
ОТВЕТЫ 
1. Всем подозреваемым и обвиняемым в соответствии с УПК своевременно 
разъяснено их право на защиту, а также обеспечена возможность защищаться 
как лично, так и с помощью защитника. 

Всем адвокатам, допущенным в качестве защитников по уголовному 
делу, возбужденному по факту массовых беспорядков 19 декабря 2010 года в 
г. Минске, было предоставлено право беспрепятственного общения с 
подзащитными с учетом количества задержанных и технических возможностей 
учреждений их содержания. 

В связи с имевшимися в СМИ публикациями о невозможности 
защитников получить доступ к своим подзащитным для оказания юридической 
помощи, Генеральной прокуратурой проведено соответствующее 
расследование. Нарушений УПК не выявлено, фактов целенаправленного 
ограничения возможности общения адвокатов с подзащитными не установлено. 

 
2. В соответствии с нормами национального законодательства (п. 6 части 
второй статьи 41 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь 
(УПК)) подозреваемый вправе иметь защитника или нескольких защитников с 
момента объявления ему постановления органа уголовного преследования о 
задержании или постановления о применении меры пресечения. 

На основании статьи 25 Закона «О порядке и условиях содержания лиц 
под стражей» лицам, содержащимся под стражей, предоставляется 
возможность общения с защитниками наедине и конфиденциально без 
ограничения количества и продолжительности бесед в предназначенных для 
этих целей помещениях мест содержания под стражей. 

С участвующим в деле в качестве защитника адвокатом встреча 
предоставляется по предъявлении ордера (соглашения) юридической 
консультации, с допущенными в качестве защитников близким родственником 
либо законным представителем - по предъявлении постановления 
(определения) суда и документа, удостоверяющего их личность. 

Аналогичные права предусмотрены статьей 4.1 Процессуально-
исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях (ПИКоАП) для лиц, задержанных за совершение 
административных правонарушений.  

Лицо, в отношении которого ведется административный процесс, может 
иметь защитника и беспрепятственно общаться со своим защитником наедине и 
конфиденциально с момента объявления ему об административном 
задержании. 

Кроме того, в соответствии со статьей 2.8. ПИКоАП судья, должностное 
лицо органа, ведущего административный процесс, разъясняет физическому 
лицу, в отношении которого ведется административный процесс, 
предоставленные ему права и принимает меры к тому, чтобы оно имело 
фактическую возможность использовать все установленные ПИКоАП средства 
и способы для своей защиты. 

Нарушение права физического лица, в отношении которого ведется 
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административный процесс, на защиту является основанием для отмены 
вынесенного в отношении его постановления о наложении административного 
взыскания. 

Министерством внутренних дел постоянно проводится (плановое, 
внеплановое) инспектирование ИВС (изолятор временного содержания) 
территориальных органов внутренних дел. Выработан четкий механизм 
контроля за соблюдением законности в указанных специальных учреждениях 
по схеме МВД – главное управление (управления) областных (региональных) 
уровней – управления (отделы) районных (городских) уровней. Кроме того, 
ИВС подвергаются постоянному мониторингу со стороны сотрудников органов 
прокуратуры, в компетенцию которых входят данные вопросы. 

Факты незаконного отказа лицам, содержащимся в ИВС, в общении с 
защитниками Управления надзорно-исполнительной деятельности МВД 
Республики Беларусь не выявлялись. 

Согласно УПК защитник допускается к участию в уголовном деле с 
момента вынесения в отношении лица постановления о возбуждении 
уголовного дела, а также с момента фактического задержания, применения 
меры пресечения, признания лица подозреваемым или предъявления 
обвинения. Защитник должен немедленно по принятии на себя защиты 
уведомить об этом орган, ведущий уголовный процесс. 

Адвокат, дающий юридическую консультацию подозреваемому или 
обвиняемому в случаях применения к ним меры пресечения в виде заключения 
под стражу, либо в случае задержания подозреваемого, до начала их первого 
допроса в качестве соответственно подозреваемого или обвиняемого, считается 
на это время их защитником. С согласия подозреваемого или обвиняемого он 
может участвовать в качестве защитника в дальнейшем производстве по 
уголовному делу. 

В соответствии с Законом «О порядке и условиях содержания лиц под 
стражей» надзор за точным и единообразным исполнением законодательства в 
местах содержания под стражей осуществляют Генеральный прокурор 
Республики Беларусь и подчиненные ему прокуроры. 

В соответствии с Законом «О прокуратуре Республики Беларусь», одной 
из задач в деятельности прокуратуры и направлений прокурорского надзора в 
Республике Беларусь является надзор за соблюдением законодательства при 
исполнении наказания и иных мер уголовной ответственности, а также мер 
принудительного характера. В данной связи сотрудники прокуратуры проводят 
обязательные инспектирования мест содержания под стражей, в ходе которых в 
том числе проводят беседы с задержанными об условиях их содержания, 
проблемах, ограничениях их законных прав и т.д. 

По состоянию на 1 ноября 2011 г. в следственных изоляторах 
Министерства внутренних дел содержалось 7155 человек. 

За 9 месяцев 2011 года органами прокуратуры в СИЗО проведено 117 
проверок, по результатам которых вынесено 10 актов прокурорского надзора. 
За допущенные нарушения законодательства к дисциплинарной 
ответственности привлечено 16 сотрудников МВД. 
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Уголовно-исполнительным законодательством Республики Беларусь, в 
частности ст.21 Уголовно-исполнительного кодекса (УИК), предусмотрен 
контроль и участие общественных объединений в работе органов и 
учреждении, исполняющих наказание и иные меры уголовной ответственности. 

Контроль за деятельностью органов и учреждений, исполняющих 
наказание и иные меры уголовной ответственности, осуществляется 
общественными объединениями в целях обеспечения предусмотренных 
Конституцией Республики Беларусь, общепризнанными принципами и 
нормами международного права, международными договорами Республики 
Беларусь, законодательными актами Республики Беларусь прав лиц, в 
отношении которых данными органами и учреждениями исполняются 
наказания и иные меры уголовной ответственности. 

Согласно УИК предусмотрен ведомственный контроль вышестоящих 
органов (Департаментом исполнения наказаний Министерства внутренних дел, 
его областными управлениями) за деятельностью органов и учреждений, 
исполняющих наказание и иные меры уголовной ответственности. 

Инспектирование учреждений, подчиненных Департаменту исполнения 
наказаний МВД, производятся в соответствии с указами Президента 
Республики Беларусь «О совершенствовании контрольной (надзорной 
деятельности в Республике Беларусь» и «О ведомственном контроле в 
Республике Беларусь». 

Во исполнение требований данных нормативных правовых актов 
Министерством внутренних дел разработаны методические рекомендации, в 
соответствии с которыми инспекторские проверки учреждений, подчинённых 
Департаменту проводятся не реже одного раза в четыре года, но не чаще одного 
раза в два года. В ходе инспектирования оценивается вся служебная 
деятельность учреждения и её соответствие требованиям законодательства и в 
обязательном порядке проверяются условия содержания осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей в следственных изоляторах (далее – СИЗО). 
Работниками Департамента в обязательном порядке осуществляется личный 
прием граждан. 
 
3. УПК предусмотрено право подозреваемого и обвиняемого 
беспрепятственно общаться со своим защитником наедине и конфиденциально 
без ограничения количества и продолжительности бесед. 

Согласно закону «О содержании под стражей» общение лиц, 
содержащихся под стражей, с защитниками, свидания с близкими 
родственниками, членами семьи и другими лицами осуществляется в 
соответствии в предназначенных для этих целей помещениях. 

В соответствии с Правилами внутреннего распорядка в СИЗО органов 
государственной безопасности, общение заключенных с защитником 
осуществляется наедине и конфиденциально без ограничения количества и 
продолжительности бесед. Встречи проводятся в условиях, позволяющих 
сотруднику следственного изолятора видеть заключенного и защитника, но не 
слышать их разговора. 
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Следственный изолятор КГБ не располагает дополнительными 
свободными кабинетами, которые могли бы быть предоставлены для 
проведения следственных действий. 

Иных способов, в том числе посредством телефонной связи, общения 
адвокатов со своими подзащитными, законодательством не предусмотрено. 
 
4. В соответствии с законодательством, в том числе внутриведомственными 
нормативными актами, представителями Генеральной прокуратуры ежемесячно 
(один раз в месяц) проводились проверки законности и условий содержания 
лиц, находящихся под стражей в СИЗО КГБ Республики Беларусь. 

В ходе проверок изучались личные дела обвиняемых, другие 
необходимые документы, в том числе и медицинского характера. В 
обязательном порядке проводился обход камер, в ходе которого у всех 
содержащихся там лиц выяснялось наличие жалоб на условия содержания и 
нарушение их прав со стороны администрации следственного изолятора. 

Всем содержащимся в следственном изоляторе оказывалась надлежащая 
медицинская помощь, они периодически получали продуктовые и вещевые 
посылки, денежные переводы, на которые сотрудниками следственного 
изолятора по заявлениям обвиняемых приобретались продукты питания и 
другие вещи. 

В ходе неоднократных проверок от экс-кандидатов в Президенты 
Республики Беларусь и их доверенных лиц каких-либо жалоб на порядок и 
условия содержания, состояние здоровья и нарушение прав на защиту со 
стороны администрации следственного изолятора, не поступало. 

Согласно уголовно-процессуальному кодексу о задержании лица и месте 
нахождения задержанного, а также о применении меры пресечения в виде 
заключения под стражу орган уголовного преследования обязан уведомить 
кого-либо из совершеннолетних членов его семьи или близких родственников. 

В соответствии с УПК свидание близким родственникам и членам семьи 
с лицом, содержащимся под стражей, вправе разрешать только следователь. 

Таким образом, без разрешения следователя администрация 
следственного изолятора не имеет права организовывать такие свидания. 

Сотрудниками Генеральной прокуратуры неоднократно проводились 
проверки условий содержания лиц под стражей в СИЗО Комитета, в ходе 
которых фактов нарушений не выявлено. 
 
5. В соответствии с требованиями законодательства, в частности статьи 115 
УПК, о задержании лица и месте нахождения задержанного орган, ведущий 
уголовный процесс и осуществивший задержание, обязан в течение 12 часов с 
момента фактического задержания уведомить кого-либо из совершеннолетних 
членов его семьи или близких родственников либо предоставить возможность 
такого уведомления самому задержанному. 

Таким образом, предоставление возможности лично связаться 
задержанному с родственниками в первые часы после задержания не является 
обязательным требованием национального законодательства. Вместе с тем, 
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родственники всех лиц, задержанных в связи с декабрьскими событиями, были 
в установленном порядке уведомлены о задержании и месте нахождения 
задержанных, о чем имеются соответствующие подтверждающие документы в 
материалах уголовных дел. 

Выполнение данного требования законодательства контролируется 
прокуратурой в ходе осуществления надзора за производством 
предварительного следствия, а также проверяется судом при рассмотрении 
жалоб на задержание или применение меры пресечения в виде заключения под 
стражу. Каких-либо нарушений в рассматриваемых случаях установлено не 
было. 
 
6. Порядок оказания медицинской помощи, в том числе психиатрической, 
лицам, содержащимся под стражей, устанавливается Министерством 
здравоохранения, а также Правилами внутреннего распорядка изоляторов 
временного содержания (ИВС) органов внутренних дел. 

В соответствии со статей 15 Закона ”О порядке и условиях содержания 
лиц под стражей” при направлении в места содержания под стражей, а также в 
случае получения лицами, содержащимися под стражей, телесных повреждений 
проводится их медицинское освидетельствование медицинскими работниками 
мест содержания по стражей в порядке, установленном. Результаты 
медицинского освидетельствования фиксируются в установленном порядке и 
сообщаются лицу, содержащемуся под стражей, его защитнику либо законному 
представителю. По решению руководителя администрации места содержания 
под стражей либо органа, ведущего уголовный процесс, или по ходатайству 
лица, содержащегося под стражей, его защитника либо законного 
представителя медицинское освидетельствование проводится работниками 
медицинских учреждений органов здравоохранения. Отказ в проведении такого 
освидетельствования может быть обжалован прокурору или в суд.  

Результаты медицинского освидетельствования фиксируются в 
установленном порядке и сообщаются лицу, содержащемуся под стражей, его 
защитнику либо законному представителю. 

Администрацией учреждения принудительного содержания и 
медицинскими работниками принимались все меры для поддержания высокого 
уровня санитарно-эпидемиологического состояния в СИЗО для исключения 
возникновения каких-либо угроз жизни и здоровью лиц, содержащихся по 
стражей. 

Осужденный Санников за время содержания в местах лишения свободы 
обращался за медицинской помощью с жалобами на состояние здоровья 18 раз, 
осуществлено 10 профилактических врачебных осмотров. По всем обращениям 
ему оказывалась необходимая медицинская помощь, в т.ч. узкими 
специалистами. Сведения об обращениях и оказанной медицинской помощи 
зафиксированы в его медицинской книжке. В настоящее время жалоб на 
здоровье не поступало. 

В ходе задержания В.Некляев получил незначительную травму головы. В 
связи с этим он был доставлен в Больницу скорой медицинской помощи 
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г.Минска, где ему была оказана соответствующая медицинская помощь.  
В дальнейшем, в связи с заведением уголовного дела по факту массовых 

беспорядков, В.Некляев был признан подозреваемым и переведен в СИЗО КГБ 
Республики Беларусь. В процессе содержания в СИЗО В.Некляев получал 
бесплатную квалифицированную медицинскую помощь, получал от 
родственников передачи (фрукты, одежду, письма). 

