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Комитет против пыток

Заключительные замечания по первоначальному
докладу Ливана *
1.
Комитет против пыток рассмотрел первоначальный доклад Ливана
(CAT/C/LBN/1) на своих 1509-м и 1512-м заседаниях (см. CAT/C/SR.1509
и 1512), состоявшихся 20 и 21 апреля 2017 года, и на своих 1532 -м и 1533-м заседаниях, состоявшихся 8 мая 2017 года, принял следующие заключительные
замечания.

A.

Введение
2.
Комитет приветствует представление первоначального доклада Ливана и
содержащуюся в нем информацию. Вместе с тем он сожалеет, что доклад был
представлен с более чем 14-летним опозданием, в связи с чем Комитет не мог
проводить периодический анализ осуществления государством-участником положений Конвенции после ее ратификации в 2000 году в соответствии с проц едурой представления докладов, предусмотренной статьей 19 Конвенции.
3.
Комитет выражает признательность за предоставленную ему возможность провести конструктивный диалог с делегацией государства-участника и
за ответы на вопросы и озабоченности, высказанные в ходе рассмотрения д оклада.

B.

Позитивные аспекты
4.
Комитет с удовлетворением отмечает, что со времени вступления Ко нвенции в силу для государства-участника Ливан ратифицировал нижеследующие международные договоры или присоединился к ним:
а)
Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, 22 декабря 2008 года;
b)
Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, каса ющийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, 8 ноября
2004 года.
5.
Комитет приветствует следующие законодательные меры, принятые государством-участником в сферах, имеющих отношение к Конвенции:
а)
принятие закона № 62 2016 года, предусматривающего создание
Национальной комиссии по правам человека – национального правозащитного
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учреждения, включающего национальный превентивный механизм в целях
предотвращения пыток, как это требуется в соответствии с Факультативным
протоколом к Конвенции;
b)
принятие Закона № 293 2014 года о защите женщин и других членов семьи от домашнего насилия;
c)

принятие Закона № 164 2011 года о борьбе с торговлей людьми.

6.
Комитет приветствует инициативы государства-участника по изменению
своей политики и процедур для обеспечения более эффективной защиты прав
человека и применения Конвенции, в частности:
а)
введение в 2015 году на экспериментальной основе судебно медицинского и психологического освидетельствования во Дворце правосудия в
Триполи;
b)
создание в 2015 году управления по правам человека и международному праву в командовании армии;
c)
принятие в 2015 году Стратегии по охране психического здоровья и
профилактики, лечения и предотвращения наркомании на 2015–2020 годы, в
число стратегических целей которой включена разработка системы монитори нга и оценки для обеспечения качества услуг по охране психического здоровья и
лечения наркомании;
d)
принятие 10 декабря 2012 года Национального плана действий в
области прав человека на 2014–2019 годы, в который борьба против пыток
включена в качестве одной из приоритетных областей;
e)
создание в 2008 году в структуре службы национальной безопасн ости Комитета по мониторингу с целью предупреждения применения пыток и
других бесчеловечных видов практики в тюрьмах и центрах содержания под
стражей.
7.
Комитет высоко оценивает чрезвычайные усилия, предпринятые госуда рством-участником в связи с массовым притоком просителей убежища и других
лиц, нуждающихся в международной защите, прибывающих на его территорию.
Он также выражает признательность государству-участнику за принятие и/или
размещение на своей территории более миллиона зарегистрированных сири йских беженцев, спасающихся от вооруженного конфликта в своей ст ране, а
также тысяч лиц, ищущих убежища, и беженцев из Эфиопии, Ирака, Судана и
других стран. Кроме того, Ливан принял приблизительно 450 000 зарегистрир ованных палестинских беженцев.
8.
Комитет с признательностью отмечает, что в 2011 году государство участник направило постоянное приглашение механизмам специальных проц едур Совета по правам человека.

C.

