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ПРЕДИСЛОВИЕ
Я настроен добиваться прогресса
в решении насущных проблем нашего
времени, шаг за шагом, неуклонно развивая достигнутые успехи, действуя
сообща с государствами-членами и
гражданским обществом.
Пан Ги Мун,
Генеральный секретарь ООН
В Ваших руках – второй том сборника «Индивид v. государство: практика обращения в договорные органы ООН применительно к Республике
Беларусь». Сборник издается в рамках Программы Сети Домов прав человека «Международное право для защиты общественных интересов»
и продолжает серию публикаций в области международно-правовых
механизмов защиты прав человека и их влияния на формирование национальных правовых систем1.
Первый том этого сборника (2013), в который вошли авторские статьи,
раскрывающие теоретические и практические аспекты права индивида
на обращения за защитой прав и свобод в международные органы, и
избранные решения (Шумилин против Беларуси, Ковалева против Беларуси Комитета по правам человека, Абрамова против Беларуси Комитета
по ликвидации дискриминации в отношении женщин), уже применяется
в практической деятельности белорусских юристов и правозащитников,
а также их коллег из других стран постсоветского пространства2.
1

2

«Свобода выражения мнения, собраний, и объединений: международно-правовые
стандарты и законодательство в Республике Беларусь». Минск: Тесей, 2006. Примеры индивидуальных обращений в Комитет по правам человека, в Конституционный
Суд Республики Беларусь, статьи и эссе участников программы «Имплементация
де-факто международных обязательств Республики Беларусь» // Нормативно-практическое издание. Руководство для юристов. Vilnius: Human Rights House, 2008. [Электронный ресурс]: http://prava-by.info/archives/1205>[2012-04-02]. Права человека:
международное право и национальное законодательство: сб. автор. ст. / под ред.
В. Филиппова. Вильнюс, 2011.
Первый том сборника «Индивид v. государство: практика обращения в договорные
органы ООН применительно к Республике Беларусь» (2013), а также другие издания
Программы Сети Домов прав человека «Международное право для защиты общественных интересов» были распространены среди участников заключительной конференции проекта «Дистанционное обучение адвокатов и юристов правам человека», которая состоялась в мае 2013 года в Вильнюсе. [Электронный ресурс]: http://
humanrightshouse.org/Articles/19275.html.
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Настоящий, второй, том сборника включает все решения, которые
принял Комитет по правам человека с 2000 года по 2013 год против Республики Беларусь, а также две экспертные работы, освещающие острые
проблемы определения юридической силы соображений договорных
органов Организации Объединенных Наций (Наталья Мацкевич) и приемлемости индивидуальных сообщений в Комитет по правам человека
(Александр Вашкевич).
С выходом этого сборника информационный пробел, который был
обусловлен тем, что правительство Республики Беларусь не публиковало решения договорных органов Организации Объединенных Наций,
будет частично восполнен.
Требование обеспечить распространение государством информации
о принятых решениях «с целью охвата соответствующих слоев общества» вытекает из условий международных договоров, ратифицированных странами-участницами (например, статьей 2 Международного
пакта о гражданских и политических правах3), напоминание об этом содержится и в решениях по конкретным делам4. Отказ от принятия мер,
которые необходимы для того, чтобы государственные органы, население страны и каждый индивид были осведомлены о содержании и
ограничениях прав и свобод, о сущности выявленных экспертами договорных органов нарушений, является одним из серьезных негативных
факторов, создающих условия для продолжающихся систематических и
системных нарушений в области прав человека.
Следует отметить, что, являясь страной-участницей Организации
Объединенных Наций, Республика Беларусь участвовала и продолжает
участвовать в ряде проектов, осуществляемых под эгидой ООН. Так, в
октябре 2009 года завершился проект Программы развития ООН «Содействие более широкому применению международных стандартов
в области прав человека в процессе отправления правосудия в Республике Беларусь». В ходе торжественной процедуры презентации результатов этого проекта представители государства с гордостью сообщали,
что в результате реализации проекта, который был поддержан Европейской комиссией и осуществлялся международными организациями
совместно с Министерством юстиции Беларуси, были выработаны рекомендации по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в области отправления правосудия, подготовлен и
3

4

Часть 2 статьи 2 Пакта обязывает государство «...принять необходимые меры в соответствии со своими конституционными процедурами и положениями настоящего
Пакта для принятия таких законодательных или других мер, которые могут оказаться
необходимыми для осуществления прав, признаваемых в настоящем Пакте».
Сообщение № 23/2009, Инга Абрамова vs. Республика Беларусь. CEDAW/
C/49/D/23/2009, п. 7.10.
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издан четырехтомный сборник международных стандартов по правам
человека5, который был распространен среди судей, адвокатов, прокуроров, представителей законодательной и исполнительной власти, библиотек и юридических вузов, общественных организаций.
Однако в этот сборник, третий и четвертый том которого содержат
более двух сотен дел из судебной практики международных органов,
включая договорные органы ООН, не были включены дела против Республики Беларусь. Таким образом, тот, кто знакомится с информацией
из четырехтомника, не может составить объективное представление о
том, соответствуют ли законодательство и правоприменительная практика страны международным обязательствам Республики Беларусь в области прав человека.
Между тем, на момент опубликования четырехтомника (2009) было
рассмотрено более двух десятков индивидуальных жалоб из Республики
Беларусь и в большинстве этих дел было установлено нарушение прав и
свобод. Анализ этих дел указывает на то, что на тот момент Комитет по
правам человека установил, что в Республике Беларусь наиболее уязвимыми были:
• свобода слова (Корнеенко и Милинкевич (1553/2007); Бандажевский (1100/2002); Светик (927/2000); Величкин (1022/2001); Щетко и
Щетко (1009/2001); Дергачев (921/2000); Лапцевич (780/1997); Светик
(927/2000));
• право избирать и быть избранными, право на доступ к государственной службе (Корнеенко и Милинкевич (1553/2007); Пастухов
(814/1998); Синицын (1047/2002); Щетко и Щетко (1009/2001); Светик
(927/2000));
• свобода ассоциаций и право на ассоциацию с другими людьми
(Звозсков и др. (1039/2001); Корнеенко и др. (1274/2004); Беляцкий и
др. (1296/2004); Малаховский и Пикуль (1207/2003);
• право на жизнь; свобода от пыток, жестокого бесчеловечного
или унижающего достоинство обращения или наказания (Ляшкевич
(887/1999); Бондаренко (886/1999));
• свобода мысли, совести и религии (Малаховский и Пикуль
(1207/2003)).
Информация, основанная, в том числе, на этой судебной практике, а
также на докладах договорных органов, специальных процедур, была
представлена Управлением верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека для учета ее при подготовке процедуры Совета по правам человека по универсальному периодическому
5

Права человека. Международно-правовые документы и практика их применения.
Т. 1–4. Минск: Амалфея, 2009.
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обзору в 2010 году6. Выступая на заседании Совета по правам человека,
делегация правительства Республики Беларусь подтвердила тогда приверженность Беларуси ее международным обязательствам в области
прав человека и высказала мнение, что результаты интерактивного диалога и сформулированные рекомендации помогут Беларуси в ее усилиях, направленных на защиту и поощрение прав человека7.
В последующие годы Организация Объединенных Наций постоянно
призывала Беларусь сотрудничать с механизмами ООН для полного
осуществления рекомендаций в рамках универсального периодического обзора, договорных органов и специальных процедур8 и обращала внимание на то, что конструктивное отношение государств к решениям международных и региональных судебных и квазисудебных
органов помогает в эффективной имплементации международных обязательств.
К сожалению, на протяжении последних лет проявилась противоположная тенденция: сотрудничество с договорными органами и рядом
мандатариев тематических специальных процедур ООН, созданных для
мониторинга состояния дел в области прав человека, со стороны правительства Республики Беларусь практически прекратилось9.
Отказ от сотрудничества с этими органами ведет к дальнейшему
росту числа дел, поступающих из Республики Беларусь в комитеты договорных органов ООН, и проявляется в самых различных формах как
на международном, так и на национальном уровне. Уместно привести
лишь несколько примеров: использование правительством Республики
Беларусь аргументации10, в которой ставится под сомнение право Комитета по правам человека действовать на основании Правил процедуры11,
6

7

8
9

10

11

[Электронный ресурс]: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/145/23/
PDF/G1014523.pdf?OpenElement.
Доклад Рабочей группы по Универсальному периодическому обзору, Беларусь, Совет по правам человека. Пятнадцатая сессия. П. 96. С. 16.
Human Rights Council resolution 20/13, para.75 (j).
Резолюция «Положение в области прав человека в Беларуси», принятая Советом
по правам человека A/HRC/RES/20/13. [Электронный ресурс]: http://daccess-dds-ny.
un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G12/153/62/PDF/G1215362.pdf?OpenElement.
См.: сообщение № 2120/2011, Любовь Ковалева и Татьяна Козяр против Беларуси.
CCPR/C/106/D/2120/2011, п. 6.1.
Временные правила процедуры были первоначально приняты Комитетом на его
первой и второй сессиях и впоследствии изменены на его третьей, седьмой и
тридцать шестой сессиях. На своем 918-м заседании 26 июля 1989 года Комитет
постановил окончательно принять свои правила процедуры, исключив из их
названия слово «временные». Эти правила процедуры были впоследствии
изменены на сорок седьмой, сорок девятой, пятидесятой, пятьдесят девятой,
семьдесят первой, восемьдесят первой, восемьдесят третьей и сотой сессиях.
Нынешний вариант правил был принят на 2852-м заседании Комитета в ходе его
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отказ государства исполнять решения Комитета по правам человека12,
непризнание приниципа pacta sunt servandа в отношении обязательств,
вытекающих из универсальных международных договоров в области защиты прав человека13. Эти примеры, подтверждающие тенденцию игнорирования международных обязательств в области прав человека, не
могут не беспокоить.
В связи с этим следует отметить, что призывая государства-члены к
сотрудничеству, Организация Объединенных Наций одновременно приветствует процесс консолидации гражданского общества и признает, что
организации гражданского общества играют ключевую роль и являются
независимыми партнерами в рамках деятельности ООН на страновом
уровне14. Эта роль осуществляется, в том числе, в процессе работы над
отчетами для процедуры Универсального периодического отчета, сбора
информации о выполнении принятых рекомендаций, имплементации
решений договорных органов по индивидуальным обращениям, в которых установлены нарушения прав человека.
Энтузиазм, подкрепленный информационной поддержкой и растущим профессионализмом новых акторов права прав человека – правозащитников, организаций гражданского общества, является важным
фактором успеха в процессе продвижения концепции прав человека на
внутригосударственном и международном уровнях.
Подготовку и публикацию этого сборника мы рассматриваем как
вклад в этот процесс. Эксперты, организаторы и выпускники Программы убеждены, что выводы Комитета по правам человека являются
важными источниками правовой аргументации. Они могут и должны
применяться в судебной и правозащитной деятельности, использо-

12

13

14

сто третьей сессии. Правила процедуры Комитета по правам человека, CCPR/C/3/
Rev.10.
Беларусь не выполнила ни одного решения Комитета ООН по правам человека.
[Электронный ресурс]: http://euroradio.fm/ru/report/belarus-ne-vypolnila-ni-odnogoresheniya-komiteta-oon-po-pravam-cheloveka.
По мнению Министерства иностранных дел Республики Беларусь, «...в случае с
Комитетом по правам человека, а также иными органами, созданными в целях
мониторинга соблюдения универсальных международных договоров в области
защиты прав человека, речь может вестись исключительно о рекомендациях
государствам по более полной и эффективной имплементации норм данных
международных договоров. При этом государства самостоятельно решают вопрос
о степени учета данных рекомендаций». Документ цитируется по информации из
статьи: Ульяшина, Л.В. Индивид – государство: подчинение, равенство, конфликт?
Вызовы и возможности повышения эффективности осуществления международноправовых обязательств в области защиты прав человека // Индивид v. государство:
практика обращения в договорные органы ООН применительно к Республике
Беларусь. Т. 1. Вильнюс, 2013. С. 37.
[Электронный ресурс]: http://www.un.org/ru/civilsociety.
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ваться при подготовке рекомендаций, направленных на совершенствование национального законодательства и практики. Представляемая
коллекция выводов Комитета по правам человека отражает спектр
правовых проблем в области реализации гражданских прав и свобод
в Республике Беларусь и дополнит четырехтомник «Права человека.
Международно-правовые документы и практика их применения».
Людмила Ульяшина
Программа Сети Домов прав человека
«Международное право для защиты общественных интересов»

Наталья Мацкевич

К ВОПРОСУ О ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЕ СООБРАЖЕНИЙ
КОМИТЕТА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Факультативный протокол (далее – Протокол) к Международному
пакту о гражданских и политических правах (далее – Пакт, МПГПП) предоставляет возможность индивиду обратиться в Комитет по правам человека (далее – Комитет, КПЧ) с жалобой на нарушение государством
его права, гарантированного Пактом. При этом очевидно, что человек
рассчитывает получить от международного органа то решение, которое
не вынесли компетентные органы государства на уровне национальном,
и надеется, что вынесенное КПЧ решение может обеспечить ему средство правовой защиты. Насколько обоснованы эти притязания, и какой
результат следует ожидать от такого обращения?
Известно, что по состоянию на конец октября 2013 года по индивидуальным обращениям в отношении Беларуси Комитетом вынесено 44
соображения, по 42 установлены нарушения государством прав, гарантированных МПГПП1. Среди юристов и правозащитников, работающих
с индивидуальными обращениями в Комитет, существуют различные
точки зрения о том, исполнены ли государством его итоговые решения.
По мнению одних, некоторые соображения имплементированы во внутренней правовой системе Беларуси посредством последующего внесения изменений в законодательство, несовершенство которого констатировано Комитетом, а также тем, что установленные нарушения
больше не повторяются. Другие (и их большинство) считают, что решения КПЧ Беларусью не исполняются вообще. Эту проблему иллюстрирует, прежде всего, отказ государства предпринять индивидуальные
меры по устранению нарушения права, когда с такими просьбами граждане, выигравшие дело в Комитете, обращаются в суд, Министерство
иностранных дел2 и другие органы.
В связи с этим возникают вопросы: обязано ли государство выполнить те рекомендации, которые даны в итоговом решении контроль1

2

Актуальные данные Управления верховного комиссара по правам человека,
полученные белорусским правозащитником Романом Кисляком.
В соответствии с частью 1 статьи 35 Закона Республики Беларусь «О международных договорах» Министерство иностранных дел Республики Беларусь координирует
и контролирует заключение международных договоров Республики Беларусь и их
исполнение государственными органами Республики Беларусь, департаментом государственного органа, а также в пределах своей компетенции оказывает содействие
государственным органам Республики Беларусь, департаменту государственного органа в исполнении международных договоров.
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ного органа международного договора, и имеют ли право граждане
требовать и получить те средства правовой защиты, которые указаны в
решениях такого органа? С правовой точки зрения этот вопрос можно
сформулировать так: какова юридическая сила соображений Комитета
по правам человека3?
Существует строгий формальный подход к указанному вопросу, основанный на том, что поскольку в Пакте и протоколе к нему не содержится
норм о юридически обязательном характере решений Комитета, то эти решения имеют лишь рекомендательное значение. В правовой доктрине нередко соображения КПЧ (и подобных договорных органов) называются рекомендациями4, а также указывается на то, что они носят необязательный
характер5, являются юридически необязательными для государства6.
Действительно, универсальные договоры о правах человека, принятые в рамках ООН, в этом аспекте отличаются, в частности, от Конвенции о защите прав человека и основных свобод Совета Европы
(далее – Конвенция), в статье 46 (пункт 1) которой прямо указана юридическая обязательность для государств решений Европейского суда по
правам человека: «Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются исполнять окончательное постановление Суда по любому делу, в котором
они выступают сторонами»7.
В 1993 году Комитет по правам человека предложил Международной
конференции по правам человека дополнить Факультативный протокол
к Международному пакту о гражданских и политических правах подобной нормой и внести в статью 5 Протокола следующее положение:
«Страны-участницы обязуются исполнять решения Комитета». Однако
это предложение даже не обсуждалось в комитете по подготовке про3

4

5

6

7

В данной статье рассматривается юридическая сила итогового решения контрольного органа международного договора применительно к Комитету по правам человека. Однако представляется, что указанные в ней правовые позиции относимы и к
решениям других комитетов, созданных в рамках универсальных договоров по правам человека, в частности, к мнениям Комитета по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, который также имеет юрисдикцию по рассмотрению
индивидуальных обращений в отношении Беларуси.
Буроменский. Международное публичное право. [Электронный ресурс]: http://
readbookz.com/pbooks/book-34/ru/chapter-1800.
Международное право: учебник / под ред. A.A. Ковалева, С.В. Черниченко. М., 2008.
С. 316.
Вашкевич, А. Институт обращения в международные органы для защиты прав и свобод личности в конституционном праве Республики Беларусь и зарубежных странах. Вестник прав человека. 2012. № 1. С. 24. [Электронный ресурс]: http://www.
elibrary.humanrightshouse.org/library/doc1/Information_publications/MAGAZINE_
inside_18-03-2010.pdf.
Конвенция о защите прав человека и основных свобод. [Электронный ресурс]: http://
www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf.
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екта решения, и, видимо, это – весьма долгосрочная задача. Существует
мнение, что на пути к принятию подобного предложения и по сей день
стоят гигантские политические препятствия8.
Представляется, что, учитывая такую ситуацию, некоторые структуры
ООН очень осторожно выражают свое отношение к юридическому значению соображений КПЧ. Так, Представительство этой организации в
Беларуси разместило на своем сайте информацию, о том, что «Факультативный протокол к Пакту о гражданских и политических правах не налагает на государства правовой обязанности выполнять рекомендации
Комитета по правам человека». При этом, в соответствии с данным подходом, государство, ратифицировавшее Протокол, «имеет политическую
и моральную обязанность подчиниться решению Комитета, что обычно
и происходит на практике»9.
В настоящее время позиции, основанной на отрицании юридической
обязанности по исполнению итоговых решений КПЧ, придерживаются
государственные органы Республики Беларусь. Так, к примеру, в ответе
на обращение г-на Кацора В.А., в котором последний ставил вопрос о
неисполнении решений Комитета по правам человека, Министерство
иностранных дел указало, что «признание обязательности решений
каких-либо международных органов как изъятие из принципа суверенитета […] допускается лишь в тех случаях, когда государство в порядке
своих суверенных прав выразило свое согласие на обязательность для
него международного договора, явно и недвусмысленно предусматривающего обязательность таких решений для государств – участников. […]
в случае с Комитетом по правам человека речь может вестись исключительно о рекомендациях государствам по более полной и эффективной
имплементации норм данных международных договоров»10.
В другом случае белорусский правозащитник П. Левинов обратился в
Конституционный Суд с просьбой внести в законодательный орган предложение о необходимости принятия закона, регулирующего исполнение
решений и применения практики международных органов по правам
человека внутри государства. В ответе на данное обращение сотрудник
секретариата Суда констатирует, что «ни в тексте Пакта, ни в тексте Протокола не содержится указаний на обязательность решений Комитета»,
8

9

10

Шмидт, М. Процедуры по жалобам на нарушение прав человека в международнодоговорные органы ООН. [Электронный ресурс]: http://www1.umn.edu/humanrts/
russian/hrtsbook/hrcomplaintprocedures.html.
Сайт «Организация Объединенных Наций в Беларуси». [Электронный ресурс]: http://
un.by/hr/complain/hr-rules.html.
Опубликовано и анализируется в: Ульяшина Л. Международно-правовые стандарты
в области прав человека и их реализация. Вильнюс: Европейский гуманитарный университет, 2013.
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и отмечает, что «Комитет по правам человека ООН – организация, призванная осуществлять надзор за исполнением Международного пакта о
гражданских и политических правах в странах-участницах. Он не является судебным органом»11.
Примечательно, что в данном документе прямо не говорится об отсутствии обязанности государства выполнять рекомендации Комитета.
Кроме того, нельзя расценивать этот ответ как позицию самого Конституционного Суда, поскольку она не выражена в правовом решении, принятом Судом.
Тем не менее вряд ли можно оспорить тот факт, что Комитет по
правам человека не является судебным органом по международному
праву, и прежде всего потому, что этот статус не присвоен ему международным договором. Такие органы в литературе называют квазисудебными, поскольку они фактически рассматривают правовой спор между
сторонами и действуют по процедуре, аналогичной судебной12. При этом
данные институции, в частности Комитет по правам человека, не имеют
органа, обеспечивающего исполнения их итоговых решений, каким, например, является Комитет министров Совета Европы для Европейского
суда по правам человека13.
Однако указанный статус никоим образом не умаляет ключевой роли
Комитета по правам человека по Пакту и Факультативному протоколу и
авторитетности его решений.
В чем же состоит роль Комитета, и какое значение имеют его решения?
Комитет по правам человека образован в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах как орган, осуществляющий наблюдение и контроль за выполнением государствамиучастниками условий данного международного договора. В его состав
входят избранные на совещании государств – участников Пакта эксперты, выдвинутые самими государствами, которые обладают высокими нравственными качествами и признанной компетентностью в области прав человека, юридическим опытом (статьи 28–30 Пакта). Лица,
входящие в состав Комитета, действуют в личном качестве, то есть не получают указаний своих правительств и не отвечают перед ними за свою
деятельность в составе КПЧ.
Полномочия Комитета по МПГПП заключаются в рассмотрении докладов государств о претворении в жизнь прав, признаваемых в Пакте, а
11
12

13

Документ предоставлен П. Левиновым.
Буроменский. Международное публичное право. [Электронный ресурс]: http://
readbookz.com/pbooks/book-34/ru/chapter-1800.
Конвенция о защите прав человека и основных свобод, статья 46. [Электронный ресурс]: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf.
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также разрешении заявлений одного государства-участника о невыполнении условий Пакта другим государством-участником (статьи 28, 40, 41
Пакта).
Факультативный протокол предоставляет Комитету дополнительную
компетенцию – принимать и рассматривать сообщения лиц, которые утверждают, что они являются жертвами нарушения государством-участником какого-либо из прав, изложенных в Пакте (статьи 1, 2 Протокола).
По результатам рассмотрения сообщения Комитет выносит свои соображения и сообщает их соответствующему государству-участнику и лицу
(статья 5 Протокола).
Ни Пакт, ни Факультативный протокол не начинают действовать для
того или иного государства автоматически. Государство принимает на
себя обязательства по данным международным договорам путем подписания и осуществления внутренней процедуры выражения своего согласия на обязательность для него международного договора.
Республика Беларусь выразила согласие на обязательность для нее
Пакта, подписав его 19.03.1968 и ратифицировав 05.10.1973, а также Факультативного протокола – путем его ратификации 10.01.1992.
Таким образом, для государства, посредством его собственных действий, возникла обязанность исполнять эти договоры.
В международном праве такая обязанность закреплена в статье 26
Венской конвенции о праве международных договоров (вступила в силу
для Республики Беларусь 31.05.1986): «Каждый действующий договор
обязателен для его участников и должен ими добросовестно выполняться» (рacta sunt servanda). Вне всяких сомнений, эта норма, в силу
ее универсальности, императивности и последовательного применения
государствами, имеет статус общепризнанного принципа международного права. Указанный принцип закреплен в Уставе ООН, преамбула которого подчеркивает решимость членов ООН создать условия, при которых могут соблюдаться справедливость и уважение к обязательствам,
вытекающим из договоров и других источников международного права.
Приоритет общепризнанных принципов международного права,
то есть их более высокую юридическую силу по отношению к законодательству государства, признает Конституция Республики Беларусь
(статья 8). Кроме того, Закон Республики Беларусь «О международных
договорах» также закрепляет принцип добросовестного исполнения
международных договоров (статья 33).
Что означает соблюдение данного принципа в отношении обязательства государства в соответствии с Факультативным протоколом: признавать компетенцию Комитета по правам человека принимать и рассматривать индивидуальные сообщения лиц, заявляющих о нарушении их
прав по Пакту?
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Прежде всего, это включает в себя обязанность государства участвовать в процедуре рассмотрения такого сообщения в соответствии с
Протоколом, а именно: представить Комитету письменные объяснения
и соображения по вопросам, поднятым в сообщении (пункт 2 статьи 4
Протокола), а также участвовать в коммуникации с Комитетом.
Опыт Комитета по правам человека свидетельствует, что государство
не всегда исполняет данное обязательство14. Можно привести примеры
из практики последних лет в отношении Республики Беларусь, когда государство в своем первоначальном письменном объяснении по индивидуальному сообщению заявляет, что не признает Правил процедуры
Комитета и интерпретацию Комитетом условий Факультативного протокола, оспаривает сам факт регистрации индивидуального сообщения (то
есть того, что Комитет приступил к процедуре его рассмотрения). В итоге
государство настаивает, что такое сообщение будет рассматриваться им
как не совместимое с Факультативным протоколом и будет отклонено
без комментариев по приемлемости и по существу, а решения по таким
сообщениям будут рассматриваться как недействительные15.
Однако Комитет занимает устойчивую правовую позицию в отношении таких заявлений и в своих итоговых решениях заключает, что
«при присоединении Государства к Протоколу подразумевается также и
обязательство добросовестно сотрудничать с Комитетом для того, чтобы
позволить и дать ему возможность рассматривать такие сообщения,
и, после их рассмотрения, направлять свои соображения Государствуучастнику и индивиду (параграфы 1 и 4 статьи 5 (Факультативного протокола. – Авт.)). Осуществление государством-участником каких-либо
действий, которые будут препятствовать или срывать рассмотрение
Комитетом сообщения и принятие им Соображений, является несовместимым с данными обязательствами.16 В таких случаях КПЧ приходит к
выводу, что государство нарушило свои обязательства по статье 1 Факультативного протокола.
Комитет также отмечает, что «когда государство, являющееся предметом сообщения, не отвечает на то или иное сообщение или отвечает
на него не полностью, оно само ставит себя в невыгодное положение,
поскольку в таком случае Комитет должен рассматривать сообщение
в отсутствие полной информации в отношении такого сообщения. При
14

15
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Замечание общего порядка № 33, пункт 10. [Электронный ресурс]: http://www1.umn.
edu/humanrts/russian/gencomm/Rhrcom33.html.
См., напр.: сообщение № 1226/2003, Корнеенко против Беларуси. Соображения приняты 26 марта 2012 г., п. 6.2.
См., напр.: сообщение № 869/1999, Пиандионг и др. пр. Филиппин. Соображения
приняты 19 октября 2000 г., п. 5.1; сообщение № 1226/2003, Корнеенко против Беларуси. Соображения приняты 26 марта 2012 г., п. 8.2.
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таких обстоятельствах, Комитет может прийти к выводу о том, что содержащиеся в сообщении утверждения являются правдивыми, если с
учетом всех обстоятельств они кажутся обоснованными»17. Иными словами, сообщение индивида, признанное приемлемым, в любом случае
будет рассмотрено Комитетом. Но при отказе государства осуществлять
коммуникации и представлять свою позицию в споре за основу при его
разрешении могут быть приняты заслуживающие доверия аргументы
автора сообщения, что чаще всего и происходит на практике.
Другим обязательством государства по Факультативному протоколу
является его обязанность признать тот факт, что им допущены нарушения, которые установлены в итоговом решении Комитета по правам
человека. Эта обязанность вытекает из нормы, устанавливающей компетенцию Комитета по рассмотрению сообщений от лиц, утверждающих о
нарушении их права по Пакту государством (статья 1 Протокола). Также
данная обязанность основана на конституционном положении, предоставляющем гражданину право обращаться в международные организации с целью защиты своих прав и свобод, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты (статья 61
Конституции Республики Беларусь). В том случае, если результат такого
обращения гражданин не может реализовать внутри государства только
потому, что последнее не признает выводов, которые сделаны международным органом, это конституционное право утрачивает свой смысл
и приобретает исключительно декларативный характер.
Кроме того, в силу своих полномочий по контролю за исполнениями
государствами-участниками Международного пакта о гражданских и
политических правах Комитет по правам человека формирует практику
применения этого международного договора. Согласно Венской конвенции о праве международных договоров (пункту b части 3 статьи 31)
последующая практика применения договора должна учитываться при
его толковании. Следовательно, если Комитет в своем решении раскрывает содержание того или иного права и устанавливает его нарушение,
то такое толкование является надлежащим и юридически обязательным
для государства.
Было бы несовместимым с указанными выше договорными условиями, если бы государство, которое добровольно подвергло себя процедуре рассмотрения в отношении него индивидуального сообщения,
после того как оно выступало одной из сторон по делу, а затем получило соображения Комитета, просто заменило бы позицию Комитета
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Замечание общего порядка № 33, пункт 10. [Электронный ресурс]: http://www1.umn.
edu/humanrts/russian/gencomm/Rhrcom33.html.

20 • Индивид v. государство

собственной интерпретацией относительно того, имело ли место нарушение Пакта или нет18.
Комитет указывает, что «хотя при рассмотрении индивидуальных сообщений Комитет по правам человека не действует в роли судебного
органа как такового, соображениям, распространяемым Комитетом согласно Факультативному протоколу, присущи некоторые основные черты
судебного решения. Они принимаются в духе, присущем судебному разбирательству, включая беспристрастность и независимость членов Комитета, взвешенное толкование формулировок Пакта и окончательный
характер принимаемых решений»19. Значит, по составу экспертов, процедуре принятия и по правовому содержанию документ, принятый Комитетом по правам человека, является не менее авторитетным и обоснованным, чем решение международного суда.
Таким образом, правовое значение соображений Комитета состоит в
том, что он признает отсутствие либо наличие факта нарушения права по
Пакту. Данную компетенцию КПЧ государство признает, став участником
Факультативного протокола. Следовательно, добросовестно исполняя
международный договор – Факультативный протокол к Пакту, государство должно признать факты, установленные в итоговом решение Комитета.
Что же должно предпринять государство в том случае, если в соображениях КПЧ констатировано нарушение права?
Ответ на этот вопрос содержится в самом Пакте, статья 2 которого
(пункт 3) гласит: «Каждое участвующее в настоящем Пакте Государство
обязуется:
a) обеспечить любому лицу, права и свободы которого, признаваемые в настоящем Пакте, нарушены, эффективное средство правовой
защиты, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве […]».
Следовательно, вопрос обязанности предоставления эффективных
средств правовой защиты со стороны государства, нарушившего право,
является бесспорным, поскольку эта обязанность установлена международным договором. Отказ от предоставления таких средств жертве нарушения права, по сути, является отказом от исполнения обязательств
по статье 2 Пакта.
Комитет по правам человека разработал общий подход в отношении
необходимых средств правовой защиты от нарушения права. Он «счи18
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Прецедентные дела Комитета по правам человека – Обзор деятельности Комитета
по правам человека. [Электронный ресурс]: http://www1.umn.edu/humanrts/russian/
hrtsbook/Rhrcases-hrcreview.html.
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тает, что Пактом предусматривается, как правило, обязательство выплаты соответствующей компенсации. Комитет отмечает, что в соответствующих случаях возмещение может представлять собой реституцию,
реабилитацию и такие меры сатисфакции как публичное извинение,
публичные церемонии, гарантии неповторения и внесение изменений
в соответствующие законы и практику, а также привлечение к судебной
ответственности лиц, виновных в нарушении прав человека»20.
В своих соображениях по конкретным делам Комитет последовательно реализует этот подход, рекомендуя государству предоставить те
или иные меры правовой защиты, которые он считает эффективными. А
в некоторых решениях КПЧ, констатируя нарушения Пакта, не указывает
конкретных мер. Представляется, что рекомендательный характер соображений Комитета проявляется именно в том, что государство может
само определять, каким образом оно будет осуществлять те или иные
меры и какие меры им будут приняты. Но оно не вправе вообще отказаться предпринять меры по устранению последствий нарушения права,
так как это будет неисполнением международного договора. Более того,
по Венской конвенции о праве международных договоров (статья 27)
государство-участник «не может ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения им договора».
Поэтому, если государство не предпринимает те меры, которые указаны
в соображении Комитета, оно обязано указать, по какой причине оно их
игнорирует, а также продемонстрировать, какие меры оно считает эффективными и применяет.
Комитет отмечает, что «неосуществление тем или иным государством-участником соображений Комитета в каждом конкретном случае
становится достоянием гласности посредством публикации решений
Комитета, среди прочего, в его ежегодных докладах Генеральной
Ассамблее»21. Это означает, что, не выполняя рекомендации Комитета,
государство ставит под удар свой авторитет в международном сооб
ществе.
Под влиянием этого важнейшего стимула, а также добросовестно
исполняя свои обязательства по международному договору, большинство стран выполняют рекомендации Комитета. Не во всех государствах
имеются четкое правовое регулирование и специальные законы, позволяющие учитывать соображения Комитета во внутренней правовой системе. Но, по мнению Комитета, «в любом случае государства-участники
20
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обязаны использовать все имеющиеся в их распоряжении средства для
осуществления принимаемых Комитетом соображений»22.
И большинство государств реализуют такой подход. К примеру, Конституционный Суд Российской Федерации, который при рассмотрении
одного из дел, четко обозначил свою правовую позицию, указав, что
«несмотря на то, что ни Международный пакт о гражданских и политических правах, ни Факультативный протокол к нему не содержат положений, непосредственно определяющих значение для государств-участников соображений по правам человека, принятым по индивидуальным
сообщениям, это не освобождает Российскую Федерацию, которая признала компетенцию Комитета […] определять наличие или отсутствие
нарушений Пакта, от добросовестного и ответственного выполнения соображений Комитета в рамках добровольно принятых на себя международно-правовых обязательств»23.
Таким образом, отвечая на вопрос о юридической силе соображений
Комитета по правам человека, необходимо признать, что их обязательный
характер прямо не закреплен в международных договорах – в Пакте и
Факультативном протоколе, что позволяет назвать рекомендациями те
средства правовой защиты, которые указывает Комитет в заключительной
части своего итогового решения по индивидуальному сообщению.
Однако предоставление государством таких средств правовой защиты, безусловно, обязательно, так как вытекает из его обязательства по
статье 2 Международного пакта о гражданских и политических правах.
То есть, по сути, государство, получив соображения Комитета по правам
человека, должно исполнить не сами эти соображения, а обязательный
для него международный договор, а именно:
1) согласиться с тем, что нарушение права по Пакту, которое признано в данном соображении, установлено в соответствии с компетенцией Комитета, которую оно признало, ратифицировав Факультативный
протокол;
2) признать, что если нарушение имеется, то оно требует применения
надлежащих средств правовой защиты в соответствии с пунктом 1(а)
статьи 2 Пакта;
3) предпринять такие меры в отношении автора сообщения, а также
в общем плане и сообщить об этом Комитету.
Выполнение этих действий, в идеале, должно быть добровольным
со стороны государства. Единственным средством Комитета по правам
22
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Замечание общего порядка Комитета по правам человека № 33, пункт 20. [Электронный ресурс]: http://www1.umn.edu/humanrts/russian/gencomm/Rhrcom33.html.
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 года по
жалобе Хорошенко А.А. [Электронный ресурс]: http://www.garant.ru/products/ipo/
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человека, с помощью которого он может проводить мониторинг последующей деятельности по соображениям, является деятельность Специального докладчика по последующей деятельности в связи с соображениями, который действует с 1997 года. Этот докладчик назначается
Комитетом из числа его членов. Он использует письменные представления и личные встречи с дипломатическими представителями соответствующего государства-участника, призывая государства к соблюдению
соображений Комитета. Эта процедура в ряде случаев приводила к признанию и осуществлению соображений Комитета24. Но она не гарантирует того, что государство будет выполнять соображения, если к этому
отсутствует его воля. Специальный докладчик по последующей деятельности, как и сам Комитет, не обладает какими-либо властными полномочиями по отношению к государствам.
Поэтому необходимо отметить, что к результату рассмотрения дела
Комитетом не следует иметь завышенные ожидания. КПЧ при рассмотрении индивидуального сообщения является органом, разрешающим
правовой спор. В итоге, выиграв дело в Комитете, индивид получает
решение, в котором устанавливается нарушение его права, а также
право требовать у государства устранения этого нарушения либо компенсационных действий. Государство уже не может оспорить сам факт
нарушения и обязано по международному договору предоставить эффективное средство правовой защиты. Но то, каким образом будут реализованы эта обязанность государства и право индивида, зависит уже
только от воли и действий самих этих субъектов. Если государство, получив решение КПЧ, не предпримет никаких мер по его осуществлению,
то индивид (или юрист, представляющий его интересы) должен быть
готов к тому, что ему необходимо будет самому включиться в процесс
имплементации этого решения и предпринять активные действия: обратиться к государственным органам, в компетенцию которых входит
реализация соображений Комитета, инициировать диалог Специального докладчика Комитета по последующей деятельности и государства,
включиться в этот диалог и др. Данный процесс может быть длительным
и потребовать значительных усилий, но это единственный путь к достижению желаемого результата индивидуального обращения в КПЧ – защите нарушенного права.
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Александр Вашкевич

ПРАВИЛА ПРИЕМЛЕМОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
СООБЩЕНИЙ В КПЧ ПО СТАТЬЕ 5 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОТОКОЛА К МЕЖДУНАРОДНОМУ ПАКТУ О
ГРАЖДАНСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВАХ
Статья 61 Конституции Республики Беларусь закрепляет право каждого обращаться в международные организации с целью защиты своих
прав и свобод. Одной из немногих международных инстанций, правомочных рассматривать жалобы индивидов из Беларуси, является Комитет ООН по правам человека, который к концу 2013 года зарегистрировал свыше 150 таких сообщений. Важной составляющей успешного
обращения в международные органы по защите прав человека является соблюдение правил приемлемости, устанавливаемых ими. Данная
статья посвящена рассмотрению двух правил приемлемости индивидуальных сообщений в Комитет по правам человека, предусмотренных
статьей 5 Дополнительного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах.
За последние десятилетия значительно возросло количество международных органов по правам человека, правомочных рассматривать сообщения физических лиц о нарушении их прав и свобод государствами,
под юрисдикцию которых они подпадают. Это нередко приводит к
тому, что одни и те же жалобы подаются против государства в разные
международные инстанции. В литературе появился даже специальный
термин – «forum shopping»1, который применительно к данной ситуации
можно перевести как «выбор удобного суда». В результате увеличивается нагрузка на принимающие решения органы, затягивается окончательное разрешение дела. Однако отчетливо негативным последствием
является ситуация, когда два авторитетных международных органа по
одному и тому же вопросу принимают диаметрально противоположные
решения. Как было сказано в особом мнении трех членов Комитета по
правам человека по делу Коррея ди Матуш против Португалии, «мы
весьма обеспокоены тем, что два международных органа – вместо того,
чтобы попытаться гармонизировать свою судебную практику, – приходят

1

См.: Davidson, J.S. The Procedure and Practice of the Human Rights Committee Under
the First Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights //
Canterbury Law Review. 1991. № 4. Р. 348.
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к различным заключениям, применяя одни и те же правовые положение
к одним и тем же фактам»2.
Для того, чтобы исключить подобные случаи и разгрузить судебные
и квазисудебные органы, в международно-правовые акты включается
норма, согласно которой не принимается к рассмотрению жалоба, которая «уже является либо ранее являлась предметом другой процедуры
международного разбирательства или урегулирования». Такая либо подобные ей клаузулы содержатся, например, в пункте b) части 2 статьи 35
Европейской конвенции по правам человека3, пункте d) статьи 47 Меж
американской конвенции по правам человека4, пункте а) части 2 статьи 4
Факультативного протокола к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин5, пункте с) статьи 2 Факультативного
протокола к Конвенции о правах инвалидов6, пункте d) статьи 7 Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений7, и некоторых других актах. По мнению Д. Гомьен,
Л. Зваака и Д. Харриса, указанные нормы «отражают хорошо известный
принцип ne bis in idem (не дважды за одно и то же; довольно и одного
раза. – Прим. автора), который в каждой государственной системе опирается на принцип res judicata»8.
В этом отношении не стал исключением и Факультативный протокол к
Международному пакту о гражданских и политических правах. Согласно
пункту 2 а) статьи 5 указанного документа Комитет «не рассматривает
никаких сообщений от лиц, пока не удостоверится в том, что этот же вопрос не рассматривается в соответствии с другой процедурой международного разбирательства или урегулирования»9.
Следует в первую очередь обратить внимание на выражение «вопрос не рассматривается». В указанной формулировке есть малозаметное, но существенное отличие от аналогичных норм, закрепленных в
факультативных протоколах к иным договорам по правам человека универсального характера. Так, Комитет по правам инвалидов объявляет
2
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4 т. Т. 2 / сост. Е.В. Кузнецова. Минск: Амалфея, 2009. С. 68.
Там же. С. 276.
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сообщение неприемлемым, если этот же вопрос «…был рассмотрен
или рассматривается в рамках другой процедуры международного разбирательства или урегулирования»10. Аналогичная практика существует
и в Европейском суде по правам человека. Европейская комиссия по
правам человека еще в 1990 году по делу Leoncio Calcerrado Fornieles and
Luis Cabeza Mato v. Spain постановила, что одновременное рассмотрение
того же дела двумя международными инстанциями – Комитетом по
правам человека и Европейской комиссией по правам человека – «противоречило бы букве и духу Европейской конвенции, которая стремится
избежать множественности международных процедур, относящихся к
одному и тому же делу»11. Поэтому предшествующее обращение в КПЧ
является препятствием для обращения в ЕСПЧ, если содержание жалобы
по существу то же и она подана тем же заявителем12.
В то же время правила о приемлемости в КПЧ носят более гибкий
и «щадящий» характер. Если в Комитет по правам человека поступило
дело, которое одновременно рассматривается по другой международной процедуре, Секретариат может либо отложить рассмотрение
вопроса о приемлемости, либо временно признать обращение неприемлемым13. (В практике КПЧ был также случай, когда по делу Полай
против Перу, несмотря на наличие зарегистрированной жалобы в Меж
американской комиссии по правам человека, было принято решение о
его рассмотрении на том основании, что «Комиссия сообщила об отсутствии у нее каких-либо планов подготовить доклад по этому делу в ближайшие 12 месяцев»14.) После того, как «другая процедура международного разбирательства или урегулирования» завершена, либо после
отзыва своего обращения из другой международной инстанции заявитель вправе обратиться в КПЧ и его жалоба будет рассмотрена. Согласно
пункту 2 статьи 98 Правил процедуры КПЧ, «если Комитет признал сообщение неприемлемым согласно пункту 2 статьи 5 Факультативного протокола, это решение может быть пересмотрено Комитетом позднее по
письменной просьбе соответствующего лица или от его имени, содержащей информацию о том, что причины неприемлемости, указанные в
10
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пункте 2 статьи 5, более не применимы»15. Таким образом, признание
заявления неприемлемым в связи с его нахождением на рассмотрении
в рамках другой процедуры международного разбирательства или урегулирования является лишь временным и преодолимым препятствием
для рассмотрения. Следует только иметь в виду, что согласно пункту с)
статьи 96 Правил процедуры КПЧ сообщение может быть признано
злоупотреблением правом на представление сообщений, когда оно
представлено «через три года после завершения другой процедуры
международного разбирательства или урегулирования, если только не
существует причин, оправдывающих задержку с учетом всех обстоятельств сообщения»16.
Что понимается под «другой процедурой международного
разбирательства или урегулирования»?
Комитет по правам человека толкует термин «другая процедура международного разбирательства или урегулирования» достаточно узко.
Отнюдь не всякая процедура рассмотрения в ином международном
органе трактуется КПЧ как соответствующая по смыслу подпункту 2 а)
статьи 5 Факультативного протокола. Рассмотрим ряд примеров из практики КПЧ по данному вопросу.
Так, в 1983 году в Комитет обратилась Канта Бабурам-Адхин, гражданка Суринама, представившая сообщение от имени своего покойного
мужа Джона Кхемради Бабурама, юриста из Суринама, который был
арестован суринамскими военными властями 8 декабря 1982 года и
тело которого было доставлено в морг 9 декабря 1982 года со следами
жестокого обращения и многочисленными пулевыми ранениями. В
представлении от 5 октября 1983 года государство-участник возразило
против приемлемости сообщения на том основании, что этот вопрос
уже представлен на рассмотрение и «рассматривается в соответствии
с другой процедурой международного разбирательства или урегулирования», и в связи с этим были упомянуты «расследование, касающееся
положения в области прав человека в Суринаме, международных организаций, занимающихся вопросами прав человека, таких, как Межамериканская комиссия по правам человека и Международный комитет
Красного Креста». Государством-участником, кроме того, было упомянуто, что Специальный докладчик по внесудебным или произвольным
казням Комиссии Организации Объединенных Наций по правам человека г-н Амос Вако должен посетить Суринам.
15
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Комитет по правам человека отверг эти возражения суринамского
правительства, заявив: «В отношении приемлемости сообщений Комитет по правам человека отметил, прежде всего, что расследования,
проводимые какой-либо межправительственной организацией в связи
с положением в области прав человека в какой-либо конкретной стране
(как, например, расследование Межамериканской комиссии по правам
человека в отношении Суринама), или расследования, проводимые в
связи с положением в области профсоюзных прав в отдельной стране
(как, например, вопросы, изучаемые Комитетом МОТ по проблемам
свободы ассоциаций в отношении Суринама), или изучение проблемы
прав человека в более глобальном масштабе (как, например, проблема,
изучаемая Специальным докладчиком Комиссии по правам человека в
отношении внесудебных или произвольных казней), несмотря на то, что
они могут ссылаться на информацию, касающуюся отдельных случаев,
или использовать эту информацию, не могут приравниваться к расследованию отдельных случаев по смыслу подпункта 2(а) статьи 5 Факультативного протокола. Во-вторых, процедура, установленная неправительственными организациями (такими, например, как «Международная
амнистия», Международная комиссия юристов или MKKK (Международный комитет Красного Креста. – Прим. автора), независимо от
позиции, занимаемой последней организацией в области международного права), не является процедурой международного расследования
или урегулирования по смыслу подпункта 2 а) статьи 5 Факультативного
протокола». Комитет по правам человека сделал вывод, что положения
подпункта 2(а) статьи 5 Факультативного протокола не противоречат рассмотрению им данных сообщений17.
22 октября 1992 года в Комитет поступило дело об исчезновении
Анны Росарио Селис Лауреано, которая ранее арестовывалась военными властями по обвинению в сотрудничестве с так называемой террористической организацией. Государство-участник пыталось доказать,
что дело является неприемлемым, поскольку оно находится на рассмотрении Рабочей группы по насильственным или недобровольным исчезновениям. Однако Комитет отметил, что «внедоговорные процедуры
или механизмы, которые создаются Комиссией по правам человека или
Экономическим и Социальным Советом и в мандатах которых предусматривается изучение положения в области прав человека в конкретных
странах или территориях или серьезных случаев нарушений прав человека во всем мире и подготовка предаваемых гласности докладов на основе полученных результатов, не представляют собой – что должно быть
17

Доклад Комитета по правам человека. Генеральная Ассамблея. Официальные отчеты.
Сороковая сессия. Дополнение № 40 (А/40/40). Нью-Йорк, 1985. С. 200.
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известно государству-участнику – процедуры международного разбирательства или урегулирования по смыслу пункта 2 а) статьи 5 Факультативного протокола. Комитет напомнил, что, хотя при более широком исследовании проблем прав человека может использоваться информация,
касающаяся отдельных лиц, подобное исследование не может рассматриваться в качестве изучения индивидуальных дел по смыслу пункта 2
(а) статьи 5 Протокола. Поэтому, по мнению Комитета, тот факт, что дело
г-жи Лауреано зарегистрировано в Рабочей группе по насильственным
или недобровольным исчезновениям, не делает его неприемлемым на
основе упомянутого положения»18. Комитет посчитал, что имеются достаточные основания признать ответственность государства-участника
за исчезновение жертвы, и пришел к выводу о том, что имело место нарушение статьи 6, так как ее жизни не была обеспечена эффективная
защита со стороны Перу.
В 1984 году Комитет по правам человека получил сообщение от госпожи Брукс из Голландии, оспаривавшей решение компетентных властей прекратить ей выплату пособия по безработице, которое было
связано с ее полом и семейным статусом. Правительство Нидерландов
заняло позицию, согласно которой КПЧ не вправе рассматривать данную
жалобу потому, что этот вопрос может также рассматриваться как часть
процедуры контроля в соответствии с Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах. Автор настаивала на том,
что этот довод не является убедительным, поскольку процедура представления доклада по Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах не может рассматриваться как «другая
процедура международного разбирательства или урегулирования».
Комитет поддержал точку зрения автора сообщения, отметив, что «рассмотрение национальных докладов, представляемых в соответствии
со статьей 16 Международного пакта об экономических, социальных
и культурных правах, не является по смыслу пункта 2а статьи 5 рассмотрением “этого же вопроса” применительно к жалобе, представляемой
каким-либо лицом в Комитет по правам человека в соответствии с Факультативным протоколом»19. Таким образом, обсуждение тех или иных
проблем в рамках страновых докладов перед конвенционными органами, созданными в соответствии с положениями основных международных договоров в области прав человека, не препятствует обращению
18
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Доклад Комитета по правам человека. Т. 2. Генеральная Ассамблея. Официальные
отчеты. Пятьдесят первая сессия. Дополнение № 40 (А/51/40). Нью-Йорк, 1997.
С. 113.
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физических лиц по тем же проблемам в Комитет по правам человека
ООН.
В деле № 1331/2004 (Даханаяке и др. против Шри-Ланки), касающемся экспроприации имущества авторов для строительства автомагистрали без проведения необходимой предварительной оценки воздействия на окружающую среду, Комитет отметил, что жалобы авторов,
поданные в Азиатский банк развития, не были основаны на утверждениях о нарушении прав в соответствии с Пактом. Поэтому Комитет посчитал, что процедура в рамках Азиатского банка развития не является
какой-либо другой процедурой разбирательства или урегулирования по
смыслу пункта 2 а) статьи 5 Факультативного протокола20.
19 апреля 2002 года в КПЧ поступило сообщение бывшего ректора Гомельского мединститута профессора Ю. Бандажевского, задержанного
по обвинению в получении взяток. 7 июля 2003 года Комитет на своей
семьдесят восьмой сессии рассмотрел вопрос о приемлемости данного
сообщения. Он проанализировал заявление Республики Беларусь о том,
что данное сообщение следует признать неприемлемым, поскольку
«тот же вопрос» уже принят к рассмотрению другим международным
органом по урегулированию: Организацией Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в рамках процедуры
рассмотрения индивидуальных жалоб Комитетом по конвенциям и рекомендациям Исполнительного совета ЮНЕСКО21. Комитет пришел к выводу, что процедура рассмотрения жалоб ЮНЕСКО не является другой
«процедурой международного разбирательства или урегулирования»
по смыслу пункта 2 а) статьи 5 Факультативного протокола, и признал
данное сообщение приемлемым, аргументировав свою позицию следующими обстоятельствами. Во-первых, процедура рассмотрения жалоб
Комитетом по конвенциям и рекомендациям Исполнительного совета
ЮНЕСКО является внедоговорной и не налагает на соответствующее государство-участника какое-либо обязательство сотрудничать с ней. Вовторых, при рассмотрении отдельных случаев не делается никакого вывода о наличии или отсутствии нарушения конкретных прав каким-либо
государством. В-третьих, такое рассмотрение в последующем не приводит к объективному определению существа жалобы в том или ином
случае22.
20
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В недавних решениях КПЧ подтверждаются и развиваются вышеприведенные положения. Так, по делу Абуфайед против Ливии сообщения о
незаконном аресте братьев заявителя были направлены сразу четырем
органам ООН: Рабочей группе ООН по произвольным задержаниям,
Специальному докладчику по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания,
Специальному докладчику по вопросу о свободе мнений и их свободному выражению и Специальному докладчику по вопросу о положении
правозащитников. 21 марта 2012 года в своем решении Комитет заявил,
что «внедоговорные процедуры и механизмы, созданные бывшей Комиссией по правам человека, Экономическим и Социальным Советом
или Советом по правам человека, в мандатах которых предусматривается изучение положения в области прав человека в конкретных странах
и на конкретных территориях, либо широкомасштабных нарушений
прав человека в мире, не являются процедурами международного разбирательства или урегулирования по смыслу пункта 2 а) статьи 5 Факультативного протокола»23. Мнение о том, что процедуры жалоб, поданных
в рамках Совета по правам человека, не являются процедурами международного разбирательства или урегулирования по смыслу пункта 2 а)
статьи 5 Факультативного протокола, высказано и в новейшем фундаментальном Комментарии к Пакту и ФП, изданном в 2013 году в Польше
под руководством члена КПЧ в 1998–2000 и 2003–2006 гг. профессора
Р. Верушевского24.
Что понимается под выражением «этот же вопрос»?
Уже в начале своей деятельности Комитету по правам человека пришлось определять, можно ли считать «этим же вопросом» обращение в
другую международную инстанцию, если оно было туда послано без ведома автора сообщения в КПЧ. В ходе рассмотрения сообщения Мигеля
Анхеля Эстрельи против Уругвая, который подвергался пыткам и бесчеловечному обращению, выяснилось, что от его имени была направлена
жалоба Межамериканской комиссии по правам человека (МКПЧ). В ответ
на просьбу о разъяснении этого обстоятельства Мигель Анхель Эстрелья
заявил, что он не знал о деле № 2570, находящемся на рассмотрении
МКПЧ, и, несмотря на активные поиски с его стороны, он не смог обна23
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ружить того, кто мог направить это дело в МКПЧ. Он пояснил, что в этой
связи он установил контакты с друзьями, знакомыми и коллегами в ряде
стран, где были образованы комитеты с целью его освобождения, но
никто из них не мог пролить свет на этот вопрос. В письмах от 18 августа
и 18 ноября 1981 года, направленных в КПЧ, секретариат МКПЧ пояснил,
что дело № 2570, находящееся на рассмотрении МКПЧ и касающееся
Мигеля Анхеля Эстрельи, основывалось на жалобе, представленной неродственной третьей стороной 21 декабря 1977 года, и что это дело все
еще находится на рассмотрении МКПЧ. В пункте 4.3 решения, принятого
по делу, Комитет отметил, что «положение статьи 5 (2) (а) Факультативного протокола, в котором говорится, что Комитет не может рассматривать сообщение в соответствии с Факультативным протоколом, если этот
же вопрос рассматривается в соответствии с другой процедурой международного разбирательства или урегулирования, не может истолковываться таким образом, что неродственная третья сторона, действующая
без уведомления и согласия предполагаемой жертвы, может помешать
последнему получить доступ в Комитет по правам человека. Поэтому он
сделал вывод о том, что это не мешало рассмотреть сообщение, представленное самой предполагаемой жертвой, по причине представления
дела в МКПЧ неродственной третьей стороной. Такое представление не
является “этим же вопросом” в рамках значения статьи 5 (2) (а)»25.
В последующем Комитет неоднократно подтверждал указанный
подход. Так, в Соображениях по делу Эбенезера Дерека Мбонго Акванги
из Камеруна КПЧ постановил: «Комитет принимает к сведению аргумент
государства-участника о том, что данное сообщение следует признать
неприемлемым в соответствии с пунктом 2 а) статьи 5 Факультативного
протокола, поскольку этот же вопрос рассматривается в Африканской комиссии по правам человека и народов. Он также отмечает утверждение
автора о том, что он вообще никого не уполномочивал подавать жалобу
от его имени в Африканскую комиссию и ничего не знает о такой жалобе. Комитет, ссылаясь на свои решения, подчеркивает, что пункт 2 а)
статьи 5 Факультативного протокола не означает, что какое-либо третье
лицо, которое не имеет отношения к автору сообщения и действует без
его ведома и согласия, может воспрепятствовать его обращению в Комитет по правам человека. Поэтому в отсутствие каких-либо документов
от государства-участника Комитет делает вывод, что пункт 2 а) статьи 5
Факультативного протокола не противоречит приемлемости настоящего
сообщения»26.
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В 1980 году Комитетом по правам человека было рассмотрено сообщение итальянского генерала в отставке Дуилио Фанале. 1 марта 1979
года он был приговорен Конституционным судом Италии к тюремному
заключению сроком на 1 год и 9 месяцев и штрафу в 200 000 итальянских
лир в результате обвинения его в коррупции и злоупотреблении служебным положением в связи с приобретением итальянским правительством военных самолетов типа «Геркулес CI30» у компании Соединенных
Штатов Америки «Локхид». Данное уголовное дело было рассмотрено
в Конституционном суде в качестве части более крупного уголовного
судебного процесса, затрагивавшего также членов правительства, для
которых Конституционный суд являлся единственным компетентным
судом. «Подельники» генерала представили «этот же вопрос» на рассмотрение Европейской комиссии по правам человека в отношении
нескольких предполагаемых нарушений, связанных с процедурой, компетенцией и постановлением Конституционного суда, которые были
также выдвинуты г-ном Фанали перед Комитетом по правам человека.
На этом основании итальянское правительство просило признать заявление Фанали неприемлемым, поскольку, по его мнению, «проверка
заявления автора о том, что он еще не передал данный “вопрос” в
какой-либо другой международный суд, не может ограничиваться утверждением этого факта, а скорее должна иметь целью удостовериться
в том, что “этот же вопрос”, как это предусмотрено в пункте 2 статьи 5
уже не рассматривается каким-либо другим международным органом,
которому он мог быть передан каким-либо отдельным лицом, помимо
автора сообщения, представленного данному Комитету». Затем государство-участник пришло к заключению о том, что «...определяющим
элементом является вопрос, представленный на рассмотрение международного органа, а не отдельное лицо-автор сообщения или письменного заявления…». В доказательство своих утверждений правительство
ссылалось на решение Европейской комиссии по правам человека по
«делу о компании “Локхид” от 18 декабря 1980 года, которая объявила
неприемлемым дело, возбужденное против Италии г.г. Крочиани, Лефевром, Пальмиотти и Танасси (бывшие соответчики г-на Фанали в Конституционном суде).
Комитет по правам человека отверг доводы правительства Италии,
указав в пункте 7.2 своих Соображений по делу следующее: «В отношении подпункта а) пункта 2 статьи 5 Факультативного протокола Комитет не согласился с утверждением государства-участника о том, что
“это же дело” было передано на рассмотрение Европейской комиссии
по правам человека, поскольку другие лица передали на рассмотрение
С. 657–658.

34 • Индивид v. государство

этого органа свои жалобы, касающиеся утверждений, которые вытекают,
по-видимому, из этого же инцидента. Комитет считает, что понятие “это
же дело” в значении, предусмотренном в подпункте а пункта 2 статьи 5
Факультативного протокола, следует понимать как включающее такое
же заявление относительно того же самого лица, представленное
им или кем-либо другим, имеющим право выступать от его имени
перед другим международным органом. Поскольку само государствоучастник признало, что автор настоящего сообщения не передал свое
конкретное дело на рассмотрение Европейской комиссии по правам человека, то Комитет по правам человека приходит к выводу, что данное
сообщение не является неприемлемым в соответствии с подпунктом а
пункта 2 статьи 5 Факультативного протокола»27.
В деле № 1155/2003 (Лейрвог и др. против Норвегии) группа родителей заявила о нарушении их прав в соответствии с пунктом 4 статьи
18 Пакта. Государство-участник оспорило приемлемость на том основании, что «этот же вопрос» уже рассматривается Европейским судом
по правам человека, так как три другие родительские пары представили аналогичную жалобу в Европейский суд, а также исходя из того,
что в норвежских судах иски авторов были объединены в одно дело
вместе с идентичными исками этих трех других родительских пар. Комитет напомнил о своей практике, согласно которой выражение «этот
же вопрос» по смыслу пункта 2 а) статьи 5 Факультативного протокола
необходимо понимать как относящееся к одной и той же претензии,
касающейся одного и того же лица и представленной этим лицом или
каким-либо другим лицом, уполномоченным действовать от его имени,
в другой международный орган. То обстоятельство, что иски авторов
были объединены с исками ряда других лиц при рассмотрении дела в
национальных судах, не является основанием для отхода от толкования
Факультативного протокола или изменения этого толкования. Авторы
продемонстрировали, что они являются другими лицами, а не теми
тремя родительскими парами, которые представили жалобу в Европейский суд, и решили не представлять свои жалобы в Европейский суд. Поэтому Комитет счел, что положения пункта 2 а) статьи 5 Факультативного
протокола не мешают ему рассматривать данное сообщение28.
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Проблемы, связанные с оговорками к пункту 2 а) статьи 5
Факультативного протокола
Следует иметь в виду, что при ратификации Факультативного протокола некоторые государства сделали оговорку, согласно которой КПЧ не
вправе рассматривать сообщение, если оно уже было рассмотрено в
рамках другой процедуры международного разбирательства или урегулирования. В первую очередь речь идет о государствах – членах Совета
Европы, желающих избежать рассмотрения Комитетом по правам человека сообщений, по которым уже было вынесено решение Европейского
суда по правам человека29. Указанная ситуация объясняется тем, что еще
в конце шестидесятых годов прошлого столетия была создана специальная комиссия экспертов Совета Европы, подготовившая доклад под
названием «Проблемы, вытекающие из сосуществования Пактов ООН
по правам человека и Европейской конвенции по правам человека». 15
мая 1970 года Комитет министров Совета Европы принял специальное
решение, базировавшееся на положениях указанного документа и рекомендовавшее государствам-членам ратифицировать Факультативный
протокол с оговоркой30. Любопытно отметить, что первой европейской
страной, которая ратифицировала ФП без оговорок, стали Нидерланды.
Голландское правительство, объясняя свой подход, указало на несовпадающую компетенцию КПЧ и ЕКПЧ. Оно также сослалось на нежелательность оговорок к договорам по правам человека в силу того, что государства в разных регионах могут последовать такой практике, тем самым,
подрывая универсальную защиту прав личности31. Голландскому примеру последовали Португалия, Кипр, позже Украина и некоторые другие
европейские государства. Однако многие страны – члены Совета Европы
прислушались к рекомендации Комитета министров и сделали соответствующие оговорки при ратификации Факультативного протокола. К
этой группе государств относятся Австрия, Германия, Дания, Ирландия,
Исландия, Испания, Италия, Люксембург, Мальта, Молдова, Норвегия,
Россия, Польша, Франция, Хорватия, Словения, Швеция, Турция. Из неевропейских стран оговорки приняли Шри-Ланка, Уганда и Сальвадор32.
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Принятие оговорок фактически вводит дополнительное основание
для оценки приемлемости сообщения. В 1994 году Комитет по правам
человека принял Замечание общего порядка № 24, в котором подробно рассмотрел вопрос о допустимости принятия некоторых оговорок
к Пакту и Факультативному протоколу № 1, в частности по пункту 2 а)
статьи 5. Как постановил КПЧ, «поскольку основным обязательством является обеспечение рассмотрения вопроса о правах человека индивидуумов независимой третьей стороной, то, по мнению Комитета, такая оговорка не нарушает объект и цель первого Факультативного протокола,
если юридическое право и основной предмет являются идентичными
по Пакту и по другому международному договору»33. Вместе с тем наличие оговорки вызывает дополнительные сложности при определении
приемлемости жалоб из указанных государств, которые до поступления
в КПЧ находились на рассмотрении Европейской комиссии по правам
человека (до реформы Суда) или Европейского суда по правам человека.
Следует отметить, что практика КПЧ в данной сфере не отличается последовательностью.
Например, Пакт и Факультативный протокол вступили в силу для Австрии соответственно 10 декабря 1978 года и 10 марта 1988 года. При ратификации Факультативного протокола Австрия сформулировала следующую оговорку: «При условии, что согласно положениям пункта 2 статьи
5 Протокола образованный в соответствии со статьей 28 Пакта Комитет
не рассматривает никаких сообщений от лиц, пока не удостоверится в
том, что этот же вопрос не рассматривается Европейской комиссией по
правам человека, учрежденной на основании положений Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод».
Весьма любопытное дело рассматривалось КПЧ по заявлению В. Коллара, гражданина Австрии, признанного национальными дисциплинарными и судебными инстанциями виновным в должностной халатности,
что послужило поводом к его увольнению. 7 февраля 1996 года автор
направил жалобу в бывшую Европейскую комиссию по правам человека, заявив о нарушении его прав, которые предусмотрены в статьях 6,
10, 13 и 14 Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод, а также в пункте 1 статьи 2 Протокола № 7 к Конвенции. Его жалоба так и не была рассмотрена Комиссией. Зато 17 марта 2000 года
(после вступления в силу Протокола № 11) Европейский суд по правам
человека, заседавший в составе трех судей, объявил жалобу автора неприемлемой. Суд пришел к выводу о том, что часть жалобы несовместима ratione personae c положениями Конвенции. В остальной части
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Суд решил, что «приводимые в жалобе факты не свидетельствуют, как
представляется, о нарушении этих прав». Заявитель обратился в Комитет
по правам человека, утверждая, что он стал жертвой нарушений пункта
1 статьи 14 и статьи 26 Пакта, поскольку ему было отказано в равном доступе к независимому и беспристрастному суду. Государство-ответчик,
в свою очередь, выступило с представлением, в котором просило признать жалобу неприемлемой, поскольку, по его мнению пункт 2 а) статьи
5 Факультативного протокола в сочетании с оговоркой Австрии к этому
положению не позволяет Комитету рассматривать данное сообщение34.
В. Коллар, комментируя представление государства, настаивал на
том, что оговорка Австрии не действует в отношении его сообщения,
поскольку его вопрос никогда не «рассматривался» Европейской комиссией, а был передан на рассмотрение ЕСПЧ. Комитет, рассматривая
доводы по поводу оговорки, отметил, что «…в результате внесения в
договор поправки Европейский суд в соответствии с Протоколом № 11
юридически взял на себя функции бывшей Европейской комиссии получать, определять приемлемость и проводить предварительную оценку
существа жалоб, представленных на основании Европейской конвенции…». Поэтому по соображениям последовательности и в свете ее
объекта и целей Комитет толкует оговорку государства-участника как охватывающую жалобы, рассматриваемые Европейским судом»35.
Затем Комитет рассмотрел доводы заявителя о нарушении в отношении него статей 14 и 26 Пакта и пришел к выводу о том, что Комитет
считает себя неправомочным пересматривать вывод Европейского суда
о применимости пункта 1 статьи 6 Европейской конвенции, опираясь на
его решения по пункту 1 статьи 14 Пакта. Соответственно Комитет считает эту часть сообщения неприемлемой согласно пункту 2 а) статьи 5
Факультативного протокола, поскольку тот же вопрос уже рассматривался Европейским судом по правам человека.
…Касаясь жалобы автора в связи со статьей 26 Пакта, Комитет констатирует: сообщение автора не основано на независимых жалобах на
дискриминацию, поскольку его заявление о нарушении статьи 26 не выходит за рамки жалобы по пункту 1 статьи 14 Пакта. Комитет приходит
к выводу о том, что эта часть сообщения также является неприемлемой
согласно пункту 2 а) статьи 5 Факультативного протокола36.
В то же время по делу Вольфганг Ледербауэр против Австрии Комитет
отметил, что, «несмотря на значительную схожесть положений статьи 6
34
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Конвенции и пункта 1 статьи 14 Пакта, рамки применения обеих статей,
получившие развитие в правовой практике Суда и Комитета, различаются
в связи с разбирательствами в юридических органах, уполномоченных
принимать решения о дисциплинарных санкциях. Комитет сослался на
свою правовую практику по вопросу о том, что, если права, заявленные
в Европейском суде по правам человека, отличаются по своему содержанию от соответствующих прав, излагаемых в Пакте, то это не означает
того, что вопрос, который был объявлен неприемлемым Европейским
судом в соответствии с принципом ratione materiae, был “изучен” по
смыслу соответствующих оговорок к пункту 2 а) статьи 5 таким образом,
чтобы это препятствовало его рассмотрению Комитетом. Из этого следует, что оговорка Австрии не препятствует рассмотрению Комитетом
жалоб автора по пункту 1 статьи 14». По указанному делу было констатировано нарушение Австрией указанной нормы37.
По делу № 965/2000 (Каракурт против Австрии) Комитет отметил,
что «понятие “этот же вопрос” по смыслу пункта 2 а) статьи 5 Факультативного протокола следует рассматривать как понятие, относящееся к
одному и тому же утверждению о нарушении какого-либо конкретного
права одного и того же лица. В данном случае автор выдвигает независимые утверждения о дискриминации и неравенстве перед законом, которые не ставились и не могли бы быть поставлены перед европейскими
органами. Поэтому Комитет не считает, что оговорка государства-участника по Факультативному протоколу не позволяет ему рассматривать это
сообщение»38.
По делу № 808/1998 (Рогль против Германии), рассматривая вопрос
о приемлемости, Комитет постановил: «…20 мая 1996 года Европейская
комиссия по правам человека отклонила заявление автора, относящееся
к тем же фактам и вопросам, которые представлены в Комитет. Комитет
также напоминает, что государство-участник при присоединении к Факультативному протоколу сделало оговорку в отношении пункта 2 а)
статьи 5 Факультативного протокола, в соответствии с которой в компетенцию Комитета не входит рассмотрение сообщений, которые были
уже рассмотрены в рамках другой процедуры международного разбирательства или урегулирования». Комитет отмечает, что Европейская
комиссия провела исчерпывающее расследование фактов и вопросов,
относящихся к этому делу. В связи с аргументом автора о том, что положения Европейской конвенции отличаются от цитируемых в данном
случае положений Пакта, то простой факт различия формулировок по37
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ложений сам по себе не является достаточным для вывода о том, что
тот или иной вопрос, возникающий в связи с тем или иным правом,
предусмотренным в Пакте, не был «рассмотрен» Европейской комиссией. В связи с рассматриваемым случаем должно быть подтверждено
существенное различие между применяемыми положениями. В этом
случае сходство положений статей 6, 8 и 14 Европейской конвенции в
трактовке Европейской комиссии с цитируемыми положениями статей
14 и 17 Пакта является достаточным для утверждения о том, что соответствующие вопросы по этому делу были «рассмотрены». Приведенная в
Комитете дополнительная ссылка на статью 23 Пакта этого вывода не
меняет, поскольку все вопросы, связанные с этой статьей, были рассмотрены по существу Европейской комиссией в ходе предшествующего
разбирательства»39. Сообщение было признано неприемлемым.
В деле Расторгуев против Польши КПЧ рассмотрел утверждение государства-участника о неприемлемости данного сообщения в связи с
тем, что оно рассматривается в соответствии с другой международной
процедурой. Как пояснила автор сообщения, ее племянник, гражданин
Республики Беларусь, был приговорен к 25 годам заключения за грабеж
и убийство, совершенные на территории РП. В 2003 году ее племянник
направил жалобу в Европейский суд по правам человека. По неустановленным причинам его последующие письма в Суд секретариатом Суда
получены не были. Кроме того, он не получал письма, направленные в
его адрес Европейским судом. В результате этого дело ее племянника
было прекращено, и Европейский суд не рассматривал его дело ни с
точки зрения приемлемости, ни по существу. Она сослалась на практику
Комитета, в соответствии с которой решения о неприемлемости, принятые Европейским судом на том основании, что жалоба не была направлена в течение шести месяцев с момента исчерпания внутренних
средств правовой защиты, не рассматриваются в качестве основания
для неприемлемости. Она утверждала, что получение и регистрация Европейским судом индивидуальной жалобы и принятие им впоследствии
решения о прекращении рассмотрения дела не означают, что это дело
было судом «рассмотрено». Удостоверившись в том, что рассмотрение
аналогичной жалобы, поданной автором в 2003 году, было прекращено
Европейским судом по правам человека, Комитет поддержал позицию
заявителя и отметил, что в настоящем случае Европейский суд не «рассматривал» это дело по смыслу пункта 2 а) статьи 5 Факультативного
протокола. Поэтому, несмотря на оговорку Польши, он сделал вывод об
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отсутствии каких-либо препятствий, вытекающих из данного положения
Факультативного протокола, для рассмотрения жалобы по существу40.
Таким образом, Комитет по правам человека достаточно либерально
подходит к оценке приемлемости сообщений, которые уже были предметом рассмотрения иных международных инстанций. Адвокатам из
стран, которые приняли оговорку к пункту 2 а) статьи 5 Факультативного протокола, следует тщательно анализировать практику КПЧ. По некоторым категориям дел целесообразнее сразу обращаться в Женеву,
чтобы повысить шансы на успех своего клиента. (В качестве примера
можно привести кардинально противоположные позиции КПЧ и ЕСПЧ по
вопросу о фотографировании для паспорта сикха: ЕСПЧ признал его жалобу на требование французского законодательства фотографироваться
без головного убора неприемлемой, а КПЧ констатировал нарушение
Францией статьи 18 Пакта, закрепляющей право каждого человека на
свободу мысли, совести и религии41.)
Значение принципа исчерпания национальных средств как одного
из условий приемлемости индивидуального сообщения
Необходимость исчерпания национальных средств защиты перед
обращением в международные органы закреплена практически во
всех международно-правовых документах – как универсальных, так и
региональных, и часто рассматривается как общепризнанная норма
международного права42. Согласно подпункту а) пункта 3 статьи 2 Международного пакта о гражданских и политических правах каждое государство-участник взяло на себя обязательство «обеспечить любому
лицу, права и свободы которого, признаваемые в настоящем Пакте,
нарушены, эффективное средство правовой защиты, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном
качестве». Именно поэтому как процедура рассмотрения межгосударственных жалоб, так и рассмотрение индивидуальных сообщений Комитетом по правам человека предусматривают обязательное предварительное исчерпание внутренних средств правовой защиты. Пункт 2 b)
статьи 5 Факультативного протокола к Международному пакту о граж40
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[Электронный ресурс]: http://www.ccprcentre.org/doc/OP1/Decisions/101/1517%20
2006%20Poland_ru.pdf.
[Электронный ресурс]: http://www.ccprcentre.org/doc/2013/08/1928_2010-Singh-vFrance_en.pdf.
Например, согласно пункту 1 статьи 35 Европейской конвенции по правам человека,
«Суд может принимать дело к рассмотрению только после того, как были исчерпаны
все внутренние средства правовой защиты, как это предусмотрено общепризнанными
нормами международного права…».
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данских и политических правах гласит: «Комитет не рассматривает никаких сообщений от лиц, пока не удостоверится в том, что данное лицо
исчерпало все доступные внутренние средства правовой защиты». В литературе отмечается, что на первом этапе деятельности КПЧ, вплоть до
конца 80-х годов прошлого столетия несоблюдение указанного требования служило наиболее частым основанием для признания сообщений
неприемлемыми43.
В одном из ранних дел, рассмотренных Комитетом, канадское правительство четко разъяснило подход государства к принципу исчерпания
национальных средств: «…пункт 2 b) статьи 5 Факультативного протокола отражает основополагающий принцип общего международного
права, в соответствии с которым до обращения с ходатайством в какуюлибо международную инстанцию должны быть исчерпаны внутренние
средства правовой защиты. Этот принцип позволяет обеспечить, чтобы
национальные суды не подменялись каким-либо международным органом и чтобы государство имело возможность возместить любой нанесенный ущерб, который может служить основанием для обращения
в национальные суды, прежде чем будут затронуты международные
обязательства государства. Национальным судам, как правило, проще
установить обстоятельства дела и определить применимые к каждому
конкретному случаю законы и, при необходимости, обеспечить применение соответствующего средства правовой защиты»44.
В свою очередь Комитет по правам человека в деле К.Т. против
Франции также высказался по данному вопросу: «Цель пункта 2 b)
статьи 5 Факультативного протокола, в частности, заключается в том,
чтобы побудить возможные жертвы нарушения положений Пакта вначале попытаться решить спорный вопрос посредством обращения в
компетентные органы государства-участника, а также в том, чтобы дать
возможность государствам-участникам рассмотреть на основе жалоб отдельных лиц вопрос об осуществлении, в пределах их территории и их
органами власти, положений Пакта до того, как Комитет приступит к рассмотрению дела»45.
По меткому выражению проф. А. Кансадо-Триндэйда, закрепление
принципа необходимости исчерпания внутренних средств защиты – это
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В последующем наиболее употребимым основанием для признания сообщения
неприемлемым стала его недостаточная обоснованность. См.: Tyagi, Y. The UN Human
Rights Committee. Practice and Procedure. Cambridge University Press, 2011. P. 498.
Подборка решений Комитета по правам человека в соответствии с Факультативным
протоколом. Т. 4. Сороковая – сорок шестая сессии (октябрь 1990 года – октябрь 1992
года). Нью-Йорк, Женева, 2004. С. 26.
Подборка решений Комитета по правам человека в соответствии с Факультативным
протоколом. Т. 3. Тридцать третья – тридцать девятая сессии (июль 1988 года – июль
1990 года). Нью-Йорк, Женева, 2002. С. 36.
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та цена, которую пришлось заплатить за признание права индивидов
на жалобу против государства46. Как справедливо указывала проф.
А.Михальска, именно в этом принципе ярче всего проявляется субсидиарный характер процедуры международного контроля47.
Понятие «средства правовой защиты»
Основываясь на пункте 3 статьи 2 Пакта, Комитет толкует понятие
«средства правовой защиты» достаточно широко, подчеркивая при
этом, что они должны быть эффективными и доступными. Так, по делу
Коламарко Патиньо против Панамы Комитет подчеркнул, что «заявитель
должен использовать все судебные или административные средства
в пределах разумной возможности выправления ситуации»48. По делу
С.Н.А. против Камеруна Комитет указал, что пункт 2 b) статьи 5 Факультативного протокола в первую очередь посвящен судебным средствам защиты49. По мнению профессора М. Новака, термин «средство правовой
защиты» охватывает и обращение в Конституционный суд страны с конституционной петицией или жалобой50. В то же время в многочисленных
обращениях лиц, приговоренных к смертной казни в Ямайке, сообщалось о недоступности бесплатной правовой помощи в написании такой
жалобы. Комитет по правам человека по делу Осбурн против Ямайки
постановил: «Что касается имевшейся у автора возможности подать
конституционную жалобу, Комитет отмечает, что государство-участник
никак не прокомментировало этот вопрос, и, опираясь на сложившуюся
правовую практику, считает, что в отсутствие юридической помощи конституционная жалоба в данном случае не может рассматриваться в качестве доступного и эффективного средства правовой защиты»51.
Указанным термином охватываются и административные средства правовой защиты. Так, по делу Дж.Р.К. против Коста-Рики Комитет
отметил, что «у автора еще имеются административные и судебные
средства защиты, что он может подать административную петицию с
требованием отменить постановление о высылке или, если это не даст
46
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результата, обратиться в суд с требованием о пересмотре дела. Мнение
автора о том, что эти средства защиты были бы исключительно сложными с технической точки зрения, длительными и дорогостоящими, не
освобождает его от необходимости по крайней мере прибегнуть к соответствующим процедурам»52.
Применительно к правовой системе Беларуси, по мнению известного правозащитника Р. Кисляка, действуют следущие правила: «для
обращения с индивидуальным сообщением в Комитет в отношении
Беларуси достаточно исчерпать: по уголовному либо гражданскому судопроизводству – рассмотрение дела по I инстанции и обжалование в
кассационном порядке, по делам об административных правонарушениях – рассмотрение дела об административном правонарушении по существу и обжалование постановлений, не вступивших в законную силу».
Средства правовой защиты,
которые не подлежат обязательному исчерпанию
В практике КПЧ прочно утвердился принцип, в соответствии с которым обращение к главе государства с просьбой о помиловании не
является необходимым по смыслу пункта 2 b) статьи 5 Факультативного
протокола.
Например, по делу Налларатнал против Шри-Ланки Комитет постановил: «Что касается заявления государства-участника о том, что автор
не исчерпал внутренние средства правовой защиты, поскольку не подал
просьбы о президентском помиловании, то Комитет подтверждает свои
прежние решения, согласно которым такие помилования представляют
собой чрезвычайное средство правовой защиты и в качестве такового
не являются эффективным средством правовой защиты для целей подпункта b) пункта 2 статьи 5 Факультативного протокола»53. По делу Любовь Ковалева и Татьяна Козяр против Беларуси государство-участник утверждало, что автор, приговоренный к смертной казни, не исчерпал все
внутренние средства правовой защиты, поскольку его просьба к Президенту о помиловании находилась на рассмотрении в момент представления сообщения в Комитет. КПЧ вновь подчеркнул, что «…президентское помилование представляет собой чрезвычайное средство правовой
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защиты и как таковое не является эффективным средством правовой защиты для целей пункта 2 b) статьи 5 Факультативного протокола»54.
Обращение к омбудсмену (уполномоченному по правам человека)
также рассматривается КПЧ как экстраординарное средство, не обязательное для исчерпания по смыслу пункта 2 b) статьи 5 Факультативного
протокола. Например, по делу Кори Браф против Австралии, который,
помимо прочего, обжаловал условия своего содержания в учреждении
закрытого типа, Комитет постановил: «Что касается возможности подачи
жалобы омбудсмену, то, как отмечает Комитет, любые заключения этого
органа могут иметь только рекомендательный, а не обязательный характер для властей. Комитет считает, что подача такой жалобы не может
рассматриваться как эффективное средство правовой защиты, которое
на основании пункта 2 b) статьи 5 Факультативного протокола автор
должен был исчерпать»55.
По делу Перель против Латвии Комитет постановил, что «…просьба
о возобновлении дела на основании вновь открывшихся обстоятельств
после исчерпания обычных средств правовой защиты не является частью внутренних средств правовой защиты, которые должны быть исчерпаны, с тем чтобы удовлетворять требованию о приемлемости, установленному в пункте 2(b) статьи 5 Факультативного протокола»56.
Не должны быть исчерпаны средства защиты, которые являются неэффективными, либо изначально не имеют шансов на успех и обречены
на провал. Так, в деле Илмари Лянсман и другие против Финляндии речь
шла об отмене разрешения, выданного частной компании на добычу
камня в местности, где проживали представители этнической группы
саамов, занимающиеся оленеводством. Они обращались в Административный совет провинции Лапландия и в Верховный административный
суд, которые отклонили их ходатайство. Несмотря на то, что не все авторы
сообщения в КПЧ подавали апелляционные жалобы в Верховный административный суд, Комитет подтвердил свою позицию, согласно которой
«всякий раз, когда высший внутренний суд страны выносит решение по
рассматриваемому вопросу, исходя из своей судебной практики, лишая
тем самым апелляцию во внутренние суды какого-либо шанса на успех,
для целей Факультативного протокола авторы не должны исчерпывать
средства внутренней защиты»57.
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Не должны исчерпываться внутренние средства правовой защиты,
если это может привести к опасности для автора. По делу Филипп против
Тринидада и Тобаго, который, помимо прочего, жаловался на плохие
условия содержания в тюрьме, Комитет учел заявление автора, что он
не подавал жалоб, опасаясь мести надзирателей, и признал сообщение
приемлемым58.
Процессуальные аспекты исчерпания
внутренних средств защиты
Согласно Правилу 96 Правил процедуры КПЧ, рабочая группа по
определению приемлемости сообщения с целью достижения решения о
приемлемости удостоверяется в том, что данное лицо исчерпало все доступные внутренние средства правовой защиты59. Таким образом, первоначально бремя доказывания по данному вопросу лежит на авторе сообщения. Если им приведены указанные сведения, бремя доказывания
переходит к государству. В течение шести месяцев соответствующее государство-участник представляет Комитету письменные объяснения или
заявления, которые касаются как приемлемости сообщения, так и его существа, а также любого средства правовой защиты, которое могло быть
предоставлено в данном случае. Государство может в двухмесячный
срок письменно ходатайствовать об отклонении сообщения как неприемлемого, указав основания такой неприемлемости. Важно подчеркнуть, что если государство настаивает на неприемлемости сообщения
по причине неисчерпания внутренних средств правовой защиты, оно
должно представить «подробную информацию о средствах правовой
защиты, которыми, по его утверждению, располагал автор сообщения
в обстоятельствах его дела, а также доказательства того, что существуют
разумные основания полагать, что такие средства правовой защиты
будут эффективными»60. В противном случае КПЧ обычно презюмирует
правоту автора сообщения.
Иногда в практике имеет место ситуация, когда автор сообщения не
исчерпал внутренние средства правовой защиты на момент представления сообщения в Комитет, однако впоследствии прибегнул к внутренним средствам правовой защиты. В этом случае, как, например,
постановил КПЧ по делу Пустовалов против Российской Федерации:
«Комитет ссылается на свою правовую практику, согласно которой во58
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прос об исчерпании внутренних средств правовой защиты решается в
момент его рассмотрения Комитетом, за исключением чрезвычайных
обстоятельств»61.
Таким образом, Комитет по правам человека осуществляет дискреционные полномочия в отношении определения того, было ли нарушено
правило о необходимости исчерпания внутренних средств защиты. Конкретное решение принимается Комитетом с учетом всех обстоятельств
дела и, как отмечает проф. М. Новак, «в какой-то степени либеральнее,
чем это делает ЕСПЧ»62.
Итак, в статье 5 Дополнительного протокола к Международному
пакту о гражданских и политических правах закреплены два важных
условия, выполнение которых необходимо для признания сообщения
приемлемым. В доктрине неоднократно отмечалось, что по сравнению
со многими другими международными судебными и квазисудебными
органами Комитет по правам человека достаточно гибко их толкует и,
как правило, занимает позицию благоприятную для заявителя63. Невыполнение двух данных условий не является причиной для окончательного отказа в рассмотрении дела и является лишь временным и преодолимым препятствием для рассмотрения. Белорусские адвокаты и
правозащитники должны тщательно изучать практику Комитета для
того, чтобы их помощь по подаче сообщений в КПЧ приносила максимальный эффект.
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[Электронный
ресурс]:
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СООБЩЕНИЕ № 780/1997,
ЛАПЦЕВИЧ ПРОТИВ БЕЛАРУСИ
(Соображения приняты 20 марта 2000 года,
шестьдесят восьмая сессия)1
Представлено: 		
					
Предполагаемая жертва:
Государство участник:
Дата сообщения:		
					
Дата решения о приемлемости:

Владимиром Петровичем
Лапцевичем
Автор сообщения
Беларусь
18 августа 1997 года
(первоначальное представление)
20 марта 2000 года

Комитет по правам человека, учрежденный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
проведя заседание 20 марта 2000 года,
завершив рассмотрение сообщения № 780/1997, представленного
Комитету по правам человека г‑ном Владимиром П. Лапцевичем в соответствии с Факультативным протоколом к Международному пакту о
гражданских и политических правах,
приняв к сведению все письменные материалы, представленные ему
автором сообщения и государством‑участником,
принимает следующее:
Соображения согласно пункту 4 статьи 5
Факультативного протокола
1. Автором сообщения является Владимир Петрович Лапцевич,
гражданин Беларуси, проживающий в Могилеве, Беларусь. Он утверждает, что является жертвой нарушения Республикой Беларусь пункта
2 статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических
правах.

