
Руководство пользователя
Добро пожаловать в Инструмент мониторинга мест лишения свободы, разработанный 
Международной тюремной реформой и Ассоциацией по предупреждению пыток. 

Данный Инструмент представляет собой анализ и практическое руководство по поддержке 
контрольных органов, включая Национальные превентивные механизмы (НПМ), для выполнения 
их превентивных мандатов максимально эффективно во время посещения полиции или тюрем.

Разработка Инструмента началась с сопоставления текущих факторов среды, в которой растет 
число случаев пыток и жестокого обращения, в том числе были использованы материалы 
межрегиональной конференции по предотвращению пыток, которая прошла в июне.

Устранение факторов риска для 
предотвращения пыток и жестокого обращения

На конференции обсуждалась обязанность государств 
уважительно относиться к абсолютному запрещению 
пыток и других видов жестокого обращения, а также 
различию между мерами реагирования на обвинение 
в совершении пыток и жестокое обращение и мерами 
по предотвращению негуманных действий. Наиболее 
эффективная работа органов мониторинга  возможна 
при концентрации на использовании превентивного 
подхода, т.е. при переходе от первичной документации 
к индивидуальным случаям, и проведении полного 
анализа ситуаций, связанных с риском, с последующим 
предложением системных преобразований.

Таким образом, этот Инструмент мониторинга мест 
лишения свободы является средством поддержки 
органов мониторинга в устранении системных 
факторов риска, способствующих пыткам и жестокому 
обращению, и улучшении аналитического подхода и 
методов мониторинга.

Мы надеемся, что данный Инструмент будет полезен 
сотрудникам органов мониторинга в:

DD разработке методологии 
мониторинга;

DD информационном 
планировании 
годовой программы 
работы;

DD помощи в 
подготовке 
специальных 
визитов;

DD информационной 
поддержке 
составления 
отчетов и 
рекомендаций.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДОКЛАДЫ

• Баланс безопасности и человеческого 
достоинства в тюрьмах: основы 
превентивного мониторинга

• Институциональная культура в 
местах лишения свободы: основы 
превентивного мониторинга

• Представители лгбти-сообщества в 
местах лишения свободы: oсновы 
превентивного мониторинга

• Женщины-заключенные: руководство 
по мониторингу с учетом гендерных 
факторов

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

• Личный досмотр

• Инструменты сдерживания

• Содержание в следственных 
изоляторах

• Условия работы персонала

• Видеозапись при содержании под 
стражей в полиции

В будущем могут быть добавлены 
новые ресурсы. Все данные ресурсы 
также доступны в Интернете на веб-
сайтах www.penalreform.org и www.apt.ch.

Инструмент доступен на русском и 
английском языках. Версии на других 
языках доступны в режиме онлайн.

Инструмент мониторинга 
мест лишения свободы
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Баланс безопасности и человеческого 

достоинства в тюрьмах:

основы превентивного мониторинга

Ресурсное пособие по мониторингу в 

местах содержания под стражей

«Работники тюрьмы при определенных обстоятельствах вынуждены применять силу 

для контроля заключенных, совершающих акты насилия, в некоторых случаях привлекая 

инструменты физического сдерживания. Данные происшествия относятся к ситуациям 

с высокой степенью риска, поскольку представляют собой угрозу жестокого обращения с 

заключенными и требуют применения особых мер безопасности». (Европейский комитет по 

предупреждению пыток)1

1.	 Определения	и	общие	положенияПрименение таких мер, как инструменты 
сдерживания, может потребоваться для 
обеспечения безопасности и порядка в местах 
лишения свободы; для защиты лиц, лишенных 
свободы, от насилия со стороны других 
заключенных; для самозащиты, предотвращения 

членовредительства и самоубийств; для 
предотвращения побегов.Однако инструменты сдерживания содержат в 

себе высокий риск применения пыток и других 
видов жестокого обращения по причине весьма 