Основные проблемы, вызывающие озабоченность,
и рекомендации
Последующие меры в связи с конфиденциальным расследованием
Комитета в соответствии со статьей 20 Конвенции
9.
Комитет выражает сожаление в связи с отсутствием плана действий и
низкими показателями выполнения 34 рекомендаций, включенных в краткий
отчет о результатах работы по проведению конфиденциального расследования в
отношении Ливана 2012/13 года, особенно тех, которые сочтены неотложными
(см. A/69/44, приложение XIII, пункты 38 и 40). Тем не менее Комитет считает,
что государством-участником были предприняты существенные шаги для выполнение некоторых из его рекомендаций, особенно в том, что ка сается принятия законодательства, предусматривающего создание национального правоз ащитного учреждения, в том числе национального превентивного механизма, и
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улучшения условий содержания в местах лишения свободы (пункт 38 h), t)
и w), соответственно). Кроме того, государство-участник представило свой первоначальный доклад в соответствии со статьей 19 Конвенции, как это рекоме ндовано в пункте 38 ee).
Полное запрещение пыток
10.
Комитет обеспокоен тем, что законодательство государства-участника не
содержит четких положений, гарантирующих безусловное и полное запрещение
пыток (пункты 2 и 3 статьи 2).
11.
Государству-участнику следует обеспечить, чтобы принцип абсолютного запрета пыток был включен в его законодательство и неукоснительно
применялся в соответствии с пунктом 2 статьи 2 Конвенции, который
предусматривает, что никакие исключительные обстоятельства, какими
бы они ни были, будь то состояние войны или угроза войны, внутренняя
политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение,
не могут служить оправданием пыток. В этой связи Комитет обращает
внимание государства-участника на пункт 5 своего замечания общего порядка № 2 (2007 год) относительно осуществления статьи 2, в котором он
заявляет, в частности, что в число исключительных обстоятельств входит
любая угроза террористических актов или насильственных преступлений,
а также вооруженные конфликты международного или немеждународного
характера.
Определение и криминализация пытки
12.
Принимая к сведению представленную государством-участником информацию о содержании проекта закона о криминализации пыток, включая предл агаемые поправки к статье 401 Уголовного кодекса, Комитет выражает озабоче нность в связи с тем, что всеобъемлющее определение пыток в соответствии с
содержащимся в статье 1 Конвенции еще не включено во внутреннее законодательство. Он также выражает озабоченность по поводу неадекватности наказ аний за применение пыток, предусмотренных в нынешнем проекте законод ательства. Кроме того, Комитет с обеспокоенностью отмечает, что этот зако нопроект включает положение, согласно которому срок исковой давности по д елам о пытках начинает исчисляться со дня освобождения жертвы из -под стражи
(статьи 1 и 4).
13.
В соответствии со своими обязательствами по Конвенции, как это
было рекомендовано Комитетом в его расследовании (см. A/69/44, приложение XIII, пункт 38 b)), и в соответствии с обязательством, взятым на себя государством-участником в ходе универсального периодического обзора
в ноябре 2015 года (см. A/HRC/31/5, пункты 132.34–132.36 и A/HRC/31/
5/Add.1), ему следует дать определение пытки в полном соответствии со
статьей 1 Конвенции и обеспечить, чтобы такие преступления влекли за
собой соответствующие меры наказания, учитывающие их тяжкий характер, в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Конвенции. Кроме того, следует
принять меры к тому, чтобы к таким преступлениям, как пытки, не пр именялась исковая давность.
Сообщения о пытках и жестоком обращении
14.
Комитет принимает к сведению заявление государства-участника о том,
что практика пыток не является широко распространенным явлением в Ливане
и что любые случаи применения пыток представляют собой исключительные
события, которые никоим образом не связаны с государственной политикой.
Вместе с тем Комитет по-прежнему обеспокоен различными постоянно поступающими сообщениями о том, что силы безопасности и военный персонал с истематически применяют пытки в отношении подозреваемых лиц, содержащи хся под стражей, включая детей, которые часто содержатся без связи с внешним
миром, главным образом, с целью получения признаний, которые могут испол ьGE.17-08640
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зоваться в уголовных разбирательствах, или в качестве формы наказания за д еяния, предположительно совершенные жертвой. Он выражает сожаление по поводу того, что государство-участник отклонило или не отвечает на просьбы о
предоставлении информации в отношении того, проводятся ли расследования
по широко известным случаям, таким как предполагаемое избиение журналиста
Рами Айши сотрудниками военной полиции или предполагаемые пытки Гассан
Шихаб аль-Сулейман аль-Слайби и других лиц во время содержания под стр ажей в Министерстве обороны. Комитет по-прежнему обеспокоен сообщениями
о притеснении, произвольных задержаниях, пытках и жестоком обращении,
включая избиения, сексуальные надругательства, ректальные обследования и
принудительное тестирование на ВИЧ, содержащихся под стражей мужчин, п одозреваемых в гомосексуальности, проводимых сотрудниками сил национал ьной безопасности (статьи 2, 11–13 и 15–16).
15.

Комитет призывает государство-участник:

