
продолжалось более восьми лет. Лишь 3 июля 2006 года был вынесен 
приговор по данному делу.

7.4. Доступ к доказательствам

232. Важнейшее значение для расследования пыток имеет своев-
ременное получение качественных медицинских доказательств. Как 
доказательства могут выступать и записи врачей, и акты судебно-ме-
дицинского осмотра, и выводы судебно-медицинских экспертов.

Но в правовой системе возможность получения независимой эк-
спертной оценки крайне ограничена.

233. В начале и середине 90-х годов тенденции в законодатель-
стве давали надежду на постепенное развитие альтернативной (не-
государственной) экспертизы, что могло стать хорошим основани-
ем для создания более широкого доступа лиц, которые принимают 
участие в судопроизводстве, к независимой экспертизе.

234. В конце 1992 года были приняты Основы законодательства 
Украины о здравоохранении.41 Статья 6 Основ предусматривала пра-
во граждан на «проведение независимой медицинской экспертизы 
в случае несогласия гражданина с выводами государственной меди-
цинской экспертизы, применение к нему методов принудительного 
лечения и в других случаях». Статья 73 была посвящена специаль-
но альтернативной медицинской экспертизе: «В случае несогласия 
гражданина с выводами государственной медицинской экспертизы 
и в других предусмотренных законодательством случаях по требо-
ванию гражданина проводится альтернативная медицинская (меди-

41 Ведомости Верховной Рады Украины, 1993, № 4, с. 19.
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ко-социальная, военно-врачебная, судебно-медицинская, судебно-
психиатрическая) экспертиза или патологоанатомическое вскрытие. 
Граждане самостоятельно избирают экспертное учреждение и эк-
спертов...».

235. В начале 1994 года был принят Закон Украины «О судебной 
экспертизе»42 вместе с Законом Украины «О внесении изменений в 
Основы законодательства Украины о здравоохранении»43. Для граж-
дан, не согласных с выводом экспертов, которые назначены органом 
расследования или судом, осталась только возможность просить о 
назначении дополнительной или повторной экспертизы орган рас-
следования или суд, для которого такое ходатайство не было обяза-
тельным.

236. Законом от 23 декабря 1993 года44 в Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Украины были внесены изменения, которые предоста-
вили защитнику «право собирать сведения о фактах, которые могут 
быть использованы как доказательства в деле, в частности, … полу-
чать письменные выводы специалистов по вопросам, которые требуют 
специальных знаний». Тем не менее статус этих выводов, которые по-
лучены по запросу защитника, как судебных доказательств оставался 
и остается неясным. Во всяком случае эти выводы не могут заменить 
вывод экспертов, назначенных органом расследования или судом, и 
в лучшем случае могут привести к назначению дополнительной или 
повторной экспертизы.

237. Тем не менее, с 1992 до 2000 годы в Украине действовало 
большое количество негосударственных судебно-медицинских и дру-
гих экспертов, и были организованы негосударственные экспертные 
бюро.

238. 1 июня 2000 года были внесены изменения в статью 4 Зако-
на Украины «О предпринимательстве»45, вследствие которых часть 2 
этой статьи предусматривает, что «…деятельность, связанная с прове-
дением криминалистических, судебно-медицинских, судебно-психи-
атрических экспертиз… может осуществляться только государствен-
ными предприятиями и организациями».

239. И, в конце концов, в 2004 году были внесены изменения в 
Закон Украины «О судебной экспертизе», в соответствии с которыми 
ряд экспертиз, выводы которых являются решающими в уголовном 

42 Ведомости Верховной Рады Украины, 1994, № 28, с. 234.
43 Ведомости Верховной Рады Украины, 1994, № 28, с. 236.
44 Может вызвать сомнение даже наличие у судьи таких полномочий. 
45 Ведомости Верховной Рады Украины, 1994, № 28, с. 234.
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судопроизводстве, могут осуществляться только «специализирован-
ными государственными учреждениями».

240. В соответствии с ныне действующей статьей 7 Закона Укра-
ины «О судебной экспертизе», «исключительно государственными 
специализированными учреждениями осуществляется судебно-эк-
спертная деятельность, связанная с проведением криминалистичес-
ких, судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз».

241. В той же статье приведен перечень ведомств, в составе кото-
рых могут действовать специализированные учреждения. В частности, 
«к государственным специализированным учреждениям относятся:

научно-исследовательские учреждения судебных экспертиз 
Министерства юстиции Украины;

научно-исследовательские учреждения судебных экспертиз, 
судебно-медицинские и судебно-психиатрические учреждения Ми-
нистерства здравоохранения Украины;

экспертные службы Министерства внутренних дел Украины, 
Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины и 
Государственной пограничной службы Украины».

242. Такой подход законодателя к регулированию осуществления 
судебных экспертиз едва ли оправдан с точки зрения эффективнос-
ти судопроизводства. Согласно с анализом, проведенным Верховным 
Судом Украины, «значительное количество дел продолжительное 
время не рассматривается из-за того, что назначенные судами экс-
пертизы проводятся месяцами, а то и годами». Такое состояние дел 
свидетельствует о явным образом недостаточном количестве экспер-
тов и экспертных учреждений.

243. Но еще более опасен этот подход с другой точки зрения. 
Поворот в законодательстве приводит к монополизму «специали-
зированных государственных учреждений» в сфере проведения эк-
спертизы. А это не только означает устранение всякой возможности 
для лиц, которые принимают участие в судопроизводстве, обращать-
ся к независимой экспертизе, но также серьезно подрывает гарантии 
независимости экспертов, которые работают в таких «специализиро-
ванных учреждениях».

Во-первых, в законодательстве не определен порядок создания, 
реорганизации, ликвидации «специализированных учреждений», а 
также критерии, которые предъявляются к таким учреждениям.

Во-вторых, в законодательстве не установлены гарантии экспер-
тов, достаточные для того, чтобы противостоять незаконному дав-
лению руководства. Гарантии приема на работу и увольнения с ра-

♦

♦

♦
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боты экспертов ничем не отличаются от общих гарантий наемных 
работников, предусмотренных законодательством Украины о труде. 
Профессионально добросовестные эксперты, деятельность которых 
может противоречить «установкам» руководства, не имеют достаточ-
ных гарантий от увольнения. Учитывая монополизм «специализиро-
ванных учреждений», для судебного эксперта увольнение из одного 
из таких учреждений на практике означает потерю любой возмож-
ности практиковать в качестве судебного эксперта. Итак, гарантий 
трудового законодательства совсем недостаточно для обеспечения 
его независимости.

Таким образом, руководство таких специализированных учреж-
дений получает огромные возможности влиять на деятельность эк-
сперта и на объективность проведенных им исследований и выводов, 
которые он составляет.

244. Следует отметить, что для того, чтобы получить статус эк-
сперта, необходимо пройти аттестацию. Однако аттестация доступна 
только для работников специализированных учреждений. Таким об-
разом, прием на работу является предпосылкой возможности вооб-
ще получить статус эксперта и возможности проводить экспертизы. 
Монополизм «специализированных учреждений» разрешает руко-
водству учреждения уже на стадии приема специалистов для работы 
в «экспертном» учреждении производить соответствующий отбор. 
Поскольку не существует независимого органа, который отвечает за 
профессиональный отбор и аттестацию экспертов, понимание ло-
яльности специалиста могут перевешивать понимание его профес-
сионализма во время отбора, который осуществляет руководство 
при приеме на работу.

245. Более того, часть «специализированных учреждений», как 
и раньше, входит в систему Министерства внутренних дел, органы 
которого выступают стороной обвинения в основной массе уголо-
вных дел, которые сами по себе могут с объективной точки зрения 
вызвать у участников судопроизводства сомнения в беспристраст-
ности экспертов.

246. Учитывая характер судопроизводства в Украине, которая 
не допускает состязательной экспертизы, описанные выше недостат-
ки системы «специализированных» экспертных учреждений могут 
привести и приводят к деградации качества экспертных выводов, 
потере экспертами профессионализма и научной беспристрастности, 
к манипуляциям экспертными знаниями для достижения целей, да-
леких от задач объективного установления обстоятельств дела.
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247. В совокупности с уязвимым положением пострадавшего от 
пыток и жестокого обращения, такое состояние дел с экспертизой 
наиболее пагубным образом отражается и на возможности предот-
вращения пыток и жестокого обращения и наказания виновных.

7.5. Доступ к медицинским документам

248. В настоящее время сложилась практика, когда потерпев-
ший, обратившись в судебно-медицинское экспертное учреждение и 
пройдя судебно-медицинское обследование, не может получить соо-
тветствующего акта. Также достаточно часто невозможно получить 
документы медицинских учреждений, в которых обследовался или 
лечился пострадавший. Медицинские учреждения безосновательно 
отвечают отказом в предоставлении такой информации, ссылаясь на 
некое распоряжение прокуратуры, однако узнать, в чем состоит это 
распоряжение, невозможно.

Например, Андрей Яцута, задержанный 24 мая 2004 года работ-
никами милиции, 27 мая 2004 года обратился в Харьковское бюро 
судебно-медицинских экспертиз, где прошел обследование. Потом 
лечился в двух лечебных учреждениях г. Харькова. В июле 2004 года 
Яцута обратился в Харьковское бюро судебно-медицинских экспер-
тиз с просьбой предоставить ему копию акта его судебно-медицин-
ского обследования, а также в оба лечебных учреждения с просьбой 
предоставить ему медицинские документы. Адвокат также обратился 
с адвокатскими запросами по тем же вопросам. Яцуте было отказа-
но в предоставлении документов. Заместитель начальника Харьков-
ского бюро судебно-медицинских экспертиз в своем ответе написал 
следующее:

Выдать Вам копию акта судебно-медицинского обследования не 
можем, поскольку все экспертизы (или исследования-акты) явля-
ются материалами предварительного следствия и в соответствии с 
Приказом МОЗ Украины от 17 мая 1995 года (п.2.21.1) судебно-ме-
дицинский эксперт не имеет права разглашать данные медицин-
ского характера, которые стали ему известны во время выполнения 
служебных и профессиональных обязанностей. Копию акта судме-
добследования могут получить лишь судебно-следственные органы 
по письменному запросу.

249. Эта практика целиком противоречит законодательству. Кро-
ме того, по подобным вопросам было принято решение Конституци-
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онного Суда Украины в деле Устименка46, в соответствии с которым 
«конституционные права человека и гражданина на информацию, 
ее свободное получение… в объемах, необходимых для реализации 
любых своих прав, свобод и законных интересов, действующим зако-
нодательством закреплено и гарантируется»; «медицинская инфор-
мация, то есть сведения о состоянии здоровья человека, история его 
болезни... относятся к информации с ограниченным доступом. Врач 
обязан по требованию пациента... предоставить (ему) такую инфор-
мацию целиком и в доступной форме».

250. Ответ заместителя начальника также ярко свидетельствует 
о том, насколько гипертрофированные представления о следствен-
ной тайне сохраняются в разных профессиональных группах, так или 
иначе связанных с уголовным судопроизводством. Примечательно, 
что заместитель начальника ХОБСМЭ ссылается на следственную 
тайну, хотя в данном случае никакого следствия, к которому имели 
бы отношение медицинские документы, не существовало, а доку-
менты пострадавший потребовал именно для того, чтобы принять 
меры для возбуждения расследования.

7.6. Участие потерпевших в расследовании

251. Эффективное участие пострадавших от пыток сильно ослож-
нено тем обстоятельством, что до формального возбуждения уголов-
ного дела они вообще не имеют определенного статуса относительно 
расследования, поскольку проверка, которая проводится до решения 
вопроса о возбуждении дела, происходит во «внепроцессуальном» 
порядке. Поэтому каким-либо образом влиять на направление рас-
следования он не может, права потерпевшего, в частности, право на 
адвоката, на этом этапе для потерпевшего от пыток недоступны.

252. Если учесть практику затягивания проверок, а также то, 
что прокуратура владеет относительно возбуждения дела широким 
усмотрением, этот недостаток в большинстве случаев фатальным об-
разом сказывается на эффективности расследования.

253. Кроме решения о возбуждении уголовного дела, закон тре-
бует отдельного акта следствия для признания заявителя пострадав-
шим. Это положение подчеркнуто в одном из постановлений Пле-
нума Верховного Суда:

46 Решение Конституцинного Суда Украины по делу об официальном толковании 
статей 3, 23, 31, 47, 48 Закона Ук-раины «Об информации» и статьи 12 Закона 
Украины «О прокуратуре» (дело К.Г. Устименко)
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В соответствии с частью 2-й статьи 49 Уголовно-процессуально-
го кодекса Украины лицо, которому преступлением причинен 
моральный, физический или имущественный вред, приобретает 
предусмотренные законом права участника процесса лишь после 
признания его пострадавшим. Признание лица пострадавшим в 
деле или отказ в этом должны быть процессуально оформлены по-
становлением органа дознания, следователя, прокурора, судьи или 
постановлением суда.47

254. Доктрина, которая сложилась, дает органу следствия допо-
лнительные возможности для манипуляций с целью не допустить 
участия пострадавшего, его родственников или адвоката в рассле-
довании. Участие адвоката в данном случае имеет важное значение, 
поскольку в ряде случаев сам пострадавший находится под стражей 
в момент расследования и, тем самым, физически ограничен в воз-
можности принимать участие в расследовании.

255. Затягивание с признанием лица потерпевшей стороной до-
вольно распространенное явление. Об этом говорит и то, что Пле-
нум Верховного Суда специально отметил в своем постановлении:

В соответствии с частью 2-й статьи 232 УПК суды обязаны реа-
гировать на выявленные факты необоснованного промедления с 
признанием лица пострадавшим (при очевидности причинения 
преступлением вреда), допущенные органами дознания или досу-
дебного следствия, частными определениями (постановлениями).48

256. Следует отметить также еще один важный момент относи-
тельно эффективного представительства пострадавшего. Если потер-
певший от пыток находится под стражей, то его юридическое пред-
ставительство усложняется рядом формальных препятствий.

257. В соответствии с УПК и Законом «О предварительном за-
ключении» (статья 12) право на беспрепятственный доступ к задер-
жанному имеет только защитник в определении, которое примени-
мо к этому термину статьей 44 УПК. На юридического представи-
теля лица, которое подало заявление о применении к нему пыток, 
это правило не распространяется. Поэтому, если потерпевший от 
пыток продолжает оставаться под стражей, он не имеет возможнос-

47 Постановление Пленума Верховного Суда Украины от 2 июля 2004 года № 13 
«О практике использования судами законодательства, которым предусмотрены 
права потерпевших от преступлений», п. 2.
48 Там же, п. 5.
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ти встретиться с юридическим представителем, если только юриди-
ческий представитель и защитник в уголовном деле по обвинению 
этого пострадавшего, не совпадают в одном лице. Кроме того, то же 
положение Закона «О предварительном заключении» предусматри-
вает обязательное предварительное разрешение «лица или органа, 
в ведении которых находится дело». Поскольку в правовой системе 
«дело» возникает в момент принятия решения о возбуждении дела, 
то свидание пострадавшего, который находится под стражей, со сво-
им юридическим представителем практически исключено.

258. Близкие родственники могут выступать как представители 
пострадавших (статья 52 УПК). Возможна процессуальная замена 
близким родственником лица, умершего в процессе расследования. 
В связи с этим возможны осложнения с признанием пострадавшим, 
если причинная связь между событиями, которые оспариваются, и 
смертью составляет предмет расследования. Родственники постра-
давшего от пыток, умершего, возможно, вследствие пыток могут по-
пасть в заколдованный круг: они не смогут получить статуса потер-
певшего до тех пор, пока не будет установлено, что смерть пострадав-
шего наступила вследствие обжалованных действий; в то же время 
они не смогут эффективно брать участие в самом расследовании, 
которое должно установить этот факт.

259. Перечень близких родственников определен в законе исклю-
чительным образом (статья 32 УПК). В этот перечень входят родите-
ли, один из супругов, родные братья и сестры, дед, бабка, внуки.