значительной степени навязчивости и риска 
причинения травм, боли и/или унижения, и 
преднамеренного использования в качестве 
средства пыток. Некоторые устройства были 
запрещены или, в целом, сочтены как унижающие 

достоинство или причиняющие боль. Другие 
устройства могут быть в принципе разрешены, 
однако их применение должно осуществляться в 

исключительных случаях, когда остальные методы 

не продемонстрировали свою эффективность, а не 

на регулярной основе.Под инструментами сдерживания понимаются 
внешние механические устройства, созданные 
для полного или частичного ограничения или 
иммобилизации движения тела заключенного. 
В обращении находится большое разнообразие 

устройств с различной функциональностью, также 

происходит развитие новых технологий.В целом, инструменты сдерживания могут быть 

сгруппированы следующим образом:

DD «низкотехнологичные» механические 
инструменты сдерживания, среди которых 
браслеты для голеностопов, лодыжек ног, 
рук и запястий, кандалы, пояса, пластиковые 
браслеты, смирительные средства, ремни, 
оковы, цепи, (тяжелые) кандалы или браслеты 
для ног, групповые цепи,2 браслеты для 
пальцев и большого пальца,3 мягкие/тканевые 
инструменты сдерживания, смирительные 
рубашки;4

DD так называемые четырех/пяти/шеститочечные 
инструменты сдерживания, среди которых 
смирительные кресла, доски-кандалы и 
смирительные кровати,5 смирительные кровати 
в одиночной камере;6

DD нательные электрошоковые устройства 
сдерживания7, среди которых шоковые ремни, 
рукава или браслеты.Существуют прочие различные способы 

управления перемещениями арестантов в 
разрешенных целях в местах лишения свободы. 

Конфигурация и инфраструктура учреждения, 
надлежащая численность хорошо обученного 
персонала, обладающего соответствующими 
навыками и умениями, эффективная система 
классификации арестантов и раздельное 
содержание различных категорий арестантов 
являются основными критериями обеспечения 
безопасности и порядка в местах заключения.8 В то 

время, как «слабая система тюремного управления 

приводит к образованию неэффективных форм 

контроля, которые служат основными причинами 

случаев межличностного насилия, поддержка 
изменения данных методов (в особенности, отказа 

от самоуправства с применением принуждения) 1 Европейский комитет по предупреждению пыток (ЕКПП), 2-й Общий доклад о мероприятиях ЕКПП за 1 января – 31 декабря 1991 года [ЕКПП/Inf 

(92) 3], 13 апреля 1992 года, п. 53.
2 Устройство сдерживания с несколькими браслетами, удерживающее группу заключенных вместе.

3 Такие устройства предназначены для фиксации на запястьях, талии, лодыжках, пальцах, больших пальцах ног или рук для сдерживания 

свободного перемещения рук или ног и могут быть изготовлены из металла, ткани или кожи. Некоторые инструменты сдерживания предназначены 

для сдерживания движений более одной части тела. Они общеизвестны как «комбинационные» браслеты и, как правило, представляют собой 

браслеты для рук и ног, соединенные длинной цепью.

4 Рубашка с очень длинными рукавами, которые перекрестно завязываются на груди или спине после вдевания в них рук, оставляя небольшую 

возможность движения рук или полное ее отсутствие.

5 Мобильные или стационарные кресла, кровати или доски, фиксирующие различные участки тела (туловище, грудь, руки, ноги, лодыжки) с 

помощью ремней и/или браслетов.
6 Монолитные кровати, огороженные со всех четырех сторон.

7 Они опоясывают различные части тела (обычно талию, однако существуют варианты крепления на ногах или руках) и обеспечивают получение 

электрического шока командой с дистанционного устройства управления.

8 Организация Объединенных Наций, Справочник по работе с инцидентами заключенных, 2013 год, стр. 26.