а)
недвусмысленно подтвердить абсолютный запрет пыток и публично заявить, что любое лицо, совершающее такие деяния или иным образом причастное к применению пыток или одобряющее их, будет привлекаться к личной ответственности по закону за совершение таких деяний,
подвергаться уголовному преследованию и нести соответствующее наказание;
b)
обеспечить, чтобы все случаи пыток и жестокого обращения, а
также сообщения о них оперативно, эффективно и беспристрастно расследовались, а подозреваемые привлекались к ответственности и в случае
признания их виновными несли наказание, соразмерное содеянного, согласно требованиям статьи 4 Конвенции;
c)
принять эффективные меры для предупреждения насилия со
стороны полиции на почве реальной или предполагаемой сексуальной ориентации и гендерной идентичности и обеспечить расследование всех актов
насилия и возбуждение по ним уголовных дел, привлечение к ответственности виновных и возмещение ущерба пострадавшим. Государствуучастнику следует запретить ректальный досмотр и обследования мужчин,
подозреваемых в гомосексуализме, и обеспечить, чтобы личные досмотры
проводились только в исключительных случаях и наименее интрузивными
возможными средствами, при полном уважении достоинства личности.
Основные правовые гарантии
16.
Комитет принимает к сведению процессуальные гарантии, предусмо тренные в статье 47 Уголовно-процессуального кодекса, главным образом, право
содержащихся под стражей лиц быть информированными о своих п равах, право
на уведомление о задержании лица по своему выбору, право на доступ к сам остоятельно выбранному адвокату и право на получение помощи переводчика, а
также право обращаться с просьбой быть осмотренным врачом. Вместе с тем он
обеспокоен постоянно поступающими сообщениями, указывающими на то, что
адвокатам обычно не разрешают встречаться со своими клиентами в период
следствия, что просьбы о предоставлении переводчика отклоняются на том о сновании, что задержанный владеет ливанским арабским или англий ским языком
на базовом уровне, и что не соблюдается конфиденциальность медицинских
осмотров. Кроме того, Комитет обеспокоен утверждениями о несоблюдении
ограничения первоначального срока задержания на 48 часов с возможностью
продления еще на 48 часов до того, как задержанный будет доставлен к судье.
Комитет с обеспокоенностью отмечает отсутствие финансируемой госуда рством юридической помощи (статья 2).
17.

Государству-участнику следует:

