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Совещание государств-участников 
Шестое совещание 

Женева, 27 октября 2016 года 

Пункт 5 предварительной повестки дня  

Выборы в соответствии со статьями 7 и 9  

Факультативного протокола к Конвенции против  

пыток и других жестоких, бесчеловечных  

или унижающих достоинство видов обращения  

и наказания 12 членов Подкомитета  

по предупреждению пыток для замещения  

тех членов, срок полномочий которых  

истекает 31 декабря 2016 года 

  Выборы 12 членов Подкомитета по предупреждению 
пыток и других жестоких, бесчеловечных  
или унижающих достоинство видов обращения  
и наказания 

  Записка Генерального секретаря 

1. В соответствии со статьями 7 и 9 Факультативного протокола к Конвен-

ции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достои н-

ство видов обращения и наказания шестое совещание государств – участников 

Факультативного протокола состоится в Отделении Организации Объедине н-

ных Наций в Женеве 27 октября 2016 года с целью избрания 12 членов Подко-

митета по предупреждению из списка кандидатов, выдвинутых государствами -

участниками (раздел II), для замены тех членов, срок полномочий которых ис-

текает 31 декабря 2016 года (раздел I). Тринадцать членов продолжат работать в 

составе Подкомитета до 31 декабря 2018 года (раздел III). 

2. Кроме того, в соответствии с пунктом 12 резолюции 68/268 Генеральной 

Ассамблеи информация о текущей ситуации применительно к составу Подко-

митета в плане сбалансированности географического распределения, представ-

ленности полов и различных правовых систем, а также срока полномочий ны-

нешних членов излагается в разделах I и III настоящего документа; с биографи-

ческими данными действующих членов, в том числе со сведениями об их про-
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фессиональной квалификации, можно ознакомиться на веб-странице Подкоми-

тета (www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/Membership.aspx).  

3. В пункте 13 своей резолюции 68/268 Генеральная Ассамблея призвала 

государства-участники в процессе выборов экспертов договорных органов, как 

установлено в соответствующих документах по правам человека, уделять 

должное внимание принципу справедливого географического распределения, 

представленности различных форм цивилизации и основных правовых систем, 

сбалансированной представленности полов и присутствию экспертов-

инвалидов в членском составе договорных органов по правам человека.  

 I. Члены Подкомитета, срок полномочий которых 
истекает 31 декабря 2016 года 

4. Со сведениями о профессиональной квалификации и представленности 

правовых систем, а также с другими биографическими данными членов Подко-

митета можно ознакомиться на веб-сайте Подкомитета в разделе «Членский со-

став», выбрав имя конкретного члена (см. www.ohchr.org/EN/HRBodies/ 

OPCAT/Pages/Membership.aspx). 

Член Подкомитета Страна гражданства Член Подкомитета с 

Г-н Ханс-Йорг Виктор Баннварт Швейцария 1 января 2013 года 

Сэр Малькольм Эванс* Соединенное Коро-

левство Великобри-

тании и Северной 

Ирландии 

24 августа 2009 года 

Г-н Энрике Андрес Фонт Аргентина 1 января 2013 года 

Г-жа Лоуэлл Патриа Годдард Новая Зеландия 1 января 2011 года 

Г-жа Сюзанна Джаббур Ливан 1 января 2011 года 

Г-н Милош Янкович Сербия 1 января 2013 года 

Г-н Пол Лам Шанг Лин Маврикий 1 января 2011 года 

Г-жа Джун Каридад Пагадуан  

Лопес 

Филиппины 1 января 2013 года 

Г-н Виктор Мадригал-Борлоз Коста-Рика 1 января 2013 года 

Г-жа Маргарет Остерфельд* Германия 6 января 2014 года 

Г-жа Мария Маргарида Э. Пресс-

бургер 

Бразилия 1 января 2011 года 

Г-н Виктор Захария Республика Молдова  1 января 2013 года 

*  Назначение взамен члена, ушедшего в отставку, в соответствии со статьей 8  

Факультативного протокола. 



 CAT/OP/SP/14 

GE.16-14845 3 

 II. Кандидатуры, выдвинутые государствами-
участниками 

5. В соответствии с процедурой, изложенной в пункте 3 статьи 6 Факульт а-

тивного протокола, Генеральный секретарь в своей вербальной ноте от 12 мая 

2016 года предложил государствам-участникам до 12 августа 2016 года пред-

ставить своих кандидатов для избрания 12 членов Подкомитета. В настоящий 

документ вошли все биографические сведения, представленные к этому сроку 

соответствующими государствами-участниками (см. приложение). Сведения о 

кандидатах, полученные после этой даты, будут опубликованы в добавлениях к 

настоящей записке. 

6. Согласно пункту 3 статьи 6 Факультативного протокола ниже в англий-

ском алфавитном порядке приводятся имена и фамилии лиц, выдвинутых для 

избрания в состав Подкомитета, с указанием выдвинувших их кандидатуры го с-

ударств-участников. 

Кандидат  Выдвинувшее государство  

Г-н Джибрил Абарчи Нигер 

Г-н Ханс-Йорг Виктор Баннварт Швейцария 

Г-н Сатьябхусун Гупт Дома Маврикий 

Сэр Малькольм Эванс Соединенное Королевство Великобри-

тании и Северной Ирландии 

Г-жа Мария Долорес Гомес Аргентина 

Г-н Абдулайе Канни Нигер 

Г-жа Джун Каридад Пагадуан Лопес Филиппины 

Г-н Петрос Микаэлидес Кипр 

Г-н Коста Драган Митрович  Сербия 

Г-жа Маргарет Остерфельд Германия 

Г-н Абдалла Уннир Марокко 

Г-жа Зденка Перович Черногория 

Г-н Хаймуд Рамдан Мавритания 

Г-н Марат Сарсембаев Казахстан  

Г-н Виктор Захария Республика Молдова 

 III. Список членов Подкомитета, которые продолжат 
работать в его составе до 31 декабря 2018 года 

7. Со сведениями о профессиональной квалификации и представленности 

правовых систем, а также с другими биографическими данными членов Подко-

митета можно ознакомиться на веб-сайте Подкомитета в разделе «Членский со-
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став», выбрав имя конкретного члена: www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/ 

Pages/Membership.aspx. 

Член Подкомитета Страна гражданства Член Подкомитета с 

Г-жа Мари Амос Эстония 1 января 2011 года 

Г-н Армен Даниелян Армения 1 января 2011 года 

Г-жа Мария Дефинис-Гоянович Хорватия 1 января 2015 года 

Г-н Роберто Мишель Феер Перес Уругвай 1 января 2015 года 

Г-н Эмилио Хинес Сантидриан* Испания 13 июля 2009 года  

Г-жа Лорена Гонзалес Пинто Гватемала 1 января 2015 года 

Г-н Гнамби Гарба Коджо Того 1 января 2015 года 

Г-жа Аиша Шуджуне Мухаммад Мальдивские Острова 1 января 2011 года 

Г-жа Радия Насрауи Тунис 1 января 2015 года 

Г-жа Катрин Поле* Франция 27 января 2014 года 

Г-жа Анета Станчевска Бывшая югославская 

Республика Македо-

ния 

1 января 2011 года 

Г-жа Нора Свеосс Норвегия 1 января 2015 года 

Г-н Фелипе Вильясенсио Терре-

рос 

Перу 1 января 2011 года 

* Назначение взамен члена, ушедшего в отставку, в соответствии со статьей 8  

Факультативного протокола. 
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Приложение*   

  Джибрил Абарчи (Нигер) 

[Язык оригинала: французский] 

Дата и место рождения: 

1 января 1953 года, Ангоал, Таура (Нигер) 

Рабочие языки: 

французский 

Профессиональный опыт: 

преподаватель/научный сотрудник факультета экономических и юридических 

наук Университета Ниамея (с 1 января 1991 года по настоящее время); препода-

ватель частного права (аккредитован Афро-малагасийским советом по высшему 

образованию (АМСВО)); глава Комиссии по вопросам законодательства и пра-

вовым вопросам Национальной ассамблеи Нигера (с 1 января 2013 года по 

31 декабря 2014 года); руководитель Службы помощи студентам (с сентября 

2006 года по апрель 2010 года); участвовал в подготовке ряда основополагаю-

щих документов и кодексов Нигера.  