Инструменты	сдерживанияУстранение факторов риска для 
предотвращения пыток и жестокого обращения 

Информационный	бюллетень	по	мониторингу	предварительного	заключения

«Мы проходим досмотр с полным раздеванием после каждого визита. Нас заставляют 

раздеваться, наклоняться, ощупывают наши конечности, раздвигают ягодицы. Если у нас 

критические дни, нам необходимо вынимать тампон в их присутствии. Это оскорбительное 

и унижающее обращение. Опорожнение мочевого пузыря необходимо производить в бутылку 

в их присутствии. Если мы не можем или не хотим, нас лишают посещений на три недели». 

Заключенная из тюрьмы Фейрли, Австралия11.	 Определения	и	общие	положенияЛичный досмотр в тюрьмах может представлять 

собой необходимые меры безопасности для 
предотвращения проноса и контрабанды опасных 

(например, оружия) или запрещенных предметов 

(среди которых наркотики или объекты, которые 

могут использоваться для попыток совершения 

побега, или сотовые телефоны в некоторых 
случаях). Однако по причине своей навязчивой 
природы личный досмотр является нарушением 

личного пространства человека и поэтому должен 

использоваться только в случаях абсолютной 
необходимости с сохранением достоинства 
арестантов.
Понятие «личный досмотр» включает в себя три 

типа досмотров:
DD Первичный	досмотр — досмотр одетого 

заключенного. Данный тип досмотра включает 
в себя физический контакт между сотрудником 
и заключенным, однако не требует раздевания 
заключенного.

DD Досмотры	с	раздеванием включают в себя 
частичное или полное снятие одежды для 
визуального осмотра всех частей тела без 
физического контакта. Порядок проведения 
процедур может отличаться, однако, как 
правило, от заключенных требуют выполнить 
полное раздевание и предоставить для 
свободного обозрения места возможного 
скрытия запрещенных предметов. Их могут 
попросить открыть рот, наклониться и 
покашлять. Мужчин могут попросить поднять 
пенис и яички, женщин могут попросить 
раздвинуть ноги для осмотра области 
гениталий.

DD Досмотр	полостей	тела (или инвазивный, 
или интимный досмотр) является физическим 
досмотром отверстий тела (среди которых 
вагина или анус). Данный тип досмотра 
включает в себя ректальный и тазовый осмотр, 
и как физически, так и психологически является 

наиболее навязчивым способом.

Каждый из типов досмотра может оказаться 
принудительным и оскорбительным действием, 

и чем более навязчив используемый метод, тем 

сильнее будет возникать ощущение нарушения 

прав. Физиологический эффект и нарушение 
права на чувство собственного достоинства могут 

быть усугублены для арестантов, исповедующих 

некоторые религии или имеющих определенные 

культурные корни, равно как и для арестантов, 
находящихся в положении уязвимости. Личные 
досмотры являются высоким риском для 
возникновения ситуаций насилия, жестокого 
обращения и даже пыток, а также могут стать 
основой для принуждений, домогательств, 
возмездия или дискриминации.Поэтому личные досмотры должны использоваться 

только в случаях абсолютной необходимости, 
обеспечивая безопасность сотрудников и 
арестантов, с сохранением достоинства 
арестантов. Проведение личных досмотров 
должно регулироваться нормативными правовыми 

актами, обстоятельства и условия их применения 

должны быть явно изложены в соответствующих 

принципах и правилах. По возможности, должны 

быть разработаны и внедрены альтернативные 
способы, такие как электронные сканирующие 
устройства. В случаях, когда проведение личного 

досмотра является обязательным, он должен 
выполняться наименее инвазивным способом.
Личный досмотр может также применяться 
к посетителям, включая профессиональных 
посетителей, таких как работники социальных 
служб, а также к сотрудникам.2.	 Основные	стандартыПри проведении личных досмотров сотрудники 

мест лишения свободы должны соблюдать 
правила о запрете пыток и бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения,2 
а также право лиц, лишенных свободы, на 
«гуманное обращение и уважение достоинства, 

присущего человеческой личности» (Статья 
10, Международный пакт о гражданских и 
политических правах).1 Аманда Джордж, «Досмотры с раздеванием: сексуальные домогательства государства», Без согласия: контроль сексуального насилия среди 

взрослых, Австралийский институт криминологии, 1993 год, стр. 211.