Каких-либо жалоб и предложений медработникам В.Некляев и другие 
лица не высказывали. Содержание в СИЗО осуществлялось в соответствии с 
уголовно-исполнительным законодательством. Проведенная проверка 
Генеральной прокуратурой Республики Беларусь условий содержания 
заключенных под стражу нарушений не выявила. 
 
7. Согласно части 6 статьи 193 уголовно-процессуального кодекса 
протокол следственного действия (в том числе протокол допроса) 
подписывается следователем, дознавателем, допрошенным лицом, 
переводчиком, специалистом, понятыми и другими лицами, участвовавшими в 
производстве следственного действия. Частью 8 статьи 218 УПК 
предусматривается, что в протоколе допроса указываются все лица, 
участвовавшие в допросе. Каждый из них должен подписать протокол. 

Допросы задержанных, наряду с производством других процессуальных 
действий, в соответствии с законодательством производятся следователем или 
дознавателем органа, ведущего уголовный процесс. При этом, указанные 
должностные лица сообщают свои данные (должность, фамилия, имя, 
контактные данные) как подозреваемому (обвиняемому), так и его защитнику, с 
предоставлением в случае необходимости документов, удостоверяющих 
личность. Кроме того, подозреваемому (обвиняемому) объявляется весь состав 
следственной группы, производящей расследование по уголовному делу, с 
разъяснением права заявить отвод любому из указанных лиц. Проведение 
процессуальных действий следователем или дознавателем с применением мер, 
затрудняющих их идентификацию, в том числе и в масках, не допускается. 

Все допросы по событиям декабря 2010 года, в том числе Некляева и 
Санникова, проводились при неукоснительном соблюдении вышеуказанных 
требований, о чем имеются подтверждающие документы в материалах 
уголовных дел. 
 
8. Речь идет о Разделе V «ХОДАТАЙСТВА И ЖАЛОБЫ» Уголовно-
процессуального кодекса. Право обжалования действий и решений органа, 
ведущего уголовный процесс, порядок подачи жалобы, сроки и порядок ее 
рассмотрения, а также другие вопросы,  связанные с подачей жалобы, 
закреплены в главе 16 УПК, которая регламентирует порядок обжалования 
действий и решений органа, ведущего уголовный процесс, в том числе 
задержания и заключения под стражу. 

Судебная проверка законности и обоснованности задержания проводится 
в срок не более 24 часов, а заключения под стражу, домашнего ареста или 
продления срока содержания под стражей, домашнего ареста - в срок не более 
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72 часов со времени поступления жалобы единолично судьей по месту 
предварительного расследования уголовного дела. 

Лицами, в отношении которых применялась мера пресечения в виде 
заключения под стражу по уголовному делу о массовых беспорядках, 
произошедших в г.Минске 19 декабря 2010 г., подавались жалобы на 
законность и обоснованность заключения под стражу, все они были 
рассмотрены в установленном порядке судом. Судебных решений об 
освобождении из-под стражи по данному уголовному делу не принималось. 

Обжалование и опротестование действий и решений органа, ведущего 
уголовный процесс, предусмотрено также главой 14 Уголовно-процессуального 
кодекса. Помимо возможности обжалования указанных действий и решений 
прокурору предусмотрено также право гражданина на обращение в 
независимый суд с жалобами на отказ в возбуждении уголовного дела, на 
прекращение уголовного дела или уголовного преследования, на отказ в 
возбуждении производства по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Гарантиями того, что такие жалобы, поступившие от лиц, находящихся в 
местах предварительного заключения, будут переданы в суд и рассмотрены, 
является положение УПК, которое обязывает администрацию мест 
предварительного заключения не позднее суток передать жалобу органу, 
ведущему уголовный процесс. Помимо этого УПК содержит целый перечень 
иных гарантий того, что жалоба будет рассмотрена компетентным 
должностным лицом (обязанность должностного лица или судьи передать 
поступившую к ним жалобу на их действия передать соответствующему 
прокурору или в вышестоящий суд, обязанность приема устных жалоб, право 
на подачу жалоб на родном языке, право обжаловать действия и решения 
органа ведущего уголовный процесс на протяжении всего срока следствия или 
судебного разбирательства, запрет на рассмотрение жалобы лицу, действия 
которого обжалуются, обязанность всесторонней проверки доводов жалобы, 
обязанность принять меры по восстановлению нарушенных прав). Закон  также 
обязывает прокурора или судью рассматривать жалобы в течение 10 суток по ее 
получении. УПК предусматривает порядок обжалования в независимый суд 
задержания, заключения под стражу, домашнего ареста, а также продления 
срока содержания под стражей или домашнего ареста. УПК регламентирует 
порядок судебной проверки законности вышеуказанных решений. Обе эти 
статьи также содержат подробный перечень гарантий того, что жалоба лица 
будет рассмотрена полно, объективно, в максимально короткий срок. Одной из 
важных гарантий соблюдения прав участников процесса является право 
участвовать в судебном заседании потерпевшего его представителя, защитника 
или законного представителя подозреваемого или обвиняемого. УПК 
предусматривает возможность обжалования решения независимого суда в 
вышестоящий суд и содержит соответствующие правовые гарантии. 

В Генеральную прокуратуру за отчетный период не поступали сведения о 
том, что в отношении кого-либо были нарушены предоставленные УПК 
гарантии возможности обжалования решений и действий органа, ведущего 
уголовный процесс. 
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9. По всем жалобам и обращениям, поступившим в прокуратуру, проведены 
надлежащие проверки, о результатах которых были информированы заявители.  

От лиц, содержащихся под стражей в СИЗО КГБ, жалоб о 
непредставлении встреч с адвокатами, в Генеральную прокуратуру не 
поступало. 

Случаев отказа адвокатам Санникова в праве на оказание юридической 
помощи в учреждениях, подчиненных Департаменту исполнения наказаний 
МВД не установлено. 
 
10. Следственным отделом Белорусской военной прокуратуры проводилась 
проверка по жалобе Дарьи Корсак, супруги Александра Отрощенкова о якобы 
имевших место пытках в СИЗО КГБ в отношении ее мужа. В ходе проверки 
Корсак пояснила, что об изложенных в ее обращении фактах незаконного 
воздействия, якобы применявшихся к ее супругу, она узнала от мужа во время 
его посещения в исправительной колонии. 

Александр Отрощенков в ходе проверки какие-либо объяснения по 
существу якобы допускавшихся в отношении его пыток и незаконных методов 
воздействия давать отказался. 

Лица, содержавшиеся в одной камере с Отрощенковым, факты 
незаконного воздействия на последнего опровергли. 

По результатам проведенной проверки в возбуждении уголовного дела 
отказано. 

По вопросу задержания 180 человек не приведено каких-либо конкретных 
сведений (место, дата и т.д.), в связи с чем дать какие-либо комментарии по 
данному вопросу не представляется возможным. 
 
11. Расследование уголовных дел по фактам исчезновений Захаренко Ю.Н., 
Гончара В.И. и Красовского А.С. продолжается. Срок следствия по названным 
уголовным делам продлен до 24 декабря 2011 года. Все указанные лица 
внесены в базу данных как пропавшие без вести, в отношении них объявлен 
розыск. 

В соответствии с законодательством доступ к указанной базе данных 
имеют только сотрудники правоохранительных органов. Для получения 
официального ответа заинтересованному лицу (в том числе родственнику) 
необходимо обратиться с запросом в соответствующий орган уголовного 
преследования. 

Процедура внесения сведений о правонарушениях в соответствующие 
базы данных является весьма детализированной и предусмотрена в нескольких 
нормативных правовых актах, предполагает внесение необходимых сведений в 
течение суток после принятия того или иного решения. 
 
12. Частью 2 статьи 22 Уголовно-исполнительного кодекса Республики 
Беларусь предусмотрено, что представители средств массовой информации и 
иные лица имеют право посещать учреждения, исполняющие наказание, по 
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разрешению администрации этих учреждений или соответствующих 
вышестоящих органов управления учреждениями, исполняющими наказание. 
Данная статья УИК не вводит каких-либо ограничений относительно того, 
могут ли это быть представители государственных либо негосударственных 
средств массовой информации. 

В текущем году заместителем Генерального прокурора совместно со 
специальным корреспондентом информационно-аналитического - ежедневника 
- «БелГазета» посещались Исправительная колония-14, а также тюрьма-8 
(г.Жодино) в том числе следственный корпус, где содержатся лица, 
заключенные под стражу, и корпус, где отбывают наказание лица, при 
говоренные к пожизненному заключению. 

Трижды в 2011 голу представителями СМИ посещался СИЗО-1 г.Минска. 
 
13. Доклад БДИПЧ опубликован только несколько дней назад. Он будет 
самым тщательным образом изучен белорусской стороной. По итогам изучения 
будут сделаны соответствующие выводы, в том числе и в отношении 
возможного использования его рекомендаций.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что доклад опубликован БДИПЧ без 
консультаций с белорусской стороной, не дожидаясь мнения и комментариев 
белорусских экспертов. Следует подчеркнуть, что при подготовке аналогичных 
докладов по другим странам БДИПЧ предоставляет им возможность для 
комментариев и замечаний. Ответ на вопрос, почему этого не было сделано в 
отношении Беларуси, может дать только БДИПЧ. 

Хочу отметить, что БДИПЧ уже на протяжении продолжительного 
периода времени подвергается критике со стороны государств-участников 
ОБСЕ за, мягко выражась, сомнительные и противоречивые формы и методы 
работы, которые, как мы видим, проявились и в подготовке доклада по 
Беларуси. 

Вместе с тем хочу отметить следующее. 
Белорусское государство основано на принципе разделения властей: 

законодательной, исполнительной и судебной. Этот принцип юридически 
оформлен в Конституции. Судьи при осуществлении правосудия независимы и 
подчиняются только закону. 

Суды защищают гарантированные законодательством права и свободы 
граждан, конституционный строй Республики Беларусь, государственные и 
общественные интересы, а также обеспечивают правильное применение 
законодательства при осуществлении правосудия. Воздействие в какой-либо 
форме на судей с целью воспрепятствовать всестороннему, полному и 
объективному рассмотрению конкретного дела или добиться вынесения 
незаконного судебного постановления влечет за собой ответственность, 
установленную законодательными актами. 

Законность и обоснованность приговоров проверялась в кассационном 
порядке Минским городским судом. Нарушений не выявлено, судебные 
решения оставлены без изменения. 

В ходе судебных процессов над участниками массовых беспорядков 
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давления на судей и народных заседателей в целях воспрепятствовать 
всестороннему, полному и объективному рассмотрению дела не оказывалось, 
т.к. это влечет за собой ответственность, установленную законодательными 
актами. 
 
14. Закон «Об адвокатуре» Республики Беларусь полностью соответствует 
международным принципам и нормам, закрепленным в международных 
документах по правам человека, учитывает требования международных 
стандартов относительно обеспечения доступа к услугам адвокатов, 
гарантирует эффективную процедуру и работающий механизм для реального и 
равного доступа к адвокатам всех лиц, проживающих в Беларуси, а также 
представления специальных гарантий в вопросах уголовного правосудия, 
требований к квалификации и подготовке адвокатов, их функций, прав и 
обязанностей. 

В соответствии с законодательством, лицензирование адвокатской 
деятельности и контроль за соблюдением законодательства адвокатами 
осуществляет Министерство юстиции.  

Осуществление Министерством юстиции своих функций неправомерно 
рассматривать как действия по запугиванию адвокатов. Прекращение действия 
адвокатской лицензии могут повлечь только систематические и грубые 
нарушения законодательства. 

В данной связи заявления о вмешательстве Министерства юстиции в 
профессиональную деятельность адвокатов, оказывавших юридическую 
помощь задержанным участникам массовых беспорядков, необоснованны и не 
подтверждаются какими-либо фактами.   

В 2010-2011 гг. Министерством юстиции проведены проверки областных 
и Минской городской коллегий адвокатов, в результате которых установлены 
многочисленные нарушения и вынесены предписания об устранении 
нарушений 89 адвокатам, из которых только 5 осуществляли защиту лиц, 
участвовавших в событиях 19 декабря 2010 года. 

Так, в ходе проверки деятельности адвокатов Минской городской 
коллегии адвокатов, которая проводится в связи с многочисленными 
нарушениями в финансово-хозяйственной деятельности коллегий адвокатов, 
выявленными в ноябре 2010 г., установлены грубые и несовместимые со 
званием адвоката нарушения законодательства, выразившиеся, среди прочего, в 
подделке подписей клиента в соглашении об оказании юридической помощи, 
нарушении порядка приема и списания гонорара за оказание юридической 
помощи, необоснованном отказе от оказания юридической помощи. 

За указанные нарушения, в соответствии с Законом Республики Беларусь 
«Об адвокатуре» и другими нормативно-правовыми актами, касающимися 
лицензирования адвокатской деятельности, прекращены действия специальных 
разрешений (лицензии) на осуществление адвокатской деятельности, выданных 
О.Агееву, Т.Агеевой, В.Толстику и Т.Гораевой. 

При этом нарушения, за которые названные адвокаты были лишены 
лицензий, не связаны с их участием в защите участников беспорядков 
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19 декабря 2010 года в г.Минске. 
В отношении П.Сапелко. 
Поддержание порядка оказания юридической помощи адвокатами 

является основной задачей территориальных органов адвокатского 
самоуправления. Президиумы территориальных коллегий адвокатов, установив 
грубые и несовместимые со званием адвоката нарушения, исключают 
нарушителей из членов коллегии. При этом решение об исключении является 
основанием для прекращения действия лицензии. 