7.7. Доступ к материалам дела

260. Одним из наиболее неблагоприятных последствий отсут-
ствия юридического представительства на стадии до возбуждения 
уголовного дела является осложненный доступ к материалам дела. 
Тут также существует ряд формальных препятствий.

Например, 8 января 2003 года Анатолию Комахе в помещении 
Ленинского райотдела милиции г. Винницы были причинены тяже-
лые травмы головы, которые в соответствии с данными судебно-ме-
дицинского обследования относятся к тяжелым телесным поврежде-
ниям по признаку опасности для жизни. Комаха обратился в проку-
ратуру Винницкой области с заявлением относительно возбуждения 
уголовного дела по этому факту. С целью защиты своих прав и закон-
ных интересов при расследовании этого дела он обратился к адвокату 
и заключил соглашение о предоставлении правовой помощи.
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По данному делу прокуратурой Винницкой области было выне-
сено несколько постановлений об отказе в возбуждении уголовного 
дела. Когда, после очередного отказа в возбуждении дела, предста-
витель Комахи обратился в областную прокуратуру с просьбой пред-
оставить возможность ознакомиться с материалами дела, которые 
послужили основанием для такого решения, ему было отказано. 
Следователь прокуратуры ссылался на то, что законодательство не 
предусматривает ознакомления с материалами проверки заинтере-
сованных лиц и их адвокатов.

261. Аргументация следователя не лишена основания, посколь-
ку в УПК действительно нет ясной нормы, которая предусма-
тривает такое право. Такое право находит свое подтверждение 
в статье 59 Конституции и в решении Конституционного Суда 
Украины от 16 ноября 2000 года. В решении указано, что «за-
крепив право любого физического лица на правовую помощь, 
конституционная норма «каждый свободен в выборе защитника 
своих прав» (часть 1 статьи 59 Конституции Украины) по своему 
значению является общей и касается не только подозреваемых, 
обвиняемых или подсудимых, но и других физических лиц, кото-
рым гарантируется право свободного выбора защитника с целью 
защиты своих прав и законных интересов». Об общем значении 
положений части 1-ой статьи 59 Конституции Украины свиде-
тельствует положение статьи 63 Конституции Украины, которая в 
отдельности закрепляет право подозреваемого, обвиняемого или 
подсудимого на защиту» (п. 5).49

262. Однако, было бы желательным прямо предусмотреть в Уго-
ловно-процессуальном кодексе нормы, обеспечивающие эффектив-
ное участие юридического представителя пострадавшего от пыток 
или жестокого обращения, в особенности, если такой пострадав-
ший продолжает находиться под стражей. Этого требуют и Осно-
вные положения о роли юристов, принятые VIII Конгрессом ООН 
по предотвращению преступлений в 1990 году, которые предусма-
тривают, что «компетентные органы обязаны обеспечить юристам 
доступ к соответствующей информации, досье и документам, ко-
торые находятся в их распоряжении или под их контролем, чтобы 
юристы могли предоставлять эффективную юридическую помощь 

49 Решение Конституцинного Суда Украины по делу об официальном толковании 
статей 3, 23, 31, 47, 48 Закона Украины «Об информации» и статьи 12 Закона Ук-
раины «О прокуратуре» (дело К.Г.Устименко)
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своим клиентам. Такой доступ должен быть обеспечен как только в 
этом появится необходимость» (принцип 21)50.

263. Решением Европейского суда по правам человека по делу 
«Афанасьев против Украины» было признано, что с г-ном Афана-
сьевым настолько плохо обращались в милиции, что он частично 
потерял слух. Несмотря на установленный Судом факт дурного об-
ращения, расследование по данному делу до настоящего времени не 
закончено. По сведениям, некоторые работники, которые причастны 
к дурному обращению с г-ном Афанасьевым, до настоящего времени 
работают в милиции, в частности, г-н Глущенко. Другой персонаж 
этого дела, г-н Садковой перешел на работу в налоговую милицию.

7.8. Обеспечение безопасности лиц, обратившихся с жалобой

264. Прокуратура, кроме того, не прилагает каких-либо усилий 
для обеспечения безопасности тех, кто жалуется на применение пы-
ток. Особенно это актуально в отношении лиц, которые лишены 
свободы. Прокуратура, как правило, бездействует и не заботится о 
безопасности заключенных, заявивших жалобы на пытки. Однако 
есть примеры и более вероломного поведения прокуратуры.

265. В одном случае после массовых избиений заключенных спец-
подразделениями Генеральная прокуратура получила заявление, пе-
реправленное нелегальными путями из колонии. Эти заявления со-
держали последовательное изложение событий, происшедших 31 мая 
2001 года, а – позднее – 29 января 2002 года в Замковой колонии. 

266. Это последовательное и согласованное изложение событий 
в сочетании с тем способом, которым сообщения были переданы, 
должны были убедить органы власти не только в вероятности того, 
что события происходили, но и того, что администрация колонии, 
а, возможно, и должностные лица местной прокуратуры, пытаются 
предотвратить распространение информации об этих событиях.

267. Генеральная прокуратура Украины должна была позабо-
титься хотя бы о минимальных гарантиях безопасности заявителей, 
а именно о конфиденциальности полученной информации. В со-
ответствии с принципом 33 (3) «Основных принципов ООН по за-
щите всех лиц, находящихся в заключении любой формы» «долж-

50 Основные принципы, касающиеся роли юристов, Приняты восьмым Конгрессом 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обраще-
нию с правонарушителями, состоявшимся в Гаване, Куба, 27 августа – 7 сентября 
1990 года



���

Проти катувань. Міжнародні механізми запобігання катуванням

на обеспечиваться конфиденциальность просьб или жалоб, если об 
этом просит заявитель».

Однако Генеральная прокуратура Украины переслала письмо 
местной прокуратуре, а та в письме от 26 июня 2001 года рекомендо-
вала администрации применить дисциплинарное взыскание к осуж-
денному Давыдову за нелегальную отправку жалобы в Генеральную 
прокуратуру.

268. Вместо того, чтобы расследовать причины, по которым за-
ключенный вынужден нелегально отправлять жалобы в Генеральную 
прокуратуру, – хотя в законе предусмотрена возможность конфи-
денциальной жалобы прокурору, – прокуратура предлагает наказать 
Давыдова за то, что он сообщил информацию, которая может свиде-
тельствовать о преступлениях и других нарушениях закона. Таким 
образом, органы власти Украины с самого начала вели себя таким 
образом, что сделало невозможным какое-либо эффективное рассле-
дование. Зная из писем, что должностные лица местной прокурату-
ры, возможно, причастны или, по меньшей мере, попустительство-
вали тем действиям, на которые жаловались заявители, Генеральная 
прокуратура направляет жалобу в эту местную прокуратуру.

269. Последствия действий Генеральной прокуратуры Украины 
и местной прокуратуры губительны для любого расследования. Ге-
неральная прокуратура Украины в целях расследования должна бы-
ла предположить, что события, изложенные в жалобах, имели место, 
и местная прокуратура, не причастная к ним, тем не менее, не пред-
приняла никаких мер реагирования, хотя должна была знать о со-
бытиях, имея в качестве наблюдателя своего представителя. Уже са-
мо отсутствие реакции местной прокуратуры на события составляло 
должностное преступление. Таким образом, если предположить в 
интересах расследования, что заявители говорят правду, то в любом 
случае у местной прокуратуры и у администрации колонии будет 
общий интерес – скрыть любые доказательства событий.

270. Однако и для тех, кто находится на свободе, прокуратура в 
силу своей двойственной роли в уголовном процессе, представляет 
скорее один из факторов опасности, нежели гарантию безопасности.

Дело г-на Нечипорука представляет один из редких случаев, 
когда суд, рассматривавший обвинение против него, принял во вни-
мание способ, каким были получены признательные показания, 
отказался их признать в качестве доказательств, и вынес оправда-
тельный приговор. 
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20 мая 2004 года Ивана Нечипорука задержали работники ми-
лиции и в течение месяца содержали его под различными предло-
гами под контролем милиции, применяя пытки с целью получить 
признание в преступлении. Кроме того, чтобы оказать давление на 
г-на Нечипорука арестовали его беременную жену и угрожали, что 
подвергнут ее пыткам, если он не сознается в преступлении. Впо-
следствии на основе его признательных показаний Нечипорук был 
обвинен в преступлении, предусмотренном статьей 121 Уголовного 
кодекса Украины «Причинение тяжких телесных повреждений, по-
влекшее смерть потерпевшего». Г-н Нечипорук 21 мая 2004 года за-
явил властям о применении к нему пыток. Однако постановлением 
от 18 июня 2004 года прокуратура отказалась возбудить уголовное 
дело по его жалобе.

5 мая 2005 года суд первой инстанции вынес оправдательный 
приговор и освободил г-на Нечипорука из-под стражи. Однако этот 
приговор был отменен апелляционным судом Хмельницкой об-
ласти, а рассмотрение дела было передано в один из судов Терно-
польской области. В течение полутора лет Нечипорук ездил в суд 
соседней области для участия в судебном разбирательстве. После 
того, как уголовное дело было в очередной раз направлено судом на 
дополнительное расследование, прокуратура предъявила обвинение 
в преступлении, предусмотренном статьей 115 Уголовного кодекса 
«Умышленное убийство» и потребовала заключения г-на Нечипору-
ка под стражу.

Анализ дела показывает, что в деле не появилось каких-либо 
новых обстоятельств, которые бы оправдывали изменение квалифи-
кации обвинения. Кроме того, все поведение г-на Нечипорука в те-
чение около полутора лет доказывало, что он не намерен уклоняться 
от правосудия. Поэтому свое заключение под стражу и предъявление 
более тяжкого обвинения он связывает со своими настойчивыми по-
пытками привлечь к ответственности работников милиции, которые 
применяли к нему пытки, а также активными попытками доказать 
свою невиновность.

Постановление прокуратуры от 18 июня 2004 года об отказе в 
возбуждении уголовного дела г-ну Нечипоруку удалось отменить 
только в феврале 2007 года.

271. Все изложенное выше в отношении расследования пыток 
демонстрирует также и выполнение обязательств, предусмотренных 
статьей 13 Конвенции.
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8. статьЯ 14 КОНВЕНЦии. 
праВО На ВОзмЕЩЕНиЕ ВрЕда жЕртВам пытОК

272. В Гражданском кодексе Украины с точки зрения выполне-
ния этого обязательства может рассматриваться статья 1174, которая 
предусматривает, что 

вред, причиненный физическому или юридическому лицу незакон-
ными решениями, действиями или бездеятельностью должностно-
го или служебного лица органа государственной власти ... при осу-
ществлении ею своих полномочий, возмещается государством ... 
независимо от вины этого лица». 

Это положение расширяет для потерпевшего возможность полу-
чения возмещения в случае применения пыток, поскольку в таком 
случае он не ограничен имущественным состоянием действительно-
го виновника. Однако для того, чтобы задействовать это положение, 
необходимо окончательное решение суда, которым действия данного 
должностного лица признаются незаконными. В случае применения 
пыток таким решением может быть приговор. 

273. Законом от 1 декабря 2005 года были внесены изменения в 
статью 1176 Гражданского кодекса Украины и в ряд положений За-
кона Украины «О порядке возмещения вреда, причиненного граж-
данину незаконными действиями органов дознания, досудебного 
следствия, прокуратуры и суда» 1994 года.

До этих изменений условием получения возмещения в случае 
причинения вреда истцу было вынесение оправдательного пригово-
ра в отношении него или прекращение уголовного дела против него 
по реабилитирующим обстоятельствам.

274. Кодекс административного судопроизводства, вступивший 
в силу 1 сентября 2005 года, значительно расширил возможности 
для потерпевших от незаконных действий должностных лиц органов 
государственной власти и местного самоуправления. В частности, в 
статье 71 § 2 этот Кодекс предусматривает, что

В административных делах о противоправности решений, дей-
ствий или бездеятельности субъекта властных полномочий обязан-
ность относительно доказывания правомерности своего решения, 
действия или бездеятельности возлагается на ответчика, если он 
возражает против административного иска.
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275. Это значительно облегчает для потерпевшего возможность 
доказывания незаконных действий и последующее взыскание вреда. 
Однако судебная практика в соответствии с данным Кодексом толь-
ко начала развиваться, поэтому судить о каких-либо тенденциях, а 
также об эффективности процедур, созданных этим кодексом, пока 
невозможно.

9. статьЯ 15 КОНВЕНЦии. 
исКлючЕНиЕ из дОКазатЕльстВ КаКих-либО пОКазаНиЙ, 

пОлучЕННых пОд пытКами

276. Конституция и Уголовно-процессуальный кодекс Украи-
ны запрещают использование признаний, которые получены «с на-
рушением уголовно-процессуального закона». Это положение нео-
днократно было повторено и в постановлениях Пленума Верховного 
Суда Украины. Однако, в практике уголовного судопроизводства ис-
пользование признаний51, добровольность которых вызывает суще-
ственные сомнения, достаточно распространено.

277. Это частично поясняется тем, что кроме упомянутого об-
щего положения относительно недопустимости доказательств, по-
лученных с нарушением закона, любые специальные правила или 
критерии относительно определения допустимости, в частности, до-
бровольности признания не существуют. Довольно слабое развитие 
доказательного права имеет свои исторические причины.

278. Длительное время оценка доказательств основывалась на 
ничем не сдерживаемом внутреннем убеждении судьи, которое, в 
свою очередь, базировалось на «социалистическом правосознании». 
В доктрине уголовного процесса разработка теории доказательств 
сдерживалась призраком возвращения к «системе формальных до-
казательств». Как следствие, значение понятия «надлежащей про-
цедуры» постепенно теряло свое практическое значение. Это пре-
небрежение к процедурным вопросам можно заметить, если про-
анализировать практику высших судебных инстанций и сравнить 
количество постановлений ПВСУ или оглашенных решений выс-

51 В законодательстве в значении «зізнання» используется термин «признание» 
(см. статью 127 ККУ). Хотя эти по-нятия довольно близки по значению, однако 
существуют определенные различия. Если «зізнання» в доктрине доказа-тельного 
права означает «полное признание виновности в преступлении», то «признание» 
чаще используется как «признание определенных обстоятельств».
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ших судебных инстанций, которые посвящены вопросам процедуры 
уголовного судопроизводства и вопросам материального уголовного 
права. Преимущество последних впечатляюще, хотя последние го-
ды все больше внимания отводится именно процессуальной стороне 
уголовного судопроизводства.

279. Как следствие, в уголовном процессе до сего времени от-
сутствуют более или менее выработанные критерии для определе-
ния добровольности признаний, а также любые процедуры для их 
исключения из процесса доказывания. 

280. Суды придерживаются довольно примитивных тестов для 
определения добровольности, обычно не принимая во внимание спе-
цифические обстоятельства, в которых обвиняемые понуждаются, в 
том числе с помощью пыток, к признанию в преступлении.

281. Суды, в частности, исходят из ошибочного суждения, что 
применение пыток или другое принуждение к признанию может быть 
установлено приговором суда для признания их недопустимыми. Су-
дебная практика свидетельствует, что обоснованного сомнения отно-
сительно добровольности признания недостаточно для исключения 
его из состава доказательств.

282. В случае, если суд признает, что в деле есть весомые до-
казательства применения к подсудмому «незаконных методов след-
ствия», суд поручает прокуратуре осуществить проверку соответству-
ющих заявлений подсудимого. Обычно проверку осуществляет тот 
же подраздел прокуратуры, который поддерживает обвинение в суде. 
В преобладающем большинстве случаев такая проверка заканчивает-
ся отказом в возбуждении уголовного дела. Получив постановление 
прокуратуры об отказе в возбуждении уголовного дела или, в соо-
тветствующем случае, о прекращении уголовного дела, суды, обычно, 
больше не исследуют заявления подсудимого относительно пыток и 
толкуют эти заявления как стремление избежыть ответственности.