а)
обеспечить, чтобы всем лицам, содержащимся под стражей,
предоставлялись в законодательном порядке и на практике все основные
правовые гарантии с самого начала их задержания, включая право на
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встречи с адвокатом в условиях конфиденциальности, особенно в ходе расследования и допросов, на помощь переводчика, если это необходимо, на
то, чтобы предстать перед судьей в течение установленного законом срока,
а также право просить о проведении независимого медицинского осмотра и
проходить его. Все медицинские осмотры задержанных должны проводиться таким образом, чтобы сотрудники правоохранительных органов не
слышали, а когда это допустимо по соображениям безопасности, то и не в идели, как они проходят;
b)
вести аудио- и видеозапись допросов всех лиц, допрашиваемых
в рамках стандартной процедуры, хранить записи в охраняемых местах и
предоставлять их для ознакомления следователям, лицам, содержащимся
под стражей, и адвокатам;
c)
рассмотреть вопрос о принятии всеобъемлющей системы правовой помощи по уголовным делам, предоставляемой бесплатно лицам, не
располагающим достаточными средствами для оплаты услуг адвоката.
Незаконное содержание под стражей
18.
Принимая к сведению заявление делегации о том, что нет никаких док азательств наличия мест тайного содержания под стражей и что никаких жалоб
на арест или пытки со стороны негосударственных субъектов в государствеучастнике не подавалось, Комитет по-прежнему обеспокоен явной неспособностью расследовать сообщения о незаконных арестах и пытках со стороны в ооруженных формирований и последующей передаче предполагаемых жертв ливанским агентствам безопасности (см. A/69/44, приложение XIII, пункт 31)
(статьи 2 и 11).
19.
Государству-участнику следует обеспечить, чтобы на его территории
никто не содержался под стражей тайно, в том числе по инициативе негосударственных субъектов. Комитет настоятельно призывает государствоучастник провести расследование на предмет возможного существования
каких-либо тайных неофициальных мест содержания под стражей и выявить лиц, осуществляющих эффективный контроль и связанную с ним
практику пыток. Кроме того, государству-участнику следует прекратить
практику содержания под стражей в режиме строгой изоляции. Комитет
призывает государство-участник рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений.
Условия содержания под стражей
20.
Принимая к сведению меры, принятые государством-участником для
улучшения условий содержания под стражей, такие как запланированное строительство пяти новых тюрем и замена лишения свободы другими видами нак азаний, Комитет по-прежнему обеспокоен крайне высоким уровнем переполненности – вместимость тюрем превышена более чем в три раза – и тяжелыми
условиями в местах содержания под стражей, включая камеры в полицейских
участках. В этой связи он отмечает признание в первоначальном докладе государства-участника тяжелых условий в центрах содержания под стражей и
тюрьмах и наличие серьезных недостатков, в частности отсутствие надлежащей
инфраструктуры, услуг и оборудования, высокие уровни влажности, отсутствие
достаточного солнечного света и экстремальные температуры в тюремных камерах и низкие стандарты гигиены (см. CAT/C/LBN/1, пункты 431–433). Комитет озабочен большим числом лиц, содержащихся под стражей в ожидании с уда, в том числе несовершеннолетних, и тем фактом, что лица, ожидающие суда,
не содержатся отдельно от осужденных заключенных. Он отмечает утвержд ение делегации о том, что несовершеннолетние никогда не содержатся вместе со
взрослыми, несмотря на сообщения об обратном. Также вызывает беспокойство
неудовлетворительное, согласно имеющимся сообщениям, медицинское обслуживание в тюрьмах, в частности для женщин и заключенных, приговоренных к
GE.17-08640
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смертной казни, а также сообщения о низком качестве продуктов, отсутствии
надлежащих помещений для свиданий, насилия среди заключенных и необо снованного проведения интрузивных личных досмотров. Комитет выражает с ожаление по поводу того, что передача полномочий по управлению тюрьмами из
ведения Министерства внутренних дел и по делам муниципалитетов в ведение
Министерства юстиции еще не завершена.
21.
Ссылаясь на рекомендации, сделанные в соответствии с процедурой
расследования (см. A/69/44, приложение XIII, пункт 38 s), v)–х) и z)–bb)),
Комитет рекомендует государству-участнику:
а)
продолжать усилия, направленные на улучшение условий содержания под стражей и сокращение переполненности пенитенциарных
учреждений и других центров содержания под стражей, в том числе посредством применения наказаний, не связанных с лишением свободы. В этой
связи Комитет обращает внимание государства-участника на Минимальные стандартные правила обращения с заключенными Организации Объединенных Наций (Правила Нельсона Манделы) и Правила Организации
Объединенных Наций, касающиеся обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с
лишением свободы (Бангкокские правила);
b)
принять срочные меры для устранения любых недостатков,
связанных с температурой, недостаточной вентиляцией и уровнем влажн ости в тюремных камерах и других помещениях содержания под стражей;
c)
обеспечить в законодательном порядке и на практике недопустимость чрезмерно продолжительного досудебного содержания под стражей;
d)
обеспечить строгое соблюдение раздельного содержания лиц,
находящихся в предварительном заключении, от осужденных заключенных
и несовершеннолетних от взрослых во всех местах содержания под стражей;
e)
гарантировать удовлетворение основных потребностей лиц,
лишенных свободы, в том числе в области санитарии, медицинского о бслуживания, посещений, продовольствия и воды;
f)
обеспечить, чтобы процедуры досмотра при приеме в пенитенциарные учреждения не были унизительными для заключенных или посетителей;
g)
завершить процесс передачи функций по управлению пенитенциарной системы из ведения Министерства внутренних дел и по делам муниципалитетов в ведение Министерства юстиции.
Одиночное заключение
22.
Комитет обеспокоен тем, что в качестве дисциплинарной меры может
применяться одиночное заключение на срок до 30 суток (Постановление № 14310 1949 года, статья 104).
23.
Государству-участнику следует привести законодательство и практику в отношении одиночного заключения в соответствие с международными
нормами, в частности с правилами 43–46 Правил Нельсона Манделы.
Случаи смерти в местах заключения
24.
Принимая к сведению информацию государства-участника о том, что в
период между 2012 и 2016 годами в учреждениях пенитенциарной системы в
общей сложности зарегистрирован 81 случай смерти, Комитет выражает сож аление по поводу того, что, несмотря на адресованные делегации государства участника просьбы представить подробную информацию о случаях смерти во
