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Заключительные замечания Комитета против пыток

Беларусь
1.
Комитет против пыток рассмотрел четвертый периодический доклад Беларуси (CAT/C/BLR/4) на своих 1036-м и 1039-м заседаниях (CAT/C/SR.1036
и 1039), состоявшихся 11 и 14 ноября 2011 года, и на своем 1053-м заседании
(CAT/C/SR.1053) принял следующие заключительные замечания.

А.

Введение
2.
Приветствуя представление четвертого доклада Беларуси, Комитет отмечает, что доклад был представлен с девятилетним запозданием, в результате чего Комитет не смог провести анализ осуществления Конвенции в государствеучастнике после рассмотрения последнего доклада в 2000 году.
3.
Комитет выражает сожаление в связи с тем, что никто из представителей
государства не смог приехать из столицы, чтобы встретиться с членами Комитета в ходе текущей сессии; вместе с тем он с удовлетворением отмечает возможность провести конструктивный диалог по многим вопросам, охваченным
Конвенцией.

B.

Позитивные аспекты
4.
Комитет с удовлетворением отмечает что, государство-участник ратифицировало следующие международные договоры или присоединилось к ним:
а)
Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин (3 февраля 2004 года);
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b)
два Факультативных протокола к Конвенции о правах ребенка
(23 января 2002 года и 25 января 2006 года).
5.
Комитет отмечает усилия, предпринимаемые государством-участником по
реформированию своего законодательства, политики и процедур в областях,
имеющих отношение к Конвенции, включая:
а)
пересмотр Уголовного кодекса, Уголовно-исполнительного кодекса
и Уголовно-процессуального кодекса, введенного в действие с 1 января 2001 года;
b)
принятие в 2003 году закона "О порядке и условиях содержания
лиц под стражей";
с)
принятие нового закона "О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной и временной
защиты в Республике Беларусь" в 2008 году.

С.

Основные вопросы, вызывающие озабоченность,
и рекомендации
Основные правовые гарантии
6.
Комитет выражает серьезную обеспокоенность в связи с многочисленными, постоянно поступающими сообщениями о том, что задержанные часто не
имеют основных правовых гарантий, включая своевременный доступ к адвокату и врачу и право связаться с родственниками, и особенно это касается лиц,
задержанных по обвинению в преступлении, предусмотренном в статье 293
Уголовного кодекса. Такие сообщения затрагивают случаи, совместно отмеченные несколькими мандатариями специальных процедур, включая Специального
докладчика по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, и касающиеся, в частности, Андрея Санникова, который во время судебного процесса в мае 2011 года
заявлял о том, что был лишен права на доступ к адвокату, возможности связаться с семьей и получить медицинскую помощь, несмотря на вред, причиненный
его здоровью представителями органов власти во время задержания, и Владимира Некляева (A/HRC/17/27/Add.1, пункт 249). Отмечая закон № 215-Z
от 16 июня 2003 года "О порядке и условиях содержания лиц под стражей", Комитет выражает глубокую обеспокоенность в связи с тем, что на практике государство-участник не в состоянии обеспечить всех лиц, содержащихся под стражей, включая лиц, находящихся в изоляторах временного содержания Комитета
государственной безопасности (КГБ) и под административным арестом, всеми
основными правовыми гарантиями, о которых сказано в пунктах 13 и 14 замечания общего порядка Комитета № 2 (2008 год) об осуществлении статьи 2 государствами-участниками, с момента задержания (статьи 2, 11 и 12).
Комитет рекомендует государству-участнику:
а)
обеспечить, чтобы всем лицам, содержащимся под стражей,
в законодательстве и на практике сразу после заключения под стражу предоставлялись все основные правовые гарантии, включая права незамедлительного доступа к адвокату, проведения их медицинского осмотра независимым врачом, связываться с родственниками, в момент заключения
под стражу получить разъяснение своих прав и содержания предъявляемых обвинений и быть безотлагательно заслушанным судьей;

2

GE.11-47579

CAT/C/BLR/CO/4

b)
гарантировать лицам, содержащимся под стражей, включая
лиц, находящихся под административным арестом, право оспаривать законность задержания под стражу или обращения с ними;
с)
принять меры в целях обеспечения аудио- или видеозаписи
всех допросов в отделениях милиции и следственных изоляторах в качестве средства предотвращения пыток и жестокого обращения.
7.
Комитет озабочен ограниченным доступом родственников и адвокатов
задержанных к централизованной базе данных о лицах, содержащихся под
стражей. Кроме того, он обеспокоен отсутствием надлежащей процедуры регистрации лиц, заключенных под стражу (статьи 2, 11 и 12).
Комитет рекомендует государству-участнику обеспечить своевременную
регистрацию всех лиц, лишенных свободы, с момента задержания, и доступ
адвокатов и родственников задержанных к этой информации.
8.