283. Такой подход судов к исследованию и оценке заявлений 
подсудимых о применении к ним пыток, не учитывает междуна-
родных обязательств Украины и существующую в Украине систему 
расследования заявлений о применении пыток. По международным 
обязательствам, в частности, по статье 3 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, на правила относительно исключения 
признаний из числа доказательств должен влиять принцип смеще-
ния бремени доказательства добровольности признания на обвините-
ля. Только то обстоятельство, что в соответствии с международными 
стандартами, заявление о применении пыток требует официального 
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расследования, свидетельствует о том, что лицо, которое испытало 
истязания, не в состоянии своими силами доказать свои заявления, 
тем более доказать их «вне разумного сомнения». Но доказательные 
стандарты, которые фактически применяются судами, не учитыва-
ют этого обстоятельства.

284. То есть, на сегодня именно на подсудимого фактически воз-
ложена обязанность доказать «вне разумного сомнения» недоброволь-
ность своего признания. Такое смещение бремени доказывания не-
добровольности признания приводит к тому, что значительная часть 
недобровольных признаний не исключается из состава доказательств, 
а это, в свою очередь, позволяет продолжать практику применения 
пыток и других средств незаконного влияния на обвиняемых.

285. Кроме того, положение с определением допустимости при-
знания ухудшается тем, что этот подход не отличает доказывания 
самого факта применения пыток от доказывания персональной ви-
ны тех, кто причастен к пыткам. Поэтому подсудимый, стараясь 
доказать, что его признание было получено с применением пыток, 
имеет возможность добиться этого лишь после окончания уголовно-
го преследования относительно конкретных виновников.

286. Отдельные решения, которые исключали признательные по-
казания из доказательств, были отменены вышестоящими судами.

Например, 5 мая 2005 года Хмельницкий горрайонный суд вынес 
оправдательный приговор, поскольку обвинение не доказало при-
частности Нечипорука к совершению тяжкого преступления. Одной 
из главных причин этому было то, что суд отказался принять во 
внимание многочисленные явки с повинной и признательные пока-
зания Нечипорука и другого обвиняемого. Приговор был обжалован 
в апелляционный суд Хмельницкой области. До начала апелляци-
онных слушаний на телеканале «Интер» была показана программа, 
нацеленная на возбуждение эмоций относительно оправдательных 
приговоров. Трудно определить, насколько это программа повлияла 
на апелляционный суд, однако оправдательный приговор был отме-
нен, а дело отправлено на новое судебное рассмотрение, которое еще 
продолжается в городском суде Тернополя. Таким образом, решение, 
которое могло внести существенный вклад в выработку позиции 
судов по отношению к признательным показаниям, сделанным не-
добровольно, не вошло в силу. Следует подождать окончательного 
решения по этому делу, основной правовой вопрос в котором: были 
ли признательные показания даны без принуждения.
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287. Это решение Хмельницкого горрайонного суда является 
редким исключением. Как правило, суды не реагируют на жалобы о 
применении пыток, особенно если жалобы заявлены в ходе рассмо-
трения дела по существу. Суды исходят из убеждения, что подсуди-
мые жалуются на пытки лишь для того, чтобы «уйти от ответствен-
ности».

288. Во время одного из мониторинговых исследований 594 из 
732 заключенных утверждали, что к ним применялось насилие ра-
ботниками правоохранительных органов. 254 человека сказали, 
что они заявили в суде о применении к ним насилия. Однако, по 
утверждениям респондентов, только в 20 случаях суд обратил вни-
мание на эти заявления.52

289. Результаты исследования демонстрируют отношение судей 
к заявлениям о применении пыток вообще. Но поскольку из отчета 
трудно установить, что имели в виду респонденты, когда говорили, 
что «суд обратил внимание на эти заявления», невозможно судить, 
были ли исключены показания, полученные в результате примене-
ния насилия из числа доказательств.

290. С другой стороны, суды поддерживают 46-47% жалоб на 
действия органов расследования (в 2003 г. судами было рассмотрено 
5991 такая жалоба, в 2004 – 7494, в 2005 – 10020, при этом цифры 
подтвержденных 2003 года – 2805, 2004 – 3495 и 2005 – 4616). Суды 
в 2003 г. вынесли 2473 определения относительно нарушений закона 
при проведении следственно-разыскных мероприятий или досудеб-
ного уголовного расследования; в 2004 г. было 3495 таких постанов-
лений, а в первые 6 месяцев 2005 – 1515. Однако невозможно устано-
вить, сколько постановлений было вынесено в результате пересмотра 
дел по пыткам или дурному обращению. 

10. статьЯ 16 КОНВЕНЦии. иНыЕ ФОрмы дурНОгО ОбраЩЕНиЯ

10.1. Применение силы при задержании 

291. Текст статьи 41 § 1 УК предусматривает, что «действие или 
бездеятельность лица, причинившего вред правоохраняемым инте-
ресам, признаются правомерными, если они были причинены с це-
лью исполнения законного приказа или распоряжения». Такая фор-

52 «Состояние соблюдения прав заключенных и осужденных лиц в Украине», про-
веденным Украино-Американским бюро защиты прав человека в 2006 году
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мулировка может вызвать проблемы с привлечением к ответствен-
ности агентов государства, которые «с целью исполнения законного 
приказа или распоряжения» прибегли к чрезмерному насилию, на-
пример, с целью осуществить законный арест, применили силу или 
огнестрельное оружие, применение которых не оправдывалось об-
стоятельствами. Хотя статья 15 и 15-1 Закона «О милиции» содержит 
требование соразмерности, однако по точному смыслу статьи 41 § 1 
УК, работники милиции, которые нарушили требование соразмер-
ности, не могут привлекаться к уголовной ответственности, если 
действовали с законной целью.

292. Также довольно слабой выглядит защита со стороны уголов-
ного закона от применения силы при задержании. В соответствии со 
статьей 38 УК при применении для задержания несоразмерной силы 
ответственность наступает только в случае причинения смерти или 
тяжкого телесного повреждения задерживаемому (статьи 118 и 124 
УК). Ответственность должностных лиц при этом может наступить 
по статье 365 § 2 УК (превышение власти или служебных полно-
мочий), которая предусматривает наказание от 3 до 8 лет лишения 
свободы, если превышение власти или служебных полномочий «со-
провождалось насилием, применением оружия или болезненными и 
унижающими личное достоинство потерпевшего действиями». 

293. В одном из недавних дел, которое касалось избиения двух 
подростков в Харьковской области, прокуратура прибегла к аргу-
ментации, основанной на статье 38 УК, и отказала в возбуждении 
уголовного дела, несмотря на медицинские подтверждения телесных 
повреждений и множество свидетельских показаний, подтверждав-
ших факт избиения. В настоящее время постановление прокуратуры 
отменено районным судом, решение которого поддержано апелля-
ционным судом. Однако упорство, с которым прокуратура повто-
ряла свои аргументы, лишний раз свидетельствует об откровенном 
нежелании привлекать к ответственности работников милиции.

10.2. Насилие в Вооруженных силах

294. В п. 5n «Выводов и рекомендаций Комитета против пыток. 
Украина» (САТ/C/XXVII/Concl.2) дана следующая рекомендация: 
«принять более эффективную систему для прекращения практики 
запугивания и издевательств (дедовщина) в Вооруженных Силах че-
рез обучение и образование, преследование в судебном порядке и 
наказания правонарушителей». 
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295. В течение 2002 – 2005 гг. число случаев дедовщины, по на-
шим наблюдениям, уменьшилось по сравнению с периодом 1998 – 
2001 гг. На наш взгляд, это связано с принципиальной позицией Ми-
нистерства обороны, которое внимательно расследует все жалобы, 
активно и доброжелательно сотрудничает с правозащитными орга-
низациями, представители которых могут посещать воинские части, 
встречаться с солдатами и офицерами, проводить опросы т.д.

296. В то же время количество случаев дедовщины все же продо-
лжало оставаться значительным. Например, по данным Генеральной 
прокуратуры Украины за первые четыре месяца 2003 года во всех 
воинских формированиях Украины вследствие нарушения уставных 
отношений травмировано 73 человека, от рукоприкладства пострада-
ло 50 человек53. Но случаев убийств и доведения до самоубийства по 
причине неуставных отношений в последние годы почти не было.

297. Принятие 4 апреля 2006 года новой редакции Закона «О все-
общей воинской обязанности и воинской службе» существенно изме-
нило основу, из которой произрастали неуставные отношения: срок 
службы в ВС сократился с двух лет до одного года, а в Военно-Мор-
ских Вооруженных силах – до 18 месяцев. Тем самым ушло разде-
ление на солдат первого и второго года службы и дедовщину мож-
но иногда наблюдать в более легкой форме: когда военнослужащие, 
прослужившие более 6 месяцев, третируют молодых солдат, только 
что пришедших на службу. Количество уголовных дел по факту не-
уставных отношений резко уменьшилось. Тем не менее, искоренить 
это явление до конца чрезвычайно трудно. Вот описание одного ха-
рактерного случая. 

298. Как сказано в приговоре военного местного суда Севасто-
польского гарнизона, военнослужащий ВЧ А0428 матрос Прохуренко 
с целью показать свое мнимое превосходство над военнослужащими 
более позднего срока призыва, избил ногами военнослужащих Юди-
на и Дубину, причем нанес Дубине тяжкие телесные повреждения, 
в результате которых у последнего была удалена селезенка. Суд на-
значил Прохуренко наказание в виде содержания в дисциплинарном 
батальоне сроком на два года, однако он отказал в удовлетворении 
иска о возмещении материального ущерба в сумме 5000 грн., час-

53 В законодательстве в значении «зізнання» используется термин «признание» 
(см. статью 127 ККУ). Хотя эти понятия довольно близки по значению, однако 
существуют определенные различия. Если «зізнання» в доктрине доказательного 
права означает «полное признание виновности в преступлении», то «признание» 
чаще используется как «признание определенных обстоятельств».
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тично удовлетворив иск о возмещении морального вреда. Суд по-
становил взыскать с подсудимого в пользу потерпевшего 20 тысяч 
грн. При этом командование воинской части в суде не принимало 
участие ни в каком качестве. 

10.3. Условия содержания под стражей

299. В пункте 12 своего отчета Правительство утверждает, что 
«с целью обеспечения своевременного предотвращения распростра-
нения инфекционных заболеваний все осужденные и заключенные 
проходят обязательный медицинский осмотр. Работниками ком-
мунально-бытовых служб, медицинским персоналом, дежурными 
сменами осуществляется постоянный контроль за своевременным 
и качественным приготовлением пищи для осужденных, полным 
вложением в котлы продуктов, предусмотренных соответствующи-
ми нормами, соблюдением правил санитарии и гигиены». В пункте 
15 говорится, что «работа по приведению условий содержания за-
ключенных и осужденных в соответствие с международными тре-
бованиями, а также соблюдение основных положений Конвенции 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания, на основании информа-
ции продолжаются и находятся на постоянном контроле у руковод-
ства Департамента исполнения наказаний».

300. Днепропетровское отделение Международного общества 
прав человека (МТПЛ) посетило 10 учреждений исполнения на-
казаний (УВП), где провело исследования относительно условий 
содержания в тюрьмах больных туберкулезом54. Группа провела ин-
тервью с руководителями некоторых из этих учреждений, анкетиро-
вание 1500 заключенных, больных туберкулезом, 500 больных, ко-
торые уже освободились из УВП, и 112 сотрудников больниц УВП, 
где лечатся больные туберкулезом. Мониторинговая группа побы-
вала непосредственно в палатах больных, в отделениях больницы, 
манипуляционных, в лабораториях, в столовой, душевых, туалетах, 
местах, где сохраняются передачи и личные вещи осужденных, в 
часовнях и церквях на территории УВП, в кабинетах врачей, мед-
сестер, работников режимной службы, начальников УВП, комнат 
для охранников и т.д.

54 Резюме доклада Днепропетровского отделения Международного общества прав 
человека – Украинская секция, подготовленного Таисиею Шкрюм. В полном объ-
еме доклад доступен по адресу: http://www.khpg.org/index.php?id=1152287185
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301. Группа пришла к выводу, что условия, в которых находятся 
больные, можно считать жестокими и бесчеловечными.

302. Подавляющее большинство больных туберкулезом находят-
ся в помещениях, где на площади 60 м2 установлено от 54 до 104 кро-
ватей. Кроват-нары расположены в 2 яруса, закрывают свет, так как 
второй ярус находится на уровне и без того небольших зарешеченных 
окон. В помещениях сыро, зимой – холодно, а летом – жарко.

303. На 100 больных было 5 умывальников, всего 4 «очка», без 
унитазов, без любых загородок или дверей на «фасаде».

304. Душевые находятся в отдельном блоке и в темном помеще-
нии площадью ~ 25 м2, в котором на стене вмонтированы 4 душевых 
разбрызгивателя, тоже без перегородок, без каких-либо приспосо-
блений для одежды. Ни в одной из душевых во время нашего по-
сещения горячей воды не было, краны были неисправны, пол и 
стены – грязные. Подавляющее большинство больных осужденных 
ответили, что имеют возможность пользоваться душем один раз в 
неделю, но половина из них сказали, что краны неисправны, треть 
заметили, что в помещениях грязно и горячая вода подается с пе-
ребоями, и только 3% осмелились отметить, что в душевых вообще 
по полгода длится ремонт.

305. Как убедились члены группы, качество пищи неудовлетво-
рительно и питание плохое, а около трети ответили, что оно удо-
влетворительное.

306. Столовая для больных представляет собой большое поме-
щение, площадью ~ 300 м2, темное, без света; электрический свет 
во время обеда не включается (экономится) и свет пробивается в это 
темное помещение только через открытые двери, в которые входят 
больные и через дверь «раздаточной».

307. Диагностика заболевания туберкулезом в УВП на довольно 
достойном уравне и по данным анкетирования и интервью, и по 
собственным наблюдениям. В УВП есть рентгенкабинет и довольно 
хорошо оборудованные диагностические лаборатории. Подавляющее 
большинство больных туберкулезом обследованы рентгенологично 
и их осмотрел лечащий врач. Но лабораторно обследованных около 
50% больных.

308. Лечение недостаточное, о чем утверждают и анкетирован-
ные пациенты, и медицинские работники и даже начальники УВП. 
Недостаточно даже специфических противотуберкулезных препара-
тов, нет эффективных противотуберкулезных препаратов нового по-
коления, нет лекарств, которые бы повышали иммунитет больного, 
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витаминов, общеукрепляющие лекарства и т.п. Около 30% осужден-
ных больных отметили, что лекарства им приносят родственники. 
До 10% указали, что принимают лекарства нерегулярно, или же не 
принимают вовсе, хотя имеют в этом потребность.

309. Уход за больными, в особенности тяжелобольными – неудо-
влетворителен, осуществляется не штатными работниками, а самими 
больными-осужденными, у которых более легкая форма заболевания 
и которые администрацией назначены «санитарами». За эту работу 
они поселяются в палаты не на 100 кроват-нар, а на 6-8 кроватей.

310. Подавляющее большинство осужденных больных туберкуле-
зом находятся в больнице от 3 месяцев до 1 года. Треть из них отмети-
ли, что состояние их здоровья за это время улучшилось и более трети 
отметили, что состояние или не изменилось, или ухудшилось.

311. С помощью анкетирования 500 больных туберкулезом, ко-
торые сейчас находятся на свободе, но в свое время лечились от 
туберкулеза в учреждениях исполнения наказаний, получены такие 
данные:

Все 100% опрошенных ответили, что впервые они заболели тубер-
кулезом в учреждениях исполнения наказаний. Освобожденных в 
связи с болезнью – 64%. Из 500 лиц – 422 признаны инвалидами 
(84,4%), а 78 (15,6%) на МСЭК представлены не были, хотя и счита-
ют себя тяжелобольными.

92% отметили, что в палатах было сыро, темно, зимой – холодно, а 
летом – жарко. 96% отметили, что в отделении (вне палаты) тесно, 
темно, сыро, затруднен доступ к воде, а что грязно в палатах и от-
делении – до 10%. 

Что душевые комнаты не работают месяцами (то ремонт, то нет го-
рячей воды), указали 89%, в туалеты можно попасть по мере необ-
ходимости, они не смываются, грязные – свыше 85%.