время содержания под стражей, которые произошли в течение отчетного пери о6
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да, не было получено никакой информации о причинах этих смертей или о ра сследовании этих случаев (статьи 2, 11 и 16).
25.
Государству-участнику следует принять меры для обеспечения проведения независимым органом оперативных и беспристрастных расслед ований по всем случаям смерти в местах лишения свободы. Оно должно
обеспечить всех заинтересованных сторон подробной информацией о сл учаях смерти в местах лишения свободы и их причинах.
Каторжные работы
26.
Принимая к сведению разъяснение делегации о том, что, хотя Уголовный
кодекс предусматривает наказание в виде тюремного заключения с каторжными
работами за определенные преступления, на практике такие наказания не применяются, Комитет обеспокоен тем, что этот вид наказания еще не отменен
(статья 16).
27.
Государству-участнику следует юридически отменить наказание в
виде каторжных работ. Комитет обращает внимание государства-участника
на пункты 1 и 2 правила 97 Правил Нельсона Манделы, в которых говорится, что «труд заключенных не должен приносить им страданий» и что
«заключенные не должны содержаться в рабстве или в подневольном состоянии».
Национальное правозащитное учреждение и национальный превентивный
механизм
28.
Комитет принимает к сведению представленную делегацией информацию
о процедурах и критериях отбора и назначения членов Национальной комиссии
по правам человека, как это предусмотрено в Законе № 62 от 2016 года. Вместе
с тем он сожалеет, что члены национального учреждения по правам человека,
которое потребуется для выполнения дополнительных функций в качестве
национального механизма по предупреждению пыток, еще не были официально
назначены.
29.
Комитет призывает государство-участник завершить процесс подбора и назначения членов Национальной комиссии по правам человека в
полном соответствии с принципами, касающимися статуса национальных
учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские принципы). Государству-участнику следует обеспечить, чтобы
Комиссия эффективно выполняла свой мандат в качестве национального
превентивного механизма со специализированной структурой и располаг ала для этого достаточными ресурсами. Ему также следует гарантировать,
чтобы национальный превентивный механизм имел доступ ко всем местам
содержания под стражей и возможность осуществлять необъявленные п осещения в соответствии со своим мандатом и положениями Факультати вного протокола к Конвенции и согласно руководящим принципам, каса ющимся национальных превентивных механизмов, изданных Подкомитетом
по предупреждению пыток (CAT/OP/12/5).
Мониторинг центров содержания под стражей
30.
Комитет обеспокоен тем, что, вопреки информации, представленной государством-участником, правозащитные неправительственные организации сообщают, что им по-прежнему запрещается посещать места заключения с целью
проведения мероприятий по мониторингу.
31.
Комитет повторяет свою предыдущую рекомендацию, вынесенную в
рамках процедуры расследования (см. A/69/44, приложение XIII,
пункт 38 сс)) о том, что государству-участнику следует разрешать неправительственным организациям осуществлять деятельность по надзору за
тюрьмами. Государству-участнику следует принять официальные правила,
прямо разрешающие независимые посещения мест лишения свободы праGE.17-08640
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возащитными неправительственными организациями, медицинскими р аботниками и членами местных коллегий адвокатов. Государству-участнику
следует наладить более систематический надзор и контроль со стороны судебных органов, национальных независимых механизмов по правам человека и организаций гражданского общества всех мест содержания под
стражей, включая места содержания под стражей, находящиеся в ведении
Информационного управления сил внутренней безопасности и Министерства обороны.
Признания, полученные под принуждением
32.
Комитет выражает глубокую обеспокоенность в связи с тем, что лива нское законодательство по-прежнему не содержит положения о неприемлемости
доказательств, полученных в результате применения пыток. В этой связи он
обеспокоен постоянными сообщениями о том, что применение пыток с целью
получения признательных показаний по-прежнему широко распространено и
что признательные показания, предположительно полученные под пытками, и спользуются против обвиняемых в качестве доказательств их вины в гражданских и военных судах. Комитет также обеспокоен очевидной неспособностью
судов расследовать эти утверждения и тем, что при этом они возлагают бремя
доказывания на обвиняемого. Он выражает сожаление по поводу отсутствия
информации о принятых ливанскими судами решениях об отказе использовать
признания, полученные под пыткой, в качестве доказательств, и отсутствия и нформации о предусмотренных санкциях в отношении судей, не осуществля ющих судебного преследования по случаям пыток (статья 15).
33.
Государству-участнику следует принять эффективные меры, для того
чтобы в законодательстве и на практике гарантировать недопустимость
признательных показаний или заявлений, полученных под давлением, за
исключением тех случаев, когда они используются против лица, обвиняемого в применении пыток, в качестве доказательства того, что такое зая вление было сделано. Таким образом, Комитет призывает государствоучастник обеспечить, чтобы в случае получения утверждений о том, что
некое заявление было сделано в результате применения пыток, бремя доказывания возлагалось не на жертву, как сообщила делегация, а на государство. Кроме того, государству-участнику следует проводить профессиональную подготовку для сотрудников правоохранительных органов, судей
и адвокатов по вопросам выявления и расследования случаев, в которых
признательные показания были получены под пытками. Компетентным
органам следует принимать меры в отношении судей, которые надлежащим образом не реагируют на заявления о пытках, сделанные в ходе судебного разбирательства. Кроме того, государству-участнику следует обеспечить, чтобы должностные лица, которые добиваются признательных показаний при помощи пыток, были незамедлительно привлечены к судебной
ответственности.
Военная юрисдикция
34.
Комитет обеспокоен тем, что военная судебная система государстваучастника по-прежнему обладает юрисдикцией рассматривать уголовные дела,
затрагивающие гражданских лиц, включая детей (статья 2 (1)).
35.
Государству-участнику следует незамедлительно лишить военные
трибуналы полномочий осуществлять юрисдикцию над гражданскими лицами.
Универсальная юрисдикция
36.
Отмечая, что Уголовный кодекс Ливана предусматривает универсальную
юрисдикцию в отношении случаев пыток, Комитет выражает обеспокоенность
по поводу отсутствия информации о том, каким образом государство-участник