Комитет выражает озабоченность в связи с многочисленными утверждениями о том, что задержания производят сотрудники правоохранительных органов в штатском, что затрудняет установление их личности при представлении
жалоб на пытки или жестокое обращение. Комитет с озабоченностью отмечает
сообщения об арестах и задержаниях кандидатов в президенты, которые производили лица в штатском (A/HRC/17/27/Add.1, пункт 250), и утверждения нескольких задержанных, включая Андрея Санникова и Владимира Некляева,
о том, что во время содержания под стражей они подвергались пыткам со стороны неустановленных лиц, на которых были маски (статьи 2, 11 и 13).
Государству-участнику следует контролировать соблюдение законодательства, требующее, чтобы все сотрудники правоохранительных органов,
включая отряды милиции особого назначения (ОМОН) и сотрудников
КГБ, при выполнении должностных обязанностей носили идентификационные жетоны, а также снабдить всех сотрудников правоохранительных
органов формой, предусматривающей соответствующие четко видимые
опознавательные знаки для обеспечения их личной ответственности и защиты задержанных от пыток и жестокого обращения, и предусмотреть
проведение расследований и вынесение соответствующих наказаний в отношении сотрудников правоохранительных органов, нарушающих положения Конвенции.
Насильственные исчезновения
9.
Комитет отмечает представленную представителями государстваучастника информацию о том, что ведется база данных об исчезновениях. Вместе с тем Комитет выражает сожаление, что государство-участник не представило достаточной информации о случаях исчезновений, в частности, о неразрешенных делах, связанных с исчезновениями бывшего министра внутренних
дел Юрия Захаренко, бывшего первого заместителя председателя распущенного
парламента Беларуси Виктора Гончара и его друга Анатолия Красовского и тележурналиста Дмитрия Завадского, вопрос о которых поднимался Комитетом в
2000 году (CAT/C/SR.442, пункт 29) и Рабочей группой о насильственных или
недобровольных исчезновениях в 1999 году (A/HRC/16/48) (статьи 2, 11, 12
и 16).
Государству-участнику следует обеспечить проведение расследований всех
случаев исчезновения в целях получения надежной информации об их нахождении и о том, что с ними случилось. В частности, государствуучастнику необходимо представить новую информацию по четырем укаGE.11-47579
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занным делам, в том числе о результатах расследований, наказаниях или
санкциях, назначенных виновным, о каком-либо возмещении, предоставленном родственникам, и о степени доступности базы данных об исчезновениях для адвокатов и родственников.
Пытки
10.
Комитет глубоко обеспокоен многочисленными и постоянно поступающими сообщениями о широко распространенной практике пыток заключенных
и жестокого обращения с ними в государстве-участнике. Согласно достоверной
информации, которая была представлена Комитету, многие лишенные свободы
подвергаются пыткам, жестокому обращению и угрозам со стороны сотрудников правоохранительных органов, особенно в момент задержания и во время
содержания под стражей до суда. Эта информация подтверждает озабоченность,
которая была высказана рядом международных органов, в частности Специальным докладчиком по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видах обращения и наказания, Советом по правам человека (резолюция 17/24), Верховным комиссаром Организации Объединенных
Наций по правам человека и Организацией по безопасности и сотрудничеству в
Европе. Принимая во внимание статью 25 Конституции, запрещающую применение пыток, Комитет выражает обеспокоенность в связи с существенным разрывом между законодательством и его практической реализацией (статьи 2, 4,
12 и 16).
Государству-участнику следует безотлагательно принять срочные и действенные меры по недопущению актов пыток и жестокого обращения на всей
территории страны, в том числе путем проведения политики, которая дала
бы поддающиеся оценке результаты работы по искоренению практики пыток и жестокого обращения со стороны государственных должностных лиц.
Безнаказанность и отсутствие независимого расследования
11.
Комитет по-прежнему глубоко обеспокоен широко распространенной и
сохраняющейся практикой непроведения должностными лицами оперативных,
беспристрастных и всесторонних расследований по многочисленным сообщениям о применении пыток и жестоком обращении и непривлечения подозреваемых к ответственности, отсутствием независимых механизмов расследования и
рассмотрения жалоб, запугиванием судебных работников, а также низким уровнем сотрудничества с международными контрольными органами, что ведет к
серьезному занижению числа нарушений и безнаказанности (статьи 2, 11, 12, 13
и 16). Комитет, в частности, обеспокоен:
а)
отсутствием независимого и эффективного механизма рассмотрения жалоб и проведения оперативного, беспристрастного и эффективного расследования сообщений о пытках, в частности в отношении лиц, содержащихся
под стражей;
b)
информацией о том, что конфликт интересов препятствует тому,
чтобы существующие механизмы эффективно и беспристрастно расследовали
полученные жалобы;
с)
отсутствием согласованности в полученной Комитетом информации в отношении жалоб, представленных лицами, содержащимися под стражей.