На свежем воздухе бывали каждый день 89%, не бывали 11% по при-
чине тяжести состояния заболевания. 97% из 500 анкетированных 
отметили, что питание было плохое, 76% – что посылки не всегда 
доходят, а если доходят, то испорченные, разорванные и «перепо-
ловиненные». Передачи получали только 32% опрошенных.

Общая оценка бытовых условий была выставлена такой: плохие – 
91%, удовлетворительные – 9%.
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312. О лечении, диагностике и уходе за больными в учрежде-
ниях исполнения наказаний из 500 анкетированных 87% указали, 
что кроме рентгенологического никакого другого обследования не 
было, никаких специалистов из других больниц или тубдиспансеров 
не приглашались. 96% сказали, что лечение проводилось двумя ле-
чебными препаратами – тубазидом и стрептомицином, то есть без 
препаратов нового поколения. 84% отметили, что уход за тяжело 
больными осуществляют санитары, но не из числа медперсонала, а 
из числа таких же больных туберкулезом, только в более легкой фор-
ме, 93% – что уход плохой и 7% – что удовлетворительный. Только 
4% подтвердили, что к тяжелобольным допускаются родственники, 
10% ответили, что не знают, и 86% – что не допускаются.

313. Группой были также проведены анкетирования 112 лиц из 
числа медперсонала УВП. 

Медицинское оборудование, по мнению медработников, в пло-
хом состоянии и устарело, лекарствами больные обеспечены недо-
статочно (32%), или в недостаточном ассортименте (28%). Они также 
не скрывают, что больше чем в половине случаев родственники по-
могают обеспечивать больных лекарствами, что часто (61%) не хвата-
ет специалистов для консультаций, утверждают, что при столкнове-
нии интересов режима и медицинских показаний вопрос решается в 
каждом случае индивидуально (61%). Свой уровень знаний о правах 
осужденных 54% оценивают как средний, 18% – как низкий.

314. Такая же ситуация и с заболеваемостью туберкулезом. В исп-
равительно-воспитательном учреждении для несовершеннолетних 
каждый год в течение последних лет заболевают туберкулезом 4-5 
человек – из 350 осужденных и это означает, что показатель заболе-
ваемости составляет 1400 на 100 000, в то время как в гражданском 
обществе этот показатель равняется 80 на 100 000, то есть в 18 раз 
меньший, и это считается дважды эпидемией, так как по междуна-
родным стандартам, если показатель  заболеваемости туберкулезом 
достигает 40 на 100 000 – это считается эпидемией в стране.

рЕКОмЕНдаЦии

Создать национальную интегрированную систему предупрежде-
ния пыток:

– принять на законодательном уровне текст концепции созда-
ния целостной системы по предотвращению и предупреждению пы-
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ток и дурного обращения, а также плана действий, основанного на 
упомянутой концепции и содержащего четко определенные направ-
ления и этапы деятельности;

– приложить все усилия к выполнению обязательств, предусмо-
тренных Частью IV ОРСАТ, по созданию национальных превентив-
ных механизмов;

– создать эффективные механизмы общественного контроля над 
расследованиями заявлений о пытках и плохом обращении, кото-
рые имеют место в правоохранительных органах и других закрытых 
учреждениях;

В качестве шагов по созданию такой системы:
– развивать практику функционирования общественных со-

ветов при Министерстве внутренних дел и при его региональных 
управлениях;

– развивать практику посещений мест содержания задержан-
ных, которые находятся под контролем МВД, независимыми ин-
спекциями наподобие «мобильных групп», в частности, предусмо-
треть для членов таких инспекций право на конфиденциальное об-
щение с задержанными;

– предусмотреть возможность независимых инспекций в других 
местах лишения свободы, такие как учреждения Государственного 
департамента исполнения наказаний, психиатрические больницы и 
другие закрытые учреждения;

– ввести официальную статистику осуждений и предъявлен-
ных обвинений агентам государства за преступления, которые со-
держат элементы «пыток» в значении Статьи 1 Конвенции ООН 
против пыток;

– регулярно публиковать статистику осуждений и обвинений в 
совершении преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 
127 Уголовного кодекса Украины, предъявленных сотрудникам пра-
воохранительных органов и донести эту информацию до сотрудни-
ков правоохранительных органов;

– активизировать работу по созданию эффективной системы бе-
сплатной правовой помощи в соответствии с Концепцией, утвержден-
ной указом Президента Украины от 9 июля 2006 года;

– ввести в программы профессиональной подготовки сотрудни-
ков правоохранительных органов курс прав человека, и в частности, 
изучение документов о пытках и жестоком обращении;
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– постоянно знакомить персонал правоохранительных органов 
с положениями Конвенции против пыток и другими международ-
ными стандартами защиты от пыток;

– разработать стандарты оценки деятельности работников ми-
лиции, используемые для продвижения по службе и других форм 
поощрения, чтобы исключить зависимость оценки от количества 
раскрытых преступлений, и опубликовать эти стандарты

Привести уголовное законодательство в полное соответствие с 
требованиями Конвенции:

– привести элементы, относящиеся к преступлению «пытки», в 
соответствие со Статьей 1 Конвенции ООН против пыток;

– сделать невозможным применение амнистии или условно-до-
срочного освобождения для людей, которые совершили преступле-
ния, содержащие элементы преступления «пытки» в значении Ста-
тьи 1 Конвенции ООН против пыток;

– пересмотреть формулировки статей 41, 43 Уголовного кодекса, 
чтобы исключить возможность освобождения от ответственности за 
применение пыток или жестокое обращение;

– четко определить в УК или в других законах, что приказ, кото-
рый прямо или косвенно неизбежно приводит к жестокому обраще-
нию, является явно преступным приказом в значении статьи 41 УК.

– изменить формулировку статьи 41 УК таким образом, чтобы 
она не освобождала от ответственности агентов государства, кото-
рые прибегли к несоразмерным средствам для исполнения законно-
го приказа или распоряжения.

Обеспечить эффективное расследование заявлений о пытках:
Обеспечить независимость органа расследования:
– создать независимый орган власти для расследования жалоб 

против незаконных действий милиции;
– предусмотреть законодательные нормы, обеспечивающие фор-

мальную и функциональную независимость лиц, проводящих рас-
следование заявлений о пытках;

– создать четкие методические указания для прокуроров и су-
дей по незамедлительному и всестороннему расследованию заявле-
ний и жалоб относительно пыток в разумные сроки;

Обеспечить всесторонность расследования:
– в каждом расследовании о применении пыток рассматривать 

вопрос о возможном попустительстве пыткам или терпимом отно-
шении к пыткам со стороны начальников непосредственных винов-
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ников и при наличии оснований привлекать соответствующих лиц к 
уголовной ответственности;

Обеспечить эффективное участие потерпевших в расследовании 
пыток:

– обеспечить жертвам доступ к медицинским документам и 
другим данным, которые важны для доказательства пыток или пло-
хого обращения;

– изменить доказательное право таким образом, чтобы прида-
вать заключениям, предоставляемым медицинскими или иными эк-
спертами, которые назначаются возможными жертвами пыток или 
их юридическими представителями, такое же значение, что и заклю-
чениям, сделанным экспертами, которые назначаются следователем 
или судом; 

– пересмотреть законодательную базу судебно-медицинской экс-
пертизы с тем, чтобы привлечь негосударственных экспертов и экс-
пертные бюро;

– предусмотреть право обвиняемых и потерпевших обращаться 
к экспертам независимо от органа расследования;

– разработать соответствующие методические указания для про-
куроров и судей по применению мер, обеспечивающих безопасность 
лиц, сделавших заявление о пытках, в частности, если лицо нахо-
дится в заключении, то оно должно быть переведено в другое место 
предварительного заключения;

– пересмотреть положения действующего законодательства для 
того, чтобы обеспечить лицу, которое сделало заявление о пытках, 
право на юридическое представительство;

– обеспечить доступ к бесплатной правовой помощи неимущих 
граждан, которые инициируют расследование или другие юриди-
ческие процедуры в отношении заявлений о пытках или плохом об-
ращении.

Внести в украинское законодательство положения о неприемле-
мости любых недобровольных заявлений обвиняемых: 

– внести в законодательство положения, указывающие, что не-
допустимо использовать в качестве доказательств любые показания 
обвиняемых (подозреваемых) лиц, полученных на досудебных ста-
диях уголовного расследования без участия адвоката. До того, как 
эти изменения будут внесены, желательно, чтобы Верховный Суд 
разработал правила по оценке приемлемости признательных показа-
ний и процедур с точки зрения их добровольности. Такие правила 
должны обеспечить следующее:
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при наличии заявления обвиняемого относительно недобро-
вольного характера его признательных показаний, сделанных в хо-
де досудебного расследования, они должны исключаться из дока-
зательств, если только прокурор не докажет противоположное вне 
разумного сомнения;

при определении, были ли признательные показания добро-
вольными, суд должен принимать во внимание все обстоятельства, 
которые сопровождали получение этих показаний: условия и период 
нахождения под стражей в правоохранительном органе, доступ к ад-
вокату, возможность общения с внешним миром и др.;

факт телесных повреждений должен всегда обязывать про-
курора доказать вне разумного сомнения, что к причинению этих 
телесных повреждений не причастно ни одно должностное лицо или 
что полученные признательные показания не связаны с событиями, 
которые привели к этим телесным повреждениям;

отсутствие медицинских доказательств применения пыток 
или других форм плохого обращения не может само по себе исклю-
чать правдивость заявлений о таком обращении;

оценивая, почему отсутствуют медицинские доказательства, 
суд должен принимать во внимание возможность своевременного 
доступа обвиняемого к врачу или эксперту по своему выбору, досту-
па к адвокату, возможность общаться с внешним миром и др.; 

в случаях, когда обвиняемый раньше не заявлял о получении 
у него признательных показаний с помощью той или иной формы 
плохого обращения, прокурор должен доказать, что у обвиняемого 
была реальная возможность заявить об этом вскоре после упомина-
емых событий, принимая во внимание, помимо прочего, доступ к 
адвокату, период задержания без судебного контроля, основания его 
недоставления к судье после ареста и др.;

оценивая правдивость заявления обвиняемого о пытках или 
любых других формах плохого обращения, которым он подвергался, 
суд должен оценивать тщательность расследования его заявления, 
если такое расследование проводилось, в частности, время, когда 
была назначена судебно-медицинская экспертиза и проводились 
другие следственные действия, чтобы определить, получил ли обви-
няемый достаточные и практические возможности для того, чтобы 
сделать необходимые заявления и предоставить необходимые дока-
зательства;

Привести практику задержания по подозрению в совершении 
преступления в соответствие со статьей 29 Конституции:

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦
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– внести изменения в законодательство, которые исключат прак-
тику задержания без ордера в случаях, которые не предусмотрены в 
п. 3 статьи 29 Конституции, в частности, дать более четкую форму-
лировку обстоятельств, в которых работник правоохранительных ор-
ганов имеет право задержать человека без ордера;

– предусмотреть четкую процедуру получения разрешения суда 
в случае необходимости задержания по подозрению в совершении 
правонарушения;

– определить начальную точку задержания по подозрению в со-
вершении преступления или административного правонарушения в 
зависимости от фактических обстоятельств;

– обеспечить незамедлительное уведомление членов семьи за-
держанного или другое лицо по выбору задержанного о его задержа-
нии и месте его содержания;

– противодействовать практике содержания под контролем ми-
лиции до конца срока, допустимого в соответствии с частью 3 ста-
тьи 29 Конституции и предусмотреть в законодательстве сокращение 
максимального срока доставки к судье до 48 часов;

– аннулировать положения п. 2.5 совместного Приказа Минис-
терства внутренних дел и Государственного Департамента по испол-
нению наказаний № 300/73 от 23 апреля 2001 г., в котором освобож-
дение задержанных, когда подозрение не подтверждается или когда 
истек срок содержания под стражей, рассматривается как нарушение 
закона, и другие подобные инструкции; 

– внести изменения в законодательство, которые исключат ис-
пользование административного задержания для целей уголовного 
расследования, например, предусмотрев обязательное освобождение 
подозреваемого в совершении административного правонарушения 
до рассмотрения дела в суде;

– внести изменения в Кодекс Украины об административных 
правонарушениях (в частности, в статью 263 КУАП) и другие зако-
нодательные акты, которые исключат содержание человека в мили-
ции без судебного ордера в течение более чем 72 часов;

– обеспечить процедуру судебных слушаний относительно за-
держания бродяг или, по крайней мере, предоставить им возмож-
ность обжаловать такое задержание и разработать правила судебной 
процедуры;

Обеспечить контроль за пребыванием задержанных в органах 
милиции и сократить сроки такого пребывания:
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– внести изменения в законодательство, обладающее исковой 
силой, право на доступ к независимому врачу и независимому эк-
сперту по собственному выбору задержанного, особенно для лиц, 
которые содержатся под стражей, и разработать соответствующую 
процедуру;

– предусмотреть систему детального фиксирования всего, что 
происходит с задержанным после задержания;

– предусмотреть в штате каждого районного отдела милиции 
должностное лицо, независимое от служб по расследованию и персо-
нально ответственное за благополучие задержанных лиц, и наделить 
его полномочиями решать все вопросы, связанные с содержанием в 
правоохранительном органе, медицинской помощью и др.;

– исключить практику, при которой судьи «продлевают задер-
жание» подозреваемых, содержащихся под стражей в милиции, или, 
по крайней мере, внести необходимые изменения по переводу лю-
дей, чье задержание продлено судьей, в изоляторы досудебного со-
держания, а не оставлять их под контролем милиции;

– внести изменения в законодательство, обеспечивающие до-
ступ адвоката независимо от разрешения органа расследования.

Привести законодательство о судебном контроле за задержани-
ем и содержанием под стражей в соответствие с международными 
стандартами:

– установить четкую презумпцию в пользу освобождения че-
ловека и обеспечить, чтобы бремя доказывания оснований для его 
содержания под стражей, было перемещено на прокуратуру; 

– внести положения, которые исключат практику задержания 
человека после его освобождения судьей на основе «скрытых» обви-
нений;

– внести изменения в п. 4 статьи 165-2 УПК для того, чтобы 
исключить задержание без судебного контроля, превышающее пери-
од, установленный п. 3 статьи 29 Конституции Украины; 

– разрешить людям, которые содержатся под стражей, требо-
вать периодический пересмотр оснований для их нахождения под 
стражей; 

– разработать процедуры, которые будут поощрять применение 
залога вместо содержания под стражей;

– внести в законодательство максимальный срок содержания 
под стражей в ходе судебных слушаний и сократить максимальный 
срок содержания под стражей в ходе досудебного расследования и 
суда до 18 месяцев;
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– расширить перечень мер, альтернативных содержанию под 
стражей, и поощрять суды к применению альтернативных мер.

Предусмотреть судебную процедуру решения вопроса об экстра-
диции:

– предусмотреть обязанность официально информировать лиц, 
в отношении которых предпринимаются меры с целью экстрадиции, 
об этом факте и всех обстоятельствах, которые важны для эффектив-
ного оспаривания этого решения;

– обеспечить, чтобы задержание и последующее содержание под 
стражей человека с целью экстрадиции проводилось исключительно 
на основании судебного решения, а также право человека на перио-
дический пересмотр задержания с целью экстрадиции;

– предоставить лицам, которым угрожает экстрадиция, право 
на судебный пересмотр соответствующих решений исполнительных 
органов и соответствующую судебную процедуру, позволяющую рас-
следовать обстоятельства, которые могут серьезно повлиять на реше-
ние об экстрадиции;

– предусмотреть ясные положения о том, какие обстоятельства 
должны учитываться при решении вопроса об экстрадиции;

– предусмотреть обязательное участие адвоката в процедуре эк-
страдиции и предоставить все возможности для эффективной защи-
ты клиента: возможность свиданий, переписки и пр.