2 Включают в себя Статью 5 Всеобщей декларации о правах человека, Статью 7 Международного пакта о гражданских и политических правах 

(МПГПП) и Статью 1 Конвенции ООН против пыток.

Личный	досмотрУстранение факторов риска для предотвращения 

пыток и жестокого обращения

Информационный	бюллетень	по	мониторингу	предварительного	заключения

Главный Инспектор сообщал «регулярно, с начала его миссии, что уважительное отношение к 

правам человека в тюрьме … также зависит от условий работы персонала». (Главный Инспектор 

Франции в отношении мест лишения свободы)1

1. Определения и общие положенияТюремные работники ежедневно взаимодействуют 

с заключенными и их влияние на то, как 
заключенные переживают свое заключение, нельзя 

переоценивать. То, как работники воспринимают 

качество своей трудовой деятельности, и то, как 

к ним относятся руководство и коллеги, играет 
значительную роль в создании атмосферы 
заключения и того, как тюремные работники 
относятся к заключенным. Если тюремный 
работник чувствует, что ему доверяют его ценят 

и уважают на работе, он скорее будет относиться 

так же к заключенным.2 Принимая во внимание 
тот факт, что персонал тюрем включает в 
себя различные категории сотрудников, среди 
которых специализированный персонал (такие 
как: работники социальных служб, медицинский 

персонал и психологи) или гражданские лица, 
занимающие руководящие должности, настоящий 

документ ориентирован на тюремных работников.3
Тюремные работники осуществляют текущую 
оперативную деятельность в рамках тюрьмы. Они 

непосредственно контактируют с заключенными 

и несут ответственность за их содержание под 
стражей, распределение, распорядок дня, меры 

безопасности, программу действий, их защиту 
и допуск во внешний мир. Они также могут быть 

вовлечены в определение реабилитационных 
и образовательных программ. Тюремные 
работники обладают практически неограниченной 

властью над заключенными, которые 
полагаются на персонал в вопросах обеспечения 

фундаментальных потребностей и обеспечения 

соблюдения их прав. Таким образом на тюремных 

работников возлагается важная обязанность – 
обеспечивать постоянное достойное и гуманное 

отношение к заключенным.Исследования тюрем относительно мало 
затрагивают тюремных работников: их прошлое, 

жизненные позиции и опыт работы. Зачастую они 

обладают низким социальным положением или 

даже связаны с отрицательными стереотипами 
в глазах общественности и СМИ, а также мало 
затрагиваются в учебной литературе. В некоторых 

странах и обстоятельствах тюремные работники 

не нанимаются, а назначаются распределением 

свыше, что может отрицательно сказаться на их 

мотивации.
На практике обязанности тюремных работников 

значительно разнятся в зависимости от тюрем, 
стран и обстоятельств. В некторых местах 
тюремные работники редко заходят в блоки 
заключенных,4 в то время как в других они 
налаживают положительные взаимоотношения и 

применяют свои навыки межличностного общения, 

особые компетенции и полномочия, чтобы 
рассеивать напряжение без применения силы.5
Настоящая справочная публикация предназначена 

для оказания содействия органам мониторинга в 

определении факторов, относящихся к условиям 

работы тюремных работников, которые негативно 

влияют на обращение с заключенными, и поэтому 

представляют фактор риска в отношении пыток 

и жестокого обращения. Данная публикация 
рассматривает «условия работы» в широком 
понимании, охватывающем все факторы, которые 

могут оказать воздействие на качество трудовой 

деятельности тюремных работников.2. Основные стандартыРяд нормативных документов ООН и 
региональных нормативных документов содержат 

положения, относящиеся к условиям труда 
тюремных работников. Данные нормативные 
документы определяют, что тюремным 
работником должен быть профессиональный 
гражданский работник с гражданским статусом, 

и включают в себя стандарты, определяющие 
их наем и обучение. Некоторые однозначно 
предусматривают выплату тюремным работникам 

достаточного вознаграждения и компенсаций.1 Contrôleur général des lieux de privation de liberté, ‘Avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du 17 juin 2011 relatif à la supervision des 

personnels de surveillance et de sécurité’, Journal officiel de la République français, 12 juillet 2011, Texte 81 sur 134.

