
Комитет против Пыток, Замечание общего порядка № 1:
Осуществление статьи 3 Конвенции в контексте статьи 22.

С учётом требований пункта 4 статьи 22 Конвенции против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, в котором
говорится, что Комитет против пыток "рассматривает полученные в соответствии со
статьёй 22 сообщения в свете всей информации, представленной ему данным лицом
или от его имени и соответствующим Государством-участником",

с учётом необходимости, обусловленной применением пункта 3 правила 111 правил
процедуры Комитета (САТ/C/3/Rev.2), и

с учётом необходимости разработки руководящих принципов осуществления статьи 3
на основании процедуры, предусмотренной в статье 22 Конвенции,

Комитет против пыток на 317-м заседании, состоявшемся 21 ноября 1997 года на его
девятнадцатой сессии, принял следующее замечание общего порядка в качестве
руководства для государств-участников и авторов сообщений:

1. Применение статьи 3 ограничивается случаями, когда существуют серьёзные
основания полагать, что автору может угрожать применением пыток, определение
которых содержится в статье 1 Конвенции.

2. Комитет считает, что употребляемое в статье 3 выражение " другое государство"
означает государство, куда высылается, возвращается или выдаётся соответствующее
лицо,  а также любое государство,  куда автор может быть впоследствии выслан,
возвращён или выдан.

3. В соответствии со статьёй 1 упомянутый в пункте 2 статьи 3 критерий,
предполагающий наличие "постоянной практики грубых, вопиющих и массовых
нарушений прав человека", относится лишь к тем нарушениям, которые совершаются
государственными должностными лицами или иными лицами, выступающими в
официальном качестве, либо по их подстрекательству, с их ведома или с молчаливого
согласия.

Приемлемость

4. Комитет считает, что именно автор обязан обосновать prima facie дело для целей
приемлемости его (её)  сообщения в соответствии со статьёй 22  Конвенции,  выполнив
при этом каждое из требований правила 107 правил процедуры Комитета.

Существо дела

5.  В связи с применением статьи 3  Конвенции к существу дела следует отметить,  что
бремя аргументированного изложения дела лежит на авторе, что предполагает
подкрепление позиции автора достаточными фактическими материалами,
позволяющими ему требовать ответа от государства-участника.



6. Ввиду того, что государство-участник и Комитет обязаны оценивать наличие
серьёзных оснований полагать, что автору может угрожать применение пыток в случае
его/её высылки, возвращения или выдачи, при оценке степени риска применения пыток
должны анализироваться основания, выходящие за пределы одних лишь
умозрительных предположений или подозрений. Вместе с тем при оценке этого риска
не следует брать за основу критерий высокой степени вероятности.

7. Автор должен показать, что ему/ей будет угрожать применение пыток, что основания
для такого предположения носят серьёзный характер с учётом вышеизложенных
принципов и что такая опасность угрожает лично автору и является реальной. Каждая
из сторон может представлять по этому вопросу любую уместную информацию.

8. Уместной считается информация, касающаяся, в частности, следующих вопросов:

а) Относится ли соответствующее государство-участник к числу государств, откуда
поступает информация о существовании постоянной практики грубых, вопиющих и
массовых нарушений прав человека (см. пункт 2 статьи 3)?

b) Подвергался ли автор пыткам или жестокому обращению со стороны
государственных должностных лиц или иных лиц, выступающих в официальном
качестве, либо по их подстрекательству, с их ведома или молчаливого согласия? Если
да, то идёт ли речь о недавнем прошлом?

c) Имеется ли информация из медицинских или иных независимых источников,
подтверждающая заявление автора о том, что в прошлом его/её подвергали пыткам или
жестокому обращению? Имело ли применение пыток какие-либо последствия?

d) Изменилась ли ситуация, упоминаемая в пункте а) выше? Претерпело ли изменения
положение в области прав человека в стране?

е) Занимался ли автор на территории или за пределами соответствующего государства
политической или иной деятельностью, которая могла бы поставить его/её в особенно
уязвимое положение с точки зрения опасности подвергнуться пыткам в случае его/её
высылки, возвращения или выдачи в соответствующее государство?

f) Существуют ли какие-либо доказательства, подтверждающие достоверность
утверждений автора?

g) Имеются ли какие-либо фактические неувязки в заявлении автора? Если да, то
насколько серьёзными они являются?

9. Поскольку Комитет против пыток не относится к числу апелляционных,
квазисудебных или административных органов, а является наблюдательным органом,
учреждённым самими государствами-участниками и наделённым правом выносить
решения только рекомендательного характера, отсюда вытекает следующее:

а) при осуществлении полномочий в соответствии со статьёй 3 Конвенции Комитет
будет в значительной степени опираться на заявления по фактической стороне дела,
подготовленные органами соответствующего государства-участника,



b) Комитет не считает себя связанным такими заключениями и исходит из того, что в
соответствии с пунктом 4 статьи 22 Конвенции он правомочен свободно оценивать
факты с учётом всех обстоятельств по каждому конкретному делу.