1

В рассмотрении настоящего сообщения приняли участие следующие члены Комитета: г-н Абдельфаттах Амор, г-н Нисуке Андо, г-н Прафуллачандра Натварлал Бхагвати,
г-жа Кристина Шане, лорд Колвилл, г-жа Элизабет Эват, г-н Экарт Кляйн, г‑н Дэвид
Крецмер, г-н Раджсумер Лаллах, г-н Мартин Шейнин, г-н Иполито Солари Иригойен,
г-н Роман Верушевский и г-н Максуэлл Ялден.
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Факты в изложении автора
2. 23 марта 1997 года в центре города Могилева, Беларусь, автор
распространял листовки, посвященные годовщине провозглашения независимости Белорусской Народной Республики. Во время распространения листовок к автору подошли сотрудники центрального районного
отдела внутренних дел города Могилева, конфисковавшие 37 оставшихся
у автора экземпляров листовок, а затем предъявили автору обвинение
по статье 172, часть 3, Кодекса об административных правонарушениях
за распространение листовок, не имеющих выпускных данных. На основании этого обвинения административная комиссия оштрафовала
автора на сумму 390 000 рублей. Автор обжаловал это решение в суде
центрального района, который 13 июня 1997 года отклонил его жалобу.
Последующие жалобы в областной и Верховный суд были отклонены соответственно 18 июня 1997 года и 22 июля 1997 года. На этом, как предполагается, все имеющиеся внутренние средства правовой защиты были
исчерпаны.
Соответствующее внутригосударственное
законодательство
3.1. Автор получил наказание за несоблюдение требований, изложенных в статье 26 Закона о печати и других средствах массовой информации («Закон о печати»). В соответствии с этим положением требуется
следующее:
«Каждый выпуск периодического печатного издания должен содержать следующие сведения:
1) название издания; 2) наименование учредителя (соучредителей); 3) имя и фамилию редактора (главного редактора) либо
его заместителя; 4) порядковый номер выпуска и даты его выхода в свет, а для газет – также время подписания в печать; 5) указание цены номера (экземпляра) или пометку «Свободная цена»
либо «Бесплатно»; 6) тираж; 7) индекс (для изданий, распространяемых через предприятия связи); 8) полные адреса редакции и
типографии; 9) регистрационный номер».
3.2. В статье 1 этого же Закона определена область применения данного требования, поскольку в ней, в частности, предусматривается следующее:
«Под «периодическим печатным изданием» имеются в виду газета, журнал, брошюра, альманах, бюллетень, другое издание,
имеющее постоянное название, порядковый номер и выходящее
в свет не реже одного раза в год…
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Правила, установленные настоящим Законом для периодических печатных изданий, применяются в отношении периодического распространения тиражом 300 и более экземпляров
текстов, созданных с помощью компьютеров и собранных в их
банках и базах сведений, а также в отношении других средств
массовой информации, продукция которых распространяется в
виде печатных сообщений, плакатов, листовок и других мате
риалов».
3.3 В соответствии со статьей 172, часть 3, Кодекса об административных правонарушениях предусматривается административная ответственность за распространение печатных изданий, изготовленных с
нарушением установленного порядка и не имеющих выходных данных,
содержание которых направлено на причинение ущерба государственному и общественному порядку, правам и законным интересам граждан.
В соответствии с этим Кодексом такие правонарушения наказываются
штрафами и/или конфискацией.
Жалоба
4. Автор утверждает, что он является жертвой нарушения его права
на свободное выражение своего мнения, закрепленного в пункте 2
статьи 19. Автор заявляет, что принятые против него санкции незаконны, поскольку в его случае статья 172, часть 3 Кодекса об административных правонарушениях не применима. В этой связи он отмечает, что в листовке содержалась информация о тираже и названии
выпустившей ее организации. Он утверждает, что тираж в 200 экземпляров был указан на листовке именно для того, чтобы было ясно
видно, что Закон о печати на данное издание не распространяется.
Кроме того, отмечается, что листовки не являются ни периодическими
изданиями, ни изданиями, предназначенными для продажи, и что им
не может быть присвоен серийный номер, индекс или регистрационный номер. Ссылка также делается на статьи 33 и 34 Конституции
Республики Беларусь, которые гарантируют право на свободу мнений,
убеждений и их свободное выражение и право на распространение
информации.
Представление государства‑участника
и замечания по нему автора сообщения
5.1 В своем сообщении от 16 июля 1998 года государство‑участник
представляет свои замечания по сути сообщения автора. Во вступительной части государство‑участник отмечает, что автор не оспаривает
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того факта, что 23 марта 1997 года он распространял печатные листовки,
содержащие не все выходные данные, требуемые согласно Закону о
печати. При этом он совершил правонарушение в соответствии со статьей 172, часть 3, Кодекса об административных правонарушениях. Государство‑участник обращает внимание на то, что исключения из требования указывать выходные данные для тиража менее 300 экземпляров
на листовки не распространяются.
5.2 Государство‑участник также отмечает, что «в содержании распространявшихся автором листовок искажается история становления белорусского государства, указывается на якобы имевшую место оккупацию
большевиками, о вооруженной борьбе белорусов против «оккупантов»,
содержится призыв к подражанию «этой борьбе» за независимость Беларуси в настоящее время».
5.3 В заключение государство-участник утверждает, что белорусское
законодательство и правоприменительная практика в данной области
полностью соответствуют обязательствам государства-участника по
статье 19 Пакта.
6.1 В своих замечаниях от 15 октября 1998 года автор оспаривает тот
факт, что в листовках «искажается история становления белорусского государства». Он утверждает, что получил высшее образование на историческом факультете одного из лучших университетов в Беларуси и что
все даты и факты, изложенные в листовке, исторически верны. Автор согласен с тем, что он назвал большевиков «оккупантами», но указывает,
что Республика Беларусь является «неидеологизированным» государством, и утверждает, что любое наказание, обусловленное использованием этого выражения, противоречит статье 19 Пакта.
6.2 Автор настаивает на том, что в листовке не содержалось никаких
сведений, которые можно интерпретировать как призыв к вооруженной
борьбе против большевиков за независимость Беларуси в настоящее
время. Автор утверждает, что принятые в отношении него санкции являются предвзятыми и равнозначны преследованию по политическим
мотивам, поскольку он возглавляет могилевское отделение оппозиционной партии – Белорусской социально-демократической партии «Народная Грамада».
Вопросы и порядок их рассмотрения в Комитете
7.1 Прежде чем рассматривать любые утверждения, содержащиеся в сообщении, Комитет по правам человека в соответствии со
статьей 87 своих правил процедуры должен принять решение о том,
является ли оно приемлемым на основании Факультативного протокола к Пакту.
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7.2 Комитет отмечает, что, как утверждает автор, он исчерпал все
внутренние средства правовой защиты и что государство-участник этот
факт не оспаривает. Следовательно, Комитету неизвестно ни о каких
препятствиях для признания приемлемости сообщения, и поэтому он
приступает к его рассмотрению по существу в свете информации, представленной ему сторонами, как это требуется пунктом 1 статьи 5 Факультативного протокола.
8.1 Первым вопросом, который должен рассмотреть Комитет, является вопрос о том, представляет ли собой применение статьи 26 Закона
о печати в отношении дела автора, повлекшее за собой конфискацию
листовок и последующий штраф, ограничение права автора на свободное выражение своего мнения по смыслу пункта 3 статьи 19. Комитет отмечает, что в соответствии с законом издатели периодических
изданий, определенных в статье 1, обязаны указывать некоторые выходные данные, в том числе индекс и регистрационный номер, которые,
по словам автора, могут быть получены только у административных органов. По мнению Комитета, введя такие требования в отношении листовок тиражом в 200 экземпляров, государство-участник установило
препятствия, которые ограничивают право автора распространять информацию, закрепленную в пункте 2 статьи 19.
8.2 Комитет отмечает, что статья 19 допускает только ограничения,
установленные законом и необходимые а)  для уважения прав и репутации других лиц; и b)  для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения. Право
на свободное выражение мнения имеет первостепенное значение в
любом демократическом обществе, и любые ограничения на осуществление этого права должны быть полностью обоснованы2.
8.3 Комитет отмечает, что, согласно доводам автора, часть 3
статьи 172 Кодекса об административных правонарушениях к нему не
применяется и что принятые против него санкции, таким образом, являются незаконными и представляют собой нарушение статьи 19 Пакта.
Однако Комитет не в состоянии повторно оценить выводы белорусских
судов в отношении применимости указанного положения, которое, по
всей видимости, может толковаться по-разному (см. пункт 3.2 выше).
Тем не менее, даже если введенные против автора санкции на основании внутригосударственного законодательства допускаются, государство-участник должно доказать, что они необходимы для одной из законных целей, предусмотренных в пункте 3 статьи 19.
2

См., в частности, сообщение № 574/1994, Ким против Республики Кореи, соображения от 3 ноября 1998 года, и сообщение № 628/1995, Пак против Республики Кореи,
соображения от 20 октября 1998 года.
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8.4 В очень кратком сообщении государства-участника, изложенном
в пункте 5.2 выше, отмечается, что такие санкции были необходимы для
защиты национальной безопасности, и при этом делается ссылка на содержание письменных утверждений автора. Однако ничто в представленных Комитету материалах не позволяет предположить, что действия
полиции или заключения судов основаны на чем-либо ином, кроме
довода об отсутствии необходимых выходных данных. Поэтому единственным вопросом, на который должен найти ответ Комитет, является
вопрос о том, можно ли считать санкции против автора за невключение
сведений, требуемых по Закону о печати, необходимыми для охраны
общественного порядка или для уважения прав и репутации других лиц.
8.5 В этой связи Комитет отмечает, что, по утверждению государстваучастника, требования, изложенные в статье 26 Закона о печати, в целом
полностью соответствуют Пакту. Однако оно не предприняло никаких
попыток для изучения обстоятельств конкретного дела автора и разъяснения причин в отношении требования о том, что до опубликования и
распространения листовок тиражом в 200 экземпляров он должен был
зарегистрировать свое издание в административных органах и получить
соответствующие индекс и регистрационный номер. Кроме того, государство-участник не разъяснило, почему это требование необходимо
для одной из законных целей, указанных в пункте 3 статьи 19, и почему
нарушение этих требований должно влечь за собой не только санкции
в виде штрафа, но также конфискацию листовок, которые оставались у
автора. В отсутствие какого-либо разъяснения, оправдывающего применение требований в отношении регистрации и принятых мер, Комитет
считает, что их нельзя рассматривать в качестве мер, необходимых для
охраны общественного порядка или для уважения прав и репутации
других лиц. Поэтому Комитет делает вывод о том, что в данном случае
пункт 2 статьи 19 был нарушен.
9. Комитет по правам человека, действуя в соответствии с пунктом 4
статьи 5 Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, заключает, что имеющиеся в его распоряжении факты свидетельствуют о нарушении пункта 2 статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах.
10. В соответствии с пунктом 3 а) статьи 2 Пакта государство-участник
обязано обеспечить г-ну Лапцевичу эффективное средство правовой защиты, включая компенсацию в размере суммы не менее нынешнего
размера штрафа и любых понесенных автором судебных издержек. Государство-участник обязано также принять меры для предупреждения
подобных нарушений в будущем.
11. Принимая во внимание тот факт, что, став государством-участником Факультативного протокола, государство-участник признало ком-
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петенцию Комитета определять, имело ли место нарушение Пакта, и
что в соответствии со статьей 2 Пакта государство-участник обязалось
обеспечить всем находящимся в пределах его территории и под его
юрисдикцией лицам права, признаваемые в Пакте, и предоставлять
обеспеченное правовой санкцией эффективное средство правовой защиты в случае установления факта нарушения, Комитет хотел бы получить от государства-участника в течение 90 дней информацию о мерах,
принятых для осуществления содержащейся в соображениях Комитета
рекомендации. К государству-участнику также обращается просьба опубликовать соображения Комитета.
[Принято на английском, испанском и французском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии также выпущено
на арабском, китайском и русском языках в качестве части настоящего
доклада.3]

3

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН. Пятьдесят пятая сессия. Документ A/55/40 (Vol.II).

СООБЩЕНИЕ № 921/2000,
ДЕРГАЧЕВ ПРОТИВ БЕЛАРУСИ
(Соображения приняты 2 апреля 2002 года,
семьдесят четвертая сессия)1
Представлено:		
Предполагаемая жертва:
Государство-участник:
Дата сообщения:		
						

г-ном Александром Дергачевым
автор сообщения
Беларусь
28 сентября 1999 года
(первоначальное представление)

Комитет по правам человека, учрежденный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 2 апреля 2002 года,
завершив рассмотрение сообщения № 921/2000, представленного в
Комитет по правам человека г‑ном Александром Дергачевым в соответствии с Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах,
приняв к сведению всю письменную информацию, представленную
ему автором сообщения и государством-участником,
принимает следующее:
Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5
Факультативного протокола
1. Автором сообщения от 28 сентября 1999 года является белорусский
гражданин Александр Дергачев. Он утверждает, что является жертвой
нарушения Беларусью статей 2, 14 и 19 Пакта. Он не представлен адвокатом.

1

В рассмотрении настоящего сообщения принимали участие следующие члены Комитета: г‑н Абдельфаттах Амор, г‑н Никусе Андо, г‑н Прафуллачадра Натварлал Бхагвати,
г‑жа Кристина Шане, г‑н Морис Глеле Аханханзо, г‑н Луис Хенкин, г‑н Ахмед Тауфик
Халиль, г‑н Эккарт Кляйн, г‑н Давид Крецмер, г‑н Раджусумер Лаллах, г‑жа Сесилия
Медина Кирога, г‑н Рафаэль Ривас Посада, сэр Найджел Родли, г‑н Мартин Шейнин,
г‑н Иван Ширер, г‑н Иполито Солари Иригойен, г‑н Патрик Велла и г‑н Максуэлл Ялден.
К данному документу прилагается особое мнение члена Комитета г-жи Кристины
Шане.
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Факты в изложении автора
2.1 21 марта 1999 года автор, являющийся членом Народного фронта
Беларуси – политической партии в Республике Беларусь – во время организованного им пикета развернул плакат со следующей надписью: «Последователи нынешнего режима! За пять лет вы довели народ до нищеты. Хватит слушать ложь! Присоединяйтесь к борьбе, которую ведет
ради вас Народный фронт Беларуси!».
2.2 29 марта 1999 года автора судили в районном суде города Сморгонь. По мнению суда, текст плаката являлся призывом к неподчинению
существующей власти и/или к уничтожению конституционного порядка
Белорусской Республики. Соответственно он постановил, что развертывание данного плаката явилось административным нарушением в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Беларуси (пункт 2 статьи 167). Поэтому автор был осужден и оштрафован на
5 млн. белорусских рублей. Суд также приказал конфисковать плакат.
Сотрудники милиции, которые находились на дежурстве во время пикетирования, были вызваны в суд в качестве свидетелей.
2.3 Автор не признал себя виновным на суде и утверждал, что то,
что было написано на его плакате, подразумевало исключительно законное выражение политического мнения в контексте демократических
выборов. 21 апреля 1999 года Гродненский областной суд отклонил
апелляцию автора. После этого автор подал апелляцию в Верховный суд
Республики Беларусь. 9 июня 1999 года Верховный суд, оставив осуждение в силе, смягчил приговор, вынесенный судом, и объявил автору
предупреждение. В этой связи утверждается, что внутренние средства
судебной защиты были исчерпаны.
Жалоба
3.1 Автор утверждает, что его права в соответствии со статьями 19
и 2 были нарушены в результате его осуждения за выражение политического мнения и распространение фактической информации. В отношении последнего он заявляет, что независимым и объективным
образом была продемонстрирована справедливость утверждений о
растущем обнищании населения и распространении ложных сведений
государственными должностными лицами. Автор также считает, что нарушением его прав является применение в его деле Закона о выборах
Республики Беларусь, который запрещает выдвижение в качестве кандидатов на парламентских выборах лиц, которые были осуждены в административном порядке в течение года, предшествующего выборам.
Хотя автором не делается подобной ссылки, в связи с подобными до-
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водами также, по‑видимому, возникает вопрос о соблюдении статьи 25
Пакта.
3.2 Автор утверждает, что было нарушено его право по статье 14 на
рассмотрение дела независимым судом, поскольку тот же самый президент, которого автор критиковал своим плакатом, назначал тех судей,
которые рассматривали его дело.
Замечания государства-участника
по вопросу о приемлемости и по существу дела
4. Государство-участник сообщило в своей вербальной ноте от 23
ноября 2000 года, что 31 августа 2000 года председатель Верховного
суда Республики Беларусь отменил все постановления, принятые ранее
в отношении автора, и закрыл его дело. Соответственно государствоучастник заявило, что отсутствует какое-либо основание для дальнейшего рассмотрения сообщения.
Комментарии автора относительно замечаний
государства-участника
5. Автор ответил на замечания государства-участника в своем письме,
полученном в феврале 2001 года. Автор не согласился с утверждениями
государства-участника на том основании, что государство-участник не
сообщило, признает ли оно нарушение Пакта.
Вопросы и процедуры их рассмотрения в Комитете
6.1 Прежде чем рассматривать какие-либо утверждения, содержащиеся в сообщении, Комитет по правам человека должен в соответствии
с правилом 87 своих правил процедуры принять решение о том, является
ли сообщение приемлемым согласно Факультативному протоколу к Пакту.
6.2 В соответствии с требованиями пункта 2 а) статьи 5 Факультативного протокола Комитет установил, что это же дело не рассматривается
в рамках другой процедуры международного расследования или урегулирования.
6.3 В отношении требования относительно исчерпания внутренних
средств судебной защиты согласно пункту 2 b) статьи 5 Факультативного
протокола Комитет отмечает, что государство-участник не утверждало,
что внутренние средства не были исчерпаны на момент представления
этого сообщения.
6.4 В отношении утверждения автора о нарушении статьи 14 Комитет
считает, что одно лишь заявление автора о том, что судья по его делу не
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был независимым, поскольку судьи назначаются президентом государства-участника, не является доказательством, для целей приемлемости,
утверждения автора о том, что была нарушена статья 14. Соответственно
Комитет считает это утверждение неприемлемым в соответствии со статьей 2 Факультативного протокола.
6.5 В отношении Закона о выборах, который запрещает выдвижение в качестве кандидата в парламент лиц, которые были осуждены
в течение года, предшествующего выборам, Комитет считает, что этот
закон вызывает вопросы о соблюдении статьи 25 Пакта. В то же время,
поскольку приговор автору был отменен и ничто не мешает ему более
выдвигать свою кандидатуру на выборах, а также учитывая, что автор
не подтверждал, что он не смог выдвинуть свою кандидатуру согласно
этому закону, Комитет считает, что эта часть сообщения является неприемлемой согласно статье 2 Факультативного протокола.
6.6 Комитет считает, что остальная часть сообщения является достаточно обоснованной для целей приемлемости и переходит к рассмотрению сообщения по существу.
Рассмотрение по существу
7.1 Комитет рассмотрел сообщение в свете всей информации, полученной сторонами, как это предусмотрено пунктом 1 статьи 5 Факультативного протокола.
7.2 Комитет считает, что конкретное выражение политического
мнения в форме ношения автором соответствующего плаката подпадает под действие положения о праве на свободное выражение своего
мнения, охраняемого в соответствии со статьей 19 Пакта. Государствоучастник не заявило о том, что применяются какие-либо из ограничений,
изложенных в пункте 3 статьи 19 Пакта. В этой связи Комитет считает, что
осуждение автора за выражение его мнений является нарушением его
прав по статье 19 Пакта и отмечает, что обвинительный приговор ему не
был отменен на момент представления сообщения в Комитет.
8. Действуя в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах,
Комитет по правам человека считает, что представленные ему факты свидетельствуют о нарушении статьи 19 Пакта. В то же время в отношении
пункта 2 статьи 4 Факультативного протокола Комитет считает, что государство-участник посредством отмены решений против автора после
представления сообщения, исправило данную ситуацию, приняв меры,
которые Комитет считает соответствующими по смыслу статьи 2 Пакта.
Государству-участнику предлагается также опубликовать соображения Комитета.
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[Принято на английском, французском и испанском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет издано
также на арабском, китайском и русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.]

ДОБАВЛЕНИЕ
Особое мнение Кристины Шане
По моему мнению, Комитет не в состоянии в данном случае определять характер и объем полномочий Белорусского Верховного суда
или обстоятельства, при которых дело попало к судье (Соображения,
пункт 4).
Таким образом, постановление судьи от 31 августа 2000 года о прекращении производства и решении дела в пользу данной стороны априори
не может считаться частью решения, относящегося к внутренним средствам правовой защиты, которые заявитель обязан исчерпать, прежде
чем он может подать сообщение в Комитет.
Г-н Дергачев подал свое сообщение 28 сентября 1999 года.
Не имея информации о характере полномочий, осуществляемых
Председателем Верховного суда, и его роли в судопроизводстве в
рамках внутренних средств правовой защиты в государстве-участнике,
мне трудно придти к выводу, что последующее вмешательство судьи не
является эффективным средством правовой защиты по смыслу пункта
2 b) статьи 5 Факультативного протокола.
(Подпись) Кристина Шане2

2
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СООБЩЕНИЕ № 886/1999,
ЩЕДКО И БОНДАРЕНКО ПРОТИВ БЕЛАРУСИ
(Соображения приняты 3 апреля 2003 года,
семьдесят седьмая сессия)1
Представлено:
				
Предполагаемая жертва:
				
Государство-участник:
Дата сообщения:

Натальей Щедко (представлена адвокатом
г‑жой Татьяной Протко)
автор и ее сын Антон Бондаренко
(покойный)
Беларусь
11 января 1999 года

Комитет по правам человека, образованный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 3 апреля 2003 года,
завершив рассмотрение сообщения № 886/1999, представленного
Комитету по правам человека от имени г-жи Натальи Щедко и г-на Антона Бондаренко в соответствии с Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах,
приняв во внимание всю письменную информацию, представленную
ему автором сообщения и государством-участником,
принимает следующее:
Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5
Факультативного протокола
1.1 Автором сообщения является гражданка Беларуси г-жа Наталья
Щедко. Она действует от собственного имени и от имени своего покойного сына Антона Бондаренко, также гражданина Беларуси, который на
момент представления сообщения, 11 января 1999 года, содержался под
стражей в камере смертников, после того как он был признан виновным
в совершении убийства и приговорен к смертной казни. Она утверждает,
что ее сын является жертвой нарушения Республикой Беларусь2 статей 6
1

2

В рассмотрении данного сообщения участвовали следующие члены Комитета:
г‑н Нисуке Андо, г‑н Прафуллачандра Натварлал Бхагвати, г-н Франко Депаскуале,
г‑н Вальтер Келин, г-н Ахмед Тауфик Халиль, г‑н Раджсумер Лаллах, г-н Рафаэль Ривас
Посада, сэр Найджел Родли, г-н Мартин Шейнин, г-н Иван Ширер, г‑н Иполито Солари Иригойен, г-жа Рут Уэджвуд, г-н Роман Верушевский и г‑н Максуэлл Ялден.
Международный пакт о гражданских и политических правах вступил в силу для государства-участника 23 марта 1976 года, а Факультативный протокол - 30 декабря
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и 14 Международного пакта о гражданских и политических правах. Из ее
заявлений явствует, что сообщение также вызывает вопросы по статье 7
Пакта. Автор представлена адвокатом.
1.2 28 октября 1999 года в соответствии с правилом 86 своих правил
процедуры Комитет по правам человека, действуя через своего Специального докладчика по новым сообщениям, обратился с просьбой к
государству-участнику не приводить в исполнение смертный приговор,
вынесенный г-ну Бондаренко, до тех пор пока Комитет не завершит рассмотрение данного дела. Поскольку из представления государства-участника от 12 января 2000 года стало известно, что вынесенный г-ну Бондаренко смертный приговор был приведен в исполнение, причем дата
приведения приговора в исполнение не указывалась, Комитет обратился
с конкретными вопросами как к автору, так и к государству-участнику3. Из
полученных ответов удалось установить, что г-н Бондаренко был казнен
в июле 1999 года4, т.е. до даты регистрации сообщения Комитетом.
1.3 Комитет с сожалением отмечает, что на тот момент, когда он смог
направить свое уведомление в соответствии с правилом 86, смертный
приговор уже был приведен в исполнение. Комитет понимает сложившуюся ситуацию и будет обеспечивать, чтобы дела, в отношении которых может возникнуть необходимость направления уведомлений в
соответствии с правилом 86, рассматривались достаточно быстро, с тем
чтобы его просьбы могли быть удовлетворены.
Факты в изложении автора
2.1 Г-н Бондаренко был обвинен в совершении убийства и ряда
других преступлений, признан виновным по выдвинутым против него
обвинениям и приговорен 22 июня 1998 года Минским областным
судом к высшей мере наказания – расстрелу. 21 августа 1998 года это
решение было подтверждено Верховным судом. Согласно судебной
оценке фактов, 25 июля 1997 года г-н Бондаренко незаконно проник в
частный дом в сопровождении несовершеннолетнего Воскобойникова
1992 года.
11 июля 2002 года Комитет запросил следующую информацию:
а) у государства-участника:
		
1. когда конкретно была произведена казнь; и
		
2. когда государство-участник узнало о наличии сообщения?
b) у автора:
		
1. когда приговор к смертной казни был приведен в исполнение; и
		
2. проинформировали ли вы государство-участник о представлении сообщения
в Комитет по правам человека до регистрации настоящего дела.
4
По сообщению автора, ее сын был казнен 24 июля 1999 года; государство-участник
приводит в качестве даты 16 июля 1999 года.
3
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и, угрожая ножом, заставил хозяев открыть сейф. Забрав ценности из
сейфа, г-н Воскобойников предупредил г‑на Бондаренко о том, что одно
из находившихся в доме лиц, г-н Куриленков, выдаст их, и предложил
г-ну Бондаренко убить его. Г‑н Бондаренко дважды нанес г-ну Куриленкову ножевые ранения в область шеи. Г-н Воскобойников продолжал
наносить ножевые ранения г-ну Куриленкову в область шеи и туловища
своим собственным ножом. Бабушка Куриленкова, г-жа Мартыненко,
была также убита, когда она открыла входную дверь: г‑н Воскобойников
столкнул ее вниз по лестнице в подвал и затем несколько раз ударил
ножом.
2.2 Согласно утверждению автора, по заключению судебно-медицинской экспертизы Куриленков скончался от множественных ранений,
нанесенных в область шеи и туловища с повреждением левой яремной
вены и гортани и отягощенных обильным внутренним кровоизлиянием
и острым травматическим шоком. По мнению автора, в ходе судебного
разбирательства было доказано, что г-н Бондаренко нанес ножевые ранения г‑ну Куриленкову только дважды, что, с точки зрения автора, не
могло явиться причиной его смерти. Что касается убийства г-жи Мартыненко, то автор считает, что имеются неопровержимые доказательства
невиновности г-на Бондаренко. 24 августа 1998 года г‑н Воскобойников
якобы признался, что во время следствия и судебного разбирательства
он давал ложные показания, обвиняя Бондаренко. Ранее он отказывался
указать местонахождение орудия убийства – своего ножа, которым он
совершил оба убийства, – однако в настоящее время он сообщил, где
оно было спрятано, и таким образом можно было бы возобновить рассмотрение данного дела и провести доследование.
2.3 Автор заявляет, что председатель Верховного суда отказался
даже приобщить нож к числу фигурирующих в деле улик, настаивая на
том, что он не является достаточным доказательством в подтверждение
заявления о том, что г-н Бондаренко не принимал участия в совершении
этих убийств. Таким образом, суд, как утверждается, отказался приобщить к делу улику в защиту сына автора, которая могла бы смягчить степень его вины и доказать, что он не принимал активного участия в этих
убийствах.
Жалоба
3.1 Автор утверждает, что внутренние суды не располагают четкими и неопровержимыми уликами в подтверждение того, что ее сын
был виновен в совершении этих убийств. Она считает, что председатель
Верховного суда проигнорировал свидетельские показания второго обвиняемого (данные им после судебного разбирательства) и отказался
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приобщить к делу улику, которая могла бы смягчить степень вины ее
сына. По ее словам, это подчеркивает предвзятое отношение суда по
отношению к ее сыну, и такой суд не может считаться независимым и
беспристрастным. Она считает, что это представляет собой нарушение
статей 6 и 14 Пакта.
3.2 Из материалов дела, хотя автор и не упоминает непосредственно
эти положения, также явствует, что данное сообщение может вызвать
вопросы по статье 7 Пакта, в том что касается отказа предоставить автору
информацию о дате приведения в исполнение приговора и месте захоронения ее сына.
3.3. Наконец, данное сообщение, очевидно, вызывает вопросы в
связи с соблюдением государством-участником его обязательств по Факультативному протоколу к Пакту, поскольку в нем утверждается, что государство-участник привело в исполнение приговор в отношении сына
автора, хотя и до регистрации сообщения Комитетом, однако после того,
как автор проинформировала адвоката, тюремную администрацию и
Верховный суд о том, что она представила сообщение.
Замечания государства-участника
4.1 В ноте от 12 января 2000 года государство-участник представило
свои замечания, указав, что г-н Бондаренко был привлечен к судебной
ответственности и 22 июня 1998 года был признан виновным Минским
областным судом в совершении преступлений, перечисленных в статьях 89, 90, 96 и 100 Уголовного кодекса Республики Беларусь5. Он был
приговорен к смертной казни с конфискацией имущества. Тем же судебным решением г-н Воскобойников был приговорен по аналогичным
обвинениям к 10 годам тюремного заключения с конфискацией имущества6.
4.2 Государство-участник считает, что имеющиеся по данному делу
улики неоспоримо доказывают виновность г-на Бондаренко и г-на Воскобойникова в совершении вооруженного нападения на г-жу Мартыненко и г-на Куриленкова и их убийства при отягчающих вину обстоятельствах.
4.3 По утверждению государства-участника, хотя г-н Воскобойников
и отрицал свое участие в совершении убийств, имеющиеся доказательства свидетельствуют о его виновности. Следствие и суд установили,
что г-н Бондаренко и г-н Воскобойников вместе совершили убийство
г‑жи Мартыненко и г‑на Куриленкова и что они оба наносили удары ко5
6

Однако государство-участник не представило текста соответствующих статей.
Суд принял во внимание тот факт, что на момент совершения преступления г‑н Воскобойников являлся несовершеннолетним.
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лющим оружием. Таким образом, заявление г‑на Воскобойникова о том,
что он давал ложные показания в ходе следствия и судебного разбирательства и ложно обвинил Бондаренко, является необоснованным.
4.4 Государство-участник утверждает, что судебная оценка действий
г-на Бондаренко и г‑на Воскобойникова является правильной. Приняв во
внимание характер преступлений, совершенных г‑ном Бондаренко, значительную степень их общественной опасности, а также мотивы и методы обвиняемого и предыдущую информацию, которая негативно характеризует его личность, суд пришел к заключению, что г‑н Бондаренко
представлял собой особую угрозу для общества, и вынес ему смертный
приговор.
4.5 Государство-участник считает, что все аспекты дела были тщательно изучены в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства. Таким образом, нет никаких оснований для того, чтобы ставить под сомнение решение суда.
4.6 В заключение, государство-участник сообщает, что вынесенный
г-ну Бондаренко приговор был приведен в исполнение, однако не указывает конкретной даты.
Замечания автора
5.1 В своих замечаниях от 29 января 2001 года адвокат касается утверждений государства-участника о том, что суд правильно охарактеризовал действия г‑на Бондаренко и г-на Воскобойникова, а также о том,
что следствие и суд установили, что они вместе убили г-жу Мартыненко
и г-на Куриленкова. Однако адвокат указывает на то, что судебно-медицинская экспертиза заключила, что г-н Куриленков умер от множественных ранений, нанесенных в область шеи и туловища, левой щеки
и гортани в сочетании с обильным кровотечением и острым травматическим шоком. Суд установил, что г-н Бондаренко ударил г-на Куриленкова ножом дважды, что, по мнению адвоката, не являлось и не могло
являться причиной смерти.
5.2 Адвокат напоминает, что г-н Воскобойников признал, что убийство г‑жи Мартыненко он совершил в одиночку. Использованный в качестве орудия убийства нож не был приобщен к делу.
5.3 В этой связи адвокат делает заключение о том, что смертный
приговор, вынесенный г-ну Бондаренко, являлся нарушением статьи 6
Пакта. Так или иначе приговор был приведен в исполнение.

68 • Индивид v. государство

Дополнительные замечания, представленные автором
и государством-участником
6.1 После того как Комитет 11 июля 2002 года направил сторонам
письмо с просьбой представить информацию о дате приведения приговора в исполнение7, 24 июля 2002 года адвокат представила следующие
замечания. Она сообщила, что, по утверждению автора, она получила
свидетельство о смерти, которое было датировано 26 июля 1999 года и в
котором было указано, что ее сын был казнен 24 июля 1997 года8. Далее
адвокат заявляет, что в Беларуси смертные приговоры приводятся в исполнение тайно. Ни осужденному, ни членам его семьи не сообщают о
дате казни9. Всех приговоренных к высшей мере наказания переводят
в Минский следственный изолятор № 1 (СИЗО-1), где их содержат в отдельных «камерах смертников» и где им выдают (полосатую) одежду,
отличающуюся от одежды других заключенных.
6.2 Адвокат сообщает, что казни проводятся в специальном месте
солдатами из состава «Комитета по приведению приговоров в исполнение». Казнь производится исполнителем посредством пистолетного
выстрела. Пистолет выдается исполнителю начальником следственного
изолятора. После казни врач в присутствии прокурора и представителя
тюремной администрации оформляет соответствующий документ, удостоверяющий смерть.
6.3 Адвокат также сообщает, что останки казненного заключенного
доставляются ночью на одно из минских кладбищ, где солдаты хоронят
их, не оставляя каких-либо различимых упоминаний об имени заключенного или о точном расположении места его захоронения.
6.4 Адвокат указывает, что, после того как о приведении в исполнение казни сообщают суду, вынесшему смертный приговор, суд информирует об этом членов семьи казненного заключенного. После этого
родственникам заключенного в городском бюро записи актов граждан7
8
9

См. сноску 2.
См. сноску 3.
Автор представила копию статьи 175 Уголовно-исполнительного кодекса Беларуси.
В нем, в частности, предусмотрено, что приговоры к смертной казни приводятся в
исполнение путем расстрела. Во время приведения приговора в исполнение присутствуют прокурор, представитель тюрьмы, где осуществляется приведение приговора
в исполнение, и врач. В исключительных случаях и с согласия прокурора допускается присутствие других лиц. Врач констатирует смерть и оформляет соответствующий протокол. Тюремная администрация обязана проинформировать суд, который
вынес приговор, а этот суд информирует одного из родственников казненного. Тело
казненного не выдается для захоронения, а место захоронения не сообщается семье
или родственникам.
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ского состояния выдается свидетельство о смерти, где в графе о причине
смерти указывается судебное решение.
6.5 Не приводя каких-либо дополнительных подробностей, адвокат
утверждает, что г‑жа Щедко поставила в известность адвоката своего
сына, Верховный суд и тюремные власти о том, что она представила сообщение в Комитет по правам человека до фактической казни ее сына.
7.1 12 сентября 2002 года государство-участник ответило на запрос10
Комитета, касающийся даты казни сына автора и уточнения момента,
когда государству-участнику стало известно о наличии сообщения. Оно
указало, что г-н Бондаренко был казнен 16 июля 1999 года на основании
приговора Минского областного суда от 22 июля 1998 года. Государствоучастник подчеркнуло, что нота Управления Верховного комиссара ООН
по правам человека, в которой сообщалось о регистрации сообщения,
была датирована 28 октября 1999 года и что, таким образом, приговор
был приведен в исполнение за три месяца до того, как государству-участнику стало известно о регистрации сообщения в соответствии с Факультативным протоколом.
7.2 Государство-участник не представило дальнейших замечаний по
поводу утверждений автора.
Вопросы и процедура их рассмотрения в Комитете
Предполагаемое нарушение Факультативного протокола
8.1 По утверждению автора, государство-участник нарушило свои
обязательства по Факультативному протоколу, казнив ее сына, несмотря на тот факт, что сообщение было направлено в Комитет и автор
проинформировала об этом адвоката своего сына, тюремные власти и
Верховный суд до приведения в исполнение приговора, вынесенного
ее сыну, и до официальной регистрации сообщения в соответствии с
Факультативным протоколом. Государство-участник прямо не опровергает это утверждение автора, однако указывает, что ему стало известно
о регистрации сообщения автора в соответствии с Факультативным протоколом из вербальной ноты от 28 октября 1999 года, т.е. через три месяца после казни. В своей предыдущей правовой практике Комитет уже
рассматривал действия государства-участника, идущие вразрез с его
обязательствами по Факультативному протоколу, когда оно осуществляло казнь лица, представившего сообщение на рассмотрение Комитета, при этом учитывался не только тот факт, что Комитет явно просил
о применении временных мер защиты, но также и необратимый ха10
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рактер высшей меры наказания. Вместе с тем, с учетом обстоятельств
настоящего сообщения, а также в свете того факта, что решение по
первому делу, в рамках которого Комитет установил нарушение Факультативного протокола в связи с казнью лица, чье дело находилось на
рассмотрении Комитета11, было принято и опубликовано после казни
г-на Бондаренко, Комитет не может считать государство-участник ответственным за нарушение Факультативного протокола в связи с казнью
г‑на Бондаренко, имевшей место после представления сообщения, но
до его регистрации.
Рассмотрение вопроса о приемлемости
9.1 Перед рассмотрением любых утверждений, содержащихся в
сообщении, Комитет по правам человека должен в соответствии с правилом 87 своих правил процедуры принять решение о его приемлемости или неприемлемости согласно Факультативному протоколу.
9.2 Комитет отмечает, что этот вопрос не рассматривается в соответствии с какой-либо другой международной процедурой и что внутренние средства правовой защиты были исчерпаны. Таким образом,
условия, поставленные в подпунктах а) и b) пункта 2 статьи 5 Факультативного протокола, соблюдены.
9.3 Комитет принял к сведению утверждения автора о том, что у суда
не было явных, убедительных и неопровержимых доказательств, подтверждающих виновность ее сына в совершении убийств, и что председатель Верховного суда не принял во внимание показания другого
обвиняемого по делу ее сына, которые тот дал после судебного разбирательства, а также отказался приобщить к делу улику, которая могла
смягчить степень вины ее сына. По мнения автора, это убедительно доказывает предвзятое отношение суда, в том что касается вины ее сына,
и свидетельствует об отсутствии независимости и беспристрастности
суда в нарушение статей 6 и 14 Пакта. Таким образом, эти утверждения
ставят под сомнение оценку фактов и доказательств судами государстваучастника. Комитет напоминает, что обычно рассмотрение фактов и доказательств по конкретному делу является функцией судов государства участника Пакта, за исключением тех случаев, когда можно доказать, что
оценка доказательств являлась явно произвольной, либо представляла
собой отказ в правосудии, либо если суд каким-либо иным образом нарушил свое обязательство, касающееся его независимости и беспристрастности. Находящаяся на рассмотрение Комитета информация не
дает оснований утверждать, что решения Минского областного суда и
11
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Верховного суда страдают такими недостатками, даже для целей приемлемости. Таким образом, эта часть сообщения является неприемлемой в
соответствии со статьей 2 Факультативного протокола.
9.4 Комитет считает, что остальные утверждения автора, а именно:
что власти не проинформировали либо через приговоренного к казни
заключенного, либо непосредственно его семью о дате казни, а также
что власти не сообщили ей точного места захоронения, свидетельствуют
о нарушении Пакта и являются приемлемыми, поскольку вызывают вопросы, подпадающие под действие статьи 7 Пакта.
9.5 Таким образом, Комитет объявляет сообщение приемлемым, в
том что касается фактов, кратко изложенных в пункте 9.4 выше, и приступает к рассмотрению данной жалобы по существу.
Рассмотрение дела по существу
10.1		 Комитет по правам человека рассмотрел настоящее сообщение в свете всей информации, представленной ему сторонами, как
это предусмотрено в пункте 1 статьи 5 Факультативного протокола.
10.2		 Комитет отмечает, что утверждение автора о том, что ее семья
не была проинформирована ни о дате, ни о часе, ни о месте казни ее
сына, ни о точном месте его последующего захоронения, осталось неопровергнутым. При отсутствии какого-либо опровержения данного утверждения государством-участником и какой-либо другой соответствующей информации от государства-участника относительно практики
приведения в исполнение приговоров к смертной казни следует уделить должное внимание утверждению автора. Комитет понимает продолжающиеся душевные страдания и психический стресс, причиненные
автору как матери приговоренного к смертной казни заключенного, в
результате продолжающейся неопределенности в отношении обстоятельств, приведших к его казни, а также места его захоронения. Комитет
считает, что обстановка полной секретности в отношении даты казни и
места захоронения и отказ в выдаче тела для захоронения равноценны
запугиванию или наказанию семей, поскольку их намеренно оставляют
в состоянии неопределенности и психических страданий. Комитет считает, что первоначальный отказ властей уведомить автора о запланированной дате казни ее сына и их последующий настойчивый отказ сообщить ей место его захоронения представляют собой бесчеловечное
обращение с автором в нарушение статьи 7 Пакта.
11. Комитет по правам человека, руководствуясь пунктом 4 статьи 5
Факультативного протокола, пришел к выводу о том, что имеющиеся в
его распоряжении факты подтверждают нарушение статьи 7 Международного пакта о гражданских и политических правах.
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12. В соответствии с пунктом 3 а) статьи 2 Пакта государство-участник
обязано обеспечить автору эффективное средство правовой защиты,
включая информацию о месте захоронения ее сына и компенсацию за
перенесенные страдания. Государство-участник также обязано не допускать аналогичных нарушений в будущем.
13. С учетом того, что, став участником Факультативного протокола,
государство-участник признало компетенцию Комитета определять,
имело ли место нарушение Пакта и что согласно статье 2 Пакта государство-участник обязалось гарантировать всем находящимся в пределах
его территории и под его юрисдикцией лицам права, признаваемые в
Пакте, и обеспечивать им эффективное и обладающее исковой силой
средство правовой защиты в случае установления нарушения, Комитет
хотел бы получить от государства-участника в течение 90 дней информацию о мерах, принятых для претворения в жизнь соображений Комитета. Кроме того, государству-участнику предлагается опубликовать
соображения Комитета.
[Принято на английском, французском и испанском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет издано
также на арабском, китайском и русском языках в качестве части настоящего доклада.12]
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СООБЩЕНИЕ № 887/1999,
СТАСЕЛОВИЧ И ЛЯШКЕВИЧ ПРОТИВ БЕЛАРУСИ
(Соображения приняты 3 апреля 2003 года, семьдесят
седьмая сессия)1
Представлено:
				
Предполагаемая жертва:
Государство-участник:
Дата сообщения:

Марией Стаселович (представлена
адвокатом г‑жой Татьяной Протко)
автор и ее сын, Игорь Ляшкевич (покойный)
Беларусь
26 ноября 1998 года

Комитет по правам человека, образованный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 3 апреля 2003 года,
завершив рассмотрение сообщения № 887/1999, представленного Комитету по правам человека от имени г‑жи Марии Стаселович и
г‑на Игоря Ляшкевича в соответствии с Факультативным протоколом к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
приняв во внимание всю письменную информацию, предоставленную ему автором сообщения и государством-участником,
принимает следующее:
Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5
Факультативного протокола
1.1 Автором сообщения является гражданка Беларуси г‑жа Мария
Стаселович. Она действует от собственного имени и от имени своего
сына г‑на Игоря Ляшкевича, также гражданина Беларуси, который на
момент представления сообщения 26 ноября 1998 года содержался под
стражей в камере смертников, после того как он был признан виновным
в совершении убийства и приговорен к смертной казни. Она утверждает,
что ее сын является жертвой нарушения Республикой Беларусь2 статьи 6
1

2

В рассмотрении данного сообщения участвовали следующие члены Комитета:
г‑н Нисуке Андо, г‑н Прафуллачандра Натварлал Бхагвати, г‑н Франко Депаскуале,
г‑н Вальтер Келин, г‑н Ахмед Тауфик Халиль, г‑н Раджсумер Лаллах, г‑н Рафаэль Ривас
Посада, сэр Найджел Родли, г‑н Мартин Шейнин, г‑н Иван Ширер, г‑н Иполито Солари Иригойен, г‑жа Рут Уэджвуд, г‑н Роман Верушевский и г‑н Максуэлл Ялден.
Международный пакт о гражданских и политических правах вступил в силу для государства‑участника 23 марта 1976 года, а Факультативный протокол ‑ 30 декабря
1992 года.
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Международного пакта о гражданских и политических правах. Из ее заявлений явствует, что сообщение также вызывает вопросы по статьям 7
и 14 Пакта. Автор представлена адвокатом.
1.2 28 октября 1999 года в соответствии с правилом 86 своих правил
процедуры Комитет по правам человека, действуя через своего Специального докладчика по новым сообщениям, обратился с просьбой к
государству-участнику не приводить в исполнение смертный приговор,
вынесенный г‑ну Ляшкевичу, до тех пор, пока Комитет не завершит
рассмотрение данного дела. Поскольку из представления государства-участника от 12 января 2000 года стало известно, что вынесенный
г‑ну Ляшкевичу смертный приговор был приведен в исполнение, причем
дата приведения приговора в исполнение не указывалась, Комитет обратился с конкретными вопросами к автору и государству-участнику3. На
основании полученных ответов представляется, что г‑н Ляшкевич был
казнен 15 марта 1999 года, т.е. до даты регистрации сообщения Комитетом.
1.3 Комитет с сожалением отмечает, что на тот момент, когда он смог
направить свое уведомление в соответствии с правилом 86, смертный
приговор уже был приведен в исполнение. Комитет понимает сложившуюся ситуацию и будет обеспечивать, чтобы дела, в отношении которых может возникнуть необходимость направления уведомлений в
соответствии с правилом 86, рассматривались достаточно быстро, с тем
чтобы его просьбы могли быть удовлетворены.
Факты в изложении автора
2.1 Автор сообщает, что 15 июля 1997 года Минский городской суд
приговорил г‑на Ляшкевича к расстрелу. Он был признан виновным в
том, что 25 июня 1996 года вместе с четырьмя другими обвиняемыми
незаконно лишил свободы г‑на А. Васильева, причинив ему физические
страдания и впоследствии преднамеренно убив его. Верховный суд поддержал судебное решение 15 ноября 1997 года4.
11 июля 2002 года Комитет запросил следующую информацию:
а) у государства‑участника:
		
1. когда конкретно была произведена казнь; и
		
2. когда государство‑участник узнало о наличии сообщения;
b) у автора:
		
1. когда приговор к смертной казни был приведен в исполнение; и
		
2. проинформировали ли вы государство‑участник о представлении сообщения
в Комитет по правам человека до регистрации настоящего дела.
4
В дальнейшем, в соответствии с чрезвычайной процедурой, запрос председателя
Верховного суда о проведении пересмотра был отклонен 15 января 1998 года.
3

Сообщение № 887/1999, Стаселович и Ляшкевич против Беларуси • 75

2.2 Минский городской суд установил, что проходивший по делу
г‑на Ляшкевича г‑н Альчевский решил отомстить г‑ну Васильеву и что в
то время, как последний подвергался избиениям, другой обвиняемый,
г‑н Дудкевич, облил его бензином, а г‑н Ляшкевич поджег его. Автор утверждает, что г‑н Ляшкевич говорил ей о том, что у него не было ни повода, ни причин для совершения подобных действий, что он не наносил
г‑ну Васильеву ножевых ранений и не поджигал его и что его действия не
могли явиться причиной смерти жертвы. Автор считает, что не имеется
доказательств того, что ее сын ударил г‑на Васильева ножом в шею или
душил его. По ее мнению, из материалов судебного разбирательства явствует, что ее сын не принимал непосредственного участия в убийстве.
2.3 Автор также ссылается на заявления других обвиняемых и вновь
утверждает, что доказательства того, что ее сын принимал активное участие в этом преступлении, отсутствуют. Она заявляет, что ее сын не организовывал и не мог являться организатором этого преступления, и что
это мнение разделяют жители ее деревни, которые направили по этому
поводу президенту Республики письмо, не принесшее положительных
результатов. Она утверждает, что ее сын так и не признал своей вины и
что он до конца надеялся на то, что судебная ошибка будет исправлена,
несмотря на тот факт, что все средства правовой защиты были исчерпаны.
Жалоба
3.1 Автор утверждает, что ее сына приговорили к смертной казни на
основании лишь косвенных улик. У суда не было никаких явных и неоспоримых доказательств виновности ее сына в совершении убийства.
Она считает, что это является нарушением статьи 6 Пакта, причем содержание ее заявления указывает на то, что данное утверждение следует
рассматривать в сочетании со статьей 14 Пакта.
3.2 Из материалов дела, хотя автор и не упоминает непосредственно
эти положения, также явствует, что данное сообщение может вызвать
вопросы по статье 7 Пакта, в том что касается непредоставления автору
информации о дате приведения в исполнение приговора в отношении
ее сына и месте его захоронения.
3.3 Наконец, данное сообщение, очевидно, вызывает вопросы в
связи с соблюдением государством‑участником его обязательств по Факультативному протоколу к Пакту, поскольку в нем утверждается, что
государство‑участник привело в исполнение приговор в отношении ее
сына, хотя и до регистрации сообщения Комитетом, однако после того,
как она проинформировала адвоката, тюремную администрацию и Верховный суд о том, что она представила сообщение.
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Замечания государства‑участника
4.1 В ноте от 12 января 2000 года государство‑участник представило
свои замечания, указав, что г‑н   Ляшкевич был привлечен к судебной
ответственности Минским городским судом 15 июля 1997 года, был
признан виновным в совершении всех преступлений, перечисленных в
статьях 124 и 100 Уголовного кодекса Республики Беларусь5, и был приговорен к высшей мере наказания. Суд признал вину четверых обвиняемых и приговорил трех из них к 15 года тюремного заключения6.
4.2 Резюмируя факты, государство‑участник заявляет, что после
драки, произошедшей приблизительно в полночь 25 июня 1996 года,
г‑н Ляшкевич и еще четыре человека похитили г‑на Васильева, бывшего
сотрудника милиции, и доставили его в место, расположенное вблизи
Браславских озер, с целью убийства, применив при этом особую жестокость. Вина г‑на Ляшкевича была доказана: он признался в том, что избивал г‑на Васильева вместе с другими обвиняемыми. Он удерживал его
за шею и, когда его облили бензином и подожгли, подбрасывал в костер
дрова.
4.3 Государство‑участник приводит свидетельские показания, представленные в ходе судебного разбирательства обвиняемыми в отношении последовательности событий в ночь совершения преступления:
сначала г‑на Васильева избили, затем привезли к озеру, чтобы бросить
в воду, но, когда этого не удалось сделать, они вновь избили его и подожгли.
4.4 Государство‑участник добавляет, что вина г‑на Ляшкевича была
также подтверждена заключениями судебно‑медицинских экспертов,
сделанных на основании множественных травм, а также внутренних и
внешних повреждений, обнаруженных на трупе г‑на Васильева.
4.5 По мнению государства‑участника, суд учел все обстоятельства
дела и подверг их объективному разбирательству. Заключение о виновности г‑на Ляшкевича являлось оправданным, и его действия были
должным образом квалифицированы согласно соответствующим статьям Уголовного кодекса. Его наказание было определено с учетом
совершенных им деяний и негативной информации о его личности, а
также отягчающих вину обстоятельствах, при которых было совершено
преступление. 14 ноября 1997 года Верховный суд Республики Беларусь
поддержал решение Минского городского суда. По мнению государства‑участника, основания подвергать сомнению эти решения отсутствуют.
5
6

Однако государство‑участник не представило текста соответствующих статей.
Процессуальные действия в отношении одного из обвиняемых были прекращены в
результате его смерти.
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Замечания автора
5.1 Несмотря на то, что замечания государства‑участника были
должным образом направлены автору и что после этого ей было направлено несколько дополнительных напоминаний, она никак не прокомментировала заявление государства‑участника. После того как
11 июля 2002 года автору был направлен еще один запрос в отношении
информации, касающейся приведения в исполнение смертного приговора, 24 июля 2002 года адвокат автора сделал следующее замечание.
Адвокат утверждает, что сын автора был казнен 15 марта 1999 года, что
подтверждается в полученном автором 5 мая 1999 года свидетельстве
о смерти. Далее адвокат заявляет, что в Беларуси смертные приговоры
приводятся в исполнение тайно. Ни осужденному, ни членам его семьи
не сообщают о дате казни7. Всех приговоренных к высшей мере наказания переводят в Минский следственный изолятор № 1 (СИЗО‑1), где
их содержат в отдельных «камерах смертников» и где им выдают (полосатую) одежду, отличающуюся от одежды других заключенных.
5.2 Адвокат сообщает, что казни проводятся в специальном месте
солдатами из состава «Комитета по приведению приговоров в исполнение». Казнь производится исполнителем посредством пистолетного
выстрела. Пистолет выдается исполнителю начальником следственного
изолятора. После казни врач, в присутствии прокурора и представителя
тюремной администрации, оформляет соответствующий документ, удостоверяющий смерть.
5.3 Адвокат также сообщает, что, останки казненного заключенного
доставляются ночью на одно из минских кладбищ, где солдаты хоронят
их, не оставляя каких‑либо различимых упоминаний об имени заключенного или о точном расположении места его захоронения.
5.4 Адвокат указывает, что после того как о приведении в исполнение
казни сообщают суду, вынесшему смертный приговор, суд информирует
об этом членов семьи казненного заключенного. После этого родственникам заключенного в городской службе регистрации гражданского со7

Автор представила копию статьи 175 Уголовно‑исполнительного кодекса Беларуси.
В нем, в частности, предусмотрено, что приговоры к смертной казни приводятся в
исполнение путем расстрела. Во время приведения приговора в исполнение присутствуют прокурор, представитель тюрьмы, где осуществляется приведение приговора
в исполнение, и врач. В исключительных случаях и с согласия прокурора допускается присутствие других лиц. Врач констатирует смерть и оформляет соответствующий протокол. Тюремная администрация обязана проинформировать суд, который
вынес приговор, а этот суд информирует одного из родственников казненного. Тело
казненного не выдается для захоронения, а место захоронения не сообщается семье
или родственникам.
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стояния выдается свидетельство о смерти, в котором в графе о причине
смерти указывается судебное решение.
5.5 Не приводя каких‑либо дополнительных подробностей, адвокат
утверждает, что г‑жа Стаселович поставила в известность адвоката своего
сына, Верховный суд и тюремные власти о том, что она представила сообщение в Комитет по правам человека до фактической казни ее сына.
Дополнительные замечания государства-участника
6.1 12 сентября 2002 года государство-участник ответило на запрос8
Комитета, касающийся даты казни сына автора и уточнения момента,
когда государству-участнику стало известно о наличии сообщения. Оно
вновь сообщило, что г-н Ляшкевич был казнен 15 марта 1999 года на
основании приговора Минского городского суда от 15 июля 1997 года.
Государство-участник подчеркнуло, что нота Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в которой сообщалось о регистрации
сообщения, была датирована 28 октября 1999 года и что, таким образом,
приговор был приведен в исполнение за несколько месяцев9 до того, как
государству-участнику стало известно о регистрации сообщения в соответствии с Факультативным протоколом.
6.2 Государство-участник не представило дальнейших замечаний по
поводу утверждений автора.
Вопросы и процедура их рассмотрения в Комитете
Предполагаемое нарушение Факультативного протокола
7.1 По утверждению автора, государство-участник нарушило свои
обязательства по Факультативному протоколу, казнив ее сына, несмотря
на тот факт, что сообщение было направлено в Комитет и автор проинформировала об этом адвоката своего сына, тюремные власти и Верховный суд до приведения в исполнение приговора, вынесенного ее
сыну, и до официальной регистрации сообщения в соответствии с Факультативным протоколом. Государство-участник прямо не опровергает
это утверждение автора, однако указывает, что ему стало известно о
регистрации сообщения автора в соответствии с Факультативным протоколом из вербальной ноты от 28 октября 1999 года, т.е. через семь
месяцев после казни. В своей предыдущей правовой практике Комитет
уже рассматривал действия государства-участника, идущие в разрез с
8
9

См. сноску 2.
«Шесть месяцев», согласно заявлению самого государства‑участника.
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его обязательствами по Факультативному протоколу, когда оно осуществило казнь лица, представившего сообщение на рассмотрение Комитета, при этом учитывался не только тот факт, что Комитет явно просил о
применении временных мер защиты, но также и необратимый характер
высшей меры наказания. Вместе с тем с учетом обстоятельств настоящего сообщения, а также в свете того факта, что решение по первому
делу, в рамках которого Комитет установил нарушение Факультативного
протокола в связи с казнью лица, чье дело находилось на рассмотрении
Комитета10, было принято и опубликовано после казни г-на Ляшкевича,
Комитет не может считать государство-участник ответственным за нарушение Факультативного протокола в связи с казнью г-на Ляшкевича,
имевшей место после представления сообщения, но до его регистрации.
Рассмотрение вопроса о приемлемости
8.1 Перед рассмотрением любых утверждений, содержащихся в
сообщении, Комитет по правам человека должен в соответствии с правилом 87 своих правил процедуры принять решение о его приемлемости или неприемлемости согласно Факультативному протоколу.
8.2 Комитет отмечает, что этот вопрос не рассматривается в соответствии с какой-либо другой международной процедурой и что внутренние средства правовой защиты были исчерпаны. Таким образом,
условия, поставленные в подпунктах а) и b) пункта 2 статьи 5 Факультативного протокола, соблюдены.
8.3 Комитет принял к сведению утверждение автора о том, что признание ее сына виновным и вынесение ему смертного приговора были
основаны исключительно на косвенных уликах и что у суда не имелось
явных доказательств виновности ее сына в совершении убийства, представляют собой нарушение статьи 14 Пакта в совокупности со статьей 6.
Данное утверждение ставит под сомнение оценку фактов и доказательств судом государства-участника. Комитет напоминает, что обычно
рассмотрение фактов и доказательств по конкретному делу является
функцией судов государства - участника Пакта, за исключением тех случаев, когда можно доказать, что оценка доказательств являлась явно
произвольной либо представляла собой отказ в правосудии, либо суд
каким-либо иным образом нарушил свое обязательство, касающееся
его независимости и беспристрастности. Находящаяся на рассмотрении
Комитета информация не дает оснований утверждать, что решения Минского городского суда и Верховного суда страдают такими недостатками,
даже для целей приемлемости. Таким образом, эта часть сообщения яв10

Сообщение № 869/1999 Пиадионг и др. против Филиппин.
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ляется неприемлемой в соответствии со статьей 2 Факультативного протокола.
8.4 Комитет считает, что остальные утверждения автора, а именно:
что власти не проинформировали, либо через приговоренного к казни
заключенного, либо непосредственно, его семью о дате казни, а также
что власти не сообщили ей точного места захоронения, свидетельствуют
о нарушении Пакта и являются приемлемыми, поскольку вызывают вопросы, подпадающие под действие статьи 7 Пакта.
8.5 Таким образом, Комитет объявляет сообщение приемлемым, в
том что касается изложенного в пункте 8.4 выше, и приступает к рассмотрению данной жалобы по существу.
Рассмотрение дела по существу
9.1 Комитет по правам человека рассмотрел настоящее сообщение в
свете всей информации, представленной ему сторонами, как это предусмотрено в пункте 1 статьи 5 Факультативного протокола.
9.2 Комитет отмечает, что утверждение автора о том, что ее семья
не была проинформирована ни о дате, ни о часе, ни о месте казни ее
сына, ни о точном месте его последующего захоронения, осталось неопровергнутым. При отсутствии какого‑либо опровержения данного утверждения государством‑участником и какой‑либо другой соответствующей информации от государства‑участника относительно практики
приведения в исполнение приговоров к смертной казни следует уделить должное внимание утверждению автора. Комитет понимает продолжающиеся душевные страдания и психический стресс, причиненные
автору как матери приговоренного к смертной казни заключенного, в
результате продолжающейся неопределенности в отношении обстоятельств, приведших к его казни, а также места его захоронения. Комитет
считает, что обстановка полной секретности в отношении даты казни и
места захоронения и отказ в выдаче тела для захоронения равноценны
запугиванию или наказанию семей, поскольку их намеренно оставляют
в состоянии неопределенности и психических страданий. Комитет считает, что первоначальный отказ властей уведомить автора о запланированной дате казни ее сына и их последующий настойчивый отказ сообщить ей место его захоронения представляют собой бесчеловечное
обращение с автором в нарушение статьи 7 Пакта.
10. Комитет по правам человека, руководствуясь пунктом 4 статьи 5
Факультативного протокола, пришел к выводу о том, что имеющиеся в
его распоряжении факты подтверждают нарушение статьи 7 Международного пакта о гражданских и политических правах.
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11. В соответствии с пунктом 3 а) статьи 2 Пакта государство‑участник
обязано обеспечить автору эффективное средство правовой защиты,
включая информацию о месте захоронения ее сына и компенсацию за
перенесенные страдания. Государство‑участник также обязано не допускать аналогичных нарушений в будущем.
12. С учетом того, что, став участником Факультативного протокола,
государство‑участник признало компетенцию Комитета определять,
имело ли место нарушение Пакта, и что согласно статье 2 Пакта государство‑участник обязалось обеспечивать всем находящимся в пределах
его территории и под его юрисдикцией лицам права, признаваемые в
Пакте, и обеспечивать им эффективное и обладающее исковой силой
средство правовой защиты в случае установления нарушения, Комитет
хотел бы получить от государства‑участника в течение 90 дней информацию о мерах, принятых для претворения в жизнь соображений Комитета. Кроме того, государству‑участнику предлагается опубликовать
соображения Комитета.
[Принято на английском, французском и испанском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет издано
также на арабском, китайском и русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.11]

11

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН. Пятьдесят восьмая сессия. Документ А/58/40 (Vol.II).

СООБЩЕНИЕ № 814/1998,
ПАСТУХОВ ПРОТИВ БЕЛАРУСИ
(Соображения приняты 5 августа 2003 года,
семьдесят восьмая сессия)1
Представлено:
Предполагаемая жертва:
Государство-участник:
Дата сообщения:
				

г-ном Михаилом Ивановичем Пастуховым
автор
Беларусь
11 февраля 1992 года
(первоначальное представление)

Комитет по правам человека, образованный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 5 августа 2003 года,
завершив рассмотрение сообщения № 84/1998, представленного Комитету по правам человека г-ном Михаилом Ивановичем Пастуховым в
соответствии с Факультативным протоколом к Международному пакту о
гражданских и политических правах,
приняв во внимание всю письменную информацию, представленную
ему автором сообщения и государством-участником,
принимает следующее:
Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5
Факультативного протокола
1.1 Автором сообщения является г-н Михаил Иванович Пастухов,
гражданин Беларуси, проживающий в Минске (Беларусь). Он заявляет,
что стал жертвой нарушения Беларусью статьи 2 Международного
пакта о гражданских и политических правах. В связи с его сообщением,
как представляется, возникают также вопросы, касающиеся пункта 1
статьи 14 и статьи 25 с) Пакта. Адвокатом автор не представлен.
1.2 Пакт и Факультативный протокол к нему вступили в силу для Беларуси соответственно 23 марта 1976 года и 30 декабря 1992 года.
1

В рассмотрении данного сообщения приняли участие следующие члены Комитета:
г-н Абдельфаттах Амор, г‑н Прафуллачандра Натварлал Бхагвати, г-н Франко Депаскуале, г-н Морис Глеле Аханханзо, г-н Вальтер Келин, г‑н Ахмед Тауфик Халиль, г‑н Рафаэль Ривас Посада, сэр Найджел Родли, г-н Мартин Шейнин, г-н Иполито Солари
Иригойен, г‑жа Рут Уэджвуд и г-н Роман Верушевский.
К настоящему документу прилагается особое мнение, подписанное членами Комитета г-жой Рут Уэджвуд и г‑ном Вальтером Келином.
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Факты в изложении автора
2.1 28 апреля 1994 года Верховный совет (Парламент), действуя в
рамках соответствующей правовой процедуры, согласно, в частности,
Конституции от 15 марта 1994 года, избрал автора судьей Конституционного суда на срок в 11 лет.
2.2 В соответствии с Указом Президента от 24 января 1997 года автор
был освобожден от данной должности на том основании, что срок его
полномочий истек вследствие вступления в силу новой Конституции от
25 ноября 1996 года2.
2.3 11 февраля 1997 года автор обратился в районный суд с заявлением о восстановлении его на работе. 21 февраля 1997 года суд отказался принять его заявление к производству.
2.4 31 марта 1997 года автор обжаловал это решение в Минском городском суде, который 10 апреля 1997 года отклонил его апелляцию на
том основании, что суды не полномочны рассматривать трудовые споры
о восстановлении таких работников, назначаемых Верховным советом
Республики Беларусь, как судьи Конституционного суда.
2.5 2 июня 1997 года автор обратился в Верховный суд с ходатайством о пересмотре судебного решения. 13 июня 1997 года Верховный
суд отклонил его ходатайство на указанном выше основании.
Жалоба
3.1 Автор утверждает, что Указ Президента от 24 июня 1997 года является противозаконным.
3.2 Он поясняет, что в упомянутом Указе содержится ссылка на статью
46 Конституции от 25 ноября 1996 года, которая предусматривает, что
Президент Республики, Парламент, Правительство в течение двух месяцев со дня вступления в силу настоящей Конституции образуют и формируют указанные в ней органы в порядке, установленном настоящей
Конституцией. Автор утверждает, что Конституция не может, как и любой
иной закон, ретроактивно изменять юридический статус гражданина, и,
касаясь случая с ним самим, заявляет, что судьи могут быть заменены,
если их посты станут вакантными, и что, соответственно, его полномочия
были досрочно прекращены явно произвольно.
3.3 Он далее поясняет, что деятельность Конституционного суда регламентируется особым законом – Законом о Конституционном суде
2

«Указ Президента № 106 от 24 января 1997 года об освобождении г-на Михаила Пастухова от обязанностей судьи Конституционного суда: В соответствии со статьей 146
Конституции Республики Беларусь г-н Пастухов освобождается от должности судьи
Конституционного суда в связи с окончанием срока его полномочий».
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Республики Беларусь. Статья 18 этого Закона содержит исчерпывающий
перечень обстоятельств, при которых срок полномочий судей может
быть досрочно прекращен. Среди них нет основания, приведенного в
Указе от 24 января 1997 года, и, следовательно, этот Указ следует признать противозаконным. Кроме того, данный Указ нарушает статью 25
упомянутого Закона, который гарантирует независимость судей, в том
числе что касается процедуры временного отстранения от должности и
увольнения судей.
3.4 Автор утверждает, что в нарушение статьи 2 Пакта суды необоснованно отказали ему в защите закона в рамках его спора с главой государства.
3.5 Автор заявляет, что все внутренние средства правовой защиты
были исчерпаны и что этот вопрос не рассматривается в соответствии
с другой процедурой международного разбирательства или урегулирования.
Замечания государства-участника относительно
приемлемости и существа сообщения
4.1 В своих замечаниях от 14 июля 1998 года государство-участник
оспаривает приемлемость данного сообщения.
4.2 Оно утверждает, что судебные решения по заявлениям автора
соответствовали статье 224 Кодекса законов о труде, в соответствии с
которой трудовые споры работников, назначаемых Президентом Республики, избираемых, утверждаемых на должности Парламентом или избираемых местными советами депутатов, по вопросам освобождения
от занимаемой должности, должны рассматриваться в порядке, установленном законодательными актами. Исходя из этого, государствоучастник заявляет, что Кодекс законов о труде устанавливает для лиц той
же категории, что и автор, а именно для лиц, избираемых Парламентом,
специальную процедуру урегулирования споров. Государство-участник
делает вывод о том, что автор не следовал установленной законом процедуре и что, соответственно, его жалоба на нарушение его прав не
имеет под собой оснований.
4.3 В своих замечаниях от 24 января 2001 года государство-участник
повторяет, что автор был освобожден от должности судьи Указом Президента в связи с истечением срока полномочий судей Конституционного
суда. Оно вновь подчеркивает, что в соответствии со статьей 224 Кодекса
законов о труде суды не полномочны рассматривать дело автора.
4.4 Государство-участник далее утверждает, что Трудовой кодекс от 1
января 2000 года заменил ранее действовавший Кодекс законов о труде
(статья 224 которого, следовательно, утратила свою силу) и реализовал
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в полной мере не только положения статьи 60 Конституции от 25 ноября
1996 года о предоставлении каждому гражданину защиты его прав и
свобод компетентным, независимым и беспристрастным судом в определенные законном сроки, а также положения статьи 2 Международного пакта о гражданских и политических правах, касающиеся судебных
средств защиты.
4.5 Государство-участник заявляет, что впредь, согласно статье 242
Трудового кодекса, все работники по вопросам восстановления на работе вправе обращаться в суд в установленный месячный срок.
4.6 Таким образом, по мнению государства-участника, новым Трудовым кодексом устранены все ограничения судебной защиты и автор
был вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении на работе
в установленный срок. Государство-участник добавляет, что оно не располагает информацией о том, воспользовался ли автор данным правом.
Комментарии автора
5.1 В своих комментариях от 20 марта 2002 года автор прежде всего
повторяет доводы о том, почему он считает Указ Президента от 24 января 1997 года противозаконным. Он заявляет, что Указ не может быть
применен «в связи с окончанием срока его полномочий», поскольку
такой формулировки в действующем законодательстве Беларуси нет.
Следовательно, Указ Президента Республики представляет собой вмешательство в деятельность Конституционного суда и нарушает его, автора, гражданские и трудовые права.
5.2 Затем автор утверждает, что аргументы государства-участника относительно компетенции судов рассматривать его дело неубедительны
и не основаны на действовавшем в тот период законодательстве.
5.3 Автор поясняет, что статья 61 Конституции от 15 марта 1994 года
гарантировала защиту индивидуальных прав и свобод компетентным,
независимым и беспристрастным судом, и этот принцип имел прямое
применение в отсутствие закона, ограничивающего его действие особыми категориями граждан. По мнению автора, этот принцип, соответственно, действует в отношении членов судов вышестоящей инстанции,
включая Конституционный суд, в связи с предполагаемыми нарушениями их трудовых прав.
5.4 Автор далее отмечает, что статья 4 Гражданского процессуального кодекса обязывает суды принимать к рассмотрению любые жалобы граждан.
5.5 Автор заявляет, что, отказавшись принять к производству его заявление, Районный суд, Минский городской суд и Верховный суд нарушили упомянутое выше законодательство. Он утверждает, что суды
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поступили так, потому что трудовой спор затрагивал главу государства,
который вправе освободить соответствующих судей от должности. Автор
подчеркивает, что белорусские суды не являются независимыми от исполнительной власти, в частности от Президента Республики.
5.6 Автор добавляет, что статья 224 Кодекса законов о труде применялась бы только в том случае, если бы суды отклонили его ходатайство,
проведя свое разбирательство. Поскольку суды отказались даже принять его заявление к производству, ссылка государства-участника на эту
статью неуместна.
5.7 И наконец, автор отвергает аргумент государства-участника о
том, что новый Трудовой кодекс позволил ему обратиться в суд с заявлением о восстановлении на работе в установленный срок. На этот счет
он замечает, что его уволили более чем за четыре года до вступления
данного Трудового кодекса в силу.
Рассмотрение вопроса о приемлемости
6.1 Перед рассмотрением любых жалоб, содержащихся в сообщении, Комитет по правам человека должен, в соответствии с правилом
87 его правил процедуры, принять решение о том, является или нет
данное сообщение приемлемым согласно Факультативному протоколу
к Пакту.
6.2 Как это предусмотрено в пункте 2 а) статьи 5 Факультативного
протокола, Комитет удостоверился в том, что тот же вопрос не рассматривается в соответствии с другой процедурой международного разбирательства или урегулирования.
6.3 Касаясь вопроса об исчерпании внутренних средств правовой
защиты, Комитет принял к сведению аргументы государства-участника
о том, что, во‑первых, жалоба автора выходила за рамки компетенции
судов и, во‑вторых, в соответствии с новым Трудовым кодексом от 1 января 2000 года автор может обратиться в суд с апелляцией. Комитет
также принял во внимание аргументы автора о том, что в соответствии
с Конституцией, Гражданским процессуальным кодексом и действовавшим в тот период Кодексом законов о труде суды были обязаны рассмотреть его жалобу и что ссылка государства-участника на новый Трудовой кодекс неуместна, поскольку установленные в нем временные
рамки для обжалования не могут быть применимы ретроактивно к трудовому спору, возникшему в 1997 году.
6.4 Комитет напоминает, что в правиле 91 его правил процедуры
и в пункте 2 статьи 4 Факультативного протокола ясно предусмотрено,
что государство‑участник Пакта обязано представить Комитету всю
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имеющуюся в его распоряжении информацию, касающуюся, в частности, приемлемости сообщения, а также подробные сведения о любом
средстве правовой защиты, которое могло быть предоставлено жертве
предполагаемого нарушения. Комитет отмечает, что, во‑первых, государство-участник не представило никакой информации об эффективных
и доступных средствах правовой защиты. Комитет констатирует, что,
во‑вторых, государство-участник сослалось на средство судебной защиты по новому Трудовому кодексу, которое, по имеющейся в распоряжении Комитета информации, не применимо с учетом конкретных обстоятельств дела автора, поскольку это средство не распространялось на
увольнение, произошедшее за три года до его введения. Соответственно
Комитет полагает, что автор выполнил условия, предусмотренные в
пункте 2 b) статьи 5 Факультативного протокола.
6.5 С учетом изложенных выше выводов Комитет заявляет, что сообщение автора является приемлемым и что в связи с ним возникают вопросы по статьям 14 и 25 Пакта в сочетании со статьей 2. Соответственно
Комитет приступает к рассмотрению существа сообщения, как это предусмотрено в пункте 1 статьи 5 Факультативного протокола.
Рассмотрение сообщения по существу
7.1 В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Факультативного протокола
Комитет по правам человека рассмотрел сообщение с учетом всех письменных данных, представленных ему сторонами.
7.2 Формулируя свои соображения, Комитет принял во внимание
то, что, во‑первых, государство-участник не изложило достаточно аргументированные доводы относительно имевшихся в данном случае эффективных средств правовой защиты, и, во‑вторых, не ответило на заявления автора, которые касались как освобождения его от должности,
так и независимости судов в целом. Комитет обращает внимание на то,
что пункт 2 статьи 4 Факультативного протокола обязывает государстваучастники представлять ему письменные объяснения или заявления,
разъясняющие рассматриваемый вопрос и любые меры, если таковые
имели место, которые могли быть приняты этими государствами. Таким
образом, упомянутые заявления следует признать вполне обоснованными, поскольку они были надлежащим образом аргументированы.
7.3 Комитет принимает к сведению утверждение автора о том, что
его нельзя было отстранить от должности, поскольку 28 апреля 1994
года в соответствии с действовавшим тогда законодательством он был
избран судьей на срок в 11 лет. Комитет также отмечает, что Указ Президента № 106 от 24 января 1997 года касался замены не Конституционного суда на новый судебный орган, а конкретно автора и в качестве
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единственного основания для его увольнения в Указе упоминалось истечение срока его полномочий как члена Конституционного суда, что
явно противоречит истине. Кроме того, у автора не было никаких эффективных средств судебной защиты, чтобы обжаловать его увольнение
исполнительной властью. В этих обстоятельствах Комитет полагает, что
освобождение автора от должности судьи Конституционного суда за несколько лет до истечения срока, на который он был назначен, является
посягательством на независимость судебных органов и нарушением
права автора на доступ в своей стране на общих условиях равенства к
государственной службе. Поэтому в данном случае имело место нарушение статьи 25 с) в сочетании с пунктом 1 статьи 14 Пакта, касающимся
независимости судебных органов, а также положений статьи 2.
8. Действуя в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола Международного пакта о гражданских и политических правах,
Комитет по правам человека констатирует, что находящаяся в его распоряжении информация свидетельствует о нарушении государствомучастником статьи 25 с) в сочетании с пунктом 1 статьи 14 Пакта, касающимся независимости судебных органов, а также положений статьи 2.
9. На основании пункта 3 статьи 2 Пакта автор имеет право на эффективное средство правовой защиты, включая компенсацию. Государствуучастнику надлежит принять меры для предотвращения любых новых
подобных нарушений.
10. Комитет подчеркивает, что, присоединившись к Факультативному протоколу, Беларусь признала компетенцию Комитета устанавливать факты нарушения Пакта и что в соответствии со статьей 2 Пакта
государство-участник обязуется уважать и обеспечивать всем находящимся в пределах его территории и под его юрисдикцией лицам права,
признаваемые в Пакте, и предоставлять эффективное и обладающее исковой силой средство правовой защиты в случае установления факта нарушения. Поэтому Комитет хотел бы получить от государства-участника
в течение 90 дней с момента препровождения настоящих соображений
информацию о мерах, принятых для их реализации. Кроме того, государству-участнику предлагается опубликовать соображения Комитета.
[Принято на английском, испанском и французском языках, причем
языком оригинала является французский. Впоследствии будет также издано на арабском, китайском и русском языках в качестве части настоящего доклада.]
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ДОБАВЛЕНИЕ
Особое (совпадающее) мнение членов Комитета
г-жи Рут Уэджвуд и г-на Вальтера Келина
Освобождение Михаила Ивановича Пастухова от должности члена
Конституционного суда Беларуси произведено в рамках усилий, направленных на снижение степени независимости судебных органов. Хотя
внести изменения в национальную судебную систему можно только
легитимными демократическими средствами, произведенное увольнение направлено на консолидацию полномочий в одной ветви власти,
причем в качестве предлога был использован конституционный референдум. Как следствие, едва начавшееся движение государства-участника в направлении создания независимой судебной системы было приостановлено. Как таковой Указ Президента об освобождении Пастухова
от должности члена Конституционного суда нарушил права, которые гарантируются ему и гражданам Беларуси в соответствии со статьями 14 и
25 Пакта.
(Подпись): Рут Уэджвуд
(Подпись): Вальтер Келин
[Принято на английском, французском и испанском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет также издано на арабском, китайском и русском языках в качестве части настоящего доклада.3]
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Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН. Пятьдесят восьмая сессия. Документ А/58/40 (Vol.II).

СООБЩЕНИЕ № 927/2000,
СВЕТИК ПРОТИВ БЕЛАРУСИ
(Соображения приняты 8 июля 2004 года,
восемьдесят первая сессия)1
Представлено:
Предполагаемая жертва:
Государство-участник:
Дата сообщения:
				

г-ном Леонидом Светиком
автор сообщения
Беларусь
5 ноября 1999 года
(первоначальное представление)

Комитет по правам человека, учрежденный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 8 июля 2004 года,
завершив рассмотрение сообщения № 927/2000, представленного
Комитету по правам человека г-ном Леонидом Светиком в соответствии
с Факультативным протоколом к Международному протоколу о гражданских и политических правах,
приняв во внимание всю письменную информацию, представленную
ему автором сообщения и государством-участником,
принимает следующее:
Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5
Факультативного протокола
1.1 Автором сообщения является г-н Леонид Светик, гражданин Беларуси 1965 года рождения. Он заявляет, что является жертвой нарушений Беларусью его прав, предусмотренных в пункте 3 g) статьи 14 и
статье 19 Пакта. Автор не представлен адвокатом.
1.2 Факультативный протокол вступил в силу для государства-участника 30 декабря 1992 года.

1

В рассмотрении настоящего сообщения принимали участие следующие члены Комитета: г‑н Абдельфаттах Амор, г-н Прафуллачандра Натварлал Бхагвати, г-н Франко
Депаскуале, г‑н Морис Глеле Аханханзо, г-н Вальтер Келин, г-н Ахмед Тауфик Халиль,
г‑н Рафаэль Ривас Посада, сэр Найджел Родли, г-н Мартин Шейнин, г-н Иван Ширер,
г‑н Иполито Солари Иригойен, г-жа Рут Уэджвуд и г-н Роман Верушевский.
К настоящему документу прилагается особое мнение, подписанное членом Комитета сэром Найджелом Родли.
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Факты в изложении автора
2.1 Автор, работающий преподавателем в техникуме, является представителем НПО Белорусский Хельсинкский комитет в городе Кричеве
(Беларусь). 24 марта 1999 года националистическая газета «Народная
Воля» опубликовала заявление, в котором критиковалась политика властей. Заявление было составлено и подписано представителями сотен
белорусских региональных политический и неправительственных организаций (НПО), в том числе автором сообщения. Последний отмечает,
что в заявлении содержался призыв к бойкотированию готовившихся
выборов в местные органы власти в знак протеста против законодательства о выборах, которое, по мнению лиц, подписавших заявление, несовместимо с «белорусской Конституцией и международными нормами».
2.2 12 апреля 1999 года автор был вызван в прокуратуру Кричевского
района для объяснений по поводу его подписи под вышеупомянутым открытым письмом. Он заявляет, что представители лишь двух из четырех
НПО города Кричева, которые также подписали призыв, были вызваны
в прокуратуру, поскольку они считались принадлежащими к политической оппозиции.
2.3 26 апреля 1999 года автор был вызван повесткой в суд Кричевского района. Судья сообщил ему о том, что его подпись под открытым
письмом образует состав правонарушения, предусмотренного статьей 167-32 белорусского Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), и постановил подвергнуть его штрафу в размере двух
минимальных зарплат, что составляет 1 млн. белорусских рублей3. По утверждению автора, судья не был беспристрастным и угрожал подвергнуть его максимальному наказанию в размере десяти минимальных
месячных зарплат, а также сообщить об этом его работодателю, если он
не признает своей вины.
2.4 Автор обжаловал это постановление в Могилевском областном
суде, утверждая, что оно является незаконным и необоснованным, так
как его вина была установлена на основании его признания, которое
было получено под принуждением. 2 июня 1999 года председатель
2

3

Статья 167-3 КоАП (Нарушение законодательства о выборах) Статья 167-3 была введена в действие Законом от 5 декабря 1989 года - Сборник законов БССР, 1989 год,
№ 35, ст. 386; Закон от 30 марта 1994 года - Верховный Суд Беларуси, 1994 год,
№ 14, стр. 190.
Копия постановления была передана автору. Суд установил, что 24 марта 1999 года
"представителями региональных политических и общественных организаций в газете "Народная Воля" опубликовано заявление, которое содержит публичные призывы
к бойкотированию готовившихся выборов в местные Советы депутатов. Представитель Кричевского отделения Белорусского Хельсинкского комитета Светик Л.В. согласился с текстом данного заявления и поставил под ним свою подпись".
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окружного суда оставил без удовлетворения его жалобу, заявив, что
факт совершенного им правонарушения подтвержден и не был опротестован им в суде. Судья добавил, что вина также подтверждается его
объяснениями и его подписью под статьей в газете «Народная Воля».
Доводы автора о том, что со стороны судьи районного суда на него было
оказано давление, были признаны несостоятельными, поскольку они не
подтверждаются никакими другими материалами дела. Поэтому постановление суда Кричевского района было подтверждено.
2.5 Автор обжаловал это решение в Верховном суде. 24 декабря
1999 года первый заместитель Председателя Верховного суда отклонил
эту жалобу. Он заявил, что жалоба является необоснованной, факт совершения правонарушения доказан и действия автора сообщения правильно квалифицированы как образующие состав правонарушения,
предусмотренного статьей 167-3 КоАП.
Жалоба
3. Автор утверждает, что он является жертвой нарушений его прав,
предусмотренных в пункте 3 g) статьи 14 и статье 19 Пакта.
Замечания государства-участника относительно приемлемости
и существа сообщения
4.1 Вербальной нотой от 9 ноября 2000 года государство-участник
разъясняет, что на момент вынесения постановления по делу автора
действовавшее в тот период законодательство предусматривало административное взыскание за публичные призывы к бойкотированию выборов (статья 167-3, КоАП). Рассматриваемая газетная статья от 24 марта
1999 года содержала такой призыв; этот факт не оспаривался автором в
суде. Согласно государству-участнику, данное законодательство полностью соответствует пункту 3 статьи 19 Пакта, в котором говорится, что
пользование правами, предусмотренными в пункте 2 статьи 19 Пакта,
сопряжено с некоторыми ограничениями, которые должны быть установлены законом.
4.2 По мнению государства-участника, утверждения автора о том,
что со стороны судьи районного суда на него было оказано психологическое давление, не были подтверждены в ходе расследования, проведенного компетентными государственными органами.
4.3 Государство-участник добавляет, что в противоположность ранее
действовавшему законодательству о выборах статья 49 белорусского
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Избирательного кодекса4 от апреля 2000 года не содержит прямого положения, регулирующего ответственность отдельных лиц, призывающих
к бойкотированию выборов, и в КоАП были внесены соответствующие
поправки. Государство-участник далее отмечает, что статья 38 КоАП
предусматривает, что если лицо, подвергнутое административному взысканию, в течение года со дня окончания исполнения взыскания не совершило нового административного правонарушения, то это лицо считается не подвергавшимся административному взысканию. По мнению
государства-участника, не имеется оснований для отмены постановления суда от 26 апреля 1999 года по делу г-на Светика, поскольку он
считается лицом, не подвергавшимся административному взысканию.
Соответственно административное взыскание, наложенное на г-на Светика в 1999 году, не имело для него каких-либо негативных последствий.
Комментарии автора в отношении замечаний
государства-участника
5.1 В своем письме от 3 января 2001 года автор соглашается с тем,
что действовавшее в тот период белорусское законодательство предписывало административное взыскание за публичные призывы к бойкотированию выборов. Однако, по его утверждению, призыв, опубликованный в газете «Народная Воля» от 24 марта 1999 года, был призывом
не участвовать в недемократических местных выборах, а не призывом к
бойкотированию выборов в целом. По этой причине и в соответствии с
пунктом 2 статьи 19 Пакта и статьей 33 белорусской Конституции5 автор
поставил свою подпись под этим призывом. По его словам, все лица,
подписавшие это письмо, полагали, что каждый избиратель имеет право
не участвовать в голосовании, если он считает, что выборы проводятся в
нарушение демократических процедур.
5.2 Что касается проведенного государством-участником расследования в связи с его утверждением о психологическом давлении, оказанном на него судьей районного суда, то автор заявляет, что ему не
было известно о таком расследовании. Он представляет заявление, подписанное обвинявшимся по тому же делу г-ном Андреем Кузьминым;
4

5

Статья 49 Избирательного кодекса Беларуси: Ответственность за нарушение требований настоящего Кодекса.
Статья 33 Конституции гласит: "Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений
и их свободное выражение. Никто не может быть принужден к выражению своих
убеждений или отказу от них. Монополизация средств массовой информации государством, общественными объединениями или отдельными гражданами, а также
цензура не допускаются".
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это письмо подтверждает, что автор подвергался давлению со стороны
судьи6.
5.3 Наконец, касаясь замечания государства-участника относительно
отсутствия прямых последствий наложенного взыскания, автор утверждает, что уплата штрафа негативным образом сказалась на его материальном положении, что оказание психологического давления судьей
районного суда унизило его человеческое достоинство и причинило ему
моральные страдания. Автор указывает, что в качестве дополнительного
наказания постановление суда было направлено его работодателю, что
могло привести к его увольнению.
Рассмотрение вопроса о приемлемости
6.1 Перед рассмотрением любых жалоб, содержащихся в сообщении, Комитет по правам человека должен в соответствии с правилом
87 его правил процедуры принять решение о том, является ли или нет
данное сообщение приемлемым согласно Факультативному протоколу к
Пакту.
6.2 Комитет отмечает, что этот же вопрос не рассматривается в соответствии с другой международной процедурой и что доступные внутренние средства правовой защиты были исчерпаны. Таким образом,
условия, предусмотренные в пункте 2 а) и b) статьи 5 Факультативного
протокола, выполнены.
6.3 Комитет принимает к сведению жалобу автора по пункту 3 g)
статьи 14 Пакта, касающуюся оказания на него судьей районного суда
психологического давления с целью получения признания. Комитет отмечает разъяснения государства-участника относительно того, что его
компетентные органы провели проверку, по результатам которой было
установлено, что судья не оказывал никакого давления. Автор утверждает, что ему не было известно о проведении такой проверки, и представляет письменное заявление сообвиняемого, который утверждает,
что для получения признания вины автор подвергался угрозам со стороны судьи районного суда. Вместе с тем, исходя из представленных
ему материалов, Комитет отмечает, что при рассмотрении доводов,
представленных автором в обоснование своей жалобы, областной суд
пришел к заключению, что вина автора доказана не только на основании
его признания в суде, но и на основании его показаний в прокуратуре,
а также потому, что его фамилия и должность были указаны в газетной
статье.
6

В письме от 25 декабря 2000 год г-н Кузьмин утверждает, что 26 апреля 1999 года
судья оказывал психологическое давление на г-на Светика в ходе процесса.
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Вследствие этого Комитет отмечает, что утверждения автора касаются
в первую очередь оценки фактов и доказательств в этом деле. Он напоминает о том, что, как правило, суды государств – участников Пакта
обязаны пересматривать факты и доказательства в конкретном деле,
если невозможно установить, что оценка доказательств была явно произвольной и сводилась к отказу в правосудии или что суд иным образом
нарушил свою обязанность в отношении независимости и беспристрастности. Представленная Комитету информация не дает оснований для
вывода о том, что решения районного и областного судов характеризовались такого рода изъянами. Таким образом, данная часть сообщения
является неприемлемой в соответствии со статьей 2 Факультативного
протокола.
6.4 Что касается утверждения автора по пункту 2 статьи 19 Пакта,
то Комитет принимает во внимание приведенный государством-участником довод о том, что в законодательство о выборах были внесены надлежащие изменения и что административное взыскание, наложенное
на автора, не влечет за собой никаких последствий. Вместе с тем государство-участник не опровергло утверждение автора о том, что ему пришлось уплатить указанный штраф. Следовательно, ни изменения, внесенные впоследствии в законодательство, ни тот факт, что наложенное
на автора взыскание не имело юридических последствий, не лишают
его статуса «жертвы» в данном деле. Комитет считает, что эта часть сообщения является в достаточной степени обоснованной для целей признания приемлемости и постановляет приступить к рассмотрению существа сообщения.
Рассмотрение сообщения по существу
7.1 Комитет по правам человека рассмотрел настоящее сообщение
с учетом всей информации, представленной ему сторонами, как предусмотрено в пункте 1 статьи 5 Факультативного протокола.
7.2 Автор утверждает, что было нарушено его право согласно статье
19, поскольку он был подвергнут административному взысканию исключительно за выражение его политических убеждений. Возражения государства-участника сводятся лишь к тому, что решение по делу автора
было принято в соответствии с действующим законодательством и что
в соответствии с пунктом 3 статьи 19 пользование правами, предусмотренными в пункте 2, сопряжено с некоторыми ограничениями. Комитет
напоминает, что статья 19 допускает только те ограничения, которые
установлены законом и являются необходимыми а)  для уважения прав
и репутации других лиц; и b) для охраны государственной безопасности,
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общественного порядка, здоровья или нравственности населения7.
Таким образом, Комитету надлежит решить, является ли или нет наказание за призыв к бойкотированию отдельных выборов допустимым
ограничением свободы выражения мнения.
7.3 Комитет напоминает, что в соответствии со статьей 25 b), каждый
гражданин имеет право голосовать. Для защиты этого права государства-участники Пакта должны запретить запугивание или принуждение
избирателей уголовным законодательством, каковое должно строго
применяться8. Применение такого законодательства представляет собой
в принципе законное ограничение свободы выражения мнения, необходимое для уважения прав других лиц. Однако запугивание и принуждение надлежит отличать от поощрения избирателей к бойкотированию
выборов. Комитет отмечает, что в данном государстве-участнике голосование не было обязательным и что подписанное автором заявление не
повлияло на возможность избирателей свободно принимать решение
о том, участвовать или не участвовать в данных выборах. Комитет приходит к выводу о том, что с учетом обстоятельства этого дела ограничение свободы выражения мнения не было законно оправданным на
основании одной из причин, перечисленных в пункте 3 статьи 19 Пакта,
и что права автора, предусмотренные в пункте 2 статьи 19 Пакта, были
нарушены.
8. Действуя в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола, Комитет по правам человека констатирует, что представленные
ему факты свидетельствуют о нарушении пункта 2 статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах.
9. В соответствии с пунктом 3 а) статьи 2 Пакта государство-участник
обязано обеспечить автору эффективное средство правовой защиты,
включая компенсацию, равную по меньшей мере нынешней величине
штрафа, и возмещение любых судебных издержек, понесенных автором9. Государство-участник также обязано не допускать аналогичных
нарушений в будущем.
10. Принимая во внимание, что, присоединившись к Факультативному протоколу государство-участник признало компетенцию Комитета
устанавливать факты нарушения Пакта и что в соответствии со статьей 2
Пакта государство-участник обязуется обеспечивать всем находящимся
7

8
9

См., в частности, сообщение № 574/1994, Ким против Республики Кореи,
cоображения от 3 ноября 1998 года; сообщение № 628/1995, Пак против Республики Кореи, соображения от 20 октября 1998 года; сообщение № 780/1997, Лапцевич
против Беларуси, соображения от 13 апреля 2000 года.
Замечание общего порядка 25 (1996 год), пункт 11.
В отношении предлагаемого средства правовой защиты см. сообщение № 780/1997,
Лапцевич против Беларуси, соображения от 13 апреля 2000 года.
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в пределах его территории и под его юрисдикцией лицам права, признаваемые в Пакте, и предоставлять эффективное и обладающее исковой
силой средство правовой защиты в случае установления факта нарушения, Комитет хотел бы получить от государства-участника в течение
90 дней информацию о мерах, принятых для реализации соображений
Комитета. Кроме того, государству-участнику предлагается опубликовать соображения Комитета.
[Принято на английском, испанском и французском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет издано
также на арабском, китайском и русском языках в качестве части настоящего доклада.]