Комитет с глубокой обеспокоенностью отмечает информацию о репрессиях в
отношении лиц, подающих жалобы, и случаях отклонения жалоб заключенных,
включая дела Алеся Михалевича и Андрея Санникова;
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d)
сообщениями о том, что ни одно должностное лицо не было привлечено к уголовной ответственности за применение пыток. Согласно полученной Комитетом информации, за последние десять лет лишь четырем сотрудникам правоохранительных органов было представлено обвинение в совершении
менее тяжких преступлений: "злоупотребление властью или служебными полномочиями" и "превышение власти или служебных полномочий" в соответствии
со статьями 424 и 426 Уголовного кодекса.
Комитет призывает государство-участник принять все необходимые меры
для обеспечения того, чтобы все утверждения о пытках и жестоком обращении со стороны должностных лиц оперативно расследовались в рамках
прозрачной и независимой процедуры, а все виновные несли наказание,
соответствующее тяжести содеянного. В этих целях государству-участнику
следует:
а)
учредить независимый и эффективный механизм содействия
подаче жалоб жертвами пыток и жестокого обращения в государственные
органы, включая получение медицинского заключения в подтверждение их
утверждений, и на практике обеспечить защиту лиц, подавших жалобы, от
жестокого обращения и запугиваний в результате представления жалобы
или любых доказательств. В частности, как уже рекомендовалось (А/56/44,
пункт 46 с)), государству-участнику следует рассмотреть вопрос о создании
независимой и беспристрастной государственной и неправительственной
национальной комиссии по правам человека с действенными полномочиями, в частности по поощрению прав человека и расследованию всех жалоб
на нарушения прав человека, в особенности таких, которые касаются осуществления Конвенции;
b)
публично и недвусмысленно осудить практику применения любых видов пыток, обращаясь, в частности, к сотрудникам органов правопорядка, военнослужащим и персоналу пенитенциарных учреждений,
а также дополнить свои заявления ясными предупреждениями о том, что
любое лицо, совершающее подобные акты, принимающее в них участие
или являющееся сообщником, будет нести личную ответственность перед
законом и будет караться уголовным наказанием;
с)
в случаях, когда имеются основания полагать, что был совершен акт пытки, принимать меры к тому, чтобы подозреваемые незамедлительно отстранялись от исполнения служебных функций на период расследования, особенно если существует риск того, что продолжение выполнения ими должностных обязанностей может воспрепятствовать расследованию;
d)
представить информацию о результатах расследований по затронутым Комитетом утверждениям, включая дела Алеся Михалевича,
Андрея Санникова, Александра Острошенкова, Владимира Некляева, Натальи Радиной и Майи Абромчик, и более общих утверждений о неизбирательном и несоразмерном применении силы сотрудниками полиции особого назначения на площади Независимости 19 декабря 2010 года в отношении около 300 лиц.
Независимость судебной системы
12.
Отмечая, что в статье 110 Конституции и в статье 22 Уголовнопроцессуального кодекса закреплена независимость судебной системы, Комитет
выражает глубокую обеспокоенность в связи с тем, что другие положения зако-
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нодательства Беларуси, особенно касающиеся дисциплинарных взысканий и
увольнения судей, их назначения и срока пребывания в должности, нарушают
этот принцип и не гарантируют независимости судей от исполнительных органов государственной власти (статьи 2, 12 и 13). В частности, Комитет обеспокоен:
а)
запугиваниями адвокатов и вмешательством в выполнение ими их
профессиональных обязанностей, что с озабоченностью отмечал Специальный
докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов (A/HRC/17/30/Add.1,
пункт 101). Комитет по-прежнему обеспокоен тем, что коллегии адвокатов, хоть
и независимы по закону, на практике подчиняются Министерству юстиции и
несколько адвокатов, защищавших лиц в связи с событиями 19 декабря 2010 года, были исключены из коллегии по решению Министерства юстиции;
b)
утверждениями о случаях, когда при рассмотрении дела в суде допускалась необъективность в интересах стороны обвинения, включая дело Владимира Расскина, который утверждал, что ему запретили вызывать свидетелей
и задавать вопросы лицам, дававшим показания против него, а также действиями суда в нескольких процессах, касающихся событий 19 декабря 2010 года.
В свете своей предыдущей рекомендации (А/56/44, пункт 46 d)) Комитет
призывает государство-участник:
а)
гарантировать полную независимость судебных органов в соответствии с Основными принципами независимости судов;
b)
обеспечить, чтобы избрание, назначение, оплата труда и срок
пребывания в должности судей соответствовали объективным критериям,
касающимся квалификации, целостности, способностей и эффективности;
с)
расследовать дела адвокатов, которые представляли интересы
лиц, задержанных в связи с участием в событиях 19 декабря 2010 года, и
впоследствии были исключены из коллегии адвокатов, включая Павла
Спелку, Татьяну Ахееву, Владимира Тутсика, Олега Алеева, Тамару Хараеву и Тамару Сидаренко, и в надлежащих случаях восстановить их лицензии.