Образование: 

аккредитован в качестве научного руководителя, Университет Орлеана, Фран-

ция (декабрь 2000 года); докторская диссертация в области частного права, 

Университет Орлеана, Франция (декабрь 1990 года); диплом о специализации в 

области частного права, Университет Орлеана, Франция (1987 год); степень ма-

гистра права, факультет экономических и юридических наук Университета Ни-

амея (1985 год). 

Занимаемый пост/должность: 

преподаватель частного права (аккредитован АМСВО), факультет права Уни-

верситета Ниамея; член Научного совета, Ниамейский Университет им. Абду 

Мумуни; член научного и педагогического совета докторантуры (гуманитарные 

и социальные науки). 

Основная профессиональная деятельность: 

наряду с другими предметами преподает частное и уголовное право на факул ь-

тете права; руководит научно-исследовательской работой. 

Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 

Подкомитета по предупреждению пыток: 

с апреля 1991 года правозащитник в составе нигерской Ассоциации по защите 

прав человека (АЗПЧ), где кандидат занимал должность заместителя Генераль-

ного секретаря, затем заместителя Председателя, а с декабря 2012 года и по 

настоящее время – Председателя; соредактор издания «Права человека в Ниге-

ре. Теория и реальность»; координатор нескольких конференций, посвященных 

поощрению и защите прав человека; провел ряд исследований по вопросу о де-

ятельности судебных органов и коррупции; принял участие в разработке осно-

  

 *  Биографические данные публикуются без официального редактирования. 
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вополагающих документов и кодексов в Нигере, в том числе Уголовного кодек-

са и Уголовно-процессуального кодекса. 

Перечень последних публикаций в области, имеющей отношение к мандату 

Подкомитета по предупреждению пыток: 

соавтор сборника «Права человека в Нигере. Теория и реальность» («Droits de 

l'homme au Niger : Théorie et réalités»), Ниамей, 2002 год; эссе, посвященное по-

нятию государственной измены в нигерийском позитивном праве («RDJA», ок-

тябрь 2001 года); участие в подготовке ряда ежегодных докладов о положении в 

области прав человека в Нигере в рамках АЗПЧ; Sécurité juridique et enjeux 

normatifs en Afrique de l'Ouest dans le domaine du droit des Affaires ( «Правовая 

определенность и нормативные проблемы в области предпринимательского 

права в Западной Африке»), доклад на симпозиуме, организованном в Бордо в 

сентябре 2009 года Университетом Монтескье Бордо IV (см. веб-сайт электрон-

ного журнала «Afrilex»). 
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  Ханс-Йорг Виктор Баннварт (Швейцария) 

[Язык оригинала: французский] 

Дата и место рождения:  

26 апреля 1961 года, Бургдорф (кантон Берн, Швейцария)  

Рабочие языки: 

итальянский, немецкий, нидерландский, французский, английский, испанский и 

арабский 

Профессиональный опыт: 

см. ниже в разделе «Основная профессиональная деятельность». 

Образование: 

1981–1988 годы – степень магистра права (гражданское, конституционное, 

международное, уголовное и публичное право и история права), Бернский ун и-

верситет, Швейцария; 

2000 год – свидетельство о подготовке специалистов по защите прав человека 

на местах, Федеральный департамент иностранных дел (ФДИД), Швейцария.  

Занимаемый пост/должность: 

с 2001 года – Председатель (судья) суда первой инстанции по гражданским и 

уголовным делам округа Бернина, Поскьяво (италоязычный регион), Швейца-

рия; с 2013 года – член Подкомитета Организации Объединенных Наций по 

предупреждению пыток (ППП), руководитель Региональной группы по странам 

Африки. Глава делегаций ППП, посетивших Италию (сентябрь 2015), Тунис 

(апрель 2016), а также посланник ППП в ходе последующего посещения Ита-

лии (февраль 2016 года). Член делегаций, посетивших Габон (декабрь 2013 го-

да), Мальту (октябрь 2014 года) и Турцию (октябрь 2015 года); с 2014 года – ко-

ординатор семинаров и политических совещаний, посвященных вопросам пре-

дупреждения пыток и мониторинга мест содержания под стражей в рамках пр а-

возащитного диалога между Швейцарией и Таджикистаном (май 2015 года и 

июнь 2016 года). 

Основная профессиональная деятельность: 

1992–2012 и 1990–1991 годы – делегат МККК. Деятельность по обеспечению 

гуманитарной помощи и защиты. Посещение центров содержания под стражей 

(Гуантанамо-Бей, Афганистан, Алжир, Бахрейн, Италия, Йемен, Ирак, Иран и 

Хорватия); 

1994–1998 годы – юрисконсульт, секретарь Исполнительного совета и началь-

ник отдела кадров, АО «Крафтверке Брузио» (ныне АО «Рипауэр»), производ-

ство электроэнергии и торговля электроэнергией, Поскьяво, Швейцария; 

1991–1993 годы: секретарь-стажер Административного суда кантона Граубюн-

ден и Департамента строительства, транспорта и лесов кантона Граубюнден, 

Швейцария. 

Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 

Подкомитета по предупреждению пыток: 

член группы экспертов по гражданскому миростроительству, ФДИД, Швейца-

рия; с 1997 года входил в состав миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами в 
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Боснии и Герцеговине (парламентские выборы 1997−1998 годов) и миссии Ев-

ропейского союза в Палестине (президентские выборы 2005 года). 

Перечень последних публикаций в области, имеющей отношение к мандату 

Подкомитета по предупреждению пыток: 

1997 год – дипломная работа на тему «Правовая концепция пыток в Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания» под руководством профессора Бернского уни-

верситета Вальтера Келина. 
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  Сатьябхусун Гупт Дома (Маврикий) 

Дата и место рождения: 

30 сентября 1946 года, Маврикий 

Рабочие языки: 

английский, французский  

Профессиональный опыт: 

правовая и судебная деятельность.  

Занимаемый пост/должность: 

1. Судья Апелляционного суда Республики Сейшельские Острова. 

2. Консультант по юридическим вопросам Палаты международного права 

(«Стивенз ассошиэйтс»). 3. Лектор по конституционному праву. 

4. Общественный лектор по вопросам правозащитной деятельности. 

5. Председатель маврикийского Комитета по этике. 6. Председатель Совета по 

финансовой отчетности (Маврикий). 7. Автор специализированных учебников 

по праву для практикующих юристов и студентов.  

Образование: 

доктор юридических наук (сравнительное правоведение на примере англий-

ской, французской и маврикийской систем гражданского права), Университет 

Экс-Марсель, Франция; магистр международного публичного права, Универси-

тетский колледж Лондона; квалификация барристера (Совет юридического об-

разования) в палате Миддл-Темпл, Лондон; аспирант Института повышения 

квалификации юристов, Лондонский университет.  

