Право на жизнь. 2019
Оценка: 5,3
в том числе, оценка по компонентам:
Произвольное лишение жизни – 6,0
Смертная казнь – 4,9
Насильственные исчезновения – 5,0
В Беларуси принято законодательство, направленное, в целом, на защиту жизни граждан
от преступных посягательств. Уголовный кодекс содержит ряд статей, которые предусматривают
серьезное наказание за посягательства на жизнь человека. По данным Национального
статистического комитета Республики Беларусь с 2007 года в Беларуси наблюдается сокращение
количества зарегистрированных убийств и покушений на убийство. Количество таких
преступлений сократилось с 791 в 2007 году до 311 в 2018 году (60%)1, что является позитивной
практикой. В 2019 году по данным Верховного Суда Республики Беларусь за совершение убийств
осуждено 283 человека2.
Законодательство предусматривает основание и порядок применения оружия
сотрудниками органов внутренних дел и внутренних войск. В то же время, перечень случаев,
допускающих такое использование, не является исчерпывающим.
Случаи произвольного лишения жизни не всегда расследуются. Полноценное
расследование подменяется проведением проверки, которая в некоторых случаях заканчивается
вынесением постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти. Кроме
того, родственники на практике не допускаются к изучению результатов проверки. Имеются
проблемы с независимостью следственных органов, которые на практике могут приводить к
отсутствию надлежащего расследования по установлению причин смерти. Прокурорский надзор
за расследованием дел, связанных со смертью человека, в целом, является неэффективным.
Законодательство предоставляет женщине право самостоятельно решать вопрос о
материнстве. Процедуре аборта предшествует консультация с врачом специалистом.
Несовершеннолетним также требуется согласие их законного представителя. Аборт проводится
при сроке беременности не более 12 недель, за исключением отдельных случаев, когда аборт
допускается при более поздней беременности. Все основания для аборта определены законом.
В 2018 г. Беларусь заняла пятую строчку в мировом рейтинге ВОЗ по количеству суицидов3.
По данным Белстата в 2019 году в результате самоубийств умерло 1665 человек4 (снижение на
141 смерть по сравнению с 2018 годом). В 2015 году Министром здравоохранения Республики
Беларусь был утвержден комплекс мер по профилактике суицидального поведения населения
Республики Беларусь на 2015-2019 годы, что можно отметить в качестве позитивной практики. 1
января 2019 года была утверждена инструкция о порядке действий работников учреждений
образования, здравоохранения и сотрудников органов внутренних дел при выявлении факторов
риска суицидальных действий у несовершеннолетних.
В 2019 года в белорусской армии зафиксировали 3 суицида, известно, как минимум, об
одном случае суицида сотрудника МВД. Были случаи, когда некоторые из заключенных
совершали самоубийство, обвинив сотрудников МВД в жестоком обращении. Информация о
смертях в местах лишения свободы является непубличной. Смерти в местах лишения свободы,
включая самоубийства, не расследуются должным образом; закрытость системы и отсутствие
общественного контроля приводит к регулярному нарушению права на жизнь. Одной из проблем
является отсутствие статистики о таких смертях и их причинах.
В законодательстве прямо закреплен временный и исключительный характер применения
смертной казни, которая применяется за некоторые особо тяжкие преступления, сопряженные с
умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах. Ни в одной из санкций
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статей УК, предусматривающих смертную казнь, названный вид наказания не является
единственно возможным. В качестве альтернативы смертной казни в Беларуси применяется
пожизненное заключение (ч. 3 ст. 59 УК). Отсутствуют, однако, четкие критерии разграничения,
когда применяется пожизненное заключение, а когда – смертная казнь. В связи с чем суды, при
решении вопроса о выборе между двумя указанными альтернативными наказаниями
руководствуются исключительно своим внутренним убеждением, а не ясными критериями.
Практикуется вынесение смертных приговоров Верховным Судом в качестве суда первой
инстанции, что лишает осужденных права на его апелляционное обжалование, при том, что
исполнение смертной казни является необратимым. В соответствии с действующим
законодательством Беларуси приговор, вынесенный Верховным Судом Республики Беларусь,
вступает в силу немедленно после его оглашения и обжалованию в апелляционном порядке не
подлежит. По уголовным делам в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступлений, за
которые предусмотрена смертная казнь, участие защитника является обязательным.
Исключительная мера наказания может быть назначена обвиняемому, признанному виновным
только по единогласному решению судей, входящих в состав суда.
Ряд смертных приговоров вынесен по итогам судебного разбирательства, не отвечавшего
требованиям надлежащей правовой процедуры, закрепленным в статье 14 Пакта, что
приравнивается к произвольному лишению жизни5.
Беларусь по-прежнему не выполняет просьб Комитета по правам человека о принятии
временных мер, главным образом, в делах, связанных с вынесением смертного приговора,
которые направляются ему в соответствии с Факультативным протоколом, и приводит эти
приговоры в исполнение до того, как Комитет завершает рассмотрение соответствующих дел6.
Все осужденные к смертной казни имеют право обратиться к Президенту Республики
Беларусь с ходатайством о помиловании, о чем осужденному сообщается при провозглашении
приговора. Ходатайство осуждённых о помиловании до внесения на рассмотрение Президенту
предварительно рассматривается Комиссией по вопросам помилования при Президенте.
Несмотря на то, что законодательство предусматривает возможность приглашения на заседания
Комиссии по помилованию представителей СМИ, общественных организаций, заседания
Комиссии проходят не публично. Указы президента о помиловании либо отказе в помиловании
также носят непубличный характер.
Смертная казнь в Беларуси не может быть назначена лицам, совершившим преступления
в возрасте до восемнадцати лет, всем женщинам, а также мужчинам, достигшим ко дню
постановления приговора 65 лет.
Смертная казнь в Беларуси исполняется непублично путем расстрела, о дате и месте казни
не сообщается. Законодательство не содержит требования об обязательном уведомлении о дате
казни и самих осужденных. Как правило, с момента вынесения решения Президентом об отказе в
помиловании до исполнения смертной казни проходит не более 3 месяцев
Тела казнённых родственникам не выдаются, а о месте захоронения не сообщается.
Данная практика признается Комитетом ООН по правам человека нарушением обязательств
государства по статье 7 Международного пакта о гражданских и политических правах (право на
подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающему его достоинство
обращению или наказанию).
Беларусь практикует экстрадицию в государства, где есть угроза пыток и смертной казни.
Законодательного запрета на экстрадицию в страны, где практикуется смертная казнь, нет.
Расследование случаев насильственных исчезновений в 1999-2000 годах политических
оппонентов власти практически не ведется, несмотря на веские доказательства причастности к
исчезновениям высших должностных лиц страны. Со стороны государства не было предпринято
эффективных попыток к раскрытию преступлений. Виновные в преступлениях не найдены,
уголовные дела не доведены до суда, родственники пропавших политиков не получили
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надлежащей компенсации от государства. Отсутствует какая-либо информация о проводимом
властями расследовании указанных уголовных дел.
Централизованных списков всех содержащихся под стражей лиц не составляется.
Отдельной статьи, предусматривающей ответственность за насильственные
исчезновения, в законодательстве нет. Например, по факту исчезновения журналиста Дмитрия
Завадского Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбудила дело по статье умышленное
убийство. Более того, Республика Беларусь не является участником Международной конвенции
для защиты всех лиц от насильственных исчезновений.
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