Мониторинг и инспекции пенитенциарных учреждений
13.
Отмечая информацию об осуществлении мониторинга Генеральной прокуратурой, национальной общественной наблюдательной комиссией Министерства юстиции и местными наблюдательными комиссиями, Комитет выражает
глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что национальная
система мониторинга не является независимой, а также по поводу отсутствия
информации об эффективных процедурах и отчетности. Комитет также высказывает сожаление в связи с сообщениями о возможном злоупотреблении такой
мерой, как помещение в психиатрические клиники по причинам, не связанным
с медицинскими показаниями, и о том, что инспекции психиатрических клиник
не проводятся (статьи 2, 11 и 16).
Комитет призывает государство-участник создать полностью независимые
органы, наделенные полномочиями проводить независимые и эффективные инспекции мест содержания под стражей без предварительного уведомления, и обеспечить, чтобы в их состав входили квалифицированные
юристы и медики различных специализаций, знающие соответствующие
международные стандарты, а также независимые эксперты и представители гражданского общества. Государству-участнику также следует обеспе-
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чить наличие у членов этих органов возможностей инспектировать все пенитенциарные учреждения без предварительного уведомления и беседовать с заключенными с глазу на глаз, а также своевременно предавать
гласности их выводы и рекомендации транспарентным образом.
Кроме того, государству-участнику следует обеспечивать, чтобы подробная
информация о месте, времени и периодичности инспекций мест лишения
свободы, включая психиатрические больницы, а также о выводах и последующих мерах в связи с результатами таких инспекций была общедоступной. Такая информация должна также представляться Комитету.
14.
Комитет обеспокоен отсутствием доступа международных наблюдательных механизмов, как государственных, так и негосударственных, к пенитенциарным учреждениям Беларуси. Комитет также выражает сожаление в связи с
оставшимся без ответа запросом об организации посещения страны пятью мандатариями специальных процедур, включая Специального докладчика по вопросу о пытках и Рабочую группу по насильственным или недобровольным исчезновениям, и отсутствием ответа государства-участника на просьбы о посещении Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций
по правам человека (УВКПЧ) (статьи 2, 11 и 16).
Комитет призывает государство-участник:
а)
предоставить независимым государственным и негосударственным организациям доступ ко всем пенитенциарным учреждениям в
стране, включая камеры предварительного заключения, следственные
изоляторы, помещения служб безопасности, места административного задержания, изоляторы в медицинских и психиатрических учреждениях и
тюрьмы;
b)
дополнительно укрепить сотрудничество с правозащитными
механизмами Организации Объединенных Наций, в частности при первой
же возможности разрешив посещение страны Специальному докладчику
по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания, Специальному докладчику по
вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное
выражение и Специальному докладчику по вопросу о положении правозащитников, согласие на это было дано государством-участником в контексте универсального периодического обзора (A/HRC/15/16, пункт 97.17);
с)
рассмотреть возможность удовлетворения просьбы Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека о посещении страны группой УВКПЧ.
Национальное правозащитное учреждение
15.
В свете рекомендаций, вынесенных рядом правозащитных механизмов, и
обязательством, взятым на себя государством-участником в контексте универсального периодического обзора рассмотреть возможность создания национального правозащитного учреждения (A/HRC/15/16, пункт 97.4), Комитет выражает сожаление в связи со слабым прогрессом, достигнутым в этом направлении (статья 2).
Комитет рекомендует государству-участнику работать в направлении создания независимого национального учреждения по правам человека в соответствии с принципами, касающимися статуса национальных учрежде-
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ний, занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижскими
принципами).
Определение, абсолютный запрет и криминализация пыток
16.
Отмечая представленную государством-участником информацию о том,
что определение пытки, содержащееся в статье 1 Конвенции, используется для
привлечения к уголовной ответственности виновных в применении пыток, а генеральная прокуратура занимается подготовкой законопроекта о внесении изменений и дополнений в уголовное законодательство, Комитет выражает обеспокоенность в связи с тем, что это определение пытки никогда не применялось
в судах страны. Комитет также по-прежнему озабочен тем, что в законодательстве страны отсутствуют положения, определяющие пытку и обеспечивающие
абсолютный запрет ее применения. Он также обеспокоен тем, что статьи 128
и 394 Уголовного кодекса не квалифицируют пытки в качестве уголовного преступления в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Конвенции (статьи 1, 2 и 4).
В свете предыдущей рекомендации Комитета (А/56/44, пункт 46 а)) и признания государством-участником рекомендаций, вынесенных в процессе
универсального периодического обзора (A/HRC/15/16, пункты 97.28
и 98.21), государству-участнику следует незамедлительно ввести в Уголовный кодекс нормы, определяющие пытку и квалифицирующие ее в качестве уголовного преступления, в полном соответствии со статьями 1 и 4
Конвенции. Кроме того, Комитет рекомендует государству-участнику обеспечить невозможность отступлений от абсолютного запрета применения
пыток и нераспространение сроков исковой давности на акты, которые
могут быть приравнены к пыткам.