ДОБАВЛЕНИЕ
Особое (совпадающее) мнение члена Комитета
сэра Найджела Родли
При рассмотрении существа сообщения Комитет «отмечает, что голосование не было обязательным в данном государстве-участнике» (пункт
7.3). Комитет не объясняет значения этого замечания. Следует надеяться, что он умышленно или неумышленно не подразумевает, что система обязательного голосования сама по себе оправдывала бы применение закона, квалифицирующего призывы к бойкотированию выборов
как правонарушение. Многое будет зависеть от контекста, в котором
установлена конкретная система. В государстве, где могут существовать
силы, стремящиеся не путем убеждения, а путем запугивания заставить
избирателей не голосовать, установленная законом обязанность голосовать может являться надлежащим средством защиты избирателей,
которые желают голосовать, но боятся быть замеченными в неповиновении давлению, оказываемому на них с целью заставить их не голосовать.
С другой стороны, история полна примеров, когда имеются достойные
основания выступать против нормального участия в выборах, которые
считаются нелигитимными. Наиболее очевидным примером является
система сбора и подсчета голосов, которая допускает или предположительно допускает мошеннические манипуляции (подтасовку результатов
голосования). Другим примером является ситуация, когда избирателям
не предлагается никакого выбора. Более неоднозначным примером является ситуация, когда выбор может существовать, но при этом утверждается, что по существу выбора нет.
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Не существует удобного способа, с помощью которого такой орган,
как Комитет, мог бы или должен был бы, не дискредитируя себя, высказывать суждения по такому роду вопросам. Сам он никогда не сможет
высказывать мнения относительно легитимности агитации за ту или
иную форму неучастия в конкретных выборах в условиях данной юрисдикции. Из этого следует, что в любой системе должно быть всегда возможным для лица призывать к неучастию в выборах, легитимность которых данное лицо может оспаривать. Что касается способов неучастия,
которые могут применяться, то здесь существуют различные возможности – бойкотирование выборов, порча избирательных бюллетеней,
внесение в бюллетени альтернативных кандидатов и т.д. Однако было
бы несовместимым со статьей 19 недопущение призывов к использованию тех или иных способов неучастия как средства протеста против
самого процесса. Несовместимым с правом, закрепленным в статье 25,
может быть также и лишение отдельного избирателя, под угрозой установленного законом наказания, какой бы то ни было возможности демонстрировать свое неучастие в этом процессе.
(Подпись) Сэр Найджел Родли
[Принято на английском, испанском и французском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет также издано на арабском, китайском и русском языках в качестве части настоящего доклада.10]
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СООБЩЕНИЕ № 1207/2003,
МАЛАХОВСКИЙ И ПИКУЛЬ ПРОТИВ БЕЛАРУСИ
(Соображения приняты 26 июля 2005 года,
восемьдесят четвертая сессия)1
Представлено:		
						
Предполагаемая жертва:
Государство-участник:
Дата сообщения:		
						
Тема сообщения:		
						
						
Вопросы существа:		
						
						
						
Статьи Пакта:		
						

Сергеем Малаховским и Александром
Пикулем (адвокатом не представлены)
авторы сообщения
Беларусь
24 июля 2003 года
(первоначальное представление)
Отказ в регистрации религиозного
объединения и последующие
ограничения деятельности объединения
Право исповедовать убеждения
и вступать в ассоциацию с другими;
вопрос о необходимости
и соразмерности ограничений
пункт 1 статьи 18, пункт 3 статьи 18,
пункт 1 статьи 22, пункт 2 статьи 22

Комитет по правам человека, учрежденный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 26 июля 2005 года,
завершив свое рассмотрение сообщения № 1207/2003, представленного Комитету по правам человека Сергеем Малаховским и Александром Пикулем в соответствии с Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах,
приняв во внимание всю письменную информацию, представленную
ему авторами сообщения и государством-участником,
принимает следующее:

1

В рассмотрении настоящего сообщения принимали участие следующие члены Комитета: г‑н Абдельфаттах Амор, г‑н Прафуллачандра Натварлал Бхагвати, г‑н Альфредо
Кастильеро Ойос, г‑жа Кристина Шане, г‑н Морис Глеле Аханханзо, г‑н Эдвин Джонсон, г‑н Вальтер Келин, г‑н Ахмед Тауфик Халиль, г‑н Раджсумер Лаллах, г‑н Майкл
О'Флаэрти, г‑жа Элизабет Пальм, сэр Найджел Родли, г‑н Иван Ширер, г‑н Иполито
Солари Иригойен, г‑жа Рут Уэджвуд и г‑н Роман Верушевский.
Особое мнение, подписанное членом Комитета г‑жой Рут Уэджвуд, прилагается к настоящему документу.
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Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5
Факультативного протокола
1.1 Авторами сообщения являются г-н Сергей Малаховский и г-н
Александр Пикуль, граждане Беларуси, родившиеся соответственно в
1953 и 1971 году. Они утверждают, что стали жертвами нарушения Беларусью пунктов 1 и 3 статьи 18 и пунктов 1 и 2 статьи 22 Международного
пакта о гражданских и политических правах. Они не представлены адвокатом.
1.2 Пакт и Факультативный протокол вступили в силу для Беларуси
соответственно 23 марта 1976 года и 30 декабря 1992 года.
Справочная информация
2.1 Авторы сообщения являются членами минской общины вайшнавов (общины Сознания Кришны), т.е. одной из семи таких общин, зарегистрированных в Беларуси. В действующем законодательстве проводятся различия между зарегистрированными религиозными общинами
и зарегистрированными религиозными объединениями. Авторы утверждают, что некоторые виды деятельности, имеющие важное значение для
отправления их религиозных обрядов, могут осуществляться лишь религиозными объединениями. Согласно национальному Закону «О свободе вероисповеданий и религиозных организациях» («Закон») и постановлению Совета министров «О порядке приглашения иностранных
священнослужителей и их деятельности в Беларуси» («Постановление»)
только религиозные объединения имеют право основывать монастыри,
религиозные конгрегации, религиозные миссии и духовные учебные заведения или приглашать иностранных священнослужителей посетить
страну с целью проповедования или ведения иной религиозной деятельности.
2.2 10 мая 2001 года авторы подали в Комитет по делам религий и
национальностей («КРН») ходатайство с просьбой зарегистрировать
семь общин Кришны в Беларуси в качестве религиозного объединения.
В ходатайство был включен проект устава и другая соответствующая документация, требующаяся в соответствии с законодательством, включая
документы с указанием официально утвержденного «юридического
адреса» объединения, т.е. ул. Павлова, дом 11, Минск, который соответствовал всем соответствующим требованиям по Жилищному кодексу, в
том числе противопожарным и санитарно-техническим предписаниям.
2.3 5 июня 2001 года КРН вернул эти документы, указав на необходимость внесения в них некоторых изменений. Авторы вновь представили
данные документы, однако 27 июля 2001 года они вновь были возвра-
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щены вместе с указанием внести дополнительные изменения. В каждом
случае большинство из требуемых изменений не основывались на применяемых правовых нормах и, как представляется, отражали личные
мнения должностных лиц, занимающихся этим ходатайством. 11 августа
2001 года авторы в третий раз представили данные документы.
2.4 Хотя в Законе указывается, что решение по ходатайству авторов
надлежит принять в течение одного месяца, с момента первоначального
представления этих документов прошло уже более одного года, а решение КРН по этому ходатайству так и не было принято. 30 мая 2002 года
авторы обратились в центральный суд Минска с просьбой дать КРН указания принять решение по их ходатайству. 4 июля 2002 года суд издал
предписание, в соответствии с которым КРН должен был принять решение по ходатайству авторов в течение одного месяца.
2.5 2 августа 2002 года КРН отклонил ходатайство авторов на том основании, что они не представили надлежащего юридического адреса.
Он указал, что ранее принятое решение администрации Центрального
района города Минска об утверждении юридического адреса религиозного объединения является недействительным, поскольку оно основывалось на более раннем решении Городского исполнительного комитета
Минска, которое в силу другого закона не применяется в отношении регистрации религиозных организаций.
2.6 В результате отказа КРН зарегистрировать объединение члены
семи общин Кришны, включая авторов, были лишены права создавать
духовные учебные заведения для подготовки своих священников и, соответственно, возможности оказывать надлежащую поддержку своей
религиозной доктрине. Они не могут приглашать иностранных священнослужителей для посещения страны, в результате чего происходит деградация духовных стандартов в связи с их неспособностью вступать
в ассоциацию с более развитыми в духовном отношении верующими.
Они также не могут основывать монастыри и миссии в целях реализации
некоторых важнейших догматов их религии.
2.7 24 сентября 2002 года авторы обжаловали в суде Центрального
района Минска отказ КРН зарегистрировать объединение; их апелляция
была отклонена 18 октября 2002 года. 29 октября 2002 года они подали
кассационную апелляционную жалобу в минский городской суд; апелляция была отклонена 28 ноября 2002 года. 21 декабря 2002 года авторы
направили Председателю минского городского суда жалобу с просьбой
о пересмотре дела в порядке надзора; эта жалоба была отклонена 17
февраля 2003 года. 14 апреля 2003 года они направили в Верховный суд
Беларуси жалобу с просьбой о пересмотре дела в порядке надзора; эта
жалоба была отклонена 30 мая 2003 года. Основания для отклонения
апелляционных жалоб объяснялись следующими двумя причинами:
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во‑первых, отсутствие надлежащего юридического адреса, как это указывалось в решении КРН (пункт 2.5 выше); и, во‑вторых, помещения не
отвечали требованиям Жилищного кодекса, поскольку был обнаружен
ряд нарушений в системе санитарно-профилактических и противопожарных мер.
2.8 Авторы утверждают, что решение административного органа об
утверждении юридического адреса их объединения никогда не отменялось и по‑прежнему остается в силе. Они признают, что ранее принятое
Городским исполнительным комитетом Минска решение, на котором
основывалось решение об утверждении юридического адреса их объединения, не применимо в отношении регистрации религиозных организаций, однако утверждают, что этот аспект не имеет отношения к
данному делу и что помещения должны были только соответствовать
конкретным требованиям Жилищного кодекса, которым они и отвечали.
Что касается противопожарного и санитарно-профилактического оборудования помещений, то авторы отмечают, что здание является жилым
и оно заселено жильцами и поэтому нельзя утверждать, что оно безопасно для этих жильцов, но не безопасно для их организации.
2.9 Авторы утверждают, что поправки, внесенные в Закон и утвержденные 31 октября 2002 года, еще более усложнили порядок регистрации религиозных объединений. В настоящее время в Законе предусматривается, что в состав объединения должны входить не менее
10 религиозных общин, из которых по меньшей мере одна должна осуществлять свою деятельность в Беларуси на протяжении не менее 20
лет.
Жалоба
3.1 Авторы утверждают, что отказ КРН зарегистрировать их религиозное объединение и неспособность национальных судебных инстанций
удовлетворить их апелляционные жалобы вместе с последствиями, вытекающими из этих решений, равносильны нарушению их прав по пунктам 1 и 3 статьи 18 и пунктам 1 и 2 статьи 22. Они отмечают, что процесс безуспешной регистрации их объединения протекал два года: это
свидетельствует о дискриминационной политике государства-участника
в отношении религиозных меньшинств.
3.2 Авторы заявляют, что требования относительно регистрации религиозных объединений, предусмотренные в законодательстве государства-участника, незаконным образом ограничивают их право исповедовать свою религию и осуществление их права на свободу ассоциации
с другими и что эти требования не соответствуют критерию необходимости «охраны общественной безопасности, порядка, здоровья и мо-
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рали, равно как и основных прав и свобод других лиц», как это предусматривается в пункте 3 статьи 18 и в соответствующих положениях
пункта 2 статьи 22 Пакта.
Замечания государства-участника по вопросу
о приемлемости и существу сообщения
4.1 В своих замечаниях от 29 апреля 2004 года государство-участник
указывает, что данное сообщение не свидетельствует о каких-либо нарушениях статей 18 или 22 Пакта. Оно отмечает, что авторы могут беспрепятственно исповедывать свою религию как в личном качестве, так
и в ассоциации с другими. С 1992 года авторы активно участвуют в деятельности минской общины Кришны, которая была зарегистрирована в
соответствии с действующим законодательством. Семь общин Кришны,
существующих в Беларуси, имеют автономный статус и не подвергаются
контролю за религиозной деятельностью.
4.2 Государство-участник подтверждает, что 16 ноября 2002 года
в Закон были внесены поправки о новом порядке регистрации религиозных объединений, в соответствии с которыми такие объединения
должны иметь в своем составе 10 и более общин, из которых по меньшей
мере одна должна осуществлять свою деятельность на территории Беларуси на протяжении не менее 20 лет.
4.3 В отношении ходатайства авторов о регистрации государствоучастник отмечает, что первые два ходатайства не отвечали юридическим требованиям. Что касается третьего ходатайства, то КРН было предложено внимательно изучить устав, методы обучения и деятельность
объединения, поскольку его заявленные цели и задачи значительно отличались от тех, которые предусматриваются для входящих в его состав
семи религиозных общин. В частности, в проекте устава объединения
указывалось, что новый орган стремится превратить Международное
общество Сознания Кришны, которое является одним из многих направлений религиозного течения индуизма Вишну, в единственную религиозную организацию, представляющую вишнуизм в Беларуси.
4.4 Государство-участник подтверждает, что основное требование
в отношении регистрации религиозных объединений предусматривает, что конкретная религиозная организация должна иметь утвержденный юридический адрес. В ходатайстве авторов указывался
жилой дом, расположенный по следующему адресу: улица Павлова,
11, Минск. В Жилищном кодексе государства-участника указывается,
что любое нежилищное использование жилых застроек должно осуществляться с согласия местных властей и в соответствии с санитарнопрофилактическими и противопожарными нормами; проведенная
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властями инспекция помещений свидетельствовала о наличии нарушений этих норм. Государство-участник отмечает, что авторы предложили использовать эти помещения в коллективных целях: для
проведения религиозных церемоний, ритуалов и других групповых
мероприятий, в отношении которых требуется обеспечить надлежащую безопасность и строгое соблюдение соответствующих норм.
Например, в ходе проведения инспекции этих помещений после церемонии бракосочетания, состоявшейся 25 мая 2002 года, было обнаружено, что в этих помещениях использовались открытые источники
огня.
4.5 Государство-участник отмечает, что суды, рассматривавшие апелляционные жалобы авторов, совершенно справедливо указали, что административные решения, в соответствии с которыми было разрешено
использовать эти помещения в качестве юридического адреса объединения, были приняты без проведения требуемых инспекций помещений
и в нарушение указываемых выше норм жилищного законодательства.
В любом случае юрисдикция этого административного органа не распространялась на религиозные и общественные объединения. Соответственно, суды государства-участника поступили совершенно правильно,
отклонив апелляционные жалобы авторов на отказ КРН зарегистрировать это объединение.
Комментарии авторов в отношении замечаний
государства-участника и последующих представлений
5.1 В своих комментариях по замечаниям государства-участника от
31 мая 2004 года авторы вновь указывают, что государство-участник, отказавшись зарегистрировать их объединение на неоправданных и незаконных основаниях, значительно ограничило их право исповедовать
свою религию и выражать свое мнение вместе с другими, в том числе
с лицами, прибывающими из-за границы. Они добавляют, что в соответствии с поправками, внесенными в Закон в 2002 году, они не могут
зарегистрировать свое объединение, поскольку они имеют только семь
общин, действующих в Беларуси, ни одна из которых не действует на
протяжении более 20 лет. Они утверждают, что это требование предусматривает дискриминацию в отношении тех религий, которые невозможно было исповедовать в советскую эпоху.
5.2 Авторы отмечают, что ссылки государства-участника на проблемы
безопасности в отношении данных помещений являются неточными,
поскольку ранее власти провели инспекцию, касающуюся проверки соблюдения норм противопожарной безопасности в помещениях, и утвердили их использование в качестве юридического адреса при условии
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устранения семи конкретных недостатков, которые были полностью
устранены авторами сообщения.
5.3 Было указано, что ссылки государства-участника на открытые источники огня, использовавшиеся в ходе проведения церемонии бракосочетания в этих помещениях, свидетельствуют о дискриминационном
характере отказа зарегистрировать их объединение, поскольку другие
религиозные течения практикуют аналогичные формы религиозных
обрядов без каких-либо негативных замечаний со стороны властей.
И наконец, авторы заявляют, что цель получения юридического адреса
необязательно связана с проведением религиозных церемоний и ритуалов на месте, а заключается в создании центра для организации их
деятельности. Таким образом, отсутствует необходимость в принятии
специальных мер по обеспечению безопасности, на которые ссылалось
государство-участник.
5.4 В своем дальнейшем представлении от 26 ноября 2004 года государство-участник вновь указывает, что положения Закона «О свободе
вероисповеданий и религиозных организациях» 2002 года не являются
дискриминационными по своему характеру, и ссылается на национальные законы других государств, в соответствии с которыми в качестве предварительного условия для регистрации религиозного объединения требуется наличие минимального числа входящих в его состав
групп, которые до момента регистрации существовали на протяжении
определенного периода времени.
5.5 Государство-участник отмечает, что в помещениях минской общины вайшнавов были обнаружены многочисленные нарушения санитарно-гигиенических и противопожарных норм. 25 мая 2002 года в
этих помещениях была проведена церемония бракосочетания, которая
впоследствии была расценена администрацией Центрального района
Минска как «событие, создавшее угрозу для жизни и здоровья участников и соседей». На этом основании КРН отказался зарегистрировать
устав объединения. 18 октября 2002 года суд Центрального района
Минска отклонил апелляцию авторов на решение КРН на тех же основаниях; в свою очередь, это решение суда было подтверждено в ходе
апелляционного производства.
5.6 Государство-участник разъясняет, что регистрация объединения
невозможна по этому конкретному адресу, поскольку это повлекло бы
за собой более частое проведение религиозных мероприятий в этих помещениях с участием более значительного числа людей и увеличило
бы опасность для здоровья жителей. Основателям объединения было
предложено устранить нарушения требований санитарной и противопожарной безопасности, а также изучить возможность изменения предлагаемого юридического адреса.
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Вопросы и процедура их рассмотрения в Комитете
6.1 Прежде чем рассматривать любые утверждения, содержащиеся
в том или ином сообщении, Комитет по правам человека должен в соответствии с правилом 93 своих правил процедуры принять решение о
том, является ли данное сообщение приемлемым согласно Факультативному протоколу к Пакту.
6.2 Согласно требованию пункта 2 а) статьи 5 Факультативного протокола Комитет удостоверился в том, что этот же вопрос не рассматривается в соответствии с другой процедурой международного разбирательства или урегулирования.
6.3 Комитет считает, что автор в целях обеспечения приемлемости
в достаточной степени обосновал свои правопритязания по пунктам 1
и 3 статьи 18 и пунктам 1 и 2 статьи 22. Он приходит к выводу о том, что
данное сообщение является приемлемым, и приступает к его рассмотрению по существу.
7.1 Комитет по правам человека рассмотрел существо настоящего
сообщения в свете всей информации, представленной ему сторонами,
как это предусматривается в пункте 1 статьи 5 Факультативного протокола.
7.2 Что касается правопритязаний авторов по пунктам 1 и 3 статьи
18, то Комитет ссылается на свое Замечание общего порядка № 22, в котором указывается, что статья 18 не допускает установления каких-либо
ограничений свободы мысли и совести или свободы иметь или принимать религию или убеждения по своему выбору2. В свою очередь, право
на свободу исповедовать религию или убеждения может подлежать некоторым ограничениям, но только тем, которые установлены законом
и необходимы для охраны общественной безопасности, порядка, здоровья и морали, равно как и основных прав и свобод других лиц. Кроме
того, право на свободу исповедовать убеждения при отправлении культа,
выполнении религиозных или ритуальных обрядов и учении охватывает
весьма широкую сферу действий, включая осуществление таких мероприятий, неразрывно связанных с ведением религиозными группами
своей основной деятельности, как, например, свободное назначение
религиозных руководителей, священнослужителей и проповедников,
свободное создание семинарий и религиозных школ3. В данном случае
Комитет отмечает, что в законодательстве государства-участника проводятся различия между религиозными общинами и религиозными
объединениями и что возможность осуществления некоторых видов
2
3

Замечание общего порядка № 22, пункт 3.
Замечание общего порядка № 22, пункт 4.
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деятельности распространяется лишь на последние. Не получив статуса
религиозного объединения, авторы и их соверующие не могут приглашать иностранных священнослужителей посещать страну или основывать монастыри или учебные заведения. В соответствии со своим Замечанием общего порядка Комитет считает, что эта деятельность является
частью права авторов исповедовать свои убеждения.
7.3 Теперь Комитет должен рассмотреть вопрос о том, являются ли
соответствующие ограничения права авторов исповедовать свою религию необходимыми «для охраны общественной безопасности, порядка, здоровья и морали, равно как и основных прав и свобод других
лиц» по смыслу пункта 3 статьи 18 Пакта. Комитет ссылается на свое Замечание общего порядка № 22, в котором указывается, что положения
пункта 3 статьи 18 должны толковаться строго и что ограничения могут
устанавливаться лишь для тех целей, для которых они предназначены,
должны быть прямо связаны с конкретной целью, достижение которой
ими преследуется, и быть ей соразмерны4.
7.4 В данном случае ограничения, введенные в отношении права авторов исповедовать свои убеждения, включают в себя ряд требований,
связанных с регистрацией религиозного объединения. Один из критериев, которым не удовлетворяло ходатайство авторов о регистрации,
предусматривал необходимость наличия утвержденного юридического
адреса, который соответствует определенным санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам в отношении помещений, использующихся в таких целях, как проведение религиозных церемоний. Эти ограничения необходимо оценить в свете последствий, которые возникают
для авторов и их религиозного объединения.
7.5 Комитет считает, что предварительное условие, в соответствии
с которым право религиозного объединения проводить свою религиозную деятельность должно основываться на том допущении, что оно
использует помещения, удовлетворяющие соответствующим государственным санитарно-гигиеническим нормам и нормам безопасности,
является ограничением, необходимым для охраны общественной безопасности, и соразмерно этой цели.
7.6 Однако Комитет отмечает, что государство-участник не выдвинуло каких-либо доводов в отношении того, почему для целей пункта
3 статьи 18 при регистрации религиозного объединения оно должно
иметь утвержденный юридический адрес, который удовлетворяет не
только нормам, касающимся административного размещения объединения, но и нормам, применяемым к помещениям, использующимся
в целях проведения религиозных церемоний, ритуалов и других груп4

Замечание общего порядка № 22, пункт 8.
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повых мероприятий. Соответствующие помещения для такого использования можно было бы получить после регистрации. Комитет также
отмечает, что содержащийся в замечаниях государства-участника довод
о том, что община авторов стремится монополизировать присутствие
представителей вишнуизма в Беларуси, не является элементом национального судопроизводства. Принимая также во внимание последствия
отказа в регистрации, а именно отсутствие возможностей для осуществления таких мероприятий, как создание учебных заведений и приглашение иностранных религиозных деятелей в целях посещения страны,
Комитет приходит к выводу о том, что отказ в регистрации равносилен
ограничению права авторов исповедовать свою религию согласно
пункту 1 статьи 18, которое является несоразмерным и, следовательно,
не удовлетворяет требованиям пункта 3 статьи 18. Таким образом, были
нарушены права авторов, предусматриваемые пунктом 1 статьи 18.
7.7 С учетом вышеизложенного Комитет не считает необходимым
рассматривать правопритязания авторов в отношении нарушения их
прав согласно статье 22 Пакта.
8. Действуя в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах,
Комитет по правам человека считает, что представленные ему факты
свидетельствуют о нарушении пунктов 1 и 3 статьи 18 Пакта.
9. В соответствии с пунктом 3 а) статьи 2 Пакта Комитет считает, что
авторы имеют право на соответствующие средства правовой защиты,
включая пересмотр ходатайства авторов в соответствии с действовавшими на момент подачи их жалобы принципами, нормами и практикой
и с должным учетом положений Пакта.
10. Присоединившись к Факультативному протоколу, государствоучастник признало компетенцию Комитета устанавливать факты нарушения Пакта и в соответствии со статьей 2 Пакта обязалось обеспечивать
всем находящимся в пределах его территории и под его юрисдикцией
лицам права, признаваемые в Пакте, и предоставлять эффективное и обладающее исковой силой средство правовой защиты в случае установления факта нарушения. Комитет желает получить от государства-участника в течение 90 дней информацию о мерах, принятых для реализации
соображений Комитета. Кроме того, государству-участнику предлагается
опубликовать соображения Комитета.
[Принято на английском, испанском и французском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет издано
также на арабском, китайском и русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.]
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ДОБАВЛЕНИЕ
Особое (совпадающее) мнение члена Комитета
г-жи Рут Уэджвуд
Право религиозной общины основывать монастыри, учебные заведения или миссии и приглашать иностранных религиозных деятелей для
выступлений было резко ограничено правительством Беларуси. Этими
аспектами практики свободного исповедования религии могут пользоваться только те группы, которые официально зарегистрированы в государстве в качестве «религиозных объединений».
Семь религиозных общин Кришны в Беларуси предприняли попытки
добиться того, чтобы государство утвердило их в качестве зарегистрированного объединения, обратившись в Комитет по делам религий и
национальностей. Спустя год Государственный комитет отклонил это ходатайство на том основании, что группа Кришны не имела надлежащего
«юридического адреса». Адресом, который использовали заявители,
являлся многоквартирный жилой дом. Ранее этот адрес был утвержден
Городским исполнительным комитетом Минска.
Отказ в регистрации группы Кришны в качестве религиозного «объединения» был обжалован в суде Центрального района Минска в 2002
году. Спустя один месяц после отклонения апелляции судебной инстанцией первого уровня государство внесло поправки в применимые
нормы законодательства, с тем чтобы включить в них дополнительные
новые ограничения в отношении порядка регистрации религиозных
объединений.
Согласно дополнительным критериям религиозная группа, стремящаяся стать «объединением», должна продемонстрировать, что она
действует в Беларуси на протяжении не менее 20 лет и что она объединяет, по меньшей мере, десять «общин» на территории всей страны.
Группа Кришны не имеет в своем составе требуемого минимального
числа общин и не может утверждать, что она действует на территории
Беларуси на протяжении 20 лет.
Комитет по правам человека сейчас совершенно обоснованно
пришел к выводу о том, что государство-участник нарушило статью 18
Пакта, отказавшись признать юридический адрес общины Кришны в
качестве «административного местонахождения» религиозного объединения. Я присоединяюсь к выводу моих коллег о том, что государство вполне обоснованно заинтересовано в обеспечении безопасных
условий для крупных общественных собраний, однако такие собрания
можно было бы также проводить в других местах. Таким образом, отказ
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в регистрации группы Кришны в связи с тем, что в качестве адреса она
указывает адрес жилого дома, является необоснованным.
Однако введенная государством-участником новая «защитная»
норма также является в высшей степени проблематичной и создает дополнительное препятствие на пути свободного исповедования религии
в Беларуси. Весьма сложно понять, почему новому вероисповеданию
должно быть запрещено заниматься религиозным просвещением, и,
следовательно, весьма сомнительным является положение о том, что
соответствующая религиозная практика должна существовать на протяжении не менее 20 лет. Сложно понять, почему наличие именно десяти «общин» служит необходимым предварительным условием для
осуществления просветительской деятельности, в особенности с учетом
того, что численность одной «общины», такой, какая существует в
Минске, может быть более значительной, чем численность многих небольших отдельных общин.
Установив нарушения статьи 18, Комитет не имеет возможности обратиться к этим дополнительным вопросам. Однако стоит напомнить о
том, что Пакт признает и гарантирует свободу каждого лица «исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с
другими, публичным или частным порядком, в отправлении культа, выполнении религиозных и ритуальных обрядов и учении». См. пункт 1
статьи 18. Это право распространяется не только на старейшие и укоренившиеся религии или на крупные конгрегации и имеет фундаментальное значение для свободы вероисповедания.
(Подпись) Г-жа Рут Уэджвуд
[Составлено на английском, испанском и французском языках,
причем языком оригинала является английский. Впоследствии будет
также издано на арабском, китайском и русском языках в качестве части
ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.5]
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СООБЩЕНИЕ № 1022/2001,
ВЕЛИЧКИН ПРОТИВ БЕЛАРУСИ
(Соображения приняты 18 октября 2005 года,
восемьдесят пятая сессия)1
Представлено:
				
Предполагаемая жертва:
Государство-участник:
Дата представления сообщения:
				
Тема сообщения:
				
Процедурные вопросы:
Вопросы существа:
				
				
Статьи Пакта:
Статьи Факультативного
протокола:

Г-ном Владимиром Величкиным 		
(адвокатом не представлен)
автор сообщения
Беларусь
9 мая 2001 года (первоначальное
представление)
Свободное выражение своего 		
мнения
Не затрагиваются
Ограничения права на свободное
выражение своего мнения (свобода
распространения информации)
19, пункты 2 и 3
Не затрагиваются

Комитет по правам человека, образованный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 20 октября 2005 года,
завершив свое рассмотрение сообщения № 1022/2001, представленного Комитету по правам человека Владимиром Величкиным в соответствии с Факультативным протоколом к Международному пакту о
гражданских и политических правах,
приняв во внимание всю письменную информацию, представленную
ему автором сообщения и государством-участником,
принимает следующее:

1

В рассмотрении настоящего сообщения участвовали следующие члены Комитета:
г‑н Абдельфаттах Амор, г-н Прафуллачандра Натварлал Бхагвати, г-жа Кристина Шане,
г‑н Морис Глеле-Аханханзо, г-н Эдвин Джонсон, г-н Вальтер Келин, г-н Ахмед Тауфик
Халиль, г-н Раджсумер Лаллах, г-н Майкл О'Флаэрти, г-жа Элизабет Палм, г-н Рафаэль
Ривас Посада, сэр Найджел Родли, г-н Иван Ширер, г-н Иполито Солари-Иригойен,
г‑жа Рут Уэджвуд и г-н Роман Верушевский.
Текст особого мнения, подписанного членом Комитета г-жой Рут Уэджвуд, прилагается
к настоящему документу.
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Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5
Факультативного протокола
1. Автором сообщения является г-н Владимир Величкин, гражданин
Беларуси, родившийся в 1960 году. Он утверждает, что стал жертвой нарушения Беларусью своих прав, предусмотренных пунктом 2 статьи 19
Пакта. Адвокатом он не представлен.
Обстоятельства дела
2.1 По словам автора сообщения, он является правозащитником из
города Бреста (Беларусь). 23 ноября 2000 года он обратился в Брестский
городской исполнительный комитет с просьбой разрешить проведение
митинга с участием 10 человек в связи с пятьдесят второй годовщиной
подписания Всеобщей декларации прав человека (ВДПЧ). Митинг планировалось провести 10 декабря 2000 года перед Государственной библиотекой им. А.С. Пушкина в центре Бреста.
2.2 4 декабря 2000 года председатель Брестского городского исполнительного комитета отклонил просьбу о проведении митинга в центре
Бреста, но разрешил его организовать на стадионе «Строитель». Комитет
обосновал свой отказ принятым ранее решением Городского исполнительного комитета от 12 октября 1998 года, в соответствии с которым все
митинги должны проводиться на стадионе, поскольку он был объявлен
«постоянным местом» для организации митингов и собраний.
2.3 10 декабря 2000 года (в воскресенье) в 11 часов автор занял
место перед ЦУМом (центральным универмагом) в центре Бреста и
начал распространять листовки с текстом ВДПЧ, с тем чтобы «напомнить
гражданам об этой дате и об их правах». Рядом с ним стояли четыре
человека, которые держали плакаты и, по словам автора, также распространяли текст Декларации. Автор утверждает, что он действовал в соответствии со статьей 34 Конституции Беларуси2.
2.4 Как утверждается, около 12 час. 30 мин. к автору сообщения подошел сотрудник милиции, который представился местным участковым
и предложил ему прекратить распространение листовок и уйти. Автор
2

Статья 34 Конституции гласит: «(1) Гражданам Республики Беларусь гарантируется
право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни и
состоянии окружающей среды. (2) Государственные органы, общественные объединения и должностные лица обязаны предоставить гражданину Республики Беларусь
возможность ознакомиться с материалами, затрагивающими его права и законные
интересы».
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ответил отказом, сославшись на статью 34 Конституции. Вскоре к нему
подошел другой человек и, представившись начальником районного
отдела внутренних дел Ленинского района города Бреста, предложил
автору прекратить распространение листовок. По его словам, автор проводит несанкционированный митинг («пикет»), и предложил ему уйти.
2.5 Поскольку автор вновь отказался уйти, к месту митинга подъехал милицейский автомобиль, и сотрудники милиции предложили ему
сесть в машину. Он подчинился и около 12 час. 50 мин. был доставлен
в отдел внутренних дел Ленинского района, где ему было предъявлено
обвинение в совершении двух административных правонарушений в соответствии со статьями 166 и 167 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение порядка организации и проведения собраний,
митингов, уличных шествий и демонстраций и неподчинение законному
распоряжению или требованию работника милиции при исполнении
обязанностей по охране общественного порядка). Он был подвергнут
административному задержанию до 11 час. следующего дня, т.е. до 11
декабря 2000 года, когда его доставили в Ленинский районный суд города Бреста. По словам автора сообщения, рассмотрение его дела началось в 14 час., но по причине процедурных нарушений (как утверждается, он не был проинформирован о своих правах при задержании
сотрудником милиции) судья вынес постановление о его освобождении
и возвращении обвинительного акта в отдел внутренних дел. По утверждению автора сообщения, он был незаконно лишен свободы в течение
25 часов.
2.6 15 января 2001 года Ленинский районный суд города Бреста постановил назначить автору наказание в виде штрафа в размере 20 минимальных месячных окладов (72 000 белорусских рублей) по обвинению
в «проведении митинга в месте, не разрешенном Брестским городским
исполнительным советом» в нарушение положений статьи 11, части 1
Закона «О собраниях, митингах, уличных шествиях, демонстрациях и пикетировании» (Закон о собраниях).
2.7 Автор утверждает, что его действия не образуют состава административного правонарушения. Он ссылается на статью 2 Закона о собраниях, в которой приводится определение пикета. Согласно этому
определению, пикет представляет собой «публичное выражение гражданином или группой граждан общественно-политических, групповых,
личных и иных интересов или протеста (без шествия), в том числе путем
голодовки, по каким-либо проблемам с использованием или без использования плакатов, транспарантов и иных средств». Он утверждает,
что 10 декабря 2000 года он не выражал своих личных мнений по какому-либо вопросу, а лишь распространил 53 экземпляра ВДПЧ. По его
утверждению, законодательством Беларуси не предусматривается полу-
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чения какого-либо разрешения от органов власти для распространения
информации, содержащейся в печатных материалах, имеющих выходные типографские данные, как это было в случае листовок с текстом
ВДПЧ, которые он распространял.
2.8 Далее г-н Величкин поясняет, что, поскольку Закона о собраниях
им нарушено не было, он считает незаконными требования сотрудников
милиции прекратить распространение листовок и покинуть место проведения митинга. Кроме того, по его мнению, статьей 166 Кодекса об административных правонарушениях предусматривается ответственность
лишь за неповиновение законному распоряжению или требованию работника милиции.
2.9 Автор сообщения обжаловал (дата не указана) решение Ленинского районного суда от 15 января 2001 года в Брестском областном суде.
13 февраля 2001 года Брестский областной суд оставил в силе решение
районного суда о наложении штрафа на автора сообщения. После этого
автор подал апелляцию в Верховный суд (дата не указана). 3 апреля
2001 года Верховный суд отклонил его жалобу.
Жалоба
3. Автор сообщения утверждает, что он является жертвой нарушения
его права распространять информацию в нарушение пункта 2 статьи 19
Пакта и статьи 34 Конституции Беларуси.
Замечания государства-участника
и комментарии по ним автора сообщения
4.1 В Вербальной ноте от 6 февраля 2002 года государство-участник
отмечает, что Верховный суд Беларуси провел проверку по делу автора.
Оно напоминает, что в ноябре 2000 года автор сообщения обратился в
Брестский городской исполнительный совет города за разрешением на
проведение митинга перед государственной библиотекой, с тем чтобы
отметить 52-ю годовщину подписания ВДПЧ. 4 декабря 2000 года Брестский городской исполнительный комитет разрешил автору организовать
это мероприятие на стадионе «Строитель»; это решение основано на
принятом ранее решении Городского исполнительного совета (от 15 декабря 1998 года).
4.2 Однако 10 декабря 2000 года в нарушение решения городской
администрации г‑н Величкин незаконно организовал митинг («пикет»)
на одной из главных улиц Бреста (проспект Машерова). Он отказался
выполнить неоднократные требования сотрудников милиции о пре-
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кращении митинга. Эти обстоятельства были подтверждены в суде свидетельскими показаниями и фотографиями, на которых зафиксирован
факт проведения митинга.
4.3 С учетом вышесказанного национальными судами дана правильная оценка, согласно которой действия автора сообщения подпадают под признаки административного правонарушения, определенные
статьями 167-1 (нарушение порядка организации или проведения собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций) и 166 (неповиновение законному распоряжению или требованию работника милиции
при исполнении им обязанностей по охране общественного порядка)
Кодекса об административных правонарушениях (КАП).
5.1 В письме от 13 марта 2002 года автор оспаривает утверждение
государства-участника о том, что он организовал незаконный митинг и
не повиновался требованиям сотрудников милиции. Он вновь заявляет
о том, что его действия не подпадают под признаки административного
правонарушения в соответствии со статьей 167-1 КАП, и в этой связи ссылается на определение митинга «пикета», которое содержится в статье 2
Закона о собраниях.
5.2 Автор поясняет, что он не являлся организатором митинга, проводившегося перед центральным универмагом Бреста 10 декабря
2000 года. Он настаивает, что, когда ему было отказано в праве организовать митинг перед Государственной библиотекой им. А.С.Пушкина, он
отказался от его проведения, согласившись с решением Брестского городского исполнительного совета; он поясняет, что решил не проводить
пикетирование на стадионе «Строитель», поскольку оно не будет «отвечать поставленной цели» ввиду отсутствия людей на стадионе. Однако
10 декабря 2000 года, желая напомнить своим согражданам о памятной
дате подписания ВДПЧ и об их правах, в 11 часов он распространял листовки с текстом ВДПЧ среди прохожих. Действуя таким образом, он не
нарушал каким-либо образом общественного порядка и не создавал
угрозы здоровью или жизни других лиц. В заключение он вновь повторяет свое утверждение о том, что является жертвой нарушения своего
права на распространение информации, которое защищено пунктом 2
статьи 19 Пакта.
Вопросы и процедура их рассмотрения в Комитете
Рассмотрение вопроса о приемлемости
6.1 Прежде чем рассматривать любые утверждения, содержащиеся
в сообщении, Комитет по правам человека должен, в соответствии с правилом 93 своих правил процедуры, принять решение о том, является ли
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данное сообщение приемлемым согласно Факультативному протоколу к
Пакту.
6.2 Комитет отмечает, что этот же вопрос не рассматривается в соответствии с другой процедурой международного разбирательства или
урегулирования и что имеющиеся внутренние средства правовой защиты были исчерпаны. Он считает, что условия, определенные в пунктах 2 а) и b) статьи 5 Факультативного протокола, были соблюдены.
6.3 Комитет считает, что для целей приемлемости автор в достаточной степени обосновал свою претензию по пункту 2 статьи 19. Он
приходит к выводу о том, что данное сообщение является приемлемым,
и приступает к его рассмотрению по существу.
Рассмотрение сообщения по существу
7.1 Комитет по правам человека рассмотрел настоящее сообщение
в свете всей представленной ему информации, как того требует пункт 1
статьи 5 Факультативного протокола.
7.2 Автор сообщения утверждает, что его право на свободу распространения информации в соответствии с пунктом 2 статьи 19 было
нарушено, поскольку во время распространения им текста ВДПЧ в
центре Бреста 10 декабря 2000 года он был задержан и впоследствии
оштрафован в размере 20 минимальных месячных окладов. Государство-участник утверждает, что автор нарушил положения Кодекса об административных правонарушениях, поскольку Брестский городской исполнительный совет определил другое место для проведения митинга,
что автор организовал митинг в центре города и отказался подчиниться
распоряжениям работников милиции. Из материалов, находящихся на
рассмотрении Комитета, следует, что действия автора были квалифицированы судами как «участие в неразрешенном митинге», а не как «распространение информации». По мнению Комитета, указанные выше
действия органов власти независимо от их правовой квалификации
представляют собой de facto ограничение прав автора, закрепленных в
пункте 2 статьи 19 Пакта.
7.3 Комитет напоминает, что статьей 19 Пакта допускаются только
такие ограничения, которые предусмотрены законом и являются необходимыми а) для уважения прав и репутации других лиц; и b) для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья
или нравственности населения. Он далее напоминает, что право на свободное выражение своего мнения имеет важнейшее значение в любом
демократическом обществе и что любые ограничения на осуществление
этого права должны проходить жесткую проверку на их обоснован-

Сообщение № 1022/2001, Величкин против Беларуси • 117

ность3. Однако в данном случае государство-участник не сослалось на
какие-либо конкретные мотивы, ограничивающие действия автора по
смыслу пункта 3 статьи 19 Пакта, независимо от того, имели ли место эти
действия, с учетом того, что они, как представляется, не представляли
угрозы для общественного порядка.
8. Комитет по правам человека, действуя в соответствии с пунктом 4
статьи 5 Факультативного протокола к Пакту, считает, что факты, находящиеся на его рассмотрении, свидетельствуют о нарушении пункта 2
статьи 19 Пакта.
9. В соответствии с пунктом 3 а) статьи 2 Пакта государство-участник
обязано предоставить г-ну Величкину эффективные средства правовой
защиты, включая компенсацию в размерах не ниже установленных размеров штрафа и любых судебных издержек, выплаченных автором сообщения. Государство-участник обязано принять меры по недопущению
аналогичных нарушений в будущем.
10. С учетом того, что, присоединившись к Факультативному протоколу, государство-участник признало компетенцию Комитета устанавливать факты нарушения Пакта и в соответствии со статьей 2 Пакта обязалось обеспечивать всем находящимся в пределах его территории и под
его юрисдикцией лицам права, признаваемые в Пакте, и предоставлять
эффективные и обладающие исковой силой средства правовой защиты
в случае установления факта нарушения, Комитет хотел бы получить от
государства-участника в течение 90 дней информацию о мерах, принятых во исполнение соображений Комитета.
[Принято на английском, испанском и французском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет издано
также на арабском, китайском и русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.]

3

См., в частности, сообщение № 574/1994, Ким против Республики Кореи, Соображения от 3 ноября 1998 года, сообщение № 628/1995, Пак против Республики Кореи,
Соображения от 20 октября 1998 года, и сообщение № 780/1997, Лапцевич против
Беларуси, Соображения приняты 20 марта 2000 года, пункт 8.2.
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ДОБАВЛЕНИЕ
Особое мнение члена Комитета г-жи Рут Уэджвуд
Городские власти белорусского города Брест задержали молодого
правозащитника Владимира Величкина за проведение запрещенного
«митинга» перед универмагом. «Митинг» проводился в форме распространения текста Всеобщей декларации прав человека среди проходивших мимо сограждан. Четыре других лица также распространяли
текст Декларации и держали плакаты.
Комитет пришел к выводу о том, что действия Беларуси являются
необоснованным вмешательством в «свободное выражение мнений»
автора сообщения и его право на «распространение информации», которые защищены пунктом 2 статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах.
Однако, кроме того, имело место еще одно нарушение статьи 21
Пакта, а именно нарушение права автора сообщения на мирные собрания. Государство может налагать обоснованные ограничения на
собрания общественности в интересах общественной безопасности и
общественного порядка и защиты прав и свобод других лиц. Беларусь
не сделала попыток каким-либо образом разъяснить установленный
властями Бреста полный запрет на все виды публичного протеста и собраний, пусть даже в весьма скромных масштабах, в центральных районах города.
Автор сообщения первоначально обратился с просьбой разрешить
проведение собрания перед Государственной библиотекой им. А.С.
Пушкина. В свою очередь администрация Бреста настаивала на том,
что все протестные мероприятия, демонстрации и митинги должны
проводиться в пределах удаленного спортивного стадиона. Нет необходимости говорить о том, что государство не преследует каких-либо законных интересов, устанавливая запреты на собрания общественности
лишь в целях ограничения их влияния.
(подпись) Г-жа Рут Уэджвуд
[Совершено на английском, испанском и французском языках,
причем языком оригинала является английский. Впоследствии будет издано также на арабском, китайском и русском языках в качестве части
ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.4]
4

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН. Шестьдесят первая сессия. Документ А/61/40 (Vol.II).

СООБЩЕНИЕ № 1100/2002,
БАНДАЖЕВСКИЙ ПРОТИВ БЕЛАРУСИ
(Соображения приняты 28 марта 2006 года,
восемьдесят шестая сессия)1
Представлено:
				
Предполагаемая жертва:
Государство-участник:
Дата сообщения:
				

Юрием Бандажевским
(представлен адвокатом)
автор сообщения
Беларусь
19 апреля 2002 года
(первоначальное представление)

Тема сообщения: Содержание под стражей на основании антитеррористического законодательства; утверждения о преследовании в связи с
публичным выражением мнений с критикой в отношении правительства
государства-участника
Процедурные вопросы: Степень обоснованности жалобы; неисчерпание внутренних средств правовой защиты
Вопросы существа: Незаконное содержание под стражей; условия
содержания под стражей, несправедливый судебный процесс, свобода
убеждений/право на беспристрастную информацию
Статьи Пакта: 9, 10, 14, 19
Статьи Факультативного протокола: 2 и пункт 2 а) статьи 5
Комитет по правам человека, образованный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 28 марта 2006 года,
завершив рассмотрение сообщения № 1100/2002, представленного
в Комитет по правам человека Юрием Бандажевским в соответствии с
Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и
политических правах,
приняв во внимание всю письменную информацию, представленную
ему автором сообщения и государством-участником,
принимает следующее:
1

В рассмотрении данного сообщения участвовали следующие члены Комитета:
г‑н Абдельфаттах Амор, г-н Нисуке Андо, г-н Прафуллачандра Натварлал Бхагвати,
г‑н Роман Верушевский, г-н Морис Глеле-Аханханзо, г-н Эдвин Джонсон, г‑н Рафаэль Ривас Посада, г‑н Вальтер Келин, г-н Раджсумер Лаллах, г‑н Майкл О'Флаэрти,
г‑жа Элизабет Палм, сэр Найджел Родли, г-н Иполито Солари-Иригойен, г‑н Ахмед
Тауфик Халиль, г-жа Кристина Шане и г-н Иван Ширер.
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Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5
Факультативного протокола
1. Автором сообщения является Юрий Бандажевский, гражданин
Беларуси, 1957 года рождения, который в момент представления сообщения находился в тюремном заключении в Минске, Беларусь. Он заявляет о том, что стал жертвой нарушений Беларусью его прав, предусмотренных в статьях 9, 10,14 и 19 Международного пакта о гражданских
и политических правах. Он представлен адвокатом.
Справочная информация
2.1. Автором сообщения является профессор и ректор Гомельского
государственного медицинского института, Беларусь. В 1999 году на основании статьи 169 Уголовного кодекса Беларуси (в редакции 1960 года)
против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в получении взяток. 13 июля 1999 года он был арестован, затем освобожден
под подписку о невыезде из страны. 18 июня 2001 года Военная палата
(Коллегия) Верховного суда признала его виновным в получении взяток
на основании статьи 430 Уголовного кодекса (в редакции 1999 года) и
приговорила к восьми годам тюремного заключения. По словам автора, Суд установил, что в 1997 году, будучи ректором Медицинского
института, он предложил проректору по воспитательной работе собрать
деньги в качестве взяток среди родителей абитуриентов.
2.2 Автор утверждает, что он исчерпал все внутренние средства правовой защиты.
Жалоба
3.1 Автор заявляет о нарушении пункта 1 статьи 9 Пакта: по его
словам, он был арестован 13 июля 1999 года с санкции Генерального
прокурора и содержался под стражей в течение 30 дней в соответствии с
Президентским декретом от 21 октября 1997 года «О неотложных мерах
по борьбе с терроризмом и иными особо опасными насильственными
преступлениями». Он заявляет, что вопреки статье 169 (3) Уголовного
кодекса Беларуси обвинение в получении взяток ему было предъявлено
позднее. Это правонарушение, по его словам, не имеет никакого отношения к терроризму или иным насильственным либо особо опасным
преступлениям. Автор утверждает, что никаких оснований для его ареста
и заключения под стражу не было.
3.2 Автор заявляет, что при аресте 13 июля 1999 года его не проинформировали о выдвинутых против него обвинениях и что он был об-
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винен в получении взяток лишь спустя три недели, 5 августа 1999 года,
в нарушение пункта 2 статьи 9 Пакта. Кроме того, он утверждает, что не
имел возможности ходатайствовать о безотлагательном рассмотрении
законности его задержания, что является нарушением пункта 4 статьи 9
Пакта.
3.3 Автор также утверждает, что в период его задержания он не получал медицинской помощи, соответствующей его состоянию здоровья,
что противоречит пункту 1 статьи 10 Пакта. Он отмечает, что лишь после
резкого ухудшения состояния его здоровья 8 августа 1999 года его госпитализировали в областную больницу Могилева; 18 сентября 1999 года
по просьбе властей его вновь поместили под стражу. Автор также утверждает, что он был лишен возможности пользоваться какими-либо
предметами личной гигиены или надлежащими индивидуальными
средствами. Условия содержания под стражей не позволяли ему знакомиться с научной или художественной литературой или независимыми
средствами массовой информации, которые «представляют для него
личный и профессиональный интерес».
3.4 По словам автора, в нарушение пункта 2 статьи 10 Пакта условия
его содержания под стражей до суда были аналогичны условиям, в которых содержались осужденные лица.
3.5 Автор утверждает, что о выдвинутых против него обвинениях
его проинформировали лишь 5 августа 1999 года (через 23 дня после
ареста), и заявляет, что до этого момента он был лишен возможности защищать себя лично против таких обвинений, что является нарушением
пункта 3 а) статьи 14 Пакта. Он заявляет, что в период между 6 августа
1999 года и 18 сентября 1999 года во время его пребывания в больнице
ему не разрешали консультироваться с его адвокатом вопреки пункту
3 b) статьи 14 Пакта. Как сообщается, Суд не разрешил его защитнику ‑
г-ну Г. П. из белорусского Хельсинского комитета - представлять его в
суде, что является нарушением пункта 3 d) статьи 14.
3.6 В связи со статьей 14 автор утверждает, что его вина не была доказана Судом. Единственной уликой против него были, как сообщается,
противоречивые показания двух свидетелей - г-на Шамычека и г-на Равкова; как заявляется, никакие иные улики в судебном решении не упоминаются. Утверждается, что Суд исходил лишь из аргументов в пользу
обвинения, игнорируя процедурные нарушения, допущенные в ходе
следствия и судебного разбирательства. По словам автора, это доказывает необъективность Суда, а также то, что расследование и судебное
разбирательство были пристрастными и неполными. Автор добавляет,
что в своих первых показаниях от 12 июля 1999 года г‑н Равков обвинил
его в получении взяток от студентов, а затем в суде изменил свои показания, заявив, что изначально следователи оказывали на него давление
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(продолжительность допросов превышала установленный законом
срок, ему не давали есть и спать, высказывались угрозы в отношении
его жены и дочери; он также утверждает, что в его пищу добавлялось
какое-то психотропное вещество). Как заявляется, Суд просто проигнорировал эти заявления, приняв во внимание лишь первоначальные показания.
3.7 Автор утверждает, что вопреки статье 14 Пакта суды в Беларуси
не являются независимыми, поскольку президент Республики обладает
единоличной властью назначать и отстранять от должности судей; перед
своим официальным назначением судьи проходят испытательный период, во время которого у них нет никаких гарантий, что они будут в конечном итоге назначены. По мнению автора, отсутствие независимости
судей подтверждает доклад Специального докладчика по вопросу о независимости судей и адвокатов Комиссии Организации Объединенных
Наций по правам человека (июнь 2000 года).
3.8 Автор далее утверждает, что в соответствии с пунктом 1 Постановления Верховного совета (Верхней палаты белорусского парламента)
«Временное положение о порядке утверждения народных заседателей»
(от 7 июня 1996 года) все граждане Беларуси в возрасте старше 25 лет
могут быть избраны заседателями, а 25-летние граждане и граждане,
проходящие срочную военную службу, - заседателями в военных трибуналах. Однако в случае с автором лишь Председатель Военной палаты
Верховного суда был профессиональным военным, а из заседателей никто. В этой связи, как утверждается, возникают вопросы по статье 14
Пакта.
3.9 И наконец, автор утверждает, что были нарушены его права, предусмотренные в пунктах 1 и 2 статьи 19 Пакта. Он сообщает, что в апреле
1999 года в ходе парламентской сессии, посвященной последствиям
чернобыльской катастрофы, он выступил с критическим докладом о
последствиях аварии для Беларуси, который весьма значительно отличался от официальной позиции правительства. По мнению автора, его
критика была настоящей причиной его преследований и увольнения из
медицинского института.
Замечания государства-участника
по вопросу о приемлемости
4. В представлении от 17 сентября 2002 года государство-участник
заявляет, что данное сообщение следует признать неприемлемым, поскольку «тот же вопрос» уже принят к рассмотрению другим международным органом по урегулированию: т.е. Организацией Объединенных
Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в рамках
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процедуры рассмотрения индивидуальных жалоб Комитетом по конвенциям и рекомендациям Исполнительного совета ЮНЕСКО. В этом отношении автор не высказал никаких замечаний.
Решение Комитета по вопросу о приемлемости
5. 7 июля 2003 года Комитет на своей семьдесят восьмой сессии рассмотрел вопрос о приемлемости данного сообщения. Комитет принял к
сведению тот факт, что государство-участник оспорило неприемлемость
сообщения, и пришел к выводу о том, что процедура рассмотрения
жалоб Комитетом по конвенциям и рекомендациям Исполнительного
совета ЮНЕСКО является внедоговорной и не налагает на соответствующее государство-участник какое-либо обязательство сотрудничать с
ней; что при рассмотрении отдельных случаев не делается никакого вывода о наличии или отсутствии нарушения конкретных прав каким-либо
государством; и что такое рассмотрение в последующем не приводит к
объективному определению существа жалобы в том или ином случае.
Комитет пришел к выводу, что процедура рассмотрения жалоб ЮНЕСКО
не является другой «процедурой международного разбирательства или
урегулирования» по смыслу пункта 2 а) статьи 5 Факультативного протокола, и, приняв также к сведению заявления автора об исчерпании
внутренних средств правовой защиты, признал данное сообщение приемлемым.
Замечания государства-участника
относительно существа жалобы
6.1 В вербальной ноте от 20 января 2004 года государство-участник
отмечает, что автор был признан виновным в личном и должностном
качестве в получении взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору2. Он был арестован 13 июля 1999 года на основании письменного заявления его коллеги Равкова от 12 июля 1999 года
прокурору Гомельской области. В своем заявлении Равков добровольно
проинформировал прокурора о получении взяток, которые он получал
за оказание помощи абитуриентам в поступлении в институт. Равков
подробно описал, когда и у каких лиц он брал взятки, которые он передавал автору сообщения, указал точные суммы полученных взяток и
механизм деятельности группы. Он письменно подтвердил, что его признания были сделаны без какого-либо принуждения и что он был пред2

Т.е. в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 430 Уголовного
кодекса Республики Беларусь: получение взяток.
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упрежден об уголовной ответственности за дачу ложных показаний в отношении автора сообщения.
6.2 По сообщению государства-участника, автор был арестован с
согласия («санкции») прокурора и при аресте автор был проинформирован о причинах и основаниях его ареста. Сообщается, что его арест
был осуществлен на основании и в соответствии с Декретом президента
от 21 октября 1997 года; основанием для применения Декрета в данном
случае явилось то, что его действие распространяется не только на лиц,
подозреваемых в «терроризме и других особо опасных насильственных
преступлениях», но и на лиц, которые «руководят преступной организацией, организованной преступной группой или принадлежат к ним». Государство-участник сообщает также, что в свете показаний Равкова следственные органы не исключали наличия организованной преступной
группы.
6.3 Из материалов уголовного дела следует, что автор руководил
группой, созданной с участием Равкова и других лиц. В соответствии
с положениями вышеназванного Декрета и после проверки предварительным следствием фактов автору, до истечения установленного
законом 30-дневного срока, было предъявлено обвинение во взяточничестве. Срок его содержания под стражей был продлен по санкции
прокурора.
6.4 Государство-участник поясняет, что содержание автора под
стражей было законным, поскольку он обвинялся в совершении тяжкого
преступления, и что в соответствии со статьей 126 Уголовно-процессуального кодекса к лицам, обвиняемым в совершении тяжких преступлений,
предварительное заключение под стражу может быть применено по мотивам одной лишь тяжести преступления. Кроме того, следственные органы располагали сведениями о том, что автор оказывал воздействие на
свидетелей по этому делу, на подчиненных ему сотрудников в институте,
в котором он работал, тем самым препятствуя проведению следствия.
Автор был освобожден с учетом состояния его здоровья под подписку
о невыезде из страны, и ему было также разрешено продолжать свою
работу. Однако 10 июня 2001 года он был арестован при попытке нелегально перейти границу с Украиной по поддельному паспорту.
6.5 Государство-участник утверждает, что в ходе следствия автор получал необходимую медицинскую помощь. 13 августа 1999 года в связи
с обострением имевшегося у него хронического заболевания он был помещен для лечения в больницу Департамента исполнения наказаний.
13 декабря 1999 года он был принят для обследования в Национальный
научно-исследовательский институт кардиологии. Он продолжал получать необходимую медицинскую помощь в колонии строгого режима,
куда был впоследствии переведен. По информации, представленной
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Департаментом исполнения наказаний 28 февраля 2003 года, автор не
обращался за медицинской помощью с сентября 2002 года и посещал
медпункт колонии только по вызову врача. Как утверждается, его психическое и физическое состояние является удовлетворительным. Заявлений о проведении углубленного медицинского обследования от него,
его адвоката или родственников не поступало.
6.6 По сообщению государства-участника, автор постоянно пользовался услугами адвоката во время следствия и в суде. Следственные
действия, представление обвинения и ознакомление с материалами
уголовного дела проводились в присутствии адвоката, и последний подписывал все соответствующие документы вместе с автором. В порядке
исключения адвокат не принимал участия в некоторых действиях в ходе
судопроизводства (например, при одной из очных ставок с Равковым);
однако это было сделано по просьбе автора и соответствующим образом
запротоколировано. Автор был проинформирован следственными органами и в суде о своих правах; текст этих прав был также отпечатан на
бланках процессуальных документов, с которыми он знакомился и которые он подписывал.
6.7 Государство-участник напоминает, что Г. П. не было позволено
действовать в качестве представителя автора, поскольку национальным
законодательством такое представительство не предусмотрено, и он не
имел лицензии на осуществление адвокатской практики в Беларуси.
6.8 По сообщению государства-участника, в ходе предварительного
следствия было установлено, что автор получал взятки от семей абитуриентов; он действовал через г‑на Равкова и членов экзаменационных
комиссий; все обстоятельства передачи взяток были тщательно изучены
во время следствия и в суде (суммы, вид валюты, конкретные места
и время передачи взяток и т.д.). Кроме того, из служебного кабинета
автора были изъяты варианты экзаменационных билетов и вопросы по
различным предметам, а также записи с указанием фамилий лиц, от которых принимались взятки.
6.9 Государство-участник сообщает, что, по мнению суда, Равков
менял свои показания в суде в интересах обеспечения собственной защиты. Утверждение о том, что он давал показания под воздействием
психотропных веществ, было должным образом изучено судом, включая
проведение психиатрических/психологических обследований, и не
было подтверждено. Виновность автора была установлена на основании
свидетельских показаний других обвиняемых, очных ставок и других
вещественных доказательств. Он был обвинен в неоднократном получении взяток, в действиях группы лиц по предварительному сговору;
приготовлении к получению взяток и покушении на получение взяток по
предварительному сговору группой лиц и злоупотреблении служебным
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положением. 12 декабря 2000 года дело было передано в суд; с учетом
большого внимания, которое уделялось общественностью этому делу,
и известности автора дело к производству принял Верховный суд. Судебный процесс был открытым и проводился в присутствии представителей международных неправительственных организаций.
6.10 В соответствии со статьей 270 Уголовно-процессуального кодекса, дело рассматривалось Военной коллегией Верховного суда, поскольку Равков являлся полковником медицинской службы запаса, а
дело в его отношении не могло быть рассмотрено в суде отдельно. Об
объективности и беспристрастности суда свидетельствует тот факт, что
многие обвинения, выдвинутые следствием, в ходе слушания дела были
сняты. В соответствии со статьей 15 Пакта, автор был осужден на основании положений нового закона, предусматривающего более мягкое
наказание по сравнению с тем, которое применялось во время совершения преступления. Как утверждается, форма и содержание приговора
находятся в соответствии с действующими на то время требованиями
Уголовно-процессуального кодекса. Суд принял во внимание повышенную общественную опасность преступления (отнесенного к категории «тяжких» в Уголовном кодексе), а также сведения о личности обвиняемого и имеющиеся смягчающие вину обстоятельства (например,
положительные характеристики автора с места работы; его заслуги в
качестве международно признанного ученого в области медицины; состояние его здоровья и наличие на его иждивении детей). Г‑н Бандажевский был признан виновным в неоднократном получении взяток и
приговорен к восьми годам тюремного заключения с лишением права
занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, сроком на пять лет.
6.11		 Настоящее уголовное дело было рассмотрено в надзорном
порядке Верховным судом, и приговор был признан законным и справедливым. По сообщению государства-участника, приговор был бы отменен, если бы Верховный суд установил факт серьезных нарушений закона.
6.12		 Государство-участник опровергает утверждение автора о том,
что он подвергся преследованию за критику деятельности властей по
ликвидации последствий Чернобыльской аварии, и сообщает, что в
тюрьме автор продолжал свою научно-исследовательскую работу и подготовил несколько научных публикаций.
6.13		 По сообщению государства-участника, автор не подавал прошения о помиловании с октября 2002 года. В соответствии с Законом
об амнистии 2002 года срок его наказания был уменьшен на один год.
В соответствии со статьями 90 и 91 Уголовного кодекса назначенное ему
наказание может быть заменено более мягким после отбытия не менее
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половины срока наказания, первоначально назначенного судом, т.е., в
случае автора, после 6 сентября 2004 года. Таким образом, вопрос об условно-досрочном освобождении мог быть рассмотрен после 6 сентября
2005 года.
6.14		 Вербальной нотой от 10 марта 2004 года государство-участник
информирует Комитет о том, что 8 января 2004 года срок наказания автора был уменьшен еще на один год. Утверждается, что автор был взят
под медицинское наблюдение с диагнозом «язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки» и проходит курс лечения. Утверждается, что состояние его здоровья является стабильным. Государство-участник представляет также текст отчета представителя ОБСЕ в Минске, подготовленного
после посещения им г-на Бандажевского 3 декабря 2003 года.
Комментарий автора на представления государства-участника
7.1 В своих письмах от 12 марта, 26 апреля 2004 года и 17 мая
2005 года автор настаивает на том, что его арест был незаконным, и
напоминает, что предварительное заключение сроком до 30 суток применяется только в случаях терроризма или иных особо опасных преступлений. Он утверждает, что условия в специальном приемнике-распределителе, где он содержался под стражей в течение 23 дней, не
соответствовали его случаю и что это утверждение не опровергалось. Он
заявляет, что не смог встретиться со своим адвокатом в течение 24 часов
с момента задержания и не был надлежащим образом информирован о
выдвинутых против него обвинениях и что «не мог реализовать другие
правовые гарантии в отношении подозреваемого».
7.2 По утверждению автора, из-за ненадлежащего медицинского обслуживания в период заключения у него развился острый перитонит, по
поводу которого он был прооперирован «в конце сентября 2003 года».
Он страдал язвенной болезнью длительное время и сообщает, что ему
было разрешено получать передачи весом не более 30 кг один раз в
квартал, тогда как тюремный рацион питания для него не подходил.
7.3 Автор утверждает, что он обращался с просьбой к г-ну Г. П.
представлять его в суде, но, как утверждается, Верховный суд дважды
отклонял письменное обращение по этому поводу. Г-н Г. П. является
членом Гильдии российских адвокатов (г. Москва), и в соответствии с
Конвенцией3 СНГ4 от 23 января 1993 года российские адвокаты могут
практиковать в Беларуси.

3
4

Конвенция СНГ о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам.
Содружество Независимых Государств.
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7.4 Автор отмечает, что государство-участник не опровергало его утверждение в отношении незаконного состава суда и непредоставлении
ему возможности подать кассационную жалобу на приговор, вынесенный Верховным судом.
7.5 Что касается возможности проведения научных исследований, то
автор заявляет, что в связи с его содержанием под стражей его контакты
с иностранными учеными были ограничены и он не мог использовать
специальное оборудование или иметь доступ к последним научным разработкам. Написанные им статьи были основаны главным образом на
информации, сохранившейся в его памяти. Его компьютер не был подключен к Интернету и использовался исключительно как печатная машинка. У него не было также доступа к мобильному телефону.
Дополнительные представления государства-участника
8.1 16 декабря 2004 года государство-участник сообщило, что в соответствии с пунктом 22 Закона об общественных объединениях (1994
года) общественным объединениям (таким, как НПО) дано право представлять права и законные интересы своих членов. Автор не являлся
членом Белорусского Хельсинского комитета и, кроме того, он просил
г-на Г. П. участвовать в суде не в качестве его представителя, а в качестве
представителя НПО.
8.2 С 5 июля 2001 года по 1 июня 2004 года автор содержался в Минской исправительной колонии № 1. Как указано в его медицинской карточке, в течение этого периода он посетил медицинскую часть 12 раз, в
том числе 8 раз для проведения общепринятых диспансерных обследований, несколько раз осматривался специалистами и был также госпитализирован. Ему назначалось лечение в соответствии с состоянием его
здоровья, и он получал дополнительные медицинские препараты из-за
границы. Государство-участник отрицает, что он был прооперирован по
поводу «перитонита» 1 октября 2003 года, и утверждает, что операция
была сделана по поводу «аппендицита»; автор был выписан из больницы уже 6 октября 2003 года.
8.3 26 мая 2004 года Суд Центрального района города Минска изменил назначенное автору наказание, и он был переведен в колониюпоселение Гезгалы. С 7 июня 2004 года автор работает сторожем на
одном из частных аграрных предприятий и проживает за пределами
колонии-поселения. Его посещали иностранные дипломаты, журналисты и Председатель Рабочей группы Организации Объединенных
Наций по произвольным задержаниям. Дважды ему было разрешено
съездить в Минск на одну неделю. Семья может посещать его без ограничений.
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8.4 25 апреля 2005 года государство-участник подтвердило, что в
свободное время автор может заниматься научной деятельностью. Решение администрации колонии не ходатайствовать о его досрочном освобождении было законным и было принято в соответствии с положениями Уголовно-исполнительного кодекса (УИК). 21 сентября 2004 года
автору был предоставлен семидневный отпуск, однако он вернулся из
отпуска только 4 января 2005 года. В период своего отсутствия он не уведомил руководство колонии или орган внутренних дел о причинах своего
отсутствия, что является нарушением как положений УИК, так и правил
внутреннего распорядка колонии. В течение этого периода он проходил
различные медицинские обследования и лечение в нескольких медицинских учреждениях в Минске; с 27 сентября по 27 октября 2004 года и
с 23 ноября по 3 января 2005 года он находился на излечении в дневном
стационаре, а с 12 по 16 ноября 2004 года проживал у себя дома.
8.5 Государство-участник сообщает, что во время лечения в Минске
автор получал консультации различных специалистов и прошел несколько медицинских обследований, в результате которых ему было
предписано соответствующее лечение. Автор имеет возможность посещать местное (обычное) лечебное учреждение, обслуживающее колонию.
8.6 Вербальной нотой от 18 августа 2005 года государство-участник
сообщило, что 5 августа 2005 года Дятловский районный суд принял решение об условно-досрочном освобождении автора.
Дополнительные комментарии автора
9.1 20 февраля 2005 года автор повторно подтвердил, что в специальном приемнике-распределителе, в котором он содержался с 13 июля
по 4 августа 1999 года, отсутствовали даже кровати и что заключенные
были вынуждены спать на полу, при этом свидания с родственниками
или адвокатами были запрещены.
9.2 Что касается посещений, то автор признает, что журналистам,
ученым и другим лицам было позволено посещать его, но это было возможно только на основании специального разрешения Департамента
исполнения наказаний министерства внутренних дел. Он утверждает,
что многие запросы о посещениях были отклонены.
9.3 Автор сообщает, что 31 января 2005 года администрация исправительного учреждения приняла решение об отказе направить в суд
ходатайство о его досрочном освобождении в связи с тем, что, как утверждается, по мнению администрации, он не доказал факт своего «исправления», отсутствовал в колонии, а также отказался погасить иск в
размере 35 млн. белорусских рублей. Он утверждает, что его отсутствие

130 • Индивид v. государство

в колонии в течение трех месяцев обусловлено проведением «стационарного лечения болезней, приобретенных в заключении».
9.4 1 июня 2005 года автор вновь сообщил, что его научная работа
ограничена анализом данных, полученных им в ходе прошлых исследований. По сообщению автора, его лечение в Минске до конца 2004 года
осуществлялось с разрешения начальника исправительной колонии; в
ответ на письменное обращение в колонию он получил разрешение ее
руководства на проведение лечения в Минске; при этом ему не было сообщено о каких-либо специальных обязательствах предупреждать или
уведомлять правоохранительные органы. Два раза в неделю он связывался по телефону с исправительной колонией и регулярно с помощью
факса направлял туда справки и выписки из истории болезни; администрация колонии несколько раз проверяла место его нахождения, звонила в соответствующие медицинские учреждения и приглашала его к
телефону.
Рассмотрение сообщения по существу
10.1		 Комитет по правам человека рассмотрел сообщение с учетом
всей предоставленной ему сторонами информации, как того требует
пункт 1 статьи 5 Факультативного протокола.
10.2		 Комитет принял к сведению заявление автора о том, что его
арест 13 июля 1999 года был «необоснованным», что при аресте он не
был информирован о причинах задержания, не имел возможности видеться со своим адвокатом в течение первых 24 часов после задержания
и был обвинен в получении взяток только по истечение 23 дней и что
Декрет президента «О неотложных мерах по борьбе с терроризмом и
иными особо опасными насильственными преступлениями» был применен к нему для того, чтобы ограничить его права на защиту. Государство-участник заявляет, что арест автора и его содержание под стражей
до суда были законными, поскольку уголовное дело о взяточничестве
против автора было возбуждено 12 июля 1999 года; что имелись основания подозревать, что он являлся руководителем преступной группы
и что следствие располагало сведениями о том, что он оказывал воздействие на свидетелей по делу. По сообщению государства-участника,
арест автора в соответствии с положениями Декрета был полностью
обоснованным, поскольку он подозревался в совершении тяжкого преступления; он был ознакомлен с причинами ареста, и ему было предъявлено обвинение в пределах 23‑дневого срока, а также что в ходе
предварительного следствия он был представлен адвокатом. На основе
представленной информации Комитет приходит к выводу о том, что положения пункта 1 статьи 9 не были нарушены.
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10.3		 В то же время автор заявил, что он был арестован и содержался
под стражей в течение 23 дней на основании Декрета № 21 (1997 года),
не имея какой-либо возможности опровергнуть в суде незаконность
содержания его под стражей в связи с тем, что лицам, содержащимся
под стражей на основании данного Декрета, это не позволено. Это утверждение не было опровергнуто государством-участником, которое
лишь отметило, что арест и последующее содержание под стражей автора были совершены с предварительной санкции государственного
прокурора. Комитет напоминает5, что, во‑первых, неотъемлемым свойством надлежащего осуществления судебных полномочий является то,
что они должны осуществляться органом, проявляющим независимое,
объективное и непредвзятое отношение к рассматриваемым вопросам.
Комитет также считает, что с правовой точки зрения государственный
прокурор не может считаться объективным и непредвзятым лицом и рассматриваться в качестве «должностного лица, которому принадлежит по
закону право осуществлять судебную власть» по смыслу пункта 3 статьи
96. С учетом этих обстоятельств Комитет приходит к выводу, что права
автора в соответствии с пунктом 3 статьи 9 Пакта были нарушены.
10.4		 В свете вышеизложенного вывода Комитет считает, что право
автора в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Пакта также было нарушено.
10.5		 Комитет принимает к сведению утверждения автора, согласно пункту 1 статьи 10, об отсутствии надлежащей медицинской помощи и порядка предоставления ему лечения во время содержания под
стражей. В свою очередь государство-участник представляет подробную
информацию о видах лечения, диспансерных обследованиях и случаях
госпитализации, которые автор получал или которым подвергался в период содержания под стражей. Государство-участник утверждает также,
что ни автор, ни его родственники или его адвокат не обращались с
жалобами в компетентные органы власти или в суд по этим вопросам.
Автор не отрицает этого. С учетом этих обстоятельств Комитет считает,
что пункт 1 статьи 10 нарушен не был.
10.6		 Комитет принял к сведению утверждения автора о том, что
вопреки требованиям пункта 1 статьи 10 условия его содержания под
стражей в Гомельском специальном приемнике-рапределителе, где он
находился с 13 июля 1999 года по 6 августа 1999 года, не соответствовали требованиям длительного содержания под стражей и что в спецприемнике отсутствовали кровати; что автор вообще не имел предметов
личной гигиены или надлежащих индивидуальных средств. Государство5

6

См. Куломин против Венгрии, сообщение № 521/1992, Соображения, принятые
22 марта 1996 года, пункт 11.3.
См. соображения по сообщению № 1218/2003, Платонов против Российской Федерации, принятые 1 ноября 2005 года, пункт 7.2.
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участник не опровергает этих утверждений. С учетом этих обстоятельств
Комитет должен признать важность данного утверждения и приходит
к выводу, что условия содержания автора под стражей говорят о нарушении его прав в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Пакта.
10.7		 Автор заявил, что условия его содержания под стражей до суда
были «идентичны условиям, в которых содержались осужденные лица».
Даже с учетом того, что государство-участник не представило комментариев в этом отношении, Комитет отмечает, что это утверждение автора
носит расплывчатый и общий характер. В соответствии с этим и в связи с
отсутствием какой-либо другой соответствующей информации Комитет
приходит к выводу, что факты, которыми он располагает, не свидетельствуют о нарушении прав автора в соответствии с пунктом 2 статьи 10.
10.8		 Автор далее заявил, что суды государства-участника не являются независимыми, поскольку судьи назначаются президентом. Государство-участник никак не прокомментировало это утверждение.
Не получив от автора дополнительной информации в отношении того,
что он лично пострадал в связи с отсутствием, как утверждается, независимости судов, в которых рассматривалось его дело, Комитет тем не
менее считает, что представленные ему факты не свидетельствуют о нарушении положений пункта 1 статьи 14.
10.9		 Автор утверждает, также в общих выражениях, о нарушении
пункта 1 статьи 14 в том, что его вина не была доказана в суде, что судебное разбирательство было пристрастным и неполным, что суд рассмотрел только доводы обвинения и что решение суда было основано
исключительно на показаниях Равкова, который впоследствии отказался
от них на суде. Государство-участник представляет подробный ответ, согласно которому суд посчитал, что Равков отказался от первоначальных
показаний в интересах собственной защиты, а вина автора была установлена на основании ряда других свидетельских показаний и улик. Комитет принимает к сведению тот факт, что вышеназванные утверждения
относятся главным образом к оценке фактов и доказательств. Комитет
ссылается на свою правовую практику, согласно которой оценку фактов и
доказательств по каждому делу проводят, как правило, суды государств участников Пакта, за исключением случаев, когда подтверждается явно
произвольный характер этих действий или выявляются случаи отказа в
правосудии7. Комитет считает, что имеющиеся в его распоряжении материалы не свидетельствуют о том, что подобные недостатки имели место
в ходе судебного процесса над автором, и считает, что представленные

7

См. сообщение № 541/1993, Эррол Симмс против Ямайки, решение о неприемлемости, принятое 3 апреля 1995 года, пункт 6.2.
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ему факты не говорят о нарушении прав автора в соответствии с пунктом 1 статьи 14.
10.10 В отношении статьи 14 автор заявляет также, что он был
осужден Военной коллегией Верховного суда, состав которого во время
судебного заседания был незаконным, поскольку в соответствии с решением Верховного суда Беларуси от 7 июня 1996 года народные заседатели (асессоры) в военных судах должны состоять на действительной военной службе, тогда как в случае автора кадровым военным был только
председатель суда. Государство-участник не опровергло это утверждение и лишь заявило, что в ходе судебных заседаний не было допущено
никаких процессуальных ошибок. Комитет считает, что неопровержение
того факта, что состав суда, рассматривавшего дело автора, был сформирован ненадлежащим образом, означает, что подбор членов суда не соответствовал законодательству по смыслу пункта 1 статьи 14, и приходит
к выводу о нарушении в этом отношении положений данного пункта.
10.11 Автор заявил, что, поскольку обвинения против него были выдвинуты лишь 5 августа 1999 года (через 23 дня после его ареста), он был
лишен возможности защищать себя лично надлежащим образом, что является нарушением пункта 3 а) статьи 14 Пакта. Он также утверждал, что
в нарушение пункта 3 b) статьи 14 ему не было позволено видеться со
своим адвокатом в период с 6 августа 1999 года по 18 сентября 1999 года
во время его пребывания в больнице. Государство-участник опровергает
эти утверждения и сообщает, что адвокат постоянно оказывал помощь
автору, который был информирован как следственными органами, так
и судом о своих процессуальных гарантиях защиты. На основании имеющихся материалов Комитет считает, что в этом отношении нарушений
пунктов 3 а) и b) статьи 14 допущено не было.
10.12 Что касается утверждения автора в соответствии с пунктом 3 d)
статьи 14 о том, что Верховный суд дважды отказал ему в его просьбе
быть представленным Г. П., членом Белорусского Хельсинкского комитета, то Комитет принимает к сведению возражение государства-участника, согласно которому автор был представлен другим адвокатом, а
Г. П. обращался с просьбой представлять автора только в своем качестве
представителя НПО, и что он не имел лицензии на осуществление адвокатской деятельности в Беларуси. В ответном сообщении автор отмечает, что Г. П. являлся членом Российской гильдии адвокатов (г. Москва)
и мог заниматься адвокатской практикой в Беларуси на основании соответствующего Соглашения СНГ. Однако он не опровергает сообщение
государства-участника о том, что просил этого адвоката участвовать в судебном процессе не в качестве своего представителя, а в качестве представителя НПО. С учетом этих обстоятельств Комитет приходит к выводу,
что в отношении этого утверждения пункт d) статьи 14 не был нарушен.
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10.13 Автор заявил, что его приговор не подлежал обжалованию и
вступил в силу сразу после его вынесения. Государство-участник утверждает, что дело было проверено в надзорном порядке Верховным судом
и что если бы Верховный суд установил факт нарушения закона, то приговор был бы отменен. В то же время Комитет отмечает, что в тексте
приговора указано, что он не подлежит пересмотру судом более высокой инстанции. Проверка судебного решения в надзорном порядке,
на которую ссылается государство-участник, применяется только к уже
вступившим в силу судебным решениям и поэтому представляет собой
особую процедуру обжалования, которая может использоваться по усмотрению судьи или прокурора. В случае такой проверки она ограничивается только вопросами правовых норм и не допускает пересмотра
фактов и доказательств. Комитет напоминает, что, даже если система
апелляционного производства не может функционировать автоматически, право на апелляцию по смыслу пункта 5 статьи 14 налагает на
государства-участники обязанность по существу пересматривать осуждение и приговор как с точки зрения достаточности доказательств, так и
соблюдения законности8. При данных условиях Комитет считает, что пересмотр дел в надзорном порядке не может считаться «апелляционным
производством» для целей пункта 5 статьи 14 и что это положение было
нарушено9.
10.14 Наконец, в отношении сообщения автора в соответствии со статьей 19 о том, что он подвергался преследованию в связи с критикой некоторых позиций правительства, в частности в отношении последствий
Чернобыльской аварии, Комитет отмечает, что государство-участник неоднократно подчеркивало, что автор был обвинен и осужден только за
получение взяток. В связи с отсутствием другой соответствующей информации по этому вопросу и учитывая общий характер заявления автора,
Комитет считает, что статья 19 Пакта нарушена не была.
11. Комитет по правам человека, действуя в соответствии с пунктом
4 статьи 5 Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, выражает мнение, что представленные
ему факты свидетельствуют о нарушении прав г-на Бандажевского в со-

8

9

См. Алибоев против Таджикистана, сообщение № 985/2001, Соображения, принятые 18 октября 2005 года; Халилов против Таджикистана, сообщение № 973/2001,
Соображения, принятые 30 марта 2005 года; Домуковский и др. против Грузии, сообщения № 623-627/1995, Соображения, принятые 8 июля 2004 года и Саидова против
Таджикистана, сообщение № 964/2001, Соображения, принятые 8 июля 2004 года.
См. Решение по делу Гелазаускас против Литвы, сообщение № 836/1998, Соображения, принятые 17 марта 2003 года, и Домуковский и др. против Грузии, сообщения
№ 623-624 и 627-628/1995, Соображения, принятые 6 апреля 1998 года.
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ответствии с пунктами 3 и 4 статьи 9, пункта 1 статьи 10 и пунктов 1 и 5
статьи 14 Пакта.
12. В соответствии с пунктом 3 a) статьи 2 Пакта государство-участник
обязано предоставить г-ну Бандажевскому эффективное средство правовой защиты, включая соответствующую компенсацию. Государствоучастник обязано также не допускать совершение подобных нарушений
в будущем.
13. Принимая во внимание то, что, став стороной Факультативного
протокола, государство-участник признало правомочность Комитета
определять, имело ли место какое-либо нарушение Пакта, и что в соответствии со статьей 2 Пакта государство-участник обязуется обеспечивать всем находящимся в пределах его территории и под его юрисдикцией лицам права, признаваемые в настоящем Пакте, и предоставлять
эффективные и осуществимые средства правовой защиты в случае установления какого-либо нарушения. Комитет хотел бы получить от государства-участника в течение 90 дней информацию о мерах, принятых
во исполнение Соображений Комитета. Государству-участнику предлагается также опубликовать Соображения Комитета.
[Принято на английском, испанском и французском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет издано
также на арабском, китайском и русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.10]

10

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН. Шестьдесят первая сессия. Документ А/61/40 (Vol.II).
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11 июля 2006 года Комитет по правам человека принял содержащийся в приложении проект Соображений Комитета в соответствии с
пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола в отношении сообщения
№ 1009/2001. Текст Соображений прилагается к настоящему документу.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Соображения Комитета по правам человека в соответствии
с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола
к Международному пакту о гражданских
и политических правах
Восемьдесят седьмая сессия
относительно
Сообщения № 1009/20012
Представлено: Владимиром Викторовичем Щетко и его сыном, Владимиром Владимировичем Щетко (не представлены адвокатом)
Предполагаемая жертва: авторы сообщения
Государство-участник: Беларусь
Дата сообщения: 14 августа 2001 года (первоначальное сообщение)
Комитет по правам человека, учрежденный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 11 июля 2006 года,
завершив рассмотрение сообщения № 1009/2001, представленного
в Комитет по правам человека Владимиром Викторовичем Щетко и Владимиром Владимировичем Щетко в соответствии с Факультативным
протоколом к Международному пакту о гражданских и политических
правах,
приняв во внимание всю письменную информацию, представленную
ему авторами сообщения и государством-участником,
принимает следующее:

2

В рассмотрении данного сообщения принимали участие следующие члены Комитета: г-н Абдельфаттах Амор, г-н Нисуке Андо, г-н Альфредо Кастильеро Ойос, г-жа Кристина Шане, г-н Эдвин Джонсон, г-н Вальтер Келин, г-н Ахмед Тауфик Халиль, г-н Раджсумер Лаллах, г-жа Элизабет Пальм, г-н Рафаэль Ривас Посада, сэр Найджел Родли,
г-н Иван Ширер, г-н Иполито Солари Иригойен и г-н Роман Верушевский.
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Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5
Факультативного протокола
1. Авторами сообщения являются граждане Беларуси Владимир Викторович Щетко и его сын Владимир Владимирович Щетко соответственно
1952 и 1979 годов рождения. Хотя они не ссылаются на конкретные положения Пакта, их сообщение, как представляется, затрагивает вопросы,
относящиеся к его статье 193. Авторы сообщения не представлены адвокатом.
Обстоятельства дела
2.1 Решением от 27 октября 2000 года суд Первомайского района города Бобруйск приговорил каждого из авторов к уплате штрафа в размере 10 000 белорусских рублей. Эта административная санкция была
применена в отношении них на том основании, что 12 октября 2000 года
они распространяли листовки, призывающие бойкотировать запланированные на 15 октября 2000 года парламентские выборы. Принимая свое
решение, суд руководствовался положениями статьи 167-3 Кодекса об
административных правонарушениях (далее КАП).
2.2 Авторы отмечают, что статья 167-3 КАП запрещает публичные
призывы к бойкотированию выборов (согласно ее формулировке, принятой в 1994 году, в соответствии с которой они были оштрафованы).
По их мнению, это положение нельзя рассматривать отдельно от пункта
45, часть 13, Избирательного кодекса (ИК, текст которого был принят 1
февраля 2000 года), запрещающего любую агитацию (включая призывы
к бойкотированию выборов, референдумов) лишь в день проведения
выборов. Авторы далее отмечают, что 9 октября 2000 года соответствующим законом были внесены поправки в текст статьи 167-3 КАП с целью
приведения его в соответствие с требованиями пункта 45 ИК.
2.3 Авторы направили апелляцию на решение суда от 27 октября 2000
года в Могилевский областной суд (дата апелляции не указывается). 29
декабря 2000 года они получили ответ за подписью председателя суда,
который подтвердил решение районного суда. Позднее (также без указания даты) они обратились с ходатайством о направлении надзорной
жалобы в соответствии с процедурой по надзору в Верховный суд. (В соответствии с этой процедурой граждане могут обращаться к Председателю Верховного суда или его заместителям, либо к Генеральному прокурору или его заместителям с просьбой препроводить в Суд надзорную
3

Факультативный протокол вступил в силу для государства-участника 30 декабря 1992
года.
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жалобу для повторного рассмотрения дела. В случае удовлетворения
их ходатайства повторное рассмотрение касалось бы юридических вопросов.) 16 марта 2001 года заместитель Председателя Верховного суда
отклонил их ходатайство, тем самым поддержав решения нижестоящих
судов.
Жалоба
3. Хотя авторы не ссылаются на конкретные положения Пакта, их
сообщение, как представляется, затрагивает вопросы, относящиеся к
статье 19 Пакта.
Замечания государства-участника и комментарии авторов
4. Государство-участник представило свои замечания 18 декабря
2001 года. Оно напоминает о том, что 12 октября 2000 года авторы распространяли листовки, содержащие призыв к бойкоту парламентских
выборов. Действовавшая на тот момент статья 167-3 КАП в ее редакции
от 1994 года запрещала призывы к бойкоту выборов в любое время. Поправка от 9 октября 2000 года, на которую ссылаются авторы сообщения,
вступила в силу лишь через месяц после даты ее официального опубликования (18 октября 2000 года) в Официальном вестнике. Таким образом, государство-участник делает вывод о том, что решение об уплате
авторами штрафа являлось полностью законным и оправданным.
5. Авторы сообщения представили свои комментарии 16 июня 2006
года4. Они вновь заявили о том, что они были оштрафованы за распространение «литературы», содержавшей призывы к бойкоту предстоящих
выборов. Они утверждают, что в действительности они распространяли
один из выпусков газеты «Рабочий», зарегистрированной в качестве
официального периодического издания. Тем не менее они были оштрафованы, и имевшиеся в их распоряжении экземпляры других выпусков
этой газеты были конфискованы. Эти экземпляры были возвращены им
после выборов.

4

Авторам было предложено представить свои комментарии в январе 2002 года, 2 декабря 2003 года, 17 июня 2005 года и 10 мая 2006 года. Они представили комментарии лишь 16 июня 2006 года. Как стало известно, они покинули Беларусь и получили
политическое убежище в одной из стран Европейского союза, что объясняет трудности по поддержанию контактов с авторами.
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Вопросы и процедуры их рассмотрения Комитетом
Рассмотрение вопроса о приемлемости
6.1 Прежде чем рассматривать любое утверждение, содержащееся
в том или ином сообщении, Комитет по правам человека должен в соответствии с правилом 93 своих правил процедуры принять решение о
том, является ли сообщение приемлемым в соответствии с Факультативным протоколом к Пакту.
6.2 Комитет отмечает, что этот вопрос не рассматривается в соответствии с какой-либо другой процедурой международного разбирательства или урегулирования и что внутренние средства правовой защиты
были исчерпаны. Таким образом, требования пункта 2 а) и b) статьи 5
Факультативного протокола были соблюдены.
6.3 Комитет считает, что настоящее сообщение может затрагивать вопросы, относящиеся к статье 19 Пакта, и что утверждение авторов является достаточно обоснованным для целей приемлемости. Следовательно, он переходит к рассмотрению сообщения по существу.
Рассмотрение сообщения по существу
7.1 Комитет по правам человека рассмотрел настоящее сообщение в
свете всей информации, представленной ему сторонами в соответствии
с пунктом 1 статьи 5 Факультативного протокола.
7.2 Авторы утверждают, что государство-участник нарушило их права,
приняв решение наложить на них штраф лишь за распространение листовок, содержавших призыв к бойкоту всеобщих выборов. Государствоучастник возразило, что наложенный на авторов штраф был законным и
что это решение было принято в соответствии со статьей 167-3 Кодекса
об административных правонарушениях.
7.3 Прежде всего Комитет напоминает о том, что право на свободу
выражения мнений не является абсолютным и что в отношении его
осуществления могут вводиться ограничения5. Однако в соответствии
с пунктом 3 статьи 19 допускаются лишь такие ограничения, которые
установлены законом и являются необходимыми а) для уважения прав
5

См. также Сообщение № 574/1994, Ким против Республики Корея, Соображения,
принятые 3 ноября 1998 года, и Сообщение № 628/1995, Парк против Республики Корея, Соображения, принятые 20 октября 1998 года, Сообщение № 780/1997,
Владимир Лапцевич против Беларуси, Соображения, принятые 20 марта 2000 года,
пункт 8.2; Сообщение № 927/2000, Леонид Светик против Беларуси, Соображения,
принятые 8 июля 2004 года, пункт 7.2; Сообщение № 1022/2001, Владимир Величкин
против Беларуси, Соображения, принятые 20 октября 2005 года, пункт 7.3.