По решению Президиума Минской городской коллегии адвокатов 
П.Сапелко был исключен из членов коллегии в связи с халатным отношением к 
работе (выезд за пределы страны в сроки, когда он обязан был оказывать 
юридическую помощь подзащитному). При этом ранее в деятельности 
Сапелко П.В. были установлены иные нарушения, в том числе в сфере 
финансовой дисциплины. 

На основании указанного решения Министерством юстиции принято 
решение о прекращении действия лицензии на осуществление адвокатской 
деятельности, выданной П.Сапелко. 

Действие лицензии адвоката Сапелко П.В. было прекращено после 
исключения его из членов коллегий адвокатов по решению самих органов 
адвокатского самоуправления. 
 
15. Закон «Об адвокатуре» полностью соответствует международным 
принципам и нормам, закрепленным в международных документах по правам 
человека, учитывает требования международных стандартов относительно 
обеспечения доступа к услугам адвокатов, гарантирует эффективную 
процедуру и работающий механизм для реального и равного доступа к 
адвокатам всех лиц, проживающих в Беларуси, а также представления 
специальных гарантий в вопросах уголовного правосудия, требований к 
квалификации и подготовке адвокатов, их функций, прав и обязанностей. 

В соответствии с национальным законодательством и в духе Основных 
принципов, касающихся роли юристов, принятых Конгрессом ООН по 
предупреждению преступлений и обращению с правонарушителями в 1990 г. 
Министерство юстиции осуществляет лицензирование адвокатской 
деятельности и контролирует соблюдение законодательства адвокатами. 

Осуществление Министерством юстиции функций по контролю за 
соблюдением адвокатами законодательства неправомерно рассматривать как 
действия по запугиванию или как негативное воздействие на адвокатов. 
Прекращение действия адвокатской лицензии могут повлечь только 
систематические и грубые нарушения законодательства. 

В данной связи заявления о вмешательстве Министерства юстиции в 
профессиональную деятельность адвокатов, оказывавших юридическую 
помощь задержанным участникам массовых беспорядков, необоснованны и не 
подтверждаются какими-либо фактами.  

В 2010-2011 гг. Министерством юстиции проведены проверки областных 
и Минской городской коллегий адвокатов, в результате которых рассмотрены 
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документы более чем 400 адвокатов, установлены нарушения и вынесены 
предписания об устранении нарушений 89 адвокатам, из которых только 5 
осуществляли защиту лиц, участвовавших в событиях 19 декабря 2010 года. 

Ко всем адвокатам, допустившим нарушения, применялись меры 
реагирования. В этой связи нет никаких оснований для выводов о том, что 
наказание адвокатов, которые заявляли о недолжном обращении с 
подзащитными, имело негативное воздействие на других адвокатов. 

Относительно пересмотра схемы выдачи и изъятия лицензий адвокатов в 
соответствии с Ооновскими принципами отмечаем следующее. 

В соответствии с Основными принципами, касающимся роли юристов, 
принятыми восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями в 1990 году, правительства обеспечивают 
надлежащую квалификацию и подготовку юристов и знание ими 
профессиональных идеалов и моральных обязанностей, а также прав человека и 
основных свобод, признанных национальным и международным правом.  

Белорусское законодательство об адвокатуре предусматривает наличие у 
всех претендентов на статус адвоката определенного образования и стажа 
работы, а также сдачу квалификационного экзамена для  получения  лицензии. 
Отказ в выдаче лицензии или в допуске к сдаче квалификационного экзамена 
может быть обжалован в суд. При выдаче лицензии не допускается 
дискриминационных подходов, каждое лицо, соответствующее установленным 
законодательством требованиям, вправе получить лицензию и осуществлять 
адвокатскую деятельность. 

Согласно п. 16 Основных принципов, касающихся роли юристов, 
правительства обеспечивают, чтобы юристы  могли выполнять все свои 
профессиональные обязанности в обстановке, свободной от угроз, препятствий, 
запугивания или неоправданного вмешательства. 

Министерство юстиции свои функции по контролю за соблюдением 
адвокатами законодательства осуществляет строго в пределах 
предусмотренных законом полномочий. При этом принимаемые меры 
реагирования в связи с нарушением адвокатами законодательства не являются 
жесткими или необоснованными, носящими характер запугивания или 
вмешательства в профессиональную деятельность. Лишение лицензии 
происходит только в исключительных случаях за грубые и систематические 
нарушения законодательства. Такие меры не связаны с осуществлением 
профессиональной деятельности по конкретным делам, адвокат свободен и 
независим в выборе средств и способов защиты, позиции по делу, и это 
обеспечивается предоставленными ему законом гарантиями его независимости. 

В соответствии с Законом «Об адвокатуре» Министерство юстиции 
осуществляет лицензирование адвокатской деятельности и контролирует 
соблюдение законодательства адвокатами. 

Опыт ряда зарубежных стран свидетельствует о необходимости и 
эффективности осуществления государственного регулирования и контроля в 
сфере адвокатской деятельности. 

В данной связи полагаем, что порядок допуска к адвокатской 
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деятельности и ее осуществления в Беларуси не противоречит Основным 
принципам, касающимся роли юристов или другим международным 
документам. 

При этом следует отметить, что в стране принимаются меры к 
совершенствованию законодательства об адвокатуре. 

Так, в разработанном в настоящее время проекте Закона «Об адвокатуре и 
адвокатской деятельности в Республике Беларусь» предусмотрены 
дополнительные гарантии адвокатской деятельности, расширен перечень видов 
юридической помощи, определены виды помощи, относящиеся к 
исключительной компетенции  адвокатов. 
 
16. В адрес БХК было Министерством юстиции объявлено предупреждение в 
связи с неоднократным использованием в удостоверениях наблюдателя и 
официальных штампах неправильного сокращенного названия организации. 
Предупреждение не было связано с правозащитной деятельностью БКХ, в том 
числе в контексте обращения к спецдокладчику. Тот факт, что после 
предупреждения БХК представил суду акт об уничтожении остатков тиража 
удостоверения и штампа для переписки, в котором использовалось 
неправильное название организации, свидетельствует о том, что БХК признал 
допущенные им нарушения. 
 
17. В отношении А.Беляцкого 4 августа 2011 г. возбуждено уголовное дело 
по статье УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов путем сокрытия, 
умышленного занижения налоговой базы либо путем уклонения от 
представления налоговой декларации (расчета) или внесения в нее заведомо 
ложных сведений, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере). 

Преступление, предусмотренное данной статьей УК РБ, относится к 
категории тяжких преступлений, за совершение которого предусмотрено 
наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения 
свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без 
конфискации и с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью или без лишения. 

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, 
собранные в ходе доследственной проверки, в частности информация, 
предоставленная компетентными органами Литвы и Польши, о состоянии 
банковских счетов А.Беляцкого.  

В нарушение действующего законодательства А. Беляцкий не 
декларировал поступающие денежные средства в налоговых органах и не 
уплачивал подоходный налог с полученного дохода. 

23 сентября 2011 г. предъявлено окончательное обвинение – уклонение от 
уплаты налогов в особо крупном размере на общую сумму 352 274 360 
белорусских рублей (более 10 064 базовых величин). 

В настоящее время по делу А.Беляцкого идет судебное разбирательство. 
Сведения о том, что указанные выше счета в банковских учреждениях 

Литвы и Польши были предназначены для финансирования правозащитного 
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центра «Вясна» и других организаций, в ходе расследования не подтвердились. 
Задержание А. Беляцкого и помещение под стражу не связано с его 

деятельностью в качестве правозащитника, в том числе в контексте 
деятельности правозащитного центра «Вясна». 

В отношении правозащитного центра «Весна». 
Общественное объединение «Правозащитный центр «Весна» было 

зарегистрировано Министерством юстиции 15 июня 1999 г. Данным 
общественным объединением при осуществлении его деятельности 
систематически нарушалось законодательство, в связи с чем Верховный Суд 28 
октября 2003 г. принял решение о ликвидации Центра. 

В 2007 году в Министерство юстиции Республики Беларусь подавались 
документы о государственной регистрации Общественного правозащитного 
объединения «Весна» и два раза в 2009 году (26 января 2009 года и 25 апреля 
2009 года) документы о государственной регистрации Общественного 
правозащитного объединения «Наша Весна». Во всех случаях Министерством 
юстиции Республики Беларусь было отказано в государственной регистрации 
данного юридического лица в связи с тем, что предъявленные документы не 
соответствовали  требованиям законодательства.  

Так называемые «незначительные погрешности» (clerical errors) в 
представленных инициаторами регистрации «Нашай Вясны» документах на 
самом деле являются существенными нарушениями требований 
законодательства.  

Согласно Закону «Об общественных объединениях» среди обязательных 
документов, которые должны быть представлены регистрирующему органу, 
является список учредителей общественного объединения (с указанием места 
работы и контактных данных) и оформленный соответствующим образом 
документ, подтверждающий наличие у общественного объединения 
юридического адреса.  

В связи с тем, что в списке учредителей «Нашай Вясны» сведения по ряду 
лиц не соответствовали действительности, оформленный соответствующим 
образом документ, подтверждающий наличие юридического адреса, 
представлен не был, Министерство юстиции отказало в государственной 
регистрации «Нашай Вясны». 

В соответствии с законодательством решение Министерства юстиции 
было обжаловано в судебном порядке. Верховный Суд 12 августа 2009 г. 
признал решение Министерства юстиции основанным на Законе.  

Право на свободу ассоциации имеет любой гражданин, в том числе и 
любой из учредителей «Нашай Вясны». Однако документы для 
государственной регистрации общественного объединения, не соответствовали 
требованиям законодательства. Ответственность за допущенные нарушения 
требований законодательства при подготовке и оформлении указанных 
документов лежит на инициаторах создания «Нашай Вясны». 

Отказ «Нашай Вясне» в регистрации обоснован систематическими 
нарушениями ее учредителями требований и процедуры регистрации и не 
связан с деятельностью этой организации по защите прав человека. 
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В настоящее время Министерством юстиции инициируется вопрос о 
внесении в законы «О политических партиях» и «Об общественных 
объединениях» изменений и дополнений, которые будут направлены на 
совершенствование законодательства в данной сфере. В настоящее время 
данное предложение находится на согласовании с заинтересованными. 
 
18. Процесс назначения судей полностью соответствует международным 
стандартам.  

В соответствии с Конституцией судебная власть в Республике Беларусь 
принадлежит судам. Судоустройство в Республике Беларусь определяется 
законом. Судьи при осуществлении правосудия независимы и подчиняются 
только закону. 

В Кодексе о судоустройстве и статусе судей получил развитие 
конституционный принцип разделения властей, который утвердил 
независимость судебной власти. Судебная власть самостоятельна, она 
взаимодействует с законодательной и исполнительной властями. 

Независимость судей обеспечивается установленными законодательными 
актами порядком их назначения, приостановления и прекращения полномочий, 
неприкосновенностью, процедурой рассмотрения дел и вопросов, тайной 
совещания при вынесении судебных постановлений и запрещением требовать 
ее разглашения, ответственностью за неуважение к суду или вмешательство в 
его деятельность, иными гарантиями, соответствующими статусу судей и 
народных заседателей, а также созданием надлежащих организационно-
технических условий для деятельности судов. 

Порядок назначения судей, определенный статьей 99 Кодекса, 
подчеркивает невозможность влияния органов исполнительной власти на 
судебную систему Республики Беларусь. Так, судьи Верховного Суда, Высшего 
Хозяйственного Суда назначаются Президентом с согласия Совета Республики 
Национального собрания по представлению соответственно Председателя 
Верховного Суда, Председателя Высшего Хозяйственного Суда. 

В соответствии с Кодексом судьи являются неприкосновенными в 
течение срока своих полномочий. 

Согласно Закону «О государственной службе в Республике Беларусь» 
судья является государственным служащим, то есть лицом, занимающим в 
установленном законодательством порядке государственную должность, 
наделенным соответствующими полномочиями и выполняющим служебные 
обязанности за денежное вознаграждение из средств государственного 
бюджета.  

Дисциплинарная ответственность судей регламентирована Кодексом. 
Судьи не могут быть привлечены к какой-либо ответственности за высказанное 
ими при осуществлении правосудия суждение и принятое решение, если 
вступившим в законную силу приговором суда не будет установлена их 
виновность в совершении преступления против интересов службы. 

Отмена или изменение судебного постановления не влекут за собой 
ответственности судьи, участвовавшего в вынесении указанного судебного 
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постановления, за исключением случая, когда установлено преднамеренное 
вынесение незаконного судебного постановления. 

Финансирование судов осуществляется за счет средств республиканского 
бюджета и обеспечивает возможность эффективного и независимого 
осуществления правосудия в соответствии с законодательными актами. 

 
19. Гражданин Республики Беларусь Русскин В.А. летом 2001 года на 
территории Республики Польша завербован сотрудниками польских спецслужб 
и принял их предложение собирать и передавать указанной спецслужбе 
сведения, составляющие государственные секреты Беларуси, а также и иные 
сведения военного характера, о чем от него было отобрано письменное 
обязательство о негласном сотрудничестве. В течение 2001-2007 гг. во 
исполнение задания польской спецслужбы передавал ее представителям 
сведения военного характера, известные ему, как бывшему военнослужащему 
войск противовоздушной обороны Республики Беларусь, а также собирал, 
хранил и передавал подобные сведения, получая их от своих бывших 
сослуживцев – военнослужащих Вооруженных сил Республики Беларусь и 
Российской Федерации.  