2 А. Либлинг, Тюрьмы и их моральное воздействие, Издательство Оксфордского Университета, 2004, с. 375-430.

3 Также именуются тюремными надзирателями и сотрудниками исправительного учреждения. В рамках настоящего документа под термином 

«тюремный работник» понимается весь тюремный персонал, который выполняет описанные функции (они могут быть трудоустроены в различных 

видах учреждений, к примеру, в органах государственной власти, частных компаниях, военных или полицейских учреждениях).

4 Э. Койл, Управление тюрьмами в период изменений, Международный центр тюремных исследований, 2002 год, с. 36.

5 А. Либлинг, Д. Прайс и Г. Шефер, Тюремный работник, «Рутледж», 2012 год, с. 8-9.
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«Рекомендации по результатам визита 2006 года свидетельствуют о том, что наличие 

систем аудио- и видеонаблюдения в помещениях для допросов полицейских участков Ирландии 

могут сыграть важную роль в сокращении количества случаев физического насилия, о 

которых заявляют лица, содержащиеся под стражей». Отчет о визите Европейского комитета по 

предупреждению пыток в Ирландию, 2006 год.1. Определения и общие положенияЗа прошедшее десятилетие произошел 
беспрецедентный рост использования замкнутых 

систем ТВ-наблюдения (ЗСН). Большинство ЗСН 

используются в общественных местах с целью 
снижения уровня преступлений и обеспечения 
общественной безопасности, при этом также 
наблюдается рост использования ЗСН в местах 

лишения свободы. Настоящая справочная 
публикация уделяет внимание использованию 
ЗСН в полицейских объектах, как, например, в 
полицейских участках или автомобилях, установка 

ЗСН в которых наблюдалась в значительном числе 

стран. Она также обращает внимание на проблему 

видеозаписи полицейских допросов, которая 
отличается от ЗСН как целью, так и принятым 
способом использования.Несмотря на ограничения рассматриваемого круга 

вопросов, необходимо отметить, что большинство 

проблем, поднятых в настоящей публикации, 
также имеют отношение к иным местам лишения 

свободы, например, к тюрьмам.Видеозапись (и, возможно, аудиозапись) 
могут быть использованы в различных 
целях, относящихся к сдерживанию, защите, 
безопасности, а также контролю и учету. С учетом 

различия приведенных целей будет полезно 
провести границу между записью полицейских 
допросов и использованием ЗСН в качестве общей 

системы мониторинга.Основными целями записи полицейских допросов 

являются:
DD предотвращение пыток и иных случаев 

физического насилия во время допроса, 
а также обеспечение защиты сотрудников 
полиции от ложных обвинений (сдерживание и 
защита);

DD фиксация доказательств для использования в 
судопроизводстве (контроль и учет).

Основными целями использования ЗСН в 
полицейских участках или автомобилях являются:

DD обеспечение полного мониторинга 
происходящего на территории (безопасность и 

защита);
DD предотвращение случаев суицида, 

членовредительства и насилия (сдерживание и 

защита);
DD предотвращение пыток и иных случаев 

физического насилия, а также обеспечение 
защиты сотрудников полиции от ложных 
обвинений (сдерживание и защита).В некоторых случаях ЗСН может использоваться 

с целью компенсации дефицита персонала, 
хотя данный факт может и не признаваться. 
Чрезмерное полагание на ЗСН также может 
увеличить риск дегуманизации мест лишения 
свободы.
Существуют плюсы и минусы использования ЗСН 