Основная профессиональная деятельность: 

начинал свою карьеру в качестве магистрата, участвовавшего в слушании дел о 

злоупотреблениях полиции, дослужился до звания ревизора судебной системы в 

целом, а затем был повышен до должности Верховного судьи, принимающего 

решения относительно прав граждан в условиях верховенства права. В годы, 

когда не заседал в качестве судьи, выступал в роли адвоката, либо занимаясь 

частной практикой, либо находясь на государственной службе, а именно в Гене-

ральной прокуратуре. На протяжении своей карьеры также занимал должности 

помощника Генерального прокурора, помощника заместителя Министра юсти-

ции, парламентского советника и т.д. Будучи в Генеральной прокуратуре, отве-

чал за вопросы международного права, в частности вопросы соблюдения Ма в-

рикием своих обязательств по различным двусторонним и международным до-

говорам, включая обязательства в рамках системы Организации Объединенных 

Наций, в том числе подготавливал национальные доклады, представляемые до-

говорным органам, и обеспечивал выполнение рекомендаций; сопровождал и 

консультировал Министра юстиции и генеральных прокуроров на националь-

ных, региональных и международных конференциях.  

Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 

Подкомитета по предупреждению пыток: 

принимал участие, в том числе в качестве лектора, основного докладчика и ко-

ординатора, в рабочих совещаниях по правовым, судебным или связанным во-

просам в рамках национальных, региональных и международных форумов, 

проходивших, среди прочего, в странах Африки, в Австралии, Бельгии, Индии, 
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Италии, Канаде, Каймановых Островах, Китае, Малайзии, Непале, острове Ре-

юньон, Сейшельских Островах, Сингапуре, Таиланде, Соединенном Королев-

стве, Соединенных Штатах Америки, Франции, Японии. Данные форумы про-

водились по инициативе или при финансовой поддержке таких национальных и 

международных организаций и/или университетов, как Африканский союз, 

Британский совет, КОМЕСА, САДК, Организация Объединенных Наций, Сек-

ретариат Содружества, Ассоциации магистратов и судей Содружества, Инсти-

тут судебного образования Содружества, Европейское сообщество, Информа-

ционная служба США, университеты Китая и Японии, Международная ассоци-

ация по предупреждению пыток, Инициатива «А3» по предупреждению пыток 

в Африке и т.д. 

Перечень последних публикаций в области, имеющей отношение к мандату 

Подкомитета по предупреждению пыток: 

ряд страновых докладов, посвященных вопросам соблюдения обязательств по 

Конвенции, в качестве Докладчика Комитета Организации Объединенных 

Наций против пыток (с 2011 по 2015 год). Также отвечал за подготовку докл а-

дов по вопросам принятия временных мер защиты, рассматриваемых на сесси-

ях КПП ООН. Кроме того, два года подряд выступал с докладами о деятельно-

сти КПП ООН на Генеральной Ассамблее. Автор художественных сценариев 

для Всемирной службы «Би-би-си», посвященных правозащитной проблемати-

ке в нарождающихся государствах. Вынес ряд судебных решений в защиту прав 

человека граждан и выступал с лекциями, посвященными формированию су-

дебной практики в области прав человека.  
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  Малькольм Эванс (Соединенное Королевство Великобритании 

и Северной Ирландии) 

Дата и место рождения: 

31 декабря 1959 года, Кардифф, Соединенное Королевство  

Рабочие языки:  

английский, французский (базовый уровень)  

Профессиональный опыт: 

профессор международного публичного права (с 1999 года по настоящее время; 

изначально был назначен преподавателем юридического факультета в 1989 го-

ду). Бывший декан факультета социальных наук и права, Бристольский универ-

ситет, Соединенное Королевство (2005–2009 годы). 

Занимаемый пост/должность: 

профессор международного публичного права и заместитель директора Центра 

осуществления прав человека, Бристольский университет, Соединенное Коро-

левство. 

Образование: 

среднее образование: средняя школа Лланримни, Кардифф;  

университетское образование: 1982 год − бакалавр гуманитарных наук (диплом 

с отличием первого класса), Риджентс-Парк-Колледж, Оксфорд; 1986 год − док-

тор философии. 

Основная профессиональная деятельность: 

в качестве профессора публичного международного права преподаю и иссле-

дую многочисленные аспекты международного права, стал автором приблизи-

тельно 100 книг, глав, статей и т.д. и являюсь редактором нескольких ведущих 

журналов и учебных изданий по международному праву. Посвятил более два-

дцати лет изучению вопросов, связанных с пыткой и предупреждением пыток, и 

написал более 30 книг и статей на эту тему. В качестве приглашенного эксперта 

консультировал по вопросам предупреждения пыток и соответствующим про-

ектам многочисленные международные органы и организации гражданского 

общества, включая, среди прочего, Организацию Объединенных Наций, МККК, 

ОБСЕ, Африканскую комиссию по правам человека и народов и Совет Европы, 

АПП, организацию «Международная амнистия», Международную организацию 

за реформу уголовного правосудия и Фонд «Открытое общество». Участвовал в 

обсуждениях, связанных с подготовкой проекта ФП-КПП, являлся сопредседа-

телем Редакционной группы, составившей Роббен-айлендские руководящие 

принципы по предупреждению пыток в Африке, и членом -основателем Кон-

тактной группы гражданского общества по ФП-КПП. 

Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 

Подкомитета по предупреждению пыток: 

в 2009 году стал членом Подкомитета по предупреждению пыток. В качестве 

Докладчика отвечал за подготовку его четвертого ежегодного доклада  

(за 2010 год) и с февраля 2011 года занимал должность Председателя Подкоми-

тета, также участвуя в написании и представлении каждого последующего еже-

годного доклада на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. 
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В 2014/15 году исполнял обязанности Председателя Совещания председателей 

договорных органов по правам человека. Принял участие более чем в 100 ме-

роприятиях, связанных с ФП-КПП, деятельностью ППП, его мандатом и рабо-

той НПУ, во всех частях мира, а также руководил работой по учреждению и 

обеспечению функционирования Специального фонда, предусмотренного  

ФП-КПП. В качестве члена ППП к настоящему времени совершил 11 офици-

альных страновых поездок, в семи случаях в качестве главы делегации. На про-

тяжении многих лет писал публикации, посвященные вопросам пыток и пред у-

преждения пыток; принимал активное участие в многочисленных процессах, 

увенчавшихся принятием ключевых международных документов, как то Роб-

бен-айлендских руководящих принципов и Правил Нельсона Манделы. Вхожу в 

состав Независимой консультативной группы по правам человека Министер-

ства иностранных дел Соединенного Королевства.  

Перечень последних публикаций в области, имеющей отношение к мандату 

Подкомитета по предупреждению пыток: 

«Co-Existence and Confidentiality: The OPCAT Experience» in Towards Coherence 

in International Human Rights Law (2016); The Optional Protocol to the UN Co n-

vention against Torture (OUP, 2011); «The OPCAT at 50» in The Delivery of Human 

Rights (2011); Combating Torture in Europe (Council of Europe Press, 2001); Pr e-

venting Torture: A Study of the European Convention for the Prevention of Torture 

(OUP,1998). 
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  Мария Долорес Гомес (Аргентина) 

[Язык оригинала: испанский] 

Дата и место рождения: 

17 июня 1960 года, Буэнос-Айрес 

Рабочие языки: 

испанский 

Профессиональный опыт: 

делопроизводитель Службы государственной защиты для бедных и малоиму-

щих лиц № 4, система судебной власти провинции Буэнос-Айрес (с 1995 по 

1998 год); 

главный делопроизводитель Главного управления государственной защиты му-

ниципалитета Сан-Исидро, система судебной власти провинции Буэнос-Айрес 

(с 1995 по 1998 год). 