Задержан в январе 2007 г. В связи с расследованием уголовного дела по 
обвинению его в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным 
кодексом (измена государству в форме шпионажа, организация шпионажа), 
содержался в Следственном изоляторе КГБ Республики Беларусь. 

14 сентября 2007 г. Русскин В.А. осужден Военной коллегией Верховного 
Суда Республики Беларусь и приговорен к 10 годам лишения свободы с 
лишением воинского звания. 
 
20. В соответствии с Законом «О порядке и условиях содержания лиц под 
стражей» ходатайства, предложения, заявления и жалобы лиц, содержащихся 
под стражей, направляются через администрацию места содержания под 
стражей. 

Ходатайства, предложения, заявления и жалобы, адресованные в орган, 
ведущий уголовный процесс, цензуре не подлежат и не позднее одних суток с 
момента их подачи направляются по принадлежности. 

Ходатайства, предложения, заявления и жалобы, адресованные в другие 
государственные органы, органы местного управления и самоуправления, а 
также защитнику, цензуре не подлежат и не позднее трех дней с момента их 
подачи направляются по принадлежности. 

Ответы на ходатайства, предложения, заявления и жалобы объявляются 
лицам, содержащимся под стражей, под расписку и приобщаются к их личным 
делам. 

Не допускается преследование в любой форме лиц, содержащихся под 
стражей, за обращение с ходатайствами, предложениями, заявлениями иди 
жалобами. 

Как ранее пояснялось (в ответе на вопрос 8) Уголовно-процессуальный 
кодекс содержит достаточный перечень гарантий не только задержанных, но и 
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других участников процесса на подачу жалоб на действия и решения органов, 
ведущих уголовный процесс. 

Так, за 9 месяцев 2011 года в органы прокуратуры Республики Беларусь 
поступило 16737 обращений по вопросам следствия и дознания, из которых 
удовлетворено 2387 обращений. Причем на применение незаконных методов 
расследования поступило лишь 45 обращений, из которых удовлетворено 5. 

По каждому заявлению о применении незаконных методов расследования 
проводится не только служебная проверка органа, сотрудник которого 
подозревается в нарушении, но и проверка прокурора, по результатам которой 
рассматривается вопрос о привлечении виновного сотрудника 
правоохранительных органов к дисциплинарной или уголовной 
ответственности. 

За 9 месяцев 2011 года по уголовным делам, направленным в суд, к 
уголовной ответственности за преступления, совершенные в связи со 
служебной деятельностью привлечено 38 сотрудников МВД, ДФР КГК и 
прокуратуры. Установить, сколько из них привлечено за действия, 
подпадающие под понятие пытки, не представляется возможным. 

Мнение о том, что лишь органы прокуратуры могут проводить уголовное 
преследование должностных лиц, в том числе за совершение пыток, не 
соответствует действительности. 

Действия, подпадающие под понятие пытки, могут быть 
квалифицированы в соответствии с Уголовным кодексом (если пытки 
применены в целях принуждения к даче показаний). Ряд преступлений могут 
расследоваться и расследуются следователями любого органа. 

Мнение докладчиков о том, что суды не рассматривают ни одного случая 
применения пыток, может быть объяснено отсутствием данного определения в 
Уголовном кодексе, а также отсутствием отдельной нормы в Уголовном 
кодексе, предусматривающей ответственность за применение пыток. Данные 
действия, как указывалось выше, могут быть квалифицированы по ст. 394 УК и 
ст. 426 УК, я в некоторых случаях - и по другим статьям. Однако данные нормы 
предусматривают наказание и за иные действия, пытками не являющиеся, в 
связи с чем в настоящее время не представляется возможным привести точное 
число лиц, привлеченных к ответственности за действия, подпадающие под 
определение пыток. 

В соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса 
сообщение в средствах массовой информации о преступлении является 
поводом к возбуждению уголовного дела. Правоохранительные органы в 
соответствии с подследственностью проводят проверки по данным 
сообщениям, по результатам которых устанавливают основания к возбуждению 
либо отказу в возбуждении уголовных дел. 
 
21. Согласно УПК предварительное расследование по уголовным делам 
производится следователями прокуратуры, органов внутренних дел, 
государственной безопасности, финансовых расследований Комитета 
государственного контроля, а также органами дознания.  
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При этом к органам дознания статья 37 УПК относит: 
1) Министерство внутренних дел, территориальные органы внутренних 

дел; 
2) органы государственной безопасности – по уголовным делам, 

отнесенным законом к их ведению; 
3) командиров воинских частей, соединений, начальников органов 

пограничной службы, военных учреждений и гарнизонов – по уголовным делам 
о преступлениях, совершенных лицами, на которых распространяется статус 
военнослужащих, о преступлениях, совершенных гражданским персоналом 
Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских 
формирований в связи с исполнением ими служебных обязанностей в 
расположении части, соединения, учреждения, гарнизона, органа пограничной 
службы или его подразделения; 

4) начальников учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы, следственных изоляторов – по уголовным делам о 
преступлениях против установленного порядка несения службы, совершенных 
сотрудниками этих учреждений, а равно по уголовным делам о преступлениях, 
совершенных в расположении указанных учреждений; 

5) Государственный пограничный комитет, территориальные органы 
пограничной службы, орган пограничной службы специального назначения –
 по уголовным делам о незаконном пересечении Государственной границы 
Республики Беларусь; 

6) таможенные органы – по уголовным делам, отнесенным законом к их 
ведению; 

7) органы финансовых расследований Комитета государственного 
контроля Республики Беларусь – по уголовным делам, отнесенным законом к 
их ведению; 

8) органы государственного пожарного надзора – по уголовным делам о 
пожарах и нарушении противопожарных правил; 

9) капитанов морских или речных судов, командиры воздушных судов, 
находящихся вне пределов Республики Беларусь, – по уголовным делам о 
преступлениях, совершенных на судах; 

10) глав дипломатических представительств и консульских учреждений 
Республики Беларусь – по делам о преступлениях, совершенных в пределах 
территории дипломатических представительств и консульских учреждений. 

За 9 месяцев 2011 года в суд направлены уголовные дела в отношении 38 
человек, обвинявшихся в преступлениях, совершенных в связи со служебной 
деятельностью. В отношении 13 лиц дела расследовались следователями 
прокуратуры, в отношении 11 лиц - следователями органов МВД, в отношении 
14 лиц - следователями органов KГБ. 

Следует отметить, что в настоящее время в Республике Беларусь 
образован Следственный комитет Республики Беларусь.  

Для его создания был выделен следственный аппарат из системы органов 
прокуратуры, подразделения предварительного расследования из системы 
органов внутренних дел и системы органов финансовых расследований 
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Комитета государственного контроля. 
Следственный комитет является государственным правоохранительным 

органом и органом предварительного следствия, подчиненным Президенту и 
осуществляющим в соответствии с законодательными актами полномочия в 
сфере досудебного уголовного производства. 

Следственный комитет начнет осуществлять свою деятельность с 1 
января 2012 г. В настоящее время ведется работа по приведению 
законодательства, в том числе и УПК, в соответствие с вышеназванным Указом 
Президента Республики Беларусь о создании Следственного комитета. 
 
22. Согласно УИК Республики Беларусь, осужденные имеют право 
обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами в администрацию 
органа или учреждения, исполняющего наказание и иные меры уголовной 
ответственности, в суд, прокуратуру и другие государственные органы, 
общественные объединения.  

Аналогичная норма содержится и в Законе «О порядке и условиях 
содержания лиц под стражей». Лица, содержащиеся по стражей, могут 
обращаться с ходатайствами, предложениями, заявлениями и жалобами, в том 
числе в суд по вопросу о законности и обоснованности их содержания под 
стражей и нарушения их прав и законных интересов.  

В соответствии с Законом «Об обращениях граждан» письменные 
обращения, поступившие в государственные органы, к компетенции которых не 
относится решение вопросов, изложенных в обращениях, в пятидневный срок 
направляются в соответствующие государственные органы, иные организации с 
уведомлением об этом граждан. Таким образом, при направлении в 
государственный институт жалобы о применении пыток, т.е. обращения, 
содержащего признаки совершения преступления, данное обращение должно 
быть направлено в правоохранительный орган, к компетенции которого 
относится раскрытие указанных преступлений.  

Согласно статье 93 Закона «О Национальном собрании Республики 
Беларусь» постоянные комиссии палат Национального собрания наделены 
правом рассматривать письменные обращения граждан и организаций, но 
только содержащие предложения по совершенствованию законодательства 
Республики Беларусь. 

Полномочия Республиканской общественной наблюдательной комиссии 
(ее членов), а также областных и Минской городской общественных 
наблюдательных комиссий (их членов) определены в утвержденном 
постановлением правительства Положении о порядке осуществления 
республиканскими и местными общественными объединениями контроля за 
деятельностью органов и учреждений, исполняющих наказание и иные меры 
уголовной ответственности.  

Этим Положением, в частности, закреплены такие права комиссий, как 
право беседовать с лицами, содержащимися в исправительных учреждениях, за 
исключением лиц, содержащихся под стражей, при наличии согласия 
указанных лиц, а также проводить анкетирование лиц, содержащихся в 
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исправительных учреждениях. 
В части возможности инициирования расследований по жалобам, а также 

независимости Республиканской общественной наблюдательной комиссии 
следует отметить, что в соответствии с утвержденной Министерством юстиции 
Инструкцией о порядке образования и деятельности общественных 
наблюдательных комиссий, Республиканская комиссия сама определяет 
направления своей деятельности в соответствии с возложенными на нее 
законодательством полномочиями. 

Контроль за деятельностью данной комиссии со стороны Министерства 
юстиции не предусмотрен. Согласно указанной Инструкции Министерство 
юстиции осуществляет исключительно организационное обеспечение 
деятельности Республиканской комиссии, предоставляет ей помещение для 
проведения заседаний, компьютерную и иную технику для подготовки 
необходимых документов, оказывает методическую помощь. 

В отношении освещения деятельности Республиканской комиссии в СМИ 
отмечаем, что законодательством каких-либо ограничений не установлено. На 
сайте Министерства юстиции создан специальный раздел, посвященный 
деятельности общественных наблюдательных комиссий, на котором 
размещается информация о деятельности комиссий, в том числе о результатах 
посещений исправительных учреждений, выводах комиссий, а также 
информация о принятых компетентными органами мерах по результатам 
выявленных комиссиями проблем. Информация о деятельности 
наблюдательных комиссий публикуется также в журнале «Юстиция Беларуси».  
 
23. УПК предусмотрен широкий перечень мер по обеспечению безопасности 
участников уголовного процесса. В соответствии с ними, орган, ведущий 
уголовный процесс, при наличии достаточных данных, указывающих на то, что 
имеется реальная угроза убийства, применения насилия, уничтожения или 
повреждения имущества, осуществления других противоправных действий в 
отношении участника уголовного процесса, защищающего свои или 
представляемые права и интересы, а также иного участника уголовного 
процесса, членов его семьи и близких в связи с его участием в уголовном 
процессе, обязан принять предусмотренные законом меры по обеспечению 
безопасности этих лиц и их имущества. 

К мерам, которые объективно позволяли бы свидетельствовать на суде, 
относятся: 

- неразглашение сведений о личности; 
- освобождение от явки в судебное заседание; 
- закрытое судебное заседание; 
- использование технических средств контроля; 
- прослушивание переговоров, ведущихся с использованием технических 

средств связи, и иных переговоров; 
- личная охрана, охрана жилища и имущества; 
- изменение паспортных данных и замена документов; 
- запрет на выдачу сведений. 
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Решение о применении мер безопасности может быть принято, в том 
числе по заявлению участника уголовного процесса о необходимости принятия 
мер безопасности. 

Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении 
участников уголовного процесса, их близких родственников и членов их семей 
либо иных лиц, которых они обоснованно считают близкими, а также в 
отношении их имущества, влечет ответственность, установленную 
законодательством Республики Беларусь. 

С учетом характера и степени опасности для жизни, здоровья, 
имущественных и иных прав защищаемых лиц могут быть приняты и другие 
меры обеспечения безопасности, не противоречащие УПК и иным законам 
Республики Беларусь. 
 
24. По факту причинения Абрамчик М.Г. телесных повреждений в настоящее 
время следственным отделом прокуратуры города Минска расследуется 
уголовное дело, в ходе которого принимаются все необходимые меры по 
установлению лица, причинившего ей телесные повреждения. 
 
25. По заявлению А.Михалевича о применении к нему физического насилия 
в СИЗО КГБ следственным управлением Генеральной прокуратуры в 
соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом проведена проверка, в ходе 
которой изучены материалы уголовного дела, личное дело Михалевича А.А., 
его медицинская карта, опрошены сотрудники КГБ, иные лица, содержащиеся в 
следственном изоляторе, осмотрен ряд помещений. 

Установлено, что А. Михалевичу были разъяснены процессуальные 
права, в том числе право на обжалование примененной меры пресечения. Его 
допросы производились с участием защитников, во время которых он не 
заявлял о применении к нему физического насилия, пыток и о принуждении к 
даче показаний. 

В ходе проверки доводы, изложенные в заявлении А. Михалевича и 
публикациях СМИ, не нашли своего подтверждения и по результатам 
проведенной проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом за 
отсутствием в деянии состава преступления. Оснований для отмены принятого 
решения и проведения дополнительной проверки не имеется. 

А. Михалевич неоднократно обращался за медицинской помощью. Его 
осмотры врачом осуществлялись в связи с его жалобами на геморрой и 
периодический сухой кашель. По всем обращениям А. Михалевичу 
своевременно давались рекомендации, назначалось лечение. За время 
нахождения в следственном изоляторе КГБ жалоб на медицинское 
обслуживание, условия и порядок содержания под стражей со стороны 
А. Михалевича руководству изолятора не поступало. 