8

GE.17-08640

CAT/C/LBN/CO/1

осуществляет свою юрисдикцию в отношении преступлений и в случаях,
предусмотренных в статьях 4 и 5 Конвенции (статья 5).
37.
Государству-участнику следует принять все необходимые меры, чтобы обеспечить эффективное осуществление универсальной юрисдикции в
отношении лиц, ответственных за совершение актов пыток, в том числе
иностранцев, временно находящихся в Ливане.
Профессиональная подготовка
38.
Комитет принимает к сведению прилагаемые государством -участником
усилия по разработке и проведению образовательных программ по правам ч еловека, включая изучение положений Конвенции, для судей, сотрудников сил
национальной безопасности, судебной полиции и других правоохранительных
органов. Он также отмечает информацию, представленную государствомучастником относительно подготовки судебно-медицинских экспертов по вопросам выявления и документирования физических и психологических после дствий применения пыток и жестокого обращения. Тем не менее он с озабоченностью отмечает отсутствие информации об оценке эффективности этих пр ограмм (статья 10).
39.
Ссылаясь на рекомендации, сделанные в соответствии с процедурой
расследования (см. A/69/44, приложение XIII, пункт 38 u)), Комитет рекомендует государству-участнику:
а)
продолжать разрабатывать обязательные учебные программы
без отрыва от работы в целях обеспечения того, чтобы все государственные
должностные лица, в частности сотрудники сил национальной безопасн ости и военнослужащие, были хорошо знакомы с положениями Конвенции и
полностью осведомлены о том, что ее нарушения недопустимы и будут расследоваться, а виновные будут преследоваться в судебном порядке и в случае признания их вины – подвергаться надлежащему наказанию;
b)
разрабатывать образовательные программы
ственным методам проведения расследований;

по

ненасиль-

c)
обеспечить проведение для всех компетентных сотрудников,
включая медицинский персонал, специальной подготовки, позволяющей
овладеть навыками выявления и документирования случаев пыток и жестокого обращения в соответствии с Руководством по эффективному расследованию и документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Стамбульский
протокол);
d)
разрабатывать и применять методы оценки эффективности
программ в области образования и профессиональной подготовки, связа нных с Конвенцией.
Безнаказанность виновных в пытках или жестоком обращении
40.
Комитет обеспокоен сообщениями о том, что пытки и неправомерное о бращение редко становятся предметом расследований, что способствует формированию атмосферы безнаказанности. С учетом этих сообщений Комитет с
обеспокоенностью отмечает, что государство-участник не представило конкретной информации о количестве полученных жалоб на пытки или жестокое
обращение или о проведенных за отчетный период расследованиях и судебных
разбирательствах. Комитет также не получил никакой информации о приговорах и мерах уголовного наказания или дисциплинарного взыскания, примене нных в отношении виновных, а также о том, были ли лица, подозреваемые в подобных действиях, отстранены от государственной службы на период провед ения расследования по жалобе.
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41.

Комитет призывает государство-участник:

а)
обеспечить, чтобы в связи со всеми жалобами на применение
пыток или неправомерного обращения проводились оперативные и беспристрастные расследования независимым органом, структура которого не
предполагает какой-либо институциональной или иерархической связи
между следователями и предполагаемыми виновными лицами, и чтобы п одозреваемые надлежащим образом привлекались к судебной ответственности и, в случае установления их вины, им назначались должные меры
наказания с учетом тяжести совершенных ими деяний;
b)
обеспечить, чтобы органы власти всегда инициировали официальное расследование, если имеются разумные основания полагать, что
был совершен акт пытки или жестокого обращения;
c)
обеспечить, чтобы лица, предположительно виновные в применении пыток или неправомерном обращении, незамедлительно отстран ялись от исполнения своих должностных обязанностей на весь период проведения расследования, особенно если существует опасность того, что в
противном случае они могут повторить деяние, вменяемое им в вину, прибегнуть к репрессиям против предполагаемых жертв или воспрепятствовать расследованию;
d)
вести сбор дезагрегированных статистических данных, имеющих отношение к мониторингу Конвенции, включая данные о жалобах,
расследованиях, судебных преследованиях и обвинительных приговорах по
делам, связанным с применением пыток и жестокого обращения
(см. A/69/44, приложение XIII, пункт 38 ff)).
Правовые механизмы подачи и рассмотрения жалоб
42.
Принимая к сведению признание делегацией того, что система рассмо трения жалоб в тюрьмах регулируется устаревшим законодательством и что
принимаются меры по его пересмотру, в том числе путем назначения специального отделения для приема жалоб в тюрьме «Румие», Комитет выражает сожаление по поводу того, что государство-участник пока еще не создало независимый государственный орган или механизм для расследования жалоб на пытки и
жестокое обращение со стороны сотрудников правоохранительных органов.
Кроме того, он сожалеет о недостаточности представленной государством участником информации о результатах расследования предполагаемых злоуп отреблений, совершенных в отношении заключенных тюрьмы «Румие» в апреле
2015 года (статьи 2, 12–13 и 16).
43.
Комитет повторяет свою предыдущую рекомендацию в соответствии
с процедурой расследования (см. A/69/44, приложение XIII, пункт 38 o))
учредить независимый механизм подачи жалоб, уполномоченный оперативно, беспристрастно и эффективно расследовать все сообщения и жалобы в отношении актов пыток и жестокого обращения.
Защита свидетелей и потерпевших
44.
Комитет обеспокоен отсутствием эффективного механизма и независимого агентства по обеспечению защиты и помощи свидетелям и жертвам пыток и
жестокого обращения (статьи 2 и 13).
45.
Государству-участнику следует пересмотреть свое законодательство и
практику для обеспечения того, чтобы свидетели и жертвы нарушений
прав человека, включая пытки, пользовались эффективной защитой от
любого жестокого обращения или запугивания в связи с подачей жалобы
или свидетельскими показаниями.
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Законы об амнистии
46.
Комитет обеспокоен тем, что Закон № 84 от 1991 года и Закон № 677 от
2005 года мешают проведению расследований и наказанию виновных в нарушениях прав человека в прошлом (статья 2).
47.
Государству-участнику следует отменить законы об амнистии 1991 и
2005 годов. Ему также следует обеспечить, чтобы его законы исключали
любую возможность амнистии лица, осужденного за преступление в виде
пытки, или любого помилования в нарушение Конвенции.
Чрезмерное применение силы в отношении манифестантов
48.
Комитет обеспокоен постоянно поступающими сообщениями о чрезмерном применении силы сотрудниками правоохранительных органов и военнослужащими, принимавших меры по разгону демонстрантов, протестовавших в
2015 году в Бейруте в связи с отсутствием адекватных государственных услуг,
кризисом в сфере утилизации отходов и коррупцией. Наряду с этим Комитет
обеспокоен отсутствием конкретной и подробной информации о проведении
расследований по этим фактам (статьи 2, 12–13 и 16).
49.