Занимаемый пост/должность: 

официально назначаемый защитник Суда устного судопроизводства по уголов-

ным делам № 3 судебного округа Сан-Исидро, система судебной власти про-

винции Буэнос-Айрес. 

Образование: 

диплом юриста, Университет Буэнос-Айреса. 

Основная профессиональная деятельность: 

государственный защитник на судебных слушаниях по уголовным делам. 

Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 

Подкомитета по предупреждению пыток: 

постоянный мониторинг мест содержания под стражей в провинции Буэнос -

Айрес. 

Перечень последних публикаций в области, имеющей отношение к мандату 

Подкомитета по предупреждению пыток: 

La cárcel como camino inverso a la resocialización. - Informe anual de la Comisión 

Provincial por la memoria.- Comité contra la tortura («Тюрьма как откат на пути 

социальной реинтеграции», ежегодный доклад Комиссии памяти провинции Бу-

энос-Айрес, Комитет против пыток), 2011 год. 
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  Абдулайе Канни (Нигер) 

[Язык оригинала: французский] 

Дата и место рождения: 

1 января 1976 года, Кулбага/Даргол 

Рабочие языки: 

французский 

Профессиональный опыт: 

контактное лицо по связи со Всемирной организацией против пыток (ВОПП), 

представляющее организацию-члена «Крестовый поход». Руководил информа-

ционно-просветительской кампанией в поддержку ратификации Конвенции 

против пыток. C декабря 2012 года занимает должность координатора Коалиции 

организаций по защите прав человека и демократии (КОЗПЧД), опубликовал 

доклад о положении в области прав человека в пенитенциарных учреждениях, с 

помощью которого Коалиция оказывала давление на правительство, добиваясь 

более гуманных условий содержания в тюрьмах Нигера. В качестве координа-

тора КОЗПЧД также курировал подготовку и публикацию альтернативного до-

клада Африканской комиссии по правам человека об осуществлении Междуна-

родного пакта о гражданских и политических правах в 2016 году (выступает 

контактным лицом Коалиции организаций гражданского общества Нигера, от-

ветственным за вопросы подготовки к универсальному периодическому обзору 

(УПО)). 

Образование: 

июнь 2015 года – свидетельство о прохождении Международной программы 

подготовки в области прав человека (МППЧ), проводимой организацией «Экви-

тас» в Монтреале, Канада;  

октябрь 2001 года – зачислен в аспирантуру по специальности «Информатика и 

управление» факультета экономики и управления Научно-технического универ-

ситета им. Саад Дахлаба в Блиде, Алжир.  

Занимаемый пост/должность: 

координатор Коалиции организаций по защите прав человека и демократии. 

Основная профессиональная деятельность:  

координирует деятельность Коалиции; созывает очередные и внеочередные со-

вещания, очередные и внеочередные сессии Генеральной ассамблеи и нацио-

нального совета КОЗПЧД и руководит их работой. Получает жалобы и передает 

их в отдел по рассмотрению жалоб. Также курирует подготовку и публикацию 

докладов, составляемых координационным бюро Коалиции организаций по за-

щите прав человека и демократии.  

Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 

Подкомитета по предупреждению пыток: 

второй докладчик, представлявший материалы гражданского общества в ходе 

первого универсального периодического обзора (УПО) по Нигеру. Руководил 

информационно-просветительской кампанией в поддержку ратификации Кон-

венции против пыток. Участвовал в подготовке и составлении первоначального 

национального доклада по вопросам применения пыток. Координатор Коалиции 
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организаций по защите прав человека и демократии, в состав которой входит 

сорок шесть (46) НПО, и контактное лицо Коалиции организаций гражданского 

общества Нигера, ответственное за вопросы подготовки к универсальному пе-

риодическому обзору. 

Перечень последних публикаций в области, имеющей отношение к мандату 

Подкомитета по предупреждению пыток: 

___________ 
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  Джун Каридад Пагуадан Лопес (Филиппины) 

Дата и место рождения: 

5 июня 1951 года 

Рабочие языки: 

английский 

Занимаемый пост/должность: 

эксперт-член Подкомитета Организации Объединенных Наций по предупре-

ждению пыток (срок полномочий истекает 31 декабря 2016 года); 

член Психиатрической ассоциации Филиппин;  

профессор психиатрии, Филиппинский университет;  

председатель оргкомитета, Гражданская сеть психосоциальной помощи;  

исполнительный директор, Центра психосоциальной помощи «БаликКалипай». 

Образование: 

1985 год – биологическая психиатрия, Университетская больница, Копенгаген, 

Дания; 

1978–1980 годы – резидентура по психиатрии в Главном госпитале Филиппин 

(УФ-ГГФ); 

1976–1977 годы – последипломная медицинская практика, Мемориальный гос-

питаль Брокеншир; 

1972–1976 годы – доктор медицины, Филиппинский университет;  

1967–1972 годы – бакалавр наук в области начальной медицинской подготовки, 

Филиппинский университет. 

Основная профессиональная деятельность: 

39-летний опыт лечения психиатрических пациентов; 36-летний опыт работы в 

области подготовки и проведения курсов снятия стресса, психологической ра-

боты с лицами, перенесшими эмоциональные травмы, консультирования и ле-

чения спасателей и жертв стихийных бедствий и антропогенных катастроф;  

35-летний опыт педагогической работы в Школе медицины и охраны обще-

ственного здоровья; эксперт ВОЗ и ЮНФПА по вопросам гендера и охраны 

здоровья, подготовка и обзор международных и национальных программных 

документов, программ и руководящих указаний по вопросам учета гендерной 

проблематики и насилия в отношении женщин.  

Прочие основные виды деятельности в области, связанной с мандатом со-

ответствующего договорного органа: 

подготовка военнослужащих, полицейских и судебных сотрудников по вопро-

сам прав человека, пропаганды мира, насилия в отношении женщин и пыток. 

Судебно-медицинский консультант, инструктор и эксперт, выступающий свиде-

телем по делам о насилии в отношении женщин. Обучение и разработка учеб-

ных планов по вопросам прав человека, эксперт по вопросам гуманистического 

образования, проводящий и курирующий международные и местные исследо-

вания и курсы подготовки по вопросам оказания медицинской помощи в чре з-

вычайных ситуациях, правам человека, гендерной проблематике и охране здо-
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ровья, вопросам сексуального насилия и оказания помощи при эмоциональных 

травмах. Управление проектами и привлечение средств для реализации межд у-

народных и местных проектов психосоциальной реабилитации на базе общин.  

Перечень последних публикаций в области, имеющей отношение к мандату 

Подкомитета по предупреждению пыток: 

Enhancing Mental Health and Psychosocial Support Capacities in Emergencies and 

Disasters in Mindanao – A Manual for Trainers. University of the Philippines / De-

partment of Health, November 2009. 

Medico-Legal and Health Services for Victims of Sexual Violence: A Situational 

Analysis in the Philippines in Gender-Based Violence in the Western Pacific Region: 

A Hidden Epidemic? (специальный номер журнала, посвященный вопросам жен-

ского здоровья). Geneva: World Health Organization, 2006. 
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  Петрос Михаэлидес (Кипр) 

Дата и место рождения: 

Айос-Фотиос, Пафос, Кипр, 15 марта 1939 года 

Рабочие языки: 

английский, французский  

Занимаемый пост/должность: 

практикующий адвокат − юрисконсульт на Кипре (юридическая фирма «Петрос 

Михаэлидес и партнеры»); 

член Подкомитета по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловеч-

ных или унижающих достоинство видов обращения и наказания; избран в со-

став Подкомитета по предупреждению пыток 28 октября 2010 года; 

Председатель НПО «Киприотский комитет по предупреждению пыток и любых 

форм неправомерного обращения»; 

преподаватель права прав человека на юридическом факультете Университета 

Неаполиса, Кипр. 