Ясно определить возможность взыскания вреда с государства, 
даже если не были установлены или признаны виновными лица, 
применившие пытки

Привести законодательство и практику применения силы в соот-
ветствие с международными стандартами:

– прекратить практику ввода подразделений в масках и в боевом 
снаряжении в учреждения Государственного департамента по испол-
нению наказаний для проведения учений и других мероприятий, 
прямо не связанных с подавлением массовых беспорядков;

– проводить учения таких специальных подразделений только 
в условиях тренировочных полигонов, когда исключен контакт за-
ключенных с персоналом специального подразделения;

– провести тренинги с персоналом подразделений, предназна-
ченных для использования в условиях массовых беспорядков, по 
обучению их пропорциональному использованию силы;

– прекратить практику использования специальных подразде-
лений, созданных приказом № 167 от 10 октября 2005 г. «Утверж-
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дение положения о специальных подразделениях» для проведения 
обысков в учреждениях Государственного департамента;

– систематически проводить обучение персонала правоохрани-
тельных органов соразмерному применению силы при задержании 
подозреваемых правонарушителей, при обеспечении порядка во вре-
мя массовых мероприятий и в других ситуациях, чреватых приме-
нением силы.

Внедрить курсы по правам человека в систему профессиональ-
ного обучения и переподготовки работников правоохранительных 
органов, прокуроров, судей и адвокатов

Продолжить усилия, предпринимаемые с целью положить ко-
нец практике дедовщины в Вооруженных силах

Улучшить условия содержания в местах заключения:
– принять новый Уголовно-исполнительный кодекс, отвечаю-

щий международным стандартам для пенитенциарных учреждений, 
и пересмотреть внутренние нормативные акты в уголовно-исполни-
тельном законодательстве;

– улучшить условия содержания осужденных, которые больны 
туберкулезом, в частности:

обеспечить размещение больных в палатах не больше, чем 
на 8 коек;

обеспечить надлежащее освещение палат;
обеспечить надлежащий температурный режим в палатах;
обеспечить больным регулярную подачу холодной и горячей 

воды;
увеличить количество умывальников в палатах;
произвести реконструкцию туалетов;
сделать душевые комнаты в каждом корпусе больницы и со-

здать там надлежащие условия.
– улучшить питание больных:

произвести реконструкцию столовых;
обеспечить столовые освещением;
обеспечить приготовление пищи для больных наемным ра-

ботником – поваром, чтобы пища стала приемлемой для употре-
бления.

– повысить эффективность лечения:
обеспечить больных специфическими противотуберкулез-

ными препаратами, в том числе и препаратами «нового» поколения, 
в необходимом объеме; 

♦

♦
♦
♦

♦
♦
♦

♦
♦
♦

♦
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обеспечить больных препаратами иммуностимулирующего и 
общеукрепляющего действия. 

– обеспечить доступ представителей правозащитных организа-
ций в учреждения исполнения наказаний, для чего подготовить и 
одобрить соответствующий закон.

– обеспечить осужденным соблюдение права на обращение в 
органы власти и местного самоуправления и права на образование.

♦
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КОМИТЕТ ПРОТИВ ПЫТОК НАЧИНАЕТ ИЗУЧАТЬ ДОКЛАД УКРАИНЫ

8 мая 2007 г.

Сегодня утром Комитет против пыток начал рассмотрение пя-
того периодического доклада Украины относительно мер, которые 
эта страна предпринимает по выполнению положений Конвенции 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания. 

Представляя доклад, заместитель министра юстиции Украины 
Валерия Лутковская сказала, что Украина ратифицировала Факуль-
тативный протокол к Конвенции против пыток и ввела националь-
ный механизм в соответствии с этим документом. Был принят закон, 
согласно которому заключенный имеет право на бесцензурный до-
ступ к корреспонденции, и стали возможны беспрепятственные кон-
такты с офисом Верховного Комиссара [по правам человека]. В 2005 
году в каждой области организованы мобильные группы, которые 
могут инспектировать места временного содержания под стражей с 
целью мониторинга прав и свобод граждан.  

Г-жа Лутковская также сказала, что в 2006 году была создана 
программа по реконструкции тюремных сооружений и приведению 
их в соответствие с европейскими правилами. Для военнослужащих, 
желающих подать индивидуальные жалобы, организована «горячая 
линия». Для обеспечения стандартов по соблюдению прав человека 
Украина работает над приведением своего законодательства в со-
ответствие с европейскими рекомендациями. 

Эксперт Комитета и докладчик Фелис Гаер приветствовала ра-
тификацию Украиной Факультативного протокола к Конвенции, 
который представляет собой одну из важнейших из имеющихся пре-
вентивных мер. Однако она выразила озабоченность тем, что опред-
еление пыток в украинском законодательстве не отвечает всем тре-
бованиям Конвенции: оно не включает психических страданий; оно, 
по-видимому, относится только к работникам правоохранительных 
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органов, но не к остальным агентам государства; не рассматривает 
преднамеренного бездействия в отношении пыток или их допуще-
ния. Что касается случая с 11 узбекскими искателями убежища, ко-
торых депортировали в Узбекистан в 2006 году, объяснение делега-
ции, что эти люди отказались от адвокатов, не высказывали жалоб и 
добровольно хотели возвратиться на родину, представляется малове-
роятным, если учесть, что по возращении несколько человек из этой 
группы подали жалобы на то, что их подвергли пыткам. 

Эксперт Комитета и содокладчик Александр Ковалев сказал, 
что он будет признателен за дополнительную информацию, каса-
ющуюся обучения правам человека военнослужащих и работников 
правоохранительных органов; обучения методам по сдерживанию 
толпы, отличным от применения дубинок и слезоточивого газа; а 
также того, используется ли «Стамбульский протокол» в качестве 
пособия для медицинских работников по выявлению случаев при-
менения пыток. 

Другие эксперты Комитета задали вопросы и высказали заме-
чания по целому ряду тем, в том числе относительно привлечения 
к деятельности по борьбе с пытками неправительственных органи-
заций и других организаций гражданского общества; необходимос-
ти независимых мониторинговых органов, в частности, в полиции; 
очевидной безнаказанности должностных лиц, которые применяли 
пытки или прибегали к жестокому обращению, учитывая небольшое 
количество приговоров за такие преступления; отсутствия надлежа-
щего надзора за условиями содержания под стражей; а также того, 
существует ли инструкция о методах проведения допросов – как для 
правоохранительных органов, так и для вооруженных сил.

Украину в делегации также представляли заместитель министра 
здравоохранения Украины Валерий Бидный, заместитель Генераль-
ного прокурора Украины и представители юридической службы во-
оруженных сил; Государственного Департамента по вопросам испол-
нения наказания; Министерства иностранных дел; Министерства 
юстиции; парламентского Уполномоченного по правам человека; и 
Постоянного Представительства Украины при офисе Организации 
Объединенных Наций в Женеве.

Делегация вернется в Комитет в 15:00 в среду 9 мая, чтобы пред-
ставить свои ответы на заданные сегодня вопросы. 

Украина является одним из 144 Государств-участников Конвен-
ции и поэтому обязана представлять периодические доклады в Ко-
митет о том, как она выполняет положения Конвенции.
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Когда Комитет вновь соберется в 15:00, он заслушает ответы Ни-
дерландов на вопросы, заданные экспертами в понедельник 7 мая.

дОКлад уКраиНы

Согласно пятому периодическому отчету (CAT/C/81/Add.1), 
за отчетный период политика Украины в уголовно-исполнитель-
ной сфере претерпела существенные изменения. Уголовный кодекс 
Украины, который вступил в силу 1 сентября 2001 года, предусма-
тривает целый ряд альтернатив заключению под стражу (краткос-
рочный арест, ограничение свободы, общественные работы). Список 
обстоятельств, при которых действие не считается незаконным, на-
много шире, чем в Уголовном кодексе Украины 1960 года, и в но-
вый кодекс впервые включена отдельная статья об освобождении от 
уголовной ответственности. Кроме того, Уголовно-исполнительный 
кодекс Украины, который вступил в силу 1 января 2004 года, при-
зван гуманизировать и демократизировать исполнение и отбывание 
наказаний. В своей деятельности украинская система исполнения 
наказаний руководствуется «Европейскими тюремными правилами». 
Реформа системы исполнения наказаний, которая осуществляется в 
последние годы, обеспечила значительный прогресс в гуманизации 
отбывания наказаний, усилении верховенства права и стабилизации 
условий в местах содержания под стражей. К сожалению, существу-
ющее законодательство и судебная практика по-прежнему, главным 
образом, служат для назначения наказаний в виде заключения под 
стражу. Это серьезно усугубляет проблемы учреждений исполнения 
наказаний, касающиеся содержания осужденных и задержанных в 
надлежащих условиях и обеспечения работой. Для решения этих 
проблем в следственных изоляторах и исправительных колониях 
строятся и вводятся в эксплуатацию новые объекты. 

Что касается обучения тюремного персонала, в последнее время 
больше внимания уделяется обучению молодых работников тюрем. 
В Днепродзержинском колледже обучаются охранники, которые ра-
ботают в следственных изоляторах и с несовершеннолетними, а в 
Белоцерковском колледже получают базовое и более углубленное об-
разование молодые офицеры, отвечающие за надзор. В Белоцерков-
ском колледже учебные курсы и учебный план разрабатываются и 
тестируются, а преподавательский состав обучается при поддержке 
Швейцарии по общей программе «Образцовые учреждения». С апре-
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ля 2002 года для преподавателей в Белой Церкви было проведено 
пять тренингов. В соответствии с рекомендациями Комитета против 
пыток в этих учебных заведениях учебный план был пересмотрен и 
полностью переработан. Много учебного времени уделяется изуче-
нию правовой системы, психологических и социальных аспектов, а 
также развитию коммуникационных навыков. В учебный план так-
же включено международное право в части, касающейся обращения 
с заключенными.

Представление доклада

Заместитель министра юстиции Украины Валерия Лутковская, 
представляя пятый периодический доклад Украины, приветствова-
ла эту возможность принять участие в диалоге с Комитетом про-
тив пыток. Украина ратифицировала Факультативный протокол к 
Конвенции против пыток и ввела национальный механизм в со-
ответствии с этим документом. Был принят закон, согласно которо-
му заключенный имеет право на бесцензурный доступ к корреспон-
денции, и стали возможны беспрепятственные контакты с офисом 
Верховного Комиссара [по правам человека]. В 2005 году в каждой 
области организованы мобильные группы для мониторинга прав и 
свобод граждан, которые могут инспектировать места временного 
содержания под стражей. 

Г-жа Лутковская отметила, что в 2006 году была создана про-
грамма по реконструкции тюрем и приведению их в соответствие с 
европейскими правилами. Для военнослужащих, желающих подать 
индивидуальные жалобы, организована «горячая линия». Для обес-
печения стандартов по соблюдению прав человека Украина работает 
над приведением своего законодательства в соответствие с европей-
скими рекомендациями.

Ответы членов делегации на ранее поданные письменные 
вопросы экспертов 

Отвечая на письменные вопросы, члены делегации сказали, что 
в отношении введения определения пыток, которое бы соответство-
вало Конвенции, в определение пыток, даваемом украинским зако-
нодательством, внесены изменения. К определению добавлены более 
суровые наказания за применение пыток работниками правоохра-
нительных органов. Украина заявила, что после внесения последних 
изменений в Уголовный кодекс определение состава преступления 
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«пытки» в Украине полностью соответствует определению, изложен-
ному в статье 1 Конвенции. 

Что касается дурного обращения с заключенными, особенно с 
иностранцами, изменения, внесенные в украинское законодатель-
ство, также охватывают действия работников правоохранительных 
органов в отношении задержанных, в том числе вызов, если необхо-
димо, скорой медицинской помощи и гарантию прав задержанных с 
момента их заключения под стражу, включая доступ к адвокату. 

На основании Конституции Украины и ее законов, работники 
прокуратуры инспектируют исполнение наказаний, в том числе в 
отношении соблюдения прав заключенных, при этом особое внима-
ние уделяется женщинам-заключенным. Прокуратура также прове-
ряет законность мер, предпринимаемых работниками таких учреж-
дений, в том числе меры по изоляции заключенных. За отчетный 
период в результате расследования таких жалоб было осуждено три 
должностных лица. 

Члены делегации сказали, что проблема издевательств в воору-
женных силах рассматривается в трех статьях Уголовного кодекса. 
Существует положение, защищающее офицеров, которые обнаружи-
ли неуставные взаимоотношения. Также есть положение о том, что 
должны приниматься обязательные дисциплинарные меры к коман-
дирам, которые не могут контролировать поведение своих подчи-
ненных. Кроме того, в самом Министерстве обороны организована 
«горячая линия» и телефоны доверия. После применения этих пре-
вентивных мер наблюдается значительное сокращение числа таких 
жалоб. В 2005 году за издевательства было возбуждено 125 уголо-
вных дел; в 2006 году – 83; в 2007 году – 40, но только в 2 из них 
имело место причинение телесных повреждений. 

Члены делегации сказали, что в 2004 году была создана комис-
сия, которая инспектирует правоохранительные органы и защищает 
права заключенных, а также требует от начальников отделов про-
верять свои помещения на предмет наличия в них инструментов для 
пыток. Кроме того, работники подразделений проинструктированы 
о том, что жестокое обращение с подозреваемыми недопустимо и что 
если факт насилия будет обнаружен, то они могут понести коллек-
тивную ответственность. 

Члены делегации сказали, что в соответствии с Конституцией, 
Европейской конвенцией об экстрадиции преступников и Факуль-
тативным протоколом к последней иностранец может быть выслан 
(экстрадирован) в иностранное государство для исполнения право-
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судия. Не предусмотрены никакие специальные положения, каса-
ющиеся обжалования постановления об экстрадиции; обжалование 
таких решений предусмотрены обычным законодательством. В 2006 
году суды рассмотрели более 35 жалоб, касающихся экстрадиции. 

После внесения в мае 2005 года изменений в закон о предостав-
лении убежища, постановления о выдворении могут быть обжалова-
ны в суд, и такие апелляции эффективно приостанавливают процесс 
выдворения, за исключением случаев, затрагивающих националь-
ную безопасность. 

Что касается мер по предотвращению пыток, в 2005 году для 
персонала правоохранительных органов была учреждена Квалифи-
кационная комиссия, в которую вошли представители неправитель-
ственных организаций. 

Члены делегации сказали, что в соответствии со статьей 3 Фа-
культативного протокола Украина обеспечила создание инспекцион-
ных органов для проверки мест содержания под стражей. Конститу-
ция предусматривает обязательный мониторинг отбывания наказа-
ния, а статья 24 Уголовно-исполнительного кодекса предусматривает 
право наблюдательной комиссии посещать места содержания под 
стражей и проводить в них мониторинг условий содержания. Более 
того, имеет право инспектировать места содержания под стражей и 
Уполномоченный по правам человека.

В отношении предотвращения незаконных действий против за-
ключенных, в том числе незаконных задержаний, Министерство 
внутренних дел в течение 2004 – 2006 годов издало три приказа, 
в которых, помимо прочего, предусмотрено, что работники мест 
временного содержания под стражей обязаны информировать род-
ственников заключенных об их задержании и обязаны обеспечивать 
получение задержанными надлежащей медицинской помощи.

В этом отношении, сказали члены делегации, существующая 
система правовой помощи не идеальна. По этой причине с помощью 
неправительственных организаций был разработан законопроект о 
предоставлении бесплатной правой помощи. В трех городах уже на-
чат пилотный проект.

В отношении несовершеннолетних заключенных члены делега-
ции сказали, что тем предоставляется возможность получить образо-
вание, в том числе предлагаются классы о текущих делах. У заклю-
ченных есть доступ к телевидению и спортивным сооружениям.

В отношении сроков задержания члены делегации сказали, что, 
оно не может длиться более 72 часов.
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Члены делегации сказали, что инспектирование одиночных ка-
мер проводится регулярно, как это и предусмотрено в законе. Члены 
делегации сказали, что не было получено ни одной жалобы, касаю-
щейся содержания в одиночных камерах.

Что касается проблемы торговли людьми, то в 2006 году было 
376 жалоб, что привело к открытию 81 уголовного дела против 122 
обвиняемых по 315 обвинениям. Из них 66 человек были заключены 
под стражу, а остальные дела до сих пор расследуются. Заключен-
ные со своими жалобами могут конфиденциально обратиться к Упо-
лномоченному по правам человека. Направлять конфиденциальные 
жалобы Уполномоченному имеют возможность и военнослужащие. 