Применимость Конвенции в судах страны
17.
Приветствуя тот факт, что международные договоры Беларуси могут непосредственно применяться в соответствии со статьей 20 закона "О нормативных правовых актах", Комитет в то же время с озабоченностью отмечает отсутствие информации о судебных решениях, при вынесении которых непосредственно применялись положения Конвенции. Комитет выражает сожаление в связи с сообщениями о том, что Конвенция никогда не применялась национальными судами, хотя в теории это возможно (статьи 2 и 10).
Комитет рекомендует государству-участнику принять необходимые меры
для обеспечения фактического применения положений Конвенции во
внутреннем праве и практического осуществления статьи 20 закона
"О нормативных правовых актах", в частности путем организации комплексной подготовки для сотрудников судебных и правоохранительных органов, чтобы обеспечить их глубокую осведомленность о положениях Конвенции и возможности ее непосредственного применения. Кроме того, государству-участнику следует представить информацию о решениях национальных судов или административных органов, претворяющих в жизнь
права, закрепленные в Конвенции.
Доказательства, полученные с помощью пыток
18.
Отмечая, что статья 27 Конституции устанавливает отсутствие юридической силы доказательств, полученных с применением пыток, и признание государством-участником соответствующей рекомендации, вынесенной в процессе
универсального периодического обзора (A/HRC/15/16, пункт 97.28), Комитет
выражает озабоченность в связи с сообщениями о нескольких случаях получе8
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ния признательных показаний с использованием пыток и жестокого обращения
и отсутствием информации о каких-либо должностных лицах, в отношении которых было возбуждено судебное преследование и которые были бы наказаны
за принуждение к даче таких признательных показаний. Полученная Комитетом
информация свидетельствует о том, что в некоторых случаях судьи полагаются
на показания обвиняемых, данные во время досудебного следствия, которые
противоречат их показаниям, данным в суде, несмотря на утверждения о принуждении и запугивании. Комитет выражает сожаление по поводу отсутствия
информации о делах Николая Автюховича и Владимира Асипенко, которые были осуждены на основании свидетельских показаний, отозванных позже и в отношении которых утверждалось, что они были получены под пыткой (статья 15).
Государству-участнику следует принять необходимые меры, чтобы обеспечить практическую недопустимость использования в суде признательных
показаний, полученных под пыткой или принуждением, в соответствии с
законодательством страны и статьей 15 Конвенции. Государству-участнику
следует обеспечить, чтобы все судьи задавали всем задержанным вопрос о
том, подвергались ли они пыткам или жестокому обращению во время содержания под стражей, и назначали независимое медицинское обследование в случае, когда оно необходимо обвиняемому. Судья должен отклонить
такие показания, в частности, если об этом просит в суде обвиняемый и
обоснованность его ходатайства подтверждается медицинской экспертизой.
При наличии оснований полагать, что имело место применение пытки,
должно проводиться оперативное и беспристрастное расследование, особенно в тех случаях, когда признательные показания выступают в качестве
единственного доказательства по делу. В этой связи государству-участнику
следует гарантировать возможность доступа к судебному разбирательству
международных государственных и негосударственных организаций.
Кроме того, Комитет просит государство-участник представить информацию о том, привлекались ли какие-либо должностные лица к ответственности и несли ли наказание за принуждение к даче признательных показаний, и если да, сообщить об обстоятельствах таких дел и любых наказаниях и санкциях, назначенных виновным.
Условия содержания под стражей
19.
Приветствуя усилия государства-участника по улучшению условий жизни
лиц, находящихся под стражей (CAT/C/BLR/4, пункты 21 ff.), и признание государством-участником соответствующей рекомендации, вынесенной в процессе
универсального периодического обзора (A/HRC/15/16, пункт 97.30), Комитет
по-прежнему глубоко обеспокоен продолжающими поступать сообщениями
о неудовлетворительных условиях содержания в местах лишения свободы,
включая обращение Специального докладчика по вопросу о пытках в отношении условий содержания в нескольких пенитенциарных учреждениях, в частности в СИЗО города Минска (A/HRC/4/33/Add.1, пункт 16). Сюда же входит проблема переполненности, скудный рацион питания, отсутствие условий для соблюдения личной гигиены и надлежащего медицинского ухода (статьи 11 и 16).
Государству-участнику следует активизировать усилия по приведению условий содержания в местах лишения свободы в соответствие со Стандартными минимальными правилами обращения с заключенными и другими
соответствующими международными и национальными правовыми нормами, в частности путем:
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а)
уменьшения переполненности тюрем и рассмотрения вопроса о
введении мер, не связанных с заключением под стражу, в соответствии с
Минимальными стандартными правилами Организации Объединенных
Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийскими правилами);
b)
обеспечения всем заключенным доступа к необходимому питанию и медицинскому обслуживанию и получения такого питания и обслуживания;
с)
содержания всех несовершеннолетних отдельно от взрослых в
течение всего времени их нахождения под стражей или тюремного заключения и предоставления им возможностей для получения образования и
досуга.