Основная профессиональная деятельность: 

с 1967 по 1971 год занимался юридической работой на Кипре. В 1971 году был 

назначен судьей и находился на этой должности до марта 1978 года, когда стал 

Министром юстиции; с мая 1979 года также выполнял обязанности министра 

кабинета при Президенте. В ноябре 1980 года Президент Республики назначил 

кандидата Специальным советником по юридическим и правозащитным делам.  

В 1981 году поступил на дипломатическую службу. Работал аккредитованным 

послом Кипра во Франции, Италии и Австрии, имея одновременно аккредит а-

ции для исполнения обязанностей посла в Испании, Португалии, Швейцарии, 

Мальте, Албании, Словении, Хорватии, Словакии, Лихтенштейне и Сан -

Марино. Также работал постоянным представителем Кипра при Совете Европы, 

Организации Объединенных Наций (Вена) и ОБСЕ. Кроме того, занимал пост 

директора Управления политического планирования и заместителя Постоянного 

секретаря Министерства иностранных дел. С апреля 1999 года г -н Михаэлидес 

является практикующим адвокатом-юрисконсультом в Никосии. 

Образование: 

изучал право, политологию и экономику в Афинском университете  

(1958−1963 годы) и занимался подготовкой докторской диссертации по консти-

туционному праву и политологии в Парижском университете Сорбонна-1 

(1965−1967 годы), диплом об окончании курса специализации, докторантура 

Университета. 

Прочие основные виды деятельности в области, связанной с мандатом со-

ответствующего договорного органа: 

участвовал и/или представлял Кипр в работе различных комитетов на уровне 

министров и совещаниях Совета Европы, ОБСЕ и Организации Объединенных 

Наций по темам, связанным с правами человека. Был членом Группы замести-

телей министров по правам человека и Венецианской комиссии за демократию 

через право. 
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В качестве постоянного представителя Кипра при Совете Европы принимал 

участие в работе по подготовке европейской конвенции по предупреждению 

пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказа-

ния. Входил в число первых избранных членов Комиссии по предупреждению 

пыток при ее создании в 1987 году. Последовательно переизбирался в качестве 

члена Комитета до декабря 2011 года. Будучи Председателем Кипрского коми-

тета по предупреждению пыток, организовывал различные семинары, лекции и 

рабочие совещания по вопросам механизмов предотвращения пыток на Кипре и 

по другим правозащитным проблемам.  

Перечень последних публикаций в данной области: 

автор ряда публикаций и статей по правовой системе Кипра и правам человека, 

а также, в частности, статей, касающихся Европейской конвенции по преду-

преждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения 

или наказания и деятельности других международных органов по правам чело-

века. 
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  Коста Драган Митрович (Сербия) 

Дата и место рождения:  

26 января 1983 года, Белград, Сербия 

Рабочие языки: 

английский, французский 

Профессиональный опыт: 

с 15 марта 2007 года по 25 сентября 2015 года – ассоциированный эксперт Суда 

по делам о мелких правонарушениях, Белград; с 25 февраля 2013 года по 1 ап-

реля 2014 года – консультант по вопросам секторальной политики в области 

правосудия при Министерстве юстиции, Многосторонний целевой фонд доно-

ров для поддержки сектора правосудия в Сербии; с 25 сентября 2015 года по 

настоящее время – судья Суда по делам о мелких правонарушениях.  

Занимаемый пост/должность: 

судья Суда по делам о мелких правонарушениях. 

Образование:  

факультет права Белградского университета – курс международного права, 

средний балл – 9,3; магистратура на факультете права Нишского университета – 

окончил с отличием и удостоился награды Нишского университета в качестве 

лучшего выпускника магистратуры того года. Завершил обучение на третьем 

курсе докторантуры (высший балл (10) за сдачу экзаменов и участие в семина-

рах), окончил работу над диссертацией на тему «Верховенство права как идеал 

и этическая ценность». 

Основная профессиональная деятельность: 

судья в круглосуточной службе Суда по делам о мелких правонарушениях, Бел-

град. Занимал должность консультанта по вопросам секторальной политики в 

области правосудия при Министерстве юстиции, Многосторонний целевой 

фонд доноров для поддержки сектора правосудия в Сербии. В качестве экспер-

та по вопросам ювенальной юстиции входил в состав сербской делегации в 

Брюсселе на переговорах по вопросу о двустороннем процессе проверки в со-

ответствии с главой 23. Выступает с лекциями на многочисленных националь-

ных и международных семинарах, посвященных преступлениям на почве нен а-

висти, предупреждению пыток, борьбе с дискриминацией и торговлей людьми, 

организованной преступности и ювенальной юстиции. 

Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 

Подкомитета по предупреждению пыток: 

в настоящее время принимает участие в исследовательском проекте по вопр о-

сам прав человека и действующего законодательства и работает над статьей по  

вопросам предупреждения пыток и преступлений на почве ненависти.  

Перечень последних публикаций в области, имеющей отношение к мандату 

Подкомитета по предупреждению пыток: 

автор обширного цикла публикаций, посвященных не только предупреждению 

пыток, но и правозащитным вопросам и теме верховенства права и правового 

государства, которое не может существовать без первого; к числу последних 

публикаций относятся «Global government and common good», «Human rights 
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and contemporary rule of law», «Historical and contemporary development of the 

main teachings of legality in legal theory», «Transformation of the legal state and the 

rule of law», «Teachings of the two major world systems of law on legality and their 

unification», «For the rule of law, the most important of all is the Principle of Legali-

ty». 
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  Маргарет Остерфельд (Германия) 

Дата и место рождения: 

30 сентября 1950 года, Люббекке, Германия 

Рабочие языки: 

немецкий, английский 

Профессиональный опыт: 

психиатр; психотерапевт; эксперт по вопросам законодательства о психическом 

здоровье в Германии; специалист по психофармакологии; бывший глава отделе-

ния (психиатрическая клиника «ЛВЛ», Дортмунд). 

Занимаемый пост/должность: 

с 2015 года по настоящее время – член Национального агентства Германии по 

предупреждению пыток (НПМ); 

c 2014 года по настоящее время – член Подкомитета по предупреждению пыток 

и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обра-

щения и наказания (ППП); 

с 2014 года по настоящее время – член правления немецкого общества «Акцион 

психиш кранке» (АПК), учрежденного для реформы системы психиатрического 

лечения; 

с 2012 года по настоящее время – член надзорного органа (Besuchskommission) 

по вопросам психического здоровья в германской федеральной земле Северный 

Рейн-Вестфалия. 

Образование: 

1997 год –  лицензия психотерапевта, Германия; 1996 год – лицензия психиат-

ра, Германия; 1991 год – медицинская лицензия, Вестфальский университет в 

Мюнстере, Германия; 1971 год – лицензия помощника фармацевта, Германия.  