В 2006 году было 144 жалобы заключенных на причинение им 
вреда во время их нахождения в заключении в результате незакон-
ных действий со стороны должностных лиц. Во многих делах суды 
удовлетворили эти жалобы. В 49 делах решение было обжаловано и 
сумма назначенной компенсации была уменьшена. Члены делегации 
подчеркнули, что для выплаты компенсаций жертвам незаконных 
действий со стороны работников правоохранительных органов вы-
деляются государственные средства. 

В заключение члены делегации отметили, что, хотя ситуация с 
пытками в Украине и соответствующее законодательство, возмож-
но, не безукоризненны, они являются свидетельствами позитивных 
тенденций, прозрачности и открытости и реальных усилий, которые 
прилагаются для предотвращения преступления «пытки».

Вопросы, заданные экспертами Комитета

Эксперт комитета и докладчик Фелис Гаер отметила, что со 
времени представления Украиной своего предыдущего доклада про-
изошло много изменений, имеющих отношение к Конвенции про-
тив пыток. В этой связи она приветствовала ратификацию Украиной 
Факультативного протокола к Конвенции, который представляет со-
бой одну из важнейших, из имеющихся, превентивных мер.

Что касается определения пыток, г-жа Гаер с удовлетворени-
ем отметила изменения в украинском законодательстве, в том числе 
новый Уголовный кодекс. Однако она выразила озабоченность тем, 
что определение пыток в украинском законодательстве не отвеча-
ет требованиям статьи 1 Конвенции. В нем отсутствуют некоторые 
элементы. В нем упоминаются насильственные действия, но не упо-
минаются психические страдания. Также очевидно, что определение 
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в украинском законодательстве относится только к работникам пра-
воохранительных органов, но не к остальным агентам Государства; 
не рассматривается в нем преднамеренное бездействие в отношении 
пыток или их допущения. 

Что касается прав задержанных на доступ к адвокату, в сво-
ей презентации члены делегации указали, и это же представлено в 
отчете, что доступ к адвокату обеспечивается с момента заключения 
под стражу. Однако неясно, что здесь имеется в виду. Имеется ли в 
виду с момента задержания? С момента поступления задержанного 
в место содержания под стражей? Или с момента, когда ему были 
предъявлены обвинения?

Хотя в целом, согласно украинскому законодательству, для за-
держания требуется постановление суда, из этого правила бывают 
исключения, и информация, полученная из других источников, ука-
зывает на то, что этой нормой часто пренебрегают и что скорее за-
держание на основании постановления суда является исключением. 
Г-жа Гаер также выразила озабоченность тем, что поступают сооб-
щения о том, что задержанным не разрешают контактировать с род-
ственниками или адвокатом. 

Г-жа Гаер спросила, могут ли члены делегации привести какие-
либо статистические данные относительно того, сколько времени 
подозреваемые находятся в заключении до того, как их доставят к 
судье? Далее она сказала, что будет признательна за любую инфор-
мацию о том, когда ожидается принятие парламентом решения по 
проекту нового Уголовно-процессуального кодекса. 

В отношении женщин и насилия на сексуальной почве члены 
делегации сказали, что из 506 жалоб, поданных женщинами-заклю-
ченными, только 6 были обоснованы, и по ним было вынесено всего 
3 приговора. Г-же Гаер показалось, что эти цифры очень низкие, и 
она поинтересовалась, какое воздействие оказывают такие низкие 
цифры на женщин-заключенных, желающих подать жалобы. 

Украину следует похвалить за те меры, которые она предпри-
няла, чтобы прекратить издевательства над молодыми военнослу-
жащими. Однако г-жа Гаер выразила озабоченность тем способом, 
каким эти жалобы рассматриваются: факты пыток, по-видимому, 
рассматриваются в контексте менее тяжких обвинений.

Что касается случая с 11 узбекскими искателями убежища, 
которых депортировали в Узбекистан в 2006 году, г-жа Гаер сочла 
объяснение, предоставленное членами делегации, маловероятным. 
Члены делегации сказали, что эти люди отказались от адвокатов, не 
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высказывали жалоб, добровольно хотели возвратиться на родину и 
подписали соответствующие заявления. Весь процесс, который вы-
полнялся согласно процедуре административного выдворения, ко-
торая не предусматривает обжалования, занял 7 дней и не представ-
лял никаких проблем. Однако по возращении несколько человек из 
этой группы подали жалобы в неправительственные организации, 
в том числе в Хьюман Райтс Вотч, на то, что их подвергли пыткам. 
Г-жа Гаер будет признательна, если члены делегации объяснят, на-
сколько соответствует эта процедура Конвенции, и действительно 
ли невозможно обжаловать такого рода административное выдворе-
ние. Кроме того, она хотела бы узнать, имело ли место какое-либо 
официальное отслеживание положения этих лиц после их возвраще-
ния на родину. 

Эксперт Комитета и содокладчик Александр Ковалев сказал, что 
будет признателен за более подробную информацию об обучении 
правам человека военнослужащих и работников правоохранитель-
ных органов; обучении методам по сдерживанию толпы, отличным 
от применения дубинок и слезоточивого газа; обучению инструкто-
ров; а также о том, используется ли «Стамбульский протокол» в ка-
честве пособия для медицинских работников по выявлению случаев 
применения пыток.

Отметив, что в Украине были созданы новые органы по мони-
торингу соблюдения прав человека, г-н Ковалев сказал, что он будет 
признателен за более подробную информацию о Наблюдательной ко-
миссии, которой поручено инспектировать условия содержания под 
стражей. Каков ее мандат и состав? Аналогично: мобильные группы 
для мониторинга соблюдения прав и свобод человека, которые были 
созданы на местном уровне, как они работают, сколько приговоров 
было вынесено по результатам их работы?

В отношении права на адвоката г-н Ковалев сказал, что во мно-
гих районах страны, по-видимому, недостаточно ресурсов, чтобы 
обеспечить адвокатами тех, против кого выдвинуты уголовные об-
винения. Каким же образом Украина гарантирует это право?

Г-н Ковалев будет признателен за статистические данные о су-
допроизводстве по делам, в которых признательные показания были 
получены в результате применения пыток. 

Что касается ромов, г-н Ковалев зачитал заявление, опублико-
ванное в украинской газете, в котором говорилось, что ромы не люди 
и их следует изгнать из страны. Он хотел узнать, какие меры пред-
принимает Украина, чтобы защитить ромов от насилия.

Комитет против пыток начинает изучать доклад Украины
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Другие эксперты Комитета задали вопросы и высказали заме-
чания по целому ряду тем, в том числе относительно привлечения к 
деятельности по борьбе с пытками неправительственных организа-
ций и организаций гражданского общества; необходимости незави-
симых мониторинговых органов, в частности, в полиции; очевидной 
безнаказанности должностных лиц, которые применяли пытки или 
прибегали к жестокому обращению, учитывая небольшое количе-
ство приговоров за такие преступления; отсутствия надлежащего 
надзора за условиями содержания под стражей; а также существует 
ли инструкция о методах проведения допросов – как для правоох-
ранительных органов, так и для вооруженных сил; и служит ли хоть 
один ром в полиции.
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КОМИТЕТ ПРОТИВ ПЫТОК ЗАСЛУШИВАЕТ ОТВЕТ УКРАИНЫ

Комитет против пыток 9 мая 2007 г.

Сегодня во второй половине дня Комитет против пыток заслу-
шал ответы Украины на вопросы, заданные Экспертным комитетом 
в отношении пятого периодического доклада этой страны о том, как 
она выполняет положения Конвенции против пыток и других жес-
токих, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обраще-
ния и наказания.

Отвечая на ряд вопросов, заданных членами Комитета во 
вторник 8 мая, заместитель министра юстиции Украины Валерия 
Лутковская в отношении мобильных групп, созданных в Минис-
терстве внутренних дел в 2004 году, сказала, что на протяжении 
последних двух лет (2005 – 2006 годы) мобильные группы посети-
ли более 90 мест содержания под стражей в Украине, или каждое 
шестое из таких учреждений. Был разработан единый стандарт для 
составления отчетов этими группами. Руководители учреждений 
информируются о прибытии группы инспекторов за 24 часа до ее 
прибытия; группа имеет право проинспектировать все камеры – 
как обычные камеры, так и камеры предварительного задержания. 
Задержанным задаются вопросы об условиях их содержания, на-
пример, имеют ли они возможность контактировать с адвокатом 
или родственниками. 

Г-жа Лутковская сказала, что в отношении приведения органов 
прокуратуры в соответствие с европейскими нормами за последние 
12 лет было сделано многое. Самый крупный шаг, который был сде-
лан, состоит в том, что прокурор не имеет права опротестовывать 
решение, принятое в гражданском или уголовном деле. Само собой 
разумеется, что должностные лица, отвечающие за расследование, 
и должностные лица, отвечающие за надзор за законностью это-
го расследования, не могут быть представителями одного и того же 
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органа, и в настоящее время готовится концепция реформирования 
правовой системы. 

Комитет предоставит свои выводы и рекомендации в отноше-
нии доклада Украины ближе к окончанию сессии в пятницу 18 мая 
2007 года.

Как одно из 144 Государств-участников Конвенции против пы-
ток, Украина обязана предоставлять Комитету периодические отче-
ты относительно мер, которые она предприняла для борьбы с пыт-
ками. 

Когда Комитет вновь соберется в 10:00 в четверг 10 мая, за-
планировано начать рассмотрение четвертого периодического отчета 
Польши (CAT/C/67/Add.5). 

ОтВЕты уКраиНы

Заместитель министра юстиции Украины Валерия Лутковская, 
отвечая на ряд вопросов, заданных членами Комитета во вторник 8 
мая, сказала, что в отношении определения пыток в украинском за-
конодательстве и его соответствия статье 1 Конвенции, необходимо 
отметить, что в январе в 2005 года были внесены новые изменения 
в определение пыток в Украине. Теперь к пыткам относятся наме-
ренное причинение физической или психической боли с помощью 
избиения или других средств причинения страданий с целью за-
ставить жертву сделать что-то против ее воли, как, например, полу-
чить свидетельства или признательные показания, или, например, 
запугать ее. 

Что касается соблюдения прав человека, то иностранцы имеют 
те же самые права, что и граждане. В отношении права на адвокат-
скую помощь права иностранцев и граждан одни и те же. Г-жа Лут-
ковская подчеркнула, что бесплатная правовая помощь предостав-
ляется во всех областях страны, хотя, правда, в некоторых менее на-
селенных областях такая помощь по техническим причинам может 
предоставляться с опозданием.

В отношении проблемы задержания г-жа Лутковская, сказала, 
что в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины, 
ордер на арест должен выдаваться судьей. Срок задержания отсчи-
тывается с момента задержания и имеет временной предел в 72 часа. 
После этого, если задержанный не предстал перед судом, он должен 
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быть немедленно освобожден. Как правило, однако, задержанные 
доставляются к судье в пределах 24 часов.

В течение начального периода задержания все задержанные 
имеют право на адвоката. Также существует требование инфор-
мировать членов семьи задержанного о его задержании. У суда 
действительно есть право продлевать задержание в определенных 
случаях до 10 или даже 15 дней. 10-дневное продление может на-
значаться тогда, когда недостаточно информации для принятия 
судебного решения. Дальнейшее продление может быть назначено 
только по просьбе самого задержанного. Эти продления могут быть 
обжалованы. 

Г-жа Лутковская подчеркнула, что в отношении методов сдер-
живания толпы опыт Украины показал, насколько дисциплиниро-
ванными и гуманными были подразделения, которые привлекались 
к сдерживанию толпы. Во время серьезных событий в марте 2006 
года не было подано ни одной серьезной жалобы, касающейся сдер-
живания толпы.

 
Что касается преступления «издевательства» в вооруженных си-

лах и самоубийств военнослужащих, во время вчерашней презен-
тации, по-видимому, имел место неверный перевод. В 2006 году не 
было 73 случаев самоубийства в вооруженных силах. В действитель-
ности, указала г-жа Лутковская, в 2006 году было открыто 73 дела, 
касающихся злоупотребления властью в вооруженных силах, на 12% 
меньше, чем в 2005 году, и на 58% меньше, чем в 2004 году. 

В отношении обысков, которые в соответствии с законом 2006 
года должны проводиться в местах содержания под стражей, г-жа 
Лутковская сказала, что они проводятся с целью предотвращения 
террористических актов. За выполнением этой процедуры в учреж-
дении должен наблюдать прокурор. Кстати, в прошлом году имел 
место бунт в тюремном учреждении. После него все заключенные 
прошли медицинское обследование и были опрошены представите-
лями администрации на предмет жалоб в индивидуальном порядке. 
После бунта нескольких заключенных перевели в другие учрежде-
ния, а лидеров бунта изолировали.

В отношении злоупотреблений должностных лиц харьковско-
го подразделения внутренних дел, г-жа Лутковская напомнила, что 
Европейский Суд по правам человека признал неэффективность 
расследования этого дела. В 2006 году было начато дополнительное 
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расследование. К сожалению, до сих пор так и не удалось выяс-
нить, кто совершил эти преступления, и расследование было при-
остановлено. 

В отношении «Стамбульского протокола» г-жа Лутковская ска-
зала, что, когда причинено телесное повреждение, применяется об-
ычная процедура, состоящая в возможности подать жалобу в проку-
ратуру, включающую просьбу провести медицинское обследование, 
которое проводится независимым судебным медиком в соответствии 
со «Стамбульским протоколом». Процедура несколько усложняется, 
когда жалоба подана лицом, лишенным свободы. Заключенный до-
лжен сначала пожаловаться тюремному врачу, который фиксирует 
эти повреждения в журнале. Запись об этих повреждениях передает-
ся руководителю учреждения. И от руководителя требуется провести 
расследование и отчитаться об этом расследовании прокурору. Про-
курор, со своей стороны, может поручить провести дополнительное 
медицинское обследование. 

Что касается мобильных групп, созданных в Министерстве 
внутренних дел по инициативе Харьковской правозащитной груп-
пы и Харьковского университета [внутренних дел] в 2004 году, то 
это было сделано для того, чтобы повысить действенность участия 
организаций гражданского общества и демократизировать условия 
в местах содержания. За последние два года (2005 – 2006 годы), по 
подсчетам г-жи Лутковской, мобильные группы посетили более 90 
мест содержания под стражей в Украине, или каждое шестое из та-
ких учреждений. Был разработан единый стандарт для составления 
отчетов этими группами. Руководители учреждений информируют-
ся о прибытии группы инспекторов за 24 часа; группа имеет право 
инспектировать все камеры – как обычные камеры, так и камеры 
предварительного задержания. Задержанным задаются вопросы об 
условиях их содержания, например, имеют ли они возможность кон-
тактировать с адвокатом или родственниками. 

Что касается статистических данных о приговорах в 2001 году за 
преступления, связанные со злоупотреблением властью, такие, как 
вмешательство в судебный процесс/препятствование правосудию 
были осуждены 183 должностных лица Министерства юстиции, и 
179 человек в 2006 году. Что же касается работников правоохрани-
тельных органов, то в 2001 году было 63 дела, связанных со злоупо-
треблением властью, а в 2006 году − 39 таких дел.
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ВОпрОсы эКспЕртОВ КОмитЕта

Эксперт комитета и докладчик Фелис Гаер повторно выразила 
свою озабоченность проблемами иммиграции, в частности, тем, 
что необходима дополнительная информация о случае с 11 де-
портированными узбекскими искателями убежища. Это особенно 
важно, учитывая, например, огромное число абхазов, которые на-
ходятся на территории Украины, но не имеют никакого правового 
статуса.

В отношении 73 случаев издевательств в вооруженных силах, 
зафиксированных в прошлом году, г-жа Гаер будет признательна за 
подробную информацию о том, какого вида были эти злоупотребле-
ния. Она выразила озабоченность тем, что, по-видимому, ни одно из 
этих дел не дошло до суда.