Сообщение № 1009/2001, Щетко и Щетко против Беларуси • 141

и репутации других лиц; и b) для охраны государственной безопасности,
общественного порядка, здоровья или нравственности населения. В
этой связи Комитет вновь отмечает, что право на свободное выражение
мнений имеет огромное значение в любом демократическом обществе
и что любые ограничения в отношении его осуществления должны быть
оправданы в соответствии со строгими критериями.
7.4 Комитет напоминает о том, что в соответствии со статьей 25 b)
каждый гражданин имеет право голосовать и что для защиты этого права
государства – участники Пакта должны запретить запугивание или принуждение избирателей уголовным законодательством, каковое должно
строго применяться6. Применение такого законодательства представляет собой в принципе законное ограничение права на свободное выражение мнений, необходимое для уважения прав других лиц. Однако запугивание и принуждение избирателей следует отличать от поощрения
избирателей к бойкотированию выборов без какой-либо формы запугивания.
7.5 В рассматриваемом деле государство-участник лишь заявило о
том, что ограничения прав авторов были предусмотрены законом, не
представив никаких обоснований этих ограничений. Рассматриваемый
закон был изменен вскоре после того, как суд вынес свое решение по
делу авторов, что подтверждает отсутствие разумного обоснования
ограничений, предусмотренных вышеупомянутым законом. Имеющиеся в распоряжении Комитета материалы не свидетельствуют о том,
что действия авторов каким-либо образом повлияли на возможность
избирателей свободно принимать решения о том, участвовать или не
участвовать в данных выборах. При отсутствии какой-либо другой относящейся к делу информации Комитет считает, что с учетом обстоятельств
этого дела наложенный на авторов штраф не является оправданным в
соответствии с каким-либо из критериев, перечисленных в пункте 3
статьи 19. Поэтому он приходит к выводу о том, что права авторов в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Пакта были нарушены7.
8. Комитет по правам человека, действуя в соответствии с пунктом 4
статьи 5 Факультативного протокола к Пакту, считает, что имеющиеся в
его распоряжении факты свидетельствуют о нарушении пункта 2 статьи
19 Пакта.
9. В соответствии с пунктом 3 а) статьи 2 Пакта государство-участник
обязано предоставить гг. Щетко эффективное средство правовой защиты, включая компенсацию в размере суммы, как минимум соответствующей фактическому размеру штрафа и покрывающей любые по6
7

Замечание общего порядка № 25 (1996), пункт 11.
См. также Сообщение № 927/2000, Светик против Беларуси, Соображения, принятые
8 июля 2004 года, пункт 7.3.
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несенные авторами судебные издержки. Государство-участник также
обязано принять меры с целью недопущения подобных нарушений в
будущем.
10. С учетом того, что, присоединившись к Факультативному протоколу, государство-участник признало компетенцию Комитета выносить решения по факту наличия или отсутствия нарушений Пакта и что
согласно статье 2 Пакта государство-участник обязано гарантировать
всем находящимся в пределах его территории и под его юрисдикцией
лицам признаваемые в Пакте права и обеспечивать их действенными
средствами правовой защиты в случае установления факта нарушения,
Комитет хотел бы получить от государства-участника в течение 90 дней
информацию о принятых мерах во исполнение сформулированных Комитетом Соображений.
[Принято на английском, испанском и французском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет издано
также на арабском, китайском и русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.8]

8

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН. Шестьдесят первая сессия. Документ А/61/40 (Vol.II).
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СООБРАЖЕНИЯ
Сообщение 1039/2001
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Предполагаемы жертвы:
Государство-участник:
Дата сообщения:
				
Справочная документация:
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Беларусь
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(первоначальное сообщение)
Решение Специального докладчика
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препровожденное государствуучастнику 14 декабря 2001 года
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Тема сообщения: Отказ в регистрации правозащитной организации
властями государства-участника.
Вопросы существа: Равенство перед законом; запрещение дискриминации; право на свободу ассоциации; разрешенные ограничения.
Процедурные вопросы: Неприемлемость ratione personae; отсутствие
обоснования.
Статьи Пакта: статья 2, пункты 1 и 2 статьи 22, статья 26.
Статьи Факультативного протокола: статьи 1 и 2.
1

Публикуется по решению Комитета по правам человека.
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17 октября 2006 года Комитет по правам человека принял содержащийся в приложении текст Соображений Комитета в соответствии с
пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола в отношении сообщения
№ 1039/2001.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Соображения Комитета по правам человека в соответствии
с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола
к Международному пакту о гражданских
и политических правах
Восемьдесят восьмая сессия
относительно
Сообщения № 1039/20012
Представлено:
				
Предполагаемы жертвы:
Государство-участник:
Дата сообщения:
				

Борисом Звозсковым и др.
(не представлены адвокатом)
Автор сообщения
Беларусь
12 ноября 2001 года
(первоначальное сообщение)

Комитет по правам человека, учрежденный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 17 октября 2006 года,
завершив рассмотрение сообщения № 1039/2001, которое представил в Комитет по правам человека Борис Звозсков от своего имени и
от имени 33 других лиц в соответствии с Факультативным протоколом к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
приняв во внимание всю письменную информацию, представленную
ему автором сообщения и государством-участником,
принимает следующее:
2

В рассмотрении данного сообщения приняли участие следующие члены Комитета:
г-н Абдельфаттах, г-н Нисуке Андо, г-н Прафуллачандра Натварлал Бхагвати, г-н Альфредо Кастильеро Ойос, г-жа Кристина Шане, г-н Морис Глеле Аханханзо, г‑н Эдвин Джонсон, г-н Вальтер Келин, г-н Ахмет Тауфик Халиль, г‑н Раджсумер Лаллах,
г-н Майкл О'Флаэрти, г-н Элизабет Пальм, г-н Рафаэль Ривас Посада, сэр Найджел
Родли, г-н Иван Ширер, г-н Иполито Солари-Иригойен и г-н Роман Верушевский.
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Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5
Факультативного протокола
1. Автором сообщения является Борис Игоревич Звозсков, 1945 года
рождения, этнический русский, проживающий в Минске, Беларусь. Сообщение представлено от его имени и от имени 33 других лиц, имеющих
белорусское, польское, российское, латвийское и литовское гражданство, все из которых проживают в Беларуси. Автор представил доверенности от 23 из 33 соавторов. Он утверждает, что все они стали жертвами
нарушений Беларусью3 пункта 1 статьи 2; пунктов 1 и 2 статьи 22; и статьи
26 Международного пакта о гражданских и политических правах. Он не
представлен адвокатом.
Факты в изложении автора
2.1 12 ноября 2000 года 114 лиц, включая автора, провели учредительное собрание неправительственного правозащитного общественного объединения «Хельсинки-XXI», созданного в целях содействия
осуществлению в Беларуси принятой Организацией Объединенных
Наций Декларации о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека
и основные свободы (называемой в дальнейшем «Декларация»). 11 декабря 2000 года они подали в министерство юстиции все необходимые
документы для регистрации своего объединения. 11 января 2001 года
министерство юстиции приостановило процедуру регистрации вследствие наличия расхождений между числом членов, присутствовавших
на учредительном собрании, числом тех, кто принял участие в голосовании, и представленным в министерство списком учредителей. Руководству объединения было предложено в течение одного месяца внести
изменения в ходатайство и вновь представить его для регистрации объединения.
2.2 9 февраля 2001 года в министерство юстиции было представлено
измененное ходатайство о регистрации. 11 июля 2001 года министерство отклонило ходатайство, сославшись на пункт 11 Положения «О государственной регистрации (перерегистрации) политических партий, профессиональных союзов, иных общественных объединений и их союзов
(ассоциаций)» (называемого в дальнейшем «Положения»), утвержденного Президентским указом от 26 января 1999 года (называемым
в дальнейшем «Президентский указ»), поскольку: 1) предусмотренная
3

Пакт и Факультативный протокол к нему вступили в силу для Беларуси соответственно 23 марта 1976 года и 30 декабря 1992 года.
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Уставом объединения «Хельсинки-XXI» деятельность состоит в представлении интересов и защите прав третьих лиц, что, по мнению министерства, противоречит Декларации, Конституции Республики Беларусь и
другим законам4; 2) существуют сомнения в действительности создания
объединения, принятия его устава и других решений вопросов на учредительном собрании, поскольку в протоколе учредительного собрания
перечислено 114 лиц, а число голосовавших варьируется от 98 до 109.
По первому вопросу министерство конкретно сослалось на пункты 2.2.1
(о поощрении и защите прав и свобод человека на национальном и
международном уровнях), 2.2.2 (об организации бесплатной помощи
и консультаций по вопросам защиты прав человека), 2.2.3 (об оказании
бесплатной помощи членам «Хельсинки-XXI», другим гражданам и объединениям, ходатайствующим о помощи, посредством защиты их прав
и интересов в судах, в государственных органах и других организациях) и
2.4.5 (о бесплатном представлении интересов и защите прав его членов
и других граждан, ходатайствующих о помощи, в государственных, коммерческих и общественных учреждениях и организациях) устава объединения «Хельсинки-XXI».
2.3 18 июля 2001 года автор и два других учредителя подали в Верховный суд жалобу на решение министерства от 11 июля 2001 года.
Они оспорили законность решения на тех основаниях, что: 1) вопреки
утверждению министерства законодательство Беларуси не запрещает
представление интересов и защиту прав третьих лиц5; 2) Положение не
предусматривает отказ в регистрации вследствие «наличия замечаний
по представленному списку учредителей и иным документам». 20 августа 2001 года Верховный суд не согласился с выводами министерства
относительно недействительности создания объединения и расхождений в списке учредителей. Однако он поддержал решение министерства о том, что предусмотренная уставом деятельность объединения
4

5

Делается ссылка на статью 62 Конституции; пункт 3 части 2 статьи 72 Гражданско-процессуального кодекса; статьи 44, 46 и 56 Уголовно-процессуального кодекса и статью 22 Закона "Об общественных объединениях".
Делается ссылка на пункт 1 статьи 73 Гражданско-процессуального кодекса; статью 62
Конституции; решение Конституционного суда от 5 октября 2000 года; решение Пленума Верховного суда от 25 марта 1999 года; статью 3 Закона "Об общественных объединениях". В упомянутом выше Законе приводится исчерпывающий перечень ограничений, действующих в отношении создания общественных объединений: "не допускается создание общественных объединений, деятельность которых направлена
на свержение либо насильственное изменение конституционного строя, нарушение
целостности и безопасности государства, пропаганду войны, насилие, разжигание
национальной, религиозной и расовой вражды, а также общественных объединений, деятельность которых отрицательно влияет на физическое и психическое здоровье граждан".
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«Хельсинки-ХХI» по представлению интересов и защите третьих лиц
противоречит пункту 2 статьи 22 Закона «Об общественных объединениях», а также пункту 3 части 2 статьи 72 и статье 86 Гражданско-процессуального кодекса. Суд сослался на пункт 11 Положения, регулирующего
отказ в регистрации объединения в случае несоответствия его устава6
требованиям законодательства. Суд также процитировал заключение
об отказе в регистрации объединения «Хельсинки-ХХI», которое было
принято 7 июня 2001 года Комиссией по регистрации (перерегистрации)
общественных объединений, учрежденной Президентским указом и решение министерства юстиции, принятое по данному вопросу 7 июня 2001
года. Решение Верховного суда об отказе в регистрации «Хельсинки-ХХI»
в качестве общественного объединения обжалованию не подлежит.
Жалоба
3.1 Автор утверждает, что отказ в регистрации объединения
«Хельсинки-ХХI», которое он создал совместно с другими 33 лицами,
и отклонение белорусскими судами их апелляции равнозначны нарушению их прав, закрепленных в пункте 1 статьи 22 Пакта.
3.2 Автор заявляет, что требования, предъявляемые к регистрации
общественного объединения, созданного в соответствии с законодательством государства-участника, представляют собой недопустимые
ограничения его права и права других 33-х соавторов на свободу ассоциации и не являются необходимыми для защиты интересов государственной или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод
других лиц (пункт 2 статьи 22).
3.3 Автор заявляет, что несколько других неправозащитных общественных объединений были зарегистрированы в период между 1991
и 1998 годами (и перерегистрированы в 1999 году) властями государства-участника, несмотря на то что их уставы предусматривали деятельность по защите прав, основных свобод и законных интересов третьих
лиц. В то же время четырем другим правозащитным объединениям
было отказано в регистрации по аналогичным причинам. Отказ в регистрации и его подтверждение Верховным судом представляют собой, по
мнению автора, дискриминацию со стороны государства-участника по
отношению к нему и другим 33-м лицам в нарушение статьи 2 и статьи
26 Пакта.

6

А именно: целей, задач, методов работы и положений о территории, на которой он
действует.
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Замечания государства-участника относительно
приемлемости и существа сообщения
4. 6 марта 2002 года государство-участник напомнило о том, что 20
августа 2001 года Верховный суд рассмотрел представленную автором
сообщения и двумя другими лицами жалобу на решение министерства юстиции об отказе в регистрации объединения «Хельсинки-ХХI».
Оно отмечает, что Верховный суд не нашел никаких оснований для отмены решения министерства, поскольку предусмотренная уставом объединения «Хельсинки-ХХI» деятельность по представлению интересов и
защите прав третьих лиц противоречит пункту 2 статьи 22 Закона «Об
общественных объединениях» и пункту 3 части 2 статьи 72 и статье 86
Гражданско-процессуального кодекса. Государство-участник ссылается
на статью 62 Конституции Республики Беларусь, которая гарантирует
каждому «право на юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, в том числе права пользоваться в любой момент
помощью адвокатов и других своих представителей в суде, иных государственных органах, органах местного управления, на предприятиях, в
учреждениях, организациях, общественных объединениях и в отношениях с должностными лицами и гражданами». В статьях 44, 46 и 56 Уголовно-процессуального кодекса перечисляются лица, которые вправе
защищать то или иное лицо в рамках уголовного судопроизводства, и
общественные объединения в этот перечень не входят. Государствоучастник цитирует выдержки из решения об отказе в регистрации объединения «Хельсинки-ХХI», принятого 7 июня 2001 года Комиссией по
регистрации (перерегистрации) общественных объединений, и решения
министерства юстиции от 7 июня 2001 года по тому же вопросу. Государство-участник делает вывод о том, что Верховный суд не запретил
учреждение объединения «Хельсинки-ХХI», а лишь указал на нарушения
национального законодательства в процессе регистрации.
Комментарии автора относительно замечаний
государства-участника
5.1 3 мая 2003 года автор выразил несогласие с тем, что Верховный
суд не запретил учреждение объединения «Хельсинки-ХХI», а лишь
указал на нарушения национального законодательства в процессе регистрации. Он сослался на пункт 3 части 6 Президентского указа, который
гласит, что деятельность незарегистрированных общественных объединений на территории Республики Беларусь запрещается.
5.2 Автор оспаривает утверждение государства-участника о том,
что национальное законодательство было нарушено в процессе реги-

Сообщение 1039/2001, Звозсков и др. против Беларуси • 149

страции. Он ссылается на пункт 2 статьи 22 Пакта, пункт 3 статьи 5 Конституции Республики Беларусь и статью 3 Закона «Об общественных
объединениях», где перечисляются допустимые ограничения в отношении учреждения общественных объединений. Он отмечает, что ни
одно из этих ограничений не применимо к предусмотренной уставом
деятельности объединения «Хельсинки-ХХI». По мнению автора, предусмотренная уставом деятельность «Хельсинки-ХХI» по оказанию юридической помощи гражданам, ходатайствующим о помощи, а также по
защите их прав и свобод (пункт 2.2 выше) не противоречит требованиям
законодательства государства-участника. Поэтому причины отказа в регистрации объединения «Хельсинки-ХХI» не предусмотрены законом и
сам отказ противоречит положениям Декларации о праве и обязанности
отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы.
Возникающие вопросы и процедура их рассмотрения Комитетом
Рассмотрение вопроса о приемлемости сообщения
6.1 Перед рассмотрением любых жалоб, содержащихся в том или
ином сообщении, Комитет по правам человека должен в соответствии
с правилом 93 его правил процедуры решить, является ли данное сообщение приемлемым на основании Факультативного протокола к Пакту.
6.2 Как это предусмотрено в пункте 2 статьи 5 Факультативного протокола, Комитет удостоверился в том, что этот же вопрос не рассматривается в соответствии с другой процедурой международного разбирательства или урегулирования, и констатировал, что государство-участник
не оспаривает факт исчерпания внутренних средств правовой защиты в
связи с рассматриваемым сообщением.
6.3 Касаясь вопроса о полномочиях автора, Комитет отмечает, что
автор направил сообщение от своего имени и от имени 33 других лиц,
представив доверенности лишь от 23 из 33 соавторов, которые уполномочивают его действовать от их имени в рамках разбирательства в
Комитете. В этой связи Комитет также констатирует, что в материалах,
представленных Комитету относительно жалоб, поданных от имени десяти оставшихся лиц, нет ничего, что подтверждало бы, что они уполномочили г‑на Звозского представлять их интересы. Полагая, что в рамках
разбирательства в Комитете автор не обладает необходимыми в соответствии со статьей 1 Факультативного протокола полномочиями в отношении этих десяти лиц, Комитет, однако, считает, что данное сообщение
является тем не менее приемлемым в части, касающейся самого автора
и других 23 членов объединения «Хельсинки‑XXI».
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6.4 Что касается предполагаемого нарушения статей 2 и 26 Пакта,
которое состоит в том, что отказ властей государства-участника в регистрации объединения «Хельсинки‑XXI» носил дискриминационный характер, то Комитет полагает, что эти утверждения не были достаточным
образом обоснованы для целей приемлемости и, следовательно, являются неприемлемыми по статье 2 Факультативного протокола.
6.5 Другое утверждение автора по статье 22 является достаточно
обоснованным, и, соответственно, Комитет признает его приемлемым.
Рассмотрение существа сообщения
7.1 Комитет по правам человека рассмотрел сообщение с учетом
всей информации, представленной ему сторонами, как это предусмотрено в пункте 1 статьи 5 Факультативного протокола.
7.2 Основной вопрос, стоящий перед Комитетом, заключается в
том, является ли отказ белорусских властей в регистрации объединения
«Хельсинки‑XXI» необоснованным ограничением права автора и других
23 соавторов на свободу ассоциации. Комитет отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 22 пользование этим правом не подлежит
никаким ограничениям, кроме тех, которые: а) предусматриваются законом; b) могут быть введены лишь в целях, изложенных в пункте 2;
и c) должны быть «необходимыми в демократическом обществе» для
достижения одной из этих целей. Ссылка на «демократическое общество» в контексте статьи 22 указывает, по мнению Комитета, на то, что
существование и деятельность объединений, в том числе объединений
мирными средствами пропагандирующих свои идеи, которые необязательно позитивно оцениваются правительством или большинством населения, являются одним из главных элементов демократического общества.
7.3 В рассматриваемом случае ограничения, установленные в отношении права авторов на свободу ассоциации, сводятся к нескольким
условиям, связанным с регистрацией их общественного объединения.
В соответствии с решением Верховного суда от 20 августа 2001 года
единственное требование, которому не отвечает устав объединения
«Хельсинки‑XXI» и, соответственно, ходатайство авторов о регистрации,
связано с соблюдением национального законодательства, в соответствии
с которым общественные организации не имеют права представлять интересы и защищать права третьих лиц. Это ограничение следует оценивать в свете последствий, возникающих для авторов и их объединения.
7.4 Комитет, во‑первых, отмечает, что автор и государство-участник
придерживаются разных мнений о том, действительно ли национальное
законодательство запрещает защиту прав и свобод граждан, которые не
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являются членами какого‑либо конкретного объединения (пункты 2.2,
2.3, 4 и 5.2 выше). Во‑вторых, он считает, что, даже если такие ограничения действительно предусмотрены законом, государство-участник
не выдвинуло никаких доводов в отношении того, почему для целей
пункта 2 статьи 22 условием регистрации общественных объединений
должно быть ограничение сферы их деятельности представлением
интересов и защиты прав только их собственных членов. Принимая во
внимание последствия отказа в регистрации, т.е. противозаконность
деятельности незарегистрированных объединений на территории государства-участника, Комитет приходит к выводу о том, что отказ в регистрации противоречит требованиям пункта 2 статьи 22. Таким образом
права авторов по пункту 1 статьи 22 были нарушены.
8. Действуя в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола к Международном пакту о гражданских и политических правах,
Комитет по правам человека считает, что предоставленная ему информация свидетельствует о нарушении государством-участником пункта 1
статьи 22 Пакта.
9. Исходя из пункта 3 а) статьи 2 Пакта, Комитет считает, что авторы
имеют право на эффективное средство правовой защиты, включая компенсацию и пересмотр их ходатайства о регистрации их объединения в
соответствии со статьей 22. Государство-участник обязано также принять
меры для предотвращения совершения аналогичных нарушений в будущем.
10. Принимая во внимание то, что, став участником Факультативного протокола, государство-участник признало компетенцию Комитета
определять, имело ли место нарушение Пакта, и что в соответствии со
статьей 2 Пакта государство-участник обязуется обеспечивать всем находящимся в пределах его территории и под его юрисдикцией лицам
права, признаваемые в Пакте, и предоставлять эффективное и имеющее
исковую силу средство правовой защиты, если установлен факт нарушения, Комитет хотел бы получить от государства-участника в течение
90 дней информацию о мерах, принятых во исполнение Соображений
Комитета. Кроме того, он просит государство-участник опубликовать Соображения Комитета.
[Принято на английском, испанском и французском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет издано
также на арабском, китайском и русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.7]
7
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КОМИТЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Восемьдесят восьмая сессия
16 октября – 3 ноября 2006 года

СООБРАЖЕНИЯ
Сообщение № 1047/2002
Представлено:
				
Предполагаемые жертвы:
Государство-участник:
Дата сообщения:
				
Справочная документация:
				
				
				
				
Дата принятия Соображений:

Леонидом Синицыным
(адвокатом не представлен)
автор сообщения
Беларусь
28 августа 2001 года
(первоначальное представление)
решение Специального докладчика
на основании правила 97,
препровожденное государствуучастнику 11 января 2002 года
(в виде документа не издавалось)
20 октября 2006 года

Тема сообщения: Лишение возможности выдвинуть кандидатуру
на пост президента Беларуси; невозможность оспорить решения Центральной избирательной комиссии
Вопросы существа: Право быть избранным без необоснованных
ограничений; отсутствие независимых и беспристрастных средств правовой защиты
Процедурные вопросы: Отсутствуют
Статьи Пакта: Статья 25 b) в увязке со статьей 2
Статьи Факультативного протокола: Отсутствуют
1

Публикуется по решению Комитета по правам человека.
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20 октября 2006 года Комитет по правам человека принял содержащийся в приложении текст Соображений Комитета в соответствии с
пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола в отношении сообщения
№ 1047/2002.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Соображения Комитета по правам человека в соответствии
с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола
к Международному пакту о гражданских
и политических правах
Восемьдесят восьмая сессия
относительно
Сообщения № 1047/2002*
Представлено:		
						
Предполагаемые жертвы:
Государство-участник:
Дата сообщения:		
						

Леонидом Синицыным
(адвокатом не представлен)
автор сообщения
Беларусь
28 августа 2001 года
(первоначальное представление)

Комитет по правам человека, учрежденный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 20 октября 2006 года,
завершив рассмотрение сообщения № 1047/2002, представленного
Комитету по правам человека Леонидом Синицыным в соответствии с
Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и
политических правах,
приняв во внимание всю письменную информацию, представленную
ему автором сообщения и государством-участником,
принимает следующее:
Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5
Факультативного протокола
1. Автором сообщения является г-н Леонид Георгиевич Синицын,
гражданин Беларуси, 1954 года рождения, проживающий в Минске,
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Беларусь. Он утверждает, что является жертвой нарушений Беларусью2
пункта 1 статьи 14 и статьи 25 b) в увязке со статьей 2 Международного
пакта о гражданских и политических правах. Адвокатом он не представлен.
Факты в изложении автора
2.1 Автор, являвшийся в то время вице-президентом общественного объединения «Социальные технологии», был выдвинут в качестве
кандидата на президентских выборах 2001 года в Беларуси. Созданная
с этой целью инициативная группа собрала около 130 000 подписей в
поддержку кандидатуры автора и представила более 110 000 подписей
избирательным комиссиям, тогда как статья 61 Избирательного кодекса
Беларуси требует представления всего лишь 100 000 подписей для официальной регистрации кандидата. Все документы, необходимые для
официальной регистрации автора в качестве кандидата на президентских выборах, были представлены в сроки, установленные законом.
2.2 25 июля 2001 года Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов (ЦИК) отказалась принять
14 000 подписей, которые были собраны до крайнего срока 20 июля
2001 года, но не были представлены избирательным комиссиям. Причиной, выдвинутой тогда ЦИК в обоснование своего отказа, было предположительное отсутствие мандата на получение списков подписей
в поддержку кандидатов. Областные избирательные комиссии также
впоследствии отказались принять эти списки, поскольку это якобы противоречило статье 81 Конституции Беларуси. 7 августа 2001 года автор
оспорил «исчезновение» около 24 000 подписей в его поддержку в Могилевской и Брестской областях. Впоследствии списки подписей, представленные инициативной группой автора, не были приплюсованы избирательными комиссиями к общему числу подписей, представленных
в его поддержку по всей Беларуси. Автор также оспорил решение
окружной избирательной комиссии Волковыска от 27 июля 2001 года, в
соответствии с которым она не засчитала 878 подписей в его поддержку,
объявив их недействительными. Он утверждает, что вопреки положениям пункта 8 части 14 статьи 61 Избирательного кодекса эта окружная
комиссия отклонила все списки подписей, вместо того чтобы объявить
недействительными отдельные подписи избирателей, которые не проживали в этом муниципалитете. В результате общее количество непринятых подписей оказалось в 10 раз больше реального числа недействи2

Пакт и Факультативный протокол к нему вступили в силу для Беларуси соответственно 23 марта 1976 года и 30 декабря 1992 года.
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тельных подписей. Позднее (дата не уточняется) решение окружной
избирательной комиссии Волковыска было обжаловано в Гродненской
областной избирательной комиссии. Автор пожаловался в ЦИК на ряд
несоответствий в ходе выборов, связанных с отказом принять списки
подписей от одного человека и удостоверить их получение окружными
избирательными комиссиями по просьбе двух других человек, а также
на факт запугивания двух членов инициативной группы по месту их работы.
2.3 8 августа 2001 года ЦИК принял решение, в котором говорилось, что в поддержку кандидатуры автора было представлено только
80 540 подписей. Исходя из этого, ЦИК объявил, что выдвижение кандидатуры автора является юридически недействительным. Автор заявляет,
что, приняв решение о недействительности выдвижения его кандидатуры, ЦИК превысила свои полномочия, которые регулируются статьей
33 Избирательного кодекса и статьей 4 Закона «О Центральной комиссии
Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов» от 30 апреля 1998 года. В соответствии с пунктом 6 статьи 33
Избирательного кодекса ЦИК имеет право регистрировать кандидатов
в президенты; согласно пункту 11 статьи 68 Кодекса ЦИК принимает решение о регистрации кандидатов или мотивированное решение об отказе в регистрации3. Кроме того, поскольку автор поставил перед ЦИК
вопрос о том, что большое число подписей в его поддержку «исчезло»,
а прокуратура не завершила своего расследования по его жалобе к моменту принятия решения ЦИК, то это решение является как незаконным,
так и необоснованным.
2.4 10 августа 2001 года автор подал в Верховный суд апелляцию на
решение ЦИК от 8 августа 2001 года о признании его кандидатуры недействительной. Хотя Избирательный кодекс не предусматривает какоголибо права на обжалование в суде решения по данному вопросу, автор
ссылается на часть 1 статьи 341 Гражданского процессуального кодекса
Беларуси и часть 1 статьи 60 Конституции Беларуси. Первый допускает
судебный пересмотр решений избирательной комиссии по вопросу о
неправильностях в списке избирателей и в других случаях, предусмотренных законом; последняя гарантирует каждому защиту его прав и
свобод компетентным, независимым и беспристрастным судом в сроки,
установленные законом. Автор утверждает, что эти ограничения, устанавливаемые Гражданским процессуальным кодексом, который разрешает обжаловать лишь те решения избирательных комиссий, которые
предусмотрены законом, противоречат конституционной гарантии, со3

В пунктах 4, 6 и 7 статьи 68 Избирательного кодекса содержится исчерпывающий список оснований для возможного отказа в регистрации.
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держащейся в части 1 статьи 60. В статье 112 Конституции говорится, что
«суды осуществляют правосудие на основе Конституции и принятых в
соответствии с ней иных нормативных актов. Если при рассмотрении
конкретного дела суд придет к выводу о несоответствии нормативного
акта Конституции, он принимает решение в соответствии с Конституцией
и ставит в установленном порядке вопрос о признании данного нормативного акта неконституционным». Автор подал свою апелляцию в Верховный суд, поскольку Избирательный кодекс сам предоставляет Верховному суду полномочия пересматривать решения ЦИК.
2.5 14 августа 2001 года Верховный суд отказался проводить судебные разбирательства на том основании, что у истца не было права
возбуждать такой иск в суде. Он сослался на пункт 1 статьи 245 Гражданского процессуального кодекса, в котором предусматривается, что судья
должен отказывать в возбуждении дела в связи с отсутствием у заявителя права на обращение в суд. Суд добавил, что ни Избирательный кодекс, ни законодательство как таковое не предусматривают какой-либо
процедуры судебного пересмотра решений ЦИК о недействительности
той или иной кандидатуры. Решение Верховного суда является окончательным.
2.6 20 августа 2001 года автор направил жалобу Председателю Верховного суда с просьбой подать в порядке надзора протест на решение
Верховного суда от 14 августа 2001 года. Никакого ответа им получено
не было. Затем (дата не уточняется) аналогичная жалоба была подана
Генеральному прокурору Беларуси; ответа также получено не было.
2.7 В соответствии с резолюцией палаты представителей Национального собрания о президентских выборах решением ЦИК и статьей
68 Избирательного кодекса регистрация кандидатов в президенты проходила с 4 по 14 августа 2001 года. 14 августа 2001 года автор узнал из
заявления ЦИК для средств массовой информации о том, что он не был
зарегистрирован в качестве кандидата. Вопреки требованию, содержащемуся в части 11 статьи 68 Избирательного кодекса, ЦИК не принял
мотивированного решения об отказе в регистрации его в качестве кандидата. 16 августа автор обратился в ЦИК с просьбой предоставить ему
текст ее решения. 17 августа 2001 года он получил ответ, в котором говорилось, что для его регистрации в качестве кандидата в президенты нет
законных оснований. Автор подал жалобу в Верховный суд на отказ в его
регистрации в качестве кандидата в соответствии с процедурой, предусматриваемой частью 14 статьи 68 Избирательного кодекса. 20 августа
2001 года Верховный суд вернул жалобу автора без рассмотрения на том
основании, что он уже принял решение об отказе в судопроизводстве по
решению ЦИК от 8 августа 2001 года.
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Жалоба
3.1 Автор утверждает, что государство-участник нарушило его право,
предусматриваемое статьей 25 b) Пакта, быть избранным на подлинных
периодических выборах, обеспечивающих свободное волеизъявление
избирателей без каких-либо ограничений, упоминаемых в статье 2
Пакта, и без необоснованных ограничений на основании решения ЦИК
от 8 августа 2001 года о недействительности выдвижения его кандидатуры.
3.2 Он утверждает, что в нарушение пункта 1 статьи 14, который следует рассматривать в увязке со статьей 2 Пакта, суды в двух случаях и
ошибочно отказали ему в праве на определение его прав и обязанностей
в судебном процессе компетентным, независимым и беспристрастным
судом, созданным на основании закона.
Замечания государства-участника по вопросу
о приемлемости и существу дела
4. 1 апреля 2002 года государство-участник отметило, что 10 августа
2001 года автор подал жалобу в Верховный суд на решение ЦИК от 8 августа 2001 года о недействительности выдвижения его кандидатуры. 14
августа 2001 года Верховный суд отказался проводить разбирательство на
том основании, что суды не правомочны рассматривать данный вопрос.
Государство-участник ссылается на статью 68 Избирательного кодекса, в
которой говорится, что ЦИК должна принимать решение о регистрации
того или иного кандидата в президенты после представления комплекта
документов, в том числе не менее 100 000 подписей в поддержку соответствующего кандидата. Отказ ЦИК зарегистрировать кандидата может
быть обжалован в Верховном суде в течение трех дней. Государствоучастник заявляет, что согласно жалобе автора ЦИК не приняла решения
об отказе в регистрации его в качестве кандидата. В решении ЦИК от
8 августа 2001 года просто говорилось о том, что, поскольку в его поддержку было собрано лишь 80 540 подписей, то его выдвижение в качестве кандидата является недействительным. Государство-участник далее
ссылается на часть 1 статьи 341 Гражданского процессуального кодекса и
часть 2 статьи 6 Закона «О Центральной комиссии Республики Беларусь
по выборам и проведению республиканских референдумов», которые
допускают судебный пересмотр решений ЦИК Верховным судом на основании закона. Однако эти законы не предусматривают какой-либо
процедуры судебного пересмотра решений ЦИК о недействительности
выдвижения того или иного кандидата. Государство-участник приходит к
выводу о том, что у Верховного суда не было оснований проводить разбирательство по жалобе автора.
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Комментарии автора по замечаниям
государства-участника
5. 3 мая 2003 года автор повторил свои первоначальные утверждения.
Вопросы и процедуры их рассмотрения в Комитете
Рассмотрение вопроса о приемлемости
6.1 Прежде чем рассматривать любое утверждение, содержащееся
в том или ином сообщении, Комитет по правам человека должен, согласно правилу 93 своих правил процедуры, принять решение о том,
является ли сообщение приемлемым в соответствии с Факультативным
протоколом к Пакту.
6.2 Комитет установил, как того требует пункт 2 статьи 5 Факультативного протокола, что этот вопрос не рассматривается в соответствии
с какой-либо другой процедурой международного разбирательства или
урегулирования, и отмечает, что государство-участник не оспорило тот
факт, что внутренние средства правовой защиты были исчерпаны.
6.3 Что касается утверждения автора по пункту 1 статьи 14, то Комитет отмечает, что оно касается вопросов, аналогичных тем, которые
подпадают под статью 25 b), если рассматривать ее в увязке со статьей
2 Пакта, а именно права на эффективное средство правовой защиты,
предполагающее независимое и беспристрастное определение утверждения автора о том, что его право быть избранным без необоснованных
ограничений было нарушено. Без ущерба для вопроса о том, является ли
дело автора «судебным разбирательством» по смыслу пункта 1 статьи
14, Комитет постановляет, что данное сообщение является приемлемым
в соответствии со статьей 25 b) Пакта, которую следует рассматривать в
увязке со статьей 2.
Рассмотрение сообщения по существу
7.1 Комитет по правам человека рассмотрел настоящее сообщение в
свете всей информации, представленной ему сторонами в соответствии
с пунктом 1 статьи 5 Факультативного протокола.
7.2 Принимая свое решение, Комитет учел, во‑первых, тот факт, что
государство-участник признало, что в распоряжении автора не было
эффективных средств правовой защиты. Во‑вторых, то обстоятельство,
что оно не ответило на утверждение автора, касавшееся «неправильностей» в подсчете избирательными комиссиями голосов в его поддержку,
превышения полномочий ЦИК при принятии решения о недействительности выдвижения кандидатуры автора или неконституционности статьи
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341 Гражданского процессуального кодекса, которая ограничивает конституционную гарантию, закрепленную в статье 60. С учетом этого выдвинутые обвинения должны быть признаны полноценными, поскольку
они были должным образом обоснованы и не были убедительно оспорены государством-участником.
7.3 Комитет принимает к сведению утверждение автора о том,
что, несмотря на множество несоответствий в процессе обработки избирательными комиссиями на всех уровнях подписей, поданных в
поддержку его кандидатуры, его инициативная группа представила
достаточное число подписей в ЦИК, для того чтобы та могла принять
обоснованное решение о том, регистрировать его в качестве кандидата
или нет. Комитет также отмечает неоспоренное утверждение автора о
том, что, приняв решение о недействительности его кандидатуры, ЦИК
превысила свои полномочия, установленные Избирательным кодексом
и Законом «О Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских референдумов». В этом отношении Комитет отмечает, что осуществление права голосовать и быть избранным
может быть приостановлено или отменено только по установленным законом объективным и обоснованным причинам4. Комитет напоминает
о том, что пункт 3 статьи 2 Пакта гарантирует эффективное средство правовой защиты любому лицу, заявляющему о нарушении прав и свобод,
признаваемых в Пакте. В настоящем деле в распоряжении автора не
было каких-либо эффективных средств правовой защиты, позволяющих
ему оспорить решение ЦИК об объявлении его кандидатуры недействительной; он также не мог оспорить последующий отказ ЦИК зарегистрировать его в качестве кандидата в президенты в независимом и
беспристрастном органе. Комитет считает, что отсутствие независимого
и беспристрастного средства правовой защиты, позволяющего оспорить
1)  решение ЦИК о недействительности кандидатуры автора и, в данном
случае, оспорить 2)  отказ ЦИК зарегистрировать его кандидатуру, привели к нарушению его прав, закрепленных в статье 25 b) Пакта, которую
следует рассматривать в увязке со статьей 2.
8. Комитет по правам человека, действуя в соответствии с пунктом 4
статьи 5 Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, считает, что имеющаяся в его распоряжении информация свидетельствует о нарушении государством-участником статьи 25 b) Пакта, которую следует рассматривать в увязке со
статьей 2.
4

Замечание общего порядка № 25 [57]: Право на участие в ведении государственных
дел, избирательные права и право на равный доступ к государственной службе (статья 25), CCPR/C/21/Rev.1/Add.7, пункт 4.
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9. В соответствии с пунктом 3 а) статьи 2 Пакта государство-участник
обязано предоставить автору эффективное средство правовой защиты, а
именно компенсацию за ущерб, который он понес в ходе президентской
кампании 2001 года. Оно также обязано принять меры с целью недопущения подобных нарушений в будущем.
10. С учетом того, что, став участником Факультативного протокола,
государство-участник признало компетенцию Комитета выносить решения по факту наличия или отсутствия нарушений Пакта и что, согласно
статье 2 Пакта, государство-участник обязано гарантировать всем находящимся в пределах его территории и под его юрисдикцией лицам
признаваемые в Пакте права и обеспечивать их эффективными и действенными средствами правовой защиты в случае установления факта
нарушения, Комитет хотел бы получить от государства-участника в течение 90 дней информацию о принятых мерах во исполнение сформулированных Комитетом Соображений. В дополнение к этому он просит
государство-участник опубликовать Соображения Комитета.
[Принято на английском, испанском и французском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет издано
также на арабском, китайском и русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.]
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ДОБАВЛЕНИЕ
Частично несовпадающее мнение членов Комитета
г-на Рафаэля Риваса Посады, г-на Эдвина Джонсона
и г-на Иполито Солари-Иригойена
Мы согласны с решением Комитета, содержащимся в пункте 8 Соображений, принятых 20 октября 2006 года, о том, что информация,
представленная в данном сообщении, «свидетельствует о нарушении
государством-участником статьи 25 b) Пакта, которую следует рассматривать в увязке со статьей 2». Мы не согласны со следующим:
1. В своей жалобе автор утверждает (пункт 3.2 Соображений), что
якобы имевшие место факты являются нарушением пункта 1 статьи 14
Пакта. Комитету надо было прямо ответить на жалобу автора, а не просто
констатировать, как он это делает в пункте 6.3, что «без ущерба для вопроса о том, является ли дело автора «судебным разбирательством» по
смыслу пункта 1 статьи 14, Комитет постановляет, что данное сообщение
является приемлемым в соответствии со статьей 25 b) Пакта, которую
следует рассматривать в увязке со статьей 2». Перевод на испанский
английского выражения «судебное разбирательство», которое используется как в Пакте, так и в оригинальном тексте Соображений на английском языке, является неверным, поскольку «судебное разбирательство»
не эквивалентно «определению прав и обязанностей в судебном процессе». Комитет постановил, что жалоба в отношении пункта 1 статьи 14
является неприемлемой скорее имплицитно, чем эксплицитно, объявив
о ее приемлемости по статьям 25 и 2 Пакта, не приняв при этом какоголибо решения о том, затрагивает ли эта жалоба вопросы, касающиеся
статьи 14.
2. По нашему мнению, поднимаемый в сообщении вопрос о том, что
автор имеет право быть избранным без каких-либо ограничений и что
это право должно быть признано компетентным, независимым и беспристрастным органом, подпадает под сферу действия пункта 1 статьи
14. В своей правовой практике Комитет признавал, что эта статья защищает административные, трудовые и гражданские права в целом, а не
только в сфере частного права. Права, закрепленные в статье 25 Пакта,
не могут оставаться за рамками сферы действия процедурных гарантий,
предусматриваемых статьей 14, поскольку в таком случае незащищенными остались бы определенные права, непосредственно упоминаемые в Пакте, которые являются весьма важными в демократических
системах. Таким образом, Комитету надо было объявить данное со-
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общение приемлемым с точки зрения возможного нарушения пункта 1
статьи 14 с учетом содержащейся в деле информации.
3. Учитывая приемлемость сообщения в соответствии с пунктом 1
статьи 14, мы считаем, что данный пункт был нарушен. Установленный
Комитетом факт нарушения статьи 25 проистекает именно из нарушения
пункта 1 статьи 14. Автор не мог обеспечить защиту своего права по
статье 25 компетентным, независимым и беспристрастным органом и
не имел какого-либо средства правовой защиты, с помощью которого
можно было бы гарантировать такую защиту. Без нарушения пункта 1
статьи 14 нарушение статьи 25 в рассматриваемом деле не может быть
объяснено.
4. С учетом вышеизложенного мы полагаем, что в пункт 8 Соображений также следовало бы включить указание на нарушение пункта 1
статьи 14, отметив это в решении Комитета прямо или путем использования следующей обычной формулировки: «имеющаяся в его распоряжении информация указывает на нарушение государством-участником
статьи 25 b) Пакта, которую следует рассматривать в увязке с пунктом 1
статьи 14 и статьей 2».
(Подпись): г-н Рафаэль Ривас Посада
(Подпись): г-н Эдвин Джонсон
(Подпись): г-н Иполито Солари-Иригойен
[Совершено на английском, испанском и французском языках, причем
текстом оригинала является испанский. Впоследствии будет издано на
арабском, китайском и русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.]
Совпадающее мнение члена Комитета г-жи Рут Уэджвуд
Автор данной жалобы хотел, чтобы его фамилия была включена в избирательный бюллетень в качестве кандидата в президенты Беларуси в
2001 году. «Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов» государства-участника отклонила его кандидатуру. После этого Верховный суд Беларуси пришел к выводу о том, что он
не правомочен пересматривать решения Комиссии по существу.
Комитет по правам человека считает, что статья 25 Международного
пакта о гражданских и политических правах была нарушена, поскольку
автор был лишен какой-либо реальной возможности оспорить якобы
имевшие место в ходе избирательного процесса «неправильности»,
включая отклонение областными и окружными органами петиций с под-
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писями граждан Беларуси в поддержку его выдвижения. Как представляется, законодательство Беларуси само по себе, при условии его надлежащего соблюдения, требует предоставления эффективных средств
правовой защиты. Согласно Избирательному кодексу любое решение
Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации того или
иного кандидата должно быть «мотивированным», т.е. обоснованным.
См. статью 68 (11) Избирательного кодекса Беларуси. Досье по данному
делу не содержит каких-либо указаний на то, что Центральная избирательная комиссия Беларуси проводила какое-либо обстоятельное рассмотрение существа жалоб автора.
С учетом сказанного подлинно демократические государства могут
отличаться друг от друга в том, обеспечивают ли они какую-либо форму
судебного пересмотра результатов выборов. При наличии объективной,
беспристрастной и транспарентной формы пересмотра решений административных органов или аналогичной законодательной процедуры,
позволяющей судить о действительности или несостоятельности предполагаемых нарушений, имевших место в ходе выборов, Пакт не требует
судебного пересмотра всех результатов выборов5. Это представляется
хорошей практикой, являясь дополнительной гарантией демократической формы правления. Однако избирательные системы отличаются
друг от друга и имеют свои сложности, и в настоящее время мы не располагаем информацией о том, какой спектр средств правовой защиты
они предусматривают.
(Подпись): Рут Уэджвуд
[Совершено на английском, испанском и французском языках, причем
текстом оригинала является английский. Впоследствии будет издано на
арабском, китайском и русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.6]

5

6

Сравнить с Конституцией Соединенных Штатов, раздел 5 статьи 1 и пункт 2 раздела 1
статьи 2.
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Вопросы существа: Равенство перед законом, запрещение дискриминации, право на свободу ассоциации, право на определение прав и
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Статьи Пакта: статьи 14, пункт 1; 22, пункты 1 и 2; 26.
Статьи Факультативного протокола: статьи 1 и 2.
31 октября 2006 года Комитет по правам человека принял прилагаемый текст в качестве соображений Комитета в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола в отношении сообщения №
1274/2004.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Соображения Комитета по правам человека в соответствии
с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола
к Международному пакту о гражданских
и политических правах
Восемьдесят восьмая сессия
относительно
Сообщения № 1274/20042
Представлено:
				
Предполагаемая жертва:
Государство-участник:
Дата сообщения:
				

Виктором Корнеенко и др.
(не представлены адвокатом)
Автор
Беларусь
6 ноября 2003 года
(первоначальное представление)

Комитет по правам человека, учрежденный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 31 октября 2006 года,
завершив рассмотрение сообщения № 1274/2004, представленного
в Комитет по правам человека Виктором Корнеенко от своего имени и
от имени 105 других лиц в соответствии с Факультативным протоколом к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
приняв во внимание всю письменную информацию, представленную
ему автором сообщения и государством-участником,
принимает следующие:
2

В рассмотрении данного сообщения участвовали следующие члены Комитета:
г‑н Абдельфаттах Амор, г‑н Нисуке Андо, г‑н Прафуллачандра Натварлал Бхагвати,
г‑жа Кристин Шане, г‑н Эдвин Джонсон, г‑н Вальтер Келин, г‑н Ахмет Тауфик Халиль,
г‑н Радсумер Лаллах, г‑жа Элизабет Пальм, г‑н Рафаэль Ривас Посада, сэр Найджел
Родли, г‑н Иван Ширер, г‑н Иполито Солари‑Иригойен и г-н Роман Верушевский.
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Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5
Факультативного протокола
1. Автор сообщения – Виктор Корнеенко, гражданин Беларуси, 1957
года рождения, проживающий в Гомеле (Беларусь). Сообщение представлено от его имени и от имени 105 других лиц, граждан Беларуси и
других стран, все из которых проживают в Беларуси. Автор утверждает,
что он получил предварительное согласие этих 105 других соавторов
на то, чтобы действовать от их имени, и указывает по каждому соавтору фамилию, имя и отчество, гражданство, род занятий, дату и место
рождения и нынешний адрес. Он, однако, не представил писем, уполномочивающих его выступать от их имени. Автор утверждает, что он и
соавторы являются жертвами нарушения Беларусью3 статьи 14, пункт 1,
статьи 22, пункты 1 и 2, и статьи 26 Международного пакта о гражданских и политических правах. Он не представлен адвокатом.
Обстоятельства дела
2.1 Автор – председатель гомельского областного объединения
«Гражданские инициативы», зарегистрированного Управлением
юстиции Гомельского областного исполнительного комитета (Управление юстиции) 30 декабря 1996 года и перерегистрированного 29
сентября 1999 года. 13 мая 2002 года Управление юстиции направило
управлению «Гражданских инициатив» письменное предупреждение о
нарушении законодательства. «Гражданские инициативы» обвинялись
в нецелевом использовании оборудования, полученного за счет иностранной безвозмездной помощи, подготовке пропагандистских материалов и ведении пропагандистской деятельности в нарушение положений пункта 4, часть 3, декрета президента № 8 «О некоторых мерах по
совершенствованию порядка получения и использования иностранной
безвозмездной помощи» от 12 марта 2001 года (декрета президента №
8). Последний запрещает использование такой безвозмездной помощи
для подготовки собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций,
пикетов, забастовок, изготовления и распространения пропагандистских материалов, а также организации семинаров и других форм пропагандистской деятельности. Как утверждает автор, доказательства, лежавшие в основе этого предупреждения4, были получены Управлением
3

4

Пакт и Факультативный протокол к нему вступили в силу в Беларуси соответственно
23 марта 1976 года и 30 декабря 1992 года.
Предупреждение министерства юстиции основывалось на письменном представлении от 25 апреля 2002 года инспектора министерства таможен и доходов Железнодорожного района Гомеля по результатам проведенной ею проверки налоговых выплат
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Комитета государственной безопасности по Гомельской области (УКГБ)
незаконным путем. Автор обжаловал это опровержение (дата обжалования не указывается) в Гомельском областном суде. 2 августа 2002 года
суд отказался принять дело к производству на том основании, что податель заявления не имел права обратиться с заявлением о возбуждении
дела в суде общей юрисдикции. Это решение было обжаловано (дата
обжалования не указана) в Верховном суде, и 26 августа 2002 года Верховный суд отменил данное постановление, возвратив дело в Гомельский областной суд, дав указание начать производство по нему. Производство было начато 3 сентября 2002 года, и дело было назначено к
слушанию. 16 сентября 2002 года Гомельский областной суд приостановил производство по делу на том основании, что в тот момент Верховный суд одновременно рассматривал жалобу, поданную автором в
связи с административным делом. В неуказанную дату автор обжаловал
это постановление в Верховный суд, который вновь отменил его 10 октября 2002 года, возвратив дело в Гомельский суд. 4 ноября 2002 года
Гомельский суд рассмотрел дело автора по существу и оставил в силе
предупреждение Управления юстиции от 13 мая 2002 года. Последнее
решение было подтверждено Верховным судом 23 декабря 2002 года.
Жалоба автора от 4 ноября 2002 года на имя председателя Верховного
суда, в которой он просил о рассмотрении дела в порядке надзора, была
отклонена 12 февраля 2003 года. В результате, предупреждение Управления юстиции осталось в деле «Гражданских инициатив».
2.2 1-30 апреля 2003 года Управление юстиции провело проверку
уставной деятельности «Гражданских инициатив» и 30 апреля 2003 года
возбудило дело в Гомельском областном суде, требуя ликвидации
«Гражданских инициатив». Пункт 2 статьи 29 закона «Об общественных
объединениях» предусматривает, что объединение может быть ликвидировано по решению суда в случае повторного в течение года совершения действий, за которые было вынесено письменное предупреждение. Подпункт 2 пункта 2 статьи 57 Гражданского процессуального
кодекса также предусматривает процедуру ликвидации юридического
лица. В тот период «Гражданские инициативы» обвинялись 1) в нецелевом использовании оборудования, полученного за счет иностранной
безвозмездной помощи, для изготовления пропагандистских материалов и ведения пропагандистской деятельности, 2) подготовке информационных бюллетеней в количествах, превышавших внутренний спрос
объединения, 3) открытии ряда районных отделений без обязательной
государственной регистрации в нарушение положений пункта 4.1 устава
объединения, 4) подделке документов и несоответствии бланков юри"Гражданских инициатив".
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дическим требованиям и 5) в создании ряда независимых организационных структур как «центров ресурсов» для поддержки гражданского
общества. Автор утверждает, что после того, как дело о ликвидации
«Гражданских инициатив» было возбуждено в суде, разбирательство по
нему было прервано по просьбе министра юстиции из-за поездки в Гомель 26 мая 2003 года Рабочей группы Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
2.3 На судебном заседании 17 июня 2003 года автор пояснил, что
проверка, проведенная Управлением юстиции в апреле 2003 года, проводилась в отсутствие кого-либо из представителей «Гражданских инициатив» и только на основе письменных материалов, представленных
объединением. Он далее оспорил то утверждение, что использование
объединением оборудования, полученного за счет иностранной безвозмездной помощи, противоречит декрету президента № 8, и изложил аргументы в обоснование этого. Он поставил под сомнение подлинность
экземпляров информационного бюллетеня, представленных суду, и
просил провести экспертизу. Автор сослался на пункт 4.2 устава объединения, в соответствии с которым государственная регистрация районных
отделений не является необходимой в тех случаях, когда они не должны
иметь отдельного статуса юридического лица. Он отрицал то, что официальные бланки объединения не соответствовали юридическим требованиям, и утверждал, что центры ресурсов, упомянутые в представлении
Управления юстиции о возбуждении судебного дела, на самом деле
являлись формами деятельности объединения, а не независимыми информационными структурами. В тот же день Гомельский областной суд
издал постановление о ликвидации «Гражданских инициатив» на основании пунктов 1, 4 и 5 представления Управления юстиции (пункт 2.2
выше).
2.4 14 августа 2003 года решение было подтверждено Верховным
судом и после этого вступило в силу. Жалоба автора, поданная в прокуратуру, о пересмотре решения о ликвидации в порядке надзора 3
октября 2003 года была отклонена, несмотря на то, что прокурор, участвовавший в заседании Верховного суда 14 августа 2003 года, заявил,
что «вина» «Гражданских инициатив» не доказана. Жалоба автора от 6
ноября 2003 года на имя председателя Верховного суда, в которой автор
просил пересмотреть указанное решение в порядке надзора, была отклонена 21 ноября 2003 года.
2.5 16 мая 2003 года автор подал встречное заявление в суд, просив
начать судебное разбирательство о защите деловой репутации «Гражданских инициатив» в свете «заведомо ложной информации», фигурирующей в предоставлении Управления юстиции в Гомельский областной
суд. 21 мая 2003 года суд отказал в возбуждении дела на том основании,
что податель заявления не имел права ходатайствовать о возбуждении
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такого дела в суде общей юрисдикции. Это решение было подтверждено Верховным судом 30 июня 2003 года. Законодательство страны запрещает деятельность незарегистрированных объединений в Беларуси.
Содержание жалобы
3.1 Автор утверждает, что решение Гомельского областного суда о
ликвидации «Гражданских инициатив» равнозначно нарушению его
права и права авторов согласно статье 22, пункт 1, Пакта. Он утверждает,
что в нарушение положений пункта 2 статьи 22 ограничения, установленные государством-участником в отношении осуществления этого
права, не соответствуют критериям необходимости защиты интересов
национальной безопасности или общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других
лиц.
3.2 Автор утверждает, что ему и соавторам было отказано в праве
на равенство перед судами и праве на определение их прав и обязанностей путем разбирательства дела судом (пункт 1 статьи 14 Пакта).
3.3 Автор утверждает, что власти государства-участника нарушили
его и соавторов права на равную защиту закона без всякой дискриминации (статья 26 Пакта) по мотивам их политических убеждений.
Замечания государства-участника относительно
приемлемости и по существу
4. 29 сентября 2004 года государство-участник ссылается на хронологию дела, изложенную в пунктах 2.1-2.4 выше. Оно указывает, что
проверка деятельности «Гражданских инициатив» в период с ноября
2001 года по март 2003 года, проведенная министерством юстиции, обнаружила, что объединение продолжает использовать оборудование,
полученное за счет иностранной безвозмездной помощи, для изготовления пропагандистских материалов и ведения пропагандистской деятельности в других формах. Оно утверждало, что призыв «Гражданских
инициатив», опубликованный в его информационном бюллетене от 16
февраля 2003 года и адресованный другим общественным объединениям, средствам массовой информации, Бюро ОБСЕ в Беларуси и посольствам, считается содержащим призыв к распространению пропаганды
против правительства у власти и раскрывает роль объединения в этой
области. Государство-участник утверждает, что для ликвидации «Гражданских инициатив» имелись и другие основания, а именно: другие
нарушения законодательства, такие, как дефекты в документации объединения. Прокуратура провела в порядке надзора рассмотрение соот-
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ветственно решений Гомельского областного суда от 17 июня 2003 года5
и решения Верховного суда от 14 августа 2003 года. Оно не нашло какихлибо оснований, оправдывающих производство дальнейших действий.
Комментарии автора по замечаниям государства-участника
5.1 17 января 2005 года автор отрицает, что Управление юстиции
само обнаружило какие-либо доказательства нецелевого использования оборудования «Гражданскими инициативами», на которых основывалось первое письменное предупреждение от 13 мая 2002 года. Он
представляет копию письменного представления от 25 апреля 2002 года,
на основании которого было составлено указанное выше предупреждение, направленное инспектором министерства таможен и доходов
(МТД) Железнодорожного района Гомеля Управлению юстиции. Из
этого, по‑видимому, следует, что проверка деятельности «Гражданских
инициатив», проведенная МТД, была вызвана письмом УКГБ от 3 августа
2001 года. МТД было информировано о нецелевом использовании оборудования «Гражданскими инициативами» в письме УКГБ от 17 августа
2001 года. Таким образом, ни Управление юстиции, ни МТД не выявили
какого-либо нецелевого использования оборудования. Их выводы по
данному вопросу основываются только на информации, полученной от
УКГБ.
5.2 Автор оспаривает то утверждение государства-участника, что
«Гражданские инициативы» использовали свое оборудование, полученное за счет иностранной безвозмездной помощи, для изготовления
пропагандистских материалов и ведения пропагандистской деятельности в других формах и что обращение этого общественного объединения от 16 февраля 2003 года содержит призыв к распространению
пропаганды против правительства у власти и подчеркивает роль ассоциаций в данной области. Он представляет копию записки Управления
юстиции о результатах проверки от 30 апреля 2003 года, в которой
впервые указывается, что призыв, опубликованный в информационном
бюллетене от 16 февраля 2003 года, противоречит запрету, содержащемуся в пункте 4 декрета президента № 8 (пункт 4.1 выше). Ни Управление
юстиции, ни суды не смогли доказать, что данный бюллетень был издан
с использованием оборудования, полученного за счет иностранной безвозмездной помощи. Он далее утверждает, что государство-участник не
указало, какая именно часть призыва была расценена им как «призыв
к распространению пропаганды против правительства», или как такой
5

Государство-участник ссылается на решение Гомельского областного суда от 17 сентября 2003 года, хотя из информации, имеющейся в деле, следует, что в эту дату
какого-либо решения по данному делу не принималось.
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призыв мог бы законным путем ограничивать право на свободу ассоциации в свете статьи 22 Пакта.
5.3 Автор отрицает то утверждение государства-участника, что в документации объединения имелись дефекты, противоречащие статье 50
Гражданского процессуального кодекса. Он вновь утверждает, что государство-участник не представило каких-либо аргументов в обоснование
того, что центры ресурсов «Гражданских инициатив», упомянутые в судебном заявлении Управления юстиции, считаются независимыми организационными структурами. Он ссылается на копию Информационного
бюллетеня от 16 февраля 2003 года как пример соблюдения объединением требований статьи 50 Гражданского процессуального кодекса.
5.4 Что касается того аргумента, что решение о ликвидации объединения было рассмотрено прокуратурой в порядке надзора, автор утверждает, что прокуратура пристрастна. Он ссылается на письмо прокуратуры
от 29 ноября 2002 года, полученное в ответ на жалобу автора, в которой
он заявлял о неприемлемости в суде доказательств, полученных УКГБ
незаконным путем6. Из письма следует, что сотрудники УКГБ не могли
опечатать оборудование, изъятое у «Гражданских инициатив» из-за его
размеров. Он отмечает, что законодательство страны не предусматривает каких-либо исключений из правила обязательного опечатывания
изъятых предметов исходя из их размеров. Автор заключает, что государство-участник не представило объяснений относительно того, какая
именно незаконная деятельность «Гражданских инициатив» вызвала
ликвидацию объединения по решению суда.
Вопросы и рассмотрение в Комитете
Рассмотрение приемлемости
6.1 Прежде чем рассматривать любое утверждение, содержащееся
в сообщении, Комитет по правам человека должен в соответствии с правилом 93 своих правил процедуры принять решение о приемлемости
или неприемлемости сообщения согласно Факультативному протоколу
к Пакту.
6.2 Комитет удостоверился в том, как того требует пункт 2 статьи 5
Факультативного протокола, что этот же вопрос не рассматривается
по другой процедуре международного расследования или урегулирования, и отмечает, что государство-участник не оспаривает исчерпания
внутренних средств защиты.
6

Приводится ссылка на статью 27 Конституции Беларуси.
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6.3 Что касается вопроса о статусе, то Комитет отмечает, что автор
представил сообщение от своего имени и от имени 105 других поименованных лиц. В то же время он не представил Комитету каких бы то ни
было подтверждений их согласия, либо просив каждого из этих других
105 лиц подписать первоначальную жалобу, либо просив их направить
письмо о согласии. Комитет считает, что автор не имеет статуса, необходимого для Комитета в соответствии со статьей 1 Факультативного протокола, в отношении этих 105 лиц, однако считает, что сообщение тем не
менее приемлемо в том, что касается самого автора.
6.4 Что касается сообщений о нарушении статей 14, пункт 1, и 26
Пакта, выразившемся в том, что автору было отказано в праве на равенство перед судами, в определении его прав компетентным, независимым и беспристрастным судом и в равной защите закона от дискриминации, то Комитет считает, что эти утверждения недостаточно
обоснованы для целей приемлемости и таким образом являются неприемлемыми по смыслу статьи 2 Факультативного протокола.
6.5 Комитет считает оставшееся утверждение автора, касающееся
статьи 22, достаточно обоснованным и, соответственно, признает его
приемлемым.
Рассмотрение по существу
7.1 Комитет по правам человека рассмотрел данное сообщение с
учетом всей информации, представленной ему сторонами в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Факультативного протокола.
7.2 Главный вопрос перед Комитетом заключается в том, равнозначна ли ликвидация «Гражданских инициатив» ограничению права
автора на свободу ассоциации и оправдано ли такое ограничение. Комитет отмечает, что согласно информации автора, которая не была оспорена, «Гражданские инициативы» были зарегистрированы Управлением юстиции 30 декабря 1996 года, перерегистрированы 29 сентября
1999 года и ликвидированы по постановлению Гомельского областного
суда 17 июня 2003 года. Он отмечает, что законодательство страны запрещает деятельность на территории Беларуси незарегистрированных
объединений. В этой связи Комитет отмечает, что право на свободу ассоциации не только связано с правом создания ассоциаций, но и гарантирует право беспрепятственного осуществления такой ассоциацией
своей уставной деятельности. Защита, обеспечиваемая статьей 22, распространяется на любую деятельность ассоциации, и при роспуске ассоциации должны быть выполнены требования пункта 2 этого положения.
В свете серьезных последствий, которые возникли для автора и его ассоциации в данном деле, Комитет считает, что ликвидация «Гражданских
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инициатив» равнозначна ограничению права автора на свободу ассоциации.
7.3 Комитет отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 22 для
того, чтобы ограничение права на свободу ассоциации было оправдано,
при любом ограничении этого права должны быть соблюдены в совокупности следующие условия: а)  такое ограничение должно быть предусмотрено законом; b)  может быть введено только для одной из целей,
предусмотренных в пункте 2; и с)   должно быть «необходимо в демократическом обществе» для достижения одной из этих целей. Ссылка на
понятие «демократическое общество» в контексте статьи 22, по мнению
Комитета, указывает на то, что существование и деятельность ассоциаций, в том числе тех, которые мирным путем пропагандируют идеи,
не обязательно положительно воспринимаемые правительством или
большинством населения, есть краеугольный камень демократического
общества.
7.4 В данном случае судебное постановление о ликвидации «Гражданских инициатив» основывается на двух видах установленных нарушений законодательства государства-участника: 1)  нецелевое использование оборудования, полученного за счет иностранной безвозмездной
помощи, для изготовки пропагандистских материалов и ведения пропагандистской деятельности и 2)  дефекты в документации объединения.
Эти две группы юридических требований представляют собой ограничения де-факто и должны быть оценены в свете последствий, которые
возникают для автора и «Гражданских инициатив».
7.5 По первому пункту Комитет отмечает, что автор и государствоучастник не согласны в том, действительно ли «Гражданские инициативы» использовали оборудование для указанных целей. Он считает,
что, даже если «Гражданские инициативы» использовали такое оборудование, государство-участник не представило каких-либо аргументов
относительно того, почему было бы необходимо для целей пункта 2
статьи 22 запретить его использование «для подготовки собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетов, забастовок, производства и распространения пропагандистских материалов, а также организации семинаров и других форм пропагандистской деятельности».
7.6 Что касается второго пункта, то Комитет отмечает, что стороны не
согласны в отношении толкования законодательства и то, что государство-участник не представило аргументов в отношении того, какой из
трех дефектов в документации объединения повлечет за собой применение ограничений, предусмотренных в пункте 2 статьи 22 Пакта. Даже
если документация «Гражданских инициатив» не полностью соответствовала требованиям законодательства, реакция властей государства-участника, выразившаяся в ликвидации объединения, была несоразмерной.
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7.7 Принимая к сведению серьезные последствия ликвидации
«Гражданских инициатив» для осуществления права автора на свободу
ассоциации, а также незаконность деятельности незарегистрированных
объединений в Беларуси, Комитет заключает, что ликвидация «Гражданских инициатив» не соответствует требованиям, предусмотренным в
пункте 2 статьи 22, и несоразмерна. Права автора по пункту 1 статьи 22,
таким образом, были нарушены.
8. Комитет по правам человека, действуя в соответствии с пунктом 4
статьи 5 Факультативного комитета к Международному пакту о гражданских и политических правах, считает, что представленная ему информация раскрывает нарушение государством-участником статьи 22,
пункт 1, Пакта.
9. В соответствии с положениями пункта а) пункта 3 статьи 2 Пакта Комитет считает, что автор имеет право на соответствующее возмещение,
включая восстановление «Гражданских инициатив» и компенсацию.
Оно также обязано предпринять шаги по предотвращению сходных нарушений в будущем.
10. Принимая во внимание, что, став участником Факультативного
протокола, государство-участник признало правомочность Комитета
определять, имело ли место какое-либо нарушение Пакта, и что в соответствии со статьей 2 Пакта государство-участник обязуется обеспечивать все находящиеся в пределах его территории и под его юрисдикцией
права, признаваемые в Пакте, и предоставлять эффективные и осуществимые средства правовой защиты в случае установления какого-либо
нарушения, Комитет хотел бы получить от государства-участника в течение 90 дней информацию о мерах, принятых во исполнение соображений Комитета. Кроме того, он просит государство-участник опубликовать соображения Комитета.
[Принято на английском, испанском и французском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет также издано на арабском, китайском и русском языках в качестве ежегодного
доклада Комитета Генеральной Ассамблее.7]
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устанавливающего более легкое наказание.
Вопросы существа: Лишение свободы по причине неспособности
выполнить какое-либо договорное обязательство; равенство перед законом; незаконная дискриминация; произвольный арест; право на участие в разбирательстве дела; право на справедливое разбирательство
дела; установление более легкого наказания после совершения преступления.
1

Публикуется по решению Комитета по правам человека.
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Процедурные вопросы: Несовместимость ratione personae; необоснованность жалобы.
Статьи Пакта: 2, пункты 1 и 2; 9, пункты 1 и 4; 11; 14; 15, пункт 1; 26.
Статьи Факультативного протокола: 2 и 3.
28 марта 2007 года Комитет по правам человека принял содержащийся в приложении текст Соображений Комитета в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола в отношении Сообщения №
1342/2005.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Соображения Комитета по правам человека в соответствии
с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола
к Международному пакту о гражданских и политических правах
Восемьдесят девятая сессия
относительно
Сообщения № 1342/20052
Представлено:
				
Предполагаемая жертва:
Государство-участник:
Дата сообщения :
				

Максимом Гаврилиным
(адвокатом не представлен)
автор сообщения
Беларусь
28 октября 2004 года
(первоначальное представление)

Комитет по правам человека, учрежденный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 28 марта 2007 года,
завершив рассмотрение Сообщения № 1342/2005, представленного
Комитету по правам человека Максимом Гаврилиным в соответствии с
2

В рассмотрении данного сообщения участвовали следующие члены Комитета: г‑н Абдельфаттах Амор, г‑н Прафуллачандра Натварлал Бхагвати, г‑жа Кристина Шане,
г‑н Юджи Ивасава, г‑н Эдвин Джонсон, г‑н Вальтер Келин, г‑н Ахмет Тауфик Халиль,
г‑н Раджсумер Лаллах, г‑жа Юлия Антоанелла Моток, г-н Микаэль О'Флаэрти, г‑н Хосе
Луис Перес Санчес-Серро, г-н Рафаэль Ривас Посада, сэр Найджел Родли и г-н Иван
Ширер.
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Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и
политических правах,
приняв во внимание всю письменную информацию, представленную
ему автором сообщения и государством-участником,
принимает следующее:
Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5
Факультативного протокола
1. Автором сообщения является Максим Гаврилин, гражданин Беларуси, 1976 года рождения, в настоящее время находящийся в заключении
в Беларуси. Он утверждает, что является жертвой нарушения Беларусью3
своих прав, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 2; пунктами 1 и 4
статьи 9; статьей 11; статьей 14; пунктом 1 статьи 15; и статьей 26 Международного пакта о гражданских и политических правах. Адвокатом он не
представлен.
Факты в изложении автора
2.1 В период с января 1996 года по апрель 1997 года автор незаконно
завладел имуществом других лиц, выдавая себя за агента по продаже
недвижимости и принимая от них залоговые суммы в счет проведения
будущих операций с недвижимостью. 25 августа 1997 года Фрунзенский
районный суд города Минска нашел его виновным в мошенничестве и
приговорил его к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества (далее – «первое судебное решение» или «первое осуждение») в
соответствии с пунктом 3 статьи 90 Уголовного кодекса Беларуси 1960
года (далее – «старый Кодекс»), действовавшего на время совершения
преступления. Размеры наказания по приговору, который назначался
за правонарушение этого вида, соответствовали лишению свободы
на срок от пяти до десяти лет. Автор подал апелляционную жалобу на
первое судебное решение в Судебную коллегию Минского городского
суда с просьбой учесть имеющиеся у него личные обстоятельства и сократить назначенное ему по приговору наказание, поскольку он не выполнил свои обязательства о возмещении залоговых сумм не с заранее
обдуманным намерением, а ввиду отсутствия у него денежных средств,
которые он израсходовал. 24 октября 1997 года Судебная коллегия Минского городского суда оставила в силе первое судебное решение.
2.2 В 1999 году вступил в силу новый Уголовный кодекс (далее «новый Кодекс»); Законом «О внесении изменений в некоторые зако3

Факультативный протокол к Пакту вступил в силу для Беларуси 30 декабря 1992 года.
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нодательные акты Республики Беларусь» от 4 января 2003 года (далее
«Закон от 4 января 2003 года») в этот Кодекс были внесены дополнительные изменения. Им были установлены новые сроки отбывания лишения свободы в пределах от трех до десяти лет.
2.3 3 июня 2002 года автору был вынесен приговор Речицким районным судом Гомельской области в соответствии с пунктом 1 статьи 413
нового Кодекса за совершенный им 1 декабря 2000 года побег из исправительной колонии (далее – «второе судебное решение» или «второе
осуждение»), находящейся в Гомельской области, в которой он отбывал
срок лишения свободы в соответствии с первым судебным решением.
За побег Речицкий районный суд приговорил его к одному году лишения
свободы в дополнение к неотбытому сроку лишения свободы, составлявшему два года четыре месяца и 20 дней со времени вынесения первого
судебного решения, и по совокупности приговоров автору было назначено наказание в виде лишения свободы на два года и шесть месяцев.
Окончательный приговор был вынесен на основе старого Кодекса в соответствии с порядком определения наказаний по совокупности приговоров, что в большей степени отвечало интересам автора сообщения.
2.4 В неуказанный день автор сообщения подал апелляционную
жалобу в Судебную коллегию Гомельского областного суда на второе
судебное решение с ходатайством о переквалификации его действий с
пункта 1 статьи 413 нового Кодекса на пункт 1 статьи 184 старого Кодекса
и сокращении, по его мнению, чрезмерного наказания. Прокурор Речицкого района опротестовал второе судебное решение на основании того,
что приговор был слишком мягким с учетом обстоятельств побега, совершенного автором, и продолжительности побега. Постановлением от
5 июля 2002 года Судебная коллегия Гомельского областного суда изменила правовую квалификацию действий автора с учетом пункта 1 статьи
184 старого Кодекса, поскольку на время побега, совершенного 1 декабря 2000 года, новый Кодекс еще не вступил в силу и обоими Кодексами была установлена аналогичная мера наказания в размере до трех
лет лишения свободы. Суд не поддержал протест прокурора и оставил в
силе назначенное ранее наказание в виде лишения свободы на два года
и шесть месяцев.
2.5 17 марта 2003 года автор сообщения был приговорен Советским
районным судом города Минска в соответствии с пунктом 3 статьи 209 и
пунктом 1 статьи 216 нового Кодекса по многочисленным пунктам обвинения в актах мошенничества и причинении материального ущерба, совершенных им или под его именем, а также под вымышленным именем
в период с ноября 2000 по январь 2001 года (далее – «третье судебное
решение» или – «третье осуждение»). Советский районный суд города
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Минска применил принцип «особо опасного рецидива»4 и приговорил
его к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества за мошенничество; а также к одному году и шести месяцам лишения свободы
за причинение материального ущерба. Он применил пункт 3 статьи 72
нового Кодекса и приговорил автора по совокупности приговоров к семи
годам и трем месяцам лишения свободы. Кроме того, Советским районным судом города Минска был добавлен неистекший срок лишения
свободы в соответствии со вторым судебным решением, вынесенным на
основе старого Кодекса (которое в большей степени отвечало интересам
автора сообщения), и вынес окончательный приговор о назначении наказания в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы.
2.6 Один из пунктов обвинения в третьем судебном решении относился к мошенничеству, совершенному в городе Минске 30 ноября
2000 года, т.е. за день до побега автора сообщения из исправительного
учреждения, о котором говорится во втором судебном решении. В суде
автор сообщения дал показания о том, что в конце сентября 2000 года
он самовольно покинул исправительную колонию, в которой он отбывал
наказание по приговору в соответствии с первым судебным решением,
и по прибытии в Минск возобновил свою деятельность в качестве агента
по продаже недвижимости. Как утверждается, он де-факто работал в качестве менеджера агентства по продаже недвижимости «Тисан», хотя он
и не подписал трудовой договор с ним. В неуказанный день в это агентство за услугами обратился некий Заголко, а впоследствии автор посетил
Заголко и подписал с ним договор на бланке другого агентства. Автор
сообщения хранил эти бланки с того времени, когда он предполагал зарегистрировать свое собственное агентство по продаже недвижимости
под таким же коммерческим наименованием. 30 ноября 2000 года он и
Заголко совместно арендовали сейф в банке-депозитарии и поместили
в него 1 400 долл. США в качестве взаимной гарантии того, что сделка
будет осуществлена. В суде автор сообщения заявил, что он изъял из
сейфа только 100 долл. США, но, когда сейф был вскрыт сотрудниками
банка-депозитария в неуказанный день, он оказался пустым. Согласно
автору сообщения, в его намерения не входило совершение мошенничества. Сотрудник банка-депозитария показал в суде, что 30 ноября
2000 года он зарегистрировал сейф на имя Заголко в присутствии Гаврилина и что впоследствии он видел, как последний несколько раз заходил без сопровождения в банк-депозитарий, в том числе и 30 ноября
2000 года. В письме, направленном Комитету 14 марта 2005 года, автор
4

В соответствии с пунктом 2 статьи 65 нового Кодекса применение принципа "особо
опасного рецидива" означает, что наказание в соответствии с приговором не должно
составлять менее 2/3 максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершение преступления.
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сообщения отмечает, что в суде первой инстанции он сделал признание о
посещении банка-депозитария в этот день в надежде, что кассационная
и надзорная инстанции выявят противоречие в датах, приводимых во
втором и третьем судебных решениях, и отменят последние.
2.7 В неуказанный день автор обратился в Судебную коллегию Минского городского суда с апелляционным обжалованием, содержащим
ходатайство о сокращении назначенного по приговору наказания и исключении из приговора пункта обвинения, относящегося к якобы совершенному им 30 ноября 2000 года в Минске мошенничеству, поскольку
он в это время отбывал наказание в исправительной колонии. Кроме
того, его не следовало осуждать за мошенничество в соответствии с пунктом 3 статьи 209 нового Кодекса, поскольку в его намерения не входило
совершение мошенничества, и в связи с изменением применяемого
закона следовало провести ретроспективный пересмотр предыдущих
судебных решений. 29 апреля 2003 года Судебная коллегия Минского
городского суда оставила в силе третье судебное решение, отметив,
среди прочего, что для рассмотрения предыдущих судебных решений,
принятых в его отношении, отсутствуют основания в соответствии с надзорной процедурой, поскольку вынесенные в его отношении судебные
приговоры соответствуют размерам назначаемого наказания, предусмотренным в соответствии с новым Кодексом, в который были внесены
поправки согласно Закону от 4 января 2004 года.
2.8 В неуказанный день автор сообщения обратился к Председателю
Минского городского суда с апелляционной жалобой и ходатайством о
переквалификации его действий с пункта 3 статьи 90 старого Кодекса
на пункт 3 статьи 209 нового Кодекса и проведении ретроспективного
пересмотра первого судебного решения и постановления от 2 октября
1997 года в соответствии с Законом от 4 января 2003 года. 3 мая 2003 года
Председатель Минского городского суда разъяснил, что жалоба автора
является необоснованной: мера наказания, предусмотренная в соответствии с пунктом 3 статьи 209 нового Кодекса, аналогична мере наказания,
применявшейся в соответствии с пунктом 3 статьи 90 старого Кодекса
(лишение свободы на срок от пяти до десяти лет), и назначенный автору
приговор в виде лишения свободы на семь лет соответствует размеру
наказания, назначаемому в соответствии с новым Кодексом, в который
внесены поправки Законом от 4 января 2003 года (лишение свободы на
срок от трех до десяти лет). В связи с этим первое судебное решение не
может являться предметом обязательного пересмотра в соответствии с
надзорной процедурой.
2.9 В неуказанный день Председатель Минского городского суда
опротестовал третье судебное решение и предписал Президиуму Минского городского суда провести его пересмотр в свете нового Закона

Сообщение № 1342/2005, Гаврилин против Беларуси • 181

«О внесении дополнений и изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Беларусь» от 22 июля 2003 года (далее
Закон от 22 июля 2003 года). В этом Законе установлен новый вид наказания за мошенничество в размере от двух до семи лет лишения
свободы. 24 сентября 2003 года Президиум Минского городского суда
сократил срок назначенного автору наказания за мошенничество в соответствии с третьим судебным решением (пункт 3 статьи 209 нового Кодекса) до шести лет и девяти месяцев лишения свободы. Он применил
пункт 2 статьи 72 нового Кодекса и по совокупности приговоров приговорил автора к семи годам лишения свободы в соответствии с пунктом 3
статьи 209 и пунктом 1 статьи 216 нового Кодекса. Кроме того, Президиум Минского городского суда добавил неотбытый срок лишения свободы в размере трех месяцев в соответствии со вторым судебным решением и вынес окончательный приговор о лишении свободы на семь лет.
Он постановил, что в новом Кодексе с поправками, внесенными вторым
Законом, совершенное преступление в соответствии с пунктом 3 статьи
209 квалифицируется в качестве «тяжкого», а в соответствии с пунктом
1 статьи 216 – в качестве «менее тяжкого». На этом основании суд применил пункт 2 статьи 72 того же Кодекса5, в котором содержится требование о вынесении в качестве приговора по совокупности преступлений
только одного приговора, соответствующего максимальному размеру
наказания, назначаемому в соответствии с отдельными статьями. Президиум Минского городского суда заменил принцип «особо опасного
рецидива», примененный Советским районным судом города Минска
в деле автора, принципом «обычного рецидива», исключив таким образом требование о назначении ему приговора, составляющего на
менее 2/3 максимального срока, соответствующего наиболее строгому
наказанию, предусмотренному в качестве меры наказания в соответствии с пунктом 3 статьи 209 нового Кодекса. Он принял во внимание то
обстоятельство, что совокупность приговоров в соответствии со вторым
судебным решением была установлена на основе старого Кодекса, который в большей степени соответствовал интересам автора сообщения.
2.10		 В неуказанный день автор сообщения обратился в Верховный
суд с просьбой о пересмотре первого и третьего судебных решений. 15
декабря 2003 года заместитель Председателя Верховного суда дал разъяснение, согласно которому первое судебное решение не является предметом обязательной процедуры пересмотра, поскольку его приговор соответствует размерам наказания, допускаемым в соответствии с новым
Кодексом.
5

При определении совокупности приговоров Советским районным судом г. Минска
был применен пункт 3 статьи 72 нового Кодекса.
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2.11		 Постановлением Президиума Минского городского суда от 2
июня 2004 года правовая квалификация действий автора сообщения,
данная в соответствии с первым судебным решением, была изменена с
пункта 3 статьи 90 старого Кодекса на пункт 3 статьи 209 нового Кодекса
с поправками, внесенными Законом от 22 июля 2003 года. Суд учел степень общественной опасности деяний автора, его личность и постановил
вынести в отношении него приговор, соответствующий максимальному
сроку лишения свободы, т.е. семи годам, поскольку совершенные им
преступления носили корыстный характер.
2.12		 23 июня 2004 года автор направил письмо в Администрацию
Президента с ходатайством к Президенту, в частности, о начале процедуры пересмотра в Конституционном суде Закона от 22 июля 2003 года6.
16 июля 2004 года он обратился в Верховный суд с ходатайством о пересмотре второго и третьего судебных решений в свете Постановления
Президиума от 2 июня 2004 года. 4 марта 2005 года заместитель Председателя Верховного суда проинформировал его об отсутствии оснований
в соответствии с надзорной процедурой о начале пересмотра какихлибо вынесенных в отношении него судебных решений.
2.13		 15 марта 2005 года автор обратился в Верховный суд с ходатайством о пересмотре третьего судебного решения в свете, среди прочего,
пункта 1 статьи 15 Пакта. Он оспорил вывод Советского районного суда
города Минска, согласно которому 30 ноября 2000 года он совершил
мошенничество в городе Минск, поскольку в этот день он по‑прежнему
находился в исправительном учреждении Гомельской области. Его ходатайство было отклонено 6 мая 2005 года. В решении указывалось, что с
27 октября по 11 ноября 2000 года он был помещен в карцер. В письме
Комитету от 14 марта 2005 года автор сообщения поясняет, что ему было
разрешено покинуть исправительную колонию для посещения семьи с
22 по 23 ноября 2000 года, но что он не вернулся в назначенный день и
был препровожден в исправительную колонию 25 ноября 2000 года и
помещен в карцер.
Жалоба
3.1 Автор утверждает, что он является жертвой нарушений со стороны Беларуси своих прав, предусмотренных в соответствии с пунктом 1 статьи 15 Пакта. Он утверждает, что положения нового Кодекса
с поправками, внесенными законами от 4 января и 22 июля 2003 года,
устанавливающие более мягкое наказание за мошенничество, не были
6

В соответствии с законом государства-участника правом на инициирование пересмотра в Конституционном суде обладают высшие должностные лица государственной власти и судебные власти.
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ретроактивно применены при рассмотрении его дела. В соответствии
с новым Кодексом приговор о лишении свободы на семь лет является
максимально возможным и применяется в отношении более тяжких
преступлений, в то время как вынесенный в отношении него приговор
в соответствии со старым Кодексом касался менее тяжких деяний по
классификации тяжести преступлений. Таким образом, в соответствии с
новым Кодексом автор имел право на меньший срок лишения свободы.
Он ссылается на решения Конституционного суда Беларуси от 9 июля
1997 года и 21 октября 2003 года. На основании статьи 4 Конституции Беларуси и пункта 1 статьи 15 Пакта Конституционный суд пришел к выводу
о том, что следует опираться на принцип ретроактивного применения
уголовного закона, устанавливающего более легкое наказание, среди
прочего, по делам, в отношении которых принятым впоследствии законом сокращены максимальный и минимальный сроки назначаемого
наказания, даже если вынесенный в соответствии с ранее действующим
законом приговор подпадает под вновь установленные предельные
сроки. Кроме того, закон, устанавливающий более мягкое наказание,
был определен Верховным судом7 в качестве закона, сокращающего
максимальный и минимальный сроки назначаемого по приговору наказания.
3.2 Далее автор заявляет, что были нарушены его права, предусмотренные пунктом 1 статьи 2 и статьей 26 Пакта, поскольку к лицам, совершившим аналогичные правонарушения в аналогичных обстоятельствах,
но в период действия нового Кодекса, было проявлено более мягкое отношение.
3.3 Утверждается о нарушении пункта 2 статьи 2, поскольку государство-участник не приняло меры по обеспечению четкого и единообразного толкования принципа ретроспективного применения уголовного
закона, гарантированного статьей 104 Конституции Беларуси.
3.4 Как утверждается, был нарушен пункт 4 статьи 9, поскольку государственные и судебные органы, которые уполномочены рассматривать
в порядке процедуры надзора вынесенные автору приговоры, не сделали этого.
3.5 Автор выдвигает претензию в связи с его осуждением в соответствии с третьим судебным решением. Во‑первых, он утверждает, что
вынесенный ему обвинительный приговор несовместим со вторым судебным решением, в соответствии с которым он был осужден за побег,
поскольку в этом судебном решении признается, что он совершил побег
только 1 декабря 2000 года. Он утверждает, что был необоснованно при7

Приводится ссылка на журнал "Юстиция Беларуси" № 2 от 2001 года, стр. 30-31, и
№ 3 от 2003 года, стр. 2-3.
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знан виновным в связи с мошенничеством, совершенным 30 ноября
2000 года, и заявляет, что его право на справедливое судебное разбирательство, предусмотренное статьей 14 Пакта, было нарушено.
3.6 В заключение автор заявляет о нарушении статьи 11 Пакта в той
мере, в которой он был приговорен к лишению свободы за долг, который он не уплатил, а не по преднамеренному умыслу, лишь по причине отсутствия денежных средств. Он утверждает, что его действия не
могут быть квалифицированы в соответствии со статьей 151 старого Уголовного кодекса, т.е. за действия, нарушающие требования в отношении
регистрации, за которые назначается наказание до трех лет лишения
свободы. В заключение без приведения обоснования он отмечает, что
были нарушены его права в соответствии с пунктом 1 статьи 9.
Замечания государства-участника по вопросу о приемлемости
и существу дела
4. 20 июля 2005 года государство-участник вновь изложило факты
данного дела и дополнительно указало, что аргументы автора сообщения, согласно которым 30 ноября 2000 года он находился под стражей
и таким образом не мог совершить мошенничество в тот же день в городе Минске, являются необоснованными и не подтверждаются материалами дела. Он не оспаривал данный факт в суде первой инстанции.
Государство-участник утверждает, что его вина была полностью доказана
свидетельствами, представленными суду, что суды правильно квалифицировали его действия в соответствии с законом, действовавшим на то
время, и назначили соответствующее наказание, приняв во внимание
действия автора и его личность.
Комментарии автора по замечаниям государства-участника
5. 22 и 30 сентября 2005 года и 22 февраля 2006 года автор представил
комментарии по замечаниям государства-участника. Он повторяет свои
первоначальные утверждения. Он также оспаривает заявление государства-участника о том, что его действия получили правильную квалификацию в соответствии с действовавшим на время их совершения
законом. Он утверждает, что, хотя новый Уголовный кодекс вступил
в силу 1 января 2001 года, события, описанные по ряду пунктов обвинения в третьем судебном решении, имели место в 2000 году, в то время
как ущерб, причиненный этими действиями в 2001 году, не составляет
«крупного» ущерба. В этой связи его действия следует квалифицировать
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в качестве «менее тяжкого» преступления, исключив, таким образом,
элемент особо «опасного рецидива»8.
Дополнительные представления государства-участника
и комментарии автора
6. Обе стороны9 направили дополнительные представления, в которых они повторили сделанные ими ранее утверждения.
Вопросы и процедуры их рассмотрения в Комитете
Рассмотрение вопроса о приемлемости
7.1 Прежде чем рассматривать любое утверждение, содержащееся
в том или ином сообщении, Комитет по правам человека, согласно правилу 93 своих правил процедуры, должен принять решение о том, является ли сообщение приемлемым в соответствии с Факультативным протоколом к Пакту.
7.2 Комитет установил, как того требует пункт 2 а) статьи 5 Факультативного протокола, что этот вопрос не рассматривается в соответствии
с какой-либо другой процедурой международного разбирательства или
урегулирования. В отношении исчерпания внутренних средств правовой
защиты Комитет отметил, что согласно представленной автором информации, все внутренние средства правовой защиты, в том числе на
уровне Верховного суда, были исчерпаны. За отсутствием какого-либо
возражения со стороны государства-участника Комитет считает, что требования пункта 2 а) статьи 5 Факультативного протокола было удовлетворено.
7.3 В отношении утверждения о нарушении статьи 11 Пакта Комитет
отмечает, что запрет на содержание под стражей за долги не применяется к уголовным правонарушениям, относящимся к долгам, подпадающим под действие гражданского права. В случае совершения лицом
мошенничества, неосторожного или фиктивного банкротства и т.д. в его
или ее отношении может быть назначено наказание в виде лишения
свободы, даже если он или она не в состоянии выплатить долг. В этой
связи Комитет считает это утверждение несовместимым ratione materiae
со статьей 11 Пакта и, таким образом, неприемлемым в соответствии
со статьей 3 Факультативного протокола. В той мере, в которой утверждение в соответствии с пунктом 1 статьи 9 также увязано с утверждением,
8
9

См. выше пункт 2.5.
Представление государства-участника датировано 29 мая 2006 года, а комментарии
автора – 27 апреля и 29 мая 2006 года.
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относящимся к статье 11, Комитет также считает его неприемлемым на
том же основании.
7.4 В отношении утверждения автора, согласно которому государственные и судебные органы, уполномоченные инициировать рассмотрение его приговоров в соответствии с надзорной процедурой,
не сделали этого вопреки пункту 4 статьи 9 Пакта, Комитет отмечает,
что принцип хабеас корпус, закрепленный в этом положении, не применяется к надзорной процедуре, существующей в рамках закона государства-участника. Эта процедура относится к рассмотрению окончательного судебного решения, в то время как законность содержания
какого-либо лица под стражей a priori рассматривается и подтверждается нижней (ими) судебной (ыми) инстанцией (ями). Таким образом,
Комитет считает эту часть сообщения несовместимой ratione materiae с
пунктом 9 статьи 4 Пакта и в этой связи неприемлемой в соответствии с
пунктом 3 Факультативного протокола.
7.5 Комитет отмечает утверждение автора, согласно которому было
нарушено его право в соответствии со статьей 14 Пакта, в связи с вынесением ему обвинительного приговора Советским районным судом
города Минска, среди прочего, за совершение мошенничества в Минске
30 ноября 2000 года. Комитет отмечает, что утверждение автора в соответствии со статьей 14 по существу касается оценки фактов и доказательств, а также толкования внутреннего законодательства. Он напоминает о своей правовой практике, согласно которой оценка фактов
и доказательств, а также толкование внутреннего законодательства в
принципе является прерогативой судов государств-участников, за исключением случаев, когда оценка фактов и доказательств представляется
явно неправомерной или если ее можно квалифицировать как отказ в
правосудии10. Поскольку автор не представил доказательств, подтверждающих, что решениям национальных судов присущи именно такие пороки, Комитет считает, что эта часть сообщения является неприемлемой
в соответствии со статьей 2 Факультативного протокола.
7.6 Комитет считает, что автор недостаточно обосновал свою жалобу
в соответствии со статьями 2 и 26 Пакта для целей приемлемости. В этой
связи эта часть сообщения является неприемлемой в соответствии со
статьей 2 Факультативного протокола.
7.7 Комитет считает, что остальные жалобы автора были достаточно
подтверждены для целей приемлемости и объявляет их приемлемыми
в связи с вопросами, возникающими в соответствии с пунктом 1 статьи
15 Пакта.
10

Среди прочего см. Эррол Симмс против Ямайки, Сообщение № 541/1993, решение
относительно приемлемости от 3 апреля 1995 года.
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Рассмотрение сообщения по существу
8.1 Комитет по правам человека рассмотрел настоящее сообщение в
свете всей информации, представленной ему сторонами в соответствии
с пунктом 1 статьи 5 Факультативного протокола.
8.2 Комитет отмечает, что с учетом ретроактивного применения нового Кодекса с поправками, внесенными Законом от 22 июля 2003 года,
к первому и третьему приговорам в отношении автора Президиумом
Минского городского суда соответственно 2 июня 2004 года и 24 сентября 2003 года основной вопрос, поднятый в сообщении, относится
не к вопросу о том, применяется ли в связи с обстоятельствами дела
автора закрепленное в пункте 1 статьи 15 Пакта положение о ретроактивном установлении «более легкого наказания». Правильнее было бы
поднять вопрос о том, подпадает ли дело, по которому приговор был
вынесен в соответствии с действовавшим ранее законом, под размеры
назначаемого наказания, установленные в соответствии с принятым
впоследствии законом, поскольку в положении пункта 1 статьи 15 Пакта
к государству-участнику содержится требование о пропорциональном
сокращении размеров наказания по первоначальному приговору, с тем
чтобы осужденный мог воспользоваться применением более легкого
наказания, установленного в соответствии с принятым впоследствии законом.
8.3 В этой связи Комитет ссылается на свое решение, касающееся
сообщения Филипович против Литвы11, в котором содержится вывод
об отсутствии нарушения пункта 1 статьи 15, поскольку вынесенный автору приговор соответствует размерам наказания, предусмотренным
действовавшим ранее законом, и поскольку государство-участник сослалось на наличие ряда отягчающих обстоятельств. Комитет отмечает,
что в рассматриваемом случае назначенное автору в соответствии с
первым приговором наказание находится в пределах размеров наказания, предусмотренного как старым Кодексом, так и новым Кодексом с
поправками, внесенными Законом от 22 июля 2003 года, и что при определении наказания суд принял во внимание общественную опасность
действий автора и его личность. Кроме того, он отмечает, что при рассмотрении вопроса о наказании автора в соответствии с третьим приговором Президиум Минского городского суда сократил размеры его
наказания за мошенничество до шести лет и девяти месяцев лишения
свободы. С учетом мотивов, изложенных при рассмотрении сообщения
Филипович против Литвы mutatis mutandis, к настоящему случаю Ко11

См. Филипович против Литвы, Сообщение № 875/1999, Соображения приняты
4 августа 2003 года.
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митет не может на основании представленных ему материалов прийти
к выводу о том, что вынесенный автору приговор несовместим с пунктом 2 статьи 2 и пунктом 1 статьи 15 Пакта.
9. Комитет по правам человека, действуя в соответствии с пунктом 4
статьи 5 Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, считает, что имеющиеся в его распоряжении факты не свидетельствуют о нарушении каких-либо положений
Международного пакта о гражданских и политических правах.
[Принято на английском, испанском и французском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет издано
также на арабском, китайском и русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.12]

12

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН. Шестьдесят вторая сессия. Документ А/62/40 (Vol.II).
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Процедурный вопрос: Необоснованность утверждений.
Статьи Пакта: Пункт 1 статьи 14; пункты 1 и 2 статьи 22; статья 26.
Статья Факультативного протокола: Статья 2.
1

Публикуется по решению Комитета по правам человека.
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24 июля 2004 года Комитет по правам человека принял прилагаемый
текст в качестве Соображений Комитета в соответствии с пунктом 4 статьи
5 Факультативного протокола в отношении сообщения № 1296/2004.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Соображения Комитета по правам человека в соответствии
с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола
к Международному пакту о гражданских и политических правах
Девяностая сессия
относительно
Сообщения № 1296/20042
Представлено:
				
Предполагаемые жертвы:
Государство-участник:
Дата сообщения:
				

Александром Беляцким и др.
(адвокатом не представлены)
авторы сообщения
Беларусь
8 апреля 2004 года
(первоначальное представление)