Основная профессиональная деятельность: 

в течение многих лет лечила психиатрических пациентов и (добровольно и не-

добровольно) госпитализированных лиц; возглавляла психиатрическое отделе-

ние (1996–2007 годы) и штат различных специалистов; обучала медсестер и 

младших медицинских сотрудников; изучала действующее в Германии законо-

дательство в области психического здоровья и вопросы права на наивысший 

достижимый уровень психического здоровья по отношению к праву на личную 

свободу и с 2003 года опубликовывала работы в этой области.  

Консультативная деятельность в связи с процессом приведения законодатель-

ства в области психического здоровья в соответствие с правозащитными стан-

дартами, как то нормами КПИ и ФП-КПП, в качестве независимого эксперта на 

парламентских слушаниях, а также члена рабочих групп различных ОГО, зани-

мающихся вопросами принудительного психиатрического лечения.  

Внесла вклад в развитие концепции правоспособности лиц, страдающих ум-

ственными или психосоциальными расстройствами, и выступала в поддержку 

реформы системы психиатрического лечения в качестве основного докладчика 

на национальных и международных рабочих совещаниях, в частности «Das 

Gespür für Menschenrechte – die Kritik der UN an der Psychiatrie» («Понимание 
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прав человека. Критика психиатрии с позиций ООН», февраль 2016 года) или 

«Menschenrechte und mitgestaltete Anspruchsrechte» («Права человека и право-

притязание», ноябрь 2015 года). 

Членство в профессиональных ассоциациях:  

Германское общество социальной психиатрии (ГОСП) (Deutsche Gesellschaft für 

Soziale Psychiatrie, DGSP) с 2003 года, член правления – 2010–2014 годы; до-

кладчик целевой группы ГОСП по психотропным препаратам – 2010–2014 го-

ды; Германское общество правовой опеки с 2003 года, в настоящее время вхо-

дит в состав целевой группы по вопросам принуждения.  

Перечень последних публикаций в области, имеющей отношение к мандату 

Подкомитета по предупреждению пыток: 

2016, M. Zinkler, K. Laupichler, M. Osterfeld (Eds.), Prävention von 

Zwangsmaßnahmen. Menschenrechte und therapeutische Kulturen in der Psychiatrie 

(«Предупреждение применения принудительных мер; правозащитная и тера-

певтическая культура в психиатрии»). 2016, M. Osterfeld, Selbstbestimmung, 

Inklusion und rechtliche Betreuung – Herausforderung oder gordischer Knoten 

(«Самоопределение, интеграция и правовая и правовая помощь. Трудности или 

гордиев узел»), Th. Degener et al., Menschenrecht Inklusion («Учет прав челове-

ка»). 2017, D. Brosey, M. Osterfeld, Die Rechte von Klientinnen und Klienten 

(«Права клиентов») в J. Bischkopf et al., Soziale Arbeit in der Psychiatrie, 

Lehrbuch (учебник по социальной работе в области психиатрии). 2017, 

N. Greve, M. Osterfeld, B. Diekmann, Umgang mit Psychopharmaka ( «Обращение 

с психотропными препаратами»), 5th ed. 
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  Абдалла Уннир (Марокко) 

Дата и место рождения: 

2 июля 1958 года, Аит-Урибель, Марокко 

Рабочие языки:  

арабский, французский, английский  

Профессиональный опыт: 

профессор кафедры права; эксперт по правовым вопросам; эксперт национал ь-

ного и международного уровня по правам человека.  

Занимаемый пост/должность: 

профессор факультета экономических, социальных и юридических наук, Тан-

жер, Марокко; член Региональной комиссии по правам человека Танжера -

Тетуана (РКПЧ), являющейся местным отделением Национальной комиссии по 

правам человека Марокко (НКПЧ). 

Образование: 

1980 год – диплом специалиста в области права (лиценциат), Университет им. 

Мохамеда V, Рабат, Марокко; 1982 год – степень магистра частного и публично-

го права, факультет права Университета Перпиньяна, Франция; 1984 год – ди-

плом о специализации в области уголовного права и криминалистики, Универ-

ситет общественных наук, Тулуза I; 1984 год – свидетельство о прохождении 

курса криминологии и криминалистики, Институт криминологии и криминали-

стики, Университет общественных наук, Тулуза I; 1988 год – докторская сте-

пень в области уголовного права и криминалистики. Диссертация на тему 

«Наказание в марокканском уголовном праве», Университет общественных 

наук, Тулуза I, Франция. 

Основная профессиональная деятельность: 

с 1992 года – профессор частного права и криминалистики; председатель Рабо-

чей группы РКПЧ по расширению и поощрению прав человека; 1999–2000 го-

ды – сотрудник по судебным вопросам, Миссия Организации Объединенных 

Наций по делам временной администрации в Косово; эксперт по правовым во-

просам, консультировавший ряд ассоциаций и органов, включая Марокканскую 

комиссию по вопросам примирения и установления равенства и Марокканскую 

ассоциацию по борьбе со СПИДом (МАБС); с июня 2014 года – эксперт по пра-

вовым вопросам и член Рабочей группы в составе Группы Помпиду, сотрудн и-

чающей с Федеральным управлением общественного здравоохранения и Отде-

лением наркологии, Служба психиатрической помощи (УГКВ); эксперт рабочей 

и исследовательской группы по вопросам права и миграции; эксперт, член -

учредитель Женского фонда Средиземноморья, созданного в Париже в 2010 го-

ду в структуре Союза для Средиземноморья.  

Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 

Подкомитета по предупреждению пыток: 

рассмотрение и регистрация жалоб, подаваемых заключенными или их род-

ственниками, в том числе утверждений о применении пыток; проведение мис-

сий по расследованию и мониторингу тюрем в качестве члена делегации РКПЧ; 

проведение бесед с заключенными и тюремной администрацией, посвященных 

условиям содержания под стражей и положению в области прав человека в м е-
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стах содержания; представление докладов об условиях содержания под стражей 

по итогам посещений и вынесение соответствующих рекомендаций в интересах 

улучшения положения в области прав человека в местах содержания под стр а-

жей; подготовка и инструктаж по вопросам уголовного права и личной непри-

косновенности; проведение исследований, посвященных уязвимым группам 

населения, включая мигрантов и лиц, больных СПИДом.  

Перечень последних публикаций в области, имеющей отношение к мандату 

Подкомитета по предупреждению пыток: 

«Réflexion sur un appui à l’adoption d’une stratégie nationale de lutte contre 

l’impunité». Scientific report to the International Centre for Transitional Justice 

(научный доклад по заказу Международного центра по вопросам правосудия 

переходного периода), Friedrich EBERT Foundation and Moroccan Organization 

for Human Rights, июль 2011 года; 

«La magistrature et les magistrats au Maroc», Scientific Report to the Equity and 

Reconciliation Commission, the Moroccan truth committee (научный доклад по за-

казу Комиссии по вопросам примирения и установления равенства, Мароккан-

ский комитет по установлению истины), май 2005 года. 
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  Зденка Перович (Черногория) 

Дата и место рождения: 

9 июля 1963 года, Подгорица, Черногория 

Рабочие языки: 

английский 

Профессиональный опыт: 

1989–1991 годы – стажер, районная государственная прокуратура;  

1991–1997 годы – исполнительный директор, частная предпринимательская 

фирма; 

1997–1998 годы – инспектор по надзору за республиканским рынком, Мини-

стерство торговли; 

1998–2003 годы – глава Департамента по общим вопросам и финансам, Мини-

стерство юстиции; 

2003–2014 годы – Генеральный секретарь, Управление по защите прав человека 

и свобод в Черногории.  