Г-жа Гаер сказала, что создание мобильных групп, имеющих 
мандат на инспектирование мест содержания под стражей, очевид-
но, является положительным шагом. А есть ли какие-либо планы, 
чтобы придать этим группам официальный статус на законодатель-
ном уровне?

Что касается двойственной природы прокуратуры, которая име-
ет и следственные, и надзорные функции г-жа Гаер понимает ситуа-
цию так, что, когда Украина только подала свою заявку на членство 
в Совете Европы, она пообещала привести свою прокуратуру в со-
ответствие с европейскими стандартами. По состоянию на 2005 год 
этого сделано не было. Ее интересовало, сделано ли это к настояще-
му моменту. Это особенно важно в свете «дела Гонгадзе» (в котором 
утверждается об утаивании улик, а также имели место другие формы 
вмешательства в дело, связанное с обвинениями в убийстве бывше-
го сотрудника Министерства внутренних дел). Это также вызывает 
обеспокоенность в свете утверждений о неспособности прокурора 
провести расследование и рассмотреть жалобы, поданные ромами и 
представителями других меньшинств.

Что касается условий содержания, г-жа Гаер будет признательна 
за информацию о принятых мерах в отношении переполненности 
камер, заключенных, больных СПИДом и туберкулезом, а также ре-
шеток на тюремных окнах.

Эксперт Комитета и содокладчик Александр Ковалев в отноше-
нии определения пыток сказал, что члены делегации сослались на 
постановление Верховного Суда, в котором сказано, что пытки со-

���

Комитет против пыток заслушивает ответ Украины

стоят в причинении обширных повреждений. Он выразил озабочен-
ность тем, что это может не учитывать того факта, что повреждения 
могут быть тяжкими, но не обширными. 

В отношении методов сдерживания толпы г-н Ковалев выразил 
мнение, что тех, кто отвечает за сдерживание толпы, следует обучать 
тому, как разряжать обстановку, которая может накалиться, до того, 
как она станет проблематичной.

Что касается работников судебной медицины и медицинских 
обследований, г-н Ковалев пожелал подчеркнуть, что многие теле-
сные повреждения в результате пыток могут быть невидимы, как, 
например, повреждение почек. Во многих странах имеются специ-
альные учебные пособия для медицинских работников, рассказыва-
ющие о том, как выявлять случаи применения пыток и насколько 
важно это делать. 

Эксперт выразил озабоченность в отношении количества уголо-
вных дел в Украине, которые, по-видимому, обычно переводятся в 
разряд административного судопроизводства. Также вызывает обес-
покоенность то, что в ходе административной процедуры лица могут 
быть задержаны. 

Эксперт выразил озабоченность в отношении списка небезопас-
ных стран, который имеется у органов иммиграции, и возможнос-
тью того, что лица, прибывающие из этих стран, будут императивно 
возвращаться на границу. 

Затем эксперт спросил об условиях содержания искателей убе-
жища и планах по строительству новых объектов. Эксперт указал, 
что отсутствуют подробные планы действий в отношении иммигра-
ции и предоставления убежища, и что такие планы следует разрабо-
тать уже в самом ближайшем будущем. 

ОтВЕты члЕНОВ дЕлЕгаЦии

Отвечая на заданные дополнительные вопросы, г-жа Лутковская 
сказала, что в отношении 11 выдворенных узбеков, во-первых, от 
Узбекистана не поступало никаких запросов на экстрадицию. На 
территории Украины эти лица проживали нелегально. Служба без-
опасности проинформировала соответствующие органы, что им не 
следует предоставлять статус беженцев этим лицам в связи с полу-
ченной информацией об их причастности к террористическим груп-
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пам. Тогда же этим органам и стало известно, что их заявления на 
предоставление убежища отклонены, и что они находятся в Украине 
незаконно. После пересмотра дела Генеральным прокурором, было 
установлено, что выполненная процедура не нарушала националь-
ного законодательства.

Г-жа Лутковская, однако, сказала что-то о качестве нацио-
нального законодательства и что она не имела в виду, что эти 
действия не нарушали международных норм. Из случая с узбе-
ками можно сделать два вывода: одна и та же ошибка не должна 
повторяться, а Украина должна изменить свое национальное за-
конодательство, с тем чтобы оно соответствовало международным 
стандартам. 

В отношении проблемы того, что заключенные имеют воз-
можность подавать жалобу только один раз в месяц, когда их по-
сещает прокурор, то это не так. Г-жа Лутковская отметила, что 
нет ограничения на количество жалоб, которые заключенный 
может подать, или на частоту этих жалоб. Посещение один раз 
в месяц относится только к исполнению прокурором своих об-
язанностей.

В отношении предоставления бесплатной правовой помощи г-жа 
Лутковская признала, что проблема существует. Обычно адвокаты 
получают высокие зарплаты. Государственные выплаты за защиту 
тех, у кого нет средств на это, минимальны, и поэтому вполне есте-
ственно, что адвокаты избегают брать такие дела. Однако адвокаты 
обязаны брать определенное количество таких дел, если хотят сохра-
нить свои лицензии.

Г-жа Лутковская сказала, что, хотя раньше, возможно, этого не 
было, теперь же заключенные довольно активно используют имею-
щиеся национальные процедуры подачи жалоб.

В отношении приведения прокуратуры в соответствие с евро-
пейскими нормами г-жа Лутковская сказала, что за последние 12 
лет было сделано многое. Самый крупный шаг, который был сде-
лан, состоит в том, что прокурор не имеет права опротестовывать 
решение, принятое в гражданском или уголовном деле. Само собой 
разумеется, что должностные лица, отвечающие за расследование, 
и должностные лица, отвечающие за надзор за законностью это-
го расследования, не могут быть представителями одного и того же 
органа, и в настоящее время готовится концепция реформирования 
правовой системы.

���

Комитет против пыток заслушивает ответ Украины

Что касается «дела Гонгадзе», то был принят ряд мер, что-
бы расследовать заявления, сделанные вдовой и матерью жерт-
вы. Европейский суд по правам человека рассмотрел это дело по 
жалобе, поданной вдовой, и постановил, что Украина нарушила 
статьи 2, 3 и 13 Европейской Конвенции по правам человека. 
В соответствии с принятым решением вдова получила компен-
сацию. Г-жа Лутковская, однако, сказала, что до того, как Суд 
примет решение относительно вины подозреваемого, невозможно 
рассматривать остальные проблемы в этом деле, в частности, все 
заявления, сделанные в связи с этим делом, в отношении долж-
ностных лиц. 

Что касается обучения медицинских работников, действи-
тельно риск применения пыток наиболее высок во время предва-
рительного заключения, потому что может присутствовать моти-
вация к получению признательных показаний. Украинские судеб-
ные медицинские работники, которые проводят обследования в 
таких делах, проходят соответствующее обучение, как определять, 
применялись ли пытки, в том числе есть ли невидимые травмы, 
такие, как повреждение почек. Г-жа Лутковская, однако, сказа-
ла, что медицинские работники тюремных учреждений проходят 
такое же обучение, что и обычные медицинские работники. Она 
считает, что, действительно, можно считать дискриминационным 
то, что заключенным предоставляются медицинские работники, 
которые не проходят такое же обучение, что и медицинские ра-
ботники в гражданской жизни. 

Г-жа Лутковская подчеркнула, что административное задержа-
ние предусмотрено в украинском законодательстве, однако правила 
были пересмотрены, и теперь лица, задержанные в административ-
ном порядке, имеют те же самые права, что и другие задержанные, в 
том числе и возможность обжалования.

В отношении обращения с заключенными, больными ВИЧ/
СПИД и туберкулезом, другой член делегации сказал, что для ре-
шения этих проблем на национальном уровне действуют две про-
граммы. Если у заключенного резко выраженная форма СПИД, 
то его переводят в соответствующие медицинские отделения боль-
ницы. При содействии Всемирного Банка осуществляется план 
медицинского мониторинга лиц, больных ВИЧ/СПИД. А при со-
действии Глобального Фонда и других партнеров действуют про-
граммы по повышению осведомленности, в том числе и среди 
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заключенных. Во всех местах содержания под стражей для заклю-
ченных, больных туберкулезом, в настоящее время действует про-
грамма по быстрому выявлению таких случаев и лечению. С 2003 
года заключенные, больные туберкулезом, проходят специализи-
рованное лечение в выделенных для этой цели учреждениях. С тех 
пор уровень заражения туберкулезом среди заключенных снизил-
ся в 2,7 раза. 

Комитет против пыток. (Тридцать восьмая сессия). Выводы и рекомендации Комиета
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КОмитЕт ООН прОтиВ пытОК

Тридцать восьмая сессия

30 апреля – 18 мая 2007

рассмОтрЕНиЕ дОКладОВ, прЕдОстаВлЕННых гОсударстВами-
участНиКами В сООтВЕтстВии сО статьЕЙ 19 КОНВЕНЦии

ВыВОды и рЕКОмЕНдаЦии КОмитЕта прОтиВ пытОК

Украина

1. Комитет рассмотрел пятый периодический доклад Украины 
(CAT/C/81/Add.1) на своем 765-м и 768-м заседаниях, состоявшихся 
8 и 9 мая 2007 года (CAT/C/SR.765 и CAT/C/SR.768) и принял на 
своем 779-м заседании 18 мая 2007 года (CAT/C/SR.779) следующие 
выводы и рекомендации.

A. ВВЕдЕНиЕ

2. Комитет приветствует пятый периодический доклад Украины, 
который соответствует руководящим принципам предоставления 
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докладов Комитету и выражает свою признательность за обширный 
письменный ответ на перечень вопросов (CAT/C/UKR/Q/5/Rev.1/
Add.1). Комитет также высоко оценивает квалификацию, размер и 
высокий уровень делегации государства-участника и имевший место 
продолжительный диалог, а также дополнительную устную инфор-
мацию, предоставленную представителями государства-участника в 
ответ на заданные вопросы и обеспокоенность, высказанную в ходе 
рассмотрения доклада. 

B. пОлОжитЕльНыЕ аспЕКты

3. Комитет приветствует вступление в силу 1 сентября 2001 года 
нового Уголовного Кодекса, который, помимо всего прочего, пред-
усмотрел наказание за преступление «пытки», а также принятие в 
2004 года нового Уголовно-исполнительного кодекса. 

4. Что касается непосредственно предупреждения пыток, Коми-
тет приветствует заявление, сделанное в сентябре 2003 года, в со-
ответствии со статьями 21 и 22 Конвенции, о том, что государство-
участник признает полномочия Комитета принимать и рассматри-
вать сообщения государств и индивидуальные сообщения, а также 
снятие оговорок к статье 20 Конвенции и ратификацию Факульта-
тивного Протокола к Конвенции в сентябре 2006 года.

5. Комитет также приветствует ратификацию следующих доку-
ментов: 

a) Факультативного Протокола к Конвенции о правах ребенка 
в отношении продажи детей, детской проституции и детской порно-
графии – в июле 2003 года;

b) Факультативного Протокола к Конвенции о правах ребенка 
в отношении вовлечения детей в вооруженные конфликты – в июле 
2005 года;

c) Конвенции, касающейся Статуса беженцев, и Протокола 1967 
года к ней – в июне и апреле 2002 года соответственно; и

d) Конвенции ООН против транснациональной организован-
ной преступности в мае 2004 года.

6. Комитет с удовлетворением отмечает принятие Национально-
го плана действий (2001−2005 годов) по «Повышению статуса женщин 
и содействию гендерному равенству в обществе» с целью предупре-
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ждения насилия в отношении женщин и детей и торговле людьми и 
усилия государства-участника по борьбе с такой торговлей.

7. Комитет приветствует усилия государства-участника по со-
трудничеству в области прав человека с неправительственными ор-
ганизациями, призывает его развивать эту тенденцию в части имп-
лементации положений Конвенции и в дальнейшем.

C. ВОпрОсы, ВызыВаюЩиЕ ОбЕспОКОЕННОсть, 
и рЕКОмЕНдаЦии

Определение пыток

8. Отмечая то, что в 2005 году государство-участник внесло из-
менения в свой Уголовный кодекс для того, чтобы привести опред-
еление пыток в соответствие с положениями Конвенции, Комитет 
сожалеет, что определение, содержащееся в статье 127 Уголовного 
кодекса, не в полной мере отражает все элементы, содержащиеся в 
статье 1 Конвенции, особенно в том, что касается дискриминации.

Государство-участник должно привести свое определение пыток в 
полное соответствие со статьей 1 Конвенции таким образом, чтобы 
по статье 127 Уголовного кодекса судебному преследованию могли 
быть подвергнуты все должностные лица и чтобы дискриминация 
стала элементом этого определения. 

Недостаточные гарантии в отношении начального 
периода задержания 

9. Комитет глубоко обеспокоен сообщениями о пытках по-
дозреваемых и дурном обращении с ними во время содержания 
под стражей, а также информацией о злоупотреблениях в период 
между задержанием и доставлением задержанного к судье, что не 
обеспечивает задержанным достаточных правовых гарантий, в том 
числе:

a) Задержания производятся без судебного разрешения, не-
смотря на конституционное требование обратного;

b) Не обеспечивается незамедлительное доставление задержан-
ных к судье в пределах 72 часов, а также доставление неоправданно 
затягивается до окончания этого периода; 
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c) Не признаются и не фиксируются истинное время задержа-
ния и не зафиксированы периоды досудебного содержания под стра-
жей и расследования; 

d) Ограничивается доступ к адвокатам и независимым врачам; 
во время задержания задержанным в полном объеме не сообщается 
об их правах; и 

e) Неправомерно применяется так называемое административ-
ное задержание на период до 15 суток для целей уголовного рас-
следования, в течение которого задержанные лишены процедурных 
гарантий, в том числе возможности обжаловать такое задержание. 

Государство-участник должно незамедлительно предпринять эф-
фективные меры, которые бы обеспечили, чтобы лицо не подвер-
галось фактически непризнанному задержанию и чтобы всем по-
дозреваемым во время их содержания под стражей на практике 
обеспечивались фундаментальные правовые гарантии. К ним 
относятся, в частности: право на доступ к адвокату, независимое 
медицинское освидетельствование, информирование родствен-
ника, право быть проинформированным о своих правах во вре-
мя задержания, в том числе о выдвинутых обвинениях, а также 
право быть незамедлительно доставленным к судье, в пределах 
максимального 72-часового срока задержания, установленного 
статьей 29 Конституции, отсчитанного с фактического момента 
лишения свободы.

Государство-участник должно также обеспечить на практике, что-
бы фиксировалось фактическое время задержания, чтобы подозре-
ваемые при уголовном расследовании не лишались свободы посред-
ством административного задержания и чтобы все задержанные 
имели право обжаловать такое лишение свободы. 

Отсутствие эффективного расследования сообщений 
о пытках и роль Генеральной прокуратуры 

10. Комитет обеспокоен тем, что расследование жалоб на пытки 
и дурное обращение не инициируется своевременно и не проводится 
объективно и эффективно, в частности, из-за проблем, связанных 
с двойственной ролью Генеральной прокуратуры, отвечающей за 1) 
обвинение и 2) контроль за правильным проведением расследова-
ния. Комитет обращает внимание на конфликт интересов между 
этими двумя сферами ответственности, который приводит к тому, 
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что отсутствует независимый контроль в случаях, когда Генеральная 
прокуратура не инициирует расследования. Кроме того, отсутствуют 
такие данные о работе Генеральной прокуратуры, как статистика 
уголовных расследований, обвинений и осуждений, как, очевидно, 
отсутствует и механизм для сбора этих данных. 

Государство-участник должно приложить усилия к реформирова-
нию Генеральной прокуратуры, чтобы обеспечить ее независи-
мость и объективность и отделить функцию уголовного обвинения 
от функции надзора за расследованием заявлений о пытках и дур-
ном обращении. 

Государство-участник должно ввести эффективный и независи-
мый надзорный механизм, который бы обеспечил своевременное, 
объективное и эффективное расследование всех заявлений о пыт-
ках и дурном обращении в ходе уголовного расследования. 