Комитет по правам человека, учрежденный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 24 июля 2007 года,
завершив рассмотрение сообщения № 1296/2004, представленного
Комитету по правам человека Александром Беляцким от своего имени
и от имени десяти других лиц в соответствии с Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах,
приняв во внимание всю письменную информацию, представленную
ему авторами сообщения и государством-участником,
принимает следующее:

2

В рассмотрении настоящего сообщения участвовали следующие члены Комитета:
г‑н Абдельфаттах Амор, г-н Прафуллачандра Натварлал Бхагвати, г-н Юдзи Ивасава,
г‑н Эдвин Джонсон, г-н Вальтер Келин, г-н Ахмед Тауфик Халиль, г-жа Зонке Занеле
Майодина, г-жа Юлия Антоанелла Моток, г-жа Элизабет Пальм, г-н Хосе Луис Перес
Санчес-Серро, г-н Рафаэль Ривас Посада, сэр Найджел Родли и г-н Иван Ширер.
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Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5
Факультативного протокола
1. Автором сообщения является Александр Беляцкий, гражданин Беларуси, родившийся в 1962 году и проживающий в Минске, Беларусь.
Сообщение представлено от его имени и от имени десяти других белорусских граждан, все из которых являются членами неправительственного общественного объединения Центр защиты прав человека «Вясна»
(далее именуемого «Вясна») и проживают в Беларуси. Он представляет
доверенность, подписанную всеми десятью соавторами. Автор утверждает, что все они являются жертвами нарушений Беларусью3 пункта 1
статьи 14; пунктов 1 и 2 статьи 22; и статьи 26 Международного пакта о
гражданских и политических правах. Адвокатом он не представлен.
Обстоятельства дела
2.1 Автор является председателем совета «Вясны», неправительственного объединения, зарегистрированного министерством юстиции
15 июня 1999 года. К октябрю 2003 года оно насчитывало более 150
членов в Беларуси, а также имело четыре зарегистрированных районных
и два городских отделения. Его деятельность заключалась в наблюдении
за положением в области прав человека в Беларуси и в подготовке альтернативных докладов о правах человека в Беларуси, которые использовались и на которые ссылались договорные органы Организации
Объединенных Наций. «Вясна» осуществляла наблюдение за ходом президентских выборов в 2001 году, мобилизовав для этой цели порядка
2 000 человек в качестве наблюдателей, а также за выборами в городские советы в 2003 году. Она также организовывала марши протеста и
пикеты в связи с различными вопросами прав человека. «Вясна» неоднократно подвергалась преследованиям со стороны властей, включая
административное задержание ее членов, а также проведение как заранее спланированных, так и необъявленных тщательных проверок помещений этой организации и ее деятельности сотрудниками министерства юстиции и налоговых органов.
2.2 В 2003 году министерство юстиции провело проверку уставной
деятельности отделений «Вясны» и 2 сентября 2003 года подало иск в
Верховный суд Беларуси с просьбой о ликвидации «Вясны» из-за ряда
предполагаемых правонарушений, совершенных этим объединением.
Иск был основан на статье 29 Закона «Об общественных объедине3

Пакт и Факультативный протокол к нему вступили в силу для Беларуси 23 марта 1976
года и 30 декабря 1992 года соответственно.
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ниях» и подпункте 2 пункта 2 статьи 57 Гражданского процессуального
кодекса4. «Вясна» была обвинена в следующем: подаче документов с
поддельными подписями учредителей в обоснование своего заявления
о регистрации в 1999 году; на момент регистрации в Могилевском отделении «Вясны» насчитывалось лишь восемь, а не десять требуемых
учредителей; неуплате членских взносов, предусмотренных уставом
«Вясны», и отсутствии отделения в Минске; действиях в качестве общественного защитника прав и свобод граждан, не являющихся членами
«Вясны», в Верховном суде в нарушение статьи 72 Гражданского процессуального кодекса5, статьи 22 Закона “Об общественных объединениях”6
и ее собственного устава; а также действиях в нарушение избирательных
4

5

6

Статья 29 Закона "Об общественных объединениях" предусматривает, что общественное объединение может быть ликвидировано по решению суда, если: 1)  оно
совершает действия, указанные в статье 3 [деятельность, направленная на свержение
либо насильственное изменение конституционного строя, нарушение целостности и
безопасности государства, пропаганду войны, насилие, разжигание национальной,
религиозной и расовой вражды, а также деятельность, которая может отрицательно
влиять на физическое и психическое здоровье граждан]; 2) оно повторно в течение
года совершает действия, за которые было вынесено письменное предупреждение;
и 3)  при регистрации общественного объединения со стороны его учредителей были
допущены нарушения настоящего закона и других законов. Общественное объединение может быть ликвидировано по решению суда за однократное нарушение законодательства о массовых мероприятиях в случаях, прямо предусмотренных законодательными актами Беларуси. Пункт 2 статьи 57 Гражданского процессуального
кодекса предусматривает процедуру ликвидации юридического лица по решению
суда в тех случаях, когда это юридическое лицо занимается неразрешенной деятельностью или деятельностью, запрещенной законом, или когда оно неоднократно грубо нарушало закон.
Статья 72 Гражданского процессуального кодекса гласит:
«Представителем в суде может быть любое дееспособное лицо, имеющее надлежащим образом оформленное полномочие на ведение дел в суде, за исключением
лиц, перечисленных в статье 73 настоящего Кодекса.
Представителями в суде, в частности, могут быть:
1) адвокаты;
2) работники юридических лиц по делам этих лиц;
3) уполномоченные общественных объединений, которым законом или уставом
дано право представлять и защищать законные интересы своих членов в суде;
4) уполномоченные организаций, которым законодательством предоставлено право представлять и защищать в суде права и законные интересы других лиц;
5) законные представители;
6) близкие родственники, супруги;
7) представители, назначенные судом;
8) один из процессуальных соучастников по поручению этих соучастников».
Пункт 2 статьи 22 Закона "Об общественных объединениях" гласит: "Общественное
объединение пользуется правом представлять и защищать права и законные интересы своих членов (участников) в государственных, хозяйственных и общественных
органах и организациях".
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законов, предположительно совершенных в ходе наблюдения за президентскими выборами в 2001 году7.
2.3 10 сентября 2003 года Верховный суд возбудил гражданское
дело против “Вясны” на основании иска министерства юстиции. 28 октября 2003 года в рамках слушания в открытом заседании судья Верховного суда поддержал обвинение в нарушении избирательного законодательства, отклонив при этом другие обвинения, и вынес приказ о
ликвидации “Вясны”. В отношении нарушений избирательного законодательства Верховный суд определил, что “Вясна” не соблюдала установленную процедуру направления своих наблюдателей на заседания
избирательной комиссии и на избирательные участки. Соответствующие
пункты решения Верховного суда от 28 октября 2003 года гласят:
«В том числе объединение направляло незаполненные формуляры
протоколов заседаний совета 18 июня, 1 и 22 июля, 5 августа 2001 года
в Могилевскую и Брестскую области. Впоследствии в эти формуляры в
произвольном порядке вносились фамилии граждан, в отношении которых каких-либо решений о направлении их в качестве наблюдателей
не принималось; кроме того, они не были членами данного объединения.
В Поставском районе один из членов объединения предложил гражданам, которые не являлись ни членами “Вясны”, ни каких-либо других
общественных объединений, денежные средства за присутствие в качестве наблюдателей на избирательных участках и в их присутствии заполнил бланки протоколов о заседаниях совета.
Аналогичные нарушения закона, выразившиеся в направлении наблюдателей от данного общественного объединения, произошли на избирательных участках № 30 и 46 в Новогрудковском районе».
Суд пришел к выводу о том, что нарушение избирательного законодательства являлось достаточно “грубым”, чтобы возбудить дело по
пункту 2 статьи 57 Гражданского процессуального кодекса8. Выводы суда
были подтверждены текстом письменного предупреждения, направленного руководящему органу “Вясны” министерством юстиции 28 августа
2001 года и постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов (далее именуемой ЦКВ) от 8
сентября 2001 года. Последнее постановление было основано на материалах проверок, проведенных сотрудниками министерства юстиции и
прокуратурой Беларуси.
2.4 Решение Верховного суда вступило в силу сразу же после его
принятия. В соответствии с законодательством Беларуси решение Вер7

8

Ссылка делается на постановление Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов от 8 сентября 2001 года.
См. выше сноску 2.
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ховного суда является окончательным и не может быть обжаловано в
кассационном порядке. Решение Верховного суда может быть обжаловано лишь в рамках процедуры пересмотра в надзорном порядке и отменено Председателем Верховного суда или Генеральным прокурором
Беларуси. Ходатайство представителей “Вясны”, направленное Председателю Верховного суда с просьбой о пересмотре в надзорном порядке
решения Верховного суда от 28 октября 2003 года было отклонено 24
декабря 2003 года. При этом каких-либо иных внутренних средств правовой защиты для оспаривания решения о ликвидации “Вясны” не существует; внутреннее законодательство запрещает функционирование
незарегистрированных объединений в Беларуси.
Жалоба
3.1 Автор утверждает, что решение о ликвидации “Вясны” равнозначно нарушению его права и права соавторов согласно пункту 1 статьи
22 Пакта. По его словам, в нарушение пункта 2 статьи 22 ограничения,
установленные государством-участником в отношении осуществления
этого права, не соответствуют критериям необходимости защиты интересов национальной безопасности или общественного порядка, охраны
здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других
лиц.
3.2 Автор утверждает, что ему и другим соавторам было отказано
в праве на равенство перед судами и в праве на определение их прав
и обязанностей путем разбирательства дела судом (пункт 1 статьи 14
Пакта).
3.3 Автор утверждает, что власти государства-участника нарушили
его право и право соавторов на равную защиту закона без всякой дискриминации (статья 26) по признаку их политических убеждений.
3.4 Автор далее оспаривает применимость пункта 2 статьи 57 Гражданского процессуального кодекса (пункт 2.3 выше) к решению о ликвидации “Вясны”. В соответствии с пунктом 3 статьи 117 Гражданского процессуального кодекса правовой режим, применимый к общественным
объединениям в их качестве участников гражданского процесса подпадает под действие lex specialis. Поэтому сфера охвата положения, касающегося “неоднократных грубых нарушений закона”, согласно которому
объединение может быть ликвидировано по решению суда на основании
статьи 57 Гражданского процессуального кодекса, должна определяться
на основании этого lex specialis. Согласно закону “Об общественных объединениях”, любое объединение может быть ликвидировано по решению суда в случае повторного в течение года совершения действий,
за которые уже было вынесено письменное предупреждение. В соот-
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ветствии с этим законом и другими соответствующими lex specialis к “неоднократным грубым нарушениям закона” относятся: 1) деятельность,
направленная на свержение или насильственное изменение конституционного строя; нарушение целостности или безопасности государства;
пропаганда войны, насилия; разжигание национальной, религиозной
и расовой вражды, а также деятельность, которая может отрицательно
влиять на физическое и психическое здоровье граждан; 2) однократное
нарушение законодательства о массовых мероприятиях в случаях, прямо
предусмотренных законодательными актами Беларуси; 3) нарушение
требований подпунктов 1-3 пункта 4 Декрета Президента “О получении
и использовании иностранной безвозмездной помощи” от 28 ноября
2003 года. По мнению автора, деятельность “Вясны” не подпадает ни
под одну из вышеуказанных категорий. Кроме того, сославшись на письменное предупреждение от 28 августа 2001 года и на постановление ЦКВ
от 8 сентября 2001 года, Верховный суд в своем решении от 28 октября
2003 года о ликвидации “Вясны” фактически дважды наказал ее за одни
и те же действия: первый раз - это было предупреждение министерства
юстиции и второй раз - решение Верховного суда о ликвидации объединения. Автор приходит к выводу о том, что решение о ликвидации
“Вясны” является незаконным и политически мотивированным.
Замечания государства-участника по вопросу
о приемлемости и существу сообщения
4.1 5 января 2005 года государство-участник напомнило хронологию
дела. Оно указало, что решение ликвидировать “Вясну” было принято
на основании пункта 2 статьи 57 Гражданского процессуального кодекса.
Оно далее оспаривает утверждение автора о том, что “Вясна” дважды
понесла наказание за одни и те же действия, и утверждает, что письменное предупреждение министерства юстиции от 28 августа 2001 года
было вынесено в ответ на нарушение “Вясной” порядка отчетности, а
отнюдь не за нарушение избирательного законодательства. По мнению
государства-участника, подделка подписей членов объединения и нарушение устава “Вясны” были обнаружены в ходе перерегистрации объединения.
4.2 Государство-участник далее добавляет, что утверждение автора
по пункту 1 статьи 14 Пакта не подтверждается материалами гражданского дела “Вясны”. Дело было рассмотрено в открытом заседании по
просьбе представителя “Вясны” и слушалось на белорусском языке, и
ход разбирательства записывался на аудио- и видеоаппаратуру. Слушание проводилось в соответствии с принципом “равенства состязательных возможностей”, гарантируемым статьей 19 Гражданского про-
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цессуального кодекса, что иллюстрируется тем обстоятельством, что
Верховный суд поддержал не все обвинения, выдвинутые в иске министерства юстиции. По мнению государства-участника, лишение ликвидировать “Вясну” было принято на основании тщательного и подробного
анализа всех свидетельств, представленных обеими сторонами, и само
решение соответствовало действовавшей в то время юридической процедуре Беларуси.
Комментарий автора по замечаниям государства-участника
5.1 19 января 2005 года автор заявил, что ссылка Верховного суда и государства-участника на пункт 2 статьи 57 Гражданского процессуального
кодекса противоречит положениям пункта 3 статьи 117 того же Кодекса
(см. пункт 3.4 выше). В отсутствие того, что в статье 57 Гражданского процессуального кодекса названо “неоднократным грубым нарушением закона”, суд обладает всей полнотой действий для установления данного
факта с учетом обстоятельств каждого дела. В деле “Вясны” Верховный
суд постановил, что нарушение избирательного законодательства, предположительно имевшее место в ходе наблюдения за президентскими
выборами в 2001 году, было достаточно “грубым”, чтобы потребовать
ликвидации “Вясны” двумя годами спустя. Автор повторяет, что это решение является политически мотивированным и непосредственно связано с общественной и правозащитной деятельностью “Вясны”9.
5.2 Автор отвергает аргумент государства-участника о том, что письменное предупреждение министерства юстиции от 28 августа 2001 года
было вынесено лишь в ответ на нарушение объединением своей отчетности, а вовсе не за нарушение избирательного законодательства. Он
ссылается на постановление ЦКВ от 8 сентября 2001 года, в котором
четко указано, что сотрудника министерства юстиции и прокуратуры
Беларуси проверили соблюдение “Вясной” закона о направлении наблюдателей. Письменное предупреждение министерства юстиции от
28 августа 2001 года было впоследствии использовано в качестве основания для постановления ЦКВ от 8 сентября 2001 года. В свою очередь,
решение Верховного суда от 28 октября 2003 года о ликвидации “Вясны”
основывалось на тех же фактах, что и письменное предупреждение министерства юстиции от 28 августа 2001 года.
5.3 Автор опровергает утверждение государства-участника о том,
что подделка подписей членов объединения была обнаружена в ходе
перерегистрации “Вясны”. В качестве общественного объединения, за9

В обоснование своих утверждений автор ссылается на доклад международной
миссии МФЗПЧ/ОМСТ по наблюдению за принятием судебных решений: "Belarus:
The "liquidation" of the independent civil society", April 2004, pp. 12-16.
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регистрированного 15 июня 1999 года, “Вясна” не обязана проходить
процедуру перерегистрации. В своем решении от 28 октября 2003 года
Верховный суд четко заявил, что он не получил каких-либо свидетельств
в обоснование утверждений министерства юстиции о наличии какихлибо поддельных подписей членов объединения в поданном в 1999 году
ходатайстве о регистрации “Вясны”. Автор добавляет, что Верховный суд
не поддержал ни одного из других обвинений, представленных в иске
министерства юстиции, за исключением тех, которые связаны с нарушением пункта 2 статьи 57 Гражданского процессуального кодекса.
5.4 5 октября 2006 года автор добавляет, что после ликвидации
“Вясны” государство-участник приняло новые правовые положения, наносящие ущерб осуществлению прав на свободу выражения мнений,
мирные собрания и ассоциаций и не представляющие собой весьма
серьезную опасность для существования независимого гражданского
общества в Беларуси. Среди них можно назвать поправки к Уголовному
кодексу Беларуси, подписанные Президентом 13 декабря 2005 года
и вступившие в силу 20 декабря 2005 года, которыми предусматриваются уголовные санкции за деятельность временно приостановленного или ликвидированного объединения или фонда. Согласно новой
статье 193‑1 Уголовного кодекса любому лицу, которое организует деятельность временно приостановленного, ликвидированного или незарегистрированного объединения, грозит штраф, арест на срок до шести
месяцев или приговор, “ограничивающий его свободу” на срок до двух
лет. В 2006 году на основании статьи 193‑1 четверо членов неправительственного объединения “Партнерство” были приговорены к различным
срокам тюремного заключения. Он просит Комитет рассмотреть его утверждение в соответствии с пунктом 1 статьи 22 Пакта в свете нового
законодательства, которое квалифицирует в качестве преступления деятельность незарегистрированных объединений в Беларуси.
Вопросы и процедура их рассмотрения в Комитете
Рассмотрение вопроса о приемлемости
6.1 Прежде чем рассматривать любое утверждение, содержащееся
в сообщении, Комитет по правам человека должен в соответствии с правилом 93 своих правил процедуры принять решение о приемлемости
или неприемлемости сообщения согласно Факультативному протоколу
к Пакту.
6.2 Комитет удостоверился в том, как того требует пункт 2 статьи 5
Факультативного протокола, что этот же вопрос не рассматривается по
другой процедуре международного расследования или урегулирования,
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и отмечает, что государство-участник не оспаривает факта исчерпания
внутренних средств правовой защиты по данному сообщению.
6.3 Что касается утверждений о предполагаемом нарушении пункта
1 статьи 14 и статьи 26 Пакта, выразившемся в том, что автору было отказано в праве на равенство перед судами, в определении его прав компетентным, независимым и беспристрастным судом и в равной защите
закона от дискриминации, то Комитет считает, что эти утверждения недостаточно обоснованы для целей приемлемости. Таким образом, они
являются неприемлемыми по смыслу статьи 2 Факультативного протокола.
6.4 Комитет считает оставшееся утверждение автора, касающееся
статьи 22, достаточно обоснованным и, соответственно, признает его
приемлемым.
Рассмотрение сообщения по существу
7.1 Комитет по правам человека рассмотрел данное сообщение с
учетом всей информации, представленной ему сторонами в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Факультативного протокола.
7.2 Главный вопрос, стоящий перед Комитетом, заключается в том,
равнозначна ли ликвидация “Вясны” нарушению права автора и его
соавторов на свободу ассоциации. Комитет отмечает, что согласно неоспоренной информации автора “Вясна” была зарегистрирована министерством юстиции 15 июня 1999 года и ликвидирована приказом
Верховного суда Беларуси 28 октября 2003 года. Он отмечает, что законодательство страны запрещает деятельность на территории Беларуси
незарегистрированных объединений и квалифицирует в качестве преступной деятельность отдельных членов таких объединений. В этой связи
Комитет отмечает, что право на свободу ассоциации не только связано
с правом на создание ассоциаций, но и гарантирует право беспрепятственного осуществления такой ассоциацией своей уставной деятельности. Защита, обеспечиваемая статьей 22, распространяется на любую
деятельностью ассоциации, и при роспуске ассоциации должны быть
выполнены требования пункта 2 этого положения10. В свете серьезных
последствий, которые возникли для автора, соавторов и их объединения
в данном случае, Комитет считает, что ликвидация “Вясны” равнозначна
нарушению права автора и его соавторов на свободу ассоциации.
7.3 Комитет отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 22, для
того чтобы ограничение права на свободу ассоциации было оправдано,
10

Корнеенко и др. против Беларуси, Сообщение № 1274/2004, Соображения, принятые 31 октября 2006 года, пункт 7.2.
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при любом ограничении этого права должны быть соблюдены в совокупности следующие условия: а) такое ограничение должно быть предусмотрено законом; b) оно может быть введено только для одной цели,
предусмотренной в пункте 2; и с) должно быть “необходимо в демократическом обществе” для достижения одной из этих целей. Ссылка на
понятие “демократическое общество” в контексте статьи 22, по мнению
Комитета, указывает на то, что существование и деятельность ассоциаций, в том числе тех, которые мирным путем пропагандируют идеи,
необязательно положительно воспринимаемые правительством или
большинством населения, есть краеугольный камень демократического
общества11. Само наличие разумного и объективного оправдания для
ограничения свободы ассоциации является недостаточным. Государство-участник должно также продемонстрировать, что запрещение ассоциации является действительно необходимым для предотвращения
реальной, а не всего лишь гипотетической угрозы национальной безопасности или демократическому порядку и что менее решительные
меры являлись бы недостаточными для достижения этой цели12.
7.4 В данном случае судебное постановление о ликвидации “Вясны”
основывается на предполагаемых нарушениях избирательного законодательства государства-участника, имевших место в ходе наблюдения
членами данного объединения за ходом президентских выборов в 2001
году. Это ограничение де-факто права на свободу ассоциации должно
оцениваться в свете последствий, которые возникают для автора, соавторов сообщения и самого объединения.
7.5 Комитет отмечает, что автор сообщения и государство-участник
расходятся в отношении толкования пункта 2 статьи 57 Гражданского
процессуального кодекса и его соответствия lex specialis, регулирующего правовой режим общественных объединений в Беларуси. Комитет
считает, что, даже если предполагаемые нарушения “Вясной” избирательного законодательства подпадают под категорию “неоднократного
грубого нарушения закона”, государство-участник не выдвинуло какоголибо убедительного аргумента относительно того, в какой мере основания для ликвидации “Вясны” совместимы с любым из критериев, перечисленных в пункте 2 статьи 22 Пакта. Как было указано Верховным
судом, нарушения избирательного законодательства состояли в невыполнении “Вясной” установленной процедуры направления своих наблюдателей на заседания избирательной комиссии и на избирательные
участки; а также в обещании предоставления третьим лицам, не являющимся членами “Вясны”, денежных средств за их услуги в качестве
11
12

Там же, пункт 7.3.
Йонг-Юн Ли против Республики Корея, Сообщение № 1119/2002, Соображения,
принятые 20 июля 2005 года, пункт 7.2.
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наблюдателей (см. пункт 2.3 выше). С учетом серьезных последствий
ликвидации “Вясны” для осуществления права автора и его соавторов
на свободу ассоциации, а также незаконности действия незарегистрированных объединений Беларуси Комитет приходит к выводу о том, что
ликвидация объединения является несоразмерной мерой и не отвечает
требованиям, предусмотренным в пункте 2 статьи 22. Права авторов по
пункту 1 статьи 22, таким образом, были нарушены.
8. Комитет по правам человека, действуя в соответствии с пунктом 4
статьи 5 Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, считает, что представленная ему информация свидетельствует о нарушении государством-участником пункта 1
статьи 22 Пакта.
9. В соответствии с положениями пункта 3 а) статьи 2 Пакта Комитет
считает, что автор и соавторы сообщения имеют право на соответствующее возмещение, включая перерегистрацию “Вясны” и компенсацию.
Оно также обязано принять меры по недопущению аналогичных нарушений в будущем.
10. Принимая во внимание тот факт, что, став участником Факультативного протокола, государство-участник признало компетенцию
Комитета определять, имело ли место какое-либо нарушение Пакта, и
что в соответствии со статьей 2 Пакта государство-участник обязуется
обеспечивать всем находящимся в пределах его территории и под его
юрисдикцией лицам права, признаваемые в Пакте, и предоставлять
эффективные средства правовой защиты в случае установления какоголибо нарушения, Комитет хотел бы получить от государства-участника в
течение 90 дней информацию о мерах, принятых во исполнение Соображений Комитета. Кроме того, он просит государство-участник опубликовать Соображения Комитета.
[Принято на английском, испанском и французском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет также издано на арабском, китайском и русском языках в качестве ежегодного
доклада Комитета Генеральной Ассамблее.13]
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пристрастный суд; право на рассмотрение своего дела судом без необоснованных задержек; равенство перед законом.
Процедурные вопросы: Недостаточная обоснованность утверждения.
Статьи Пакта: 7; пункт 1 статьи 10; пункты 1, 2, 3 и 4 статьи 9;
пункты 1, 2, 3 b), c) и d) статьи 14.
Статья Факультативного протокола: 2
23 октября 2008 года Комитет по правам человека принял прилагаемый текст в качестве Соображений Комитета в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола в отношении сообщения №
1178/2003.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Соображения Комитета по правам человека в соответствии с пунктом
4 статьи 5 Факультативного протокола к Международному пакту о
гражданских и политических правах
Девяносто четвертая сессия
относительно
Сообщения № 1178/20032
Представлено:
Александром Сманцером
				
(представлен адвокатом
				
г-ном Сергеем Буякевичем)
Предполагаемая жертва: автор сообщения
Государство-участник:
Беларусь
Дата сообщения:
27 февраля 2003 года
				
(первоначальное представление)
Комитет по правам человека, учрежденный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 23 октября 2008 года,
завершив рассмотрение сообщения № 1178/2003, представленного
Комитету по правам человека Александром Сманцером в соответствии
2

В рассмотрении настоящего сообщения участвовали следующие члены Комитета: г-н Абдельфаттах Амор, г-н Прафуллачандра Натварлал Бхагвати, г-жа Кристина
Шане, г-н Морис Глеле-Аханханзо, г-н Юдзи Ивасава, г-жа Хелен Келлер, г-н Ахмед
Тауфик Халиль, г-н Раджсумер Лаллах, г-жа Зонке Занеле Майодина, г-жа Юлия Антоанелла Моток, г-жа Элизабет Пальм, г-н Рафаэль Ривас Посада, сэр Найджел Родли и
г-н Иван Ширер.
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с Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских
и политических правах,
приняв во внимание всю письменную информацию, представленную
ему автором сообщения и государством-участником,
принимает следующее:
Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5
Факультативного протокола
1.1 Автором сообщения является Александр Сманцер, гражданин Израиля и Беларуси, 1961 года рождения, который на момент представления сообщения содержался под стражей в Минске. Он утверждает,
что является жертвой нарушений Беларусью статьи 7; пункта 1 статьи 10;
пунктов 1, 2, 3 и 4 статьи 9; пункта 3 b), c) и d) статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах. В своих последующих
представлениях автор добавил утверждения о нарушениях пунктов 1 и 2
статьи 14. Он представлен адвокатом Сергеем Буякевичем.
1.2 Пакт и Факультативный протокол вступили в силу для Беларуси соответственно 23 марта 1976 года и 30 декабря 1992 года.
Факты в изложении автора
2.1 С 7 марта 2002 года3 автор работал в Беларуси в качестве консультанта по вопросам внешнеэкономической деятельности в компании
«Мирамекс лимитед», зарегистрированной в Соединенном Королевстве в феврале 2001 года4.
2.2 В 9 час. 30 мин. 3 декабря 2002 года автор был арестован сотрудниками белорусской прокуратуры и 30 минут спустя доставлен в здание
прокуратуры. В тот же день в 11 час. 50 мин. ему был предъявлен ордер
на арест, выданный следователем прокуратуры по особо важным делам,
и был произведен его личный досмотр. Около 16 час. 00 мин. того же
дня он был доставлен сотрудниками прокуратуры к себе домой для проведения двухчасового обыска. После этого он был возвращен в здание
прокуратуры, где находился под стражей до полуночи, прежде чем был
переведен в изолятор временного содержания (ИВС) Отдела внутренних
дел Минского городского исполнительного комитета.
2.3 3 декабря 2002 года тот же следователь подписал решение, в соответствии с которым автор подозревался в том, что с апреля по июль 2002
3

4

Ранее, 1 января 2002 года, автор подписал с "Мирамекс лимитед" договор о работе в
качестве консультанта по вопросам предпринимательской деятельности.
21 января 2002 года "Мирамекс лимитед" получила разрешение белорусского министерства иностранных дел на открытие в Беларуси своего представительства.
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года находился в преступном сговоре с высокопоставленными должностными лицами Белорусского металлообрабатывающего комбината,
которые сознательно заключали невыгодные контракты с “Мирамекс
лимитед” о продаже продукции завода по демпинговой цене (часть 4
статьи 210 Уголовного кодекса).
2.4 В 14 час. 00 мин. 6 декабря 2002 года автор был допрошен заместителем Генерального прокурора, который одобрил решение о возвращении автора под стражу в качестве меры пресечения.
2.5 12 декабря 2002 года автору было предъявлено обвинение в неоднократном хищении в особо крупных размерах по предварительному
сговору с высокопоставленными должностными лицами Белорусского
металлообрабатывающего комбината по статье 210, часть 4, Уголовного
кодекса.
2.6 17 декабря 2002 года автор обжаловал свой арест и возвращение
под стражу в суде Центрального района города Минска, заявив, в частности, что в соответствии со статьей 9 Пакта никто не может быть подвергнут произвольному аресту или содержанию под стражей; и что каждое
арестованное и задержанное по уголовному обвинению лицо в срочном
порядке доставляется к судье или к другому должностному лицу, которому принадлежит по закону право осуществлять судебную власть.
2.7 3 января 2003 года судья суда Центрального района города
Минска отклонил жалобу на том основании, что, согласно положениям
статьи 126 Уголовно–процессуального кодекса Беларуси, заключение
под стражу применяется в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы свыше двух лет. Суд постановил, что автор был заключен
под стражу 4 декабря 2002 года5, поскольку он подозревался в совершении особо тяжкого преступления по смыслу части 4 статьи 210 Уголовного кодекса; и в случае освобождения он мог бы затруднить проведение расследования и скрыться от правосудия6. Суд сослался на то,
что 12 декабря 2002 года автору было предъявлено официальное обвинение по части 4 статьи 210 Уголовного кодекса, и пришел к выводу о
том, что право автора на защиту не было нарушено действиями следо-

5

6

Текст одобрения, данного заместителем Генерального прокурора, который содержится в деле, имеет две даты: 4 декабря 2002 года, когда было принято постановление следователем прокуратуры по особо важным делам; и 6 декабря 2002 года,
когда оно было одобрено заместителем Генерального прокурора. Подпись автора
видна на второй дате.
В решении от 3 января 2003 года нет никакого дополнительного объяснения или информации относительного того, существовала ли особая вероятность того, что автор
затруднит проведение расследования или скроется от правосудия.
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вателя и что обвинение “соответствовало” решению о его возвращении
под стражу.
2.8 4 января 2003 года адвокат обжаловал вышеуказанное решение
в Минском городском суде. Он утверждал, что суд первой инстанции
проигнорировал заявление его клиента по смыслу статьи 9 Пакта. В ходе
судебных слушаний 10 января 2003 года адвокат добавил, что в протоколе о задержании автора не указано точное время его ареста7 и что он
оставался под стражей по истечении максимального срока, составляющего 72 часа, предусматриваемого в этих целях частью 3 статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса.
2.9 10 января 2003 года судья Минского городского суда отклонил
апелляцию от 4 января 2003 года на том же основании, что и судья суда
Центрального района Минска (пункт 2.7, выше). Решение, в частности,
гласит, что “согласно части 1 статьи 126 Уголовно–процессуального кодекса Беларуси, заключение под стражу применяется в отношении
лица, подозреваемого в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет.
К лицам, подозреваемым или обвиняемым в совершении тяжкого или
особо тяжкого преступления, мера пресечения в виде заключения под
стражу может быть применена по мотивам одной лишь тяжести преступления”. Это решение является окончательным.
2.10 В неуказанный день автор обратился в прокуратуру с ходатайством, которое содержало просьбу об освобождении под залог. Эта
просьба была отклонена 5 февраля 2003 года на том основании, что
автор обвинялся в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет.
Автор утверждает, что во время его допроса 26 февраля 2003 года следователь заявил, что, даже если выдвинутое против него в настоящее
обвинение не будет доказано, последует другое обвинение, поскольку
“ему не следовало бы заниматься политикой”.
2.11 25 июня 2003 года правовая квалификация действий автора была
заменена на незаконную предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, сопряженную с получением дохода в особо
крупном размере и осуществляемая организованной группой (части 2 и
3 статьи 233 Уголовного кодекса). 12 августа 2003 года заместитель Генерального прокурора передал дело суду Центрального района Минска,
который 13 августа 2003 года продлил срок содержания под стражей до
13 сентября 2003 года. 15 августа 2003 года дело было передано Фрунзенскому районному суду Минска на юрисдикционном основании. Этот
7

Имеется в виду предусмотренное законом требование, изложенное в части 1 статьи
110 Уголовно-процессуального кодекса Беларуси.
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суд 12 сентября 2003 года продлил срок содержания автора под стражей
до 13 октября 2003 года, “с учетом характера обвинения, личности обвиняемого и с целью должного рассмотрения данного дела судом”. Решение от 12 сентября 2003 года можно было обжаловать в Минском городском суде через Фрунзенский районный суд Минска в течение десяти
дней после получения решения обвиняемым. Автор утверждает, что это
решение было нарушением положений части 13 статьи 127 Уголовно–
процессуального кодекса Беларуси8, поскольку в действительности он
был лишен возможности обжаловать решение от 12 сентября 2003 года,
которое он получил лишь после 13 сентября 2003 года. 23 сентября 2003
года тот же суд назначил слушание по делу автора на 7 октября 2003 года
и подтвердил решение о содержании его под стражей.
2.12 12 января 2004 года автор был признан виновным по части 3
статьи 233 Уголовного кодекса Фрунзенским районным судом Минска и
приговорен к двум годам тюремного заключения с конфискацией имущества и лишением права заниматься предпринимательской деятельностью в течение двух лет. В решении отмечается, что автор был заключен
под стражу 4 декабря 2008 года. 5 апреля 2004 года его осуждение было
обжаловано адвокатом и в неуказанный день обвинителем. В своей кассационной жалобе защитник вновь изложил свои утверждения по пунктам 1, 2 и 3 статьи 9 Пакта.
2.13 13 января 2004 года был опубликован Закон № 266-3 “Об амнистии некоторых категорий лиц, совершивших преступления”. Автор утверждает, что он должен был быть освобожден на основании статей 10
и 19 этого закона, но этого сделано не было.
2.14 7 мая 2004 года Судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда аннулировала обвинительный приговор от 12 января 2004 года и передала дело автора на повторное разбирательство.
Суд подтвердил постановление о лишении автора свободы, тогда как,
как утверждает автор, другой сообвиняемый, которому было предъявлено обвинение по той же статье Уголовного кодекса, был освобожден
из-под стражи 13 декабря 2002 года под подписку о невыезде из Беларуси.
2.15. 1 октября 2004 года автор был вновь осужден по части 3 статьи
233 Уголовного кодекса Фрунзенским районным судом Минска и приговорен к шести годам тюремного заключения с конфискацией имущества
и лишением права заниматься предпринимательской деятельностью в
течение пяти лет. 19 ноября 2004 года этот приговор был обжалован в
8

Часть 13 статьи 127 Уголовно–процессуального кодекса гласит: […] вопрос о дальнейшем содержании обвиняемого под стражей рассматривается судом в срок не более
10 суток до истечения каждого месяца срока содержания обвиняемого под стражей
[…].
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Судебной коллегии по уголовным делам Минского городского суда. В
кассационной жалобе от 19 ноября 2004 года защитник оспорил факты
и доказательства, на основании которых была установлена вина автора.
2.16		 В дополнительном представлении в суд от 29 ноября 2004 года
защитник писал, в частности, что 20 сентября 2004 года председательствовавший судья продлил срок содержания автора под стражей до 1
ноября 2004 года. Судья якобы уже знал, что автор будет осужден и приговорен 1 октября 2004 года, но решил продлить срок содержания под
стражей до 1 ноября 2004 года. По мнению защитника, это доказывает
предвзятость суда относительно вины автора. Суд якобы пытался исправить свою ошибку, приняв 21 сентября 2004 года еще одно решение,
подписанное другим судьей, продлевавшее срок предварительного заключения автора до той же даты, т.е. до 1 ноября 2004 года. Автор утверждает, что, согласно положениям части 13 статьи 127 Уголовно-процессуального кодекса, обвиняемый не может содержаться под стражей
по уголовному делу, находящемуся в производстве любого суда, более
шести месяцев со дня поступления уголовного дела в суд и до его осуждения и вынесения приговора. Если речь идет о лицах, обвиняемых в
совершении тяжких и особо тяжких преступлений, этот срок не может
превышать 12 месяцев. Аналогичные положения части 14 статьи 127 распространяются на дела, направляемые в суд для нового судебного разбирательства. В соответствии с последним положением максимальный
срок содержания автора в предварительном заключении истек в полночь
11 августа 2004 года. Автор также утверждает, что решением Фрунзенского районного суда Минска от 21 июля 2004 года эти максимальные
сроки содержания под стражей были без законного на то основания
продлены до 1 сентября 2004 года. Защитник обжаловал это решение 27
июля 2004 года, а сам автор - 28 июля 2004 года. Последняя апелляция
была проигнорирована Минским городским судом в нарушение положений пункта 4 статьи 9 Пакта. Апелляция защитника была отклонена
судьей Минского городского суда 30 июля 2004 года. Этот судья также
не принял во внимание утверждения по смыслу пункта 1 статьи 9 Пакта.
12 августа 2004 года защитник подал еще одну жалобу в Фрунзенский
районный суд Минска.
2.17 Кассационная жалоба от 19 ноября 2004 года (с учетом поправок, содержащихся в дополнительном представлении от 29 ноября
2004 года) была отклонена 3 декабря 2004 года Судебной коллегией по
уголовным делам Минского городского суда, которая пришла к выводу о
том, что не произошло никакого нарушения прав, гарантируемых обвиняемому законом.
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Жалоба
3.1 Автор утверждает, что решения государства-участника противоречат как Уголовно-процессуальному кодексу Беларуси, так и Пакту. В
нарушение пунктов 1, 2 и 3 статьи 9 Пакта он не был доставлен к судье в
течение более восьми месяцев со дня своего фактического ареста и дня
передачи его дела в суд. В соответствии с частью 3 статьи 108 Уголовнопроцессуального кодекса Беларуси задержание не может длиться свыше
72 часов с момента фактического задержания, по истечении которых задержанный должен быть освобожден из-под стражи либо в отношении
его должна быть применена одна из мер пресечения. Хотя точное время
ареста автора не указано в протоколе о задержании, он утверждает, что
был арестован в 9 час. 30 мин. 3 декабря 2002 года и в отношении его
была применена мера пресечения (заключение под стражу) после 14
час. 00 мин. 6 декабря 2002 года. Следовательно, начиная с 9 час. 30
мин. 6 декабря 2002 года он содержался под стражей незаконно.
3.2 Что касается утверждений по подпунктам b), c) и d) пункта 3 статьи
14 Пакта, то автор заявляет, что его защитник участвовал в разбирательствах 4 декабря 2002 года, но он не присутствовал во время допроса
автора заместителем Генерального прокурора 6 декабря 2002 года. К
моменту подачи первоначального сообщения в Комитет дело не было
передано суду прокуратурой.
3.3 Автор заявляет, не представляя каких-либо дополнительных
доказательств, что он был лишен пищи и воды в течение первых 24
часов своего содержания под стражей, в нарушение статьи 7 и пункта 1
статьи 10.
Замечания государства-участника по вопросу
о приемлемости и существу сообщения
4.1 17 ноября 2003 года государство-участник пояснило, что его
Уголовно-процессуальный кодекс распространяется на все соответствующие государственные органы и всех должностных лиц. В случае
конфликта между Кодексом и Конституцией преимущественную силу
имеет последняя. Международные договоры, участницей которых является Беларусь и которые определяют права и свободы отдельных лиц
и граждан, применяются в уголовном судопроизводстве, наряду с действующими уголовными и уголовно-процессуальными законами.
4.2 Что касается фактов, то государство утверждает, что 3 декабря
2002 года автор был объявлен подозреваемым по смыслу части 4 статьи
210 Уголовного кодекса. В 11 час. 30 мин. ему было сообщено об этом
и ему были разъяснены его права и обязанности. Он был арестован в
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11 час. 50 мин. того же дня и проинформирован о процедуре обжалования решения о его аресте. Личный досмотр автора был произведен
между 11 час. 50 мин. и 13 час. 45 мин. Между 14 час. 25 мин. и 14 час. 36
мин. он был допрошен следователем прокуратуры в качестве подозреваемого, а после этого переведен в изолятор временного содержания.
4 декабря 2002 года он был возвращен под стражу. 6 декабря 2002 года
заместитель Генерального прокурора одобрил решение следователя по
истечении 72 часов со времени ареста, как того требует часть 3 статьи
108 Уголовно-процессуального кодекса. 12 августа 2003 года выдвинутые против автора обвинения были заменены обвинениями по части
3 статьи 233 Уголовного кодекса (незаконная предпринимательская деятельность), которые также относятся к категории особо тяжких преступлений и поэтому оправдывали возвращение автора под стражу. В то
время, когда были представлены первые замечания государства-участника, дело ожидало своего рассмотрения в Фрунзенском районном суде
Минска.
4.3 Государство-участник приходит к выводу о том, что не произошло
никакого нарушения прав автора по статье 7; пункту 1 статьи 10; пунктам
1, 2, 3 и 4 статьи 9; и пункта 3 статьи 14 Пакта.
Комментарии автора по замечаниям государства-участника
5.1 19 декабря 2003 года автор оспорил представленную государством-участником версию изложения фактов и вновь заявил, что он был
арестован в 9 час. 30 мин. 3 декабря 2002 года, когда выходил из своего
дома, и что к 10 час. 00 мин. он был доставлен в здание прокуратуры.
Хотя государство-участник утверждает, что он был арестован только в 11
час. 50 мин., согласно самому государству-участнику, ему было сообщено
о его статусе подозреваемого уже в 11 час. 30 мин. Это доказывает, что
к 11 час. 30 мин. он был уже арестован. В протоколе о задержании, составленном в 11 час. 50 мин., не указано точное время его ареста. Автор
вновь заявляет о том, что, вопреки версии изложения фактов, представленной государством-участником, он присутствовал при обыске своего
дома между 16 час. 00 мин. и 18 час. 00 мин. 3 декабря 2002 года и был
переведен в изолятор временного содержания только после полуночи.
5.2 Автор напоминает о том, что он содержался под стражей без
суда более года. Выдвинутые против него первоначальные обвинения
по части 4 статьи 210 Уголовного кодекса были явно незаконными, поскольку в этом положении речь идет о «должностных лицах», тогда
как он никогда не работал на Белорусском металлообрабатывающем
комбинате, собственность которого он якобы присвоил. Три других человека находились под стражей по тому же обвинению в течение, со-
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ответственно, четырех-шести месяцев, прежде чем были освобождены
заместителем Генерального прокурора.
Дополнительные представления сторон
6.1 В дополнительном представлении от 18 августа 2004 года автор
подтвердил описание фактов и свои первоначальные заявления. 28
марта 2005 года к своим первоначальным заявлениям он добавил, что
суды при рассмотрении его дела не были ни независимыми, ни беспристрастными, поскольку другой сообвиняемый в этом деле, которому
были предъявлены обвинения по тем же положениям Уголовного кодекса, не был заключен под стражу, пока рассматривалось его дело. В то
же время решение о заключении автора под стражу было подтверждено
судами, несмотря на множество ходатайств об освобождении под залог,
поданных его защитником.
6.2 Автор утверждает, что судебный процесс над ним не соответствовал гарантиям справедливого судебного разбирательства, закрепленным в пунктах 1, 2 и 3 с) статьи 14. Во-первых, судья первой
инстанции произвольно отказал в ходатайстве его защитника о включении в протокол экспертных заключений четырех белорусских юристов, которые подтвердили, что состав преступления, указанный в
обвинительном заключении, нельзя квалифицировать как «предпринимательскую деятельность» и поэтому он выходит за рамки статьи 233
Уголовного кодекса. Во-вторых, в решении от 1 октября 2004 года суд
не провел оценку показаний, данных адвокату автора исполнительным
директором «Мирамекс лимитед». В них он подтверждал невиновность автора и представил отчет независимых аудиторов, которые
удостоверили, что «Мирамекс лимитед» не занималась предпринимательской деятельностью в Беларуси и исправно платила свои налоги в
Соединенном Королевстве, где эта компания была зарегистрирована.
В-третьих, 22-месячный срок, истекший со времени ареста автора 3 декабря 2002 года до его осуждения 1 октября 2004 года, не удовлетворяет требованию быть судимым без неоправданной задержки, закрепленному в пункте 3 с) статьи 14.
7.1 25 апреля 2005 года государство-участник напомнило о том, что
в его Уголовно-процессуальном кодексе изложены условия применения,
порядок и сроки заключения под стражу, а также процедура продления
этих сроков и судебного пересмотра порядка применения этого вида мер
пресечения и продления сроков. Оно сделало вывод о том, что правовые
требования и признанные принципы международного права в деле автора были соблюдены. Решение от 12 сентября 2003 года о продлении
срока содержания автора под стражей соответствовало части 13 статьи
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127 Уголовно-процессуального кодекса, поскольку содержание автора
под стражей переставало быть законным 13 сентября 2003 года и его
было необходимо продлить, как того требует вышеуказанная статья, «в
срок не более десяти суток до истечения каждого месяца срока содержания под стражей». Тот факт, что автор получил это решение после 13
сентября 2003 года, не лишал его права на обжалование, но он не воспользовался этим правом. Государство-участник поясняет, почему обвинительный приговор, вынесенный автору 12 января 2004 года, выходит
за рамки закона «Об амнистии некоторых категорий лиц, совершивших
преступления».
7.2 Решение от 21 июля 2004 года о дальнейшем продлении срока
содержания автора под стражей также было законным. Как того требуют
пункты 13 и 14 статьи 127, если читать их в совокупности, суд исчислял
шестимесячный срок содержания автора под стражей с того дня, когда
дело было передано Минским городским судом Фрунзенскому районному суду Минска для повторного слушания (7 мая 2004 года), и до дня
признания автора виновным и вынесения приговора (1 октября 2004
года). Право автора на то, чтобы вопрос о законности его содержания
под стражей был рассмотрен судом, не было нарушено, поскольку Минский городской суд в полной мере изучил апелляцию адвоката на решение от 21 июля 2004 года.
7.3 11 августа 2005 года государство-участник в дополнение отметило,
что право автора на равенство не было нарушено, поскольку, согласно
части 2 статьи 117 Уголовно-процессуального кодекса, суду при решении
вопроса о необходимости продолжения содержания под стражей следовало учесть, в частности, следующие критерии: характер подозрения
или обвинения; личность подозреваемого или обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, род занятий, семейное и имущественное положение и наличие постоянного места жительства. Тот факт, что автор и
его сообвиняемый были обвинены по одной и той же статье Уголовного
кодекса и в рамках одного и того же уголовного дела, не значит, что по
закону они должны были быть подвергнуты воздействию одного и того
же вида мер пресечения.
7.4 Что касается вопроса о внесении в протокол экспертных заключений других юристов, то государство-участник отметило, что часть 3
статьи 103 Уголовно-процессуального кодекса разрешает защитнику запрашивать мнения специалистов для разъяснения возникающих в связи
с осуществлением защиты вопросов, требующих специальных знаний.
Однако это положение призвано обеспечивать привлечение специальных знаний в неправовых областях; правовые вопросы должны решаться адвокатом и судом.
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7.5 Что касается вопроса, кратко излагаемого в пункте 2.16 выше, то
государство-участник выразило, что, если бы автор был оправдан 1 октября 2004 года или приговорен к иной мере наказания, ничто не помешало бы суду изменить или отменить меры пресечения. Решение о
продлении сроков содержания автора под стражей до 1 ноября 2004
года не стало бы препятствием, и принятие вышеуказанного решения ни
в коей мере не означает, что суд проявил предвзятость.
7.6 Государство-участник согласилось с тем, что предварительное
следствие по делу автора и судебное разбирательство были длительными, но утверждало, что это не являлось нарушением Пакта. Дело состояло из 33 томов, и требовалось длительное время для того, чтобы
обвинение могло собрать доказательства для рассмотрения и оценки
судебными органами. Государство-участник добавило, что отсутствие
какой-либо ссылки на показания исполнительного директора «Мирамекс лимитед» и отчет аудиторов в решении объяснялось процедурой
оценки доказательств по смыслу статьи 105 Уголовно-процессуального
кодекса. В соответствии с ней, суд проводит оценку применимости, приемлемости, достоверности и достаточности доказательств. Согласно
статье 408 Уголовно-процессуального кодекса, осужденный имеет право
обращения с жалобой на данную судом оценку доказательств в рамках
процедуры пересмотра «в порядке надзора». Автор не сделал этого. Государство-участник пришло к выводу о том, что обвинения в пристрастности суда и нарушении права на защиту являются необоснованными.
8. 2 декабря 2005 года автор оспорил доводы государства-участника.
Он напомнил о том, что часть 3 статьи 103 Уголовно-процессуального
кодекса прямо не запрещает защитнику запрашивать мнение специалистов по правовым вопросам. Следовательно, такие показания являются
приемлемыми в суде. Он также отметил, что государство-участник не
объяснило, почему: 1) его уголовное дело не передавалось из Фрунзенского районного суда Минскому городскому суду в течение более трех
месяцев для рассмотрения его кассационной жалобы; 2) следствие по
его делу продолжалось с 3 декабря 2002 года по 12 августа 2004 года; 3)
было принято два решения о продлении срока его предварительного заключения (пункт 2.16, выше) до 1 ноября 2004 года; и 4) судье первой инстанции было необходимо продлить срок его содержания под стражей
до 1 ноября 2004 года, а не лишь до 1 октября 2004 года, когда он был
осужден и приговорен к лишению свободы. Автор возразил против довода о том, что ему следовало бы оспорить данную судом оценку показаний с помощью процедуры пересмотра «в порядке надзора», и
отметил, что ему неизвестно о том, чтобы от его имени подавался какойлибо надзорный протест. По его мнению, это означает, что Верховный
суд Беларуси, который готовил представление государства-участника от
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11 августа 2005 года, изучил его дело и не нашел каких-либо оснований
для задействования процедуры рассмотрения «в порядке надзора»
proprio motu.
Вопросы и процедуры их рассмотрения в Комитете
Рассмотрение вопроса о приемлемости
9.1 Прежде чем рассматривать любое утверждение, содержащееся
в том или ином сообщении, Комитет по правам человека, согласно правилу 93 своих правил процедуры, должен принять решение о том, является ли сообщение приемлемым в соответствии с Факультативным протоколом к Пакту.
9.2 Комитет установил, как того требует пункт 2 статьи 5 Факультативного протокола, что этот вопрос не рассматривается в соответствии
с какой-либо другой процедурой международного разбирательства или
урегулирования, и отмечает, что государство-участник не возражало
против того, что внутренние средства правовой защиты в настоящем сообщении были исчерпаны.
9.3 Что касается предполагаемого нарушения положений статьи 7 и
пункта 1 статьи 10 Пакта в отношении того, что автор был лишен пищи
и воды в течение первых 24 часов своего содержания под стражей, то
Комитет принимает к сведению тот факт, что государство-участник не
рассматривает это обвинение. В то же время он отмечает, что данное
утверждение сформулировано лишь в самых общих выражениях. В этих
обстоятельствах Комитет считает, что данная часть сообщения была недостаточно обоснована для целей приемлемости и поэтому считает ее
неприемлемой в соответствии со статьей 2 Факультативного протокола.
9.4 Автор и государство-участник расходятся в отношении фактов,
касающихся ареста автора, точной даты и времени его ареста и заключения под стражу, а также толкования действующих белорусских
законов. Комитет отмечает, что утверждения автора по пунктам 1 и 2
статьи 9 в сущности касаются оценки фактов и доказательств, а также
толкования внутригосударственных законов. Комитет также отмечает утверждение автора о том, что его права по пунктам 1 и 2 статьи 14 Пакта
были нарушены в плане его осуждения Фрунзенским районным судом
города Минска за незаконную предпринимательскую деятельность, осуществлявшуюся без государственной регистрации с целью извлечения
прибыли в особо крупных размерах и в составе организованной группы.
Он также отмечает доводы государства-участника, опровергающие
данное автором толкование действующих белорусских законов. Он ссылается на свою практику, в соответствии с которой оценку фактов и до-
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казательств, а также оценку внутригосударственных законов в принципе
должны давать суды государств-участников, если только такая оценка и
такое толкование не являются явно произвольными и не представляют
собой отказа в правосудии9. За неимением какой-либо соответствующей
информации или документации, которые позволили бы Комитету установить, свойственны ли были такие недостатки процедуре, вследствие
которой автор был лишен свободы, а также последующему судопроизводству, Комитет считает, что эта часть сообщения является неприемлемой по смыслу статьи 2 Факультативного протокола.
9.5 Что касается утверждения по пункту 4 статьи 9, то Комитет отмечает, что автор впервые обжаловал свой арест и заключение под стражу
в суде Центрального района Минска 17 декабря 2002 года, т.е. через
две недели после своего ареста. Его жалоба была рассмотрена 3 января
2003 года. Последующие апелляции на решения о продлении сроков содержания под стражей, которые подавались им и его защитником, в том
числе апелляция от 21 июля 2004 года, были рассмотрены судом. В этой
связи Комитет полагает, что автору не удалось достаточно обосновать
для целей приемлемости свои утверждения по смыслу пункта 4 статьи
9, и поэтому считает их неприемлемыми в соответствии со статьей 2 Факультативного протокола.
9.6 Что касается утверждения по смыслу подпунктов b) и d) пункта 3
статьи 14 относительно того, что его защитник не присутствовал во время
его допроса заместителем Генерального прокурора 6 декабря 2002 года,
то Комитет считает, что автор недостаточно обосновал это утверждение
для целей приемлемости, и поэтому находит его неприемлемым в соответствии со статьей 2 Факультативного протокола.
9.7 Комитет считает остальные утверждения автора по пункту 3
статьи 9 и подпункту с) пункта 3 статьи 14 достаточно обоснованными и
поэтому объявляет их приемлемыми.
Рассмотрение сообщения по существу
10.1 Комитет по правам человека рассмотрел настоящее сообщение в
свете всей информации, представленной ему сторонами в соответствии
с пунктом 1 статьи 5 Факультативного протокола.
10.2 Комитет отмечает, что после ареста автора 3 декабря 2002 года
его заключение под стражу было произведено по инициативе следователя прокуратуры по особо важным делам, которое было одобрено
заместителем Генерального прокурора двумя днями позже и впослед9

См., в частности Сообщение № 541/1993, Эррол Симс против Ямайки, решение о
неприемлемости от 3 апреля 1995 года, пункт 6.3.
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ствии неоднократно продлевалось прокуратурой до тех пор, пока дело
автора не было официально передано в суд 12 августа 2003 года. Комитет считает, что для надлежащего осуществления судебных полномочий необходимо, чтобы они осуществлялись органом, являющимся
независимым, объективным и беспристрастным по отношению к рассматриваемым вопросам10. В обстоятельствах настоящего дела Комитет
не удовлетворен тем, что государственный прокурор может считаться
лицом, имеющим необходимую институциональную независимость и
беспристрастность, чтобы считаться “должностным лицом, которому
принадлежит по закону право осуществлять судебную власть”, по смыслу
пункта 3 статьи 9.
10.3 Комитет отмечает, что с 3 декабря 2002 года, когда автор был
арестован, до его первого осуждения 12 января 2004 года прошло 13
месяцев. Всего автор содержался под стражей в течение 22 месяцев,
прежде чем он был осужден 1 октября 2004 года, и ходатайства его защитника об освобождении под залог неоднократно отклонялись прокуратурой и судами. В этой связи Комитет подтверждает свою практику,
в соответствии с которой содержание под стражей до суда должно
оставаться исключением и что освобождение на поруки должно предоставляться за исключением тех ситуаций, когда существует вероятность
того, что обвиняемый может скрыться от правосудия или фальсифицировать доказательства, оказать влияние на свидетелей или скрыться
за пределы юрисдикции государства-участника11. Государство-участник
утверждало, что автор был обвинен в совершении особо тяжкого преступления и что существовало опасение, что он может помешать проведению расследования и скрыться от правосудия в случае освобождения
под залог. Однако оно не представило никакой информации о том, на
каких конкретных элементах было основано это опасение и почему
данный вопрос не мог быть решен посредством определения соответствующей величины залога и других условий освобождения. Простое
предположение государства-участника, в соответствии с которым автор
мог бы помешать проведению расследований или скрыться от правосудия в случае освобождения под залог, не оправдывает исключения из
правила, закрепленного в пункте 3 статьи 9 Пакта. В этих обстоятельствах
Комитет приходит к выводу о том, что право автора по пункту 3 статьи 9
было нарушено.
10

11

Сообщение № 521/1992, Куломин против Венгрии, Cоображения приняты 22 марта
1996 года, пункт 11.3; Сообщение № 1100/2002, Бандажевский против Беларуси, Соображения приняты 28 марта 2006 года, пункт 10.3.
Сообщение № 526/1993, Хилл против Испании, Соображения приняты 2 апреля
1997 года, пункт 12.3.
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10.4 Что касается утверждения по смыслу подпункта с) пункта 3 статьи
14, то Комитет ссылается на свою практику, в соответствии с которой в
случае отказа в освобождении под залог по причине того, что обвиняемому предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления, он
или она должны быть судимы как можно скорее12. Бремя доказывания
оправданности какой-либо задержки и демонстрации того, что дело
являлось особо сложным, лежит на государстве-участнике13. Автор был
арестован 3 декабря 2002 года, официальное обвинение предъявлено
12 декабря 2002 года, и выдвинутые против него первоначально уголовные обвинения были изменены 25 июня 2003 года.
Первоначально он был осужден 12 января 2004 года, его приговор
впоследствии был аннулирован и его дело было передано на повторное
рассмотрение, в результате которого автор был осужден 1 октября 2004
года. Ни одна из задержек в этом деле не может быть вменена в вину
автору или его защитнику. Государство-участник признало, что предварительное следствие по делу автора и судопроизводство были длительными, но утверждало, что задержка была обусловлена объемом уголовного дела автора и тем, что “требовалось длительное время для того,
чтобы обвинение могло собрать доказательства для рассмотрения и
оценки судебными органами”. В этих обстоятельствах Комитет не может,
исходя из представленного ему материала, сделать вывод о том, что задержка в судебном процессе над автором была такой, чтобы представлять собой нарушение положений подпункта с) пункта 3 статьи 14 Пакта.
11. Комитет по правам человека, действуя в соответствии с пунктом
4 статьи 5 Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, считает, что представленная ему информация свидетельствует о нарушении государством-участником положений пункта 3 статьи 9 Пакта.
12. В соответствии с пунктом 3 a) статьи 2 Пакта Комитет считает, что
автор имеет право на эффективное средство правовой защиты, включая
компенсацию. Государство-участник также обязано предпринять шаги, с
тем чтобы не допускать аналогичные нарушения в будущем.
13. Принимая во внимание тот факт, что, став участником Факультативного протокола, государство-участник признало компетенцию Комитета определять, имело ли место какое-либо нарушение Пакта, и что в
соответствии со статье 2 Пакта государство-участник обязуется обеспечивать всем находящимся в пределах его территории и под его юрисдикцией лицам права, признаваемые в Пакте, и предоставлять эффек12

13

Сообщение № 473/1991, Барросо против Панамы, Соображения приняты 19 июля
1995 года, пункт 8.5; Сообщение № 818/1998, Секстус против Тринидада и Тобаго,
Соображения приняты 16 июля 2001 года, пункт 7.2.
Хилл против Испании, выше, примечание № 24, пункт 12.4.
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тивные средства правовой защиты в случае установления какого-либо
нарушения, Комитет хотел бы получить от государства-участника в течение 180 дней информацию о мерах, принятых во исполнение Соображений Комитета. Кроме того, он просит государство-участник опубликовать Соображения Комитета.
[Принято на английском, испанском и французском языках, причем
текстом оригинала является английский. Впоследствии будет также издано на арабском, китайском и русском языках в качестве ежегодного
доклада Комитета Генеральной Ассамблее.14]

14

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН. Шестьдесят четвертая сессия.
Документ А/64/40 (Vol.II).
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1

Публикуется по решению Комитета по правам человека.
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Статьи Пакта: 14, пункт 1; 19; 25; 26
Статья Факультативного протокола: 2
20 марта 2009 года Комитет по правам человека принял предлагаемый текст в качестве соображений Комитета в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола в отношении сообщения
№ 1553/2007.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Соображения Комитета по правам человека в соответствии
с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола
к Международному пакту о гражданских и политических правах
Девяносто пятая сессия
в отношении
Сообщения № 1553/20072
Представлено:
				
Предполагаемая жертва:
				
Государство-участник:
Дата сообщения:
				

г-ном Виктором Корнеенко
(не представлен адвокатом)
гг. Виктор Корнеенко и
Александр Милинкевич
Беларусь
21 августа 2006 года
(первоначальное представление)

Комитет по правам человека, учрежденный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 20 марта 2009 года,
завершив рассмотрение сообщения № 1553/2007, представленного
в Комитет по правам человека от имени г-д Виктора Корнеенко и Александра Милинкевича в соответствии с Факультативным протоколом к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
приняв к сведению письменную информацию, представленную ему
авторами сообщения, а также государством-участником,
принимает следующие:
2

В рассмотрении данного сообщения участвовали следующие члены Комитета: г-н Абдель Фаттах Амор, г-н Прафуллачандра Натварлал Бхагвати, г-жа Кристина Шане,
г-н Ахмад Амин Фаталла, г-н Юдзи Ивасава, г-жа Хелен Келлер, г-н Лазхари Бузид,
г-жа Зонке Занеле Майодина, г-н Хосе Луис Перес Санчес-Серро, г-н Рафаэль Ривас
Посада, сэр Найджел Родли, г-н Фабиан Омар Сальвиоли, г-н Кристер Телин и г-жа Рут
Уэджвуд.
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Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5
Факультативного протокола
1. Авторы сообщения - г-н Виктор Корнеенко, белорусский гражданин,
1957 года рождения, и г-н Александр Милинкевич, также белорус, 1947
года рождения3. Г-н Корнеенко утверждает, что он стал жертвой нарушения Беларусью прав в соответствии со статьей 19, статьей 14, пункт
1, и статьей 20 Международного пакта о гражданских и политических
правах. Г-н Милинкевич заявляет о нарушении его прав в соответствии
со статьей 19, статьей 25 и статьей 26 Пакта. Авторы не представлены
адвокатом.
Факты в изложении авторов
2.1 Г-н Корнеенко был членом избирательного штаба г-на Милинкевича в ходе президентской кампании весной 2006 года4; г-н Милинкевич
был кандидатом в президенты. 6 марта 2006 года, за две недели до выборов, г-н Милинкевич просил его отвезти на автомобиле из Минска в
Гомель 28 000 избирательных листовок. 13 000 листовок представляли
собой одностраничную фотографию Милинкевича с надписью «Милинкевич – новый Президент», а остальные 15 000 листовок представляли
собой двустраничную распечатку программы кандидата. Г-н Корнеенко
заявляет, что у него имелись бумажные копии всех документов, необходимых для печатания и перевозки данных избирательных материалов.
Его автомобиль был остановлен и обыскан дорожной милицией, а листовки были изъяты. Как он сообщает, в милицейском протоколе обыска
не указывалось каких-либо оснований изъятия и лишь было отмечено,
что в автомобиле находились избирательные материалы.
2.2 Г-н Корнеенко направил жалобы в несколько инстанций (точные
даты не указаны), такие, как Центральная избирательная комиссия, Гомельская областная избирательная комиссия, Генеральная прокуратура
и Гомельская прокуратура, просив возвращения листовок. 11 мая 2006
года Центральная избирательная комиссия сообщила ему, что она некомпетентна высказываться по поводу действий милиции и что его дело
было передано в Генеральную прокуратуру. 14 марта 2006 года он получил аналогичный ответ от Гомельской областной избирательной комиссии. Кроме того, 14 марта 2006 года прокуратура Гомельской области
сообщила ему, что его жалоба препровождена в Жлобинскую районную
прокуратуру. 16 марта 2006 года Генеральная прокуратура сообщила
3
4

Г-н Корнеенко представляет доверенность действовать от имени г-на Милинкевича.
Г-н Корнеенко выступал в качестве одного из официальных представителей г-на Милинкевича.
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ему, что она передала его дело прокуратуре Гродненской области. В тот
же день Жлобинская районная прокуратура сообщила ему, что изъятие
данных листовок разрешалось законодательством и было необходимо
для проверки законности печатания и числа отпечатанных материалов,
поскольку он не представил оригинала документов, необходимых для
подтверждения их соответствия закону. Г-н Корнеенко утверждает,
что он представил милиции фотокопии данных документов. Как он сообщает, если у милиции имелись сомнения в отношении законности
листовок, ей следовало изъять только один из экземпляров каждого
документа для проверки, а не все листовки. Он также отмечает, что изъятые листовки представляли собой четверть всех отпечатанных избирательных материалов г-на Милинкевича.
2.3 21 марта 2006 года в его отсутствие Жлобинский районный суд
Гомельской области принял решение, что, перевозя листовки, содержащие информацию, в соответствии с которой г-н Милинкевич являлся
новым президентом, г-н Корнеенко нарушил статью 167-3 Кодекса административных правонарушений5. Как заключил суд, вина г-на Корнеенко была установлена на основании изъятых материалов, показаний
нескольких свидетелей, протокола досмотра его автомобиля, милицейского рапорта, а также других доказательств. Г-н Корнеенко был оштрафован на 155 000 белорусских рублей. Суд также постановил уничтожить
листовки.
2.4 28 апреля 2006 года Жлобинский районный суд Гомельской области повторно рассмотрел дело, подтвердив первоначальное решение6
и постановив, что назначенное наказание соразмерно совершенному
правонарушению. Впоследствии г-н Корнеенко направил ходатайство на
имя председателя Гомельского областного суда о пересмотре решения
Жлобинского районного суда Гомельской области в порядке надзора. 29
мая 2006 года председатель Гомельского областного суда отклонил это
5

6

В решении указывается, что 6 марта 2006 года г-н Корнеенко перевозил в управлявшемся им автомобиле 28 000 листовок, содержавших информацию, в соответствии
с которой Александр Милинкевич является новым президентом, что представляет
собой нарушение избирательного законодательства, т.е. он совершил административное правонарушение в соответствии со статьей 167-3 Кодекса административных
правонарушений. Статья 167-3 Кодекса административных правонарушений касается нарушений избирательного законодательства. Она гласит следующее: "Проведение агитации в день выборов… а также другие нарушения законодательства о выборах… за которые не предусмотрена уголовная ответственность, влекут наложение
штрафа в размере до 10 минимальных заработных плат…".
Как сообщает г-н Корнеенко, его дело было повторно рассмотрено в его отсутствие
21 марта 2006 года и его фамилия была указана в первоначальном решении неправильно. Он утверждает, что его адвокат представлял его, когда его дело слушалось 28
апреля 2006 года.
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ходатайство, постановив, что предыдущее решение было правомерно.
После этого г-н Корнеенко по той же процедуре направил жалобу председателю Верховного суда. 24 июля 2006 года Верховный суд подтвердил
правомерность предыдущего решения, отклонив его жалобу. Г-н Корнеенко утверждает, что суды не предоставили каких-либо объяснений по
поводу правовой основы изъятия и уничтожения 15 000 листовок, которые не содержали лозунга «Милинкевич - новый Президент», однако
лишь излагали избирательную программу кандидата.
2.5 Впоследствии г-н Корнеенко просил Центральную избирательную
комиссию разъяснить, что не должно помещаться в материалы избирательной кампании7. 14 апреля 2006 года Комиссия ответила, что материалы президентской избирательной кампании не должны содержать
призывов к войне, насильственному изменению Конституции, нарушению территориальной целостности государства, призывов к националистической, расовой, религиозной или социальной враждебности,
а также не должны содержать оскорблений или клеветы в отношении
государственных должностных лиц и президентских кандидатов.
2.6 Как сообщает г-н Корнеенко, статья 167-3 Кодекса административных правонарушений должна рассматриваться совместно со статьей
49 Избирательного кодекса, где предусматривается, что, если кандидат
злоупотребляет своими правами в ходе избирательной кампании, Избирательная комиссия может отозвать его регистрацию в качестве кандидата. По мнению г-на Корнеенко, в Избирательном кодексе не предусмотрено какой-либо другой санкции в отношении таких злоупотреблений и
таким образом суды не вправе налагать штраф. Он утверждает, что изъятие и уничтожение официальных листовок в ходе избирательной кампании представляет собой попытку государственных должностных лиц,
поддерживающих действующий режим, воспрепятствовать кампании
г-на Милинкевича.
Жалоба
3.1 Г-н Корнеенко считает, что, оштрафовав его из-за содержания избирательных листовок г-на Милинкевича, государство-участник нарушило его права и права г-на Милинкевича в соответствии со статьей 14,
пункт 1, Пакта. По его мнению, суды действовали небеспристрастно еще
и потому, что он был оштрафован за перевозку листовок, содержание
которых якобы противоречило избирательному законодательству, хотя
только 15 000 экземпляров из 28 000 листовок содержали данный лозунг.
7

Точной даты не указано.
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3.2 В этой связи г-н Корнеенко также утверждает, что государствоучастник поставило его и г-на Милинкевича в неравное положение
перед законом из-за их политических убеждений и не гарантировало их
права на равенство перед законом в нарушение статьи 26 Пакта.
3.3 Он также утверждает о нарушении его прав и прав г-на Милинкевича по статье 19, пункт 2, из-за произвольного изъятия четверти избирательных материалов г-на Милинкевича, в частности в нарушение
их права на распространение информации, а также что государствоучастник не обосновало необходимости ограничения их прав.
3.4 Автор утверждает, что г-н Милинкевич стал жертвой нарушений
статьи 25, поскольку изъятие и уничтожение листовок властями государства-участника, которые, как он утверждает, находятся под контролем
президента государства-участника, было нацелено на воспрепятствование избирательной кампании оппозиционного кандидата и отрицание его права быть избранными и принимать участие в ведении государственных дел.
Замечания государства-участника
в отношении приемлемости и по существу
4.1 Вербальной нотой от 7 июня 2007 года государство-участник высказало свои замечания в отношении приемлемости и по существу. Оно
подтверждает, что г-н Корнеенко был зарегистрирован Центральной
избирательной комиссией в качестве официального представителя
кандидата на пост президента г-на Милинкевича в ходе президентских выборов 2006 года. 10 марта 2006 года г-н Корнеенко обжаловал
в Центральной избирательной комиссии действия Жлобинского районного управления внутренних дел, изъявшего из его автомобиля избирательные материалы. Уже другой представитель г-на Милинкевича,
г-н Лобкович, также подал в Комиссию жалобу в этой связи. В своих
жалобах гг. Корнеенко и Лобкович просили избирательную комиссию
потребовать у Жлобинского районного управления внутренних дел возвратить листовки и направить Генеральной прокуратуре представление
о возбуждении уголовного дела в отношении причастных к происшедшему милиционеров.
4.2 Как сообщило государство-участник, как г-н Корнеенко, так и г-н
Лобкович были информированы Центральной избирательной комиссией о том, что она не уполномочена оценивать правомерность действий милиции. В соответствии с законом их жалобы были препровождены Генеральной прокуратуре.
4.3 28 апреля 2006 года Жлобинский районный суд Гомельской области оштрафовал г-на Корнеенко в соответствии со статьей 167-3 Ко-
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декса административных правонарушений за нарушение избирательного законодательства. Он был признан виновным в перевозке для
целей их распространения 28 000 листовок, которые не соответствовали
требованиям статьи 45 Избирательного кодекса. Он обжаловал это решение, и 28 июля 2006 года Верховный суд Беларуси повторно рассмотрел это дело и подтвердил приговор.
4.4 Как сообщило государство-участник, решение суда первой инстанции об уничтожении изъятых листовок как предмета правонарушения было обоснованным8. Не имеется какой-либо информации, которая указывала бы на какое-либо нарушение прав г-на Корнеенко, и
ничто не указывало на то, что он подвергался дискриминации или был
признан виновным на политических основаниях. В порядке обоснования
государство-участник поясняет, что в соответствии со статьей 45, часть
8, Избирательного кодекса каждый президентский кандидат получил
выплату в размере 66 700 000 белорусских рублей из государственного бюджета для подготовки материалов избирательной кампании.
Центральная избирательная комиссия таким образом перечислила эту
сумму лицу, ответственному за издание материалов г-на Милинкевича.
4.5 Белорусская Конституция гарантирует независимость судей при
отправлении правосудия, их несменяемость, иммунитет и запрещает
любое вмешательство в отправление правосудия. Закон от 13 января
1995 года «О судах и статусе судей», а также Кодекс о судоустройстве
и статусе судей 2006 года предусматривают юридические гарантии независимого отправления правосудия. В соответствии со статьей 110
Конституции судьи независимы и подчиняются только закону; любое
вмешательство в отправление правосудия недопустимо и подлежит наказанию9.
4.6 Как сообщает государство-участник, президентские выборы 2006
года соответствовали критериям проведения демократических выборов.
Выборы проходили в установленные сроки, т.е. их периодичность была
соблюдена, и были всеобщими. Право на избирательное равенство уважалось. Голосование было тайным, избирательные бюллетени подсчитывались членами избирательных комиссий. Все лица, представившие
необходимое число подписей в поддержку, были зарегистрированы в
качестве кандидатов. Все кандидаты получили равный доступ к государственным средствам массовой информации, и им было разрешено
8

9

По-видимому, суд назначил г-ну Корнеенко наказание в виде штрафа; изъятие было
следствием того обстоятельства, что листовки представляли собой предмет совершенного административного правонарушения.
Государство-участник далее перечисляет ряд конкретных гарантий независимости
судебных органов, предусмотренных в Кодексе о судоустройстве и статусе судей.
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бесплатно печатать свои избирательные материалы в семи крупнейших
газетах страны.
Комментарии авторов
по представлениям государства-участника
5.1 20 ноября 2007 года г-н Корнеенко представил свои комментарии
по замечаниям государства-участника. Он отметил, что государствоучастник обосновывает ограничение его права на свободу выражения,
ссылаясь на положения статьи 45 Избирательного кодекса. Как он считает, вывод государства-участника безоснователен. В соответствии со
статьей 33 белорусской Конституции каждому гарантируется свобода
мысли, убеждений и выражения. Ограничение этих прав допускается
только в случаях, установленных законом, в интересах национальной
безопасности, общественного порядка, защиты нравственности и здоровья населения, прав и свобод других (статья 23 Конституции). Аналогичным образом права, гарантированные статьей 19 Пакта, могут
ограничиваться, только если данные ограничения предусмотрены законодательством и необходимы для обеспечения уважения прав и репутации других людей, в интересах государственной безопасности или
охраны общественного порядка или охраны здоровья и нравственности
населения.
5.2 Г-н Корнеенко утверждает, что государство-участник считает, что
28 000 экземпляров избирательных материалов г-на Милинкевича не
соответствуют требованиям статьи 45 Избирательного кодекса. Оно,
однако, не уточнило, какие конкретные правонарушения были им совершены. Он заключает, что государство-участник нарушило статьи 23
и 33 белорусской Конституции, а также статью 19, пункт 3, Пакта. Даже
если допустить, что избирательные листовки не соответствовали юридическим требованиям, государству-участнику следовало представить
свои аргументы относительно того, почему изъятие и последующее
уничтожение этих материалов было необходимо для ограничения прав
авторов на свободу выражения.
5.3 Г-н Корнеенко оспаривает те аргументы государства-участника,
что нет никаких подтверждений его дискриминации по политическим
мотивам. Он утверждает, что уничтожение четверти материалов избирательной кампании незадолго до дня выборов служит подтверждением той дискриминации, которой он и г-н Милинкевич подверглись со
стороны властей, поскольку она не основывалась на разумных и объективных критериях.
5.4 Он утверждает, что беспристрастность судов предполагает, что
судьи не выносят решения до проведения расследования и не выступают
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в интересах одной из сторон. Как он утверждает, Жлобинский районный
суд Гомельской области пришел к выводу, что его вина была подтверждена предложением, содержащимся в избирательных листовках: «Милинкевич – новый Президент». Суд, однако, не представил каких-либо
пояснений в отношении других листовок, в которых не было этого предложения. Как считает г-н Корнеенко, это показывает, что суд подошел к
его делу пристрастно, разрешив уничтожение 15 000 экземпляров избирательных материалов, которые были подготовлены в соответствии с
законом, и тем самым выступил в интересах представителей существующего режима.
Дополнительные замечания государства-участника
6. 2 мая 2008 года государство-участник дополнительно сообщило,
что 5 апреля 2006 года Верховный суд Беларуси отклонил ходатайство
г-на Милинкевича о возбуждении дела в отношении отказа Центральной
избирательной комиссии в признании недействительности президентских выборов 2006 года. Г-н Милинкевич обжаловал решение Верховного суда в порядке надзора10. Его жалоба была отклонена заместителем
председателя Верховного суда (дата не указана). Государство-участник
отмечает, что в соответствии со статьей 6 Закона «О Центральной избирательной комиссии» решения Комиссии могут быть обжалованы в
Верховном суде Беларуси в случаях, предусмотренных законом. Статья
79, часть 6, Избирательного кодекса предусматривает только обжалование кандидатом в президенты решения Центральной избирательной
комиссии о признании выборов недействительными. Поэтому, как сообщило государство-участник, Верховный суд отклонил ходатайство г-на
Милинкевича о возбуждении дела правомерно, поскольку суд был некомпетентен принимать такое решение.
Вопросы и их рассмотрение в Комитете
Рассмотрение приемлемости
7.1 Перед рассмотрением любых жалоб, изложенных в каком-либо
сообщении, Комитет по правам человека должен в соответствии с правилом 93 своих правил процедуры принять решение о том, является или
нет данное сообщение приемлемым согласно Пакту.
10

В порядке надзора может быть оспорена законность решений суда, вступивших в законную силу, и в некоторых случаях это может привести к повторному рассмотрению
дела (главным образом по процессуальным основаниям).
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7.2 Комитет отмечает, как того требует статья 5, подпункты а) и b)
пункта 2 Факультативного протокола, что этот же вопрос не рассматривается по другой международной процедуре расследования или урегулирования и что нет возражений по поводу того, что внутренние средства
правовой защиты были исчерпаны.
7.3 Комитет отмечает, во-первых, то утверждение г-на Корнеенко в
связи со статьей 14 Пакта, что в его деле суды действовали пристрастно,
предписав уничтожить все конфискованные листовки. В отсутствие
какой-либо соответствующей информации в этой связи Комитет считает,
однако, что г-н Корнеенко не обосновал достаточным образом свое утверждение для целей приемлемости. Соответственно, он заключает, что
эта часть сообщения неприемлема в соответствии со статьей 2 Факультативного протокола.
7.4 Комитет считает, что остальная часть утверждений авторов, затрагивающая вопросы, касающиеся статьи 19 и статьи 25 вместе со статьей
26 Пакта, была достаточным образом обоснована, и признает их приемлемыми.
Рассмотрение по существу
8.1 Комитет по правам человека рассмотрел сообщение в свете всей
информации, предоставленной ему сторонами, как это предусмотрено в
пункте 1 статьи 5 Факультативного протокола.
8.2 Комитет отмечает то утверждение авторов, что, конфисковав и
уничтожив без представления обоснования незадолго до дня выборов
четверть материалов кампании г-на Милинкевича, государство-участник
нарушило право г-на Корнеенко и г-на Милинкевича на свободу выражения в соответствии со статьей 19 Пакта. Комитет отмечает, что в своем
ответе государство-участник сослалось на решение своих судов, заключивших, что изъятие было произведено в соответствии с законом и что
г-н Корнеенко был оштрафован из-за того, что он перевозил, с намерением распространить их, листовки, содержание которых противоречило
требованиям Избирательного кодекса.
8.3 Комитет напоминает, во-первых, что право на свободу выражения
не является абсолютным и что пользование им может подвергаться
ограничениям11. Однако в соответствии с положениями пункта 3 статьи
19 такие ограничения допускаются, если они предусмотрены законом
11

См., в частности, сообщение № 574/1994, Ким против Республики Кореи, соображения от 3 ноября 1998 года; Леонид Светик против Беларуси, сообщение № 927/2000,
соображения, принятые 8 июля 2004 года, пункт 7.2; Владимир Величкин против
Беларуси, сообщение № 1022/2001, соображения, принятые 20 октября 2005 года,
пункт 7.3.
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и необходимы а) для уважения прав и репутации других лиц; b) охраны
государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или
нравственности населения. Комитет в этой связи напоминает, что право
на свободу выражения имеет высшее значение в любом демократическом обществе и что любые ограничения пользования им должны соответствовать строгим критериям обоснованности12. Государство-участник
не представило каких-либо разъяснений того, почему ограничение
права г-на Корнеенко и г-на Милинкевича на распространение информации было обосновано в соответствии со статьей 19, пункт 3, Пакта,
за исключением того утверждения, что изъятие и уничтожение листовок
было правомерным. В этих обстоятельствах и в отсутствие любой дополнительной информации в этой связи Комитет заключает, что права как
г-на Корнеенко, так и г-на Милинкевича в соответствии со статьей 19,
пункт 2, Пакта были нарушены.
8.4 Кроме того, г-н Корнеенко утверждал, что в результате уничтожения листовок были нарушены права г-на Милинкевича в соответствии
со статьей 25. Государство-участник не оспорило этого утверждения.
Комитет напоминает, что в своем замечании общего порядка по статье
25 он отметил, что в целях обеспечения полного пользования правами,
защищаемыми статьей 25, свободная передача информации и идей по
общественно-политическим вопросам между гражданами необходима;
она требует полного пользования и уважения прав, гарантированных,
в частности, статьей 19 Пакта, включая свободу на опубликование политических материалов избирательных кампаний и пропаганду политических идей13. В отсутствие какой-либо соответствующей информации
от государства-участника в этой связи Комитет заключает, что в данном
случае нарушение прав г-на Милинкевича по статье 19 привело также
к нарушению его прав по статье 25, взятой вместе со статьей 26, Пакта.
9. Комитет по правам человека, действуя на основании положений
пункта 4 статьи 5 Факультативного протокола к Международному пакту
о гражданских и политических правах, считает, что представленные ему
факты вскрывают нарушение прав г-н Корнеенко по статье 19, пункт
2, Пакта и нарушение прав г-на Милинкевича по статье 19, пункт 2, и
статье 25, взятой вместе со статьей 26, Пакта.
10. В соответствии со статьей 2, пункт 3 а), Пакта государство-участник
обязано предоставить как г-ну Корнеенко, так и г-ну Милинкевичу действенные средства защиты, включая компенсацию в сумме не меньше
текущей стоимости штрафа и любых судебных издержек, понесенных
12
13

Там же.
См. замечание общего порядка по статье 25, пункт 25, A/51/40, Vol. 1 (1996),
CCPR/C/21/Rev.1/Add.7.
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авторами в деле г-на Корнеенко14. Государство-участник также обязано
не допускать подобных нарушений в будущем.
11. Принимая во внимание, что, присоединившись к Факультативному протоколу, государство-участник признало компетенцию Комитета
определять наличие или отсутствие нарушения Пакта и что, согласно
статье 2 Пакта, государство-участник обязалось обеспечивать всем
лицам, находящимся в пределах его территории или под его юрисдикцией, права, признаваемые в Пакте, и в случае установления нарушения
обеспечивать эффективное и действенное средство правовой защиты,
Комитет хотел бы получить от государства-участника в течение 180 дней
информацию о мерах, которые были им приняты для реализации соображений Комитета. Государству-участнику также предлагается опубликовать соображения Комитета.
[Принято на английском, французском и испанском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет также издано на арабском, китайском и русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.15]

14

15

В отношении предложенного средства защиты см. Владимир Лапцевич против Беларуси, сообщение № 780/1997, соображения, принятые 20 марта 2000 года, пункт 10.
Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН. Шестьдесят четвертая сессия.
Документ А/64/40 (Vol.II).
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Девяносто шестая сессия
относительно
Сообщения № 1311/20042
Представлено:
				
Предполагаемая жертва:
Государство-участник:
Дата сообщения:
				

г-ном Иваном Осиюком
(не представлен адвокатом)
автор сообщения
Беларусь
11 июня 2004 года
(первоначальное представление)

Комитет по правам человека, учрежденный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 30 июля 2009 года,
завершив рассмотрение сообщения № 1311/2004, представленного
Комитету по правам человека Иваном Осиюком в соответствии с Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах,
приняв во внимание всю письменную информацию, представленную
ему автором сообщения и государством-участником,
принимает следующее:
Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5
Факультативного протокола
1. Автором сообщения является г-н Иван Осиюк, белорусский гражданин 1932 года рождения. Он утверждает, что является жертвой нарушения Беларусью статьи 14 Международного пакта о гражданских и
политических правах. Автор не представлен адвокатом. Факультативный
протокол вступил в силу для Беларуси 30 декабря 1992 года.
2

В рассмотрении настоящего сообщения принимали участие следующие члены Комитета: г-н Мохаммед Айят, г-н Плафаллачандра Натварлал Бхагвати, г-н Лазхари Бузид,
г-н Ахмад Амин Фаталла, г-н Юдзи Ивасава, г-н Раджсумер Лаллах, г-жа Зонке Занеле Майодина, г-н Майкл О'Флаэрти, г-н Рафаэль Ривас Посада, сэр Найджел Родли,
г-н Фабиан Омар Сальвиоли, г-н Кристер Телин и г-жа Рут Уэджвуд.
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Факты в изложении автора
2.1 Автор сообщения является пенсионером, проживающим в своей
родной деревне Борисовка (Беларусь), которая находится приблизительно в 1 километре от деревни Годынь (Украина). Примерно в 12 час.
00 мин. 26 июня 2003 года он на своем личном автомобиле, зарегистрированном в Беларуси, пересек таможенную и государственную границу между Беларусью и Украиной соответственно через пограничные
пункты «Мокраны» и «Доманово». Целью его поездки являлось посещение родственников его тети, скончавшейся 7 мая 2003 года. Возвращаясь назад, автор сообщения, по его утверждению, машинально и с
целью сэкономить бензин (поскольку, чтобы проехать по главной дороге, где и расположены пограничные пункты, требуется больше времени) воспользовался лесной дорогой. Государственная граница между
Беларусью и Украиной проходит через этот лес, но никто не знает, где
точно, поскольку какие-либо демаркационные линии, знаки, надписи
или пограничные столбы, которые позволили бы хоть как-то установить
это, отсутствуют. Этой лесной дорогой регулярно пользуются местные
жители по обе стороны границы, которые ходят в лес собирать ягоды и
грибы, выпасать скот или косить сено.
2.2 Примерно в 14 час. 00 мин. автомобиль автора был остановлен в
лесу группой молодых людей с автоматами, которые позже представились как пограничники из Беларуси. Они переворошили всю машину в
поисках денег и товаров, но ничего не обнаружили. Они сказали ему, что
он незаконно пересек государственную границу, и заставили написать
объяснительную записку. Поскольку он был напуган, расстроен и у него
болело сердце, ему продиктовали то, что нужно было написать. Автор
утверждает, что таможенникам на посту в Мокранах пришлось дать ему
лекарство от болей в сердце, поскольку его продержали под дулом автомата на палящем солнце в течение шести часов, не отпуская даже в
туалет.
2.3 В тот же день таможенный инспектор на пограничном пункте в
Мокранах составил протокол о совершении автором административного таможенного правонарушения.
Ему предъявили обвинение в административном таможенном правонарушении, предусмотренном статьей 193-6 (Перемещение товаров
и транспортных средств через таможенную границу Республики Беларусь помимо таможенного контроля) Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях 1984 года (Кодекс об административных правонарушениях)3. В неуточненную дату ему предъявили также
3

Белорусский кодекс об административных правонарушениях 1984 года был заменен
новым Кодексом об административных правонарушениях 1 марта 2007 года.
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обвинение в совершении административных правонарушений, предусмотренных статьей 184-3 (Незаконное пересечение Государственной
границы Республики Беларусь) Кодекса об административных правонарушениях.
2.4 9 июля 2003 года судья по административным делам и исполнительным производствам Кобринского районного суда признал автора
сообщения виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 184-3 Кодекса об административных
правонарушениях, в связи с незаконным пересечением государственной
границы и назначил ему штраф в размере 14 000 рублей4. Это решение
является окончательным и обжалованию не подлежит.
2.5 30 июля 2003 года судья суда Московского района города Бреста
установил, что автор совершил административное правонарушение,
предусмотренное статьей 193-6 Кодекса об административных правонарушениях, переместив автотранспортное средство через таможенную
границу Республики Беларусь5 в обход таможенного контроля, и назначил ему штраф в размере 700 000 рублей с конфискацией автомобиля автора (стоимостью 6 177 000 рублей). Это решение является окончательным и обжалованию не подлежит.
2.6 В неуточненную дату автор подал в Брестский областной суд
заявление пересмотре в порядке надзора постановления от 30 июля
2003 года. 21 августа 2003 года исполняющий обязанности Председателя Брестского областного суда отменил постановление суда Московского района города Бреста из-за ошибки в написании фамилии автора
в тексте постановления и назначил новое рассмотрение дела в том же
суде первой инстанции, но другим судьей.
2.7 В неуточненную дату автор получил повестку о явке в суд 15
сентября 2003 года для нового рассмотрения его дела, в которой он
должным образом расписался. В неуточненную дату автор написал
заявление о том, что судья, который должен был слушать его дело 15
сентября 2003 года, не был беспристрастным. В неуточненную дату по
его заявлению было принято положительное решение, и его дело было
передано новому судье. Автор трижды по телефону интересовался в
канцелярии Брестского областного суда, когда будет рассматриваться
его дело вновь назначенным судьей. Каждый раз ему говорили: «Ждите
4

5

Статьей 184-3 Кодекса об административных правонарушениях предусматривается
наказание в виде наложения штрафа в размере до 300 минимальных заработных
плат или исправительных работ на срок до двух месяцев с удержанием до 20% заработка.
В постановлении Московского районного суда Бреста от 30 июля 2003 года говорится, что автор был задержан нарядом пограничных войск Республики Беларусь в 40
метрах от линии государственной границы Республики Беларусь.
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повестку». Однако он ее так и не получил, а когда он в очередной раз позвонил в канцелярию Брестского областного суда, ему было сказано, что
новое слушание по его делу прошло неделей раньше, 15 сентября 2003
года, в его отсутствие.
2.8 В указанный день судья Московского районного суда города
Бреста признал автора виновным в совершении административного
правонарушения, предусмотренного статьей 193-6 Кодекса об административных правонарушениях, в связи с перемещением автотранспортного средства через таможенную границу Республики Беларусь в обход
таможенного контроля и назначил ему штраф в размере 700 000 рублей
с конфискацией его автомобиля. В постановлении говорится, что автор
не явился на судебное заседание, несмотря на то что был надлежащим
образом уведомлен, что подтверждено его собственноручной подписью
в повестке. Это постановление является окончательным и обжалованию
не подлежит.
2.9 Автор утверждает, что он принял меры для того, чтобы многочисленные свидетели из деревни Борисовка дали свидетельские показания
в его пользу, в частности относительного того, что никто не знает, где
проходит государственная граница между Беларусью и Украиной, и не
слышал о каких-либо правилах пересечения границы; однако эти свидетели, как и автор, так и не были заслушаны в ходе нового разбирательства в суде Московского района города Бреста6.
2.10		 В неуточненную дату автор подал в Брестский областной суд
заявление о пересмотре в порядке надзора постановления от 15 сентября 2003 года. К своему ходатайству он приложил справку депутата
Палаты представителей Национального собрания от Кобринского избирательного округа, удостоверяющую, что какие-либо пограничные или
дорожные знаки, обозначающие государственную границу между Беларусью и Украиной, в указанном районе отсутствуют. Жалоба автора была
отклонена исполняющим обязанности Председателя Брестского областного суда 10 октября 2003 года.
2.11		 В неуточненную дату автор подал жалобу в Государственный
таможенный комитет Республики Беларусь. В ответе от 21 октября 2003
года заместитель Председателя Государственного таможенного комитета проинформировал автора о том, что в соответствии со статьей 202
Кодекса об административных правонарушениях рассмотрение дел об
административных таможенных правонарушениях, предусмотренных
статьей 193-6 Кодекса об административных правонарушениях, относится к компетенции суда. Поэтому Государственный таможенный ко6

