Право не подвергаться пыткам и жестокому обращению. 2020

Оценка: 3,3
в том числе, оценка по компонентам:
Физическая и психическая неприкосновенность личности – 2,9
Профилактика пыток, расследование и механизмы защиты – 1,9
Условия содержания задержанных, содержащихся под стражей, а также
находящихся в местах лишения свободы – 3,8
Домашнее насилие – 4,8
Описание базовой ситуации с реализацией права на жизнь можно посмотреть в обзоре
за 2019 год.
За 2020 год эксперты поставили более низкие оценки по следующим основным
причинам.
Отсутствие эффективных инструментов по предупреждению и реагированию на акты
пыток явилось одной из причин событий 9-13 августа 2020 года и последующих месяцев, когда
тысячи граждан подверглись пыткам, ответственность за которые никто до настоящего времени
не понес. Существующие механизмы не способны были предотвратить и дать адекватный ответ
на массовые пытки, случившиеся в Беларуси в поствыборный период.
Хотя в законодательстве о криминализации пыток не произошло никаких изменений,
тем не менее события второй половины 2020 года показали, что даже те составы преступлений,
содержащиеся в Особенной части Уголовного кодекса, которые могли быть использованы в
качестве меры ответственности за акты пыток в отношении мирных демонстрантов, не
применялись на практике.
Фактически все задержания во время мирных протестов второй половины 2020 года
сопровождались применением недопустимой физической силы, избиениями и пытками.
Виновные в применении силы, пыток и жестокого обращения не только не подверглись
уголовному преследованию, но и заручились фактическим одобрением данной практики со
стороны как руководства страны, так и руководителей силовых ведомств.
Благодаря опубликованным аудиозаписям1, на которых некоторые из руководителей
правоохранительных органов давали указание о возможности применения пыток и жестокого
обращения в отношении мирных демонстрантов, которые, очевидно, шли вразрез с
действующим на тот момент законодательством, общественности было продемонстрировано
отношение государства к запрету пыток и жестокого обращения к мирным гражданам, не
согласным с проводимой политикой.
Широкое применение пыток и жестокого обращения в Беларуси подтверждается
многочисленными заявлениями жертв пыток, поступившими в белорусские правозащитные
организации2, а также множеством опубликованных фото- и видеоматериалов3.
Государство не предприняло никаких действенных, эффективных и оперативных мер по
расследованию пыток, чем нарушило свои обязательства, предусмотренные Конвенцией против
пыток. Формально заявления о пытках регистрировались, по ним проводились определенные
следственные мероприятия, назначались экспертизы. В то же время ни одного уголовного дела
по факту многочисленных заявлений о пытках в 2020 году не было возбуждено.
Власти продолжали широко применять одиночное содержание в качестве меры
воздействия на заключенных под стражу. Данная мера особенно часто применялась к
обвиняемым по политически мотивированным уголовным статьям.
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https://www.youtube.com/watch?v=VeGigtOJI24
https://www.youtube.com/watch?v=wQ93gvux4Eg
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см. Источники, прилагаемые к настоящему обзору
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https://www.youtube.com/watch?v=j1cUDMEHATA
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В августе 2020 года лица, задержанные сотрудниками органов внутренних дел,
пребывали в ЦИП, ИВС в бесчеловечных условиях. В частности, лица помещались в
переполненные камеры, пребывали в течение нескольких дней без еды и воды, в отсутствие
вентиляции, а также доступа к средствам гигиены. Кроме того, власти, очевидно, пренебрегали
необходимостью недопущения заражения задержанных COVID-19. Наоборот, эксперты
отметили намеренное создание условий для заражения задержанных с тем, чтобы таким
образом не допустить участия людей в мирных собраниях.
Помимо институциональных проблем с оказанием медицинской помощи в местах
принудительного содержания эксперты отметили, что в 2020 году лица, которые были
задержаны в период 9-13 августа, жаловались, что у них отбирали лекарства, нередко
игнорировали просьбы вызвать врача и в принципе отказывали в оказании медицинской
помощи.
Оценка за 2020 год была снижена также за отсутствие возможности эффективно
обжаловать действия администрации и сотрудников по созданию бесчеловечных условий
содержания, применению силы и т.д. Если и ранее не было эффективных средств правовой
защиты (жалобы из места заключения, в целом, доходили до адресатов, которые в итоге не
принимали действий по пресечению нарушений), то в 2020 году было множество примеров,
когда задержанным не обеспечивали возможность даже подавать жалобы или пользоваться
помощью защитника (непредоставление ручки и бумаги, недопуск в места содержания
адвокатов). Как и в предыдущие годы, в тех случаях, когда органы прокуратуры принимают
жалобы к рассмотрению, ответ сводится к констатации отсутствия каких-либо нарушений. Кроме
того, многие задержанные в первые дни протестов не заявляли о фактах избиений, чтобы не
быть впоследствии привлеченными к ответственности по факту участия в акциях протеста.
В 2020 году не были созданы ни национальный превентивный механизм для
предупреждения пыток и других актов жестокого обращения, ни независимое национальное
правозащитное учреждение в соответствии с Парижскими принципами.
Продолжилась практика депортации и выдворения в третьи страны, где лицам могут
угрожать пытки. В июне стало известно об отказе белорусских властей предоставить защиту
гражданину Турции Хиджри Мамашу4, который в итоге был выслан в Турцию.
На фоне протестных акций 2020 года, пыткам и жестокому обращению подвергались
несовершеннолетние, женщины, пожилые граждане.
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