20.
Отмечая представленную делегацией информацию о том, что в генеральную прокуратуру не поступали жалобы от заключенных-женщин на то, что им
угрожали насилием, Комитет выражает обеспокоенность предполагаемыми
случаями насилия, включая насилие сексуального характера или угроз его применения со стороны заключенных и должностных лиц в пенитенциарных учреждениях (статьи 2, 11 и 16).
Комитет рекомендует государству-участнику принять незамедлительные и
эффективные меры в целях более результативной борьбы с насилием в пенитенциарных учреждениях в соответствии с Правилами Организации
Объединенных Наций, касающимися обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с
лишением свободы (Бангкокскими правилами). Государству-участнику
также следует создать и развивать эффективный механизм принятия жалоб на сексуальное насилие и обеспечивать подготовку сотрудников правоохранительных органов по вопросам абсолютного запрета сексуального
насилия как формы пытки, а также по вопросам действий при получении
таких жалоб.
Профессиональная подготовка
21.
Комитет выражает сожаление в связи с отсутствием информации о программах целевой подготовки медиков, сотрудников правоохранительных органов, служб безопасности и пенитенциарных учреждений, сотрудников судебных
органов и других лиц, причастных к содержанию под стражей, допросам или
обращению с лицами, находящимися под контролем государства или официальных органов, по вопросам, касающимся запрета применения пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Комитет также выражает сожаление в связи с отсутствием информации
об оценке эффективности предоставленной подготовки (статья 10).
Комитет рекомендует государству-участнику:
а)
обеспечить всем лицам, на которых возложены различные
функции, перечисленные в статье 10 Конвенции, регулярную подготовку
по вопросам, касающимся положений Конвенции и абсолютного запрещения пыток, а также по вопросам правил, инструкций и методов ведения
допросов, особенно в сотрудничестве с организациями гражданского общества;
b)
обеспечить подготовку всех соответствующих работников, особенно медицинских работников, по вопросам выявления признаков пыток
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и жестокого обращения, а также по использованию Руководства по эффективному расследованию и документированию пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания (Стамбульского протокола);
с)
применять учитывающий гендерные факторы подход к подготовке лиц, причастных к содержанию под стражей, проведению допросов
или обращению с женщинами, которые подверглись в той или иной форме
аресту, содержанию под стражей или тюремному заключению;
d)
регулярно проводить оценку эффективности и воздействия таких программ подготовки и образования на уменьшение числа случаев
пыток и жестокого обращения.
Насилие в отношении женщин и детей, включая насилие в семье
22.
Приветствуя меры, принятые государством-участником в целях борьбы с
насилием в отношении женщин и детей, Комитет выражает обеспокоенность в
связи с сохранением практики такого насилия и отсутствием информации об
а) уголовном преследовании лиц, причастных к случаям насилия в отношении
женщин и детей, включая насилие в семье, и b) практической помощи и возмещении вреда, предоставляемых жертвам такого насилия. Комитет с сожалением
отмечает, что большое количество женщин погибло в результате бытового насилия, а в законодательстве отсутствуют отдельные положения, касающиеся насилия в семье и браке, о чем говорил Комитет по ликвидации дискриминации в
отношении женщин (CEDAW/C/BLR/CO/7, пункт 19) (статьи 2, 14 и 16).
Государству-участнику следует активизировать усилия по предотвращению, искоренению и наказанию насилия в отношении женщин и детей,
в частности бытового насилия, в том числе путем внесения поправок в уголовное законодательство и обеспечения жертв насилия немедленной помощью и долговременной реабилитацией. Кроме того, государству-участнику
рекомендуется провести более масштабные информационно-просветительские кампании и учебные мероприятия для правоохранительных
органов, судей, адвокатов и социальных работников, которые непосредственно контактируют с жертвами, и для населения в целом.
Торговля людьми
23.
Приветствуя усилия государства-участника по борьбе с торговлей людьми
и привлечению виновных к ответственности, Комитет выражает обеспокоенность сообщениями о том, что торговля людьми, особенно женщинами, попрежнему является серьезной проблемой и что Беларусь остается страной происхождения, транзита и назначения для жертв торговли людьми (статьи 2, 10
и 16).
В свете рекомендаций Специального докладчика по вопросу о торговле
людьми, особенно женщинами и детьми, вынесенными по итогам ее визита
в Беларусь в мае 2009 года (A/HRC/14/32/Add.2, пункты 95 и далее), государству-участнику следует принять эффективные меры, в том числе в
рамках регионального и международного сотрудничества, для устранения
коренных причин торговли людьми, в частности ее взаимосвязи с сексуальной эксплуатацией, продолжать уголовное преследование и наказание
виновных, предоставлять возмещение вреда и услуги по реинтеграции
жертвам и проводить программы обучения для сотрудников правоохрани-
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тельных органов, в частности сотрудников пограничных и таможенных
служб.