для мониторинга учреждений правоохранительных 

органов. Однако запись полицейских допросов 
является общепризнанной мерой безопасности по 

предотвращению пыток и иных случаев жестокого 

поведения. Видеонаблюдение позволило выявить 

различные случаи физического насилия со 
стороны сотрудников полиции, по которым были 

проведены расследования и наказание виновных.1
ЗСН не предоставляют полной записи поведения 

сотрудников полиции, начиная с момента ареста 

до момента освобождения или перевода в 
другое учреждение. Согласно Подкомитету по 
предупреждению пыток и бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения или наказания 

(ППП), «[б]ольшинство заявляемых случаев 
жестокого обращения со стороны сотрудников 
полиции, о которых стало известно делегации во 

время ее визита в государство-участник, могли 
быть совершены на улице или в полицейских 
фургонах во время перевозки арестантов в 
полицейские учреждения».2 Поскольку перевозка 

заключенных представляет собой определенный 

риск, осуществление видеозаписи в полицейских 

фургонах является важной мерой безопасности 
по предотвращению случаев физического 
насилия. Однако ППП также подчеркивает в своем 

заявлении, что осуществление видеозаписи с 

1 См., к примеру, «Когда полицейский потерял самообладание ... и карьеру: ЗСН засняла сотрудника полиции за использованием 

«обезболивающего» для успокоения 15-летнего подростка, который отказался делать то, что ему сказали», Daily Mail (Великобритания), 10 

октября 2012 года. Доступно по адресу: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2215608/PC-Stephen-Hudson-spared-jail-CCTV-captures-using-pain-

restraint-boy-15.html#ixzz2iYBDayIq <Данные получены 23 октября 2013 года>

2 Отчет о визите Подкомитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ППП) в 

Мексику, CAT/OP/MEX/1, 31 мая 2010 года, п. 141.
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«Длительность периодов предварительного заключения способствует переполненности 

тюрем, тем самым усугубляя существующие проблемы, связанные с условиями содержания 

и со взаимоотношениями между арестантами и администрацией; кроме того, она усиливает 

нагрузку на суды. С точки зрения предупреждения жестокого обращения, эта проблема 

вызывает серьезную озабоченность относительно системы, в которой признаки перегрузки 

уже налицо» (Подкомитет ООН по предупреждению пыток).11.	 Определение	и	общие	положенияПодследственные заключенные содержатся 
под стражей в ходе досудебного уголовного 
расследования. Предварительное заключение 
является не наказанием, а мерой для защиты 
уголовного процесса.По оценкам, в любой момент времени за решеткой 

в ожидании суда находятся 3,2 миллиона 
человек, что составляет 30 процентов от общей 

численности заключенных. Они являются 
юридически невиновными, пока их вина не 
доказана, но могут иногда годами содержаться в 

условиях, которые хуже, чем условия содержания 

осужденных.
Предварительное заключение отрицательно 
сказывается на шансах на справедливое судебное 

разбирательство и презумпцию невиновности. 
Это повышает риск получения признания или 
заявления путем применения пыток или жестокого 

обращения, а также «снижает возможности 
защиты лица, подозреваемого в совершении 
преступления, особенно в тех случаях, когда 
речь идет о малоимущем лице, которое не может 

позволить себе услуги или поддержку адвоката 
защиты, чтобы усилить аргументы в свою пользу».2
Наряду с общим риском насилия со стороны 
охранников и других заключенных, высокая 
плотность заключенных, содержащихся под 
стражей до суда, также способствует большой 
переполненности тюрем, усугубляя плохие 
условия содержания в тюрьмах и повышает риск 

применения пыток и жестокого обращения.