Уголовное дело в отношении А. Михалевича приостановлено в связи с 
объявлением его в розыск и невозможностью производства с его участием 
следственных действий. Уголовное дело в отношении него судом не 
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рассматривалось, процедуры заочного рассмотрения уголовных дел в 
Республики Беларусь не предусмотрено, в связи с чем  приостановления 
вынесения в отношении него оправдательного приговора быть не могло. 

Возобновление расследования уголовного дела в отношении 
А.Михалевича возможно только в случае его явки в орган уголовного 
преследования Республики Беларусь. 

Заявления А.Михалевича о применении к нему и другим заключенным 
пыток в СИЗО не соответствуют действительности, что подтверждается 
имеющимися документальными материалами. 

КГБ был подготовлен ролик, демонстрировавшийся по национальным 
телеканалам, опровергающий его заявления о применении пыток. 

Генеральной прокуратурой проводилась проверка по заявлению 
А.Михалевича, по результатам которой принято решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела. 

Аналогичная проверка проводилась Белорусской военной прокуратурой 
по заявлениям председателя организации «Белорусский Хельсинкский 
Комитет» Гулака О.Н. и гражданки Корсак Д.С. о насильственных действиях 
сотрудников СИЗО КГБ в отношении Санннкова А.О. и Отрощенкова А.С.  

По результатам данной проверки также вынесено постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела. 

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом запрещается 
принуждение к даче показаний и объяснений путем насилия, угроз и иных 
незаконных мер. Перед получением объяснений лицам в обязательном порядке 
разъясняются их права. Они предупреждаются об ответственности за заведомо 
ложный донос. Данные меры не являются запугиванием жертв и свидетелей. 
 
26. Н.Радина с жалобами ни на действия следователя, ни на условия 
содержания в следственном изоляторе, ни на оказание психологического 
давления в период производства предварительного следствия не обращалась. 

В соответствии с законодательством жалобы на действия следователя или 
администрацию следственного изолятора могут подаваться прокурору как 
самим подозреваемым (обвиняемым), так и его защитником, а равно иными 
физическими и юридическими лицами, если проводимые процессуальные 
действия и решения затрагивают их интересы.  

Заявления Н.Радиной о том, что следователь отказывал ей в регистрации 
жалоб, представляются надуманными, так как регистрация таких жалоб 
производится администрацией места содержания под стражей, а не 
следователем. В любом случае она могла подать соответствующую жалобу 
через своего адвоката, а также заявить на допросе в присутствии адвоката, чего 
сделано не было. 

Не соответствуют действительности и заявления Н.Радиной об оказании 
на нее психологического давления и склонения к сотрудничеству 
руководителем СИЗО КГБ. 

В Генеральную прокуратуру Республики Беларусь обращений от 
Н.Радиной на действия сотрудников органов государственной безопасности не 
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поступало. 
 
27. Прокуратурой города Минска действительно отказано в возбуждении 
уголовного дела по заявлению В.Некляева. Однако в вопросе №27 отсутствуют 
конкретные сведения о том, в какой части информация Правительства вызывает 
сомнения у докладчика, в связи с чем ответить по существу на данный вопрос 
не представляется возможным. 
 
28. Осуждённый А.Санников, отбывающий наказаний в исправительной 
колонии № 2 управления Департамента исполнения наказаний МВД по 
Могилёвской области (г.Бобруйск), лично обратился к начальнику 
исправительного учреждения с заявлением об обеспечении личной 
безопасности. 

На основании статьи 11 Уголовно-исполнительного кодекса начальник 
учреждения принял решение о переводе осужденного А.Санникова в 
безопасное место. 

Справочно: Статья 11. Право осужденных на личную безопасность 
1. Осужденные имеют право на личную безопасность. 
2. При возникновении угрозы личной безопасности осужденного, 

отбывающего наказание в виде ареста, ограничения свободы, лишения свободы 
или пожизненного заключения, он вправе обратиться с заявлением об 
обеспечении личной безопасности к любому должностному лицу учреждения, 
исполняющего наказание. В этом случае должностное лицо обязано 
незамедлительно принять меры по обеспечению личной безопасности 
осужденного. 

3. Начальник учреждения, исполняющего указанные в части второй 
настоящей статьи наказания, по заявлению осужденного либо по собственной 
инициативе принимает решение о переводе осужденного в безопасное место 
или иные меры, устраняющие угрозу личной безопасности осужденного. 

В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом в исключительных 
случаях для обеспечения личной безопасности осужденного, отбывающего 
наказание в виде лишения свободы в любом исправительном учреждении, при 
наличии его письменной просьбы начальник учреждения вправе перевести 
осужденного на изолированное содержание на срок до шести месяцев.  

Информацией об угрозах применения к осужденному Санникову мер 
воздействия администрация исправительного учреждения МВД не располагает. 

 
29. В соответствии с Законом «О международных договорах Республики 
Беларусь» нормы права, содержащиеся в международных договорах 
Республики Беларусь, являются частью действующего на территории 
Республики Беларусь законодательства, подлежат непосредственному 
применению, кроме случаев, когда из международного договора следует, что 
для применения таких норм требуется принятие (издание) 
внутригосударственного нормативного правового акта, и имеют силу того 
нормативного правового акта, которым выражено согласие Республики 
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Беларусь на обязательность для нее соответствующего международного 
договора. 

Таким образом, определения «пытки», закрепленные в международных 
договорах, участником которых является Республика Беларусь, являются 
действующими на территории Республики Беларусь и могут применяться 
соответствующими государственными органами вне зависимости от издания 
дополнительного национального нормативного правового акта, закрепляющего 
определение «пытки». 

Соответственно для целей осуществления уголовного преследования лиц, 
участвовавших в проведении пыток, используется определение пытки, данное в 
статье 1 Конвенции. 

Согласно утвержденному Указом Президента Республики Беларусь плану 
подготовки законопроектов на 2011 год, Генеральная прокуратура 
осуществляет подготовку проекта Закона «О внесении изменений и дополнений 
в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Беларусь». 
Данным законопроектом предполагается ввести в Уголовный кодекс 
определение термина «пытка» и установить уголовную ответственность за 
такое деяние. 
 
30. Утверждения касательно отсутствия в Беларуси должного уважения к 
Конвенции и культивировании в стране атмосферы безнаказанности 
голословны и не подкрепляются какими-либо фактами, свидетельствуют о 
незнании реальной ситуации в стране, в том числе поверхностном знакомстве с 
материалами национального доклада.  

Отмечу, что Беларусь неоднократно и всесторонне информировала 
международное сообщество, включая структуры ООН и Евросоюза о сути 
произошедшего в Минске 19 декабря 2010 года и поствыборный период. В 
данной связи рекомендуем обратиться к комментарию Правительства Беларуси, 
который был направлен в Комитет. 

Белорусская сторона представила исчерпывающие доказательства того, 
что акция 19 декабря 2010 года у Дома Правительства не была мирной. 
Демонстранты пользовались правом на свободу мирных собраний до тех пор, 
пока акция не переросла в штурм Дома Правительства. Международно-
правовые документы, включая Всеобщую декларацию прав человека, и 
Международный пакт о гражданских и политических правах, признают право 
только на мирные собрания. Когда же осуществление этого права, в том числе и 
оппонентами действующей власти, сопряжено с насилием и беспорядками 
наступление правовых последствий является закономерным в любом правовом 
государстве. Термин «правозащитник» в отношении лиц, участвовавших в 
акции с элементами агрессии, насилия и хулиганства, неприемлем. 

Белорусские правоохранительные органы в целях пресечения массовых 
беспорядков действовали в соответствии с национальным законодательством и 
международными стандартами. Большинство задержанных участников 
массовых беспорядков было привлечено к административной ответственности 
и в течение нескольких дней освобождено.  
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По результатам рассмотрения уголовных дел, возбужденных по факту 
массовых беспорядков 19 декабря 2010 года, 41 человек были признаны 
виновными и осуждены к различным срокам лишения свободы.  

Впоследствии Президент Александр Лукашенко рассмотрел прошения 13 
из осужденных граждан и помиловал их в связи с раскаянием, признанием 
вины, осознанием противоправности характера их действий. Позже из-под 
стражи освобождены еще 11 человек. Кроме того, прекращено уголовное 
преследование нескольких лиц, проходивших по делу о массовых беспорядках.  

В белорусском законодательстве закреплена детальная система правовых 
гарантий, определены юридические процедуры, в рамках которых 
обеспечивается справедливость судебных решений в соответствии с 
международными стандартами, осуществляется защита и поощрение прав 
граждан, включая: право на судебную защиту прав и свобод; право 
обжалования в судебном порядке решений органов государственной власти, 
ограничивающих или нарушающих права, свободы и законные интересы 
граждан; право обращения в соответствии с международно-правовыми актами, 
ратифицированными Беларусью, в международные организации с целью 
защиты своих прав и свобод, если исчерпаны все имеющиеся 
внутригосударственные средства правовой защиты; право на 
квалифицированную юридическую помощь для осуществления и защиты прав 
и свобод, в том числе в суде; право на возмещение в судебном порядке 
имущественного и морального вреда в целях защиты прав, свобод, чести и 
достоинства. 

Правительство Беларуси должным образом реагирует на все запросы по 
судебным искам и в соответствии со своими международными обязательствами 
и национальным законодательством в установленном порядке предоставляет 
информацию международным правозащитным механизмам.  
 
31. Вопросы предупреждения и недопущения жестокого обращения с детьми 
и женщинами регулируют следующие законы:  

- Закон Республики Беларусь «О правах ребенка» от 19 ноября 1993 года, 
предусматривающий обеспечение прав ребенка на защиту своей личности от 
любых видов эксплуатации и насилия, а также защиту от всех видов 
эксплуатации, включая сексуальную, от физического и (или) психического 
насилия, жестокого, грубого или оскорбительного обращения, унижения, 
сексуальных домогательств, в том числе со стороны родителей (опекунов, 
попечителей) и родственников, а также от привлечения ребенка к работам, 
которые могут нанести вред его физическому, умственному или нравственному 
развитию. 

- Кодекс о браке и семье от 9 июля 1999 года, который предусматривает, 
что при жестоком обращении с ними дети вправе обратиться за защитой своих 
прав и законных интересов в комиссии по делам несовершеннолетних, органы 
опеки и попечительства, прокуратуру, а по достижении четырнадцати лет – и в 
суд. 

- Закон Республики Беларусь «Об основах системы профилактики 
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 31 мая 2003 года, 
который наделяет родителей, усыновителей, опекунов или попечителей 
несовершеннолетних, а также несовершеннолетних, достигших четырнадцати 
лет, правом обращаться в суд с иском о возмещении вреда, причиненного 
здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда. 

Государственные органы и иные организации, а также граждане обязаны 
незамедлительно информировать следующие органы по месту нахождения 
несовершеннолетнего: 

органы прокуратуры – о нарушении прав и свобод несовершеннолетних; 
комиссии по делам несовершеннолетних – о выявлении случаев 

нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилищных 
и других прав, а также о выявлении несовершеннолетних и семей, находящихся 
в социально опасном положении; 

государственные органы управления образованием – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а также 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и 
нуждающихся в связи с этим в оказании им помощи; 

органы государственной службы занятости населения – о выявлении 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении; 

органы опеки и попечительства – о выявлении несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей, усыновителей, опекунов или 
попечителей либо находящихся в социально опасном положении; 

органы государственного управления здравоохранением – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении 
в связи с употреблением спиртных напитков, наркотических средств, 
психотропных или иных одурманивающих веществ; 

органы внутренних дел – о выявлении родителей, усыновителей, 
опекунов или попечителей и иных лиц, жестоко обращающихся с 
несовершеннолетними, либо совершающих по отношению к 
несовершеннолетним правонарушения. 

Родители, усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетних, а 
также иные лица и организации, принимающие участие в воспитании и 
содержании несовершеннолетних, в соответствии с законодательными актами 
Республики Беларусь несут ответственность за их ненадлежащие воспитание и 
содержание. 

- Уголовный кодекс предусматривает, что жестокое обращение с 
подопечными, либо умышленное оставление их без надзора или необходимой 
помощи, повлекшие существенное ущемление прав и законных интересов 
подопечных, наказывается общественными работами, или штрафом, или 
исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на 
срок до трех лет. 

На республиканском уровне с 1996 года действует Национальная 
комиссия по правам ребенка, задачами которой являются осуществление и 
совершенствование государственной политики по обеспечению защиты прав и 
законных интересов детей, контроль за их соблюдением.  
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На местном уровне - органы опеки и попечительства в системе местных 
исполнительных и распорядительных органов. 

В отношении предупреждения жестокого обращения с женщинами 
следует отметить, что содержащаяся в Уголовном кодексе специализированная 
норма об ответственности за жестокое обращение (статья 154 «Истязание») 
является универсальной по своему содержанию и применяется независимо от 
пола и возраста лица, в отношении которого было совершено данное 
преступное деяние. 

Кроме того, УК устанавливает ответственность, в частности, за такие 
деяния, как: использование занятия проституцией или создание условий для 
занятия проституцией; вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к 
продолжению занятия проституцией; использование рабского труда; 
незаконные действия, направленные на трудоустройство граждан за границей.  