Возмещение вреда, включая компенсацию и реабилитацию
24.
Комитет выражает сожаление в связи с отсутствием информации а) о мерах по возмещению вреда и компенсации, включая средства реабилитации, предусмотренные решением суда и реально предоставленные жертвам пыток или
их иждивенцам, и b) о медицинских услугах и услугах социальной реабилитации, а также о других формах помощи, включая медицинскую и психологическую реабилитацию, предоставленных жертвам. Комитет с сожалением отмечает сообщения о том, что Минский городской суд отклоняет иски о возмещении
морального вреда, причиненного во время содержания под стражей (статья 14).
Государству-участнику следует на практике обеспечить жертвам пыток
возмещение вреда, компенсацию и реабилитацию и представить Комитету
информацию о таких случаях. Кроме того, государству-участнику следует
предоставлять информацию о мерах возмещения и компенсации, присужденной судами и предоставленной жертвам пыток или членам их семей.
Такая информация должна включать сведения о числе поданных и удовлетворенных ходатайств, а также о присужденных и фактически выплаченных в каждом конкретном случае суммах. Кроме того, государствуучастнику следует представить Комитету в рамках следующего периодического доклада соответствующие статистические данные и примеры случаев, когда лицам предоставлялась такая компенсация.
Правозащитники
25.
Комитет выражает глубокую обеспокоенность многочисленными и постоянными утверждениями о серьезных случаях запугиваний, репрессий и угроз в отношении правозащитников и журналистов и отсутствием информации о
расследовании таких утверждений. Комитет с озабоченностью отмечает несколько сообщений об отказе в регистрации независимым неправительственным организациям, угрозах и уголовном преследовании, арестах, обысках в
служебных помещениях и актах запугивания, отмеченных Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по правам человека в ее выступлении в
Совете по правам человека в сентябре 2011 года и в связи с чем с призывами к
немедленным действиям обращались Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников и Специальный докладчик по вопросу о поощрении
и защите права на свободу мнений и их свободное выражение. Комитет сожалеет, что, несмотря на соображения Комитета по правам человека (сообщение № 1296/2004) и несколько обращений специальных докладчиков
(A/HRC/17/27/Add.1, пункт 331), Верховный суд оставил в силе решение Министерства юстиции об отказе в регистрации Центра по правам человека "Весна"
(статьи 2, 12 и 16).
Государству-участнику следует принять все необходимые меры в целях
обеспечения защиты правозащитников и журналистов от запугиваний и
насилия, связанных с их профессиональной деятельностью, провести оперативное, беспристрастное и тщательное расследование таких актов, привлечь к ответственности и наказать виновных. В частности, Комитет рекомендует государству-участнику:
а)
признать важную роль, которую играют неправительственные
организации в оказании содействия государству-участнику в осуществлении его обязательств по Конвенции, и обеспечить им возможность обра12
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щаться за достаточным финансированием и получать его для ведения
мирной правозащитной деятельности;
b)
информировать Комитет о результатах расследований утверждений об угрозах и притеснениях в отношении правозащитников и журналистов со стороны властей, включая дела Ирины Халип и Андрея Покзобута, председателя Белорусского Хельсинского комитета Олега Гулака
и председателя правозащитного центра "Весна" Алеся Беляцкого;
с)
обновить информацию о ходе осуществления упомянутого решения Комитета по правам человека, в котором он признал право заявителей, 11 членов организации "Весна", на соответствующее возмещение,
включая повторную регистрацию "Весны".
Беженцы и просители убежища
26.
Приветствуя принятие в 2008 году нового закона "О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной и временной защиты в Республике Беларусь", Комитет отмечает, что законодательство и практика его применения требуют дополнительного пересмотра
в целях обеспечения их полного соответствия международному праву прав человека и беженцев (статья 3).
Комитет рекомендует государству-участнику пересмотреть его нынешние
процедуры и практику высылки, возвращения и выдачи во исполнение его
обязательств, вытекающих из статьи 3 Конвенции. Государству-участнику
следует гарантировать более эффективную защиту просителям убежища,
беженцам и другим лицам, нуждающимся в международной защите, повысить эффективность процедуры определения статуса беженца и рассмотреть возможность ратификации Конвенции о статусе апатридов 1954 года и
Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года.
Смертная казнь
27.