В деле отсутствует информация о том, давали ли эти свидетели показания в ходе первого разбирательства в суде Московского района города Бреста 30 июля 2003 года.
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митет не вправе отменить или изменить решение суда. Это может быть
сделано только по протесту прокурора или вышестоящим судом по ходатайству автора.
2.12		 В неуточненную дату автор подал жалобу в Верховный суд о
пересмотре в порядке надзора постановления от 15 сентября 2003 года.
Эта жалоба не была удовлетворена заместителем Председателя Верховного суда 15 декабря 2003 года. Повторная жалоба автора в Верховный
суд о пересмотре в порядке надзора постановления от 15 сентября 2003
года была отклонена первым заместителем Председателя Верховного
суда 18 марта 2004 года.
Жалоба
3. Автор утверждает, что Беларусь нарушила его права, предусмотренные статьей 14 Пакта, поскольку суды государства-участника не приняли во внимание 1) то обстоятельство, что он проживает в районе границы между Беларусью и Украиной; 2) его возраст и состояние здоровья;
3) то обстоятельство, что он не причинил никакого вреда или ущерба
интересам государства; и 4) то обстоятельство, что обозначающих таможенную и государственную границу между Беларусью и Украиной
демаркационных линий, знаков, надписей или пограничных столбов
в указанном лесу нет и этот лес регулярно посещают местные жители
по обе стороны границы. Он утверждает также, что наказание, назначенное ему постановлением суда Московского района города Бреста от
15 сентября 2003 года, является слишком жестоким, несправедливым и
неадекватным с учетом того, что его месячная пенсия, половина которой
уходит на его лекарства, составляет лишь 103 000 рублей.
Замечания государства-участника относительно приемлемости и
существа сообщения
4.1 26 ноября 2004 года государство-участник вновь подтверждает
факты, приведенные в пунктах 2.8 и 2.11 выше, и добавляет, что в соответствии со статьей 11 Закона «О Государственной границе Республики
Беларусь» пропуск через государственную границу лиц, транспортных
средств и товаров производится в установленных пунктах пропуска
через государственную границу. Процедура пересечения границы гражданами, транспортными средствами и товарами предполагает прохождение ими пограничного и таможенного, а при необходимости и санитарно-карантинного, ветеринарного и других видов контроля.
4.2 Государство-участник утверждает, что виновность автора в совершении правонарушения доказана. При задержании он утверждал,
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что он пересек границу между Беларусью и Украиной через пункт пограничного и таможенного контроля «Мокраны-Доманово». Обратный
путь из Украины в Беларусь он проделал помимо пограничного и таможенного контроля по объездной дороге. Автор не отрицал, что данным
маршрутом он поехал для того, чтобы «сэкономить топливо». Факт
перемещения автором транспортного средства через границу помимо
таможенного и пограничного контроля подтверждается также имеющейся в деле схемой места задержания, удостоверенной его подписью,
рапортами военнослужащих пограничной охраны, которыми он был задержан, и другими доказательствами.
4.3 Государство-участник заявляет, что, поскольку автор пересек границу с Украиной через пункт пограничного и таможенного контроля,
следовательно, он знал, где расположен данный пункт, а также понимал
необходимость оформления автомашины по возвращении в Беларусь.
Поэтому суд правильно пришел к выводу о том, что он совершил правонарушение, предусмотренное статьей 193-6 Кодекса об административных
правонарушениях. Как основное, так и дополнительное взыскание ему
наложено в полном соответствии с законом. Судом были учтены смягчающие обстоятельства и штраф был наложен в минимальном размере.
Вместе с тем с учетом стоимости автомашины (6 177 000 рублей), являющейся непосредственным объектом правонарушения, малозначительным данное правонарушение признать нельзя.
Комментарии автора сообщения
по замечаниям государства-участника
5. 24 декабря 2004 года автор сообщения вновь утверждает, что считает решения судов государства-участника несправедливыми и слишком
жестокими. В дополнение к ранее представленным доводам, которые,
по утверждению автора, не были учтены судами, он заявляет, что, поскольку он проживает в приграничной зоне между Беларусью и Украиной, у него должна быть упрощенная процедура пересечения границ;
представляет справку с подписями 35 жителей деревни Борисовка,
удостоверяющую, что никто из них не знал, где точно проходит государственная граница между Беларусью и Украиной, и что они никогда не
слышали о том, что существует статья о наложении штрафа от 50 до 500
минимальных зарплат и конфискации автотранспортного средства за
пересечение границы; 3) заявляет, что пограничники государства-участника не должны были сидеть в кустах, спрятавшись, а должны были
предупредить его, что он вот-вот пересечет государственную границу, и
направить его на пункт таможенного контроля.
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Дополнительные представления государства-участника
6.1 26 июля 2005 года государство-участник добавляет, что в соответствии с санкцией статьи 193-6 Кодекса об административных правонарушениях за данное правонарушение предусмотрен штраф в размере
от 50 до 300 минимальных зарплат с обязательной конфискацией товаров и транспортных средств, явившихся непосредственными объектами правонарушения7. В соответствии со статьей 191 Таможенного
кодекса таможенному контролю подлежат все товары и транспортные
средства, перемещаемые через таможенную границу Республики Беларусь. В своем обращении в Комитет автор указал, что он проживает в
приграничной зоне, где государственная граница Беларуси с Украиной
никак не обозначена, и что он не знал о последствиях нарушения правил
перехода границы. По его словам, суды государства-участника не учли
его возраст, слабое здоровье и цель его поездки в Украину.
6.2 Государство-участник утверждает, что при рассмотрении дела
автора в районном суде Кобрина он признал факт умышленного незаконного пересечения государственной границы Республики Беларусь.
По статье 193-6 Кодекса об административных правонарушениях действия автора были квалифицированы правильно и основное взыскание
(минимальный штраф) было определено с учетом смягчающих ответственность обстоятельств, на которые сослался автор. Применение дополнительного наказания в виде конфискации транспортного средства
является обязательным в силу статьи 193-6 Кодекса об административных правонарушениях. В заключение государство-участник указывает, что ссылка автора на незнание закона не может служить основанием для освобождения его от ответственности.
Вопросы и процедура их рассмотрения в Комитете
Рассмотрение вопроса о приемлемости
7.1 Прежде чем рассматривать какое-либо утверждение, содержащееся в сообщении, Комитет по правам человека должен в соответствии с пунктом 93 своих правил процедуры установить, является ли сообщение приемлемым в соответствии с Факультативным протоколом к
Пакту.
7.2 В соответствии с требованиями пункта 2 a) статьи 5 Факультативного протокола Комитет отмечает, что этот вопрос не рассматривается
в рамках какой-либо другой международной процедуры. В отсутствие
7

Выделено государством-участником.
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каких-либо возражений со стороны государства-участника Комитет считает, что требования пункта 2 b) статьи 5 Факультативного протокола соблюдены.
7.3 В связи с утверждением автора о нарушении его прав, предусмотренных статьей 14 Пакта, Комитет напоминает о том, что право на
справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом гарантируется при рассмотрении
любого уголовного обвинения, предъявляемого лицам, или при определении их прав и обязанностей в каком-либо гражданском процессе.
Он напоминает8, что в принципе уголовные обвинения предъявляются
в случае деяний, признанных наказуемыми по внутреннему уголовному
праву. Вместе с тем это понятие может также распространяться на деяния, являющиеся уголовными по своему характеру, предполагающие
санкции, которые независимо от их квалификации во внутреннем праве
должны рассматриваться как уголовные с учетом их цели, характера или
строгости9. В связи с этим Комитет отмечает, что понятие «уголовное обвинение» имеет автономное значение независимо от классификаций,
используемых в национальной правовой системе государств-участников,
и должно толковаться по смыслу Пакта. Если оставить на усмотрение государств-участников возможность передавать полномочия на принятие
решения по уголовному правонарушению, включая назначение наказания, административным органам и тем самым избегать применения
гарантий справедливого судебного разбирательства в соответствии со
статьей 14, то это может привести к результатам, несовместимым с объектом и целью Пакта.
7.4 Поэтому вопрос, стоящий перед Комитетом, заключается в том,
применима ли статья 14 Пакта к настоящему сообщению, т.е. касаются
ли санкции по делу автора, связанному с незаконным пересечением государственной границы и с перемещением транспортных средств через
таможенную границу, «любого уголовного обвинения» по смыслу Пакта.
Применительно к таким условиям, как «цель и характер» санкций,
Комитет отмечает, что, хотя в соответствии с законодательством государства-участника они и являются административными, санкции,
примененные по отношению к автору, преследуют цели наказать его посредством применения санкций - за вмененные ему правонарушения
и оказать сдерживающее воздействие на других, т.е. цели, аналогичные
общей цели уголовного права. Он отмечает далее, что нормы права, нарушенные автором, предназначены не для какой-либо определенной
8

9

Комитет по правам человека, Замечание общего порядка № 32, CCPR/C/GC/32, 23
августа 2007 года, пункт 15.
Сообщение № 1015/2001, Пертерер против Австрии, Соображения, принятые 20
июля 2004 года, пункт 9.2.
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группы, имеющей особый статус (по аналогии, например, с дисциплинарным правом), а для каждого, кто в своем личном качестве пересекает
государственную границу Беларуси; они предписывают определенные
нормы поведения и предусматривают за нарушение установленного
требования применение санкции карательного характера. Следовательно, общий характер норм и цель наказания, которое является и
сдерживающим, и карательным, являются достаточными для признания
того, что данные правонарушения по смыслу статьи 14 Пакта являются
по своей природе уголовными.
7.5 Исходя из этого Комитет объявляет сообщение приемлемым
ratione materiae в той мере, в какой разбирательство по делу, связанному с перемещением транспортных средств через таможенную границу, подпадает под сферу охвата понятия «рассмотрение… уголовного
обвинения» по смыслу пункта 1 статьи 14 Пакта. Отсюда следует, что
положения пунктов 2-7 статьи 14 также применимы к настоящему сообщению.
7.6 Комитет отмечает, что, хотя автор ссылается на статью 14 Пакта
только в общем плане, не указывая на нарушение государством-участником каких-либо конкретных гарантий справедливого судебного разбирательства, его утверждения и факты, представленные Комитету, как
представляется, вызывают вопросы по пунктам 3 b), d) и e) статьи 14 Пакта
в отношении разбирательства по делу, связанному с перемещением
транспортных средств через таможенную границу. Комитет считает, что
автор сообщения в достаточной мере обосновал свои утверждения для
целей признания приемлемости и объявляет их приемлемыми.
Рассмотрение сообщения по существу
8.1 Комитет по правам человека рассмотрел настоящее сообщение с
учетом всей представленной ему сторонами информации, как это предусмотрено пунктом 1 статьи 5 Факультативного протокола.
8.2 Комитет должен изучить вопрос о том, свидетельствует ли разбирательство, на основании которого суд Московского района города
Бреста 15 сентября 2003 года установил, что автор совершил административное правонарушение, предусмотренное статьей 193-6 Кодекса
об административных правонарушениях, переместив автомобиль через
таможенную границу Республики Беларусь в обход таможенного контроля, и назначил ему штраф в размере 700 000 рублей с конфискацией
автомобиля, о каком-либо нарушении прав, защищаемых Пактом. В соответствии с пунктом 3 статьи 14 каждый имеет право быть судимым
в его присутствии и защищать себя лично или через посредство защитника. Это положение и другие требования в отношении надлежащего
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разбирательства, изложенные в статье 14, нельзя толковать как никогда
не допускающие разбирательства в отсутствие обвиняемого, независимо от причин отсутствия обвиняемого10. Комитет ссылается на свою
практику, в соответствии с которой эффективное осуществление прав,
предусмотренных статьей 14, предполагает принятие необходимых мер
для уведомления обвиняемого о предъявляемых ему обвинениях и о
назначенном разбирательстве11. В случае заочного судебного разбирательства требуется, чтобы независимо от отсутствия обвиняемого лица
были приняты все необходимые меры для информирования его или его
семьи о дате и месте проведения суда по его делу и для его вызова в суд.
8.3 Комитет признает, что усилия, которых на разумных основаниях
можно ожидать от компетентных властей для установления контакта с
обвиняемым, должны иметь определенные пределы. В настоящем сообщении Комитет отмечает, что, согласно постановлению суда Московского района города Бреста от 15 сентября 2003 года, автор не явился в
судебное заседание, несмотря на то что он был надлежащим образом
извещен, что и подтверждено его собственноручной подписью на копии
судебной повестки. Он отмечает также заявление автора сообщения о
том, что он получил повестку о явке в суд для рассмотрения его дела
и расписался в ней. Вместе с тем, по утверждению автора, судья, первоначально назначенный для рассмотрения этого дела, был впоследствии заменен, а автор не был уведомлен о дате проведения слушания
по его делу вновь назначенным судьей, несмотря на поддержание им
регулярных контактов с канцелярией Брестского областного суда (см.
пункт 2.7). Эти утверждения не были оспорены государством-участником. Комитет отмечает далее, что в результате того, что он не был
уведомлен о дате рассмотрения дела, ни сам автор, ни его свидетели
так и не были заслушаны в суде Московского района города Бреста 15
сентября 2003 года. В этих обстоятельствах Комитет приходит к заключению, что государство-участник не предприняло достаточных усилий
для уведомления автора о предстоящем судебном разбирательстве и
тем самым воспрепятствовало подготовке им своей защиты и его участию в разбирательстве. Поэтому, по мнению Комитета, государствоучастник нарушило права автора, предусмотренные пунктами 3 b), d) и
e) статьи 14 Пакта.
9. Комитет по правам человека, действуя в соответствии с пунктом 4
статьи 5 Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, приходит к заключению, что представ10
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Сообщение № 16/1977, Мбенге против Заира, Соображения, принятые 25 марта
1983 года, пункт 14.1.
Замечание общего порядка № 32, см. примечание 6 выше, пункт 31.
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ленные ему факты свидетельствуют о нарушениях прав автора, предусмотренных пунктами 3 b), d) и e) статьи 14 Пакта.
10. В соответствии с пунктом 3 а) статьи 2 Пакта государство-участник
обязано предоставить автору эффективное средство правовой защиты,
включая надлежащую компенсацию. Государство-участник обязано
также не допускать аналогичных нарушений в будущем.
11. Принимая во внимание, что, присоединившись к Факультативному протоколу, государство-участник признало компетенцию Комитета
определять наличие или отсутствие нарушений Пакта и что согласно
статье 2 Пакта государство-участник обязалось обеспечивать всем
лицам, находящимся в пределах его территории или под его юрисдикцией, права, признаваемые в Пакте, и обеспечивать им эффективные и
действенные средства правовой защиты в случае установления факта
нарушения, Комитет хотел бы получить от государства-участника в течение 180 дней информацию о принятых мерах во исполнение сформулированных Комитетом соображений. Комитет просит также государство-участник опубликовать соображения Комитета.
[Принято на английском, испанском и французском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет издано
также на арабском, китайском и русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.12]

12

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН. Шестьдесят четвертая сессия.
Документ А/64/40 (Vol.II).
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Тема сообщения: Отказ в возможности выдвижения кандидатуры для
избрания в депутаты нижней палаты Парламента Беларуси
Вопросы существа: Право быть избранным без необоснованных
ограничений и различий; доступ к суду; право на определение прав и
обязанностей в каком-либо гражданском процессе компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона
Процедурные вопросы: Необоснованность жалобы; неисчерпание внутренних средств правовой защиты
Статьи Пакта: 2, пункт 1 статьи 14; 25 b)
Статья Факультативного протокола: Нет
1

Публикуется по решению Комитета по правам человека.
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21 октября 2009 года Комитет по правам человека принял прилагаемый текст в качестве соображений Комитета в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола в отношении сообщения №
1392/2005.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Соображения Комитета по правам человека в соответствии
с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола
к Международному пакту о гражданских и политических правах
(девяносто седьмая сессия)
относительно
Сообщения № 1392/20052
Представлено: г-ном Валерием Лукьянчиком (не представлен
адвокатом)
Предполагаемая жертва: Автор сообщения
Государство-участник: Беларусь
Дата сообщения: 7 апреля 2005 года (первоначальное представление)
Комитет по правам человека, учрежденный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 21 октября 2009 года,
завершив рассмотрение сообщения № 1392/2005, представленного
Комитету по правам человека г-ном Валерием Лукьянчиком в соответствии с Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах,
приняв во внимание всю письменную информацию, представленную
ему автором сообщения и государством-участником,
принимает следующее:

2

В рассмотрении настоящего сообщения принимали участие следующие члены Комитета: г-н Абдельфаттах Амор, г-н Лазхари Бузид, г-жа Кристина Шане, г-н Ахмад Амин
Фатхалла, г-н Юдзи Ивасава, г-жа Хелен Келлер, г-н Раджсумер Лаллах, г-жа Зонке
Занеле Майодина, г-жа Юлия Антоанелла Моток, г-н Хосе Луис Перес Санчес-Серро,
г-н Рафаэль Ривас Посада, сэр Найджел Родли, г-н Фабиан Омар Сальвиоли, г-н Кристер Телин и г-жа Рут Уэджвуд.
Текст особого мнения, подписанный членом Комитета г-жой Рут Уэджвуд, приводится в дополнении к настоящим Соображениям.
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Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5
Факультативного протокола
1. Автором сообщения является г-н Валерий Лукьянчик, белорусский
гражданин 1960 года рождения, проживающий в городском поселке
Коханово, Беларусь. Он утверждает, что является жертвой нарушения
Беларусью пункта 1 статьи 14 и статьи 25 b) Международного пакта о
гражданских и политических правах. Факультативный протокол вступил
в силу для Беларуси 30 декабря 1992 года. Автор не представлен адвокатом.
Факты в изложении автора
2.1 Автор является противником существующего в Беларуси режима.
После прихода в 1994 году к власти ныне действующего Президента
г-на Лукашенко автор уволился из органов прокуратуры по собственному желанию. После увольнения автор активно участвовал в избирательном процессе в качестве кандидата на выборах в Верховный совет
Республики Беларусь 1995 года, наблюдателя на выборах и члена инициативной группы, созданной в поддержку кандидата, составлявшего конкуренцию ныне действующему Президенту в ходе президентских выборов 2001 года в Беларуси. В качестве правозащитника он участвовал в
мониторинге судебных процессов и в деятельности ряда общественных
объединений.
2.2 11 августа 2004 года автор подал заявление в окружную избирательную комиссию Толочинского избирательного округа № 31 о регистрации инициативной группы в количестве 64 человек, выразивших
согласие собрать подписи избирателей в поддержку выдвижения его
кандидатом в депутаты Палаты представителей. Его заявление было подано с соблюдением требований части 1 статьи 65 Избирательного кодекса, согласно которой регистрация такой инициативной группы является одним из предварительных условий сбора подписей, необходимых
для выдвижения кандидатом в депутаты Палаты представителей3.
3

Статья 65 Избирательного кодекса: Порядок выдвижения кандидатов в депутаты путем сбора подписей избирателей (источник: вебсайт Центральной избирательной
комиссии Республики Беларусь: http://www.rec.gov.by/english/Electoral_Code.html).
Выдвижение кандидата в депутаты Палаты представителей путем сбора подписей
избирателей осуществляется группой избирателей (инициативной группой) в количестве не менее 10 человек, а кандидатов в депутаты местных Советов депутатов
инициативной группы в количестве от 3 до 10 человек. Список членов инициативной
группы с указанием ее руководителя вместе с заявлением о регистрации группы подается в соответствующую окружную территориальную избирательную комиссию не
позднее чем за 65 дней до выборов лицом, имеющим намерение выдвинуться кандидатом в депутаты. В списке указываются фамилия, имя и отчество, дата рождения,
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2.3 В 12 ч. 30 м. 13 августа 2004 года председатель окружной избирательной комиссии вручил автору протокол от 12 августа 2004 года об
отказе ему в регистрации инициативной группы. Отказ в протоколе был
мотивирован якобы нарушениями автором статьи 65 Конституции Беларуси4 и статьи 5 Избирательного кодекса5. Конкретно утверждалось, что
двое из 64 лиц, указанных в списке инициативной группы, были включены в него без их согласия, о чем они написали заявление в окружную
избирательную комиссию. Автор обратился к председателю с просьбой
ознакомиться с этими заявлениями, в чем ему было отказано.
2.4 Автор утверждает, что указанные два лица дали ему свое согласие на вхождение в состав инициативной группы. Он заявляет, что
в любом случае положения, на которые сослалась окружная избира-

4

5

должность (занятие), место работы и место жительства, партийность лица, предлагаемого для выдвижения кандидатом в депутаты, а также фамилия, имя и отчество,
дата рождения, место жительства каждого члена группы и ее руководителя. Окружная территориальная избирательная комиссия в пятидневный срок рассматривает
заявление, регистрирует инициативную группу и выдает членам инициативной группы соответствующие удостоверения и подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку лица, предлагаемого для выдвижения кандидатом в депутаты. В
регистрации инициативной группы отказывается в случае нарушения требований настоящего Кодекса. Отказ в регистрации инициативной группы может быть обжалован
в трехдневный срок со дня принятия решения об отказе в вышестоящую комиссию
инициативной группой (жалоба должна быть подписана большинством ее состава),
а решение вышестоящей комиссии в такой же срок может быть обжаловано соответственно в Верховный суд Республики Беларусь, областной, Минский городской,
районный, городской суд. Суд рассматривает жалобу в трехдневный срок.
Лицо, предлагаемое для выдвижения кандидатом в депутаты Палаты представителей по избирательному округу группой избирателей, должны поддержать не менее
1 000 избирателей, проживающих на территории данного избирательного округа, а
лицо, предлагаемое для выдвижения кандидатом в депутаты местного Совета депутатов − избиратели, проживающие на территории избирательного округа в количестве: в областной и Минский городской совет депутатов − не менее 150; в районный
городской (города областного подчинения) Совет депутатов − не менее 75; городской
(города районного подчинения), поселковый и сельский Совет депутатов − не менее
20.
Сбор подписей избирателей для выдвижения кандидата в депутаты, удостоверение
подписи члена инициативной группы на подписных листах производятся в порядке,
предусмотренном частями четвертой, пятой, шестой, седьмой, восьмой и девятой
статьи 61 настоящего Кодекса.
Статья 65 Конституции Беларуси гласит: Выборы являются свободными: избиратель
лично решает, участвовать ли ему в выборах и за кого голосовать. Подготовка и проведение выборов проводятся открыто и гласно.
Статья 5 Избирательного кодекса: Свободные выборы и участие в референдуме.
Выборы Президента Республики Беларусь, депутатов Палаты представителей, депутатов местных Советов депутатов, участие в референдуме являются свободными,
избиратель, участник референдума лично решает, участвовать ли ему в выборах, референдуме, за кого голосовать на выборах, за что голосовать на референдуме.
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тельная комиссия, не имеют никакого отношения к процедуре выдвижения кандидатов; поскольку они гарантируют каждому свободу лично
решать, участвовать ли ему в выборах и за кого голосовать. Однако тот
факт, что какое-то лицо стало членом инициативной группы, не влияет на
его право выбирать, за кого голосовать; кроме того, данное лицо может
в любой момент принять решение о выходе из ее состава. Автор утверждает, что противоречие в отношении того, дали или нет указанные два
лица свое согласие на включение их в соответствующий список, не является причиной для отказа в регистрации инициативной группы как таковой и что для этого отсутствовали правовые основания. Автор также
отмечает, что Избирательный кодекс требует только того, чтобы число
членов инициативной группы составляло не менее десяти, в то время
как его группа насчитывала более 60 человек.
2.5 16 августа 2004 года 43 человека из списка инициативной группы
автора направили по почте жалобу на отказ в регистрации в Центральную
комиссию по выборам и проведению республиканских референдумов.
20 августа 2004 года Центральная комиссия оставила данную жалобу без
рассмотрения на том основании, что был пропущен трехдневный срок
ее подачи, установленный частью 2 статьи 65 Избирательного кодекса6.
В постановлении говорится, что протокол был вручен автору лично 13
августа 2004 года, а жалоба в Центральную комиссию по выборам была
направлена 16 августа 2004 года, т.е. после истечения установленного
срока. Автор в свою очередь ссылается на статью 192 Гражданского кодекса, согласно которой в целях исчисления сроков, установленных законодательством, исчисление срока начинается на следующий день
после календарной даты, которыми определено его начало. Он утверждает, что в данном случае исчисление срока началось в субботу 14
августа 2004 года и заканчивалось в полночь (24 часа) 16 августа 2004
года. Согласно статье 195 Гражданского кодекса срок истекает в полночь
последнего дня срока; письменные заявления, сданные на почту до 24
часов последнего дня срока, считаются представленными в срок. Исходя
из этого, автор утверждает, что жалоба, подписанная большинством
членов его инициативной группы, была подана в установленный трехдневный срок.
2.6 Далее автор отмечает, что даже в том случае, если Центральная
комиссия по выборам в нарушение статьи 192 гражданского кодекса начала свое исчисление срока с 13 августа 2004 года, трехдневный срок
был соблюден, поскольку его окончание пришлось на нерабочий день,
воскресенье, 15 августа 2004 года. В данной ситуации согласно статье
194 Гражданского кодекса, если последний день срока приходится на не6

См. выше сноску 1.
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рабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий
за ним рабочий день. Поскольку почтовое отделение в Толочине не работает по воскресеньям, жалоба в Центральную комиссию по выборам
была направлена по почте в понедельник, 16 августа 2004 года.
2.7 20 августа 2004 года автор обжаловал постановление Центральной избирательной комиссии в Верховный Суд. 24 августа 2004
года апелляционная жалоба была отклонена; данное определение
носит окончательный характер и не может быть обжаловано в кассационном порядке. Суд сослался на часть вторую статьи 65 Избирательного
кодекса, согласно которой решение вышестоящих избирательных комиссий может быть обжаловано в трехдневный срок с момента его принятия в Верховном суде Республики Беларусь. Однако в случае автора
Центральная комиссия по выборам не приняла решение, а отказалась
рассматривать жалобу членов инициативной группы автора по процедурным причинам. Суд добавил, что он не может возбудить дела по жалобе автора ввиду его неподведомственности суду, поскольку законодательством не предусматривается никакой процедуры обжалования
в Верховный суд постановлений такого характера Центральной избирательной комиссии. Суд также отметил, что апелляционная жалоба от
20 августа 2004 года была подписана самим автором, а не членами его
инициативной группы.
2.8 Автор утверждает, что аргументы, выдвинутые Верховным судом,
являются несостоятельными и незаконными. Он ссылается на ту же
часть 2 статьи 65 Избирательного кодекса, цитировавшуюся Верховным
судом, но утверждает, что она не требует, чтобы жалоба в Верховный
суд была представлена членами инициативной группы. Он ссылается
на статью 6 Гражданского процессуального кодекса и часть 1 статьи 60
Конституции Беларуси. Первое положение гарантирует судебную защиту
нарушенного или оспариваемого права либо охраняемого законом интереса, второе гарантирует каждому защиту его прав и свобод компетентным, независимым и беспристрастным судом в определенные законом сроки. Автор утверждает, что его конституционное право быть
избранным в Палату представителей было нарушено, и, таким образом,
утверждение Верховного суда о неподведомственности рассмотрения
его жалобы, является незаконным. Автор считает, что он, как и многие
другие члены оппозиции в Беларуси, был лишен возможности изложить
свои взгляды избирателям и судебной защиты своих прав и интересов.
2.9 Автор утверждает, что обжалование решения Верховного суда в
порядке надзора было лишено смысла, поскольку регистрация инициативных групп для выборов в Палату Представителей к тому моменту
была уже в любом случае закончена.
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Жалоба
3.1 Автор утверждает, что решение окружной избирательной комиссии о нерегистрации его инициативной группы для выдвижения его
в качестве кандидата, нарушило его право, гарантируемое статьей 25 b)
Пакта, избираться в депутаты Палаты представителей.
3.2 Он утверждает, что в нарушение пункта 1 статьи 14 суды государства-участника отказали ему в судебной защите права быть избранным.
Замечания государства-участника относительно
приемлемости и существа сообщения
4.1 В своем представлении от 4 сентября 2007 года государствоучастник напоминает хронологию событий в рамках данного дела и утверждает, что обе жалобы автора − на нарушение его права принимать
участие в ведении государственных дел и его права на независимое и
беспристрастное судебное разбирательство − являются необоснованными.
4.2 Государство-участник утверждает, что отказ в регистрации инициативной группы автора окружной избирательной комиссией основывался на статье 5 Избирательного кодекса, согласно которой каждый
гражданин лично решает, участвовать ли ему в выборах. Это означает,
что гражданин самостоятельно принимает решение не только об участии в выборах, но и о членстве в инициативной группе по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатом в депутаты.
В нарушение данного требования автор включил граждан Машковича и
Кунцевича в состав инициативной группы без их согласия. Государствоучастник представляет копию их письменных заявлений по данному вопросу, направленных в окружную избирательную комиссию.
4.3 В соответствии с частью 2 статьи 65 Избирательного кодекса в
регистрации инициативной группы может быть отказано в случае нарушения требований настоящего Кодекса. Поскольку требования статьи 5
Избирательного кодекса были нарушены автором при образовании его
инициативной группы, окружная избирательная комиссия имела право
отказать в регистрации данной группы. Утверждения автора о том, что
положения статьи 5 Избирательного кодекса и статьи 65 Конституции Беларуси, закрепляющие принцип свободного участия в выборах, имеют
отношение только к процедуре голосования, а не ко всему избирательному процессу, являются несостоятельными.
4.4 Государство-участник также утверждает, что протокол окружной
избирательной комиссии был вручен лично автору 13 августа 2004 года,
в связи с чем жалоба в Центральную комиссию по выборам должна
была бы быть направлена не позднее 15 августа 2004 года. Государство-
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участник заявляет, что ссылка автора на нормы Гражданского кодекса об
исчислении сроков является некорректной7. Срок в деле автора должен
исчисляться со дня получения решения окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации. В соответствии с пунктом 30 Регламента
Центральной избирательной комиссии работа с обращениями граждан
ведется согласно Закону «Об обращениях граждан». Согласно статьям
8 и 10 данного Закона сроки для обжалования нарушенного права, а
равно как и для рассмотрения обращения исчисляются со дня совершения предполагаемого нарушения или со дня регистрации заявления
об обжаловании решения, которое, как предполагается, нарушает чьи-то
права. Государство-участник отмечает, что в отличие от Гражданского
кодекса Избирательный кодекс не предусматривает возможность продления срока для обжалования решений избирательных комиссий. Государство-участник делает вывод о том, что Центральная избирательная
комиссия строго руководствовалась нормами избирательного законодательства при рассмотрении дела автора и что сообщение автора в Комитет, которое главным образом касается толкования норм внутреннего
законодательства, должно быть объявлено неприемлемым.
4.5 Государство-участник утверждает, что согласно статье 436 Гражданского процессуального кодекса вступившие в законную силу судебные постановления, кроме постановлений Президиума Верховного
суда, могут быть пересмотрены в порядке судебного надзора по протестам должностных лиц, перечисленных в статье 439 настоящего Кодекса8. Государство-участник отмечает, что автор не обжаловал определение Верховного суда от 24 августа 2004 года в порядке судебного
надзора ни в Верховном суде, ни в Государственной прокуратуре и, следовательно, не исчерпал все возможные внутренние средства правовой
защиты.
4.6 Государство-участник утверждает, что согласно статье 341 Гражданского процессуального кодекса лицо, желающее обжаловать решение избирательной комиссии по вопросу о неправильностях в списке
избирателей и других случаях, предусмотренных законом, может не
7
8

Ссылка на статью 1 Гражданского кодекса Беларуси.
Согласно статье 439 Гражданского процессуального кодекса к лицам, имеющим право привнесения протеста в порядке надзора, относятся:
1) Председатель Верховного суда Республики Беларусь, Генеральный прокурор Республики Беларусь и их заместители − на судебные постановления любого суда Республики Беларусь, за исключением постановлений Президиума Верховного суда
Республики Беларусь;
2) Председатели областного, Минского городского судов, прокуроры области, города
Минска и приравненные к ним прокуроры − на решения и определения районных
(городских) судов и кассационные определения судебных коллегий по гражданским
делам областных, Минского городского судов.
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позже чем за семь дней до выборов (референдума) подать жалобу в суд
по месту нахождения соответствующей избирательной комиссии. Избирательное законодательство не предусматривает никакой процедуры
обжалования в Верховном суде постановлений Центральной комиссии
по выборам об отказе в рассмотрении жалобы на отказ в регистрации
инициативной группы. Кроме того, согласно статье 65 Избирательного
кодекса жалоба на отказ в регистрации инициативной группы должна
быть подписана большинством ее членов. Государство-участник напоминает, что жалоба, представленная в Верховный суд, была подписана
самим автором, который не являлся членом инициативной группы и,
следовательно, не имел права представлять такую жалобу.
Комментарии автора по замечаниям государства-участника
5.1 2 января 2008 года автор повторяет свои первоначальные утверждения и добавляет, что в своих замечаниях относительно приемлемости и существа дела государство-участник произвольно трактует
нормы, регулирующие избирательные права граждан при выдвижении
кандидатов в депутаты Палаты представителей.
5.2 Автор утверждает, что председателю избирательной комиссии,
который одновременно являлся заместителем председателя Толочинского райисполкома по вопросам торговли и образования в Толочинском районе, было хорошо известно, что автор является противником
существующего в Беларуси режима и правозащитником. Автор утверждает, что председатель окружной избирательной комиссии оказывал
давление на Машковича и Кунцевича, которые зависели от него в профессиональном плане, с целью направления ими письменных заявлений
в окружную избирательную комиссию о том, что они были включены
в инициативную группу автора без их согласия. Автор утверждает, что
председатель окружной избирательной комиссии лично посетил Машковича на дому и Кунцевича − по месту его работы с целью получения
упомянутых письменных заявлений.
5.3 Автор настаивает на своей позиции, согласно которой член инициативной группы имеет право не участвовать в сборе подписей, что, однако, не является основанием для отказа в регистрации инициативной
группы в целом. Он также настаивает на том, что исчисление сроков
регулируется исключительно главой 11 Гражданского кодекса и что аргументы государства-участника по этому вопросу являются неправомерными. Согласно статье 10 Закона «О нормативных правовых актах»,
Гражданский кодекс имеет большую юридическую силу по отношению
к другим кодексам и законам, содержащим нормы гражданского права.
Автор добавляет, что исчисление сроков не регулируется другими ак-
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тами, а если регулируется иначе, то вступает в противоречие с Гражданским кодексом, что является недопустимым.
5.4 Автор оспаривает трактовку государством-участником статьи 65
Избирательного кодекса в отношении требования о том, что жалоба на
отказ в регистрации, подаваемая в Верховный суд, должна быть подписана большинством членов соответствующей инициативной группы. Он
утверждает, что это требование относится только к жалобе, направляемой в вышестоящую избирательную комиссию.
5.5 Что касается утверждения государства-участника о неисчерпании
всех возможных внутренних средств правовой защиты, то автор повторяет свой первоначальный аргумент, согласно которому обжалование в
Верховном суде в порядке судебного надзора было бы лишено смысла.
Рассмотрение такой жалобы занимает один месяц, и даже решение в
пользу автора не являлось бы эффективным средством правовой защиты,
поскольку он не смог бы принять участие в текущей избирательной кампании. Автор также напоминает, что определение Верховного суда от 24
августа 2004 года вступило в законную силу в день его провозглашения
и что в этих обстоятельствах все возможные средства правовой защиты
были исчерпаны.
Дополнительные представления государства-участника
6. 2 мая 2008 года государство-участник повторило свои аргументы,
согласно которым автор не обжаловал определение Верховного суда
от 24 августа 2004 года в порядке судебного надзора и что жалоба, поданная в Верховный суд, была подписана самим автором, который не
являлся членом инициативной группы и, следовательно, не имел права
подавать такую жалобу.
Вопросы и процедуры их рассмотрения в Комитете
Рассмотрение вопроса о приемлемости
7.1 Прежде чем рассматривать любое утверждение, содержащееся
в том или ином сообщении, Комитет по правам человека должен, согласно правилу 93 своих правил процедуры, принять решение о том,
является ли сообщение приемлемым в соответствии с Факультативным
протоколом к Пакту.
7.2 Комитет установил, как того требует пункт 2 а) статьи 5 Факультативного протокола, что этот вопрос не рассматривается в соответствии
с какой-либо другой процедурой международного разбирательства или
урегулирования.
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7.3 Государство-участник заявило, что автор не обжаловал решение
Верховного суда от 24 августа 2004 года в порядке судебного надзора, в
результате чего сообщение является неприемлемым согласно пункту 2
b) статьи 5 Факультативного протокола на основании неисчерпания всех
возможных внутренних средств правовой защиты. Автор в свою очередь
заявил, что решение Верховного суда от 24 августа 2004 года вступило
в законную силу в тот же день, в который оно было принято к рассмотрению, и что обжалование в порядке судебного надзора утратило свой
смысл, поскольку даже в случае принятия решения в пользу автора оно
не явилось бы эффективным средством, поскольку он не смог бы принять участие в текущей избирательной кампании.
7.4 Комитет напоминает9, что в целях пункта 2 b) статьи 5 Факультативного протокола автор должен использовать все судебные или административные средства в пределах разумной возможности исправления
ситуации. Если определенные средства правовой защиты отсутствуют
или, по мнению автора, являются неэффективными или заведомо безрезультатными или неразумно затянутыми, в таком случае он должен предоставить prima facie доказательство этого. В этом отношении Комитет
отмечает, что жалоба автора на неэффективность процедуры судебного
надзора в его случае в первую очередь опирается на обусловленный
временными рамками характер избирательного процесса. Он далее отмечает, что государство-участник просто заявило in abstracto, что в нарушение требований пункта 2 b) статьи 5 Факультативного протокола
автор не обжаловал решение Верховного суда от 24 августа 2004 года
в порядке судебного надзора, не принимая во внимание указание автора на ограниченный временными рамками характер избирательного
процесса и не демонстрируя, каким образом данные средства правовой
защиты могли бы обеспечить эффективное восстановление нарушенных
прав в обстоятельствах дела10. В данных обстоятельствах и в отсутствие
новой информации от государства−участника Комитет принимает аргумент автора о том, что для него процедура обжалования в порядке
судебного надзора является неэффективной, и считает, что пункт 2 b)
статьи 5 Факультативного протокола не препятствует рассмотрению сообщения.
7.5 В отношении жалобы автора сообщения на основании пункта 1
статьи 14 Комитет отмечает, что она касается вопросов, схожих с вопросами, подпадающими под действие статьи 25 b) в совокупности со статьей 2 Конвенции, а именно права на эффективные средства правовой
9

10

Сообщение № 437/1990, Перейра против Панамы, решение о неприемлемости,
принято 21 октября 1994 года, пункт 5.2.
Сообщение № 437/1991, Муконг против Камеруна, Соображения, принятые 21 июля
1994 года, пункт 5.1.
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защиты, предусматривающие независимое и беспристрастное рассмотрение жалобы автора на то, что его право избираться было нарушено.
Комитет постановляет, что данное сообщение является приемлемым
согласно статье 5 b) Пакта в совокупности со статьей 2 и что, следовательно, отсутствует необходимость в отдельном рассмотрении жалоб,
связанных с пунктом 1 статьи 14.
Рассмотрение сообщения по существу
8.1 Комитет по правам человека рассмотрел настоящее сообщение с
учетом всей представленной ему Сторонами информации, как это предусмотрено пунктом 1 статьи 5 Факультативного протокола.
8.2 При вынесении своего решения Комитет учел собственное признание государством-участником того факта, что право граждан становиться членами инициативной группы для сбора подписей избирателей
в поддержку выдвижения кандидатуры является правом, защищаемым
статьей 5 Избирательного кодекса и статьей 65 Конституции Беларуси.
Из этого, таким образом, следует, что если данная часть избирательного процесса охватывается правом свободного участия в выборах, то
оно в равной степени защищается гарантиями статьи 25 Пакта, которая
признает и защищает право каждого гражданина принимать участие в
ведении государственных дел, право голосовать и быть избранным и
право доступа к государственной службе. Комитет ссылается на свое Замечание общего порядка по статье 25, согласно которому осуществление
прав, защищаемых статьей 25, может быть приостановлено или отменено только по установленным законом объективным и обоснованным
причинам11, и если до выдвижения своей кандидатуры какое-либо лицо
должно располагать минимальным числом сторонников, то такое требование должно быть обоснованным и не служить препятствием для выдвижения кандидатуры12.
8.3 Комитет напоминает, что в настоящем случае в регистрации инициативной группы авторов в целом было отказано на том основании,
что двое из 64 человек, указанных в списке инициативной группы, были
включены в него без их согласия. Он также принял к сведению аргумент
государства-участника о том, что несогласие этих двух лиц означает, что
окружная избирательная комиссия имела дискреционное право отказать в регистрации инициативной группы, а также вывод государстваучастника о том, что данное дискреционное право «позволяет окружной
11

12

Замечание общего порядка № 25 [57]: Право принимать участие в ведении государственных дел, голосовать и иметь доступ к государственной службе (статья 25),
CCPR/C/21/Rev.1/Add.7, пункт 4.
Там же, пункт 17.
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избирательной комиссии отказать в регистрации такой группы». В этом
отношении Комитет подтверждает свою позицию, согласно которой в
рамках любой принятой в государстве избирательной системы голоса
всех избирателей должны иметь одинаковый вес13, и отмечает, что государство-участник не пояснило, каким образом решение окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации инициативной группы
автора согласуется с требованиями равного избирательного права, объективности и разумной необходимости.
8.4 Комитет принимает к сведению встречный иск автора о том, что
противоречия в отношении того, дали или нет два лица свое согласие на
включение их имен в список инициативной группы, не может использоваться в качестве основания для отказа в регистрации его инициативной
группы в целом по двум причинам. Во-первых, каждый член инициативной группы в любое время может выйти из ее состава, и, во-вторых,
Избирательный кодекс требует только того, чтобы инициативная группа
состояла как минимум из 10 человек, в то время как в его группе насчитывалось более 60 членов. В этом отношении Комитет ссылается на свою
практику, согласно которой, как правило, рассмотрение и оценка фактов
и свидетельств или изучение случаев толкования внутреннего законодательства относится не к его компетенции, а к компетенции судов государств-участников, кроме тех случаев, когда может быть установлено,
что ход судебного разбирательства или оценка фактов и свидетельств
или толкование законодательства были заведомо произвольными или
равносильными отказу в правосудии14.
8.5 Однако в свете представленной ему информации Комитет делает
вывод о том, что в настоящем случае государство-участник не пояснило,
каким образом решение об отказе в регистрации инициативной группы
автора согласуется с требованиями статьи 25 Пакта, исходя из того, что
число ее членов значительно превышало требуемое количество (10) для
регистрации группы и что права двух несогласных лиц были восстановлены, как только они были исключены из списка. Кроме того, не утверждалось, что автор вел себя мошенническим образом. Также не было
представлено никакой оценки соразмерности или обоснованности для
мотивировки отказа автору в праве избираться в депутаты Палаты представителей исключительно на основе отсутствия согласия двух лиц в сопоставлении с согласием 62 человек на включение их имен в список инициативной группы автора. В этих обстоятельствах Комитет делает вывод
о том, что права автора, согласно статье 25 b) Пакта в совокупности со
статьей 2, были нарушены.
13
14

Там же, пункт 21.
См., в частности Сообщение № 541/1993, Эррол Симмс против Ямайки, решение о
неприемлемости, принятое 3 апреля 1995 года, пункт 6.2.
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9. Комитет по правам человека, действуя в соответствии с пунктом 4
статьи 5 Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, приходит к заключению, что представленная ему информация свидетельствует о нарушении государствомучастником статьи 25 b) Пакта в совокупности со статьей 2.
10. В соответствии с пунктом 3 а) статьи 2 Пакта государство-участник
обязано предоставить автору эффективное средство правовой защиты.
Оно также обязано принять шаги по недопущению подобных нарушений
в будущем.
11. Принимая во внимание, что, присоединившись к Факультативному протоколу, государство-участник признало компетенцию Комитета
определять наличие или отсутствие нарушений Пакта и что, согласно
статье 2 Пакта, государство-участник обязалось обеспечить всем лицам,
находящимся в пределах его территории или под его юрисдикцией,
права, признаваемые в Пакте, и обеспечить им эффективные и действенные средства правовой защиты в случае установления факта нарушения, Комитет хотел бы получить от государства-участника в течение
180 дней информацию о принятых мерах во исполнение сформулированных Комитетом соображений. Комитет просит также государствоучастник опубликовать соображения Комитета.
[Принято на английском, испанском и французском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет издано
также на арабском, китайском и русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.]

ДОБАВЛЕНИЕ
Особое мнение члена Комитета г-жи Рут Уэджвуд
(совпадающее)
Комитет по правам человека считает, что Беларусь нарушила статьи 25
b) и 2 Международного пакта о гражданских и политических правах, отказав в регистрации избирательной «инициативной группы» в поддержку
политической кандидатуры бывшего сотрудника органов прокуратуры
Валерия Лукьянчика в депутаты Палаты представителей Беларуси.
Я согласна с выводом Комитета о нарушении статьи 25 b) Пакта, хотя
и по несколько иным основаниям.
Данное дело касается права гражданина быть избранными и принимать участие в управлении. Будучи давним критиком ныне действующего Президента Беларуси, г−н Лукьянчик попытался зарегистрировать
«инициативную группу» в качестве первого шага на пути выдвижения
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своей кандидатуры на парламентских выборах. За регистрацией инициативной группы следует сбор подписей других избирателей для выдвижения кандидата в депутаты Палаты представителей.
Тем не менее местная избирательная комиссия отказала в регистрации инициативной группы. Государство-участник заявляет, что двое
из 64 поименованных в заявлении лиц прислали письменные отказы в
поддержке в окружную избирательную комиссию и что это явилось достаточным для снятия всей группы, даже если установленный законом
минимум составлял лишь десять человек.
Автор отвечает, что председатель окружной избирательной комиссии, который также являлся сотрудником местного органа исполнительной власти, курирующего вопросы торговли и образования, оказал
прямое давление на этих двух лиц с целью получения от них отказов.
Государство-участник не опровергло обстоятельства данного аспекта его
жалобы. Указанные факты представляются достаточными для установления prima facie нарушения требований статьи 25 b), поскольку отвечающие за проведение выборов должностные лица должны сохранять
нейтралитет по отношению к кандидатам.
Таким образом, у Комитета нет необходимости рассматривать более
сложный вопрос о допустимости признания недействительной или отказа в рассмотрении избирательной заявки в случае, если одна или
более подписей в ней найдены вызывающими сомнение, даже в тех случаях, когда эти подписи являются необходимыми для обеспечения требуемого законом минимума. Для вынесения такого широкого суждения
представляется разумным изучить избирательное законодательство
многих действующих демократий для выяснения того, насколько такое
решение является необходимым, исходя из соображений предосторожности, а также для обеспечения честности электоральных инициатив в
условиях открытой демократии.
Фактические обстоятельства настоящего дела в том виде, в каком они
изложены, как представляется, свидетельствуют о довольно откровенной
попытке сотрудника местной избирательной комиссии воспрепятствовать нормальному функционированию демократического процесса.
(Подпись) Рут Уэджвуд
[Совершено на английском, испанском и французском языках,
причем языком оригинала является английский. Впоследствии будет издано также на арабском, китайском и русском языках в качестве части
ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.15]
15

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН. Шестьдесят пятая сессия. Документ А/65/40 (Vol.II).
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1

Публикуется по решению Комитета по правам человека.
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16 июля 2010 года Комитет по правам человека принял прилагаемый
текст в качестве соображений Комитета в соответствии с пунктом 4 статьи
5 Факультативного протокола в отношении сообщения № 1502/2006.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Соображения Комитета по правам человека в соответствии с пунктом
4 статьи 5 Факультативного протокола к Международному пакту о
гражданских и политических правах (девяносто девятая сессия)
относительно
Сообщения № 1502/20062
Представлено:
				
Предполагаемая жертва:
Государство-участник:
Дата сообщения:
				

Г-ном Михаилом Мариничем
(не представлен адвокатом)
Автор сообщения
Беларусь
15 мая 2006 года
(первоначальное представление)

Комитет по правам человека, учрежденный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 16 июля 2010 года,
завершив рассмотрение сообщения № 1502/2006, представленного
Комитету по правам человека г-ном Михаилом Мариничем в соответствии с Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах,
приняв во внимание всю письменную информацию, представленную
ему автором сообщения и государством-участником,
принимает следующее:

2

В рассмотрении настоящего сообщения принимали участие следующие члены Комитета: г-н Абдельфаттах Амор, г-н Прафуллачандра Натварал Бхагвати, г-н Лазхари
Бузид, г-н Махджуб Эль Хаиба, г-н Ахмад Амин Фатхалла, г-н Юдзи Ивасава, г-жа Хелен Келлер, г-жа Зонке Занеле Майодина, г-жа Юлия Антоанелла Моток, г-н Майкл
О›Флаэрти, г-н Хосе Луис Перес Санчес-Серро, г-н Рафаэль Ривас Посада, г-н Фабиан
Омар Сальвиоли и г-н Кристер Телин.
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Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5
Факультативного протокола
1. Автором сообщения является г-н Михаил Маринич, белорусский
гражданин 1940 года рождения, бывший кандидат в президенты. Он
утверждает, что является жертвой нарушения государством-участником
статей 7, 9, 10, 14, 15, 17, 19 и 22 Международного пакта о гражданских
и политических правах. Факультативный протокол вступил в силу для государства-участника 30 декабря 1992 года. Автор не представлен адвокатом.
Факты в изложении автора
2.1 Автор, занимавший ранее высокие посты в системе государственной службы3, участвовал в качестве кандидата в президентских выборах в Беларуси в 2001 году. После неудачи на выборах он возглавил
Белорусскую ассоциацию «Деловая инициатива» (БАДИ). Он опубликовал несколько статей и выступал на конференциях по вопросам экономической реформы, высказывая точку зрения, отличную от той, которой
придерживается правительство. Это привело к преследованию членов
БАДИ со стороны государства.
2.2 Автор сообщает, что с 2002 года находился под пристальным наблюдением. Его телефон прослушивался, за машиной велась слежка,
и ему не давали разрешение на открытие отделений БАДИ в регионах.
После публикации одной из его статей в государственной газете ему
было предъявлено обвинение в совершении административного правонарушения. Кроме того, отделения БАДИ неоднократно закрывали, вынуждая их менять место расположения. В начале 2004 года организация
арендовала квартиру в Минске. Пока автор находился в служебной командировке в Соединенных Штатах Америки, представители органов
власти заставили владельца квартиры расторгнуть договор об аренде с
БАДИ. В связи с этим они были вынуждены переехать, а оборудование
организации, часть которого на основании соглашения предоставлялась
посольством Соединенных Штатов Америки, было помещено в гараж на
время, пока не будет арендовано новое помещение.

3

Он занимал должность мэра города Минска, был депутатом парламента, министром
внешних экономических связей и послом Беларуси в нескольких европейских государствах.
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Задержание
2.3 24 апреля 2004 года автор, находившийся за рулем своего автомобиля, был остановлен сотрудниками автоинспекции за превышение
скорости и езду в нетрезвом состоянии, что он сам отрицает. Немного
позднее прибыли сотрудники КГБ4, которые без какой-либо санкции
провели досмотр его личных вещей. В ходе досмотра сотрудники изъяли
у него портфель, в котором находились денежные средства на сумму
91 000 долл. США. По факту изъятия не был составлен протокол. Около
20.00 часов автора доставили в управление КГБ без соответствующей
санкции прокурора или какого-либо другого органа. Он утверждает, что
ему не позволили позвонить родственникам или связаться с адвокатом.
2.4 Автора допрашивали в ночное время суток без адвоката. Допрос,
как сообщается, снимался скрытой видеокамерой. Впоследствии допрос частично показывали на одном из белорусских телеканалов, при
этом трансляция сопровождалась ложными и унизительными комментариями в отношении автора. Он утверждает, что белорусское телевидение выпустило в эфир искаженную информацию еще до завершения
расследования.
2.5 Рано утром 25 апреля 2004 года автора отпустили, предписав
ему явиться на встречу с сотрудниками КГБ 26 апреля 2004 года в 15.00
часов. Автору не была предоставлена какая-либо процессуальная документация в отношении его задержания. В ходе следующего допроса,
который также проводился в отсутствие адвоката, автору сообщили, что
часть изъятых у него банкнот (41 900 долл. США) была признана фальшивой. Ему не представили результаты экспертизы, в результате которой
был сделан такой вывод, и не пояснили, по каким причинам было принято решение о проведении этой экспертизы. По сути автор стал свидетелем преступления, связанного с изготовлением и сбытом поддельной
иностранной валюты.
2.6 26 апреля 2004 года сотрудники следственных органов провели
обыск в его летнем доме и изъяли оружие и личные документы. В его
дом было совершено вторжение путем взлома, поскольку окна были
разбиты, а его личные вещи разбросаны. На оружии не были обнаружены его отпечатки пальцев. Никакой видеозаписи или фотосъемки в
ходе обыска не проводилось. В протоколе обыска ничего не сказано о
разбитых окнах и других признаках взлома. Его личные документы были
изъяты в нарушение Уголовно-процессуального кодекса. Обыск в доме
был незаконным, поскольку проводился в связи с уголовным делом об
4

Комитет государственной безопасности Беларуси (Камiтэт дзяржаўнай бяспекi,
КДБ) − это орган спецслужбы Беларуси. Это единственный орган, сохранивший русское название КГБ после распада Советского Союза.
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изготовлении поддельной иностранной валюты, по которому он проходил исключительно как свидетель.
Возбуждение уголовного дела
2.7 27 апреля 2004 года в отношении автора было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 295 (незаконные действия, связанные с огнестрельным оружием) и частью 2 статьи 377 (хищение либо
повреждение документов, штампов, печатей). В тот же день ему удалось
встретиться с адвокатом.
2.8 В этот же день был произведен обыск в квартире бывшей жены
его сына и его внука. Кроме того, бывшая жена его сына была допрошена
на предмет состояния здоровья и финансовой ситуации автора. В его
квартире также был произведен обыск в отсутствие адвоката. Личные
документы, визитки, письма, статьи, мобильные телефоны и документы,
касающиеся БАДИ, были изъяты. Также обыск был произведен в гараже
его сына.
Мера пресечения
2.9 29 апреля 2004 года после того, как автор провел пять дней в
следственном изоляторе КГБ, ему вручили копию постановления, допускающего его заключение под стражу. Часть 2 статьи 295 и часть 2
статьи 377 Уголовного кодекса, ссылка на которые содержится в постановлении, предусматривают иные меры пресечения, не связанные с
арестом. Он утверждает, что при избрании меры пресечения следователи КГБ не приняли во внимание обстоятельства дела, тяжесть инкриминируемых ему деяний, его заслуги перед обществом и государством,
состояние здоровья и обращения широкой общественности. В справке о
состоянии здоровья, представленной в КГБ, указывалось, что за неделю
до ареста он обращался за медицинской помощью в связи с сильными
болями и высокой температурой. У него было выявлено заболевание
сердца и почек и было рекомендовано пройти лечение от тахикардии
в кардиологической клинике. Ходатайство об изменении меры пресечения, поданное автором и его адвокатом в прокуратуру города Минска,
было отклонено. Это ходатайство сопровождалось письмами видных
общественных деятелей в его поддержку.
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Расследование
2.10		 Предварительное расследование длилось восемь месяцев,
которые автор провел в следственном изоляторе КГБ. Во время этого
периода, как он утверждает, ему предъявлялись сфабрикованные обвинения с целью продления срока содержания под стражей. При отсутствии
доказательств ему предъявлялось другое обвинение. Так, уголовное
дело, по которому он был осужден, было возбуждено 23 сентября 2004
года, через пять месяцев после его задержания, и только 4 ноября 2004
года было составлено обвинительное заключение. Он утверждает, что
его содержание под стражей с 26 октября 2004 года и далее было обосновано необходимостью возбуждения в отношении него другого уголовного дела по части 1 статьи 377 Уголовного кодекса в связи с хищением печати возглавляемой им организации. В мае и июне 2004 года в
прокуратуру Минской области было подано в общей сложности шесть
ходатайств, опротестовывающих его незаконное задержание и выдвинутые против него обвинения. Два аналогичных ходатайства были направлены Генеральному прокурору Беларуси. 29 июня 2004 года он
написал письмо Руководителю белорусского КГБ и Генеральному прокурору Беларуси, указав на незаконность задержания и обвинений, выдвинутых КГБ. 24 сентября 2004 года адвокат автора подал ходатайство
прокурору Минской области, требуя снять все выдвинутые в отношении
автора обвинения. В удовлетворении ходатайства было отказано.
2.11		 Автор также сообщает, что расследование проводилось Департаментом КГБ по городу Минску и Минской области, хотя в соответствии
со статьей 182 Уголовно-процессуального кодекса это входит в компетенцию Министерства внутренних дел.
Условия содержания под стражей
2.12		 Автор сообщает, что в ходе предварительного заключения в
КГБ он содержался в бесчеловечных и унижающих достоинство условиях, что негативно сказалось на состоянии его здоровья, о чем свидетельствуют медицинские заключения. Он утверждает, что рекомендации кардиологов не были учтены. В августе 2004 года Рабочей группе
Организации Объединенных Наций по произвольным задержаниям не
было дано разрешение на посещение автора в месте содержания под
стражей.
2.13		 Он сообщает, что отбывал арест в пяти различных камерах,
площадь каждой из которых не превышала пяти квадратных метров. Эти
камеры изначально рассчитаны на одного-двух человек, но фактически
в них содержится по четыре-пять человек. Камеры не оборудованы системой вентиляции, и в них отсутствует внешний источник свежего воз-
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духа. Поэтому воздух там пропитан запахом пота, мочи и экскрементов.
В летнее время в камерах слишком жарко, и заключенные вынуждены
ходить полуголыми. Из-за высокой влажности они постоянно ходят в
мокрой одежде. Осенью в камерах холодно и сыро. Естественное освещение отсутствует, и камера освещается при помощи единственной
лампочки. Поэтому в камере всегда царит полумрак. Свет, который не
выключается даже на ночь, не проникает на нижние нары, в связи с чем
читать и писать не представляется возможным, в то время как люди на
верхних нарах с трудом могут спать. Из-за недостатка света глаза автора
находились в постоянном напряжении, в связи с чем ухудшилось его
зрение. Этот факт, как сообщается, отражен в медицинском заключении.
2.14		 Он сообщает, что питание в следственном изоляторе было
крайне скудным. На завтрак подавали овсянку, на обед − суп и овсяную
кашу, а на ужин − вареный нечищеный картофель и селедку. В рационе
отсутствовали овощи, фрукты и мясо. Заключенным полагаются две посылки с продовольствием от родственников. Однако содержимое посылок строго проверяется. По утверждению автора, за шесть месяцев он
похудел на десять килограммов. Он также сообщает, что его сокамерники были заядлыми курильщиками, а администрация тюрьмы не делала ничего для ограничения курения или отдельного размещения курильщиков.
2.15		 Он утверждает, что за время содержания под стражей у него
развилось несколько хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы. Кроме того, у него обострилась почечная болезнь. Находясь под
стражей, он прошел два медицинских осмотра, в ходе которых было выявлено несколько сердечнососудистых заболеваний, включая аритмию,
ишемическую болезнь сердца и атеросклероз. В заключении по результатам медосмотра от 20 октября 2004 года было отмечено, что ему необходимо пройти лечение в специализированной клинике. Он утверждает, что на членов медицинской комиссии было оказано давление, с
тем чтобы они сделали вывод об отсутствии медицинских показаний к
его освобождению из-под ареста.
Судебное разбирательство
2.16		 Автор сообщает, что судебное разбирательство, длившееся
с 23 по 30 декабря 2004 года, не было ни независимым, ни беспристрастным. Несмотря на то, что слушания были объявлены открытыми, в
зал судебных заседаний не были допущены представители политических
партий и НПО. Здание суда якобы было оцеплено полицией, преграждавшей доступ к нему. Автор также отмечает, что в здании постоянно
присутствовали сотрудники КГБ. Двое из них вели запись процесса. Слу-
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шания проводились в небольшом зале, вмещающем только 12 человек.
Он утверждает, что во время перерывов сотрудники КГБ беседовали с
судьей без свидетелей. Журналистам, которым по настоянию защиты и
родственников позволили присутствовать в зале суда, было запрещено
производить запись слушания.
2.17		 Автор утверждает, что во время слушаний судьи не проявили
особого интереса к выступлениям адвокатов и обвиняемого. Прокурор
вел себя грубо и необъективно. Он неоднократно делал оскорбительные
замечания в адрес автора. 30 декабря 2004 года, в последний день разбирательства, судья обратился в Минский областной суд за консультацией
относительно приговора и наказания. Автора осудили за кражу компьютера и другого офисного оборудования, переданного БАДИ посольством
Соединенных Штатов Америки, и приговорили к пяти годам лишения
свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности в течение трех лет. Он утверждает, что данное
осуждение в соответствии с частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса является незаконным, поскольку в его действиях отсутствовали признаки
преступления. Посольство Соединенных Штатов Америки и Госдепартамент предположительно заявили, что у них нет претензий к автору и
возглавляемой им организации. Однако суд не только проигнорировал
заявление посольства Соединенных Штатов по поводу отсутствия какихлибо претензий, но также исказил реальные факты, отметив в приговоре,
что владельцы имущества потребовали его возвращения. Суд также не
принял во внимание протокол заседания совета БАДИ, в котором говорилось, что у организации нет имущественных претензий к автору.
2.18		 Автор сообщает также, что суд не учел тот факт, что в то время,
когда оборудование переносилось из офиса, он находился за границей и
не имел возможности связаться с членами организации. Это подтверждается документами, полученными стороной обвинения в паспортной
и визовой службах. Эти документы свидетельствуют о том, что он покинул Беларусь 25 января 2003 года и вернулся 17 февраля 2003 года.
Этот факт был также подтвержден свидетелями и документами, представленными стороной защиты. Автор также утверждает, что суд лишь
частично признал эти факты. Он утверждает, что в приговоре суд исказил
логику и смысл этих фактов.
2.19		 После судебного процесса в январе 2005 года его перевели в
следственный изолятор при КГБ в Минске, где он содержался до 3 марта
2005 года, после чего был переведен в исправительную колонию в Орше.
Условия остались теми же (скудное питание, 40-минутная ежедневная
прогулка, отсутствие медицинской помощи). В то же время его адвокаты
подали кассационную жалобу в Минский областной суд, в результате
чего его срок был сокращен с пяти до трех с половиной лет.
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Исправительная колония города Орша
2.20		 Автор сообщает, что дорога в Оршу заняла более суток. Во
время транспортировки в холодных железнодорожных вагонах заключенные, находящиеся в наручниках, подвергались унизительным досмотрам и проверкам. По прибытии в Оршу их отправили в колонию
в специально оборудованных грузовиках. После прибытия в колонию
их заставили выйти из грузовика и встать на колени, опустив головы.
По пути в Оршу конвоиры изъяли у автора все лекарства, которые он
должен был принимать два раза в день, и не вернули их.
2.21		 После прибытия в колонию 3 марта он обратился к администрации с просьбой об оказании медицинской помощи, но безрезультатно. Он утверждает, что было нелегко добиться того, чтобы его
положили в тюремную больницу, так как одновременно в ней могут
находиться только пять заключенных. До помещения в стационар заключенный вынужден выстоять длинную очередь, чтобы пройти осмотр
врача. Иногда в коридоре скапливалось до 50 заключенных из разных
блоков.
2.22		 4 марта он случайно уронил чайник с кипятком и сильно обжег
левую часть тела. Через два дня его парализовало, и он был помещен
в тюремную больницу. Он сообщает, что перенес инсульт, а администрация исправительного учреждения не уведомила об этом ни его
родственников, ни адвоката. Ни администрация, ни врачи не сделали
ничего, чтобы оказать ему необходимую помощь или связаться со специалистами по сердечно-сосудистым заболеваниям.
2.23		 10 марта 2005 года, когда автор еще был наполовину парализован, его жена смогла организовать встречу с ним. Ему вернули лекарственные препараты, но они не годились для лечения инсультов. В течение недели он не получал никакого лечения.
2.24		 11 марта 2005 года он подал жалобу в Генеральную прокуратуру с требованием принять меры в связи с отказом администрации исправительного учреждения предоставить ему медицинскую помощь. В
тот же день прокурор города Орши наконец посетил колонию. Однако
специальная медицинская комиссия посетила колонию только 14 марта,
т.е. через неделю после его инсульта. 15 марта его доставили в центральную тюремную больницу в исправительной колонии № 1 города
Минска. В заключении главврача тюремной больницы исправительной
колонии от 22 марта 2005 года было указано, что 7 марта 2005 года автор
перенес инсульт. В заключении также говорилось, что после инсульта у
него развился кардиосклероз, а также были выявлены такие заболевания, как аритмия, атеросклероз аорты, коронаротромбоз, каротидная
болезнь Н2А, повышенное артериальное давление, мочекаменная болезнь, катаракта, ангиосклероз сетчатки обоих глаз и термический ожог
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средней части и верхней трети предплечья. В заключении отмечалось,
что с ноября 2004 года по февраль 2005 года во время его содержания
в следственном изоляторе он перенес сердечный приступ. Автор сообщает, что этот факт не был подтвержден администрацией следственного
изолятора и ему не была оказана необходимая медицинская помощь в
тюремной больнице.
Условия в исправительной колонии № 1
2.25		 Автор утверждает, что администрация исправительной колонии № 1 не учла должным образом его серьезные проблемы со
здоровьем. Условия содержания и питание в колонии едва ли можно
было назвать способствующими выздоровлению. Ему полагались два
3-дневных и три 90-минутных посещений родственников и только три
продовольственные посылки в год. Его просьба о получении дополнительных посылок, как сообщается, не была удовлетворена.
2.26		 Он также сообщает, что в январе 2006 года в камерах температура воздуха не превышала 10 градусов, а в больнице − 16 градусов.
2.27		 Он утверждает, что с 26 июля 2005 года в соответствии с Уголовным кодексом Беларуси он имел право на условно-досрочное освобождение, поскольку он старше 60 лет и уже отбыл половину срока наказания. Однако ему было отказано на том основании, что «он не стал на
путь исправления».
2.28		 В ноябре 2005 года ему была присвоена вторая группа инвалидности, в связи с чем он получил право на освобождение по причинам,
связанным с состоянием здоровья. Соответствующее ходатайство с
просьбой об освобождении по состоянию здоровья от 24 сентября 2005
года было отклонено. В качестве чистой формальности его перевели на
менее строгий режим, разрешив два дополнительных коротких и одно
продолжительное свидание в год. Вместе с тем эти изменения в режиме
по большей части остались лишь на бумаге. Только в марте 2006 года
ему было позволено пройти осмотр у врача не из тюремной больницы.
Автор был условно-досрочно освобожден 14 апреля 2006 года после состоявшихся 19 марта выборов президента Беларуси.
2.29		 Автор сообщает также, что после его ареста была организована
общественная кампания по его освобождению. НПО провели массовые
акции протеста против его заключения под стражу и осуждения. Все эти
акции разгонялись властями, и многие общественные деятели преследовались в уголовном порядке за участие в них. За ходом следствия и
судебного процесса наблюдали представители Европейского союза, Соединенных Штатов и международных организаций. В своих многочисленных выступлениях они осуждали действия белорусских властей и об-
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ращали внимание на необъективность судебной системы. Кроме того,
они призывали к немедленному освобождению автора и прекращению
его политического преследования.
Жалоба
3.1 Автор утверждает, что стал жертвой нарушений статей 7 и 10, поскольку содержался в бесчеловечных, тяжелых и унижающих достоинство условиях в следственном изоляторе КГБ во время его перевозки в
колонию № 8 (город Орша) и в обеих колониях № 8 и № 1. Он считает,
что эти условия отрицательно сказались на его здоровье, что подтверждается медицинскими заключениями. Он сообщает, что перенес инсульт
в исправительной колонии после того, как администрация отказалась
предоставить ему требуемые лекарственные препараты, и что он не получал никакой медицинской помощи в течение недели после инсульта.
3.2 Он утверждает, что была нарушена статья 9, так как выдвинутые
обвинения, выбранная мера пресечения и последующее продление
срока содержания под стражей были незаконны. Он отмечает, что в решении об избрании меры пресечения не были учтены обстоятельства
дела, тяжесть предъявляемых обвинений, его заслуги перед обществом
и государством, состояние его здоровья, а также обращения широкой
общественности. Он также утверждает, что был доставлен в КГБ без
санкции прокурора или какого-либо другого компетентного органа. В течение пяти дней ему не предъявлялось никаких обвинений. Предварительное расследование длилось восемь месяцев, которые он провел в
следственном изоляторе при КГБ. В течение этого времени ему предъявлялись различные сфабрикованные обвинения с целью продления срока
содержания под стражей. Уголовное дело, приведшее к его осуждению,
было возбуждено 23 сентября 2004 года, через пять месяцев после его
ареста, и только 4 ноября 2004 года было составлено обвинительное заключение. Он сообщает, что его содержание под стражей с 26 октября и
далее было основано на необходимости рассмотреть вопрос о возбуждении другого уголовного дела.
3.3 Автор утверждает, что в нарушение статьи 14 во время предварительного допроса ему не был предоставлен адвокат. Кроме того, было
нарушено его право на презумпцию невиновности. Он утверждает, что
допрос снимался скрытой камерой. Впоследствии некоторые эпизоды
допроса были показаны на белорусском телевидении и сопровождались
ложными и унизительными комментариями в адрес автора. Он также
сообщает, что в ходе судебного разбирательства судьи действовали в соответствии с получаемыми от властей инструкциями. Слушания не были
полностью открытыми для общества и велись под пристальным наблю-
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дением специальных служб, которые вели аудиозапись всего процесса.
Судьи необъективно толковали доказательства, собранные следствием,
и доказательства, представленные свидетелями и обвиняемым.
3.4 Автор указывает на нарушение статьи 17, утверждая, что, несмотря на его изначальный статус свидетеля, незаконно проводились
обыски его квартиры и конфисковывалось его имущество.
3.5 Он утверждает, что были нарушены статьи 19 и 22, поскольку его
задержание и осуждение были основаны на его несогласии с политическим и экономическим курсом президента Беларуси Александра Лукашенко. За два года до ареста он сам и возглавляемая им организация
подвергались давлению и преследованию со стороны властей.
3.6 Автор не представил какой-либо информации относительно его
жалобы по статье 15 Пакта.
Замечания государства-участника
4.1 7 июня 2007 года государство-участник сообщило, что автор был
осужден по части 4 статьи 210 Уголовного кодекса за хищение 40 единиц
оборудования, переданного во временное пользование посольством
Соединенных Штатов. Автор не зарегистрировал это оборудование
надлежащим образом в Департаменте по гуманитарной деятельности
Управления делами президента. Оборудование не было учтено в финансовой отчетности организации, вместо этого оно хранилось в арендованной квартире, а затем на машине его сына было перевезено в гараж.
4.2 Государство-участник отмечает, что автор был признан невиновным в предусмотренном частью 2 статьи 295 Уголовного кодекса незаконном хранении огнестрельного оружия в связи с отсутствием доказательств.
4.3 Назначенный автору срок наказания был сокращен до трех лет
шести месяцев. Государство сообщает, что судебное разбирательство
было открытым для общественности и велось в соответствии с уголовнопроцессуальным законодательством. Утверждения автора о ненадлежащем поведении прокурора и судьи не нашли своего подтверждения.
4.4 Утверждение автора об отсутствии претензий со стороны посольства Соединенных Штатов по поводу оборудования противоречит материалам дела, в частности, заявлениям сотрудников посольства. Соответственно, решение суда основано на доказательствах, рассмотренных и
исследованных в ходе разбирательства.
4.5 Что касается утверждения автора о незаконном изъятии его
денег сотрудниками КГБ, государство-участник сообщает, что 49 000
долл. США из обнаруженных в машине автора 90 900 долл. США были
признаны поддельными. Автор признал, что денежные средства при-
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надлежат ему, но отказался прокомментировать результаты экспертизы.
Следствие не пришло к выводу о причастности автора к преступлению, и
расследование было прекращено в связи с невозможностью установить
виновных.
4.6 По прибытии в Оршу автор прошел медосмотр, и ему было прописано лечение. Близкие родственники автора подали жалобу в отношении лиц, ответственных за причинение вреда его здоровью. В этой
связи прокуратура поручила провести расследование причин перенесенного автором инсульта. В ходе расследования не были выявлены нарушения должностных обязанностей медицинским персоналом колонии
№ 8. 15 марта 2005 года он был переведен в неврологическое отделение
больницы в колонии № 1 для осужденных с диагнозом мозговой инсульт. Автор прошел курс лечения, предписанного консультантом из Института научных исследований в области неврологии и нейрохирургии,
а также кардиологом. Он был осмотрен специалистами Центра научных
исследований в области кардиологии. Медикаменты предоставлялись
больницей колонии. Лекарственные препараты, которых не было в
больнице, предоставлялись родственниками автора.
4.7 22 марта 2005 года автор заявил, что не имеет никаких претензий
к администрации колонии № 1 в отношении условий содержания и обращения с ним. По причине состояния здоровья автор содержался в колонии № 1 вплоть до освобождения.
4.8 Срок наказания автора был сокращен на один год в связи с амнистией, приуроченной к шестидесятой годовщине победы во Второй
мировой войне.
4.9 Что касается утверждений автора о несправедливом судебном
процессе, нарушении прав обвиняемого и презумпции невиновности,
то государство-участник отмечает, что требования этих статей отражены
в национальном законодательстве. Приговор в отношении автора был
пересмотрен в кассационном порядке и в порядке надзора, в том числе
Верховным судом. Приговор был признан законным и обоснованным.
Государство сообщает, что не было выявлено нарушений прав обвиняемого, которые могли бы привести к отмене приговора. Суд учел презумпцию невиновности, как этого требует статья 16 Уголовного кодекса.
Замечания автора
5.1 7 января 2008 года автор сообщил, что замечания государстваучастника не соответствуют фактическим обстоятельствам и материалам
дела. Он вновь подтвердил свои предыдущие замечания и добавил, что
факты, представленные государством-участником, несостоятельны и искажены несмотря на документально подтвержденные доказательства.
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Он утверждает, что во время процесса он сам и его адвокат ходатайствовали перед судьей о замене прокурора, а также обращали внимание на
переговоры судьи с сотрудниками КГБ. Однако по этим ходатайствам и
замечаниям не было принято никаких мер. Он также сообщает, что не
была рассмотрена ни одна из его жалоб и просьб в ходе предварительного содержания под стражей.
5.2 Автор опровергает замечание государства-участника относительно обоснованности решения суда. Он отмечает, что в материалах
дела отсутствуют какие-либо доказательства относительно его намерений. По поводу замечаний государства-участника о том, что посольство Соединенных Штатов потребовало возвращения имущества, он отмечает, что в материалах дела имеется письмо посольства Соединенных
Штатов и Госдепартамента, подтверждающее отсутствие каких-либо
претензий к нему лично и к организации. Суд не принял во внимание это
доказательство. Он также сообщает, что сторона обвинения вызвала в
качестве свидетеля представителя технического состава посольства Соединенных Штатов − белорусского гражданина, испытывавшего давление
со стороны КГБ. При этом представители дипломатического состава посольства − граждане США − в суд не вызывались.
5.3 Он также утверждает, что замечания государства-участника о
том, что он прошел медицинское освидетельствование по прибытии в
колонию, не соответствуют действительности. Он вновь повторяет, что
был переведен в медицинский блок только после инсульта, который случился 4 марта 2005 года, а не 7 марта 2005 года, как это указало государство-участник. Он утверждает, что был переведен в больницу колонии
только 15 марта 2005 года, и что если бы ему была своевременно оказана медицинская помощь, он мог бы избежать осложнений.
Дополнительные замечания сторон
6.1 2 мая 2008 года государство-участник подтвердило свои предыдущие комментарии и добавило, что утверждения автора о ненадлежащем поведении стороны обвинения, а также о беседах судьи с
сотрудниками разведывательных служб во время процесса не нашли
подтверждения. Доказательства были надлежащим образом оценены в
соответствии со статьей 105 Уголовно-процессуального кодекса.
6.2 Заявление автора об отсутствии имущественных претензий в отношении оборудования со стороны посольства США противоречит материалам дела, в частности свидетельским показаниям.
6.3 Государство-участник сообщает, что в соответствии с законодательством оборудование должно было быть отражено в финансовой документации организации в качестве «арендованного». Вместе с тем в от-
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чете за 2002-2003 год, представляемом в налоговые органы, не указано,
что БАДИ получило это оборудование. Автор был президентом БАДИ с
9 октября 2001 года. 13 октября 2003 года он был исключен из организации. Этот факт был подтвержден свидетелями. Аргументы автора относительно того, что соглашение с посольством США было продлено, не
нашли своего подтверждения.
6.4 Государство-участник сообщает, что в материалах дела имеются
доказательства того, что посольство США потребовало вернуть оборудование. Однако автор представил ложную информацию о том, что оборудование было установлено в региональных центрах. На самом деле
оборудование было обнаружено в доме и гараже автора, куда оно было
доставлено по его указанию. Так, вина автора была подтверждена доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства и
проанализированными в приговоре.
7.1 12 сентября 2008 года автор повторил свои предыдущие утверждения и добавил, что в ходе процесса свидетели не давали показания
о том, что он похитил оборудование; они всего лишь подтвердили тот
факт, что оборудование было установлено в офисе БАДИ. Он также сообщает, что все свидетели давали показания относительно того, почему это
оборудование не было зарегистрировано, называя в качестве причин,
в частности, создаваемые властями препятствия регистрации региональных отделений БАДИ, в связи с чем организация была вынуждена
покинуть свое центральное отделение в Минске. Он утверждает, что суд
исказил логику и суть показаний, а также сократил и перефразировал их.
Кроме того, он отмечает, что тот факт, что оборудование не было зарегистрировано в соответствии с законом, следует рассматривать в рамках
административных, а не уголовных процедур.
7.2 Что касается замечания государства-участника о том, что автор
был исключен из членского состава БАДИ, автор отмечает наличие существенных противоречий в действиях суда, который вынес ему приговор как руководителю организации и в то же время исключил его из ее
членов. Он заявляет, что не был исключен из организации, несмотря на
все попытки Министерства юстиции, которое заблокировало ее деятельность. Все эти попытки предпринимались за шесть-восемь месяцев до
его задержания.
8.1 26 марта 2009 года государство-участник представило информацию о том, что в соответствии со статьей 287 Уголовно-процессуального кодекса лица, присутствующие на открытых судебных заседаниях,
имеют право вести письменную и магнитофонную записи. Фотосъемка
и видеозапись допускаются с разрешения председательствующего в судебном заседании и с согласия сторон. Следовательно, заявление автора
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о запрете записи, если он имел в виду письменную или магнитофонную
запись, не соответствует действительности.
8.2 Утверждения автора о том, что во время процесса судья общался
с сотрудниками спецслужб, не были обоснованы. Охрана общественного порядка входит в компетенцию сотрудников органов внутренних
дел. Поскольку данное дело привлекло внимание средств массовой
информации и дипломатического сообщества, что подтверждает и сам
автор, сотрудники правоохранительных органов приняли необходимые
меры для поддержания порядка в зале суда. Ограничение числа лиц,
желающих принять участие в слушаниях, было обусловлено нехваткой
места в зале суда.
8.3 Что касается требования автора о возвращении ему денег, то государство-участник повторяет, что 49 000 долл. США из 91 000 долл. США
оказались фальшивыми. Остальное было конфисковано в рамках предусмотренной в приговоре меры в виде конфискации имущества.
8.4 Что касается утверждения автора о нарушениях во время его
перевозки в колонию, государство-участник сообщает, что этот процесс
занял пять часов в соответствии с правилами Министерства внутренних
дел. Перевозка осуществлялась поездом в специальных вагонах, оборудованных камерами с трехъярусными кроватями. Система отопления в
таких вагонах работает в соответствии с общими правилами. С учетом
этих обстоятельств в возбуждении уголовного дела было отказано в
связи с отсутствием состава преступления в действиях персонала, сопровождавшего автора во время перевозки.
8.5 В соответствии с правилами Министерства внутренних дел
провоз лекарственных препаратов не разрешается, и согласно этим же
правилам осужденные, переводимые из одной колонии в другую, подлежат личному досмотру, включая досмотр личных вещей.
8.6 В соответствии с правилами внутреннего распорядка колоний по
прибытии в колонию все осужденные помещаются в изолированные камеры, где проходят медицинский осмотр. В течение первой недели их
тщательно осматривают врачи с целью выявления болезней и оценки
состояния их здоровья.
Вопросы и процедура их рассмотрения в Комитете
Рассмотрение вопроса о приемлемости
9.1 Прежде чем рассматривать любое утверждение, содержащееся
в том или ином сообщении, Комитет по правам человека должен, согласно правилу 93 своих правил процедуры, принять решение о том,
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является ли сообщение приемлемым в соответствии с Факультативным
протоколом к Пакту.
9.2 Комитет установил, как того требует пункт 2 а) статьи 5 Факультативного протокола, что этот вопрос не рассматривается в соответствии
с какой-либо другой процедурой международного разбирательства или
урегулирования.
9.3 Комитет отмечает, что государство-участник не затронуло вопрос
об исчерпании внутренних средств правовой защиты.
9.4 Комитет отмечает утверждения автора в отношении статей 19 и
22 о том, что его задержание и осуждение были основаны на его несогласии с политическим и экономическим курсом президента Беларуси
Александра Лукашенко. Вместе с тем, Комитет считает, что автор не
представил достаточной информации для пояснения этих утверждений.
Поэтому он приходит к выводу, что данные утверждения являются недостаточно обоснованными для целей приемлемости и объявляет их неприемлемыми в соответствии со статьей 2 Факультативного протокола.
9.5 Что касается предполагаемого нарушения статьи 15, то Комитет
полагает, что автор не пояснил причины, по которым он считает это положение нарушенным. Поэтому Комитет признает это утверждение неприемлемым в связи с отсутствием обоснования в соответствии со статьей 2 Факультативного протокола.
9.6 Комитет принимает к сведению утверждения автора в соответствии со статьей 17 относительно обысков в его доме и доме его родственников, а также досмотра его личных вещей, прослушивания телефона, слежки за его машиной и конфискации его денег и документов.
Однако Комитет считает, что эти утверждения следует рассматривать во
взаимосвязи с его утверждениями в рамках статьи 14, поскольку они касаются уголовного дела, возбужденного в отношении него.
9.7 Относительно утверждений, касающихся статей 7, 9, 10 и 14
Пакта, Комитет считает, что они были достаточно обоснованными для
целей приемлемости. Поэтому Комитет объявляет их приемлемыми.
Рассмотрение сообщения по существу
10.1		 Комитет по правам человека рассмотрел настоящее сообщение с учетом всей представленной ему сторонами информации, как
это предусмотрено пунктом 1 статьи 5 Факультативного протокола.
10.2		 Комитет принимает к сведению заявление автора в соответствии со статьями 7 и 10 Пакта о бесчеловечных, крайне тяжелых и унижающих достоинство условиях содержания под стражей в следственном
изоляторе КГБ, а впоследствии в колониях № 8 в Орше и № 1 в Минске,
а также его утверждение о том, что он подвергался бесчеловечному от-
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ношению во время перевозки из следственного изолятора в колонию в
Орше. Автор утверждает, что такие условия и обращение отрицательно
сказались на его здоровье и привели к тому, что во время пребывания
в исправительной колонии у него случился инсульт, поскольку администрация отказалась предоставить ему необходимые лекарственные препараты; кроме того, он утверждает, что администрация не обеспечила
оказание ему медицинской помощи в течение недели после инсульта.
10.3		 Государство-участник оспорило часть этих утверждений, отметив, что автор прошел медицинский осмотр и что ему было предписано лечение. Оно сообщило, что в ходе расследования, проведенного
после жалобы автора, не было выявлено никаких нарушений должностных обязанностей медицинским персоналом колонии № 8, и что его
перевели в колонию № 1 в связи с состоянием здоровья. Вместе с тем государство-участник никак не прокомментировало ухудшение состояния
здоровья автора во время нахождения под стражей, а также тот факт, что
ему не были предоставлены необходимые лекарственные препараты и
немедленная медицинская помощь после инсульта. Комитет отмечает,
что государства-участники обязаны соблюдать определенные минимальные стандарты обращения с заключенными, включая оказание
медицинской помощи и обеспечение ухода больным заключенным,
что предусмотрено правилом 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными. Из информации, представленной автором,
равно как и из медицинских заключений, со всей очевидностью следует,
что автор испытывал боль и что он не мог добиться от администрации исправительного учреждения предоставления ему необходимых медикаментов и надлежащей медицинской помощи. Поскольку автор пробыл в
тюрьме более года после инсульта и испытывал серьезные проблемы со
здоровьем, в отсутствие какой-либо иной информации Комитет постановляет, что он является жертвой нарушения статьи 7 и пункта 1 статьи
10 Пакта.
10.4		 Комитет отмечает жалобу автора в соответствии со статьей
9 на незаконный характер предъявленных ему обвинений, избранной
меры пресечения и постоянного продлевания срока содержания под
стражей. Уголовное дело, в результате которого он был осужден, было
возбуждено через пять месяцев после задержания. Комитет также принимает к сведению утверждение автора о том, что он был доставлен в
КГБ без соответствующей санкции прокурора или другого компетентного органа, в течение пяти дней ему не предъявлялось обвинение
и не была предоставлена помощь адвоката в ходе предварительного
следствия. Автор также отметил, что во время восьми месяцев пребывания под стражей в следственном изоляторе КГБ ему предъявлялись
различные сфабрикованные обвинения в целях продления срока его
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содержания под стражей. Государство-участник на это лишь заявило об
отсутствии нарушений прав обвиняемого, способных привести к прекращению производства по делу. История разработки пункта 1 статьи
9 подтверждает, что понятие «произвольности» не должно приравниваться к «противозаконности», а должно толковаться более широко,
с тем чтобы включать элементы неприемлемости, несправедливости
и непредсказуемости. В частности, это означает, что содержание под
стражей после ареста должно быть не только законным, но и обоснованным во всех обстоятельствах. Кроме того, содержание под стражей
должно быть необходимым во всех обстоятельствах, например, для
того, чтобы не допустить побег, препятствование сбору доказательств
или повторение преступления. Государство-участник не продемонстрировало наличие этих факторов в настоящем деле5. В отсутствие дополнительной информации Комитет, соответственно, признает факт нарушения статьи 9 Пакта.
10.5		 Комитет отмечает утверждения автора о том, что суд не был ни
независимым, ни беспристрастным, поскольку судьи действовали в соответствии с указаниями властей; слушания не были полностью открытыми для общественности, и за их ходом внимательно следили представители спецслужб, осуществляющие аудиозапись всего процесса; и
судьи необъективно толковали доказательства, собранные в ходе следствия, а также доказательства, представленные свидетелями и подзащитным. Государство-участник ограничилось утверждением о том, что
судебное разбирательство было открытым для общества и проходило
в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, и что
утверждения автора о ненадлежащем поведении стороны обвинения и
судьи не нашли своего подтверждения. Комитет принимает к сведению
авторитет автора и напоминает о своей практике, согласно которой суд
должен обеспечить адекватные условия для участия в процессе заинтересованных представителей общественности в разумных пределах, учитывая, в частности, потенциальный общественный интерес к данному
делу, продолжительность устного слушания и дату представления официального запроса о проведении публичного разбирательства6. Комитет
также отмечает, что государство-участник не представило каких-либо
замечаний по поводу мер, принятых с целью размещения в зале суда
заинтересованных представителей общественности, принимая во внимание роль автора как общественного деятеля. Комитет также отмечает,
5

6

См. сообщение № 305/1988, Альфен против Нидерландов, Соображения приняты 23
июля 1990 года, пункт 5.8.
Сообщение № 215/1986, ван Мерс против Нидерландов, Соображения приняты 13
июля 1990 года, пункт 6.2. со статьей 7 Пакта. Государство-участник также обязано
принять меры по недопущению подобных нарушений в будущем.