Государству-участнику следует:

а)
обеспечить, чтобы по всем заявлениям о чрезмерном применении силы сотрудниками правоохранительных органов и военнослужащими
проводились оперативные, беспристрастные и эффективные расследов ания, чтобы виновные привлекались к ответственности, а жертвы получали
надлежащую компенсацию;
b)
активизировать усилия, направленные на организацию систематической профессиональной подготовки для всех сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих по вопросам применения силы,
в частности в контексте демонстраций, принимая во внимание Основные
принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка.
Компенсация и реабилитация
50.
Отмечая заявление государства-участника о том, что его законодательство предусматривает уголовные и гражданские средства правовой защиты для
подачи ходатайства о возмещении ущерба в случае применения пыток или неправомерного обращения, Комитет, тем не менее, выражает сожаление по пов оду того, что делегация не представила информацию о назначенных судами или
другими государственными органами мерах по возмещению и компенсации, которые фактически были предоставлены жертвам пыток или их семьям после
вступления в силу Конвенции в государстве-участнике (статья 14).
51.
В свете предыдущей рекомендации по процедуре расследования
(см. A/69/44, приложение XIII, пункт 38 dd)) государству-участнику следует
обеспечить, чтобы все жертвы пыток и жестокого обращения получали
возмещение, включая обладающее исковой силой право на справедливую и
адекватную компенсацию и средства для достижения как можно более
полной реабилитации. Комитет обращает внимание государства-участника
на свое замечание общего порядка № 3 (2012 год), в котором он рассматривает характер и сферу охвата обязательств государств-участников в отношении предоставления полного возмещения ущерба жертвам пыток согласно статье 14 Конвенции.
Беженцы и недопущение принудительного возвращения
52.
Принимая к сведению объяснения, представленные делегацией, Комитет
по-прежнему обеспокоен сообщениями, в которых указывается, что госуда рство-участник, возможно, прибегает к практике, противоречащей принципу н едопущения принудительного возвращения, особенно граждан Сирии, Ирака и
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11

CAT/C/LBN/CO/1

Судана, а также палестинских беженцев из Сирии. В этой связи он напоминает,
что статья 3 Конвенции обеспечивает абсолютную защиту для всех лиц, находящихся под юрисдикцией государства-участника, независимо от гражданства
лица, судебного статуса или опасности, которую он или она могут представлять
для общества (статья 3).
53.

Государству-участнику следует:

а)
обеспечить, чтобы ни одно лицо не было выслано, возвращено
или экстрадировано в другое государство, если имеются обоснованные
причины полагать, что там ему будет угрожать личная и предсказуемая
опасность быть подвергнутым пыткам;
b)
укрепить свои национальные законодательные рамки посредством принятия всеобъемлющего закона об убежище, соответствующего
международным стандартам и статье 3 Конвенции;
c)
обеспечить процессуальные гарантии запрещения высылки и
эффективные средства правовой защиты в связи с исками, касающимися
процедуры принудительного возвращения, включая пересмотр решений об
отказе в предоставлении убежища независимым судебным органом;
d)
рассмотреть возможность ратификации Конвенции о статусе
беженцев, Протокола о статусе беженцев, Конвенции о статусе апатридов и
Конвенции о сокращении безгражданства.
Связанное с миграцией задержание просителей убежища и беженцев
и содержание под стражей в ожидании депортации
54.
Комитет выражает обеспокоенность по поводу содержания под стражей
просителей убежища и беженцев по причинам, связанным с миграцией, вкл ючая сообщения о том, что они часто подвергаются продолжительному сроку содержания под стражей в неудовлетворительных условиях. Приветствуя закр ытие административного центра содержания под стражей для нелегальных м игрантов в районе Адлиех Бейрута (см. A/69/44, приложение XIII, пункт 24), Комитет считает, что срок задержания нелегальных мигрантов и получивших о тказ просителей убежища, ожидающих высылки, следует сократить и применять
эту меру лишь в исключительных случаях (статьи 11 и 16).
55.
Государству-участнику следует воздерживаться от задержания беженцев, просителей убежища и нелегальных мигрантов на продолжительные сроки, использовать задержание лишь в качестве крайней меры и на
как можно более короткий срок, а также поощрять альтернативы задержанию.
Торговля людьми
56.
Приветствуя принятие Закона № 164 2011 года о борьбе с торговлей
людьми, Комитет выражает озабоченность в связи с положением женщин и д евочек, особенно из Южной и Юго-Восточной Азии и Восточной и Западной
Африки, многие из которых принуждаются к подневольном у труду в домашнем
хозяйстве. Согласно информации, имеющейся в распоряжении Комитета, с истема спонсорства («кафала») создает ситуацию уязвимости, которая благоприятствует совершению злоупотреблений и эксплуатации рабочих отношений, которые могут приводить к торговле людьми в целях использования их в качестве
домашней прислуги. Комитет также с обеспокоенностью отмечает, что сири йские беженцы в Ливане, как представляется, подвержены особому риску секс торговли и подневольного труда, главным образом ввиду ограничений доступа
сирийских беженцев к рынку труда Ливана и строгого соблюдения визового р ежима и видов на жительство (статьи 2, 10, 12–14 и 16).
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57.

Государству-участнику следует:

а)
активизировать усилия по предупреждению торговли людьми и
борьбе с ней, в том числе путем эффективного осуществления законодательства о борьбе с торговлей людьми 2011 года и путем обеспечения защиты жертв;
b)
обеспечить тщательное расследование случаев торговли людьми, судебное преследование виновных и, при вынесении им обвини тельного приговора, назначение надлежащих мер наказания, а также предоставление должной компенсации жертвам.
Гендерное насилие
58.
Комитет обеспокоен тем, что в соответствии со статьей 522 Уголовного
кодекса лицо, обвиняемое в совершении изнасилования, похищения или изнасилования несовершеннолетнего лица, может избежать уголовного преследов ания или осуждения в том случае, если он женится на жертве (статьи 2 и 16).
59.
Государству-участнику следует полностью отменить статью 522 Уголовного кодекса, чтобы насильники не могли избежать наказания, вступив
в брак со своими жертвами, и гарантировать, чтобы все случаи насилия в
отношении женщин тщательно расследовались, чтобы виновные привлекались к ответственности и чтобы жертвы получали возмещение, включая
справедливую и адекватную компенсацию.
Процедура последующих действий
60.
Комитет просит государство-участник представить к 12 мая 2018 года
информацию о последующих мерах в связи с рекомендациями Комитета в
отношении определения и криминализации пыток, основных правовых гарантий, национального правозащитного учреждения и национального превентивного механизма, а также внутренних систем рассмотрения жалоб в
пенитенциарных учреждениях (см. пункты 13, 17, 29 и 43 выше). В этом
контексте государству-частнику предлагается информировать Комитет о
своих планах по осуществлению в предстоящий отчетный период некоторых или всех из остающихся рекомендаций, содержащихся в заключительных замечаниях.
Прочие вопросы
61.
Комитет обращается к государству-участнику с призывом изучить
возможность того, чтобы сделать заявление по статье 22 Конвенции и признать тем самым компетенцию Комитета получать и рассматривать сообщения от частных лиц в рамках своей юрисдикции.
62.
Комитет предлагает государству-участнику разрешить публикацию
доклада о посещении Ливана в 2010 году Подкомитетом по предупреждению пыток и ответа правительства на рекомендации Подкомитета.
63.
Государству-участнику предлагается обеспечить широкое распространение представленного Комитету доклада и настоящих заключи тельных замечаний на соответствующих языках через официальные веб-сайты,
средства массовой информации и неправительственные организации.
64.
Комитет предлагает государству-участнику представить свой следующий доклад, который станет его вторым периодическим докладом, до
12 мая 2021 года. С этой целью Комитет предлагает государству-участнику
до 12 августа 2018 года сообщить о своем согласии следовать при подготовке этого доклада факультативной процедуре представления докладов. В соответствии с этой процедурой Комитет препровождает государствуучастнику перечень вопросов до представления доклада. Ответы государ-
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ства-участника на этот перечень вопросов будут представлять собой его
второй периодический доклад в соответствии со статьей 19 Конвенции.
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