Комитет обеспокоен сообщениями о неудовлетворительных условиях содержания лиц, приговоренных к смертной казни, а также секретностью и нарушениями, с которыми сопряжено приведение в исполнение таких приговоров,
включая сообщения о том, что родственники лиц, приговоренных к смертной
казни, ставятся в известность только спустя несколько дней или недель после
исполнения приговора, им не предоставляется возможность последний раз навестить заключенного, тело казненного не выдается семье, а о месте захоронения им не сообщают. Кроме того, Комитет выражает глубокую обеспокоенность
сообщениями о том, что некоторым приговоренным к смертной казни заключенным не обеспечиваются основные правовые гарантии, а также тем, что заявления властей противоречат сообщениям из других источников по этому вопросу. Хотя Комитет и отмечает, что парламентская рабочая группа продолжает
изучать возможность введения моратория на смертную казнь, он выражает сожаление в связи с приведением в исполнение двух смертных приговоров в отношении лиц, дела которых находились на рассмотрении Комитета по правам
человека, несмотря на просьбу о принятии временных мер защиты (сообщения № 1910/2009 и 1906/2009) (статья 16).
Государству-участнику следует принять все необходимые меры для улучшения условий содержания лиц, приговоренных к смертной казни, и обеспечить им все гарантии, предусмотренные Конвенцией. Кроме того, необходимо устранить секретность и нарушение законных процедур при приве-
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дении в исполнение таких приговоров, чтобы не усугублять страданий и
неведения родственников. Комитет также рекомендует государствуучастнику рассмотреть возможность ратификации второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических
правах, направленного на отмену смертной казни.
Сбор информации
28.
Комитет выражает сожаление по поводу отсутствия всеобъемлющих и
дезагрегированных данных о различных вопросах, охваченных Конвенцией,
в частности статистической информации о жалобах, расследованиях, судебных
преследованиях и осуждениях в связи с актами пыток и жестокого обращения
со стороны сотрудников правоохранительных органов служб безопасности и
тюрем, а также о торговле людьми, о насильственных исчезновениях и о насилии в семье и сексуальном насилии (статьи 12 и 13).
Государству-участнику следует собрать и представить Комитету статистические данные о мониторинге осуществления Конвенции на национальном
уровне, включая информацию о жалобах, расследованиях, судебных преследованиях и обвинительных приговорах по делам, связанным с применением пыток и жестокого обращения, торговлей людьми, бытовым и сексуальным насилием, а также об итогах рассмотрения всех таких жалоб и
дел, в том числе данные о компенсации и реабилитации, которые были
обеспечены жертвам.
Сотрудничество с правозащитными механизмами Организации
Объединенных Наций
29.
Комитет рекомендует государству-участнику усилить свое сотрудничество с правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций, в том
числе предоставить разрешения для визитов, в частности Специальному докладчику по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания, Специальному докладчику по
вопросу о положении правозащитников, Специальному докладчику по вопросу
о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение и
Рабочей группе по насильственным и недобровольным исчезновениям.
30.
Комитет рекомендует государству-участнику рассмотреть вопрос о скорейшей ратификации Факультативного протокола к Конвенции против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания.
31.
Комитет рекомендует государству-участнику рассмотреть вопрос о том,
чтобы сделать заявления, предусмотренные в статьях 21 и 22 Конвенции.
32.
Комитет предлагает государству-участнику ратифицировать основные договоры Организации Объединенных Наций о правах человека, участником которых оно еще не является, в частности Конвенцию о защите всех лиц от насильственных исчезновений и второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену
смертной казни. Отмечая обязательства, взятые на себя государствомучастником в контексте универсального периодического обзора (A/HRC/15/16,
пункты 97.1 и 98.3), Комитет рекомендует государству-участнику работать в
направлении ратификации Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей и Конвенции о правах инвалидов и ее
Факультативного протокола.
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33.
Государству-участнику предлагается обеспечить широкое распространение доклада, представленного Комитету, и его заключительных замечаний на
соответствующих языках через официальные вебсайты, средства массовой информации и неправительственные организации.
34.
Комитет просит государство-участник представить к 25 ноября 2012 года
информацию в ответ на рекомендации Комитета, которые содержатся в пунктах 6, 11 и 14 настоящего документа и касаются а) обеспечения или укрепления
правовых гарантий для лиц, содержащихся под стражей, b) проведения оперативных, объективных и эффективных расследований и с) привлечения к уголовной ответственности подозреваемых и наказания виновных в совершении
актов пыток или жестокого обращения, а также предоставления возмещения и
компенсации жертвам.
35.
Комитет предлагает государству-участнику обновить свой общий базовый документ (HRI/CORE/1/Add.70) в соответствии с требованиями к общим
базовым документам, которые содержатся в Согласованных руководящих принципах представления докладов согласно международным договорам по правам
человека (HRI/GEN.2/Rev.6).
36.
Государству-участнику предлагается представить свой следующий доклад, который будет являться пятым периодическим докладом, к 25 ноября
2015 года. В этой связи Комитет предлагает государству-участнику к 25 ноября
2012 года согласиться представить доклад в рамках факультативной процедуры
представления информации, что будет заключаться в направлении Комитетом
государству-участнику перечня вопросов до представления периодического
доклада. Ответ государства-участника на этот перечень вопросов в соответствии со статьей 19 Конвенции будет составлять его следующий периодический
доклад Комитету.
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