Государство-участник должно обеспечить, чтобы задержанные, 
которые пожаловались на пытки, были защищены от репрессий.

Государство-участник должно также предоставить Комитету дета-
лизированные статистические данные о работе Генеральной про-
куратуры, в том числе о расследованиях, количестве обвинений и 
дел, в которых были получены признательные показания, а также 
количестве обвинительных и оправдательных приговоров.

Доказательства, полученные под принуждением

11. Комитет обеспокоен существующей системой расследования, 
в которой для прокуратуры главной формой доказательств служат 
признательные показания, что создает условия, благоприятные для 
применения пыток к подозреваемым и дурного обращения с ними. 
Комитет сожалеет, что государство-участник не достаточно прояс-
нило те правовые положения, которые обеспечивают, чтобы любые 
заявления, сделанные под пытками, не принимались в качестве до-
казательств в ходе какой-либо судебной процедуре, как это указыва-
ется в Конвенции.

Государство-участник должно принять надлежащие меры по устра-
нению любого вредного влияния, которое существующая система, 
поощряющая признания, может иметь на применение пыток к по-
дозреваемым и дурное обращение с ними.
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Государство-участник должно предпринять необходимые меры для 
обеспечения того, чтобы заявления, сделанные под пытками, не 
принимались в качестве доказательств в какой-либо судебной про-
цедуре в соответствии с положениями Конвенции.

Мониторинг мест задержания

12. Хотя положительным шагом является создание в государ-
стве-участнике «мобильных групп», включающих представителей 
гражданского общества и персонал Министерства внутренних дел 
и имеющих полномочия посещать изоляторы временного содержа-
ния, наблюдать за положением задержанных и предупреждать акты 
пыток, Комитет все же обеспокоен зависимостью этих «мобильных 
групп» от доброй воли местных властей, отсутствием у них офици-
ального статуса, а также отсутствием у них адекватных ресурсов.

Государство-участник должно придать «мобильным группам» офи-
циальный статус, наделить их сильными полномочиями, гаранти-
ровать их независимость и обеспечить их адекватными ресурсами. 
Государство-участник должно проинформировать Комитет о при-
нятых мерах по созданию национального превентивного механиз-
ма в соответствии с Факультативным Протоколом к Конвенции.

Персонал правоохранительных органов

13. Комитет обеспокоен заявлениями о нарушающих Конвенцию 
действиях, совершенных персоналом правоохранительных органов, 
особенно в отношении лиц, задержанных милицией, и находящихся в 
следственных изоляторах, и очевидной безнаказанностью виновных. 
Комитет также обеспокоен известными фактами использования анти-
террористического подразделения в масках внутри тюрем (например, 
в Изяславской исправительной колонии в январе 2007 года), что сво-
дится к запугиванию заключенных и дурному обращению с ними. 

Государство-участник должно обеспечить, чтобы все заявления о 
пытках расследовались своевременно, эффективно и объективно 
и чтобы все виновные преследовались в судебном порядке и по-
лучали приговоры, соответствующие тяжести совершенных ими 
преступлений.

Государство-участник должно обеспечить, чтобы антитеррористи-
ческое подразделение не использовалось внутри тюрем и тем са-
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мым предотвращалось бы дурное обращение с заключенными и их 
запугивание.

Насилие в отношении женщин и детей, 
в том числе торговля людьми

14. Хотя Комитет отмечает, что государство-участник предпри-
нимало меры по борьбе с торговлей людьми, он все же обеспокоен 
продолжающейся торговлей женщинами и детьми с целью их сексу-
альной эксплуатации. Он также обращает внимание на крайне малое 
количество доведенных до суда дел, связанных с домашним насили-
ем, несмотря на многочисленные сообщения о случаях домашнего 
насилия.

Государство-участник должно усилить меры по предупреждению 
торговли людьми и домашнего насилия, обеспечить защиту потер-
певших и их доступ к медицинской, социальной, реабилитацион-
ной и правовой помощи, в том числе, если необходимо, к адвокат-
ской помощи.

Государство-участник должно создать потерпевшим адекватные 
условия для осуществления их права на подачу жалоб и обеспечить 
своевременное, объективное и эффективное расследование каж-
дого такого случая. Виновные должны привлекаться к ответствен-
ности и наказываться в соответствии с тяжестью совершенных 
ими преступлений.

Жестокое обращение с представителями меньшинств 
и другими людьми

15. Комитет выражает обеспокоенность случаями подстрекатель-
ства и фактами насилия в отношении лиц, принадлежащих к этничес-
ким и национальным меньшинствам, в том числе действиями против 
ромов, нападениями на евреев и насилием в отношении выходцев из 
Африки и Азии и иностранцев, а также постоянными сообщениями 
о том, что не проводятся расследования, а полиция и власти не же-
лают предоставлять адекватную защиту потерпевшим или проводить 
своевременное, объективное и эффективное расследование таких со-
общений.

Государство-участник должно обеспечить своевременное, объек-
тивное и эффективное расследование всех фактов насилия и дис-
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криминации на этнической почве, в том числе направленных про-
тив ромов, евреев, выходцев из Африки и Азии и иностранцев, а 
также преследовать в судебном порядке и наказывать виновных в 
соответствии с характером совершенных ими преступлений.

Государство-участник должно также публично осудить преступле-
ния на почве ненависти и другие акты насилия на почве расовой 
дискриминации, ксенофобии и связанного с ними насилия и долж-
но работать над искоренением подстрекательства и других форм 
участия должностных лиц или персонала правоохранительных ор-
ганов в возможном насилии. Оно должно обеспечить, чтобы долж-
ностные лица привлекались к ответственности за действия или без-
действие, которые нарушают Конвенцию.

Государство-участник должно незамедлительно рассмотреть воз-
можность активного привлечения к службе в правоохранительных 
органах лиц, принадлежащих к этническим и национальным мень-
шинствам. 

Государство-участник должно также разработать и принять все-
объемлющую государственную программу по разрешению ситу-
ации с соблюдением прав человека в отношении национальных 
меньшинств, особенно ромов.

Насилие в вооруженных силах

16. Приветствуя снижение числа случаев неуставных отношений 
в вооруженных силах («дедовщины») и принятые меры по предупре-
ждению этого явления, в том числе организацию «горячей линии», 
Комитет по-прежнему обеспокоен встречающимися в вооруженных 
силах случаями пыток и других видов жестокого и унижающего до-
стоинство обращения или наказания, а также тем, что остаются не 
расследованными все известные случаи.

Государство-участник должно принять эффективные меры по 
искоренению главной проблемы неуставных отношений в воору-
женных силах («дедовщины»), усилить профилактические меры и 
обеспечить своевременное, объективное и эффективное расследо-
вание, судебное преследование и осуждение виновных в таких зло-
употреблениях, а также сообщать общественности о результатах 
всех таких судебных разбирательств.
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Запугивание и насилие в отношении представителей 
гражданского общества

17. Комитет выражает обеспокоенность информацией о запуги-
вании и насилии в отношении журналистов, в том числе убийствах 
(например, дело г-на Георгия Гонгадзе), и правозащитников, что се-
рьезно подрывает роль СМИ и свободы слова и самовыражения, а 
также деятельность гражданского общества по мониторингу соблю-
дения прав человека.

Государство-участник должно предпринять все необходимые ме-
ры, чтобы обеспечить всем, кто занимается мониторингом соблю-
дения прав человека, защиту от запугивания и насилия, связанных 
с их деятельностью, и обеспечить своевременное, объективное и 
эффективное расследование таких действий. 

Пенитенциарная система

18. Комитет с обеспокоенностью обращает внимание на промед-
ление с передачей Департамента по исполнению наказаний в подчи-
нение Министерству юстиции. 

Государство-участник должно как можно скорее завершить пере-
дачу Департамента по исполнению наказаний Министерству юс-
тиции, чтобы ввести контроль над решениями Департамента и его 
подотчетность правовому ведомству Правительства.

Государство-участник должно также предоставить Комитету по-
дробную информацию о пенитенциарной системе, в том числе о 
смертных случаях в местах лишения свободы (включая самоубий-
ства) и результатах расследования или судебного разбирательства в 
отношении таких случаев, а также о ситуации с медицинским об-
служиванием заключенных.

Риск возвращения в страны, в которых применяются пытки

19. Комитет обеспокоен возвращением государством-участником 
людей в государства при наличии серьезных оснований предпола-
гать, что эти люди могут быть подвергнуты пыткам, например, не-
давний случай с 11 гражданами Узбекистана, которых возвратили в 
Узбекистан. 

Ни при каких обстоятельствах государство-участник не должно 
возвращать или выдавать человека в государство, когда имеются 
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серьезные основания предполагать, что эти люди могут быть по-
двергнуты пыткам. Определяя применимость своих обязательств по 
статье 3 Конвенции, государство-участник должно всесторонне изу-
чить существо каждого индивидуального случая и удостовериться, 
что существуют адекватные правовые механизмы для пересмотра 
этого решения и что каждое лицо, подлежащее выдаче, располагает 
достаточной правовой защитой, а также обеспечить эффективный 
мониторинг положения лиц, которых оно возвращает. 

Государство-участник должно предоставить Комитету подробную 
информацию обо всех случаях выдачи, возвращения или выдво-
рения, которые имели место за отчетный период, в том числе ми-
нимальный объем гарантий, если таковые были даны. Кроме того, 
Комитет запрашивает информацию о мерах, принятых государ-
ством-участником, по судебной защите во всех делах, в которых 
гарантии статьи 3 не были соблюдены. 

Искатели убежища

20. Комитет обеспокоен дискриминацией, с которой сталкивают-
ся искатели убежища из-за своего гражданства и отсутствием над-
лежащих процедур по предоставлению убежища, что приводит к из-
вестным случаям возвращения искателей убежища без надлежащего 
рассмотрения их индивидуальных случаев. Он также с обеспокоен-
ностью обращает внимание на плохие условия и тесноту в местах 
содержания искателей убежища.

Государство-участник должно продолжать работать над принятием 
законов «О беженцах и лицах, которые заслуживают дополнитель-
ной и временной защиты» и «О введении изменений в Закон Укра-
ины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства»». 
Государство-участник должно также принять процедуры по пред-
оставлению убежища, соответствующие международным стандар-
там, а также улучшить условия содержания, в том числе путем при-
менения альтернативных мер.

Уполномоченный украинского парламента 
по правам человека

21. Высоко оценивая присутствие представителей Уполномочен-
ного украинского парламента по правам человека во время диалога с 
делегацией государства-участника, Комитет сожалеет об отсутствии 
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подробной информации в отношении соблюдения Уполномоченным 
«Парижских принципов», касающихся статуса национальных инсти-
тутов по развитию и защите прав человека (Резолюция Генеральной 
Ассамблеи 48/134), а также в отношении его независимости, деятель-
ности и результатах в контексте Конвенции. 

Государство-участник должно обеспечить, чтобы Уполномочен-
ный украинского парламента по правам человека функциони-
ровал эффективно как независимый национальный институт 
по правам человека, как требуют «Парижские принципы», и не 
занимался политической деятельностью, как требуется Законом 
Украины «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по пра-
вам человека» 1997 года.

Государство-участник должно предоставить Комитету подробную 
информацию в отношении независимости, мандата, ресурсов, про-
цедур и эффективных результатов деятельности Уполномоченного 
украинского парламента по правам человека и обеспечить, чтобы 
жалобы, получаемые этим институтом, оставались конфиденци-
альными, а подавшие их граждане не подвергались репрессиям.

Обучение и образование

22. Комитет сожалеет о недостаточном обучении в области Кон-
венции персонала правоохранительных органов, в том числе персона-
ла пенитенциарной системы и пограничной службы, судей, прокуро-
ров, а также персонала вооруженных сил. Комитет также с обеспоко-
енностью обращает внимание на отсутствие специального обучения 
медицинского персонала, работающего в изоляторах, выявлению сле-
дов пыток и дурного обращения.

Государство-участник должно усилить свои обучающие програм-
мы для персонала правоохранительных органов и вооруженных 
сил по вопросам полного запрещения пыток, а также всех работ-
ников судебной системы и прокуратуры по обязательствам госу-
дарства-участника, вытекающим из Конвенции.

Государство-участник должно также обеспечить адекватное обуче-
ние всего медицинского персонала, работающего с заключенными, 
в выявлении следов пыток и дурного обращения в соответствии с 
международными стандартами, как изложено в «Стамбульском про-
токоле».
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Правовая помощь

23. Комитет выражает обеспокоенность в связи с трудностями, 
какие испытывают отдельные люди или группы людей, пытаясь, по-
терпев от пыток, воспользоваться своим правом подать жалобу и 
получить возмещение и адекватную компенсацию.

Государство-участник должно обеспечить эффективную систе-
му бесплатной правовой помощи для людей, которые находятся 
в опасности или принадлежат к уязвимым группам. Оно должно 
обеспечить эту систему адекватными ресурсами, чтобы все по-
терпевшие от пыток могли воспользоваться своими правами по 
Конвенции. 

Компенсация и реабилитация

24. Комитет выражает обеспокоенность в связи с отсутствием 
компенсации потерпевшим от пыток и других видов жестокого и 
унижающего достоинство обращения, а также отсутствием надле-
жащих мер по реабилитации потерпевших от пыток, дурного обра-
щения, торговли людьми, домашнего и других видов сексуального 
насилия.

Государство-участник должно обеспечить, чтобы потерпевшие от 
пыток и дурного обращения получали адекватную компенсацию и 
чтобы потерпевшие от пыток, дурного обращения, торговли людь-
ми, домашнего и других видов сексуального насилия участвовали в 
реабилитационных программах, включающих медицинскую и пси-
хологическую помощь. 

Условия содержания

25. Комитет обеспокоен плохими условиями содержания, та-
кими, как переполненность, и распространенностью среди заклю-
ченных ВИЧ/СПИД и туберкулеза. Условия содержания в полиции 
задержанных, ожидающих суда, не годятся для длительного содер-
жания и делают положение задержанных очень уязвимыми. Комитет 
также выражает обеспокоенность в связи с отсутствием применения 
мер, альтернативных досудебному задержанию. 

Государство-участник должно предпринять эффективные меры по 
улучшению условий во всех изоляторах, снизить их нынешнюю пе-
реполненность и удовлетворить потребности всех лиц, лишенных 
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свободы, в частности, в отношении здравоохранения, в соответ-
ствии с международными стандартами.

Сбор данных

26. Комитет сожалеет об отсутствии всеобъемлющих и детали-
зированных данных о жалобах, расследованиях, обвинениях и осуж-
дениях в делах, связанных с пытками и дурным обращением со сто-
роны персонала правоохранительных органов, пенитенциарной сис-
темы и вооруженных сил, а также о торговле людьми, домашнем и 
других видах сексуального насилия.

Государство-участник должно ввести эффективную систему сбора 
статистических данных, относящихся к мониторингу соблюдения 
Конвенции на национальном уровне, в том числе о жалобах, рассле-
дованиях, обвинениях и осуждениях в делах, связанных с пытками 
и дурным обращением, торговлей людьми, с домашним, сексуаль-
ным и этнически мотивированным насилием и дискриминацией, а 
также о компенсации потерпевшим и их реабилитации.

27. Государство-участник должно широко распространить свой 
доклад, свои ответы на вопросы, а также выводы и рекомендации 
Комитета через официальные веб-сайты, СМИ, в частности, среди 
уязвимых групп.

28. Комитет просит государство-участник предоставить в тече-
ние одного года информацию о своей реакции на рекомендации Ко-
митета, содержащиеся в пп. 9, 10, 12, 15, 17 и 19 выше.

29. Комитет предлагает государству-участнику подать свой базо-
вый документ в соответствии с требованиями «Общего базового до-
кумента» в «Согласованных руководящих принципах предоставле-
ния докладов», которые были недавно рекомендованы международ-
ными договорными органами по правам человека (HRI/MC/2006/3 
с Поправкой 1).

30. Государству-участнику предлагается подать свой следующий 
периодический доклад, который будет шестым докладом, до 30 июня 
2011 года.
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