Занимаемый пост/должность: 

заместитель Омбудсмена, курирует деятельность национального механизма по 

предупреждению пыток, вопросы защиты от пыток и обеспечения права на су-

дебное разбирательство в разумные сроки, назначена 27 декабря 2014 года, 

приступила к исполнению обязанностей 20 января 2015 года. 

Образование: 

1981–1985 годы – факультет права Университета Черногории; 1996 год – 

успешная сдача экзамена для приема в коллегию адвокатов; 2004 год –  

XV-й выпуск Международной школы по правам человека, Варшава, Польша;  

с момента учреждения Управления Омбудсмена посещала все курсы професси-

ональной подготовки по правам человека, организуемые для сотрудников 

Управления. 

Основная профессиональная деятельность: 

на протяжении всей карьеры защита прав человека была основным объектом 

профессионального интереса кандидата, в том числе защита прав жертв наси-

лия в период работы в прокуратуре, а впоследствии – защита прав потребите-

лей. 

Во время работы в Министерстве юстиции, в состав которого входила Служба 

исполнения уголовных наказаний, столкнулась с проблематикой прав лиц, ли-

шенных свободы. 

Принятие Закона 2003 года об Управлении по защите прав человека и свобод в 

Черногории пробудило у нее интерес к прямому участию в правозащитной дея-

тельности, ввиду чего она вошла в команду Омбудсмена Черногории, которой 

была поручена непростая задача учредить управление Омбудсмена в Черного-

рии. 
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Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 

Подкомитета по предупреждению пыток: 

в качестве Генерального секретаря Управления Омбудсмена принимала участие 

в осуществлении соответствующего мандата по защите прав лиц, лишенных 

свободы, а со времени назначения на должность заместителя Омбудсмена в 

2015 году, отвечала за осуществление мандата, возложенного на национальный 

механизм по предупреждению пыток.  

Перечень последних публикаций в области, имеющей отношение к мандату 

Подкомитета по предупреждению пыток: 

соавтор специального доклада о физических условиях содержания лиц, лишен-

ных свободы, в полицейских участках, 2011 год; Доклад о положении в области 

прав человека, подготовленный Управлением по защите прав человека и свобод 

в Черногории для универсального периодического обзора (УПО), 2012 год; До-

клад о ситуации в следственном изоляторе Подгорицы, 2012 год; доклад НПМ 

за 2013 год; доклад НПМ за 2014 год; доклад НПМ за 2015 год; автор книги 

«The right to physical integrity and human dignity: the October protests and the 

application of police powers» («Право на физическую неприкосновенность и че-

ловеческое достоинство. Октябрьские протесты и осуществление полицейских 

полномочий»), 2016 год. 
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  Хаймуд Рамдан (Мавритания) 

Дата и место рождения: 

12 сентября 1963 года, Акжужт, Мавритания 

Рабочий язык: 

французский, арабский, английский  

Профессиональная деятельность: 

председатель Комитета по подготовке нормативно-правовой основы для введе-

ния уголовной ответственности за применение пыток и учреждения националь-

ного механизма по предупреждению пыток в Мавритании; член Комитета по 

отбору кандидатов в состав национального механизма по предупреждению п ы-

ток; консультант Управления уголовных дел и тюремной администрации.  

Образование: 

степень доктора в области специального уголовного права (диссертация на тему 

«Функционирование судебной системы в развивающихся странах), Госуда р-

ственный университет им. шейха Анта Диопа, Дакар, Сенегал;  

трехлетняя докторантура по специальности уголовное право (диссертация на 

тему «Защита лиц, находящихся под стражей»), Тунисский университет III, Ту-

нис; 

степень бакалавра в области частного права (диплом на тему «Пенитенциарная 

система»), Университет Нуакшота, Мавритания.  

Занимаемый пост/должность: 

профессор, научный руководитель в Университете Нуакшота, Мавритания.  

Основная профессиональная деятельность: 

научный руководитель, специализирующийся на уголовном и судебном праве в 

Университете Нуакшота, Ливанском международном университете и Нацио-

нальной школе управления, средств массовой информации и магистратуры. 

Преподаватель курса по правам человека и криминологии. Преподает курс по 

иммиграционному праву и законодательству в области терроризма. Занимается 

подготовкой докладов для Национальной комиссии по правам человека. Кон-

сультант национального механизма по предупреждению пыток. Председатель 

Консультативного комитета по вопросам условий содержания под стражей. 

Консультирует организации гражданского общества по вопросам прав заклю-

ченных. Консультирует ПРООН, ЮНИСЕФ, МККК по вопросам улучшения 

условий содержания по стражей. Экспертный опыт по вопросам работы систе-

мы оповещения регионального наблюдательного совета и стратегического ана-

лиза (Западная Африка). 

Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 

Подкомитета по предупреждению пыток: 

приглашенный профессор в ряде университетов, в целом специализируется на 

подготовке по правам человека (Сенегал, Кот-д'Ивуар, Мали, Алжир, Нигер, 

Буркина-Фасо, Франция, Соединенные Штаты Америки, Канада, Марокко, Ту-

нис, Мавритания и т.д.). Председатель Научного совета юридического журнала, 

Департамент юстиции. Главный редактор сборника публикаций Национальной 

комиссии по правам человека. Председатель Независимой комиссии по рассле-
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дованию и принятию мер в связи с утверждениями о применении пыток и наси-

лия в тюрьмах. Координатор Программы профилактики СПИДа в тюрьмах и 

местах содержания под стражей. Преподаватель курса основ гражданственно-

сти для заключенных. Преподаватель курса по вопросам нормативно -правовой 

основы предупреждения пыток, предназначенного для сотрудников органов 

власти. Преподаватель курса по правам человека, предназначенного для тюрем-

ного персонала. Преподаватель международной программы Международного 

комитета Красного Креста (МККК) по вопросам предотвращения насилия в 

тюрьмах. 

Перечень последних публикаций в области, имеющей отношение к мандату 

Подкомитета по предупреждению пыток: 

Prevention and protection of human rights in Mauritania, the National Commission 

for Human Rights, 2014. Judicial and penal institutions, a project to strengthen the 

justice sector in 2012. The justice treatment in developing countries, L'Harmatan 

2011. Establish a national mechanism for the prevention of torture in Mauritania, 

NCHR 2016. Legal and judicial treatment of torture in Mauritania, a project of state 

law in 2016. 
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  Марат Сарсембаев (Казахстан) 

Дата и место рождения: 

15 декабря 1947 года, Алматинская область, Казахстан 

Рабочие языки: 

английский, русский, казахский (владеет свободно)  

Занимаемый пост/должность:  

член-эксперт Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казах-

стан, вопросы конституционного и уголовного права, средства судебной защи-

ты прав человека (1997–1998 годы, с 2012 года по настоящее время); член Кон-

сультативного органа по человеческому измерению прав человека при Мини-

стерстве иностранных дел Казахстана, принимает участие в обсуждениях дея-

тельности правоохранительных органов; член Центральной избирательной ко-

миссии Республики Казахстан – отвечает за избирательные права, участвует в 

деятельности по обеспечению соблюдения Казахстаном международных обяза-

тельств в рамках ОБСЕ, Организации Объединенных Наций; доктор юридиче-

ских наук, профессор, специализируется на международном праве прав челове-

ка и вопросах предупреждения пыток – с 1994 года. 

Образование: 

1965–1969 годы – факультет английского языка Алматинского института ино-

странных языков, диплом с отличием; 

1966–1973 годы – юридический факультет Казахского государственного уни-

верситета имени С.М. Кирова, диплом с отличием.  