Основные профилактические мероприятия, направленные на 
предупреждение насилия в семье, в том числе против детей и женщин 
закреплены в Законе «Об основах деятельности по профилактике 
правонарушений», который устанавливает, что органы внутренних дел во 
взаимодействии с учреждениями образования, организациями здравоохранения, 
органами по труду и социальной защите, проводят мероприятия по выявлению 
фактов насилия в семье и граждан, их совершающих; органы внутренних дел и 
прокуратуры в пределах их компетенции готовят материалы для принятия 
решений о привлечении граждан, допускающих насилие в семье, к 
административной или уголовной ответственности, а также разъясняется 
гражданам, пострадавшим от насилия в семье, их право обратиться с 
заявлением о возбуждении уголовного дела либо с заявлением об 
административном правонарушении. 
 
32. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь обязывает орган, 
ведущий уголовный процесс и осуществивший задержание, в течение 12 часов 
с момента фактического задержания уведомить кого-либо из совершеннолетних 
членов его семьи или близких родственников либо предоставить возможность 
такого уведомления самому задержанному. 

Таким же образом защищены и права лиц, задержанных за совершение 
административного правонарушения. 

Статьей 8.2 ПИКоАП Республики Беларусь предусмотрено, что по 
просьбе физического лица, задержанного за совершение административного 
правонарушения, о месте его нахождения в течение трех часов уведомляются 
совершеннолетние члены его семьи, близкие родственники, защитник, 
наниматель, с которым задержанный состоит в трудовых отношениях, 
администрация учреждения образования, учащимся или студентом которого он 
является. О задержании несовершеннолетнего уведомление родителей или лиц, 
их заменяющих, обязательно. 

Все лица, доставленные в изолятор временного содержания в 
обязательном порядке регистрируются в журнале учета доставленных лиц, 
находящемся в дежурной части учреждения. 
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Кроме того, лицам, содержащимся под стражей, разрешается вести 
переписку с родственниками и иными лицами без ограничения числа 
получаемых и отправляемых телеграмм и писем. 

Письма и заполненные бланки телеграмм от лиц, содержащихся под 
стражей, принимаются дежурным по изолятору ежедневно.  

Вручение писем и телеграмм, поступающих на имя лица, содержащегося 
под стражей, а также отправление его писем адресатам производятся 
администрацией ИВС не позднее чем в трехдневный срок со дня поступления 
письма, за исключением праздничных и выходных дней. При необходимости 
перевода письма на один из государственных языков Республики Беларусь срок 
передачи письма может быть увеличен на время, необходимое для перевода. 
Сведения о смерти или тяжком заболевании близкого родственника или члена 
семьи сообщаются лицу, содержащемуся под стражей незамедлительно после 
их получения. 

На основании пункта 14 постановления Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь № 32 от 13.01.2004 «Об утверждении Правил внутреннего 
распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь» на лиц, содержащихся 
под стражей и осуждённых, составляются необходимые учётные документы 
(личные дела, ведутся картотечные учёты). 
 
33. Государством налажена система реабилитации и социальной 
реинтеграции жертв насилия. Министерством труда и социальной защиты 
разработано Положение о территориальном центре социального обслуживания 
населения, в соответствии с которым в структуре центров предусмотрено 
наличие отделений социальной адаптации и реабилитации. Такие  отделения 
создаются с целью оказания помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе подвергшимся психофизическому насилию, 
ставшим жертвами торговли людьми, пострадавшим от преступной 
деятельности, домашнего насилия. Во всех 149 Центрах работают телефоны 
«горячей линии».  

В Беларуси действуют 145 отделений социальной адаптации и 
реабилитации, 35 кризисных комнат и 2 кризисных отделения, 
предназначенных для социальной реинтеграции лиц, пострадавших от 
различных форм насилия.  

В законодательстве закреплены следующие виды безвозмездной 
государственной помощи жертвам насилия: предоставление временных мест 
пребывания, в том числе спальных мест и питания; правовая помощь, в том 
числе бесплатная юридическая помощь; медицинская и психологическая 
помощь; поиск семей несовершеннолетних жертв торговли людьми либо 
устройство их на воспитание в другие семьи или в детские интернатные 
учреждения; содействие жертвам в трудоустройстве на постоянную работу. 
 
34. В 2010-2011 годах в Генеральную прокуратуру жалобы от женщин, 
содержавшихся под стражей, об угрозах применения к ним насилия не 
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поступали. 
 
35. В соответствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь 
минимальное наказание за торговлю людьми составляет 5 лет лишения 
свободы, максимальное – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

С 2002 года по статье «Торговля людьми» осужден 131 человек, из них 
129 назначено наказание в виде лишения свободы, в отношении 2 применена 
отсрочка исполнения наказания. В ходе досудебного следствия с санкции 
прокурора к абсолютному большинству обвиняемых в торговле людьми 
применяется мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Абсолютное большинство осужденных – граждане Республики Беларусь 
(примерно 90%). Вместе с тем за торговлю людьми осуждались граждане 
России, Германии, Израиля, Турции, Литвы, Казахстана, Польши, 
Азербайджана. 
 
36. Закон Республики Беларусь «О правах ребенка» напрямую указывает на 
то, что «каждый ребенок имеет право на защиту своей личности от любых 
видов эксплуатации и насилия». 

Государство обеспечивает неприкосновенность личности ребенка, 
осуществляет его защиту от всех видов эксплуатации, включая сексуальную, от 
физического и (или) психического насилия, жестокого, грубого или 
оскорбительного обращения, унижения, сексуальных домогательств, в том 
числе со стороны родителей (опекунов, попечителей) и родственников, от 
вовлечения в преступную деятельность, приобщения к спиртным напиткам, 
немедицинскому употреблению наркотических, токсических, психотропных и 
других сильнодействующих, одурманивающих веществ, принуждения к 
занятию проституцией, попрошайничеством, азартными играми или 
совершению действий, связанных с изготовлением материалов или предметов 
порнографического характера, а также от привлечения ребенка к работам, 
которые могут нанести вред его физическому, умственному или нравственному 
развитию. 

Лица, которым стало известно о фактах жестокого обращения, 
физического и (или) психического насилия в отношении ребенка, 
представляющих угрозу его жизни, здоровью и развитию, обязаны немедленно 
сообщить об этом в компетентный государственный орган. 

Инструкция о порядке выявления несовершеннолетних, нуждающихся в 
государственной защите, утвержденная постановлением Министерства 
образования предусматривает следующее определение «физического насилия» 
в отношении ребенка: физическое насилие – преднамеренное нанесение 
ребенку родителями физических повреждений, которые могут привести к 
смерти ребенка, или вызывают серьезные, требующие медицинской помощи 
нарушения физического или психического здоровья, или ведут к отставанию в 
развитии; телесные наказания, наносящие ущерб физическому или 
психическому здоровью ребенка. 
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37. Сотрудники учреждений, подчинённых Департаменту исполнения 
наказаний МВД, в обязательном порядке предупреждаются об ответственности 
за нарушение требований законодательства по обращению с гражданами, 
содержащимися в учреждениях уголовно-исполнительной системы.  

В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом осужденные 
имеют право на вежливое обращение со стороны работников органа или 
учреждения, исполняющих наказание и иные меры уголовной ответственности. 
Осужденные не должны подвергаться жестокому, бесчеловечному либо 
унижающему их достоинство обращению. Меры принуждения к ним могут 
быть применены не иначе как на основании закона. 

Законом «О порядке и условиях содержания лиц под стражей» лицам, 
содержащимся под стражей, гарантированы права на личную безопасность в 
местах содержания под стражей, а также на гуманное обращение и уважение их 
человеческого достоинства. 
 
38. В соответствии с Законом «О предоставлении иностранным гражданам и 
лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной или временной 
защиты в Республике Беларусь» иностранцы, ходатайствующие о 
предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в Республике 
Беларусь, проходят обязательное медицинское освидетельствование. Порядок 
прохождения медицинского освидетельствования определен Инструкцией о 
порядке проведения обязательного медицинского освидетельствования 
иностранных граждан и лиц без гражданства, ходатайствующих о 
предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в Республике 
Беларусь, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения. 
Согласно Инструкции о порядке организации работы при предоставлении 
иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца или 
дополнительной защиты в Республике Беларусь, их утрате и аннулировании, 
утвержденной постановлением Министерства внутренних дел, собеседование с 
иностранцами, ходатайствующими о предоставлении статуса беженца или 
дополнительной защиты в Республике Беларусь, опасения которых стать 
жертвами преследований связаны с угрозой либо фактами сексуального 
насилия, пытками, гендерным фактором, другими мотивами, требующими 
создания атмосферы доверительного общения, с учетом мнения иностранца, 
ходатайствующего о защите, проводится сотрудником и переводчиком одного с 
ним пола. 
 
39. Департамент исполнения наказаний МВД сведениями о пытках в 
отношении осужденных и лиц, содержащихся под стражей в учреждениях, 
подчинённых Департаменту, не располагает. Каждое обращение граждан, 
содержащихся в учреждениях, подчинённых Департаменту, по поводу 
причинения телесных повреждений в обязательном порядке регистрируется в 
их медицинских карточках, медицинские работники в этих случаях в 
обязательном порядке проводят медицинские освидетельствования. По 
каждому случаю получения телесных повреждений проводятся служебные 
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проверки. 
 
40. Не представляется возможным ответить по существу на вопрос о 
«систематическом обзоре ведения допросов», так как не понятно, что 
докладчик имеет в виду под этим термином.  

Утверждение об отсутствии в Уголовно-процессуальном кодексе прямого 
запрета пыток и жестокого обращения не соответствует действительности. Так, 
в частности, УПК: 

- запрещает принуждение в любой форме к даче показаний против самого 
себя, членов семьи и близких родственников; 

- предусматривает, что никто из участвующих в уголовном процессе лиц 
не должен подвергаться насилию, другому жестокому или унижающему 
человеческое достоинство обращению, а также без его согласия подвергаться 
медицинским и иным опытам; 

- запрещает действия и решения, унижающие честь и умаляющие 
достоинство либо создающие опасность для жизни и здоровья участников 
уголовного процесса. 

Помимо этого, Уголовный кодекс предусматривает уголовную 
ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет за принуждение к 
даче показаний путем шантажа, угроз, совершения иных незаконных действий, 
в том числе с применением насилия или издевательства либо с применением 
пытки. 
 
41. Подготовка и обучение следователей и дознавателей производится в 
различных учебных заведениях, в том числе негосударственных, по 
установленным программам, впоследствии в период работы проводится 
регулярные аттестации повышение квалификации, различные семинары, 
занятия, учебные курсы, в т.ч. организуемые под эгидой и с участием экспертов 
международных организаций. 
 
42. Согласно Указу Президента Республики Беларусь «Об утверждении 
Концепции совершенствования системы мер уголовно ответственности и 
порядка их исполнения» предусмотрено приведение условий содержания 
осуждённых в исправительных учреждениях в соответствие с международно-
правовыми стандартами. 

В 2011 году на улучшение условий содержания граждан, находящихся в 
учреждениях, подчинённых Департаменту исполнения наказаний МВД, 
Правительством выделено 82,8 млрд. рублей. 
 
43. В целях обеспечения прав осужденных статьей 21 Уголовно-
исполнительного кодекса предусмотрено право общественных объединений 
осуществлять контроль за деятельностью органов и учреждений, исполняющих 
наказания и иные меры уголовной ответственности. 

Постановлением Правительства Республики Беларусь утверждено 
Положение о порядке осуществления республиканскими и местными 
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общественными объединениями контроля за деятельностью учреждений по 
исполнению наказаний (далее – Положение о порядке осуществления 
контроля). 

Созданы и действуют Республиканская общественная наблюдательная 
комиссия при Министерстве юстиции, областные и Минская городская 
общественные наблюдательные комиссии при главных управлениях юстиции 
областных и Минского городского исполнительного комитетов. 

Республиканская общественная наблюдательная комиссия (ее члены), а 
также местные общественные наблюдательные комиссии (их члены) вправе:  

- посещать в установленном порядке помещения органов и учреждений, 
исполняющих наказание и иные меры уголовной ответственности; 

- беседовать с лицами, содержащимися в исправительных учреждениях, 
за исключением лиц, содержащихся под стражей, при наличии согласия 
указанных лиц;  

- проводить анкетирование лиц, содержащихся в исправительных 
учреждениях; 

- запрашивать у администрации учреждения сведения и документы, 
необходимые для проведения общественного контроля и подготовки 
заключений; 

- обращаться к начальнику учреждения либо его заместителю, а также к 
иным должностным лицам государственных органов, в ведении которых 
находятся вопросы, связанные с обеспечением прав и законных интересов лиц, 
находящихся в учреждениях (п. 10 Положения о порядке осуществления 
контроля). 

Согласно п. 6 Положения о порядке осуществления контроля членами 
комиссии могут быть граждане Республики Беларусь, достигшие возраста 25 
лет, являющиеся представителями зарегистрированных в установленном 
порядке общественных объединений, уставной целью или направлением 
деятельности которых является защита прав граждан, в том числе содействие 
защите прав осужденных к наказаниям и иным мерам уголовной 
ответственности, и иных общественных объединений. При этом членами 
комиссий не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную 
судимость либо признанные по решению суда недееспособными или 
ограниченно дееспособными, а также судьи и адвокаты (часть первая п. 8). 

Таким образом, в состав комиссий включены представители 
гражданского общества, являющиеся членами общественных объединений. 