2.	 Основные	стандартыИз-за тяжелых и часто необратимых негативных 

последствий такого содержания международное 

право требует, чтобы предварительное заключение 

было исключением, а не правилом.Предварительное заключение является 
законным средством лишь в случаях, когда 
есть обоснованное подозрение в отношении 
лица, совершившего преступление, и когда 
его задержание является необходимым и 
соразмерным для предотвращения возможности 

скрыться, совершить другое преступление, или 
вмешательства в осуществление правосудия 
в ходе процедур расследования. Это означает, 
что предварительное заключение не является 
законным, если этих целей можно достичь с 
помощью других, менее радикальных, мер. Такие 

меры включают в себя залог, изъятие выездных 

документов, готовность предстать перед судом 
по мере необходимости и/или не оказывать 
давление на свидетелей, периодически отмечаться 

в полиции или других органах, готовность 
подвергнуться электронному контролю или 
соблюдать комендантский час.Как Минимальные стандартные правила ООН 

в отношении мер, не связанных с содержанием 

под стражей (Токийские правила), так и 
Правила ООН, касающиеся обращения с 
женщинами-заключенными и мер наказания, не 

связанных с лишением свободы, для женщин-
правонарушителей (Бангкокские правила) 
призывают системы уголовного правосудия 
обеспечивать широкий спектр мер, не связанных 

с тюремным заключением, во избежание 
неоправданного применения тюремного 
заключения.
Целый ряд других стандартов, связанных с 
арестом и досудебным содержанием под стражей, 

являются правовой гарантией сами по себе и, 
в то же время, способом защиты арестованных 
и задержанных лиц от пыток и других видов 
жестокого обращения. Они включают в себя 
защиту от произвольного ареста; оперативную 
информацию о причинах ареста и задержания; 1 Отчет Подкомитета по предупреждению пыток (ППП) о визите в Бенин в 2008 году, 11 марта 2011 года, CAT/OP/BEN/1, параграф 158.

2 Подкомитет ООН по предотвращению пыток (ППП), Доклад о посещении Республики Парагвай, 7 июня 2010 г., CAT/OP/PRY/1, параграф 64.
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Содержимое Инструмента

Тематические документы

В тематических документах содержится анализ широкого круга 
вопросов для оптимизации с использованием современного 
подхода к мониторингу, анализа нормативной правовой 
базы и методик ее применения в процессе уголовного 
правосудия сквозь призму системного подхода с применением 
критериев, включающих пол, сексуальную ориентацию или 
институциональную культуру.

В документах: 

DD представляется проблема в контексте соответствующих 
международных стандартов и норм прав человека;

DD подробно исследуются факторы риска пыток и жестокого 
обращения;

DD содержатся примеры и иллюстрирующие случаи;
DD содержатся рекомендации органам мониторинга в 

отношении того, как органы мониторинга могут 
устранить эти проблемы в работе.

Справочные публикации

Справочные публикации представляют собой практическое руководство 
в отношении того, как органы мониторинга могут сосредоточиться на 
ряде системных проблем, которые являются высокими факторами 
риска пыток и жестокого обращения, таких как личный досмотр и 
условия работы персонала тюрем.

В справочных публикациях:

DD содержится перечень соответствующих международных 
стандартов;

DD определяются типы и ситуации риска пыток и жестокого 
обращения;

DD содержится перечень вопросов, которые органы мониторинга 
могут исследовать в отношении каждого фактора риска;

DD содержатся рекомендации для органов мониторинга.

Инструмент был разработан совместно Международной тюремной реформой и 
Ассоциацией по предупреждению пыток в рамках трехлетнего проекта Международной 
тюремной  «Укрепление институтов и наращивание возможностей гражданского 
общества по борьбе с пытками в девяти странах СНГ», финансируемого ЕС и 
направленного на укрепление механизма контроля, включая НПМ, а также наращивание 
возможностей для борьбы с пытками и жестоким обращением.

Мы выражаем благодарность членам Грузинского НПМ, которые направили начальный комплект ресурсов в мае 
2013 года. Их ценная обратная связь содействовала оформлению окончательной версии данного Инструмента.

Мы будем рады получить ваши отзывы в отношении представленных ресурсов. С нами можно связаться по 
адресу: publications@penalreform.org. 