Основная профессиональная деятельность: 

1971–1973 годы – следователь, старший следователь прокуратуры г. Щучинска 

Кокшетауской области, Казахстан; 1973–2000 годы – профессор международно-

го права и прав человека, специалист по вопросам борьбы с пытками и жесто-

ким обращением, декан факультета права Казахского государственного универ-

ситета; 2002–2005 годы − декан юридического факультета, профессор Евразий-

ского национального университета им. Николая Гумилева (читал курс лекций 

по правам человека, включая вопросы борьбы с применением пыток, на англий-

ском языке). 

Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 

Подкомитета по предупреждению пыток: 

1. член Комитета Организации Объединенных Наций по правам человека (ян-

варь−декабрь 2012 года); 

2. член Комиссии Верховного суда Казахской ССР, расследовавшей события де-

кабря 1986 года и выступавшей в защиту участников молодежных демонстра-

ций, подвергшихся жестокому обращению (1990 год); 

3. эксперт по подготовке проектов законов и договоров, сотрудничающий с ко н-

сультативной группой «Болашак» и Министерством юстиции, доработка зако-

нодательства в сфере защиты прав жертв преступлений, пыток и жестокого о б-

ращения (2008–2016 годы). 
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Перечень последних публикаций в области, имеющей отношение к мандату 

Подкомитета по предупреждению пыток:  

1. Freedom from Torture and ill-treatment («Свобода от пыток и жестокого об-

ращения»), в книге Сарсембаева М.А. «Хождение в ООН. Комитет ООН по пра-

вам человека: ощущения, впечатления, анализ». Монография. Астана, Казах-

стан, консалтинговая группа «Болашак», 2014 год, стр. 94–119.  

2. On Countering Torture («О противодействии пыткам»), в книге «Уголовное 

право (казахское законодательство, международное право)», Алматы, Казах-

стан, изд-во «Наука», 1998 год, стр. 251–252, 255.  

3. Introduction to «Jurisprudence» Specialty (Введение в специальность 

«Юриспруденция») (пособие, знакомящее с работой следователя, прокурора, 

судьи). Алматы, Казахстан, изд-во «Данекер», 2002 год, 154 стр.  

4. About the Convention against Torture («О Конвенции против пыток»), в 

книге Сарсембаева М.А. «Международное право». Учебник. Алматы, Казах-

стан, изд-во «Жеты жаргы», 2009 год, стр. 127–128, 137.  

5. How More Effectively Combat Torture, Promote Women's Rights: the 

Answers to these questions were sought at the Geneva Seminar («Как эффективнее 

бороться с пытками, поощрять права женщин: ответы на эти вопросы мы пыт а-

лись найти на семинаре в Женеве»), еженедельная юридическая республикан-

ская газета «Человек и закон», Астана, Казахстан, 2012 год, выпуск № 32 от 

27 декабря, стр. 2.  

6. Critical look at Human Rights and Freedoms (including prevention of torture) 

(«Критический взгляд на права человека и свободы, включая предупреждение 

пыток»), в сборнике «Актуальные проблемы современного международного 

права. Материалы XI ежегодной международной научно-практической конфе-

ренции, посвященной памяти профессора И.П. Блищенко», Москва, Российский 

университет дружбы народов, 2014 год, стр. 408–414. 
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  Виктор Захария (Республика Молдова) 

Дата и место рождения: 

21 августа 1978 года, Республика Молдова 

Рабочие языки:  

английский, русский, французский (базовый уровень), румынский (родной)  

Занимаемый пост/должность: 

2013–2016 годы – член Подкомитета Организации Объединенных Наций по 

предупреждению пыток; 

2013−2017 годы – член Европейского Комитета по предупреждению пыток или 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания 

(ЕКПП); 

директор Института уголовных реформ (ИУР);  

Председатель Национального совета по юридической помощи, сертифициро-

ванный адвокат защиты; 

адъюнкт-профессор факультета права Молдавского государственного универси-

тета. 

Основная профессиональная деятельность: 

посещение мест содержания под стражей (ИУР, 2003–2011 годы; ОБСЕ,  

2011–2012 годы; Подкомитет по предупреждению пыток, 2013–2015 годы; 

ЕКПП, 2014–2015 годы); координация реформы пенитенциарной системы (ИУР, 

2001−2015 годы); проведение подготовки по вопросам предупреждения пыток 

среди членов НПМ, полицейских и работников тюрем, врачей и судебно -

медицинских экспертов, адвокатов защиты, прокуроров и судей (ПРООН, 

2005−2015 годы); разработка законодательства/поправок к законодательству, ре-

гламентирующему деятельность Центра по правам человека и НПМ, Уголовно-

му кодексу и Уголовно-процессуальному кодексу в части предупреждения пы-

ток (ПРООН, Министерство юстиции, проект «Атлас пыток», 2009−2014 годы); 

проведение экспертиз и исследовательской деятельности в качестве эксперта по 

уголовному правосудию и правам человека для ПРООН, УНП ООН, ЮНИСЕФ, 

ОБСЕ, СЕ, делегации Европейского союза в Молдове, Министерства юстиции,  

Министерства внутренних дел, Центра по правам человека, Службы пробации, 

Управления тюрем, 2005−2012 годы). 

Образование: 

Молдавский государственный университет: доктор юридических наук 

(2006 год), магистр права (2001 год), университетская степень (2000 год); спе-

циализированные курсы подготовки: курс «Договорные органы Организации 

Объединенных Наций», МСПЧ, Женева (2008 год); Международная программа 

подготовки в области прав человека, организация «Эквитас», Монреаль 

(2008 год); «Защита в контексте уголовного производства с учетом интересов 

клиента», ИОО, Соединенное Королевство (2007 год); курс «Образование в 

тюрьмах», Берген, СЕ (2005 год); Международная школа по правам человека, 

Варшава (2001 год). 
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Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 

ППП: 

подготовка альтернативного доклада, представляемого параллельно с докладом 

Республики Молдова, КПП ООН (2003 год); разработка, оценка и осуществле-

ние программ в области прав человека и предупреждения пыток (Базовое ис-

следование по вопросу о предупреждении пыток и борьбы с ними в Молдове, 

права заключенных, права несовершеннолетних, Национальный механизм за-

щиты прав человека, просвещение в области прав человека в школах и униве р-

ситетах, деятельность местной комиссии по контролю за положением в местах 

содержания под стражей, 2006−2015 годы); мониторинг деятельности Уполно-

моченного по правам детей (2008 год); разработка политики в области предо-

ставления правовой помощи (НСЮП, 2008−2015 годы); мониторинг хода осу-

ществления стратегии реформирования сектора правосудия, Совет по реформе 

правоохранительных органов; участие в качестве эксперта/инструктора более 

чем в 360 конференциях и семинарах по вопросам уголовного правосудия и 

прав человека (2001−2015 годы). 

Перечень последних публикаций в данной области: 

Методология документирования и представления данных о текущем положении 

в стране в плане пыток и жестокого обращения, ИУР, 2014 год; Личная без-

опасность в тюрьмах, ИУР, 2012 год; Исследование по вопросу о практике за-

держания в Республике Молдова, 2011 год; Базовое исследование по вопросу о 

предупреждении пыток и борьбы с ними в Молдове, ПРООН, 2010 год; Доклад 

о мониторинге положения в области соблюдения прав человека лиц, содержа-

щихся под стражей до суда, ИУР, 2010 год; Руководство по процедуре монито-

ринга мест содержания под стражей для местных комитетов, ПРООН, 2010 год; 

Комитет по рассмотрению жалоб. Руководство для задержанных и сотрудников 

тюремной администрации, ИУР, 2007 год. 

    