276 • Индивид v. государство

что утверждения автора касались обысков в его доме и в доме его родственников, а также досмотра его личных вещей, прослушивания телефона, слежки за машиной и конфискации денег и документов. В отсутствие комментариев государства-участника по поводу этих утверждений
автора Комитет постановляет, что эти факты составляют нарушение
пункта 1 статьи 14 Пакта.
10.6		 Что касается утверждений о нарушении пункта 2 статьи 14,
то Комитет отмечает жалобы автора на нарушение его права на презумпцию невиновности в связи с тем, что некоторые эпизоды допроса
транслировались на белорусском телевидении и сопровождались ложными и унижающими комментариями в адрес автора, из которых можно
было сделать вывод о его виновности. Автор сообщил, что контролируемое государством белорусское телевидение выпустило в эфир искаженную информацию еще до окончания следствия по делу. Государствоучастник не оспорило эти доводы. Комитет напоминает о том, что право
обвиняемого считаться невиновным, пока его вина не будет доказана
компетентным судом, гарантируется Пактом. Тот факт, что в контексте
этого дела государственные средства массовой информации выставляли
автора виновным до завершения процесса, сам по себе является нарушением пункта 2 статьи 14 Пакта.
11. Комитет по правам человека, действуя в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола к Международному пакту о
гражданских и политических правах, приходит к заключению, что представленная ему информация свидетельствует о нарушении государством-участником статей 7, 9, пункта 1 статьи 10 и пунктов 1 и 2 статьи 14
Международного пакта о гражданских и политических правах.
12. В соответствии с пунктом 3 а) статьи 2 Пакта государство-участник
обязано предоставить автору эффективное средство правовой защиты,
включая выплату адекватной компенсации и возбуждение уголовного
дела с целью установления виновных в жестоком обращении с г-ном
Мариничем в соответствии со статьей 7 Пакта. Государство-участник
также обязано принять меры по недопущению подобных нарушений в
будущем.
13. Принимая во внимание, что, присоединившись к Факультативному протоколу, государство-участник признало компетенцию Комитета
определять наличие или отсутствие нарушений Пакта и что, согласно
статье 2 Пакта, государство-участник обязалось обеспечить всем лицам,
находящимся в пределах его территории или под его юрисдикцией,
права, признаваемые в Пакте, и обеспечить им эффективные и действенные средства правовой защиты в случае установления факта нарушения, Комитет хотел бы получить от государства-участника в течение
180 дней информацию о принятых мерах во исполнение сформулиро-
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ванных Комитетом соображений. Комитет просит также государствоучастник опубликовать соображения Комитета.
[Принято на английском, испанском и французском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет издано
также на арабском, китайском и русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.7]

7

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН. Шестьдесят пятая сессия. Документ А/65/40 (Vol.II).
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19 июля 2010 года Комитет по правам человека принял прилагаемый
текст в качестве Соображений Комитета в соответствии с пунктом 4
статьи 5 Факультативного протокола в отношении сообщения 1377/2005.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Соображения Комитета по правам человека в соответствии
с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола
к Международному пакту о гражданских и политических правах
(девяносто девятая сессия)
относительно
Сообщения № 1377/20052
Представлено: Владимиром Кацорой (не представлен адвокатом)
Предполагаемая жертва: автор сообщения
Государство-участник: Беларусь
Дата сообщения: 7 февраля 2005 года (первоначальное
представление)
Комитет по правам человека, учрежденный в соответствии со статьей
28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 19 июля 2010 года,
завершив рассмотрение сообщения № 1377/2005, представленного
Комитету по правам человека г-ном Владимиром Кацорой в соответствии с Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах,
приняв во внимание всю письменную информацию, представленную
ему автором сообщения и государством участником,
принимает следующее:
Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5
Факультативного протокола
1. Автором сообщения является г-н Владимир Кацора, белорусский
гражданин 1957 года рождения, проживающий в Гомеле, Беларусь. Он
утверждает, что является жертвой нарушения Беларусью его прав, пред2

В рассмотрении настоящего сообщения принимали участие следующие члены Комитета: г-н Абдельфаттах Амор, г-н Прафуллачандра Натварлал Бхагвати, г-н Лазари
Бузид, г-н Махджуб эль-Хаиба, г-н Ахмед Амин Фатхалла, г-н Юдзи Ивасава, г-жа Хелен Келлер, г-жа Зонке Занеле Майодина, г-н Майкл О›Флаэрти, г-н Хосе Луис Перес
Санчес-Серро, г-н Рафаэль Ривас Посада и г-н Фабиан Омар Сальвиоли.
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усмотренных в пункте 1 статьи 14, пунктах 1 и 2 статьи 19 и статье 26
Международного пакта о гражданских и политических правах. Автор
сообщения никем не представлен. Факультативный протокол вступил в
силу для данного государства-участника 30 декабря 1992 года.
Факты в изложении автора
2.1 Автор является членом Национального комитета политической
партии, Объединенной гражданской партии, которая была зарегистрирована Министерством юстиции 28 ноября 1995 года и прошла перерегистрацию 30 июля 1999 года. Партия осуществляет свою деятельность
в соответствии с национальным законодательством Беларуси и своими
собственными уставными документами, которые были также зарегистрированы Министерством юстиции в те же сроки, что и сама партия.
Одной из уставных целей партии является участие в выборах в соответствии с процедурами, установленными национальным законодательством. Выборы членов Палаты представителей Национального собрания
(парламента) были намечены на 17 октября 2004 года и приурочены к
проведению республиканского референдума о внесении поправок в
Конституцию, инициатором которого выступил Президент Беларуси. Накануне выборов в Национальное собрание и проведения референдума
Объединенная гражданская партия вместе с другими политическими
партиями сформировала избирательный блок, известный под названием «V−плюс», с тем чтобы не допустить принятия предложений правительства о внесении поправок в Конституцию.
2.2 Автор заявляет, что формирование избирательных блоков совместно с другими партиями как способ деятельности политических
партий не запрещено в Беларуси и регулируется статьями 7 и 23 Закона
о политических партиях от 5 октября 1994 года (с поправками, внесенными в него 26 июня 2003 года)3. Он утверждает далее, что Избирательный кодекс от 11 февраля 2000 года (с поправками, внесенными в
него 4 января 2003 года)4, регулирующий правовой статус участников из3

4

Закон Республики Беларусь о политических партиях: (Источник: www.legislationline.
org/documents/action/popup/id/6428) Статья 7 (Способы деятельности политических
партий) − свои цели и задачи политические партии осуществляют через: […] выдвижение кандидатов на выборах, участие в избирательных кампаниях, в том числе
путем создания избирательных блоков с другими партиями, а также в контроле за
ходом и результатами выборов […]. Статья 23 (Права политических партий) − политические партии с момента их регистрации имеют право: […] участвовать в подготовке
и проведении выборов, выдвигать кандидатов и вести агитацию за них; образовывать избирательные блоки для участия в предвыборной кампании и выборах […].
Избирательный кодекс Республики Беларусь (Источник: вебсайт Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь: www.rec.gov.by/english/ Electoral_Code.
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бирательного процесса, не устанавливает обязательной процедуры государственной регистрации избирательных блоков политических партий и
что соответственно деятельность таких избирательных блоков не может
рассматриваться как незаконная. В соответствии со статьей 45, часть 1,
Избирательного кодекса политические партии, агитирующие избирателей проголосовать за своих кандидатов, имеют право на свободное
и всестороннее обсуждение избирательных программ кандидатов, их
политических, профессиональных и личных качеств, а также на проведение агитационной работы в пользу и против какого-либо кандидата на
собраниях, митингах, в средствах массовой информации и на встречах
с избирателями. В соответствии с частью 4 той же статьи политические
партии имеют право свободно агитировать за принятие предложения о
проведении референдума, за принятие решения, выносимого на референдум, а также против предложения о проведении референдума или
против решения, выносимого на референдум.
2.3 В рамках своей агитационной кампании в связи с избранием
членов Палаты представителей и проведением референдума политические партии, сформировавшие рассматриваемый избирательный блок,
выпустили определенное количество листовок с эмблемой «V−плюс».
В этих листовках была представлена консолидированная программа
действий этих партий с целью решения ключевых проблем в Беларуси.
Кроме того, в листовках четко указывалось, что эта программа действий
послужит платформой для дальнейших действий в том случае, если кандидаты от партий, сформировавших блок, победят на выборах.
2.4 12 августа 2004 года, действуя от имени избирательного блока
«V−плюс», автор перевозил из Минска в Гомель в своем личном автомобиле около 14 тыс. экземпляров листовок с эмблемой «V−плюс», озаглавленных «Пять шагов к лучшей жизни»5, и еще некоторое количество
экземпляров газет «Время» и «Новая газета». В Жлобинском районе
Гомельской области его автомобиль был остановлен сотрудниками госавтоинспекции и в их сопровождении доставлен в одно из отделений
Госавтоинспекции, где автомобиль тщательно обыскали сотрудники Министерства внутренних дел. Затем автор был доставлен в Жлобинское
районное управление внутренних дел, где у него изъяли листовки и газеты.
2.5 В неуказанную дату сотрудники Жлобинского районного управления внутренних дел составили административный акт, в котором указывалось, что автор совершил административное правонарушение по
статье 167−10 (деятельность от имени незарегистрированных или непе5

html).
Экземпляр такой листовки имеется в архиве секретариата.
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ререгистрированных политических партий, профессиональных союзов
или иных общественных объединений), часть 1, Кодекса 6Республики
Беларусь об административных правонарушениях 1984 года . 31 августа
2004 года Жлобинский районный суд Гомельской области признал автора виновным в совершении административного правонарушения по
статье 167−10, часть 1, Кодекса административных правонарушений,
заключавшегося в участии в деятельности незарегистрированной общественной ассоциации, и наложил на него штраф в размере 570 000 рублей (30 базовых окладов). Суд также вынес решение об уничтожении
14 000 листовок, озаглавленных «Пять шагов к лучшей жизни». Суд
пришел к выводу, что, перевозя листовки с эмблемой общественной
ассоциации «V−плюс», которая не была надлежащим образом зарегистрирована в Едином государственном реестре Министерства юстиции,
автор занимался деятельностью от имени незарегистрированной общественной ассоциации. Это решение является окончательным и подлежит
обязательному исполнению7.
2.6 Впоследствии автор просил председателя Гомельского областного суда пересмотреть постановление Жлобинского районного суда
в соответствии с процедурой судебного надзора. Автор заявил, в частности, что конфискация листовок по распоряжению Жлобинского районного суда в качестве дополнительного административного взыскания не
могла быть применена в соответствии со статьей 167−10, часть 1, Кодекса
об административных правонарушениях8. 18 октября 2004 года председатель Гомельского областного суда отклонил эту просьбу автора, заявив,
что принятое ранее решение было законным и вполне обоснованным.
Он конкретно рассмотрел жалобу автора на конфискацию листовок и
пришел к выводу, что в постановлении Жлобинского областного суда о
конфискации листовок ничего не говорилось. Председатель Гомельского
областного суда заявил, что Жлобинский районный суд принял во внимание заявление автора о том, что он не являлся владельцем листовок,
и, поскольку никто другой о своем праве собственности на них в ходе
6

7

8

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 1984 года 1
марта 2007 года был заменен новым Кодексом административных правонарушений.
В соответствии со статьей 266 Кодекса об административных правонарушениях постановление суда о наложении административного взыскания является окончательным и обжалованию в порядке производства по делам об административных правонарушениях не подлежит. Однако это постановление может быть отменено председателем суда более высокой инстанции на основании обжалования в порядке надзора.
Статья 167−10, часть I, Кодекса об административных правонарушениях в качестве
наказания предусматривает предупреждение или штраф в размере от 10 до 50 минимальных (месячных) окладов.
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разбирательства не заявил, суд постановил, что они должны быть уничтожены.
2.7 В неуказанную дату автор обратился − также в порядке судебного
надзора − к Председателю Верховного суда. 31 декабря 2004 года заместитель Председателя Верховного суда подтвердил законность предыдущего решения и отклонил ходатайство автора.
2.8 1 октября 2004 года автор направил открытое письмо на имя
Председателя Конституционного суда, Генерального прокурора, Председателя Комитета государственной безопасности, министра внутренних
дел, начальника государственной автоинспекции, Председателя Таможенного комитета и начальника Главного управления пограничных
войск с жалобой на его незаконное задержание 12 августа 2004 года и
последующую конфискацию листовок, что было заснято на кинокамеру
неизвестными лицами в гражданской одежде и показано по телевизору двумя государственными телевизионными программами − «БТ» и
«СТВ» − соответственно 25 и 26 сентября 2004 года.
2.9. 17 октября 2004 года прокурор Гомельской области ответил автору, что сотрудники Министерства внутренних дел не нарушили какоголибо закона, задержав его, и что суд правильно квалифицировал его
действия как подпадающие под статью 167−10 Кодекса об административных правонарушениях. 20 октября 2004 года начальник Управления
госавтоинспекции Гомельского исполнительного комитета направил
письменный ответ на открытое письмо автора, в котором говорилось,
что его автомобиль был остановлен за превышение скорости. 5 ноября
2004 года Генеральная прокуратура проинформировала автора о том, что
он может обжаловать действия сотрудников Министерства иностранных
дел и тележурналистов с помощью установленной законом процедуры.
7 ноября 2004 года начальник Гомельского областного управления Комитета государственной безопасности ответил автору, что объект его жалобы не относится к компетенции Комитета государственной безопасности.
Жалоба
3.1 Автор утверждает, что суды государства-участника проигнорировали его заявление о том, что он не занимался деятельностью от имени
незарегистрированной общественной ассоциации, а действовал от
имени надлежащим образом зарегистрированной партии, входящей в
состав избирательного блока, известного под названием «V-плюс». Он
утверждает далее, что национальное законодательство не содержит
требования о регистрации избирательного блока политических партий.
Он заявляет, что суды ничего не предприняли для установления того,
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что «V-плюс» является общественной ассоциацией по смыслу статьи 1
Закона об общественных ассоциациях и что проведенные ими расследования являлись поверхностными и некомпетентными. Суды проигнорировали также утверждение автора, согласно которому его право
распространять информацию гарантируется статьей 34, часть 1, Конституции и статьей 19 Пакта, и не смогли объяснить, почему ограничение
его свободы распространять информацию являлось обоснованным с
учетом пункта 3 статьи 19 Пакта. Таким образом, автор утверждает, что
ему не было предоставлено право на справедливое разбирательство его
дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, как того
требует пункт 1 статьи 14 Пакта.
3.2. Автор утверждает также, что в нарушение статьи 26 Пакта компетентные органы государства-участника не гарантировали ему право на
равную защиту по закону от дискриминации по признаку его политических убеждений.
3.3 Автор утверждает далее, что имело место нарушение его права
придерживаться своего мнения в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи
19, поскольку были произвольно конфискованы и уничтожены 14 000
листовок «Пять шагов к лучшей жизни», в частности в нарушение его
права распространять информацию и идеи любого рода. Он заявляет,
что государство-участник не смогло обосновать необходимые ограничения его права по пункту 3 статьи 19 Пакта.
Замечания государства-участника относительно
приемлемости и существа сообщения
4. 9 июня 2005 года государство-участник представило информацию,
предоставленную ему Верховным судом, согласно которой 31 августа
2004 года Жлобинский районный суд Гомельской области признал автора виновным в совершении административного правонарушения по
статье 167-10, часть 1, Кодекса об административных правонарушениях и приговорил его к штрафу в размере 57 000 рублей (30 базовых
окладов). Государство-участник добавило, что это равняется приблизительно 25 долл. США. Государство-участник заявило, что это решение
было основано на нормах действующего в то время национального законодательства. Оно сослалось на материалы по данному делу, согласно
которым 12 августа 2004 года автор перевозил 14 000 листовок, озаглавленных «Пять шагов к лучшей жизни», которые принадлежали незарегистрированной ассоциации «V-плюс». Эти факты, подкрепленные заявлениями свидетелей, автором не отрицались. На конфискованных у автора
листовках имелась эмблема коалиции «V-плюс», которая согласно информации, полученной от Министерства юстиции, не была должным
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образом зарегистрирована в качестве общественной организации в
Едином государственном реестре.
Замечания автора по замечаниям государства-участника
5.1 17 июля 2005 года автор высказал свои замечания по замечаниям
государства-участника. Он заявил, что в отличие от того, что утверждает государство-участник, ему было предложено выплатить в качестве
штрафа 570 000, а не 57 000 рублей. Он добавил, что это равняется 265
долл. США. Кроме того, как явствует из решения Жлобинского районного суда Гомельской области, суд в качестве дополнительного взыскания вынес решение о конфискации и уничтожении 14 000 листовок,
озаглавленных «Пять шагов к лучшей жизни».
5.2 Автор оспорил утверждение государства-участника, согласно которому решение Жлобинского районного суда Гомельской области основывалось на действующем в то время национальном законодательстве.
Он согласился с тем, что на 14 000 листовок, озаглавленных «Пять шагов
к лучшей жизни», была размещена эмблема «V-Плюс», но при этом заявил, что утверждение Верховного суда, согласно которому это была эмблема незарегистрированной общественной ассоциации, являлось необоснованным и не было подкреплено никакими доказательствами. Он
вновь заявил, что Избирательный кодекс не устанавливает обязательной
процедуры государственной регистрации избирательных блоков политических партий и что таким образом подобная деятельность накануне
проведения избирательной кампании не могла рассматриваться в качестве незаконной в Беларуси. Автор делает вывод, что Верховный суд и
государство-участник не разъяснили, почему ограничение его права на
распространение информации являлось обоснованным в соответствии с
пунктом 3 статьи 19 Пакта.
Вопросы и процедуры их рассмотрения в Комитете
Рассмотрение вопроса о приемлемости
6.1 Прежде чем рассматривать любое утверждение, содержащееся
в том или ином сообщении, Комитет по правам человека должен, согласно правилу 93 своих правил процедуры, принять решение о том,
является ли сообщение приемлемым в соответствии с Факультативным
протоколом к Пакту.
6.2 Комитет установил, как того требует пункт 2 а) статьи 5 Факультативного протокола, что этот вопрос не рассматривается в соответствии
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с какой-либо другой процедурой международного разбирательства или
урегулирования. В отсутствие каких-либо возражений со стороны государства-участника Комитет считает, что требования пункта 2 b) статьи 5
Факультативного протокола были удовлетворены.
6.3 Автор утверждает, что его право на равную защиту перед законом
согласно статье 26 Пакта было нарушено, поскольку он подвергся дискриминации по признаку его политических убеждений. Однако Комитет
отмечает, что автор не представил каких-либо подробных сведений или
доказательств в обоснование своей жалобы. Кроме того, остается неясным, рассматривались ли эти утверждения когда-либо во внутренних
судах. В таких обстоятельствах Комитет считает, что данная часть сообщений для целей определения приемлемости является необоснованной
и должна таким образом быть квалифицирована как неприемлемая в
соответствии со статьей 2 Факультативного протокола.
6.4 В отношении жалобы автора сообщения на основании пункта
1 статьи 14 Комитет отмечает, что она касается в первую очередь вопросов, непосредственно связанных с вопросами, подпадающими под
действие статьи 19 Пакта, т.е. с правом автора на распространение информации. Он отмечает также, что никаких препятствий для признания
этих жалоб приемлемыми в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Пакта
не существует, и объявляет их приемлемыми. Придя к такому выводу,
Комитет постановляет, что нет необходимости отдельно рассматривать
жалобы, поданные на основании пункта 1 статьи 14 и пункта 1 статьи 19
Пакта.
Рассмотрение сообщения по существу
7.1 Комитет по правам человека рассмотрел настоящее сообщение с
учетом всей представленной ему сторонами информации, как это предусмотрено в пункте 1 статьи 5 Факультативного протокола.
7.2 Первый вопрос, находящийся на рассмотрении Комитета, заключается в том, представляет ли собой применение или неприменение к
делу автора статьи 167-10, часть 1, Кодекса об административных правонарушениях, что привело к конфискации 14 000 листовок, озаглавленных «Пять шагов к лучшей жизни», на которых имелась эмблема
избирательного блока «V-Плюс», и последующему штрафу, ограничением права автора на распространение информации по смыслу пункта
3 статьи 19. Комитет отмечает, что статья 167-10, часть 1, Кодекса об административных правонарушениях устанавливает административную
ответственность за деятельность от имени незарегистрированных или
неперерегистрированных политических партий, профсоюзов или других
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общественных ассоциаций. Он отмечает также, что если бы государствоучастник предусмотрело требование о государственной регистрации политических партий (включая избирательные блоки зарегистрированных
политических партий), профсоюзов и других общественных ассоциаций,
то это фактически создавало бы препятствия для осуществления свободы передачи информации, гарантируемой пунктом 2 статьи 19 Пакта9.
7.3 Таким образом, второй вопрос заключается в том, являются ли
в данном случае такие препятствия обоснованными согласно пункту 3
статьи 19 Пакта, который допускает введение определенных ограничений, но только тех, которые предусмотрены законом и являются необходимыми а) для уважения прав или репутации других лиц; и b) для охраны государственной безопасности общественного порядка, здоровья
или нравственности населения. Право на свободу выражения своего
мнения имеет громадное значение, и любые ограничения на осуществление этого права должны проходить строгую проверку на предмет их
обоснованности10.
7.4 Комитет отмечает, что, как утверждает автор, статья 167−10,
часть 1, Кодекса об административных правонарушениях к нему неприменима, поскольку он не участвовал в деятельности какой-либо незарегистрированной общественной ассоциации, и что примененные к нему
санкции были таким образом незаконными и являются нарушением
статьи 19 Пакта. В этой связи Комитет отмечает, во-первых, что автор и
государство-участник расходятся во мнениях относительно того, являлся
ли избирательный блок «V-Плюс» общественной ассоциацией, которая
должна быть отдельно зарегистрирована Министерством юстиции. Вовторых, он отмечает, что в материалах, имеющихся в распоряжении Комитета, не содержится ничего такого, что указывало бы на то, что выводы судов государств-участников основывались на каких-либо других
моментах, кроме того, что избирательный блок «V-Плюс» не был зарегистрирован Министерством юстиции. Однако Комитет не в состоянии
переоценить выводы судов государств-участников относительно правового статуса упомянутого избирательного блока в Беларуси.
7.5 Тем не менее, даже если санкции, примененные к автору, допускаются национальным законодательством, государство-участник никак
не пояснило, почему они являлись необходимыми с точки зрения одной
из законных целей, предусмотренных в пункте 3 статьи 19 Пакта, и почему нарушение требования о регистрации Министерством юстиции
избирательного блока «V-Плюс» явилось основанием не только для
9

10

Сообщение № 278/1997, Лапцевич против Беларуси, Соображения, принятые 20
марта 2000 года, пункт 8.1.
См., в частности, Сообщение № 628/1995, Парк против Республики Корея, Соображения, принятые 20 октября 1998 года, пункт 10.3.
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принятия штрафных санкций, но и для конфискации и уничтожения листовок. Комитет делает вывод, что в отсутствие соответствующих разъяснений со стороны государства-участника ограничения на пользование
автором сообщения правом на распространение информации не могут
считаться необходимыми для защиты государственной безопасности
или общественного порядка или для обеспечения уважения прав или
репутации других лиц. Комитет, таким образом, приходит к выводу, что
в данном случае права автора, предусмотренные в пункте 2 статьи 19
Пакта, были нарушены.
8. Комитет по правам человека, действуя в соответствии с пунктом 4
статьи 5 Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, приходит к заключению, что представленные ему факты свидетельствуют о нарушении Беларусью пункта 2
статьи 19 Пакта.
9. В соответствии с пунктом 3 а) статьи 2 Пакта государство-участник
обязано предоставить автору эффективное средство правовой защиты,
включая полное возмещение и надлежащую компенсацию. Оно также
обязано принять шаги по недопущению подобных нарушений в будущем.
10. Принимая во внимание, что, присоединившись к Факультативному протоколу, государство-участник признало компетенцию Комитета
определять наличие или отсутствие нарушений Пакта и что, согласно
статье 2 Пакта, государство-участник обязалось обеспечить всем лицам,
находящимся в пределах его территории или под его юрисдикцией,
права, признаваемые в Пакте, и обеспечить им эффективные и действенные средства правовой защиты в случае установления факта нарушения, Комитет хотел бы получить от государства-участника в течение
180 дней информацию о принятых мерах во исполнение сформулированных Комитетом соображений. Комитет просит также государствоучастник опубликовать соображения Комитета.
[Принято на английском, испанском и французском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет издано
также на арабском, китайском и русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.11]
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Статьи Пакта: 2, 14, пункт 1; 25, пункты а) и b); 26
Статьи Факультативного протокола: нет
19 октября 2010 года Комитет по правам человека принял прилагаемый текст в качестве Соображений Комитета в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола в отношении сообщения №
1354/2005.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Соображения Комитета по правам человека в соответствии
с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола
к Международному пакту о гражданских и политических правах
(сотая сессия)
относительно
Сообщения № 1354/20052
Представлено:
				
Предполагаемая жертва:
Государство-участник:
Дата сообщения:
				

Леонидом Судаленко
(не представлен адвокатом)
автор сообщения
Беларусь
10 ноября 2004 года
(первоначальное представление)

Комитет по правам человека, учрежденный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 19 октября 2010 года,
завершив рассмотрение сообщения № 1354/2005, представленного
Комитету по правам человека г-ном Леонидом Судаленко в соответствии
с Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских
и политических правах,
приняв во внимание всю письменную информацию, предоставленную ему автором сообщения и государством-участником,
принимает следующее:
2

В рассмотрении настоящего сообщения принимали участие следующие члены Комитета: г-н Абдельфаттах Амор, г-н Прафуллачандра Натварлал Бхагвати, г-н Лазари
Бузид, г-жа Кристина Шане, г-н Махджуб эль-Хаиба, г-н Юдзи Ивасава, г-жа Хелен
Келлер, г-н Раджсумер Лаллах, г-жа Зонке Занеле Майодина, г-н Майкл О›Флаэрти,
г-н Рафаэль Ривас Посада, сэр Найджел Родли, г-н Фабиан Омар Сальвиоли и г-н Кристер Телин.
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Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5
Факультативного протокола
1. Автором сообщения является г-н Леонид Судаленко, гражданин
Беларуси 1966 года рождения, проживающий в Гомеле, Беларусь. Он
утверждает, что он является жертвой нарушений Беларусью статьи 2;
статьи 14, пункт 1; статьи 25, пункты а) и b); и статьи 26 Международного
пакта о гражданских и политических правах. Факультативный протокол
вступил в силу для Беларуси 30 декабря 1992 года. Автор сообщения не
представлен адвокатом.
Факты в изложении автора
2.1 Автор сообщения характеризует себя как противник нынешнего
режима в Беларуси. С 2001 года он являлся членом Объединенной гражданской партии; с 2002 года − председателем Гомельского отделения общественного объединения «Гражданские инициативы» («Гражданские
инициативы») и членом Ассоциации журналистов Беларуси. С 2000 года
он работал в качестве юрисконсульта в государственной корпорации
«Локон» («Локон»), базирующейся в Гомеле.
2.2 9 августа 2004 года окружная избирательная комиссия Хойникского избирательного округа № 49 («окружная избирательная комиссия») зарегистрировала инициативную группу в составе 57 человек,
которые согласились осуществлять сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения автора в качестве кандидата в депутаты Палаты
представителей Национального собрания («парламент») на выборах
2004 года. Автор утверждает, что окружная избирательная комиссия
проявляла к нему предвзятое отношение с самых ранних этапов избирательного процесса, когда его инициативная группа осуществляла сбор
подписей избирателей в поддержку его выдвижения в качестве кандидата в депутаты. Автор поясняет, что члены его инициативной группы
столкнулись с дискриминацией со стороны государственных должностных лиц, а окружная избирательная комиссия не выполнила свою
обязанность действовать своевременно для обеспечения соблюдения
избирательного законодательства.
2.3 В обоснование своего утверждения автор ссылается на следующие инциденты:
а) 14 августа 2004 года автор был уведомлен в письменном виде
членом его инициативной группы г-жой Н.К. о том, что она и другие
члены инициативной группы автора, в частности г-жа Н.Т. и г-жа М.С.,
подверглись давлению со стороны должностных лиц Исполнительного
комитета Брагинского района, с тем чтобы они отказались осуществлять сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения автора
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кандидатом в депутаты, а также угрозам увольнения и возникновения
других «проблем». 16 августа 2004 года автор направил жалобу в
связи с давлением, оказываемым на членов его инициативной группы,
среди прочего в окружную избирательную комиссию, в Центральную
избирательную комиссию по проведению выборов и республиканского референдума («Центральная избирательная комиссия») и в Исполнительный комитет Брагинского района. 18 августа 2004 года автор
был уведомлен Центральной избирательной комиссией о том, что его
жалоба направлена в прокуратуру Гомельской области. 13 сентября
2004 года прокуратура Гомельской области препроводила жалобу автора прокурору Брагинского района. 23 сентября 2004 года прокурор
Брагинского района препроводил жалобу автора исполняющему обязанности начальника Управления внутренних дел Брагинского района.
Ответа от Управления внутренних дел Брагинского района не было получено. 2 сентября 2004 года автор был уведомлен окружной избирательной комиссией о том, что двое из ее членов встретились с должностными лицами Исполнительного комитета Брагинского района,
которые заявили, что утверждения членов инициативной группы автора «не соответствуют действительности». Окружная комиссия признала, что она не смогла встретиться с г-жой Н.Т. или г-жой Н.К., но,
тем не менее, пришла к выводу о том, что их утверждения «не соответствуют действительности»;
b) 31 августа 2004 года член инициативной группы автора г-жа А.Л.
просила исполнительный комитет Хойникского района заверить своей
печатью список подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения автора. Заместитель председателя исполнительного комитета
Хойникского района, который одновременно являлся председателем
окружной избирательной комиссии, заверил печатью списки подписей,
однако отказался возвратить их г-же А.Л. В тот же день г-жа А.Л. направила в окружную избирательную комиссию жалобу в связи с данным отказом возвратить списки подписей, а автор направил такую же жалобу
прокурору Хойникского района. В частности, автор утверждал, что избрание заместителя председателя исполнительного комитета Хойникского района председателем окружной избирательной комиссии противоречило части 2 статьи 113 Избирательного кодекса. 3 сентября 2004
3

Статья 11 Избирательного кодекса: Обеспечение проведения выборов Президента
Республики Беларусь, депутатов Палаты представителей, депутатов местных советов
депутатов, референдума, отзыва депутатов комиссиями (часть вторая).
[Избирательные] комиссии при подготовке и проведении выборов, референдума,
отзыва депутатов в пределах своих полномочий, установленных законодательством
Республики Беларусь, независимы от государственных органов и органов территориального общественного самоуправления.
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года прокурор Хойникского района препроводил жалобу автора председателю окружной избирательной комиссии. В неуказанную дату автор
направил в Центральную избирательную комиссию жалобу в связи с отказом возвратить списки подписей. 7 сентября 2004 года Центральная
избирательная комиссия уведомила автора о том, что списки подписей
уже были возвращены г-же А.Л. до направления автором жалобы в Центральную избирательную комиссию и что избрание заместителя председателя исполнительного комитета Хойникского района председателем
окружной избирательной комиссии не противоречило каким-либо положениям Избирательного кодекса. Автор ссылается на часть первую4
статьи 11 Избирательного кодекса и утверждает, что в практике исполнительная власть осуществляет контроль над избирательными комиссиями.
2.4 В неуказанную дату инициативная группа автора осуществила
сбор достаточного числа подписей избирателей в его поддержку, и он
был выдвинут в качестве кандидата в депутаты Палаты представителей
на выборах 2004 года как представитель Хойникского избирательного
округа № 49.
2.5 16 сентября 2004 года окружная избирательная комиссия отказалась зарегистрировать автора в качестве кандидата. Она сослалась на
часть седьмую5 статьи 45; части девятую и десятую6 статьи 48; и часть ше4

5

6

Статья 11 Избирательного кодекса: Обеспечение комиссиями проведения выборов Президента Республики Беларусь, депутатов Палаты представителей, депутатов местных советов депутатов, референдума, отзыва депутатов комиссиями (часть
первая) Проведение выборов Президента Республики Беларусь, депутатов Палаты
представителей, депутатов местных советов депутатов, референдума, отзыва депутатов обеспечивают комиссии, образуемые из представителей политических партий,
других общественных объединений, трудовых коллективов, а также представителей
граждан, выдвинутых в состав комиссии путем подачи заявления. Комиссии осуществляют контроль за исполнением законодательства о выборах.
Статья 45 Избирательного кодекса: Предвыборная агитация, агитация по референдуму, отзыву депутата, члена Совета Республики (часть седьмая) Местные исполнительные и распорядительные органы совместно с соответствующими избирательными комиссиями обязаны создавать условия для проведения встреч кандидатов в
Президенты Республики Беларусь и депутатов с избирателями.
Командиры воинских частей (учреждений) обязаны создавать условия для встреч
личного состава с кандидатами во внеслужебное время. Государственные органы и
организации бесплатно предоставляют помещения для этих целей.
Статья 48 Избирательного кодекса: Расходы по подготовке и проведению выборов,
референдума, отзыва депутата, члена Совета Республики (части девятая и десятая).
Политические партии, другие общественные объединения, организации, граждане
Республики Беларусь не вправе оказывать иную материальную помощь при подготовке и проведении выборов, референдума, кроме внесения денежных средств во
внебюджетный фонд, предусмотренный частью первой настоящей статьи.
Прямое или косвенное участие иностранных государств, предприятий, организаций,
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стую7 статьи 68 Избирательного кодекса и сочла, что представленные автором личные данные «не соответствуют действительности». В качестве
второго основания для отказа в регистрации было указано распространение листовок, содержащих информацию о деятельности избирательного блока, известного как «V-плюс» («Пять плюс»), который, как предполагалось, должен был стать платформой для деятельности будущего
кандидата в депутаты Палаты представителей. В этих листовках имелась
фотография автора и содержалась информация о нем.
2.6 В неуказанную дату автор обжаловал отказ в регистрации в
Центральной избирательной комиссии. 23 сентября 2004 года Центральная избирательная комиссия отклонила его жалобу, подтвердив
вывод окружной избирательной комиссии о том, что автор представил
недостоверную информацию о своем месте работы. Центральная избирательная комиссия отметила, что в вопроснике автор указал, что он
работал в качестве юрисконсульта в корпорации «Локон», и пришла к
выводу о том, что эта работа являлась всего лишь работой по совместительству, поскольку основным местом работы автора являлось объединение «Гражданские инициативы», где он возглавлял Гомельское городское отделение. Вместе с тем Центральная избирательная комиссия
отклонила второе основание для отказа в регистрации, т.е. распространение избирательных материалов, как необоснованное.
2.7 Автор утверждает, что Центральная избирательная комиссия совершила ошибку в своем заключении о том, что, поскольку он был нанят
корпорацией «Локон» на работу по совместительству, обязательно
должно быть и основное место работы. Он добавляет, что объединение
«Гражданские инициативы» не может рассматриваться как место работы, поскольку он не заключал какого-либо трудового соглашения с
этим объединением, у него не было рабочего графика и он не получал
какого-либо вознаграждения за эту работу.
2.8 В неуказанную дату автор обжаловал решение Центральной избирательной комиссии в Верховном суде. Конкретно он утверждал, что

7

иностранных граждан, международных организаций, предприятий Республики Беларусь с иностранными инвестициями в финансировании и другой материальной помощи при подготовке и проведении выборов, референдума, отзыва депутата, члена
Совета Республики запрещается.
Статья 68 Избирательного кодекса: Регистрация кандидатов в Президенты Республики Беларусь, в депутаты (часть шестая)
При представлении в документах о выдвижении кандидата в Президенты Республики Беларусь, в депутаты не соответствующих действительности сведений, в том числе биографических, и сведений о доходах и имуществе соответственно Центральная
комиссия, окружная, территориальная избирательная комиссия вправе отказать в
регистрации кандидата в Президенты, в депутаты или отменить решение о его регистрации.
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30 января 2003 года окружная избирательная комиссия Партизанского
округа отказалась зарегистрировать другого члена Объединенной гражданской партии г-жу Л.С. в качестве кандидата на выборах 2003 года в
местный совет депутатов, поскольку она в анкете указала, что она является председателем общественного объединения «Альянс женщин», без
предоставления информации о ее доходах от этой работы. Окружная избирательная комиссия Партизанского округа сослалась на письменное
разъяснение Министерства труда и социальной защиты от 27 января
2003 года. В нем говорилось о том, что если какое-либо лицо не получает вознаграждения за свою работу, то такая работа не может считаться
работой по договору или «местом работы». По этой причине и на основании части шестой статьи 68 Избирательного кодекса окружная избирательная комиссия Партизанского округа решила, что представленные
г-жой Л.С. личные данные «не соответствуют действительности». Это решение было подтверждено Минским городским судом 10 февраля 2003
года и стало подлежать исполнению.
2.9 30 сентября 2004 года жалоба автора была отклонена Верховным
судом; данное решение является окончательным и не может быть обжаловано в кассационном порядке. Верховный суд сослался на часть
шестую статьи 68 Избирательного кодекса8 и подтвердил заключение
окружной и Центральной избирательных комиссий о том, что автор
представил биографические данные, которые «не соответствовали действительности». В частности, Верховный суд установил, что автор не упомянул в анкете о том, что его работа в корпорации «Локон» являлась
работой по совместительству, и не указал свое основное место работы.
Суд основывал свое решение на следующих доказательствах: а) заявление автора о трудоустройстве по совместительству, адресованное
корпорации «Локон»; b) приказ о приеме автора на работу по совместительству в качестве юрисконсульта от 11 июня 2002 года; с) письмо
заместителя председателя Гомельского городского отделения объединения «Гражданские инициативы» от 5 июня 2002 года, в котором подтверждается тот факт, что эта организация не возражает против оплачиваемой работы автора в корпорации «Локон» в качестве работы по
совместительству; и d) график работы автора в качестве юрисконсульта,
принятого на работу по совместительству, одобренный главным исполнительным директором корпорации «Локон» 21 июня 2004 года.
2.10		 В неуказанную дату автор обжаловал решение Верховного
суда Председателю Верховного суда с помощью процедуры пересмотра
в порядке надзора. Эта жалоба была отклонена заместителем Председателя Верховного суда 15 октября 2004 года. Заместитель Председателя
8

См. пункт 5 выше.
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отклонил аргумент автора о том, что корпорация «Локон» должна рассматриваться как его основное место работы, поскольку это было надлежащим образом отражено в его трудовой книжке. Заместитель Председателя пояснил, что работа по совместительству также могла бы быть
отражена в трудовой книжке по просьбе работника и на основании приказа о приеме его на работу по совместительству, как это произошло в
случае автора. Он сослался на статью 343 Трудового кодекса, согласно
которой работа по совместительству представляет собой оплачиваемую
работу на основе договора с тем или иным работодателем в течение
времени, когда работник не занят на своем основном месте работы.
Жалоба
3.1 Автор считает, что имело место нарушение части одиннадцатой
статьи 68 Избирательного кодекса9, поскольку отказ окружной избирательной комиссии зарегистрировать его в качестве кандидата не основывался на подкрепленном фактами решении, которым разъяснялось
бы, какие личные данные «не соответствовали действительности». Он
утверждает, что такое отсутствие разъяснения носило умышленный
характер и было призвано помешать ему представить встречные доказательства при направлении жалобы в Центральную избирательную
комиссию. В связи с этим автор утверждает, что отказ зарегистрировать
его в качестве кандидата, который был поддержан Центральной избирательной комиссией, представляет собой нарушение его прав, гарантируемых согласно пунктам а) и b) статьи 25 Пакта, принимать участие
в ведении государственных дел, а также баллотироваться в депутаты
Палаты представителей без какой-либо дискриминации по признакам,
указанным в статье 2.
3.2 Автор утверждает, что предвзятое отношение окружной избирательной комиссии к нему как кандидату от оппозиции нарушает
правовое запрещение дискриминации по признаку политических убеждений, установленное в статье 26 Пакта. Он добавляет, что г-н В.К., который уже являлся депутатом Палаты представителей в данное время и
был выдвинут в качестве кандидата «от властей» на выборах 2004 года в
9

Статья 68 Избирательного кодекса: Регистрация кандидатов в президенты Республики Беларусь, в депутаты (часть одиннадцатая)
Центральная комиссия, соответствующая окружная, территориальная избирательная комиссия проверяет соответствие порядка выдвижения кандидатов в президенты Республики Беларусь и в депутаты требованиям настоящего Кодекса и принимает
решение о регистрации кандидатов в президенты и в депутаты или мотивированное
решение об отказе в регистрации. Решение комиссии об отказе в регистрации кандидата выдается не позднее, чем на следующий день после принятия решения.
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Палату представителей в качестве представителя того же избирательного
округа, что и автор, использовал административный ресурс в своей избирательной кампании в нарушение частей второй и третьей статьи 4710
Избирательного кодекса. Когда автор направил в Центральную избирательную комиссию жалобу на использование г-ном В.К. административного ресурса в своей избирательной кампании, он был уведомлен председателем комиссии о том, что действия г-на В.К. являлись частью «его
работы с избирателями в качестве депутата Палаты представителей, избранного в 2000 году», а не его избирательной кампанией на выборах
2004 года в Палату представителей.
3.3 Автор утверждает, что в нарушение пункта 1 статьи 14 и статьи
26 Пакта Верховный суд отказал ему в праве на равенство перед судами
и праве на справедливое разбирательство независимым и беспристрастным судом.
Отсутствие сотрудничества со стороны государства-участника
4. В вербальных нотах от 1 февраля 2005 года, 1 декабря 2006 года,
16 января 2008 года и 21 января 2009 года Комитет просил государствоучастник представить ему информацию по вопросам приемлемости и
существа данного сообщения. Комитет отмечает, что эта информация не
была получена. Комитет выражает сожаление в связи с тем, что государство-участник не представило какую-либо информацию в отношении
приемлемости или существа утверждений автора. Комитет напоминает о том, что согласно Факультативному протоколу соответствующее
государство-участник должно представить Комитету письменные разъяснения или заявления с разъяснением этого вопроса и применимого
средства правовой защиты, если таковое имеется и если таковое могло
10

Статья 47 Избирательного кодекса: Недопустимость злоупотребления правом на проведение предвыборной агитации, агитации по референдуму (части вторая и третья)
Кандидаты в президенты Республики Беларусь, в депутаты, их доверенные лица, организации и лица, агитирующие за избрание кандидатов, за или против вопросов,
вынесенных на референдум, не вправе раздавать гражданам денежные средства,
подарки и иные материальные ценности, проводить льготную распродажу товаров,
бесплатно предоставлять любые услуги и товары, кроме агитационных печатных
материалов, специально изготовленных для избирательной кампании или проведения референдума с соблюдением требований настоящего Кодекса. При проведении
предвыборной агитации, агитации по референдуму запрещается воздействовать на
граждан обещаниями передачи им денежных средств, материальных ценностей.
При нарушении требований настоящей статьи соответствующие комиссии принимают меры по пресечению злоупотребления правом на проведение предвыборной
агитации, агитации по референдуму, а комиссии по выборам президента Республики
Беларусь, избирательные комиссии вправе также отменить решение о регистрации
кандидата.
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быть им обеспечено. В отсутствие ответа от государства-участника надлежащий вес должен быть придан утверждениям автора в той мере, в
какой эти утверждения были должным образом обоснованы.
Вопросы и процедуры их рассмотрения в Комитете
Рассмотрение вопроса о приемлемости
5.1 Прежде чем рассматривать любые утверждения, содержащиеся
в какомлибо сообщении, Комитет по правам человека должен согласно
правилу 93 своих правил процедуры принять решение о том, является
ли сообщение приемлемым в соответствии с Факультативным протоколом к Пакту.
5.2 Комитет установил, как того требует пункт 2 а) статьи 5 Факультативного протокола, что этот вопрос не рассматривается в соответствии
с какой-либо другой процедурой международного разбирательства или
урегулирования. В отсутствие каких-либо возражений со стороны государства-участника Комитет считает, что требования пункта 2 b) статьи 5
Факультативного протокола были удовлетворены.
5.3 Что касается утверждения автора согласно пункту 1 статьи 14
о том, что ему было отказано Верховным судом в праве на равенство
перед судами и праве на справедливое разбирательство независимым и
беспристрастным судом, то Комитет отмечает, что это относится главным
образом к вопросам, которые прямо связаны с вопросами, подпадающими под действие подпунктов а) и b) статьи 25 Пакта, т.е. правами
автора принимать участие в ведении государственных дел и баллотироваться в депутаты Палаты представителей. Комитет также отмечает,
что препятствия для придания приемлемости этого сообщения согласно
пунктам а) и b) статьи 25 Пакта отсутствуют, и объявляет его приемлемым. Придя к этому выводу, Комитет принимает решение о том, что
нет необходимости рассматривать по отдельности утверждения, высказанные согласно пункту 1 статьи 14 Пакта.
5.4 Комитет считает, что автор в достаточной мере обосновал для
целей приемлемости свои утверждения согласно статье 2 и статье 26
Пакта о том, что он был лишен своего права принимать участие в ведении государственных дел и баллотироваться в депутаты Палаты
представителей вследствие его политических убеждений, и объявляет
данное сообщение приемлемым.
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Рассмотрение сообщения по существу
6.1 Комитет по правам человека рассмотрел настоящее сообщение
с учетом всей информации, предоставленной ему сторонами, как это
предусмотрено пунктом 1 статьи 5 Факультативного протокола.
6.2 Находящийся на рассмотрении Комитета вопрос заключается
в том, были ли нарушены отказом зарегистрировать автора в качестве
кандидата на выборах 2004 года в Палату представителей права автора,
предусмотренные пунктами а) и b) статьи 25 Пакта, включая право принимать участие в ведении государственных дел, избирать и быть избранным на государственную должность.
6.3 Комитет напоминает о том, что в данном случае окружная избирательная комиссия отказала автору в регистрации на том основании,
что он предоставил личные данные, «не соответствующие действительности», однако без указания на то, какие конкретные данные были
оспорены в этом заключении. Комитет далее напоминает о том, что согласно постановлению Центральной избирательной комиссии автор неправильно указал в анкете, что он работает в качестве юрисконсульта в
корпорации «Локон», а не возглавляет Гомельское городское отделение
объединения «Гражданской инициативы» в качестве своего «основного места работы». Кроме того, Верховный суд установил, что автор не
указал в анкете, что его работа в корпорации «Локон» является работой
по совместительству, не привел данных о своем основном месте работы.
6.4 В этом отношении Комитет ссылается на свое Замечание общего
порядка № 25, согласно которому осуществление прав, защищаемых
статьей 25, не может быть приостановлено или отменено, кроме как по
установленным законом и объективным и обоснованным причинам11.
Комитет отмечает, что часть шестая статьи 68 Избирательного кодекса
предоставляет избирательным комиссиям право отказывать в регистрации кандидата в депутаты, если он представил сведения, «не соответствующие действительности», в том числе биографические сведения
и сведения о доходах и имуществе.
6.5 Комитет отмечает, что оплачиваемая работа автора на договорной основе в корпорации «Локон» подтверждается доказательствами, которые были изучены и Центральной избирательной комиссией, и Верховным судом, и в связи с этим этот факт не оспаривается,
независимо от того, была ли эта работа фактически его основной работой или работой по совместительству. Что касается статуса правовых
взаимоотношений автора с объединением «Гражданские инициативы»,
то Комитет принимает к сведению его аргумент о том, что, согласно ре11

Замечание общего порядка № 25 [57]: Право принимать участие в ведении государственных дел, право голоса и право на равный доступ к государственной службе (статья 25), CCPR/C/21/Rev.1/Add.7, пункт 4
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шению окружной избирательной комиссии Партизанского округа от 30
января 2003 года об отказе зарегистрировать г-жу Л.С. в качестве кандидата на выборах 2003 года в местный совет депутатов и письменным
разъяснениям Министерства труда и социальной защиты от 27 января
2003 года (см. пункт 2.8 выше), объединение «Гражданские инициативы» не может считаться его «местом работы», поскольку эта работа
не была оплачиваемой. Другими словами, даже если автор указал бы
в анкете окружной избирательной комиссии, что объединение «Гражданские инициативы» является его основным местом работы, она могла
бы все же отказаться зарегистрировать его в качестве кандидата на основании той же части шестой статьи 68 Избирательного кодекса, однако
на этот раз со ссылкой на письменные разъяснения Министерства труда
и социальной защиты от 27 января 2003 года. Комитет выражает сожаление в связи с отсутствием ответа властей государства-участника на это
конкретное утверждение, высказанное автором как в Верховном суде,
так и в его сообщении Комитету. Тот факт, что причины, которые были
приведены в обоснование отказа в регистрации кандидатуры автора
в депутаты Палаты представителей, противоречат причинам, которые
были приведены в случае г-жи Л.С. (см. пункт 2.8 выше), показывает,
что положения соответствующего внутреннего законодательства могут
использоваться для необоснованного ограничения прав, защищаемых
пунктами а) и b) статьи 25 Пакта.
6.6 Комитет принимает к сведению неоспариваемое утверждение
автора о том, что окружная избирательная комиссия проявила к нему
предвзятое отношение, поскольку он был кандидатом от оппозиции
(см. пункты 2.2 и 2.3 выше). Комитет также принимает к сведению утверждение автора о предвзятом отношении, вытекающем из предполагаемого нежелания Центральной избирательной комиссии привлечь
к дисциплинарной ответственности соперничающего кандидата (от
властей) за нарушение избирательного законодательства (см. пункт 3.2
выше). В этом отношении Комитет отмечает, что статья 25 Пакта обеспечивает каждому гражданину право и возможность быть избранным на
подлинных периодических выборах без какого бы то ни было различия,
упомянутого в пункте 1 статьи 2, включая политические убеждения.
6.7 С учетом информации, представленной Комитету, и в отсутствие
каких-либо разъяснений со стороны государства-участника Комитет приходит к выводу о том, что отказ в регистрации автора в качестве кандидата на выборах 2004 года в Палату представителей не основывался на
объективных и обоснованных критериях и что в связи с этим такой отказ
является несовместимым с обязательствами государства-участника по
пунктам а) и b) статьи 25, толкуемым в совокупности с пунктом 1 статьи
2, и по статье 26 Пакта.
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7. Комитет по правам человека, действуя в соответствии с пунктом 4
статьи 5 Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, считает, что представленные ему факты
свидетельствуют о нарушении государством-участником пунктов а) и b)
статьи 25, толкуемых в совокупности с пунктом 1 статьи 2, и статьей 26
Пакта.
8. В соответствии с пунктом 3 а) статьи 2 Пакта государство-участник
обязано предоставить автору эффективное средство правовой защиты,
включая компенсацию, а также рассматривать любое будущее ходатайство о выдвижении автора кандидатом в депутаты на выборах при
полном соблюдении положений Пакта. Государство-участник также обязано не допускать подобных нарушений в будущем.
9. Принимая во внимание, что, присоединившись к Факультативному
протоколу, государство-участник признало компетенцию Комитета определять наличие или отсутствие нарушений Пакта и что, согласно статье 2
Пакта, государство-участник обязалось обеспечить всем лицам, находящимся в пределах его территории или под его юрисдикцией, права, признаваемые в Пакте, и обеспечить им эффективные и действенные средства правовой защиты в случае установления факта нарушения, Комитет
хотел бы получить от государства-участника в течение 180 дней информацию о принятых мерах во исполнение сформулированных Комитетом
Соображений. Кроме того, Комитет просит государство-участник опубликовать Соображения Комитета.
[Принято на английском, испанском и французском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет издано
также на арабском, китайском и русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.12]

12

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН. Шестьдесят шестая сессия. Документ А/66/40 (Vol.II).

CCPR

Организация Объединенных Наций

Международный пакт
о гражданских
и политческих правах

Distr.: Restricted1
CCPR/C/100/D/1383/2005
3 November 2010
Russian
Original: English

Комитет по правам человека
Сотая сессия
11−29 октября 2010 года

СООБРАЖЕНИЯ
Сообщение № 1383/2005
Представлено:
Владимиром Кацорой, Леонидом
				
Судаленко и Игорем Немковичем
				
(не представлены адвокатом)
Предполагаемая жертва:
авторы сообщения
Государство-участник:
Беларусь
Дата сообщения:
25 февраля 2005 года
				
(первоначальное представление)
Справочная документация:
решение Специального докладчика
				
в соответствии с правилом 97,
				
препровожденное государству				
участнику 15 апреля 2005 года
				
(в виде документа не издавалось)
Дата принятия Cоображений: 25 октября 2010 года
Тема сообщения: свобода ассоциации
Вопросы существа: степень обоснованности претензий
Процедурные вопросы: нет
Статьи Пакта: статьи 14, пункт 1, 22 и 26
Статьи Факультативного протокола: 2
25 октября 2010 года Комитет по правам человека принял прилагаемый текст в качестве Соображений Комитета в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола в отношении сообщения
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Публикуется по решению Комитета по правам человека.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Соображения Комитета по правам человека в соответствии
с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола
к Международному пакту о гражданских и политических правах
(сотая сессия)
относительно
Сообщения № 1383/20052
Представлено: Владимиром Кацорой, Леонидом Судаленко
и Игорем Немковичем (не представлены адвокатом)
Предполагаемые жертвы: авторы сообщения
Государство-участник: Беларусь
Дата сообщения: 25 февраля 2005 года
(первоначальное представление)
Комитет по правам человека, учрежденный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 25 октября 2010 года,
завершив рассмотрение сообщения № 1383/2005, представленного
Комитету по правам человека от имени г-на Владимира Кацоры, г-на
Леонида Судаленко и г-на Игоря Немковича в соответствии с Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах,
приняв во внимание всю письменную информацию, предоставленную ему автором сообщения и государством-участником,
принимает следующее:
Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5
Факультативного протокола
1. Авторами сообщения являются г-н Владимир Кацора 1957 года
рождения, г-н Леонид Судаленко и г-н Игорь Немкович, граждане Беларуси. Они утверждают, что они являются жертвами нарушения Бела2

В рассмотрении настоящего сообщения принимали участие следующие члены Комитета: г-н Абдельфаттах Амор, г-н Прафуллачандра Натварлал Бхагвати, г-н Лазари Бузид, г-жа Кристина Шане, г-н Махджуб эль-Хаиба, г-н Ахмед Амин Фатхалла, г-н Юдзи
Ивасава, г-н Раджсумер Лаллах, г-жа Зонке Занеле Майодина, г-н Майкл О›Флаэрти,
г-н Рафаэль Ривас Посада, сэр Найджел Родли, г-н Фабиан Омар Сальвиоли и г-н Кристер Телин.
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русью статей 14, пункт 1, 22 и 26 Международного пакта о гражданских
и политических правах. Факультативный протокол вступил в силу для Беларуси 30 декабря 1992 года.
Г-н Кацора представляет данное сообщение от своего имени и от
имени г-на Судаленко и г-на Немковича.
Факты в изложении авторов
2.1 Г-н Кацора является лидером незарегистрированного регионального общественного объединения под названием «Гражданская альтернатива». Г-н Судаленко и г-н Немкович занимают другие должности в
этом объединении. 1 декабря 2003 года авторы направили в Министерство юстиции ходатайство о регистрации «Гражданской альтернативы».
Процесс регистрации регулируется указом Президента от 26 января 1999
года и распоряжением Министра юстиции от 1 декабря 2000 года.
2.2 Согласно статье 7 указа Президента после рассмотрения ходатайства о регистрации регистрационный орган (т.е. Министерство юстиции)
должен направить его Республиканской комиссии по регистрации общественных объединений. Комиссия должна издать заключение о возможности регистрации и возвратить материалы дела в Министерство в
течение пяти дней. Регистрационный орган должен издать решение в
течение одного месяца с даты подачи ходатайства.
2.3 Поскольку авторы не получили ответа в установленные законом
сроки, в неуказанную дату они обратились в Отдел юстиции Исполнительного комитета Гомельской области с запросом о причинах задержки. 29 января 2004 года первый автор был уведомлен о том, что это
ходатайство было направлено в Министерство юстиции для принятия
решения. Поскольку авторы не получили решения в течение еще одного
месяца, в неуказанную дату первый автор направил жалобу в Министерство юстиции и Генеральному прокурору Республики. 12 марта 2004 года
Генеральная прокуратура уведомила его о том, что его жалоба направлена Министерству юстиции. 19 марта 2004 года Министерство юстиции
уведомило его о том, что оно не может издать решение из-за отсутствия
заключения Республиканской комиссии по регистрации общественных
объединений. Кроме того, ему сообщили о том, что Комиссия рассмотрела данное ходатайство 11 марта 2004 года и что он будет уведомлен
об окончательном решении Исполнительным комитетом Гомельской области.
2.4 29 марта 2004 года авторам сообщили о том, что их ходатайство
о регистрации было отклонено. В качестве оснований для этого власти
указали на несоблюдение определенных правовых положений: тот факт,
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что цели данной организации включают вступление в ассоциацию с другими «местными и международными организациями», являлся несовместимым со статьей 3.4 соответствующего указа Президента, согласно
которой организации могут вступать в ассоциацию с другими белорусскими организациями такого же рода; заявленные цели организации
были охарактеризованы в одном месте текста как «гуманитарные», а
далее как «гуманистические», что было сочтено противоречивым; в
данном ходатайстве не указывалась конкретная комната указанного
здания, которая будет использоваться в качестве штаб-квартиры организации; и одним конкретным членом организации были указаны разные
даты рождения.
2.5 22 апреля 2004 года авторы обжаловали отказ в регистрации
в Гомельском областном суде. Они утверждали, что ходатайство организации рассматривалось неправильно и несправедливо. В частности,
они сослались на устав зарегистрированной проправительственной (и
финансируемой правительством) организации «Белорусский республиканский союз молодежи», в котором предусмотрена такая же цель вступления в ассоциацию с «местными и международными ассоциациями»,
которая упоминалась в ходатайстве «Гражданской альтернативы», и который был зарегистрирован властями. Авторы утверждали, что в любом
случае ни одно из условий для регистрации не являлось обоснованным
согласно Конституции государства-участника или согласно статье 22
Пакта, которая в качестве «признанного принципа международного
права» имеет непосредственную и обязательную силу в Беларуси. Областной суд отклонил эти аргументы и 14 мая 2004 года оставил жалобу
автора без удовлетворения.
2.6 Впоследствии авторы направили кассационную жалобу в Верховный суд, которая была оставлена без удовлетворения 28 июня 2004
года. Верховный суд повторил некоторые основания областного суда,
а именно: что указанные цели организации были охарактеризованы
в одном месте текста как «гуманитарные», а далее как «гуманистические», что было сочтено противоречивым; что в уставе организации
указано, что в случае ее ликвидации вопросы, касающиеся ее средств
и имущества, должны решаться ее ассамблеей и по решению суда, что
было сочтено противоречащим положениям Гражданского кодекса;
что в адресе штаб-квартиры организации указан неправильный номер
комнаты; что день рождения одного из учредителей организации отличается от дня рождения, указанного в списке учредителей и в списке
членов центрального совета организации; что в статье 5.1 устава организации говорится о том, что ее высшим органом, полномочным принимать определенные решения, является ее генеральная ассамблея,
однако в статье 5.5.8 устава компетенцией для принятия таких решений
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наделяется центральный совет организации, что было сочтено противоречивым.
2.7 12 июля 2004 года авторы направили еще одно ходатайство для
рассмотрения Верховным судом в порядке надзора, которое было отклонено заместителем Председателя Верховного суда 17 августа 2004
года.
Жалоба
3.1 Авторы утверждают, что они исчерпали все имеющиеся и эффективные внутренние средства правовой защиты.
3.2 Авторы утверждают, что государство-участник нарушило их
права, предусмотренные статьей 14, пункт 1, статьями 22 и 26 Пакта.
3.3 Авторы утверждают, что одним из проявлений свободы ассоциации в Беларуси является создание общественных объединений.
Деятельность от имени организаций, которые не зарегистрированы в
установленном порядке, запрещена. Авторы заявляют, что отказ в регистрации их объединения властями государства-участника привел к нарушению их права, предусмотренного статьей 22 Пакта.
3.4 Авторы утверждают, что в Беларуси свобода ассоциации осуществляется избирательно и гарантируется только сторонникам официальной власти. В поддержку этого утверждения они подчеркивают, что
устав проправительственного «Белорусского республиканского союза
молодежи» был сочтен законным регистрационным органом, а устав
«Гражданской альтернативы» был объявлен незаконным, даже с учетом
того, что в них содержатся аналогичные положения.
3.5 Авторы заявляют, что Республиканская комиссия по регистрации
общественных объединений, которая в соответствии с внутренней процедурой должна издавать обязательное заключение о возможности
каждой регистрации, является частью администрации Президента Республики. Комиссия не обладает отдельной правосубъектностью, и судебное или административное обжалование ее заключения не представляется возможным. Авторы также ссылаются на письмо Министра
юстиции на имя руководителя Комиссии, которое, по их мнению, свидетельствует о том, что решения о регистрации принимаются на весьма
высоком уровне должностным лицом администрации Президента по
личной рекомендации Министра юстиции. Авторы утверждают, что решения разрешить регистрацию носят предвзятый характер и что свобода
ассоциации гарантируется только тем лицам, которые лояльны властям.
Авторы также утверждают, что им было отказано в судебной защите
их свободы ассоциации, поскольку суды не приняли решений на основании Конституции Беларуси и международных договоров о правах
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человека. Они заявляют, что они были лишены права на справедливое
разбирательство независимым и беспристрастным судом и права на равенство перед законом и что таким образом они были лишены своего
права на свободу ассоциации.
Замечания государства-участника
относительно приемлемости и существа сообщения
4.1 Государство-участник подтверждает, что жалоба авторов сообщения на отказ в регистрации организации «Гражданская альтернатива»
в Гомельском областном суде была отклонена 11 мая 2004 года. Государство-участник сообщает, что авторы направили кассационную жалобу на
решение областного суда и что 28 июля 2004 года Верховный суд внес в
него поправки с целью исключить некоторые основания, которые были
приведены судом первой инстанции, но подтвердил остальную часть решения. Государство-участник также подтверждает, что попытка авторов
добиться пересмотра этого решения в порядке надзора была отвергнута
17 августа 2004 года заместителем Председателя Верховного суда.
4.2 Государство-участник утверждает, что в соответствии со статьей
439 Гражданско-процессуального кодекса возражения против пересмотра в порядке надзора могут быть высказаны не только заместителем
Председателя Верховного суда, но и Председателем Верховного суда, а
также Генеральным прокурором и его заместителями. Поскольку авторы
не направляли ходатайства о возбуждении пересмотра в порядке надзора Генеральной прокуратуре или Председателю Верховного суда, то,
по мнению государства-участника, они не исчерпали имеющиеся внутренние средства правовой защиты.
4.3 Государство-участник не согласно с утверждением авторов о том,
что им не была обеспечена возможность справедливого разбирательства. Решение об отказе в регистрации было принято в соответствии со
статьей 11 указа Президента, которая устанавливает в качестве одного из
оснований для отказа несоответствие устава организации требованиям
закона. Суд определил, что некоторые положения Устава организации
противоречат положениям внутреннего права, и по этой причине отказ
был правомерным, полностью обоснованным и вынесенным после всестороннего анализа свидетельств, представленных сторонами. Далее государство-участник утверждает, что суды не несут правового обязательства устанавливать для авторов предельный срок, в течение которого
они могут внести исправления в устав организации для приведения его
в соответствие с внутренним законодательством. Государство-участник
также утверждает, что авторы не были лишены возможности привести
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устав «Гражданской альтернативы» в соответствие с требованиями закона и обратиться с новым ходатайством о регистрации.
Замечания авторов
5.1 Авторы вновь заявили о том, что они исчерпали все имеющиеся
и эффективные внутренние средства правовой защиты. Они не направляли ходатайства o пересмотре в порядке надзора в Верховный суд или
в Генеральную прокуратуру, поскольку они полагают, что они исчерпали
необходимые внутренние средства правовой защиты посредством обжалования сначала в областном суде, а затем в Верховном суде в порядке кассационного обжалования и посредством направления ходатайства о пересмотре в порядке надзора.
5.2 Авторы также оспаривают заявление государства-участника о
том, что решение областного суда по их делу было принято на основании результатов полного и всеобъемлющего анализа доказательств,
представленных в соответствии с внутренним законодательством. Они
утверждают, что согласно статье 32 Закона «Об общественных объединениях» в случае расхождения между каким-либо положением внутреннего права и каким-либо положением международного договора,
участником которого является Беларусь, применяются положения международного договора. Они заявляют, что в их случае суд должен был
применить положения Пакта. Они также заявляют о том, что ни одно из
предполагаемых расхождений между уставом «Гражданской альтернативы» и положениями внутреннего законодательства не подпадает под
действие пункта 2 статьи 22 Пакта.
Дополнительные замечания государства-участника
6. 8 февраля 2006 года государство-участник вновь направило свои
замечания по существу сообщения, которые были представлены ранее.
Вопросы и процедуры их рассмотрения в Комитете
Рассмотрение вопроса о приемлемости
7.1 Прежде чем рассматривать любые утверждения, содержащиеся
в каком-либо сообщении, Комитет по правам человека должен согласно
правилу 93 своих правил процедуры принять решение о том, является
ли сообщение приемлемым в соответствии с Факультативным протоколом к Пакту.

Сообщение № 1383/2005, Кацора и др. против Беларуси • 309

7.2 Комитет отмечает, что он убедился, как того требует пункт 2 а)
статьи 5 Факультативного протокола, что этот вопрос не рассматривается
в соответствии с какой-либо другой процедурой международного разбирательства или урегулирования.
7.3 Комитет принимает к сведению возражение государства-участника против приемлемости данного сообщения на основании неисчерпания внутренних средств правовой защиты, а именно ненаправления
авторами ходатайства Председателю Верховного суда и Генеральному
прокурору для пересмотра в порядке надзора судебных решений об отказе в регистрации их организации. Комитет напоминает о своих предыдущих решениях3, согласно которым процедуры пересмотра в порядке
надзора судебных решений, которые вступили в силу, представляют
собой чрезвычайное средство обжалования, которое зависит от дискреционных полномочий судьи или обвинителя. Когда такой пересмотр производится, он ограничивается только вопросами права и не допускает
какого-либо пересмотра фактов и доказательств. По этой причине он не
соответствует требованиям пункта 5 статьи 14 Пакта. Следовательно, Комитет устанавливает, что пункт 2 b) статьи 5 Факультативного протокола
не исключает возможности рассмотрения им сообщения.
7.4 Комитет принимает к сведению утверждение авторов о том, что
их право на справедливое разбирательство согласно пункту 1 статьи 14
Пакта было нарушено. Они также утверждают, что отказ властей государства-участника зарегистрировать «Гражданскую альтернативу» является
дискриминационным и нарушает их права, предусмотренные статьей 26
Пакта. Однако Комитет считает эти утверждения недостаточно обоснованными для целей приемлемости и объявляет их неприемлемыми согласно статье 2 Факультативного протокола. В отношении утверждения
о нарушении свободы ассоциации, предусмотренной статьей 22 Пакта,
Комитет считает его достаточно обоснованным для целей приемлемости, объявляет его приемлемым и переходит к его рассмотрению по
существу.

3

См. Замечание общего порядка № 32 (статья 14) Комитета, документ CCPR/C/GC/32,
пункт 50: «Система надзорного производства, которая применяется лишь к приговорам, обращенным к исполнению, не отвечает требованиям пункта 5 статьи 14, независимо от того, может ли такой пересмотр быть инициирован по ходатайству осужденного лица или же в порядке осуществления дискреционных полномочий судьи
или обвинителя»; и, например, сообщение № 836 от 1998 года, Гелацаускас против
Литвы, Соображения, принятые 17 марта 2003 года.
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Рассмотрение сообщения по существу
8.1 Комитет по правам человека рассмотрел настоящее сообщение
с учетом всей полученной им информации, как это предусмотрено пунктом 1 статьи 5 Факультативного протокола.
8.2 Находящийся на рассмотрении Комитета вопрос заключается в
том, является ли отказ властей Беларуси зарегистрировать «Гражданскую альтернативу» необоснованным ограничением права авторов на
свободу ассоциации. В этом отношении Комитет напоминает о том, что
его задача согласно Факультативному протоколу заключается не в оценке
абстрактных законов, принятых государствами-участниками, а в установлении того, привело ли осуществление таких законов в данном случае к
нарушению прав авторов4. В соответствии с пунктом 2 статьи 22 любое
ограничение права на свободу ассоциации должно в совокупности отвечать следующим условиям: а) оно должно быть предусмотрено законом; b) оно может быть введено только для достижения одной из
целей, установленных в пункте 2; и с) оно должно быть «необходимым
в демократическом обществе» для достижения одной из этих целей5.
Ссылка на «демократическое общество» в контексте статьи 22 указывает, по мнению Комитета, на то, что существование и деятельность объединений, включая объединения, мирным путем продвигающим идеи,
которые необязательно благоприятно воспринимаются правительством
или большинством населения, являются краеугольным камнем любого
общества.
8.3 В данном случае государство-участник отказалось разрешить регистрацию «Гражданской альтернативы» по ряду указанных оснований.
Эти основания следует оценивать с учетом последствий, которые возникли для авторов и их объединения. Комитет отмечает, что, даже если
такие основания предусмотрены соответствующим законодательством,
государство-участник не выдвинуло какой-либо аргумент относительно
того, почему они являются необходимыми в итересах государственной
или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья или нравственности населения или защиты прав и свобод других
лиц. Комитет также отмечает, что отказ в регистрации непосредственно
привел к незаконности деятельности незарегистрированной организации на территории государства-участника и прямо исключил для
авторов возможность пользоваться своим правам на свободу ассоциации. Соответственно, Комитет приходит к выводу о том, что отказ в
регистрации не отвечает требованиям пункта 2 статьи 22 в отношении
4

5

См. Фориссон против Франции, сообщение № 550/1993, Соображения от 16 декабря
1996 года, пункт 9.3.
См. среди прочего Звозсков и др. против Беларуси, сообщение № 1039/2001, Соображения от 17 октября 2006 года, пункт 7.2.
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авторов. Таким образом, права авторов, предусмотренные в пункте 1
статьи 22 Пакта, были нарушены.
9. Комитет по правам человека, действуя в соответствии с пунктом 4
статьи 5 Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, приходит к заключению, что представленные ему факты свидетельствуют о нарушении государством-участником пункта 1 статьи 22 Пакта.
10. В соответствии с пунктом 3 а) статьи 2 Пакта Комитет считает, что
авторы имеют право на соответствующее средство правовой защиты,
включая повторное рассмотрение ходатайства о регистрации «Гражданской альтернативы» на основании критериев, соответствующих
требованиям статьи 22 Пакта, и на надлежащую компенсацию. Государство-участник также несет обязательство предпринять шаги по предупреждению аналогичных нарушений в будущем.
11. Принимая во внимание то, что, присоединившись к Факультативному протоколу, государство-участник признало компетенцию Комитета
определять наличие или отсутствие нарушений Пакта и что, согласно
статье 2 Пакта, государство-участник обязалось обеспечить всем лицам,
находящимся в пределах его территории или под его юрисдикцией,
права, признаваемые в Пакте, и обеспечить им эффективные и действенные средства правовой защиты в случае установления факта нарушения, Комитет хотел бы получить от государства-участника в течение
180 дней информацию о принятых мерах во исполнение сформулированных Комитетом Соображений. Кроме того, Комитет просит государство-участник опубликовать Соображения Комитета.
[Принято на английском, испанском и французском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет издано
также на арабском, китайском и русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.6]

6

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН. Шестьдесят шестая сессия. Документ А/66/40 (Vol.II).
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1

Публикуется по решению Комитета по правам человека.
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25 октября 2010 года Комитет по правам человека принял нижеследующий текст в качестве Соображений Комитета в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола по сообщению № 1390/2005.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Соображения Комитета по правам человека в соответствии
с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола
к Международному пакту о гражданских и политических правах
(сотая сессия)
относительно
Сообщения № 1390/20052
Представлено: Анной Кореба (адвокатом не представлена)
Предполагаемая жертва: Дмитрий Кореба (сын автора)
Государство-участник: Беларусь
Дата сообщения: 10 декабря 2004 года (первоначальное сообщение
Комитет по правам человека, образованный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 25 октября 2010 года,
завершив рассмотрение сообщения № 1390/2005, представленного
от имени г-на Дмитрия Кореба в соответствии с Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах,
приняв во внимание всю письменную информацию, представленную
ему автором сообщения и государством-участником,
принимает следующее:
Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5
Факультативного протокола
1. Автором сообщения является г-жа Анна Кореба, гражданка Беларуси, родившаяся 31 июля 1954 года. Она представляет сообщение от
2

В рассмотрении настоящего сообщения принимали участие следующие члены Комитета: г-н Абдельфаттах Амор, г-н Лазари Бузид, г-жа Кристина Шане, г-н Махджуб эльХаиба, г-н Ахмед Амин Фатхалла, г-н Юдзи Ивасава, г-жа Элен Келлер, г-н Раджсумер
Лаллах, г-жа Зонке Занеле Майодина, г-жа Юлия Моток, г-н Майкл О'Флаэрти, г-н Рафаэль Ривас Посада, сэр Найджел Родли, г-н Фабиан Омар Сальвиоли и г-н Кристер
Телин.
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имени ее сына г-на Дмитрия Кореба, гражданина Беларуси, родившегося 20 июля 1984 года, который на момент представления сообщения
отбывал заключение в колонии № 19 в Могилеве (Беларусь). Хотя автор
не утверждает, что Беларусь нарушила какие-либо конкретные положения Международного пакта о гражданских и политических правах,
сообщение, как представляется, затрагивает вопросы по пункту 3 статьи
2; статьи 7; пункту 2 b) статьи 10; пунктам 2, 3 е), 3 g) и 4 статьи 14 Пакта.
Факультативный протокол вступил в силу для государства-участника 30
декабря 1992 года. Автор не представлен адвокатом.
Факты в изложении автора
2.1 24 мая 2001 года во дворе средней школы № 2 в Гомеле было
найдено тело г-на Р.Б. с многочисленными колотыми ранами. 17 сентября 2001 года сотрудники Оперативно-розыскного отдела попросили
Дмитрия Кореба проехать с ними в дежурную часть Управления внутренних дел по Новобелецкого району для «разговора». Он был отвезен
туда вместе с его отцом. Автор и ее старший сын приехали в дежурное
отделение позднее тем же вечером, где им сообщили, что Дмитрий
арестован по подозрению в убийстве г-на Р.Б. Автору не разрешили увидеться с сыном.
2.2 В 00 час. 30 мин. 18 сентября 2001 года Дмитрий был допрошен
следователем г-ном Р.И. в присутствии адвоката и социального работника. После допроса начальник Оперативно-розыскного отдела г-н В.С.
проинформировал автора о том, что ее сын будет незамедлительно
переведен в изолятор временного содержания (ИВС). Однако его продержали в дежурном отделении Управления внутренних дел по Новобелецкому району еще сутки, в течение которых он был допрошен без
присутствия его адвоката, законного представителя и социального работника, подвергнут угрозам (включая угрозы репрессий в отношении
его матери), унижениям и побоям со стороны сотрудников полиции,
включая начальника Оперативно-розыскного отдела, в целях получения
от него признания. Его также заставили пить крепкие алкогольные напитки и облили горячим чаем.
2.3 В течение этого времени его много раз выводили из «клетки», в
которой он сидел на корточках, на допрос в следственный отдел. Когда
на следующий день он сообщил автору и адвокату о нанесенных ему побоях, они потребовали проведения судебно-медицинской экспертизы.
20 сентября 2001 года сын автора в отсутствие адвоката был вывезен
для проведения такой экспертизы начальником Оперативно-розыскного
отдела. Автор утверждает, что, как и следовало ожидать, судебно-медицинский эксперт не обнаружил каких-либо повреждений на теле ее
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сына. Автор заявляет, что она как и законный представитель, адвокат и
социальный работник стали свидетелями оказания давления на ее сына
в целях принуждения его к признанию. Начальник Оперативно-розыскного отдела оказывал давление на Дмитрия с целью получить от него
признание в совершении преступления, в обмен на которое он обещал
подтвердить, что преступление было совершено в порядке самообороны. Начальник Оперативно-розыскного отдела предложил автору
убедить ее сына признать себя виновным. Когда она отказалась, он пригрозил «упрятать ее сына так, что он никогда не выйдет из тюрьмы и она
будет до конца своих дней носить ему передачи».
2.4 20 сентября 2001 года автомобиль, в котором начальник Оперативно-розыскного отдела и еще один сотрудник перевозили сына автора
в ИВС, остановился около бара, они приковали Дмитрия наручниками к
двери машины и пошли в бар. По возвращении они вновь стали оказывать давление на Дмитрия, с тем чтобы заставить его признаться. Когда
Дмитрий стал опять повторять, что не убивал г-на Р.Б., г-н В.С. стал бить
его и сказал водителю машины ехать в направлении железной дороги.
По пути машина остановилась, и он приказал Дмитрию выйти, угрожая
застрелить его и представить дело как попытку к бегству. Сын автора
плакал, вцепившись в кресло. Г-н В.С. продолжал наносить ему удары
кулаками, а затем приказал водителю автомобиля отвезти их в ИВС.
2.5 После официального заключения под стражу 20 сентября 2001
года сын автора содержался в ИВС вместе со взрослыми, некоторые из
которых совершили тяжкие преступления. Он содержался там в течение
11 дней3, а затем был переведен в следственный изолятор (СИЗО). В течение этого времени ему не разрешали встретиться с его адвокатом и
законным представителем. Начальник Оперативно-розыскного отдела и
его подчиненные продолжали допрашивать его в ИВС с использованием
тех же методов 21 и 24 сентября 2001 года. Они избивали его, принуждали пить крепкие спиртные напитки, угрожали ему устроить так, что он
подвергнется сексуальной агрессии, а также обещали посадить в тюрьму
его мать.
2.6 24 сентября 2001 года под влиянием алкоголя Дмитрий подписал признательные показания, составленные сотрудником полиции
г-жой Н.С., в отсутствие адвоката и законного представителя. В ходе допроса 26 сентября 2001 года, который проводился в присутствии автора,
ее сын отказался от своего признания и заявил, что он подписал его под
давлением. После этого автор была лишена ее процессуального статуса
законного представителя под предлогом того, что она препятствует рас3

В ходатайстве о пересмотре дела в порядке надзора от 29 декабря (год не указан) на
имя председателя Верховного суда сын автора жаловался на то, что его продержали
в ИВС в течение семи суток.
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следованию. Этот процессуальный статус был восстановлен на более
позднем этапе судом.
2.7 5 апреля 2002 года Судебная палата по уголовным делам Гомельского районного суда («Гомельский районный суд») приговорил сына
автора по обвинению в убийстве с особой жестокостью (пункт 6, часть
2, статья 139 Уголовного кодекса) и неоднократное покушение на кражу,
совершенное повторно (часть 2 статьи 14 и часть 2 статьи 205). Пункт
обвинения в отношении покушения на кражу был связан с событием,
которое произошло 11 июня 2001 года, когда сын автора попытался
украсть бумажник из кабинета учителя физкультуры в школе. Гомельский районный суд учел предыдущую судимость сына автора и приговорил его к 12 годам заключения в исправительной колонии4. Суд изучил
его жалобы о жестоком обращении с ним, однако заключил, что эти жалобы являются необоснованными и служат предлогом для избежания
уголовной ответственности. Гомельский районный суд постановил, что
признательные показания, данные 24 сентября 2001 года, могут быть
приняты в качестве доказательства.
2.8 Автор утверждает, что ее сын невиновен, что суд над ним был несправедливым и его вина не была установлена. Таким образом:
а) предыдущая судимость ее сына сыграла ключевую роль в его осуждении за убийство г-на Р.Б., и ее сын стал легкой мишенью;
b) алиби ее сына не было учтено надлежащим образом. Автор заявляет, что 24 мая 2001 года Дмитрий вернулся домой из школы примерно
в 15.00 и провел остаток дня со своими родителями. 25−26 мая 2001 года
он ходил в школу, и в его поведении не было замечено ничего необычного;
с) ее сын свидетельствовал в суде, что он узнал об убийстве г-на Р.Б.
25 мая 2001 года от г-на А.Р., который рассказал ему на перемене, что
за день до этого он видел, как два взрослых человека дрались во дворе
средней школы № 2. Г-н А.Р. в свою очередь отрицал в суде, что он был
на уроках в этот день, однако он не пояснил, был ли он в этот день в
школе, даже если не присутствовал на уроках;
d) ее 17-летний сын едва ли смог бы справиться с жертвой − физически крепким агрессивным мужчиной, который был в два раза старше
ее сына;
е) согласно заключению экспертов, рассмотренному Гомельским районным судом, на одежде ее сына не было следов крови;
4

23 января 2001 года Новобелецкий районный суд вынес приговор сыну автора по
обвинению в краже в крупном размере (часть 3 статьи 205 Уголовного кодекса) и
приговорил его к трем годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания
на два года.

Сообщение № 1390/2005, Кореба и Кореба против Беларуси • 317

f) суд не принял во внимание то обстоятельство, что родители г-на
А.Р., основного свидетеля по делу, являются друзьями сотрудника оперативно-розыскного отдела, которому было поручено вести следствие по
делу об убийстве г-на Р.Б.;
g) суд не изучил объективно многочисленные показания свидетелей
(их имена имеются в деле), которые подтвердили, что 24 мая 2001 года
между 16.00 и 17.00 г-на Р.Б. видели в состоянии сильного опьянения
в компании двух других взрослых мужчин, которые спорили и толкали
друг друга, недалеко от места, где позднее было обнаружено его тело;
h) несколько свидетелей дали противоречивые показания, которые
не были надлежащим образом рассмотрены судом. В частности, имелись противоречия в отношении времени, когда г-на Р.Б. последний раз
видели живым, а также в отношении того, встречались ли г-н А.Р. и Дмитрий 24 мая 2001 года во второй половине дня во дворе средней школы
№ 2;
i) 29 марта 2002 года, т.е. в последний день судебного слушания, обвинение потребовало заслушать свидетельские показания секретного
осведомителя, г-на М.Т. Автора, ее сына и социального работника попросили покинуть зал суда на время, когда секретный осведомитель,
который был в маске, давал показания. Он заявил, что в течение одного
дня находился в камере с Дмитрием и что последний признался ему в
совершении убийства. Автор заявляет, что вопреки требованиям статьи
438 Уголовно-процессуального кодекса ее сыну после того, как ему было
разрешено возвратиться в зал судебного заседания, не была предоставлена возможность задать вопросы секретному осведомителю. Кроме
того, обвинение не представило каких-либо доказательств того, что
данный секретный осведомитель действительно находился в одной камере с ее сыном и, если это было так, то под какой фамилией. Автор в
этой связи утверждает, что было нарушено право ее сына на защиту;
j) не было проведено экспертизы в целях установления того, были ли
раны на теле г-на Р.Б. нанесены только одним лицом и одним орудием
убийства;
k) суд проигнорировал просьбу сына автора проверить его показания
на детекторе лжи.
2.9 9 августа 2002 года Судебная палата по уголовным делам Верховного суда оставила в силе приговор в отношении сына автора и отклонила кассационную жалобу. Суд, в частности, постановил, что факт использования незаконных методов следствия не нашел подтверждения.
2.10		 Автор и ее сын неоднократно жаловались в отношении жестокого обращения с ним со стороны сотрудников оперативно-розыскного
отдела и несправедливого приговора в прокуратуру Гомельского района,
Верховный суд, Генеральному прокурору, заместителю министра вну-
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тренних дел и в администрацию президента. Эти жалобы в основном
остались без ответа.
Жалоба
3. Хотя автор не заявляет о нарушении каких-либо конкретных положений Пакта, сообщение, как представляется, затрагивает вопросы по
пункту 3 статьи 2; статье 7; пункту 2 b) статьи 10; и пунктам 2, 3 е), 3 g) и
4 статьи 14.
Замечания государства-участника
относительно приемлемости и существа сообщения
4.1 12 июля 2005 года государство-участник представило свои соображения относительно приемлемости и существа сообщения. Государство-участник подтверждает, что 5 апреля 2002 года Гомельский
районный суд вынес приговор сыну автора по обвинению в убийстве,
совершенном с особой жестокостью (пункт 6 части 2 статьи 139 Уголовного кодекса), и покушении на повторное совершение кражи (часть 2
статьи 14 и часть 2 статьи 205). Приговор был подтвержден Верховным
судом 9 августа 2002 года. 4 февраля 2004 года Президиум Верховного
суда смягчил приговор до 11 лет и 6 месяцев тюремного заключения.
4.2 Государство-участник подчеркивает, что сын автора не оспорил
обвинение в отношении попытки кражи и что его аргументы, касающиеся его невиновности и несправедливого осуждения по пункту 6
части 2 статьи 139 Уголовного кодекса, были изучены соответствующими
органами государства-участника и признаны необоснованными. Сцену
убийства г-на Р.Б. сыном автора лично видел г-н А.Р., который рассказал
об обстоятельствах совершения этого преступления своему знакомому
г-ну М.Л. Свидетель г-н М.Т. (см. пункт 2.8 i)) заявил, что он в течение одного дня находился в той же камере, что и сын автора, и что последний
признался ему в том, что убил человека ножом. Одноклассники сына автора также подтвердили, что он приносил в школу нож, в том числе в мае
2001 года. Один из одноклассников заявил, что сын автора не вернул
ему нож, который он одолжил ему осенью 2000 года. Согласно заключению экспертов, нельзя исключить возможность того, что похожий нож
мог быть орудием убийства.
4.3 Государство-участник далее заявляет, что в своих признательных
показаниях от 24 сентября 2001 года сын автора признал, что ударил г-на
Р.Б. ножом. Совокупность вышеуказанных доказательств позволила суду
прийти к заключению о виновности сына автора. Это решение было подтверждено высшей судебной инстанцией, Президиумом Верховного суда.

Сообщение № 1390/2005, Кореба и Кореба против Беларуси • 319

4.4 Государство-участник заявляет, что прокурорские органы изучили
различные жалобы по данному делу и пришли к выводу, что для дальнейших действий нет оснований. В частности, утверждения сына автора
о применении к нему незаконных методов ведения следствия были тщательно изучены и признаны необоснованными. В деле не имеется какихлибо доказательств, подтверждающих утверждения в отношении предвзятости следствия или сфабрикованных обвинений против сына автора,
которые могли оказать воздействие на принятие судом решения о его
виновности. Государство-участник заключает, что в своем сообщении Комитету автор представила свою собственную субъективную оценку собранных против ее сына доказательств.
Комментарии автора по замечаниям государства-участника
5. 14 июня 2007 года автор представила свои комментарии по замечаниям государства-участника. Она повторила свои первоначальные
утверждения и добавила, что один из свидетелей по делу ее сына, г-н
М.Л., в настоящее время отбывает наказание за другое преступление,
тогда как главный свидетель, г-н А.Р., разыскивается полицией. Она заявила, что нельзя исключить, что эти два лица тем или иным образом
были замешаны в убийстве г-на Р.Б. и дали лживые показания против ее
сына, с тем чтобы уйти от ответственности.
Вопросы и процедура их рассмотрения в Комитете
Рассмотрение вопроса о приемлемости
6.1 Прежде чем рассматривать любое утверждение, содержащееся
в том или ином сообщении, Комитет по правам человека должен, согласно правилу 93 своих правил процедуры, принять решение о том,
является ли сообщение приемлемым в соответствии с Факультативным
протоколом к Пакту.
6.2 Комитет установил, как того требует пункт 2 а) статьи 5 Факультативного протокола, что этот вопрос не рассматривается в соответствии
с какой-либо другой процедурой международного разбирательства или
урегулирования. В отсутствие каких-либо возражений со стороны государства-участника Комитет считает, что требования пункта 2 b) статьи 5
Факультативного протокола были удовлетворены.
6.3 Комитет считает, что автор достаточно обосновала свои утверждения, что затрагивает вопросы по статье 7; пункту 2 b) статьи 10; пунктам 2, 3 е), 3 g) и 4 статьи 14 Пакта, и объявляет их приемлемыми.
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Рассмотрение сообщения по существу
7.1 Комитет по правам человека рассмотрел настоящее сообщение с
учетом всей представленной ему сторонами информации, как это предусмотрено в пункте 1 статьи 5 Факультативного протокола.
7.2 Комитет отмечает утверждения автора о том, что ее сын подвергался избиениям, угрозам и унижениям со стороны сотрудников Оперативнорозыскного отдела в целях принуждения его к признанию, а также
указывает на лица, предположительно совершившие эти акты. Комитет
также принимает к сведению заверения государства-участника о том, что
эти утверждения были изучены судами и признаны необоснованными.
В этом отношении Комитет напоминает, что в случае подачи жалобы в
отношении обращения, противоречащего положениям статьи 7, государство-участник обязано провести быстрое и беспристрастное расследование по этой жалобе5. Комитет считает, что представленная в деле
информация не свидетельствует о том, что компетентные органы государства-участника надлежащим образом рассмотрели жалобы предполагаемой жертвы в отношении жестокого обращения с ним в ходе предварительного следствия и в суде.
7.3 Кроме того, Комитет ссылается на свою практику, в соответствии
с которой формулировку подпункта g) пункта 3 статьи 14 о том, что никто
не должен «быть принуждаемым к даче показаний против самого себя
или к признанию себя виновным», необходимо толковать в смысле отсутствия какого-либо прямого или косвенного физического или психологического принуждения со стороны следственных органов по отношению к обвиняемому с целью получения признания виновности6.
В случаях принудительных признаний бремя доказывания того, что
показания обвиняемых были даны ими по собственной доброй воле,
ложится на государство7. С учетом этих обстоятельств и отсутствия достаточной информации в ответе государства-участника о принятых соответствующими органами мерах по расследованию утверждений сына
автора Комитет заключает, что имеющиеся в его распоряжении факты
5

6

7

См., например, сообщение № 781/1997, Алиев против Украины, Соображения, принятые 7 августа 2003 года, пункт 7.2. См. также Замечание общего порядка № 20 Комитета по правам человека − статья 7 (Запрещение пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания), 1992 год (HRI/GEN/1/
Rev.8), пункт 14.
Сообщение № 330/1988, Берри против Ямайки, Соображения, принятые 4 июля
1994 года, пункт 11.7, сообщение № 1033/2001, Сингараса против Шри-Ланки, Соображения, принятые 21 июля 2004 года, пункт 7.4, и сообщение № 912/2000, Деоллал
против Гайаны, Соображения, принятые 1 ноября 2004 года, пункт 5.1.
См. Замечание общего порядка Комитета по правам человека № 32 − Равенство перед судами и трибуналами и право каждого на справедливое судебное разбирательство (статья 14), документ ООН CCPR/C/GC/32 (2007 год), пункт 41.
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свидетельствуют о нарушении пункта 3 статьи 2, рассматриваемого в совокупности со статьей 7 и пунктом 3 g) статьи 14 Пакта.
7.4 Автор заявила, что, хотя во время его ареста и осуждения ее сыну
было 17 лет, он содержался в течение 11 суток в ИВС вместе со взрослыми, некоторые из которых совершили тяжкие преступления, а также
допрашивался в отсутствие его адвоката, законного представителя или
социального работника. Государство-участник не прокомментировало
эти утверждения, которые затрагивают вопросы по пункту 2 b) статьи 10
и пункту 4 статьи 14 Пакта. Комитет напоминает, что обвиняемые несовершеннолетние лица должны содержаться отдельно от взрослых и
пользоваться по крайней мере теми же гарантиями и защитой, которые
предоставляются взрослым в соответствии со статьей 14 Пакта8. Кроме
того, в уголовном судопроизводстве несовершеннолетние нуждаются
в специальной защите, в частности, они должны быть прямо информированы о предъявляемых им обвинениях и в соответствующих случаях
через родителей или законных опекунов пользоваться необходимой помощью при подготовке и представлении своей защиты. В данном деле
сын автора не был отделен от взрослых и не имел возможности воспользоваться специальными гарантиями, предписываемыми в отношении
уголовного расследования по делам несовершеннолетних. В указанных
обстоятельствах и в отсутствие какой-либо иной относящейся к делу информации Комитет заключает, что права сына автора в соответствии с
пунктом 2 b) статьи 10 и пунктом 4 статьи 14 Пакта были нарушены.
7.5 Комитет далее отмечает утверждение автора в отношении того,
что ее сыну не дали возможности задать вопросы одному из двух главных
свидетелей обвинения, тайному осведомителю г-ну М.Т. Комитет напоминает, что применение принципа равенства состязательных возможностей, который является гарантией выполнения пункта 3 e) статьи 14,
имеет важное значение для обеспечения эффективной защиты обвиняемыми и их защитниками, и тем самым обвиняемым гарантируются те
же самые юридические полномочия требовать присутствия свидетелей
или допрашивать или подвергать перекрестному допросу любых свидетелей, имеющихся у обвинения9. В данном деле Комитет отмечает отсутствие информации в отношении причин отказа в присутствии сына
автора в зале судебного заседания при допросе тайного осведомителя
г-на М.Т. и лишения его возможности задать вопросы этому свидетелю.
В отсутствие информации от государства-участника на этот счет Комитет
заключает, что представленные факты указывают на нарушение права
сына автора согласно пункту 3 e) статьи 14.
8
9

Там же, пункты 42−44.
Там же, пункт 39.
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7.6 В отношении заявления автора о том, что суд над ее сыном был
несправедливым и что его вина не была установлена, Комитет отмечает, что автор указывает на многие обстоятельства, которые, как она
утверждает, демонстрируют нарушение в отношении ее сына принципа
презумпции невиновности. Комитет напоминает о своей правовой практике, согласно которой вопросы оценки или рассмотрения фактов и доказательств, а также изучения толкования внутреннего законодательства
национальными судами и трибуналами не входят в сферу компетенции
Комитета, но относятся к сфере компетенции судов государств-участников за исключением тех случаев, когда Комитет имеет возможность
удостовериться в том, что процессуальные действия носили явно произвольный характер или были равносильны отказу в правосудии10. Вместе
с тем в данном случае с учетом вышеуказанных выводов и в отсутствие
внятного ответа государства-участника по конкретным утверждениям
автора Комитет считает, что в отношении сына автора не был соблюден
принцип презумпции невиновности в нарушение пункта 2 статьи 14
Пакта.
8. Комитет по правам человека, действуя в соответствии с пунктом 4
статьи 5 Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, приходит к заключению, что представленные ему факты свидетельствуют о нарушении государством-участником пункта 3 статьи 2, рассматриваемого в совокупности со статьей
7 и пунктом 3 g) статьи 14; пункта 2 b) статьи 10; пунктов 2, 3 e), 3) g) и 4
статьи 14 Пакта.
9. В соответствии с пунктом 3 a) статьи 2 Пакта государство-участник
обязано предоставить сыну автора эффективное средство правовой защиты, включая возбуждение и проведение уголовных процедур для
установления лиц, виновных в жестоком обращении с ним, а также принять меры по его освобождению и обеспечению надлежащей компенсации. Государство-участник также обязано принять меры по недопущению подобных нарушений в будущем.
10. Принимая во внимание, что, присоединившись к Факультативному протоколу, государство-участник признало компетенцию Комитета
определять наличие или отсутствие нарушений Пакта и что, согласно
статье 2, государство-участник обязалось обеспечить всем лицам, находящимся в пределах его территории или под его юрисдикцией, права,
признаваемые в Пакте, и обеспечить им эффективные и действенные
средства правовой защиты в случае установления факта нарушения, Комитет хотел бы получить от государства-участника в течение 180 дней
10

См., в частности, сообщение № 541/1993, Эррол Симмс против Ямайки, решение о
неприемлемости, принятое 3 апреля 1995 года, пункт 6.2.
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информацию о принятых мерах во исполнение сформулированных Комитетом Соображений. Комитет также просит государство-участник опубликовать Соображения Комитета.
[Принято на английском, испанском и французском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет издано
также на арабском, китайском и русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.11]

11

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН. Шестьдесят шестая сессия. Документ А/66/40 (Vol.II).