Комиссии образуются в составе от трех до одиннадцати членов.  
Кандидатура члена комиссии выдвигается руководящим органом 

общественного объединения. 
Общественное объединение, выдвинувшее кандидатуру члена комиссии, 

направляет в Министерство юстиции (главное управление юстиции областного 
(Минского городского) исполнительного комитета) предложение об 
утверждении данной кандидатуры и представляет для утверждения 
характеристику и личный лист кандидата в члены комиссии по форме, 
утверждаемой Министерством юстиции. 
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Министерство юстиции (главное управление юстиции областного 
(Минского городского) исполнительного комитета) в срок, не превышающий 
тридцати календарных дней, рассматривает предложение общественного 
объединения и принимает решение об утверждении кандидатуры члена 
комиссии либо об отклонении предложенной кандидатуры. 

В порядке информации сообщаем, что в состав Республиканской 
комиссии вошли представители 8 различных общественных объединений. 

Срок членства в составе комиссий не ограничен. 
В соответствии с п. 7 Положения о порядке осуществления контроля 

полномочия члена комиссии прекращаются на следующих основаниях: 
обращение члена комиссии в Министерство юстиции (главное 

управление юстиции областного (Минского городского) исполнительного 
комитета) с письменным заявлением о сложении своих полномочий; 

вступление в законную силу обвинительного приговора суда в 
отношении члена комиссии либо судебного решения о применении к нему 
принудительных мер безопасности и лечения; 

вступление в законную силу решения суда о признании члена комиссии 
недееспособным или ограниченно дееспособным; 

прекращение у члена комиссии гражданства Республики Беларусь; 
смерть члена комиссии; 
решение общественного объединения, выдвинувшего кандидатуру члена 

комиссии, о ненадлежащем исполнении им своих обязанностей; 
ликвидация общественного объединения, выдвинувшего кандидатуру 

члена комиссии; 
в случае, предусмотренном частью третьей п. 11 Положения (в случае 

нарушения требований уголовно-исполнительного законодательства, 
предоставления иностранному государству, иностранной или международной 
организации, средствам массовой информации заведомо ложных сведений о 
деятельности исправительных учреждений, совершения действий, 
дезорганизующих работу учреждений, подстрекательства осужденных к 
неповиновению законным требованиям сотрудников исправительных 
учреждений, и совершения иных противоправных действий). 

Что касается вопроса о том, могут ли члены комиссии встречаться с 
осужденными индивидуально, отмечаем, что п. 10 Положения о порядке 
осуществления контроля (в редакции постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 15 февраля 2011 г. № 196) предусмотрена такая 
возможность. 

Относительно данных из неизвестных источников о том, что «комиссия 
встречается с заключенными коллективно с представителями Администрации 
Президента», сообщаем, что согласно п. 10 Положения о порядке 
осуществления контроля правом посещения исправительных учреждений 
обладают исключительно члены наблюдательных комиссий (у которых 
предусмотрено наличие соответствующий удостоверений), в связи с чем 
приведенные данные являются необоснованными. 
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44. Вопрос непонятен. Информация не предоставлена.  
 
45. Департамент исполнения наказаний МВД Республики Беларусь 
сведениями о сексуальном запугивании в тюрьмах не располагает. 
 
46. Компетентными органами информация не представлена.  
 
47. А.Почобут осужден приговором суда Ленинского района г.Гродно от 
05.07.2011 по ч.1 ст. 67 УК Республики Беларусь. Этим же приговором 
А.Почобут оправдан по ч.1 ст. 368 УК, арест с его имущества снят, изъятое в 
ходе следствия имущество ему возвращено. Определением судебной коллегии 
по условным делам Гродненского областного суда от 20.09.2011, 
рассмотревшей кассационные жалобы А.Почобута и его защитников, приговор 
оставлен без изменения. 
 
48. В отношении права жертв жестокого обращения на получение 
компенсации за совершенные в их отношении противоправные деяния 
соответствующие правовые механизмы, общие для всех потерпевших от 
преступлений, в том числе и для лиц, подвергшихся пыткам и жестокому 
обращению, предусмотрены в УПК (институт возмещения вреда).  

В соответствии со статьей 49 УПК потерпевшим признается физическое 
лицо, в отношении которого орган, ведущий уголовный процесс, вынес 
постановление (определение) о признании его таковым. Органом, ведущим 
уголовный процесс, на основании частей двадцатой и двадцать третьей статьи 6 
УПК, признаются орган дознания, дознаватель, следователь, прокурор и суд. 

Согласно п. 1 статьи 6 УПК под вредом, причиненным преступлением 
потерпевшему, понимается физический, имущественный или моральный вред, 
подлежащий денежному измерению. 

В соответствии со статьей 148 УПК в уголовном процессе 
рассматриваются гражданские иски физических и юридических лиц, а также 
прокурора о возмещении физического, имущественного или морального вреда, 
причиненного непосредственно преступлением или предусмотренным 
уголовным законом общественно опасным деянием невменяемого. 

В соответствии с частью 1 статьи 149 УПК физическое или юридическое 
лицо, понесшие вред от преступления или предусмотренного уголовным 
законом общественно опасного деяния, либо их представители вправе 
предъявить гражданский иск к обвиняемому или к лицам, несущим 
материальную ответственность за его действия с момента возбуждения 
уголовного дела до окончания судебного следствия. Отказ в иске, вынесенный 
в порядке гражданского судопроизводства, лишает их права повторного 
предъявления того же иска в ходе производства по уголовному делу. 

При рассмотрении гражданского иска, предъявленного в уголовном 
процессе, основания, условия, объем и способ возмещения вреда определяются 
в соответствии с нормами действующего законодательства. В случаях, 
предусмотренных законом, применяются международные соглашения и нормы 
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права государства, с которым заключены договоры о правовой помощи. 
Порядок исполнения судебных решений по искам о возмещении вреда, 

причиненного преступлением, определен в статьях 155-157 УПК. 
 
49. В статье 6 Международного пакта о гражданских и политических правах, 
ратифицированного Республикой Беларусь, в частности, предусмотрено, что 
право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это право 
охраняется законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни. В 
странах, которые не отменили смертную казнь, смертные приговоры могут 
выноситься только за самые тяжкие преступления в соответствии с законом, 
который действовал во время совершения преступления. Каждый, кто 
приговорен к смертной казни, имеет право просить о помиловании или о 
смягчении приговора. Амнистия, помилование или замена смертного приговора 
могут быть дарованы во всех случаях (пп. 1, 2, 4). Тем не менее пунктом 6 
статьи 6 Пакта определено следующее: «Ничто в настоящей статье не может 
служить основанием для отсрочки или недопущения отмены смертной казни 
каким-либо участвующим в настоящем Пакте государством». 

Порядок исполнения наказания в виде смертной казни определен главой 
22 УИК. В частности, в главе указано после завершения каких процессуальных 
процедур возможно исполнение указанного наказания, регламентирован 
порядок уведомления близких родственников осужденного об исполнении 
приговора суда.  

Согласно положениям статье 175 УИК приговор к смертной казни, 
вступивший в законную силу, обращается к исполнению после получения 
официального сообщения об отклонении жалоб, направленных в порядке 
надзора, и ходатайства о помиловании. Смертная казнь исполняется 
непублично путем расстрела. Исполнение смертной казни в отношении 
нескольких осужденных производится отдельно относительно каждого и в 
отсутствие других осужденных к смертной казни. При исполнении смертной 
казни присутствуют прокурор, представитель учреждения, в котором 
исполняется смертная казнь, и врач. По разрешению прокурора в 
исключительных случаях при исполнении смертной казни допускается 
присутствие и других лиц. Смерть осужденного констатируется врачом. Об 
исполнении приговора составляется акт. Администрация учреждения, в 
котором исполняется смертная казнь, обязана уведомить об исполнении 
приговора суд, постановивший его, а суд извещает одного из близких 
родственников. Тело для захоронения не выдается, о месте захоронения не 
сообщается. 

Содержание осужденных к смертной казни осуществляется в условиях в 
соответствии с требованиями УИК: 

Статья 174. Правовое положение осужденных к смертной казни 
1. Осужденные к смертной казни содержатся под усиленной охраной в 

отдельных камерах, выполняют обязанности и имеют права, установленные для 
лиц, содержащихся в местах исполнения меры пресечения в виде заключения 
под стражу. Прогулка этой категории осужденных не предоставляется. 
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2. После вступления приговора в законную силу осужденные к смертной 
казни имеют право: 

- обратиться в установленном законом порядке с ходатайством о 
помиловании; 

- иметь свидания с адвокатами и иными лицами, имеющими право на 
оказание юридической помощи, без ограничения их продолжительности и 
количества; 

- получать и отправлять письма без ограничений; 
- иметь одно краткосрочное свидание с близкими родственниками в 

месяц; 
- получать одну посылку или передачу один раз в три месяца в порядке, 

устанавливаемом администрацией учреждения, приобретать на протяжении 
месяца по безналичному расчету продукты питания и предметы первой 
необходимости на денежные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в том 
числе полученные по почтовым переводам, в размере, установленном для лиц, 
содержащихся в тюрьмах на строгом режиме; 

- оформлять в установленном законом порядке необходимые гражданско-
правовые и брачно-семейные отношения; 

- иметь свидания со священнослужителем; 
- получать необходимую медицинскую помощь. 
Главой 22 УИК установлен запрет па выдачу тела для захоронения и на 

сообщение о месте захоронения. Несообщение родственникам приговоренного 
к смертной казни обстоятельств и исполнения приговора, места захоронения, а 
также отказ в выдаче тела не является пыткой в соответствии со статьей 7 
Международного пакта о гражданских и политических правах. Определение 
пытки дано в статье 1 Конвенции против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. 
Основным признаком пытки является умышленное причинение лицу сильной 
боли или страдания в целях получения от него сведений или признания; 
наказания за совершение действий для запугивания: принуждения либо по 
иной причине, основанной на дискриминации любого характера. В это 
определение не включаются боль или страдания, которые возникают лишь в 
результате законных санкций, неотделимы от этих санкций или вызываются 
ими случайно. 

Несообщение родственникам осужденного к смертной казни 
обстоятельств исполнения приговора, места захоронения, а также отказ в 
выдаче тела не преследуют указанных в статье 1 Конвенции целей и не 
продиктованы причинами, основанными на дискриминации. 
 
50. По приговору Гродненского областного суда от 14 мая 2010 года, 
А.Н.Бурдыко признан виновным в покушении на кражу; в разбое; в 
умышленном уничтожении имущества; в похищении человека; в похищении у 
гражданина документов; в убийстве трех лиц, совершенном с особой 
жестокостью, группой лиц, сопряженном с разбоем. 

О.А.Гришковцов признан виновным в краже и покушении на кражу; в 
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разбое; в умышленном уничтожении имущества; в похищении человека; в 
убийстве трех лиц, совершенном с особой жестокостью, группой лиц, 
сопряженном с разбоем. 

Данное уголовное дело рассматривалось как судом первой инстанции, 
так и в судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда по 
кассационным жалобам обвиняемых в открытом судебном заседании.  

Виновность А.Н.Бурдыко и О.А.Гришковцова в совершении 
преступлений полностью доказана. 

За убийство при отягчающих обстоятельствах исключительная мера 
наказания - смертная казнь - назначена осужденным в соответствии с законом, 
с учетом особой общественной опасности содеянного и данных о личностях. 

При рассмотрении данного уголовного дела были соблюдены такие 
основополагающие принципы уголовного процесса, как всестороннее, полное и 
объективное исследование обстоятельств уголовного дела, а также гласность 
судебного разбирательства. 

А.Н.Бурдыко и О.А.Гришковцов обратились к Президенту Республики 
Беларусь с ходатайствами о помиловании. 

С учетом того, что процедура принятия государством временных мер 
(interim measures) по запросу комитета не предусмотрена МПГПП, 
компетентные органы Беларуси привели приговор в отношении Гришковцова и 
Бурдыко в соответствие с нормами национального законодательства, включая 
сроки подачи и рассмотрения прошений о помиловании. 
 
51. См. ответ на 52-й вопрос. 
 
52. Законом «О правах ребенка» определено, что права ребенка и их защита 
обеспечиваются органами опеки и попечительства, прокуратурой и судом, 
которые в своей деятельности должны руководствоваться приоритетом защиты 
интересов детей. В зависимости от сферы деятельности указанных органов 
дифференцированы их задачи, функции и полномочия.  

На республиканском уровне с 1996 года действует Национальная 
комиссия по правам ребенка, задачами которой являются осуществление и 
совершенствование государственной политики по обеспечению защиты прав и 
законных интересов детей, контроль за их соблюдением.   

На местном уровне одними из основных органов по защите и охране 
детства выступают органами опеки и попечительства (местные исполнительные 
и распорядительные органы). 

Уголовно-правовые нормы, касающиеся несовершеннолетних, имеют 
значительную специфику. В УК существует специальный раздел, 
устанавливающий особенности уголовной ответственности лиц, совершивших 
преступления в возрасте до восемнадцати лет. 

Несовершеннолетние, осужденные к лишению свободы, отбывают 
наказание в специально созданных учреждениях уголовно-исполнительной 
системы – воспитательных колониях (в г.Бобруйске и г.Витебске) – отдельно от 
совершеннолетних. Уголовно-исправительный кодекс (УИК) также допускает 
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возможность оставления осужденных в воспитательных колониях после 
достижения ими восемнадцатилетнего возраста. УИК в отдельных главах 
регламентирует особенности отбывания наказания в воспитательных колониях 
и порядок применения принудительных мер воспитательного характера и 
профилактического наблюдения в отношении несовершеннолетних 
осужденных. 

В УПК также содержится ряд статей, определяющих правовое положение 
несовершеннолетних на разных стадиях уголовного процесса и в рамках разных 
уголовно-процессуальных институтов. 

Например, только в отношении несовершеннолетнего может быть 
применена такая мера пресечения, как отдача его под присмотр родителей, 
усыновителей, опекунов, попечителей или других заслуживающих доверия лиц, 
а также администрации специального детского учреждения, в котором он 
находится. 

УПК предусматривает, что при допросе несовершеннолетних 
потерпевшего и свидетеля в возрасте до четырнадцати лет, проводимом на 
стадии предварительного расследования, обязательно участвуют педагог или 
психолог, а от четырнадцати до шестнадцати лет – по усмотрению следователя, 
дознавателя. При допросе несовершеннолетних потерпевшего и свидетеля 
могут участвовать их родители или другие законные представители. 

Потерпевшие и свидетели в возрасте до шестнадцати лет не 
предупреждаются об ответственности за отказ или уклонение от дачи 
показаний и за дачу заведомо ложных показаний, им лишь указывается на 
необходимость говорить только правду. 

УПК и Кодексом о судоустройстве и статусе судей прямо предусмотрена 
необходимость рассмотрения дел о преступлениях несовершеннолетних 
специализированными судами по делам несовершеннолетних либо судьями, 
имеющими специальную подготовку по работе с несовершеннолетними.  

Законодательством установлены особенности содержания под стражей 
несовершеннолетних, согласно которым несовершеннолетним создаются 
улучшенные материально-бытовые условия и устанавливаются повышенные 
нормы питания, а также создаются условия для получения базового и среднего 
образования. 

Однако, без значительных финансово-материальных затрат с помощью 
только правовых инструментов создание полноценной системы ювенальной 
юстиции невозможно. К сожалению, в настоящее время средств для этого 
недостаточно. 

Согласно ст.31 «О порядке и условиях содержания лиц под стражей» 
несовершеннолетние и лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста, 
размещаются раздельно. С согласия прокурора в камерах, где размещаются 
несовершеннолетние, допускается содержание положительно 
характеризующихся лиц, достигших восемнадцатилетнего возраста, впервые 
привлекаемых к уголовной ответственности за преступления, не относящиеся к 
категории тяжких или особо тяжких. 

Лица, осужденные к лишению свободы,  достигшие восемнадцатилетнего 
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возраста, как правило, продолжают отбывать наказание в воспитательной 
колонии до достижения ими возраста двадцати одного года.  

Кроме этого, УИК содержит ряд положений, устанавливающих 
исключительные условия отбытия наказания для ряда категорий лиц, к 
которым также относятся несовершеннолетние. Так, осужденным беременным 
женщинам, кормящим матерям, несовершеннолетним, больным и инвалидам I 
и II группы создаются улучшенные жилищно-бытовые условия и 
устанавливаются повышенные нормы питания и т.д. 

В настоящее время Министерством юстиции Республике Беларусь 
разработан проект концепции «Ювенальной юстиции», который проходит 
согласование в заинтересованных государственных органах.  
 
53. В соответствии со статьей 24 Конституции каждый имеет право на жизнь. 
Государство защищает жизнь человека от любых противоправных 
посягательств. Смертная казнь до ее отмены может применяться в соответствии 
с законом как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления и 
только согласно приговору суда. 

Смертная казнь носит исключительный характер, т.е. тем самым 
подчеркивается вынужденность ее применения, пока в обществе не 
сформированы все условия для ее отмены. Уголовным кодексом Республики 
Беларусь предусмотрено, что применение смертной казни (расстрела) в виде 
исключительной меры наказания впредь до ее полной отмены допускается за 
некоторые особо тяжкие преступления, сопряженные с умышленным лишением 
жизни человека при отягчающих обстоятельствах. В качестве альтернативы 
смертной казни в уголовном законодательстве Республики Беларусь 
установлена возможность назначения пожизненного заключения (статья 59 
УК). 

Проведенное 24 ноября 1996 г. в Республике Беларусь народное 
голосование по вопросу сохранения смертной казни отразило отношение 
белорусского общества к данному институту. 

Все лица, приговоренные к смертной казни, имеют право на помилование 
Президентом. Независимо от того, обращаются ли такие осужденные по 
данному поводу, все материалы в отношении приговоренных к смертной казни 
рассматриваются Главой государства. 

11 марта 2004 г. Конституционный Суд вынес заключение по делу «О 
соответствии Конституции Республики Беларусь и международным договорам 
Республики Беларусь положений Уголовного кодекса Республики Беларусь, 
предусматривающих применение в качестве наказания смертной казни». В 
данном решении Конституционный Суд по существу констатировал, что в 
Республике Беларусь много сделано для совершенствования уголовного 
законодательства, практики его применения, приближения национальной 
правовой системы в целом к международным стандартам, сложившимся в 
области применения смертной казни. В Заключении Конституционного Суда 
обращено внимание на то, что норма части третьей статьи 24 Конституции, 
допустившая применение наказания в виде смертной казни, одновременно 
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содержит указание на его исключительный и временный характер. 
Республиканское уголовное законодательство планомерно развивалось по 

пути сужения видов преступлений, за которые могла быть применена смертная 
казнь, а также расширение круга лиц, к которым она неприменима. Сейчас в 
Уголовном кодексе более чем в два раза сокращена сфера применения этого 
наказания по сравнению с УК 1960 года. 

Конституционный Суд обратил внимание на то, что на сохранение в 
уголовном законодательстве указанного вида наказания оказывают свое 
влияние результаты проведенного в 1996 году референдума, когда более 80% 
граждан оказалось против ее отмены. Хотя и здесь необходимо учитывать 
сложившуюся на то время ситуацию, а также действовавшее законодательство, 
когда в качестве альтернативы смертной казни максимально возможным было 
лишение свободы до 15 лет. 

В указанном Заключении Конституционного Суда отмечено, что на 
европейском континенте стало общим правилом неприменение смертной казни. 
Государства-члены Совета Европы, подписавшие и ратифицировавшие 
Европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, а также 6-
й и 13-й протоколы к ней, обязаны исключить применение смертной казни. 
Беларусь, как известно, пока не является членом Совета Европы, и для нее в 
этой связи указанные европейские документы необязательны. Наша страна не 
ратифицировала Второй факультативный протокол к Международному пакту о 
гражданских и политических правах, который также обязывает каждое 
государство - участника этого протокола принять все необходимые меры для 
отмены смертной казни в рамках своей юрисдикции. 
 
54. В Республике Беларусь право санкционирования действий, связанных с 
ограничением прав и свобод человека (например, применения меры пресечения 
в виде заключения под стражу), принадлежит прокурору. 

Ранее подобная ситуация имела место и в Российской Федерации, однако 
действующий на данный момент УПК РФ, вступивший в силу с 1 июля 2002 г, 
передал суду все полномочия на санкционирование следственных действий, 
связанных с ограничением прав и свобод человека, наделил суд широкими 
полномочиями в сфере судебного контроля. 

Такой подход корреспондирует, в частности, с соответствующими 
предписаниями Международного пакта о гражданских и политических правах, 
согласно статье 9 которого каждое арестованное или задержанное по 
уголовному обвинению лицо в срочном порядке доставляется к судье или к 
другому должностному лицу, которому принадлежит по закону право 
осуществлять судебную власть, и имеет право на судебное разбирательство в 
течение разумного срока или на освобождение. При этом, хотя наличие 
института прокурорского санкционирования не является препятствием для 
присоединения к Пакту, международные органы по правам человека 
определили, что прокурор таким «другим должностным лицом» не является. 

Поскольку Республика Беларусь также является участницей Пакта, 
полагаем, что в будущем с учетом опыта России в этой сфере подобный 
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правовой механизм мог бы быть воспринят и в нашей стране. 
 
55. В соответствии со статьей 5 Закона Республики Беларусь «О 
предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса 
беженца, дополнительной или временной защиты в Республике Беларусь» 
иностранные граждане и лица без гражданства, ходатайствующие о 
предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты, иностранцы, 
которым предоставлены статус беженца или дополнительная либо временная 
защита, иностранцы, рассмотрение ходатайств о защите которых прекращено, 
иностранцы, получившие отказ в предоставлении статуса беженца и 
дополнительной защиты, иностранцы, получившие отказ в продлении срока 
предоставления дополнительной защиты, иностранцы, утратившие статус 
беженца или дополнительную защиту, иностранцы, у которых аннулированы 
статус беженца или дополнительная защита, не могут быть возвращены или 
высланы против их воли на территорию государства, где их жизни или свободе 
угрожает опасность вследствие их расы, вероисповедания, гражданства, 
национальности, принадлежности к определенной социальной группе или 
политических убеждений или на территорию государства, где им угрожают 
пытки. 

Решение о невозможности возвращения или невысылке в соответствии с 
названной нормой Закона принимается Департаментом по гражданству и 
миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Иностранцы, в 
отношении которых принято решение о невозможности их возвращения или 
высылки, имеют право на получение разрешения на временное проживание в 
Республике. 

В 2010 году статус беженца в Республике Беларусь предоставлен 7 
иностранцам (5 – из Афганистана, по 1 – Грузии и Ирана), одному гражданину 
Ирана предоставлена дополнительная защита и в отношении одного 
гражданина Афганистана принято решение о продлении предоставления 
дополнительный защиты, отказано в предоставлении статуса беженца и 
дополнительной защиты 140 иностранцам.  

Процедура предоставления статуса беженца и дополнительной защиты в 
Республике Беларусь осуществляется в строгом соответствии с Конвенцией 
ООН о статусе беженца и Конвенции против пыток, а также с учетом 
имеющихся у Беларуси возмоностей. 
 
56. Следует отметить, что принцип равенства белорусского и русского 
языков имеет конституционную природу), соответственно, положения всех 
иных национальных нормативных правовых актов должны ему 
соответствовать. В соответствии со статьей 17 Конституции Беларуси 
 белорусский и русский языки являются государственными языками в 
Республике Беларусь. 

Основы судопроизводства в Республике Беларусь установлены Кодексом 
Республики Беларусь о судопроизводстве и статусе судей от 29 июня 2006 г. 
Статья 13 указанного Кодекса закрепляет равный статус белорусского и 
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русского языков. Судопроизводство и делопроизводство в судах Республики 
Беларусь ведутся на белорусском или русском языке. Участвующим в деле 
лицам, не владеющим или недостаточно владеющим языком судопроизводства, 
обеспечиваются право ознакомления со всеми материалами дела, участие в 
судебных действиях через переводчика, право выступать в суде на языке, 
которым они владеют. В этих случаях указанные лица вправе бесплатно 
пользоваться услугами переводчика. Процессуальные документы вручаются 
подозреваемому, обвиняемому, а также другим участникам уголовного 
процесса в переводе на их родной язык или на язык, которым они владеют. 
 
57. Республика Беларусь принимает меры по выполнении Конвенции против 
пыток, участницей которой она является. 

Вопрос рассмотрения возможности заявления согласно статьям 20 и 21 
конвенции может быть рассмотрен Беларусью по итогам представления 
настоящего доклада. 
 
58. В соответствии со статьей 33 Закона «О международных договорах 
Республики Беларусь» от 23 июля 2008 года нормы права, содержащиеся в 
международных договорах Республики Беларусь, являются частью 
действующего на территории Республики Беларусь законодательства, подлежат 
непосредственному применению, кроме случаев, когда из международного 
договора следует, что для применения таких норм требуется принятие 
(издание) внутригосударственного нормативного правового акта, и имеют силу 
того нормативного правового акта, которым выражено согласие Республики 
Беларусь на обязательность для нее соответствующего международного 
договора. 

Таким образом, определения «пытки», закрепленные в международных 
договорах, участником которых является Республика Беларусь, являются 
действующими на территории Республики Беларусь и могут применяться 
соответствующими государственными органами, в том числе судами, вне 
зависимости от издания дополнительного национального нормативного 
правового акта, закрепляющего определение «пытки».  
 
59. См. ответ на вопрос 55. 
 
60. См. ответ на вопрос 42. 

Республика Беларусь осуществляет обустройство пенитенциарных 
учреждений исключительно за счет собственных средств, не имеет доступа к 
целевым фондам, к примеру, структур Совета Европы по той причине, что не 
является членом этой международной организации. Беларусь продолжит в 
рамках имеющихся возможностей выделять средства на обустройство 
пенитенциарных учреждений, будет благодарна Комитету за рекомендацию в 
отношении возможных альтернативных источников финансирования для этих 
целей. 
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61. Общественные наблюдательные комиссии посещают исправительные 
учреждения со средней периодичностью раз в квартал. 

Информация о результатах проводимых контрольных мероприятий 
Республиканской комиссией представляется Министерству юстиции 
Республики Беларусь. В случаях, когда в результате посещения поднимаются 
какие-то проблемы, связанные с отбыванием заключенными наказания, данные 
вопросы направляются в МВД и иные компетентные органы для принятия 
соответствующих мер реагирования. Министерство юстиции оказывает 
необходимое содействие Республиканской комиссии по направлению всех 
подготовленных заключений в Министерство внутренних дел и иные 
компетентные органы. 

По итогам рассмотрения обращений наблюдательных комиссий, 
сформированных Министерством юстиции Республики Беларусь, 
Департаментом исполнения наказаний МВД принимались меры по 
предупреждению заболеваемости туберкулёзом в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, а также меры по улучшению бытовых условий для 
лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы. 
 
62. См. ответ на вопрос 49. 
 
63. Республика Беларусь принимает меры по выполнении Конвенции против 
пыток, участницей которой она является. 

Вопрос рассмотрения возможности ратификации Факультативного 
протокола к Конвенции против пыток может быть рассмотрен Беларусью по 
итогам представления настоящего доклада. 