СООБЩЕНИЕ № 1604/2007,
ЗАЛЕССКАЯ ПРОТИВ БЕЛАРУСИ
(Соображения, принятые 28 марта 2011 года, 101-я сессия)1
Представлено: Еленой Залесской (адвокатом не представлена)
Предполагаемая жертва: Автор
Государство-участник: Беларусь
Дата сообщения: 8 февраля 2007 года
(первоначальное представление)
Тема сообщения: Преследование автора за распространение газет и
листовок на улице
Процедурный вопрос: Степень обоснованности жалоб
Вопросы существа: Свобода выражений мнения, право на распространение информации, мирные собрания, запрещение дискриминации
Статьи Пакта: 19, пункты 2 и 3; 21; 26
Статья Факультативного протокола: 2
Комитет по правам человека, учрежденный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 28 марта 2011 года,
завершив рассмотрение сообщения № 1604/2007, представленного
Комитету по правам человека г-жой Еленой Залесской согласно Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах,
приняв во внимание всю письменную информацию, представленную
ему автором сообщения и государством-участником,
принимает следующее:
Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5
Факультативного протокола
1. Автором сообщения от 8 февраля 2007 года является г-жа Елена
Залесская, гражданка Украины, родившаяся в 1932 году. Она утверждает о том, что является жертвой нарушения Беларусью2 ее прав по
1

2

В рассмотрении настоящего сообщения приняли участие следующие члены Комитета: г-н Лазхари Бузид, г-жа Марго Ватервал, г-н Юдзи Ивасава, г-жа Хелен Келлер,
г-жа Зонке Занеле Майодина, г-жа Юлия Моток, г-н Джеральд Л. Нойман, г-н Рафаэль
Ривас Посада, сэр Найджел Родли, г-н Фабиан Омар Сальвиоли, г-н Кристер Телин,
г-н Майкл О'Флаэрти, г-н Корнелис Флинтерман и г-жа Кристина Шане.
Факультативный протокол вступил в силу для Беларуси 30 декабря 1992 года.
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статьям 19 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах. Автор не представлена адвокатом.
Факты в изложении автора
2.1 27 июля 2006 года автор сообщения совместно с двумя другими лицами распространяла экземпляры официально зарегистрированных газет «Товарищ» и «Народная воля», а также информационные листовки среди прохожих на улице города Витебска. Вскоре
они были арестованы и доставлены сотрудниками милиции в Отдел
внутренних дел Октябрьского района города Витебска, где был составлен протокол о совершении ими административного правонарушения по части 1 статьи 167 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях3. Автору было предъявлено обвинение
в нарушении установленного порядка организации и проведения
уличных шествий. 28 июля 2006 года она была приговорена Витебским районным судом к уплате штрафа в размере 620 000 белорусских рублей.
2.2 14 августа 2006 года автор обжаловала решение Витебского
районного суда в Витебский областной суд, который отклонил ее
апелляцию 20 сентября 2006 года. 25 сентября 2006 года она подала
апелляцию в Верховный суд, который утвердил решение Витебского
областного суда 10 ноября 2006 года.
2.3 Автор заявляет, что она исчерпала все доступные внутренние
средства правовой защиты.
Жалоба
3.1 Автор заявляет, что государство-участник нарушило ее право
на распространение информации в качестве индивидуального права
на получение информации, гарантированного статьей 19 Пакта.
3.2 Далее она заявляет, что судом не был установлен факт организации и проведения ею уличного шествия 27 июля 2006 года от
площади Свободы к площади Ленина в городе Витебске. По мнению
автора, нельзя считать проводящими организованное массовое мероприятие трех лиц, идущих по тротуару и распространяющих экземпляры официально зарегистрированной газеты «Товарищ» при на3

Часть 1 статьи 167 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, касающейся «нарушения порядка организации или проведения религиозных,
спортивных, культурно-массовых, иных зрелищных мероприятий, а также собраний,
митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования».
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личии удостоверения общественных распространителей этой газеты4
и других печатных материалов (листовок), законность которых не
была оспорена судом.
3.3 Автор сообщения заявляет, что она и двое других лиц, занимавшиеся распространением материалов, не устанавливали ни
флагов, ни плакатов, ни транспарантов или иных пропагандистских
материалов, как это подтверждается оперативными видеоматериалами милиции, которые были представлены сотрудниками милиции
в качестве доказательства ее вины. Ее действия были ошибочно квалифицированы судом как массовое мероприятие.
3.4 Автор также заявляет, что она не запрашивала у компетентных
органов разрешения на организацию массового мероприятия, как это
требуется в соответствии с законом, поскольку организация такого
мероприятия не входила в ее намерения. Распространение печатных
материалов, которое продолжалось не более 10 минут до момента
задержания, а также действия автора не ущемили прав других лиц
и не нанесли ущерба гражданам или городскому хозяйству. Она считает, что решение суда было необоснованным, несправедливым и
жестоким, отмечая, что размер наложенного штрафа сопоставим с ее
двухмесячной пенсией.
3.5 Согласно автору сообщения, власти не представили каких-либо
фактов, говорящих об угрозе государственной безопасности или нарушении общественного порядка в ходе распространения печатных
материалов и, следовательно, они подтверждают мирный характер
мероприятия. Власти также не представили никакого документального свидетельства посягательств на жизнь и здоровье отдельных
лиц, их нравственность или нарушений их прав и свобод. В этой связи
автор заявляет, что государство-участник также нарушило ее право на
мирные собрания применительно к статье 21 Пакта.
Замечания государства-участника относительно приемлемости и
существа сообщения
4.1 2 мая 2008 года государство-участник представило свои замечания по вопросу о приемлемости и существу данного сообщения.
Оно заявляет, что 27 июля 2006 года Комиссией по административным правонарушениям в отношении автора был составлен протокол на основании части 1 статьи 167 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях. Как следует из этого протокола, 27
4

Автор прилагает копию письменного разрешения, выданного главным редактором
газеты «Товарищ».
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июля 2006 года в 18 ч. 10 м. автор сообщения организовала несанкционированное массовое мероприятие − уличное шествие группы лиц
от площади Свободы до площади Ленина в городе Витебске с намерением публично высказать свои социально-политические мнения
(мероприятие сопровождалось распространением информационных
листовок). В ходе допроса в милиции автор разъяснила, что, будучи
членом Объединенной гражданской партии и председателем Витебской городской организации этой партии, она получила письмо от
партии Русское Национальное единство с призывом к межэтнической
ненависти и решила ответить на него распространением листовок
среди жителей Витебска.
4.2 Государство-участник также отмечает, что аналогичные протоколы были составлены в отношении двух других лиц, участвовавших в указанном мероприятии. 27 июля 2006 года в 18 ч. 10 м.
автор совместно с двумя другими лицами организовала несанкционированное уличное шествие от площади Свободы до площади Ленина, распространяя печатные материалы, газету «Народная воля»
и листовки «За нашу, за вашу свободу». На основании протокола о
проведенном обыске у автора были найдены 13 экземпляров газеты
«Народная воля», около 100 экземпляров газеты «Товарищ» и около
200 информационных листовок.
4.3 28 июля 2006 года протокол об административном правонарушении был рассмотрен Витебским окружным судом. В ходе судебного
слушания автор не признала свою вину и заявляла, что ее нахождение
на тротуаре и распространение газет и листовок среди прохожих не
может рассматриваться в качестве уличного шествия. Сотрудники милиции заявили, что автор и двое других лиц прогуливались по улице
Ленина, распространяя листовки и газету «Товарищ» среди прохожих,
и этим привлекли их внимание. Они также информировали суд о том,
что Городской исполнительный комитет не получал никакого письменного запроса относительно проведения 27 июля 2006 года уличного шествия от площади Свободы до площади Ленина. Суду была
представлена видеозапись вышеупомянутых событий.
4.4 Автор и двое других лиц были привлечены к административной ответственности за нарушение процедуры организации и проведения уличного шествия в соответствии с частью 1 статьи 167 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях
и приговорены к уплате штрафа в размере 20 минимальных окладов
(620 000 белорусских рублей). Суд счел автора организатором несанкционированного уличного шествия. Данное дело было рассмотрено Витебским областным судом и Верховным судом Беларуси в
порядке судебного надзора соответственно в октябре и ноябре 2006
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года. Было подтверждено решение суда первой инстанции. Г-жа Залесская не подавала жалобу в прокуратуру Витебской области. Однако она подала жалобу в прокуратуру Октябрьского района города
Витебска 16 августа 2006 года, которая вернулась к автору сообщения
21 августа 2006 года ввиду неуплаты государственной пошлины.
4.5 Жалоба автора на то, что административное наказание за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий
представляет собой нарушение ее права на свободное распространение информации, закрепленного в статье 34 Конституции5, является
необоснованной. Государство-участник заявляет, что право на свободное распространение информации в полном объеме соблюдается
в Беларуси. Автор сообщения необоснованно пытается представить
ее законное осуждение за нарушение порядка организации и проведения митингов, собраний и уличных шествий в качестве нарушения
одного из ее конституционных прав. Автору неоднократно разъяснялось, что распространение печатных материалов в ходе уличных шествий наряду с распространением информации не использовалось в
качестве доказательства в ее деле об административном правонарушении. Автор также попыталась оспорить оценку судом фактических
обстоятельств ее дела и навязать свое собственное определение термина «уличное шествие». В этой связи государство-участник напоминает, что правовые нормы, а также оценка фактов какого-либо дела
относятся к области суверенных прав каждого государства и в этой
связи выходят за рамки сферы охвата Пакта. Автор считает решение
суда приговорить ее к уплате штрафа в размере 620 000 рублей жестоким с учетом размера ее пенсии по старости. Однако эта сумма
представляет собой минимальную сумму, установленную законодательством, а все обстоятельства, на которые ссылалась автор сообщения, были приняты во внимание в ходе процедуры рассмотрения
дела.

5

Статья 34 Конституции Беларуси гласит: «1) Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных
объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни
и состоянии окружающей среды. 2) Государственные органы, общественные объединения и должностные лица обязаны предоставить гражданину Республики Беларусь
возможность ознакомиться с материалами, затрагивающими его права и законные
интересы. 3) Пользование информацией может быть ограничено законодательством
в целях защиты чести, достоинства, личной и семейной жизни граждан и полного
осуществления ими своих прав».
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Замечания автора
в отношении замечаний государства-участника
5.1 В своем письме от 17 июля 2008 года автор напоминает, что
целью ее сообщения, направленного в Комитет по правам человека, является попытка восстановить право граждан Беларуси на
свободный обмен и получение информации, гарантированное Конституцией Беларуси и другими законами, а также международными
договорами, государством-участником которых является Беларусь.
Автор принимает к сведению информацию государства-участника в
отношении ее ареста 27 июля 2006 года, последующее обвинение в
нарушении порядка организации и проведения уличных шествий, составление протокола об административном правонарушении в соответствии с частью 1 статьи 167 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, а также наложение на нее штрафа в
размере 620 000 белорусских рублей.
5.2 Автор далее заявляет, что в течение более десяти лет она была
председателем городской организации Объединенной гражданской
партии и что ей известна процедура организации и проведения митингов, уличных шествий и пикетирования. Она далее заявляет, что ей
известны санкции, применимые за нарушение Закона «О массовых
мероприятиях в Республике Беларусь» (ниже Закон «О массовых
мероприятиях»), и что она всегда считала себя законопослушной
гражданкой. Мероприятие, проводившееся 27 июля 2006 года, не
предполагалось как проведение массового мероприятия. Участники
лишь распространяли среди прохожих экземпляры официально зарегистрированных газет «Народная воля», «Товарищ» и информационные листовки. По этой причине она не запрашивала разрешения
на проведение организованного массового мероприятия у компетентных органов, как это предусмотрено законом. В ходе судебного
разбирательства было установлено, что раздававшиеся газеты и листовки не содержали информацию, в которой не уважались права
граждан или наносился вред их репутации. Она также заявляет, что
в распространявшихся материалах не было обнаружено разглашение
государственной тайны и они не содержали призывов к нарушению
общественного порядка или покушение на здоровье и нравственность населения. Этот факт не оспаривался белорусскими властями в
их замечаниях относительно приемлемости и существа дела. В этой
связи автор заявляет, что ни одно из ограничений права на свободное
распространение информации, предусмотренное законодательством
Беларуси, неприменимо к ее делу.
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5.3 Автор далее ссылается на статью 34 Конституции Беларуси, которая предусматривает, что гражданам Республики Беларусь гарантируется право на получение, хранение и распространение полной,
достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни и состоянии окружающей среды. Государство является гарантом осуществления этого
права, однако сотрудники милиции в качестве представителей государства своими незаконными действиями воспрепятствовали осуществлению автором ее права на свободу распространения информации и права граждан на получение таковой.
5.4 Автор далее ссылается на утверждение государства-участника о том, что она организовала и провела несанкционированное
уличное шествие вместе с двумя другими лицами. Автор утверждает,
что в законе «О массовых мероприятиях» отсутствует определение
термина «массовое мероприятие», в связи с чем власти неправильно
квалифицировали проводившееся 27 июля 2006 года мероприятие в
качестве массового. В этой части закон неоднозначен и недостаточно
ясен, что, следовательно, порождает ошибки, как и случилось в деле
автора сообщения. По ее мнению, трех идущих рядом людей нельзя
рассматривать в качестве массового уличного шествия. Тем не менее,
их действия были квалифицированы именно таким образом сотрудниками милиции и судебными органами. Автор вновь повторяет свое
утверждение, согласно которому она является жертвой нарушения
статьи 19 Пакта.
5.5 Автор ссылается на другие события, имевшие место в 2007
и 2008 годах, в результате которых она была оштрафована соответственно на 62 000 и 700 000 белорусских рублей за участие в несанкционированном массовом мероприятии (пикетировании)6.
Последующие замечания государства-участника
6.1 В своем представлении от 12 января 2009 года государствоучастник напоминает, что право на свободу выражения мнений гарантируется гражданам государств-участников Международного пакта о
гражданских и политических правах на основании пункта 2 статьи 19.
Государство-участник заявляет, что Республика Беларусь в качестве государства-участника Пакта в полном объеме признает и соблюдает свои
обязательства по Пакту, и ссылается на статью 33 Конституции Беларуси, которая гарантирует каждому человеку свободу мнений и убеж6

Указанное мероприятие непосредственно не связано с настоящим сообщением.
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дений и свободу их выражения. Далее государство-участник ссылается
на статью 26 Пакта и заявляет, что граждане Беларуси, в добавление к
этим правам, наделены конституционным правом на судебную защиту,
которое обеспечивает каждому человеку свободный доступ в суды и
равенство всех лиц перед законом. В этой связи государство-участник
утверждает, что законодательство Беларуси обеспечивает все необходимые условия для пользования гражданами правом на свободу выражения мнений, получение и распространение информации. Далее
государство-участник заявляет, что г-жа Залесская нарушила законодательные положения, устанавливающие порядок организации и проведения массовых мероприятий, и незаконным образом попыталась
осуществить свои права по статье 19 Пакта и статье 33 Конституции Беларуси.
6.2 В связи со ссылкой автора сообщения на события, имевшие
место в 2007 и 2008 годах, государство-участник отмечает, что ни в Факультативном протоколе, ни в правилах процедуры Комитета по правам
человека не содержатся положения, допускающие рассмотрение нового
представления, основанного на фактах и утверждениях, не связанных с
первоначальным сообщением.
Дополнительные замечания автора
7.1 12 марта 2009 года автор представила дополнительные комментарии по замечаниям государства-участника и вновь напомнила,
что статьи 19 и 21 Пакта были нарушены. Она подтверждает заявление
государства-участника о том, что процедура организации массовых
мероприятий изложена в национальном законодательстве и что организаторы подобных мероприятий должны выполнять определенные
требования в целях получения разрешения на их проведение. Однако
она не запрашивала разрешения от городских властей, поскольку, по ее
мнению, совершенные ею действия не являлись «массовым» мероприятием. В законе «О массовых мероприятиях» не уточняется какой-либо
количественный порог, который мог бы помочь гражданам, милиции
или судам определить, носит ли «массовый» характер то или иное мероприятие. В этой связи, когда участниками планировалось распространение печатных материалов, они не думали, что действия трех человек
могут считаться проведением «массового» мероприятия. Далее она заявляет, что государство-участник не представило никаких доказательств
того, что распространение газет и листовок представляет собой массовое уличное шествие.
7.2 Автор далее разъясняет, что наличие подзаконных актов, регулирующих организацию массовых мероприятий в городе Витебске, было
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еще одной причиной, по которой они не запросили разрешения от городских властей. Она ссылается на постановление № 820 Городского исполнительного комитета от 24 октября 2003 года «О порядке организации и
проведения массовых мероприятий в городе Витебске» (ниже постановление № 820) и заявляет, что оно существенным образом ограничивает
право на свободу мнений и убеждений и их свободное выражение, а
также право на мирные собрания граждан Витебска. Эти ограничения
включают: 1) указание конкретных мест, в которых могут проводиться
массовые мероприятия (лишь три редко посещаемых парка в качестве
возможного места проведения); 2) принудительная оплата специальных
городских служб (милиция, мусороуборочные службы, скорая медицинская помощь, хотя деятельность этих служб должна оплачиваться,
по мнению автора, из городского бюджета, формируемого на основе
налоговых поступлений); 3) невозможность проведения массовых мероприятий в выходные дни, памятные и другие знаменательные даты,
определяемые властями в качестве таковых. Эти условия противоречат
статье 19 Пакта.
Дополнительные замечания государства-участника
8.1 4 сентября 2009 года государство-участник представило свои
новые замечания. Оно ссылается на формулировку статьи 19 Пакта и
заявляет, что пункт 3 этой статьи налагает на правообладателя особые
обязанности и особую ответственность, и, таким образом, право на
свободу выражения мнений может быть сопряжено с некоторые ограничениями, которые должны быть установлены законом и являться необходимыми для уважения прав и репутации других лиц, для охраны
государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или
нравственности населения. Это положение отражено в статье 23 Конституции Беларуси, которая гласит, что ограничение прав и свобод личности допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты
нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. Статья
35 Конституции гарантирует свободу собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не нарушающих правопорядок и
права других граждан. Процедура проведения подобных мероприятий
закреплена в законе. В этом отношении статья 6 закона «О массовых
мероприятиях» четко гласит, что компетенцией по принятию решений
относительно времени и места проведения массового мероприятия
обладает руководитель местного исполнительного и распорядительного органа. Поскольку запреты и правила, регулирующие проведение
массовых мероприятий, содержатся в Конституции и законах, как это
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требуется Пактом, и поскольку постановление № 820 Городского исполнительного комитета города Витебска было принято на основании соответствующих законодательных положений, государство-участник не
усматривает в вышеуказанном решении нарушения его международноправовых обязательств или нарушения прав граждан. В этой связи оно
считает необоснованным утверждение автора сообщения о том, что постановление № 820 «О порядке организации и проведения массовых мероприятий в городе Витебске» ограничивает право на свободу мнений и
убеждений и на их свободное выражение, а также на мирные собрания
жителей города Витебска.
8.2 Государство-участник далее заявляет, что статья 2 Закона «О массовых мероприятиях» определяет массовое мероприятие как любое собрание, митинг, уличное шествие, демонстрацию, пикетирование или
иное массовое мероприятие. Действия автора сообщения были квалифицированы компетентными органами в качестве уличного шествия, т.е.
организованного массового движения групп граждан по пешеходной или
проезжей части улицы, бульвара, проспекта, площади в целях привлечение внимания к каким-либо проблемам или публичного выражения
своих общественно-политических настроений либо протеста. Поскольку
в Законе не определяется нижний порог числа участников, государствоучастник полагает, что квалификация того или иного мероприятия в качестве «массового» мероприятия является прерогативой компетентных
государственных органов с учетом ситуации в месте проведения мероприятия. Автор сообщения в целом проигнорировала предписания закона и не обратилась с просьбой в местный исполнительный орган о
проведении массового мероприятия. Автор неоднократно участвовала
в несанкционированных массовых мероприятиях и в этой связи была
справедливо привлечена к административной ответственности. В частности, 25 марта 2008 года она была приговорена к уплате штрафа за неоднократное участие в течение года в незаконных массовых мероприятиях, а именно в пикетировании, которое определяется в Законе «О
массовых мероприятиях» как публичное выражение гражданином или
группой граждан общественно-политических, групповых, личных и иных
интересов либо протеста (без шествия), в том числе путем голодовки, по
каким-либо проблемам с использованием или без использования плакатов, транспарантов и иных средств. Государство-участник заявляет, что
жалоба автора, согласно которой ее действия в качестве группы из трех
человека не могут рассматриваться как участие в массовом мероприятии, является ее собственным мнением и представляет собой неадекватное толкование положений Пакта и внутреннего законодательства.
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Вопросы и процедура их рассмотрения в Комитете
Рассмотрение вопроса о приемлемости
9.1 До рассмотрения любых жалоб, содержащихся в каком-либо сообщении, Комитет по правам человека, в соответствии с правилом 93
своих правил процедуры, должен определить, является ли оно приемлемым или неприемлемым в соответствии с Факультативным протоколом к Пакту.
9.2 В соответствии с пунктом 2 а) статьи 5 Факультативного протокола Комитет отмечает, что этот же вопрос не рассматривается в рамках
какой-либо другой процедуры международного разбирательства или
урегулирования.
9.3 В отношении требования, изложенного в пункте 2 b) статьи 5 Факультативного протокола, Комитет принимает к сведению аргумент государства-участника, согласно которому автор сообщения не обжаловала
решения суда Октябрьского района города Витебска, хотя оно признает,
что автор подала жалобу в прокуратуру Октябрьского района Витебска,
которая была оставлена без удовлетворения по причине неуплаты государственной пошлины. Комитет также отмечает, что автор обжаловала
упомянутое выше решение в Верховный суд, который утвердил решение
суда первой инстанции. В этих обстоятельствах Комитет считает, что
ничто не препятствует ему рассмотреть данное сообщение для целей
приемлемости в соответствии с пунктом 2 b) статьи 5 Факультативного
протокола.
9.4 Комитет считает, что жалобы автора по статьям 19 и 21 Пакта достаточно обоснованы для целей приемлемости, объявляет их приемлемыми и приступает к их рассмотрению по существу.
Рассмотрение сообщения по существу
10.1		 Комитет по правам человека рассмотрел данное сообщение в
свете всей полученной информации в соответствии с пунктом 1 статьи 5
Факультативного протокола.
10.2		 Комитет отмечает, что утверждение автора, согласно которому
ее право на свободу распространения информации согласно пункту 2
статьи 19 было нарушено, поскольку она была задержана и впоследствии приговорена к уплате штрафа в размере 620 000 белорусских рублей (20 минимальных окладов) за распространение газет и информационных листовок 27 июля 2006 года в городе Витебске.
10.3		 Комитет также принимает к сведению аргумент автора, согласно которому Закон «О массовых мероприятиях» в Республике Беларусь является туманным и нечетким, поскольку в нем ясно не определя-
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ется понятие «массового мероприятия» и не уточняется нижний предел
числа участников, на основе которого можно было бы квалифицировать
то или иное мероприятие в качестве «массового». Государство-участник
признает этот факт и заявляет, что вопрос о квалификации того или иного
мероприятия в качестве «массового» в каждом конкретном случае решается компетентными государственными органами.
10.4		 Комитет считает, что вынесенный на его рассмотрение правовой вопрос не состоит в том, чтобы определить, могут или не могут
действия автора быть квалифицированы в качестве несанкционированного массового мероприятия по смыслу законов Беларуси, поскольку
в его функции не входит рассмотрение оценки фактов и обстоятельств
дела судами государства-участника или толкование его внутреннего законодательства. Комитет призван решить вопрос о том, является ли наложение штрафа нарушением статьи 19 Пакта. Из материалов, представленных Комитету, следует, что деятельность автора квалифицировалась
судами в качестве участия в несанкционированном уличном шествии, а
не в «распространении информации». По мнению Комитета, указанное
действие властей, вне зависимости от его правовой квалификации, дефакто представляет собой ограничение прав автора по пункту 2 статьи
19 Пакта.
10.5		 Комитету надлежит определить, являются ли ограничения
права автора на свободу выражения мнений оправданными согласно
какому-либо из критериев, изложенных в пункте 3 статьи 19. Комитет
отмечает, что в данном случае государство-участник лишь заявило, что
право на свободу выражения мнения, гарантируемое пунктом 2 статьи 19
Пакта, может быть предметом ограничений, предусмотренных законом
(пункт 3 статьи 19 Пакта и статья 32 Конституции Беларуси). Он далее
отмечает, что государство-участник не оспорило утверждения автора о
том, что распространявшиеся газеты и листовки не содержали информации, которая могла бы нанести ущерб правам или репутации других
лиц, раскрыть государственную тайну, а также не содержала призывы к
нарушению общественного порядка и не являлась посягательством на
здоровье или нравственность населения. Наряду с этим государствоучастник не смогло привести каких-либо конкретных оснований, по которым ограничения деятельности автора могли бы быть необходимы по
смыслу пункта 3 статьи 19 Пакта. Комитет считает, что в конкретных обстоятельствах данного дела штраф, наложенный на автора сообщения,
не является оправданным по какому-либо из критериев, изложенных в
пункте 3 статьи 19. В этой связи он приходит к выводу о том, что права
автора, закрепленные в пункте 2 статьи 19 Пакта были нарушены7.
7
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10.6		 В отношении жалобы автора по статье 21 Пакта Комитет считает, что государству-участнику не удалось доказать, что наложенные на
автора ограничения были необходимы в интересах национальной безопасности или общественного спокойствия, общественного порядка,
охраны здоровья или нравственности населения или защиты прав и
свобод других лиц. В этой связи Комитет приходит к выводу о том, что
представленные ему факты также свидетельствуют о нарушении прав
автора по статье 21 Пакта.
11. Комитет по правам человека, действуя на основании пункта 4
статьи 5 Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, считает, что представленные ему факты
свидетельствуют о нарушении прав автора применительно к пункту 2
статьи 19 и статье 21 Пакта.
12. На основании пункта 3 а) статьи 2 Пакта государство-участник
обязано обеспечить автору эффективное средство правовой защиты,
включая возмещение скорректированной суммы штрафа и любые юридические издержки, понесенные автором8, а также компенсацию. Государство-участник обязано также принять меры по предупреждению
аналогичных нарушений в будущем.
13. Учитывая, что, становясь участником Факультативного протокола,
государство-участник признает компетенцию Комитета по определению
наличия или отсутствия нарушения Пакта на основании статьи 2 Пакта,
государство-участник обязуется обеспечить всем лицам, находящимся
на его территории или под его юрисдикцией, права, признаваемые в
Пакте, и предоставить эффективное и имеющее правовую силу средство
защиты в случае установления нарушения, Комитет хотел бы получить
от государства-участника в течение 180 суток информацию о мерах, принятых во исполнение настоящих Соображений Комитета. Государствуучастнику предлагается также опубликовать данные Соображения Комитета.
[Принято на английском, испанском и французском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет издано
также на арабском, китайском и русском языках в качестве части настоящего доклада.9]

8
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2004 года, пункт 7.3; и № 1009/2001, Щетко против Беларуси, Соображения, принятые 11 июля 2006 года, пункт 7.5.
См. сообщение № 780/1997, Лапцевич против Беларуси, Соображения, принятые 20
марта 2000 года.
Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН. Шестьдесят шестая сессия. Документ А/66/40 (Vol.II).

CCPR

Организация Объединенных Наций

Международный пакт
о гражданских
и политческих правах

Distr.: Restricted1
CCPR/C/102/D/1812/2008
25 August 2011
Russian
Original: English

Комитет по правам человека
Сто вторая сессия
11−29 июля 2001 года

СООБРАЖЕНИЯ
Сообщение № 1812/2008
Представлено: Павлом Левиновым (адвокатом не представлен)
Предполагаемая жертва: Автор сообщения
Государство-участник: Республика Беларусь
Дата сообщения: 31 марта 2008 года (первоначальное представление)
Справочная документация: Решение Специального докладчика в соответствии с правилом 97, препровожденное государству-участнику 23
сентября 2008 года (в виде документа не издавалось)
Дата принятия решения: 26 июля 2011 года
Тема сообщения: Произвольное задержание, унижающее достоинство
обращение, справедливое судебное разбирательство, свобода выражения мнений, дискриминация
Вопросы существа: Неоправданные ограничения свободы распространения информации, несоблюдение гарантий справедливого судебного
разбирательства при рассмотрении административного дела, неоказание должной медицинской помощи задержанному, дискриминация
по политическим мотивам
Процедурные вопросы: Степень обоснования жалоб
Статьи Пакта: Статьи 7 и 10; пункт 3 статьи 9; пункты 1, 2, 3 b) статьи
14; статья 19 и статья 26
Статья Факультативного протокола: 2 и пункт 2 b) статьи 5

1

Публикуется по решению Комитета по правам человека.
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26 июля 2011 года Комитет по правам человека принял прилагаемый
текст в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола в
качестве соображений Комитета в отношении сообщения № 1812/2008.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Соображения Комитета по правам человека в соответствии с пунктом
4 статьи 5 Факультативного протокола к Международному пакту о
гражданских и политических правах
(сто вторая сессия)
относительно
Сообщения № 1812/20082
Представлено: Павлом Левиновым (адвокатом не представлен)
Предполагаемая жертва: Автор сообщения
Государство-участник: Республика Беларусь
Дата сообщения: 31 марта 2008 года (первоначальное представление)
Комитет по правам человека, учрежденный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 29 июля 2011 года,
завершив рассмотрение сообщения № 1812/2008, представленного
Комитету по правам человека г-ном Павлом Левиновым согласно Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах,
приняв во внимание всю письменную информацию, представленную
ему автором сообщения и государством-участником,
принимает следующее:

2

В рассмотрении настоящего сообщения приняли участие следующие члены Комитета: г-н Абдельфаттах Амор, г-н Лазари Бузид, г-н Юдзи Ивасава, г-жа Элен Келлер, г-н
Раджсумер Лаллах, г-жа Зонке Занеле Майодина, г-жа Юлия Антоанелла Моток, г-н
Джеральд Л. Ньюман, г-н Майкл О›Флаэрти, г-н Рафаэль Ривас Посада, г-н Фабиан
Омар Сальвиоли, г-н Кристер Телин, г-жа Марго Уотервал, г-н Ахмад Амин Фатхалла,
г-н Корнелис Флинтерман и г-жа Кристина Шане.
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Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5
Факультативного протокола
1. Автором сообщения является г-н Павел Левинов, 1961 года рождения, гражданин Республики Беларусь. Он утверждает, что стал
жертвой нарушения Республикой Беларусь его прав, закрепленных в
статье 7, пункте 3 статьи 9, пункте 1 статьи 10, пунктах 1, 2 и 3 b) статьи 14,
пунктах 1 и 2 статьи 19 и статье 26 Международного Пакта о гражданских
и политических правах. Факультативный протокол вступил в силу для Республики Беларусь 30 декабря 1992 года. Автор сообщения адвокатом
не представлен.
Факты в изложении автора сообщения
2.1 Автор сообщения являлся представителем объединения «Белорусский Хельсинский комитет» в Витебской области Республики Беларусь. Он сообщает, что данное объединение участвовало в долгосрочном
независимом наблюдении за выборами 2007 года в местные Советы
депутатов (местные выборы). В ходе наблюдения было выявлено, что
в 34 (из 40) избирательных округах для участия в выборах было зарегистрировано лишь по одному кандидату. В каждом из остальных четырех
округов было зарегистрировано по два кандидата. Автор решил провести кампанию против безальтернативных выборов. Он распространял
листовки и расклеивал на видных местах плакаты с лозунгом «Стоп! Нет
безальтернативным выборам». Представители избирательных комиссий
снимали такие плакаты, а милиция следила за действиями тех, кто расклеивал плакаты и раздавал листовки.
2.2 В воскресенье 13 января 2007 года, за день до голосования, автор
сообщения распространял листовки с призывом бойкотировать выборы
по почтовым ящикам. Вскоре после 21 часа, в тот момент, когда он приклеивал афишу на рекламный щит около своего дома, автора остановил
милицейский патруль, который доставил его в Отдел внутренних дел
Первомайского района города Витебска.
2.3 В ОВД автору сообщения было предъявлено обвинение в мелком
хулиганстве в соответствии со статьей 156 Кодекса об административных
правонарушениях за оскорбление сотрудников милиции и неповиновение им. Он был помещен в изолятор временного содержания (ИВС) в
Витебске до суда по этому делу. Он утверждает, что его задержание было
произвольным и что его могли освободить под залог (такая возможность
предусмотрена законом), тем более, что в момент задержания у него
имелась необходимая сумма для того, чтобы внести залог. Милиция
отклонила его просьбу самому внести за себя залог. По заявлению ав-
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тора, он обратился к милиции с просьбой разрешить ему быть представленным лицами по своему собственному выбору (своим братом и двумя
другими лицами, которые прибыли в ОВД после его задержания), но в
этом ему было отказано.
2.4 Автор сообщения отмечает, что его задержание было произведено без учета статьи 33 Конституции Республики Беларусь и статьи 45
Избирательного кодекса Республики Беларусь3. Он утверждает, что сотрудники милиции использовали данное обвинение в качестве предлога для его задержания, и заявляет, что не совершал никакого правонарушения.
2.5 Автор сообщения заявляет, что во время своего содержания под
стражей у него резко поднялось давление, в связи с чем ему была вызвана скорая помощь. По его словам, сотрудники милиции отказали ему
в госпитализации и не дали никаких лекарств. С жалобой на это он обратился в прокуратуру (дальнейших подробностей не предоставлено).
Кроме того, 24 апреля 2007 года он обратился к прокурору с просьбой
возбудить по этим фактам уголовное дело в отношении сотрудников милиции4.
2.6 В понедельник, 15 января 2007 года, автор предстал перед Судом
Первомайского района города Витебска. Судебные слушания продолжились 19 и 23 января 2007 года. Из имеющихся документов по данному
делу выясняется, что автор был отпущен на свободу судом 15 января
2007 года5. 23 января 2007 года Суд Первомайского района города Витебска признал автора виновным в мелком хулиганстве и приговорил
его к штрафу на сумму в 62 000 белорусских рублей.
2.7 Автор утверждает, что судья Суда Первомайского района города
Витебска, рассматривавшая его дело, не выполнила свои обязанности по
обеспечению независимого и беспристрастного суда. Непосредственно
3

4

5

В Статье 33 Конституции Республики Беларусь содержатся гарантии свободы мнений,
убеждения и их свободного выражения. Автор ссылается на последнее предложение
статьи 45 Избирательного кодекса, которое гласит: «Агитация (в том числе призывы к бойкотированию выборов, референдума) в день голосования не допускается.
Агитационные печатные материалы, ранее вывешенные вне помещений для голосования, сохраняются на прежних местах» (источник: http://ncpi.gov.by/elections/eng/
legal/code.htm).
Автор сообщения предоставляет копию заявления от 24 апреля 2007 года, направленного прокурору Витебской области. Согласно этому документу, автор отказался
от инъекции, поскольку он страдает аллергией, а списка с названиями веществ, которые вызывают у него аллергическую реакцию, у него с собой не было. Тогда медицинский работник обратился с просьбой о его госпитализации, но после разговора с
сотрудниками ИВС машина скорой помощи уехала. К делу не было приобщено никакой информации о том, к каким результатам привело это заявление.
Материалы дела не позволяют проверить, был ли автор сообщения отпущен под залог.
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перед началом судебного заседания два высокопоставленных сотрудника милиции ознакомились с материалами дела автора сообщения в
кабинете судьи в ее присутствии. В конце заседания судья объявила о
20-минутном перерыве перед началом совещания, ушла в свой кабинет
и больше в зале суда не появилась. Решение суда автору сообщения так
и не было официально объявлено, он не был проинформирован о возможности обжаловать это решение, кроме того о закрытии заседания
суда объявлено не было6. Жалобы автора в суд по этому поводу остались
без ответа. Автор утверждает, что судьи в Республике Беларусь, как правило, не являются независимыми.
2.8 Далее автор утверждает, что в протоколе заседания содержатся
такие формулировки как «объяснение правонарушителя», «подпись
правонарушителя», а также формулировка о том, что он «совершил административное правонарушение», которая повторяется более 30 раз.
2.9 Между тем 16 января 2007 года автор сообщения направил прокурору Витебской области заявление, в котором он утверждал, что сотрудник милиции, составивший протокол о его административном
правонарушении, фальсифицировал свидетельства, поскольку, как сообщает автор, 13 января, во время его транспортировки в Первомайский районный отдел внутренних дел города Витебска он обнаружил в
милицейской машине одностраничный документ с фотографиями шести
лиц, в том числе и его самого, все из которых являлись политическими
активистами, и три из них (включая его самого) 13 и 14 января 2007 года
были признаны виновными по статье 156 Кодекса Республики Беларусь
об административных правонарушениях. Таким образом, по мнению автора, обвинение в хулиганстве послужило лишь предлогом для его задержания.
2.10		 Автор утверждает, что он исчерпал все доступные и эффективные внутренние средства правовой защиты. Соответственно 17 июля
2007 года он направил апелляцию в отношении решения от 23 января
2007 года Суда Первомайского района в Витебский областной суд (который в связи с законодательными изменениями препроводил его апелляцию в Верховный суд). Кроме того, он направил жалобу Председателю
Верховного суда. 26 декабря 2007 года заместитель Председателя Верховного суда, а 5 февраля 2008 года первый заместитель Председателя
Верховного суда отклонили его ходатайство и подтвердили, что решение
суда первой инстанции было обоснованным, автор был оштрафован на
законных основаниях, а его вина была доказана надлежащим образом.

6

Автор предоставляет копию решения от 23 января 2007 года Суда Первомайского
района, но не объясняет, когда и как он ее получил.
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Жалоба
3.1 Автор утверждает, что были нарушены его права, закрепленные
в статьях 7 и 10 Пакта, поскольку, когда он находился в изоляторе временного содержания в Витебске, милиция не дала согласия на его госпитализацию после случившегося у него приступа гипертонии, а также не
оказала ему должной медицинской помощи.
3.2 Он заявляет, что его задержание и последующее содержание под
стражей были противозаконными и произвольными и осуществлены в
нарушение пункта 3 статьи 9 Пакта, а также утверждает, что ожидающие
суда лица, как правило, не должны содержаться под стражей и что его
должны были отпустить под залог.
3.3 По мнению автора, в данном случае был также нарушен пункт 1
статьи 14, поскольку судья не обладала независимостью и не выполнила
свою обязанность обеспечивать беспристрастное судебное разбирательство, председатель судебного заседания не зачитала свое решение
по делу автора, об окончании суда не было официально объявлено, а в
конце слушания дела от лиц, присутствовавших на открытом судебном
заседании, без объяснения причин потребовали покинуть зал суда.
3.4 Автор заявляет о нарушении своего права на презумпцию невиновности, т.е. о нарушении пункта 2 статьи 14 Пакта, поскольку в подписанном судьей протоколе заседания он фигурирует как «правонарушитель», а не обвиняемый.
3.5 Далее автор утверждает, что было нарушено его право на защиту,
закрепленное в пункте 3 b) статьи 14 Пакта, поскольку сразу же после задержания ему было отказано в праве быть представленным представителем по своему выбору.
3.6 Автор сообщения утверждает, что, задержав его и помешав ему
распространять информационные листовки и плакаты, ему помешали
выражать свои мнения в нарушение положений пунктов 1 и 2 статьи 19
Пакта.
3.7 Наконец, он утверждает, что стал жертвой дискриминации в нарушение статьи 26 Пакта, поскольку он был задержан и оштрафован за
свои мнения.
Замечания государства-участника относительно приемлемости и
существа сообщения
4.1 В вербальной ноте от 26 октября 2008 года государство-участник
сообщило, что Верховный суд Республики Беларусь рассмотрел сообщение автора и проверил содержание материалов (административного)
дела г-на Левинова. Согласно информации, полученной от государства-
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участника, утверждения автора сообщения о нарушениях, касающихся
его административного дела, не подтвердились.
4.2 Государство-участник заявляет, что постановление Первомайского областного суда (город Витебск) от 23 января 2007 года (в соответствии с которым автор был признан виновным в мелком хулиганстве
и оштрафован на 62 000 рублей) соответствовало фактическим обстоятельствам дела, а решение суда было обоснованным.
4.3 Государство-участник считает, что утверждения автора о том, что
судья не зачитала судебное решение и не сообщила о возможности его
обжаловать, а также о том, что суд был закрытым, являются необоснованными, поскольку они опровергаются содержанием протокола заседания7.
4.4 Государство-участник объясняет, что автор сообщения был оштрафован, так как 13 января 2007 года в 21 ч 00 м около своего дома в
Витебске он оскорблял сотрудников полиции и нарушал общественный
порядок и спокойствие граждан, что является правонарушением согласно статье 156 Кодекса об административных правонарушениях, квалифицируемым как мелкое хулиганство.
4.5 Государство-участник отмечает, что вина автора была подтверждена четырьмя свидетелями, которые были допрошены на судебном заседании, а также материалами дела. На основании этого Суд Первомайского района города Витебска признал автора виновным в совершении
данного правонарушения и постановил приговорить его к штрафу. Автор
обжаловал это решение в Верховном суде Республики Беларусь. Ходатайства автора были отклонены Председателем Верховного суда 26 декабря 2007 года и первым заместителем Председателя Верховного суда
5 февраля 2008 года.
4.6 Наконец, государство-участник сообщает, что у автора была возможность обжаловать решение районного суда в Генеральной прокуратуре и обратиться к прокурору с ходатайством направить в Верховный
суд протест в порядке судебного надзора. По мнению государства-участника, автор сообщения не обратился с ходатайством об обжаловании в
Генеральную прокуратуру и, таким образом, не исчерпал в отношении
настоящего дела внутренние средства правовой защиты.
Комментарии автора сообщения
(по замечаниям государства-участника)
5.1 23 апреля 2009 года автор сообщения пояснил, что в соответствии с положениями Кодекса об административных правонарушениях
7

Государство-участник не предоставило копию упомянутого протокола заседания.
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(КоАП) постановления суда о наложении административного взыскания
(штрафа) являются окончательными и обжалованию не подлежат (пункт
2 статьи 266 КоАП).
5.2 Он признает, что у него было право подать Председателю Верховного суда и Генеральному прокурору ходатайство об обжаловании
в порядке судебного надзора вступившего в силу постановления суда.
Однако, по его мнению, такое обжалование не может считаться эффективным средством правовой защиты с учетом дискреционных полномочий судьи или обвинителя. Кроме того, в случае политически мотивированных дел ни Председатель Верховного суда, ни Генеральный
прокурор не имеют обычая вносить протесты.
5.3 Далее автор сообщения отмечает, что, согласно белорусскому
административному праву, исчерпание внутренних средств правовой
защиты не требует обязательного направления Генеральному прокурору ходатайств об обжаловании в порядке судебного надзора. Он уже
дважды обжаловал решение районного суда в Верховном суде в порядке судебного надзора, но никаких положительных результатов не добился. Таким образом, он исчерпал внутренние средства правовой защиты, даже неэффективные.
5.4 Что касается существа сообщения, то автор отмечает, что государство-участник в своем ответе заявило, что его вина была установлена
надлежащим образом, не опровергнув при этом его утверждения, содержащиеся в настоящем сообщении.
5.5 Далее он указывает на несостоятельность заявления государства-участника о том, что протокол заседания опровергает утверждения
автора, согласно которому судья не зачитала свое решение и не проинформировала автора о возможности его обжалования. По мнению автора, это заявление может быть опровергнуто копией коллективого обращения (копия предоставляется), подписанного несколькими лицами и
направленного в Министерство юстиции и Верховный суд в поддержку
автора; сообщениями в печатных и электронных средствах информации
(копии предоставляются); а также обращением самого автора к Председателю судебного заседания по его делу с просьбой зачитать ему решение.
Дополнительные замечания государства-участника
6.1 В вербальной ноте от 21 сентября 2009 года государство-участник
представило дополнительную информацию о еще одном приговоре по
обвинению в мелком хулиганстве, вынесенным автору в связи с правонарушениями, совершенными в марте 2008 года, за которые г-н Левинов
был приговорен к 10 суткам административного ареста.
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6.2 Государство-участник также оспаривает утверждения автора сообщения, касающиеся независимости белорусской судебной системы.
Оно сообщает, что в соответствии с Конституцией и законодательством
страны при отправлении правосудия судьи обладают независимостью
и любое вмешательство в их работу запрещено. Кроме того, судьи Верховного Суда и Высшего Хозяйственного Суда назначаются Президентом
Республики Беларусь с согласия Совета Республики Национального собрания по представлению соответственно Председателя Верховного
Суда и Председателя Высшего Хозяйственного Суда.
Вопросы и процедура их рассмотрения в Комитете
Рассмотрение вопроса о приемлемости
7.1 До рассмотрения любых жалоб, содержащихся в каком-либо сообщении, Комитет по правам человека, в соответствии с правилом 93
своих правил процедуры, должен определить, является ли Сообщение
приемлемым в соответствии с Факультативным протоколом к Пакту.
7.2 Комитет отмечает, что этот же вопрос не рассматривается в
рамках какойлибо другой процедуры международного разбирательства
или урегулирования. В связи с этим он считает, что в настоящем деле
требования пункта 2 а) статьи 5 Факультативного протокола соблюдены.
7.3 Комитет также принимает к сведению пояснение автора о том,
что он исчерпал все доступные внутренние средства правовой защиты,
включая Верховный суд Республики Беларусь. Кроме того, Комитет принимает к сведению заявление государства-участника о том, что автор
мог обратиться к Генеральному прокурору с ходатайством о подаче
протеста в порядке судебного надзора. Комитет ссылается на свою правовую практику, в соответствии с которой такие средства правовой защиты не являются средствами правовой защиты, которые необходимо
исчерпать для целей пункта 2 b) статьи 5 Факультативного протокола8.
В связи с этим Комитет считает, что требования, содержащиеся в пункте
2 b) статьи 5 Факультативного протокола, в данном случае были выполнены.
7.4 Автор заявляет, что во время его содержания под стражей сотрудники милиции в нарушение статьей 7 и 10 Пакта отказали ему в
госпитализации после того, как у него случился приступ гипертонии, и
не оказали ему надлежащей медицинской помощи. Комитет отмечает,
что, хотя государство-участник не приняло во внимание эту конкретную
8

См., например, Екатерина Геращенко против Республики Беларусь, Сообщение
№ 1537/2006, решение о неприемлемости принято 23 октября 2009 года, пункт 6.3.
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жалобу, материалы дела говорят о том, что автор сообщения по медицинским соображениям сам отказался от инъекции, которую ему предлагали сделать сотрудники скорой помощи. В данных обстоятельствах
и в отсутствие какой-либо другой относящейся к данному утверждению
информации Комитет считает, что эта часть сообщения, связанная с заявлениями автора по смыслу статей 7 и 10 Пакта, является недостаточно
обоснованной для целей приемлемости и, таким образом, является неприемлемой в соответствии со статьей 2 Факультативного протокола.
7.5 Комитет принимает к сведению заявление автора о том, что его
задержание было произведено в нарушение требований, содержащихся
в статье 9 Пакта, а также что, несмотря на свою просьбу, он не был освобожден под залог. Комитет отмечает, что имеющаяся у него информация
позволяет сделать вывод о том, что автор сообщения был проинформирован о причинах своего задержания и последующего заключения под
стражу, т.е. за мелкое хулиганство, даже если автор утверждает, что сотрудники милиции исказили обстоятельства его задержания с тем, чтобы
заключить его под стражу. Далее Комитет отмечает, что автор сообщения
подал ходатайство о своем освобождении под залог 13 января 2007 года
(суббота) и что решение о его освобождении было вынесено 15 января
2007 года (понедельник), когда он предстал перед судом. Комитет отмечает, что имеющиеся у него материалы позволяют сделать вывод о
том, что суд допросил сотрудников милиции, которые задержали автора
сообщения, а также некоторых других лиц, с тем чтобы точно установить
обстоятельства и причины задержания автора, и находит их объяснения
достойными доверия и взаимосогласующимися. Таким образом, Комитет считает, что автор не сумел обосновать свои заявления по смыслу
статьи 9 Пакта для целей приемлемости и что эта часть сообщения является неприемлемой в соответствии со статьей 2 Факультативного протокола.
7.6 Далее Комитет принимает к сведению заявление автора о том,
что было нарушено его право на презумпцию невиновности, поскольку в
протоколе судебного заседания он фигурирует как «правонарушитель»,
а не «обвиняемый». Комитет отмечает, что по имеющейся у Комитета
информации нет никаких указаний на то, что протокол заседания мог
каким-либо образом повлиять на право автора на презумпцию невиновности, и считает, что эта часть сообщения, касающаяся заявления
автора по смыслу пункта 2 статьи 14 Пакта, является неприемлемой в
соответствии со статьей 2 Факультативного протокола по причине своей
недостаточной обоснованности.
7.7 Комитет принимает во внимание дальнейшие утверждения
автора по смыслу статей 19 и 26 Пакта. Он отмечает, что государство-
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участник не опровергло их напрямую, но заявляет, что вина г-на Левинова в совершении мелкого хулиганства была установлена надлежащим
образом и приговор ему является обоснованным. Комитет отмечает,
что в имеющейся у него информации нет указаний на то, что автор сообщения обращался с этими конкретными жалобами в национальные
суды. Он также отмечает, что ни в свою апелляцию от 17 июля 2007 года
в Витебский областной суд, ни в свое ходатайство от 5 января 2008 года в
Верховный суд Республики Беларусь о пересмотре в порядке судебного
надзора автор сообщения не включил подобных утверждений. В данных
обстоятельствах Комитет считает, что заявления автора по смыслу статей
19 и 26 Пакта являются недостаточно обоснованными для целей приемлемости и поэтому являются неприемлемыми в соответствии со статьей
2 и пунктом 2 b) статьи 5 Факультативного протокола.
Комитет считает, что остальная часть сообщения автора, касающаяся
пунктов 1 и 3 b) статьи 14 Пакта, является достаточно обоснованной для
целей приемлемости, и объявляет ее приемлемой.
Рассмотрение сообщения по существу
8.1 Комитет по правам человека рассмотрел данное сообщение в
свете всей полученной от сторон информации в соответствии с пунктом
1 статьи 5 Факультативного протокола.
8.2 Автор утверждает, что были нарушены его права, закрепленные
в пункте 1 статьи 14 Пакта, в частности поскольку постановление Суда
Первомайского района от 23 января 2007 года так и не было ему зачитано и он не был проинформирован о возможности обжаловать это постановление, а также поскольку судья практически перед окончанием
заседания без объяснения причин потребовала от присутствующих на
заседании лиц покинуть зал суда. Государство-участник заявило, что эти
утверждения являются беспочвенными и опровергло их, сославшись
на содержание протокола судебного заседания. Комитет отмечает, вопервых, что автор сообщил о том, что решения о наложении штрафов
в соответствии со статьей 156 Кодекса об административных правонарушениях являются окончательными и не подлежат обжалованию (см.
пункт 5.1 выше). Кроме того, он отмечает, что, даже если автор утверждает, что его не проинформировали о возможности обжаловать решение суда о наложении на него штрафа за хулиганство, автор обращался с ходатайствами в Витебский областной суд и Верховный суд об
обжаловании в порядке судебного надзора, указывая на нарушения со
стороны председателя судебного заседания. Комитет также отмечает,
что согласно предоставленным автором материалам дела 23 января
2007 года председатель судебного заседания все-таки объяснила автору
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свое решение по данному делу9. В свете данных обстоятельств Комитет
считает, что имеющиеся у него факты не позволяют сделать вывод о том,
что права г-на Левинова, провозглашенные в пункте 1 статьи 14 Пакта,
были нарушены.
8.3 Автор также утверждает, что были нарушены его права на защиту,
закрепленные в пункте 3 b) статьи 14 Пакта, поскольку сразу же после
его задержания сотрудники милиции не разрешили, чтобы один из родственников или знакомых, прибывших в ОВД после его задержания,
взял на себя роль его представителя; а также не дали ему возможности
назначить адвоката. Комитет отмечает, что на суде автор сообщения был
представлен адвокатом и что имеющиеся у Комитета материалы не позволяют сделать вывод о том, что до начала суда над автором проводились следственные действия. В данных обстоятельствах Комитет считает,
что имеющиеся в его распоряжении факты не свидетельствуют о том,
что в данном случае были нарушены права г-на Левинова на защиту.
9. Комитет по правам человека, действуя на основании пункта 4
статьи 5 Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, считает, что представленные ему факты
не свидетельствуют о нарушении каких-либо положений Пакта.
[Принято на английском, испанском и французском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет издано
также на арабском, китайском и русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.10]

9

10

Автор сообщения представил копию коллективного обращения в Верховный суд,
подготовленного рядом лиц в неуказанный день в его поддержку. В обращении содержится указание на то, что 23 января 2007 года судья проинформировала автора о
своем решении по его административному делу в своем рабочем кабинете.
Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН. Шестьдесят шестая сессия. Документ А/66/40 (Vol.II).
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СООБЩЕНИЕ № 1316/2004
Соображения, принятые Комитетом на его сто третьей сессии,
состоявшейся 17 октября − 4 ноября 2011 года
Представлено: Мечиславом Грибом
(адвокатом не представлен)
Предполагаемая жертва: Автор сообщения
Государство-участник: Беларусь
Дата сообщения: 9 июля 2004 года (первоначальное представление)
Справочная документация: Решение Специального докладчика в соответствии с правилом 92/97, препровожденное государствуучастнику
30 сентября 2004 года (в виде документа не издавалось); сообщение
№ 1316/2004 – решение o приемлемости от 30 марта 2009 года
Дата принятия Соображений: 26 октября 2011 года
Тема сообщения: Отказ министра выдать лицензию адвоката
Вопрос существа: Несправедливое судебное разбирательство; дискриминация/ преследования по политическим соображениям
Процедурные вопросы: Уровень обоснованности утверждений
Статьи Пакта: 2; 14; 19; 21; 26
Статья Факультативного протокола: 2
26 октября 2011 года Комитет по правам человека принял прилагаемый текст в качестве Соображений Комитета в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола в отношении сообщения №
1316/2004.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Соображения Комитета по правам человека в соответствии
с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола
к Международному пакту о гражданских и политических правах
(103-я сессия)
относительно
Сообщения № 1316/20041
Представлено: Мечиславом Грибом (адвокатом не представлен)
Предполагаемая жертва: Автор сообщения
Государство-участник: Беларусь
Дата сообщения: 9 июля 2004 года (первоначальное представление)
Решение о приемлемости: 30 марта 2009 года
Комитет по правам человека, образованный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 26 октября 2011 года,
завершив рассмотрение сообщения № 1316/2004, представленного
Комитету по правам человека г-ном Мечиславом Грибом в соответствии
с Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских
и политических правах,
приняв во внимание всю письменную информацию, представленную
ему автором сообщения и государством-участником,
принимает следующее:
Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5
Факультативного протокола
1. Автором сообщения является г-н Мечислав Гриб, гражданин Беларуси, 1938 года рождения, который утверждает, что он является жертвой
нарушения Беларусью его прав, предусмотренных в статьях 2, 14 и 26
Пакта. Хотя автор не ссылается на это в своем первоначальном сообщении, в более позднем представлении он ставит вопросы, которые,
судя по всему, относятся к статье 21 Пакта. Автор не представлен адво1

В рассмотрении настоящего сообщения принимали участие следующие члены Комитета: г-жа Кристина Шане, г-н Ахмад Амин Фаталла, г-н Корнелиус Флинтерман,
г-н Юдзи Ивасава, г-н Раджсумер Лаллах, г-жа Юлия Антоанелла Моток, г-н Джеральд
Л. Нойман, г-н Майкл О›Флаэрти, г-н Рафаэль Ривас Посада, г-н Фабиан Омар Сальвиоли, г-н Кристер Телин и г-жа Марго Ватервал.
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катом. Факультативный протокол вступил в силу для государства-участника 30 декабря 1992 года.
Факты в изложении автора
2.1 Автор является политическим деятелем и в прошлом был Председателем Верховного совета Беларуси (1994−1996 годы). С 1997 года он
является членом Минской коллегии адвокатов. В соответствии с Указом
Президента № 12 от 3 мая 1997 года о некоторых мерах по совершенствованию адвокатской и нотариальной деятельности в Беларуси лицензия автора была отозвана2. Ему предложили возможность повторно
сдать экзамен в Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской
деятельности (ниже именуемой «Комиссией»), учрежденной Министерством юстиции. Он успешно сдал экзамен 1 июля 1997 года.
2.2 По словам автора, экзамен был пристрастным, поскольку, по его
мнению, члены Комиссии, включая ее Председателя, продемонстрировали предвзятое отношение. Он полагает, что это было вызвано его положением как лидера оппозиции, который открыто критикует действующий режим. По словам автора, по той же причине Министр юстиции
(«Министр») отказал ему в выдаче лицензии адвоката после экзамена.
Как стало известно автору позднее, 7 июля 1997 года без его уведомления Министр распорядился отложить выдачу ему лицензии. Данное
решение было основано на обнаружении того факта, что в марте 1997
года автор был оштрафован за участие 15 марта 1997 года в несанкционированном уличном митинге в ознаменование третьей годовщины
принятия Конституции Беларуси 1994 года3.
2.3 30 июля 1997 года Министр окончательно отказал автору в выдаче адвокатской лицензии якобы под предлогом того, что последний
нарушил действовавшее тогда законодательство и нормы профессиональной этики. Отказ был якобы обоснован Положением о квалификационной комиссии (ниже именуемым «Положением»).
2.4 По данному вопросу автор утверждает, что после того, как он
повторно сдал экзамен, Министр юстиции не имел полномочий откладывать выдачу лицензии или отказа ему в ее получении как лицу,
2

3

В силу изменений в законодательстве лицензии всех юристов, имевших статус гражданских служащих при прохождении ими квалификационных экзаменов, были аннулированы. Именно в таком положении оказался автор, учитывая, что на момент
сдачи им экзамена адвоката его статус государственного должностного лица был
приравнен к статусу гражданского служащего.
Автор был действительно оштрафован решением Партизанского районного суда города Минска 20 марта 1997 года, подтвержденным Минским городским судом 21
мая 1997 года, за участие в несанкционированном митинге, который состоялся 15
марта 1997 года.
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сдавшему квалификационный экзамен. Положение было принято
Министром юстиции 4 июля 1997 года. 29 июля 1997 года тот же Министр изменил его и, в частности, получил право отказывать в выдаче
лицензий. В случае автора Министр применил свои новые полномочия
ретроактивно. Таким образом, по мнению автора, отказ Министра является незаконным, и ретроактивное применение измененного варианта
Положения к его делу негативно отразилось на его положении4.
2.5 Автор утверждает, что отказ Министра также противоречит
статье 10 Закона об адвокатуре 1993 года. В этой статье недвусмысленно
перечислены все ситуации, в которых лицензия не может быть выдана. По его словам, совершение административного правонарушения
не должно вести к отказу в выдаче лицензии адвоката. Кроме того, по
словам автора, в марте 1997 года он все еще пользовался парламентским иммунитетом. Член парламента может быть подвергнут судебному
преследованию только с конкретного согласия парламента, тогда как в
его случае Генеральный прокурор, как утверждает автор, злоупотребил
своими полномочиями и 17 марта 1997 года отдал письменное распоряжение о привлечении автора к административной ответственности без
обращения в парламент. Автор добавляет, что в этой связи он подал жалобу в суд, но его жалоба была отклонена (точных дат не сообщается).
2.6 30 июля 1997 года автор подал жалобу в Московский районный
суд города Минск в отношении отказа Министра, однако 18 августа 1997
года его жалоба была отклонена. Он подал апелляционную жалобу в
Минский городской суд, Председателю Минского городского суда и в
Верховный суд. 5 сентября и 24 декабря 1997 года и 18 марта 1998 года,
соответственно, его ходатайства были отклонены.
2.7 По словам автора, изменение Положения от 29 июля 1997 года
было незаконным и было направлено на создание возможностей для
наказания адвокатов, являющихся противниками действующего режима. По мнению автора, исход разбирательства его дела в суде также
подтверждает его подозрения о том, что решение по его делу было предопределено. Он добавляет, что судьи в Беларуси не являются независимыми.
2.8 17 августа 2004 года автор повторил, что решение Министра было
предопределено, и представил доказательства актов дискриминации,
которой он подвергался в качестве политического деятеля из-за своих
политических взглядов и приверженности идеалам демократии. В 1996
4

Автор указывает, что согласно статье 67 Закона о нормативных правовых актах правовой акт не может иметь обратной силы, если его применение негативно сказывается
на положении затрагиваемых лиц. Кроме того, пункт 6 статьи 104 Конституции Беларуси 1996 года гласит, что закон не имеет обратной силы, за исключением случаев,
когда он смягчает или отменяет ответственность граждан.
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году ему как бывшему Председателю Верховного совета Беларуси была
назначена пожизненная пенсия в размере 75% от оклада действующего
Председателя Верховного совета. Однако размер этой пенсии ни разу не
пересматривался и в 2004 году составлял 3 600 белорусских рублей (1,5
долл. США) в месяц. Другие бывшие Председатели Верховного совета,
которые также являются противниками действующего режима, оказались в том же положении, что и автор. В то же время своим указом Президент Беларуси назначил персональные пенсии нескольким бывшим
Председателям Верховного совета и другим высокопоставленным должностным лицам Белорусской Советской Социалистической Республики и
Республики Беларусь, которые поддерживают его политику. Эти пенсии
составляют 75% от оклада действующего Премьер-министра Беларуси.
2.9 Автор утверждает, не предоставив подробностей, что с 1998 года
его и его супругу незаконно лишили особых медицинских льгот и что его
жалоба в связи с этим в администрацию Президента осталась без ответа.
2.10		 Кроме того, автор не имеет возможности работать адвокатом.
В 1998 году он начал работать лектором в частном институте права.
Когда об этом стало известно властям, от ректора института потребовали
немедленно его уволить.
2.11		 Автор утверждает, что получить новую лицензию адвоката
невозможно, учитывая то, что Квалификационная комиссия состоит из
представителей Президентской администрации, должностных лиц Министерства юстиции или адвокатов и возглавляется заместителем Министра юстиции. Таким образом, за период с 1997 года его ситуация не
улучшилась.
Жалоба
3.1 Автор утверждает, что было нарушено его право на справедливое
судебное разбирательство, предусмотренное статьей 14, поскольку
его дело не рассматривалось компетентным, независимым и беспристрастным судом, в частности в силу того, что судьи в Беларуси зависят
от Министерства юстиции, а именно Министерство юстиции было ответчиком по его делу.
3.2 Автор заявляет о нарушении его прав в соответствии со статьями
2 и 26, поскольку он не пользовался равной защитой закона и подвергся
преследованию в силу его политических взглядов. По этой причине ему
не выдали лицензию адвоката на основании незаконного решения Министра юстиции. Автор также утверждает, что он не может найти работу,
никогда не получал специальной пенсии в качестве бывшего Председателя Верховного совета, а также был лишен положенных ему особых медицинских льгот.
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Замечания государства-участника
относительно приемлемости и существа сообщения
4.1 17 декабря 2004 года государство-участник пояснило, что согласно статье 11 Закона об адвокатуре Квалификационная комиссия
уполномочена определять, кто имеет право на адвокатскую практику. 29
февраля 1996 года Комиссия экзаменовала автора, который тогда был
членом Парламента. На основании решения Комиссии 27 мая 1996 года
Министерство юстиции выдало автору лицензию адвоката № 1238.
4.2 Согласно государству-участнику позднее стало ясно, что на момент сдачи экзамена автор имел статус гражданского служащего (государственного служащего). В соответствии с (новым) законом, действовавшим на тот момент, адвокатская лицензия автора была отозвана. Та
же мера была применена ко всем лицам, которые являлись гражданскими служащими на момент сдачи ими экзамена адвоката. Однако
с учетом того обстоятельства, что автор уже не являлся гражданским
служащим, ему была предоставлена возможность пройти экзамен повторно. Таким образом, 1 июля 1997 года он вновь сдал экзамен, и Комиссия пришла к выводу, что ему может быть выдана лицензия адвоката. Комиссия не обнаружила никаких оснований для отказа автору в
праве заниматься адвокатской деятельностью согласно статье 10 Закона
об адвокатуре.
4.3 Государство-участник отмечает, что в соответствии со статьей 32
Положения о Квалификационной комиссии (№ 1902/12 от 4 июня 1997
года) Министр юстиции уполномочен откладывать выдачу адвокатской
лицензии или отзывать ее в тех случаях, когда установлено, что решение
Комиссии не соответствует фактам по делу, противоречит действующему законодательству, нормам профессиональной этики адвокатов
или когда имеется другая информация, свидетельствующая о том, что то
или иное лицо не может заниматься адвокатской деятельностью.
4.4 Приказом № 75 от 7 июля 1997 года Министр юстиции отсрочил
выдачу лицензии автору, а приказом № 91 от 30 июля 1997 года Министр отказал ему в выдаче лицензии. Первый приказ был основан на
проверке обстоятельств совершения автором административного правонарушения. Отказ в выдаче лицензии был обоснован тем фактом, что
автор действительно нарушил действующее законодательство и нормы
профессиональной этики адвоката, поскольку им было совершено административное правонарушение, выразившееся в участии в несанкционированном митинге 15 марта 1997 года, в связи с чем 20 марта 1997 года
Партизанским районным судом Минска на него был наложен штраф.
4.5 Государство-участник поясняет, что административное правонарушение автора состояло в некотором поведении, несовместимом с
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функциями адвоката и противоречащем требованиям части 2 статьи 18
Закона об адвокатуре, а также нормам адвокатской этики, которые требуют, чтобы адвокаты действовали в рамках закона и постоянно следовали самым высоким профессиональным стандартам.
4.6 Учитывая то, что данный факт не был принят во внимание Квалификационной комиссией при принятии решения по делу автора, Министр юстиции имел право отсрочить выдачу адвокатской лицензии
автору и отказать в ее выдаче. Утверждение автора о том, что Министерство юстиции не должно было учитывать наложение на него штрафа,
противоречит действующему законодательству.
4.7 Согласно государству-участнику утверждение автора о том, что
Министр юстиции не имеет права изменять Положение о Комиссии и
устанавливать условия отсрочки или отказа в выдаче лицензии, является
необоснованным. Министр уполномочен это делать законом, в частности Указом № 12 от 3 мая 1997 года о некоторых мерах по совершенствованию адвокатской и нотариальной деятельности.
4.8 Государство-участник указывает, что автор обращался в суды с
ходатайством признать приказы Министра незаконными и обязать Министерство юстиции выдать ему адвокатскую лицензию. 18 августа 1997
года Московский районный суд города Минска отклонил его иск. Данное
решение было подтверждено при рассмотрении апелляции Минским
городским судом 25 сентября 1997 года. Государство-участник утверждает, что данные решения судов законны и полностью обоснованы. Судами было установлено, что автор был оштрафован Партизанским районным судом города Минска в марте 1997 года. В свете этого факта они
правомерно заключили, что приказы Министра, изданные в рамках его
полномочий, являются законными, учитывая нарушение автором действующего законодательства.
4.9 Государство-участник добавляет, что Верховный суд также рассмотрел жалобы автора в порядке надзора и проверил законность и
обоснованность решений судов более низких инстанций. Верховный суд
не нашел оснований опротестовывать эти решения.
4.10		 Государство-участник отмечает, что в настоящее время автор
имеет право просить Министерство юстиции о назначении нового экзамена в Квалификационной комиссии.
Комментарии автора в отношении
замечаний государства-участника
5.1 21 января 2005 года автор заявил, что по большинству аспектов
информация, полученная от государства-участника, не соответствует
действительности. Первоначально адвокатская лицензия была выдана
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ему в 1996 году. На тот момент он был членом Верховного совета Беларуси, имел степень юриста и звание «Заслуженный юрист Республики
Беларусь». В ноябре 1996 года Верховный совет был распущен и автор
уже не являлся членом Парламента.
5.2 В январе 1997 года он приступил к адвокатской деятельности
в Минской коллегии адвокатов. 3 мая 1997 года Президент Беларуси
издал указ, запрещающий получение гражданскими служащими адвокатских лицензий, и все адвокатские лицензии, выданные гражданским
служащим, были отозваны. Лица, не являвшиеся гражданскими служащими на момент принятия указа, могли повторно сдавать квалификационные экзамены. По словам автора, таким образом указ был применен
ретроактивно в нарушение прав тех, кто получил лицензию адвоката до
его принятия. По мнению автора, указ также противоречит статье 104
Конституции, согласно которой законы не имеют обратной силы, за исключением случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность
граждан.
5.3 Автор повторяет, что Министр юстиции не имел права отказывать в выдаче лицензии тем, кто прошел квалификационный экзамен
адвоката. По его словам, Министр приобрел такое право лишь 29 июля
1997 года после изменения Положения о Квалификационной комиссии.
Автор утверждает, что это противоречит Конституции Беларуси и статье
67 Закона о правовых нормативных актах, согласно которым законодательные и нормативные акты не имеют обратной силы. Автор повторяет,
что отказ в выдаче ему адвокатской лицензии представляет собой предумышленный акт его открытого преследования в силу его оппозиционной деятельности.
5.4 Автор далее заявляет, что простое участие в митинге (санкционированном или несанкционированном) не может, по его мнению, служить основанием для запрета на адвокатскую деятельность. В своем
ответе государство-участник лишь повторило «вымышленные обвинения», которые были ему предъявлены.
Дополнительные представления сторон
6.1 15 ноября 2005 года государство-участник повторило, что в 1997
году адвокатская лицензия автора была отозвана в результате реформы.
Это касалось всех адвокатов, оказавшихся в таком положении. Автор
сдал экзамен повторно, но вскоре после этого выяснилось, что в марте
1997 года на него был наложен штраф судом и что решение об этом вступило в силу.
6.2 В соответствии с Положением о Квалификационной комиссии (от
4 июня 1997 года) Министр юстиции уполномочен в определенных об-
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стоятельствах отказывать в выдаче адвокатских лицензий. Совершение
административного правонарушения несовместимо с адвокатской деятельностью. Своими действиями автор нарушил пункт 18 части 2 Закона
об адвокатуре, и в соответствии со статьей 32 Положения о Квалификационной комиссии Министр юстиции справедливо отказал ему в выдаче адвокатской лицензии. Отказ министра был подтвержден судами.
В соответствии со статьей 24 Закона об адвокатуре адвокатом не может
работать лицо, совершившее правонарушение, несовместимое с адвокатской деятельностью. Таким образом, в данном деле ничто не свидетельствует о том, что Министерство юстиции действовало предвзято.
Кроме того, автор имеет возможность еще раз сдать экзамен.
7.1 29 августа 2007 года автор вновь опротестовал замечания государства-участника, утверждая, что в ноябре 1996 года Парламент Беларуси был незаконно распущен, в силу чего он утратил статус члена
Парламента. Автор утверждает, что митинг 15 марта 1997 года был санкционирован Минским городским советом. На него наложили штраф потому, что из-за большого числа участников митинга он сделал несколько
шагов по проезжей части, пытаясь обойти группу участников. По его
словам, наложив на него штраф, власти нарушили его право на мирные
собрания. Этот последний факт, как представляется, также затрагивает
вопросы по статье 21, хотя ее положения напрямую автором не упоминались. Власти применили к нему закон произвольно, что подтверждается, по словам автора, тем фактом, что размер штрафа был особенно
большим, а точнее самым большим в тот период.
7.2 Автор повторил, что вследствие отказа со стороны Министра он
не имеет работы и с 1998 года живет на пенсию бывшего сотрудника Министерства внутренних дел. Его пожизненная пенсия в качестве бывшего
Председателя Верховного совета ему не выплачивается, что свидетельствует, по его мнению, о преследованиях по политическим мотивам.
8.1 2 мая 2008 года государство-участник пояснило, что в 2005 году
Генеральная прокуратура Беларуси проверила законность постановления Московского районного суда города Минск от 18 августа 1997
года по жалобе автора против Министра юстиции. Суд отклонил жалобу
автора, и это решение было подтверждено Минским городским судом
25 сентября 1997 года. Его последующая жалоба в Верховный суд была
отклонена заместителем Председателя Верховного суда.
8.2 Государство-участник повторяет, что Министр юстиции был полномочен отсрочить выдачу адвокатской лицензии и отказать в ее выдаче. В данном случае 7 июля 1997 года он отсрочил выдачу лицензии
с целью проверки обстоятельств административного правонарушения,
совершенного автором. 30 июля Министр окончательно отказал автору
в выдаче адвокатской лицензии. В свете того факта, что на автора был
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наложен штраф судом за его участие в митинге в 1997 году, суды заключили, что Министр действовал в рамках своих полномочий и его приказы были сочтены законными, а решение − полностью обоснованным.
Решение Комитета о приемлемости
9.1 Комитет рассмотрел вопрос о приемлемости сообщения на своей
девяносто пятой сессии 30 марта 2009 года. Он отметил, как того требуют подпункты а) и b) пункта 2 статьи 5 Факультативного протокола, что
данный вопрос не рассматривается в рамках какой-либо другой международной процедуры расследования или урегулирования и что факт исчерпания внутренних средств правовой защиты никем не оспаривался.
9.2 Далее Комитет отметил утверждения автора о том, что в нарушение требований статьи 14 Пакта его дело не было рассмотрено компетентным, независимым и беспристрастным судом. Он также утверждает,
не представив дополнительных разъяснений, что при рассмотрении его
дела судьи не ответили на ряд поднятых им вопросов. Наконец, он утверждает, что судьи в Беларуси не являются независимыми, поскольку
они подчинены Министерству юстиции. В свою очередь государствоучастник ответило, что все решения по делу автора были законными и
полностью обоснованными. Комитет отметил, что утверждения автора
касаются главным образом оценки фактов и доказательств; он напомнил,
что, как правило, факты и доказательства по конкретным делам оцениваются судами государств-участников, за исключением случаев, когда
имеются доказательства того, что оценка носит явно произвольный характер и равносильна отказу в правосудии5, и постановил, что данная
часть сообщения является неприемлемой в соответствии со статьей 2
Факультативного протокола как недостаточно обоснованная.
9.3 Аналогичным образом, в отсутствие какой-либо относящейся к
делу информации или разъяснений Комитет счел обобщенное утверждение автора об отсутствии независимости судебной системы государства-участника недостаточно обоснованным для целей приемлемости
и, следовательно, неприемлемым в соответствии со статьей 2 Факультативного протокола.
9.4 Комитет далее отметил утверждение автора о том, что он является жертвой дискриминации, поскольку был лишен особых медицинских льгот, а его письма по данному вопросу остались без ответа. Кроме
того, его пенсия как бывшего Председателя Верховного совета ни разу
не повышалась и не выплачивалась, тогда как другие высокопостав5

См., в частности, сообщение № 541/1993, Симмс против Ямайки, решение относительно неприемлемости, принятое 3 апреля 1995 года, пункт 6.2.
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ленные должностные лица, поддерживающие действующий режим,
включая бывших Председателей Верховного совета, − т.е. находящиеся
точно в таком же положении − получают персональные пожизненные
пенсии на основании Указа Президента. Комитет отметил, что государство-участник не прокомментировало конкретно эти обвинения, но в отсутствие какой-либо другой информации или пояснений по данному вопросу и учитывая тот факт, что имеющиеся по данному делу документы
не позволяют проверить, представлялись ли эти утверждения на рассмотрение компетентных органов и судов государства-участника, Комитет
счел, что данная часть сообщения является недостаточно обоснованной
и поэтому неприемлемой в соответствии со статьей 2 Факультативного
протокола.
9.5 В заключение Комитет отметил, что государство-участник не
оспаривает отказ в выдаче адвокатской лицензии автору на основании
нарушения им действующего законодательства, выразившегося в участии в несанкционированном уличном митинге в марте 1997 года, что
считается в Беларуси административным правонарушением. Автор утверждает, что в нарушение статьи 2 Пакта этот факт был произвольно
использован Министром юстиции, с тем чтобы наказать его за его политические взгляды. Комитет отметил, что, хотя автор не упомянул об
этом прямо, его утверждения затрагивают вопросы по статье 21 (см.
пункт 7.1 выше). Ввиду тесной взаимосвязи между действиями, защищаемыми статьями 19 и 21, Комитет счел, что данное сообщение может
также затрагивать вопрос о нарушении статьи 19 Пакта. В частности, Комитет постановил рассмотреть вопрос о том, является ли отказ в выдаче
лицензии на основании административного штрафа нарушением прав
автора согласно этим статьям. Комитет счел, что утверждения автора
в этой связи соответствуют требованиям обоснования для целей приемлемости. Соответственно, он объявил данную часть сообщения приемлемой, поскольку в ней затрагиваются вопросы по статьям 19 и 21,
рассматриваемым по отдельности или в совокупности со статьей 2, и по
статье 26 Пакта.
Дополнительные замечания государства-участника
10.1		 В своей вербальной ноте от 24 марта 2009 года6 государствоучастник представило дополнительную информацию. Оно напомнило о
своих предыдущих замечаниях и добавило, что утверждение автора о
том, что Министерству юстиции не следовало принимать во внимание
6

Представление государства-участника было получено после принятия Комитетом решения о приемлемости.
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факт его участия в несанкционированном митинге в качестве основания
для невыдачи ему адвокатской лицензии, противоречит действующему
законодательству, в частности статье 24 Закона об адвокатуре. Государство-участник поясняет, что если адвокат совершает административное
правонарушение, то он (она) совершает действие, не совместимое с деятельностью адвоката, и поэтому выдача лицензии автору невозможна.
В силу этого Министерство юстиции не может считаться действующим
предвзято по данному делу.
10.2		 Лицензии адвокатов выдаются в Беларуси на пятилетний срок,
и, соответственно, в настоящее время автор имеет возможность подать
заявление на повторную сдачу квалификационного экзамена в Министерство юстиции.
10.3		 Государство-участник добавило, что 18 августа 1997 года Московский районный суд города Минска отклонил жалобу автора в отношении отказа Министра юстиции выдать ему адвокатскую лицензию.
Это постановление было подтверждено после рассмотрения апелляционной жалобы Минским городским судом 25 сентября 1997 года. В
марте 1998 года автор подал жалобу в Верховный суд с целью задействовать процедуру надзора. Его жалобы были отклонены заместителем
Председателя Верховного суда. Автор не подавал жалоб другим должностным лицам, уполномоченным принимать решения о целесообразности проведения надзора за рассмотрением гражданских дел, в связи
с чем, по мнению государства-участника, внутренние средства правовой
защиты по данному делу не исчерпаны.
Комментарии автора
11.1		 Автор представил свои комментарии 3 июня 2011 года. Прежде
всего он отметил, что государство-участник не представило комментариев в отношении решения Комитета о приемлемости и не представило
информации о предполагаемых нарушениях его прав в соответствии со
статьями 19 и 21 Пакта, а также не разъяснило причин, которые могли
бы оправдывать ограничение его прав по этим статьям.
11.2		 По вопросу о неисчерпании средств правовой защиты автор
напоминает, что он просил Верховный суд повторно рассмотреть его
дело в порядке надзора, но не добился успеха. В соответствии со статьей 439 Гражданского процессуального кодекса процедура повторного
рассмотрения дела в порядке надзора может быть инициирована Председателем Верховного суда (или его/ее заместителями), а также председателями областного или городского суда Минска и их заместителями.
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11.3		 Автор далее отмечает, что он был оштрафован за участие в
несанкционированном митинге в ознаменование принятия новой Конституции Беларуси, в котором он участвовал не в качестве адвоката, а в
качестве рядового гражданина. Кроме того, он был оштрафован на основании президентского указа, а не положений закона, что нарушает положения статьи 21 Пакта.
11.4		 Автор далее указывает, что, согласно положениям Основных
принципов, касающихся роли адвокатов, адвокаты, «как и другие граждане, имеют право на свободу выражения мнений и убеждений, на свободу ассоциации и собраний. В частности, они имеют право принимать
участие в публичных дискуссиях по вопросам, касающимся закона, отправления правосудия и поощрения и защиты прав человека, а также
вступать в местные, национальные или международные организации
либо создавать их и посещать их собрания без каких-либо профессиональных ограничений по причине их законных действий или членства в
законных организациях. При осуществлении этих прав адвокаты всегда
ведут себя в соответствии с законом и признанными нормами и этикой
профессии адвоката». Несмотря на это, на автора был наложен штраф
за участие в митинге, что впоследствии стало основанием для невыдачи
ему адвокатской лицензии, несмотря на то, что он сдал квалификационный экзамен.
11.5		 В заключение автор отмечает, что, до того как отказать ему в
выдаче лицензии 30 июля 1997 года, Министерство юстиции раньше никогда не принимало таких мер на основании участия адвокатов в мирных
собраниях. По его словам, и после 30 июля 1997 года Министерство ни
разу таких мер не принимало. По мнению автора, это свидетельствует о
том, что данное решение было направлено конкретно против него и что
он подвергся дискриминации вследствие его оппозиционной политической деятельности и критики им действующего режима.
Дополнительная информация государства-участника
12.1		 В своей вербальной ноте от 10 августа 2011 года государствоучастник представило дополнительную информацию. Оно напомнило о
фактах по делу и добавило, что в феврале 1997 года автор обратился в
Верховный суд Беларуси с просьбой повторно рассмотреть его дело в
рамках процедуры надзора. Его жалоба была отклонена решением заместителя председателя Верховного суда. Согласно пункту 1 статьи 439
Гражданского процессуального кодекса, распоряжение о проведении
повторного рассмотрения дела в порядке надзора может быть отдано
председателем Верховного суда или его (ее) заместителями либо Генеральным прокурором или его (ее) заместителями. Кроме того, Граждан-
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ский процессуальный кодекс не препятствует подаче дальнейших жалоб
в ту же надзорную инстанцию. Таким образом, по мнению государстваучастника, автор не исчерпал имеющихся внутренних средств правовой
защиты.
12.2		 Комитет отмечает, что государство-участник не ходатайствовало официально о пересмотре решения о приемлемости данного дела,
принятого 30 марта 2009 года.
Рассмотрение сообщения по существу
13.1		 Комитет по правам человека рассмотрел данное сообщение с
учетом всей представленной ему сторонами информации, как это предусмотрено в пункте 1 статьи 5 Факультативного протокола.
13.2		 Автор утверждает, что он был оштрафован за участие в мирном
митинге в ознаменование годовщины принятия Конституции Беларуси
1994 года и что по этой причине ему было отказано в выдаче лицензии
адвоката, несмотря на то, что он сдал квалификационный экзамен. Он
утверждает, что является жертвой дискриминации по политическим мотивам, поскольку он принадлежит к оппозиционному движению, критикующему действующий режим, и что ни одному другому адвокату в подобном положении не было отказано в выдаче адвокатской лицензии.
Комитет считает, что в связи с данными утверждениями возникают вопросы по статьям 19 и 21, а также по статье 26 в совокупности со статьей 2 Пакта. Государство-участник не рассматривало этих утверждений
конкретно в свете данных положений Пакта, но пояснило, что в выдаче
адвокатской лицензии автору было отказано потому, что он совершил
административное правонарушение, приняв участие в несанкционированном митинге в нарушение президентского Указа о массовых мероприятиях и нарушил свой долг адвоката согласно положениям Закона об
адвокатуре.
13.3		 Комитет напоминает, что свобода мнений и их свободное выражение являются необходимыми условиями для полного развития личности, что они необходимы для любого общества и что они являются краеугольным камнем каждого свободного и демократического общества7.
Он далее отмечает, что права и свободы, закрепленные в статьях 19 и 21
Пакта, не являются абсолютными и могут подвергаться, в определенных
обстоятельствах, некоторым ограничениям. Согласно пункту 3 статьи 19,
такие ограничения должны быть установлены законом и являться необходимыми для уважения прав и репутации других лиц либо для охраны
государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или
7

См. замечание общего порядка № 34 (2011) по пункту 2 статьи 19.
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нравственности населения. Аналогичным образом второе предложение
статьи 21 Пакта требует, чтобы пользование правом на мирные собрания
не подлежало никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в
соответствии с законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной или общественной безопасности,
общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения
или защиты прав и свобод других лиц.
13.4		 Комитет отмечает, что в данном случае государство-участник
ограничилось разъяснениями на тот счет, что штраф на автора был наложен законно в соответствии с положениями Кодекса об административных правонарушениях, что впоследствии привело к невыдаче ему
лицензии адвоката в свете положений Закона об адвокатуре. Комитет отмечает, что в то же время государство-участник не представило никаких
разъяснений того, каким образом невыдача адвокатской лицензии автору являлась обоснованной и необходимой для целей пункта 3 статьи
19 и/или второго предложения статьи 21 Пакта. В обстоятельствах данного дела и в отсутствие какой-либо иной информации по данному вопросу Комитет считает, что в данном случае были нарушены права автора согласно пункту 2 статьи 19 и статье 21 Пакта.
13.5		 В свете вышеизложенного вывода Комитет постановил не рассматривать отдельно утверждения автора по статье 26 в совокупности со
статьей 2 Пакта.
14. Комитет по правам человека, действуя на основании пункта 4
статьи 5 Факультативного протокола, считает, что имеющиеся в его распоряжении факты свидетельствуют о нарушении пункта 2 статьи 19 и
статьи 21 Пакта.
15. В соответствии с подпунктом а) пункта 3 статьи 2 Пакта государство-участник обязано предоставить автору эффективное средство правовой защиты, которое должно включать выдачу автору лицензии адвоката и возмещение ущерба, включая выплату адекватной компенсации.
Государство-участник также обязано обеспечить, чтобы подобные нарушения не повторялись в будущем.
16. С учетом того, что, став участником Факультативного протокола,
государство-участник признало компетенцию Комитета определять,
имело ли место нарушение Пакта, и что, согласно статье 2 Пакта, государство-участник обязалось гарантировать всем находящимся в пределах
его территории и под его юрисдикцией лицам права, признаваемые в
Пакте, и обеспечить им эффективное и обладающее исковой силой средство правовой защиты в случае установления нарушения, Комитет хотел
бы получить от государства-участника в течение 180 дней информацию
о мерах, принятых для выполнения содержащихся в Соображениях Комитета. Кроме того, государству-участнику предлагается опубликовать
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Соображения Комитета, перевести их на белорусский язык и широко
распространить на двух официальных языках государства-участника.
[Принято на английском, французском и испанском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет издано
также на арабском, китайском и русском языках в качестве части годового доклада Комитета Генеральной Ассамблее.8]

8

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН. Шестьдесят седьмая сессия. Документ А/67/40 (Vol.II).
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СООБЩЕНИЕ № 1838/2008
Соображения, принятые Комитетом на его 103-й сессии,
состоявшейся 17 октября – 4 ноября 2011 года
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Предполагаемая жертва:
Государство-участник:
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Справочная документация:
				
				
				
				
Дата принятия Cоображений:

Марией Тульженковой
(не представлена адвокатом)
Автор сообщения
Беларусь
27 октября 2008 года
(первоначальное представление)
Решение Специального докладчика
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препровожденное государствуучастнику 10 декабря 2008 года
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Тема сообщения: Назначение штрафа за несоблюдение требований
закона относительно организации массовых мероприятий
Процедурные вопросы: Исчерпание внутренних средств правовой
защиты
Вопросы существа: Ограничение права на свободу выражения
мнений, включая право распространять информацию
Статьи Пакта: Пункт 2 статьи 19
Статьи Факультативного протокола: Пункт 2 b) статьи 5
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Соображения Комитета по правам человека в соответствии
с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола
к Международному пакту о гражданских и политических правах
(103-я сессия)
относительно
Сообщения № 1838/20081
Представлено: Марией Тульженковой (не представлена адвокатом)
Предполагаемая жертва: Автор сообщения
Государство-участник: Беларусь
Дата сообщения: 27 октября 2008 года (первоначальное
представление)
Комитет по правам человека, учрежденный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 26 октября 2011 года,
завершив рассмотрение сообщения № 1838/2008, представленного
Комитету по правам человека г-жой Марией Тульженковой в соответствии с Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах,
приняв во внимание всю письменную информацию, представленную
ему автором сообщения и государством-участником,
принимает следующее:
Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5
Факультативного протокола
1. Автором сообщения от 27 октября 2008 года является г-жа Мария
Тульженкова, гражданка Беларуси 1986 года рождения. Она утверждает,
что стала жертвой нарушения Беларусью ее прав, предусмотренных пунктом 2 статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических
1

В рассмотрении настоящего сообщения принимали участие следующие члены Комитета: г-н Лазхари Бузид, г-жа Кристина Шане, г-н Ахмад Амин Фатхалла, г-н Корнелис
Флинтерман, г-н Юдзи Ивасава, г-н Раджсумер Лаллах, г-жа Юлия Антоанелла Моток,
г-н Джеральд Л. Нойман, г-н Майкл О›Флаэрти, г-н Рафаэль Ривас Посада, г-н Фабиан
Омар Сальвиоли, г-н Кристер Телин и г-жа Марго Ватервал. Тексты двух особых мнений, подписанных членами Комитета г-ном Фабианом Омаром Сальвиоли и г-ном
Раджсумером Лаллахом, содержатся в добавлении к настоящему документу.
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правах. Факультативный протокол вступил в силу для Беларуси 30 декабря 1992 года. Автор не представлена адвокатом.
Изложение фактов
2.1 14 марта 2008 года автор распространяла листовки с информацией о предстоящем мирном собрании в Гомеле. Она была арестована сотрудниками органов внутренних дел, и по этому факту был составлен протокол о совершении административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 статьи 23.34 Кодекса об административных
правонарушениях Беларуси. Указанная статья устанавливает административную ответственность за нарушение установленного порядка организации или проведения собраний, митингов, демонстраций, уличных
шествий и других массовых мероприятий. Автор сообщает, что организация массовых мероприятий регламентируется Законом о массовых
мероприятиях в Республике Беларусь (далее − Закон о массовых мероприятиях). В соответствии со статьей 8 Закона до получения разрешения
на проведение массового мероприятия его организатор (организаторы),
а также иные лица не вправе сообщать в средствах массовой информации о дате, месте и времени его проведения, изготавливать и распространять с этой целью листовки, плакаты и иные материалы. Поскольку
автор сообщения распространяла листовки с информацией о предстоящем мирном собрании, на проведение которого она еще не получила
разрешения, сотрудники органов внутренних дел посчитали, что она нарушила закон. Поэтому сотрудники органов внутренних дел составили
протокол о совершении административного правонарушения и передали его в суд Центрального района города Гомеля.
2.2 17 марта 2008 года суд Центрального района города Гомеля признал автора виновной в совершении административного правонарушения в соответствии с частью 1 статьи 23.34 Кодекса об административных правонарушениях и назначил штраф в размере 350 000 рублей2.
Суд особенно подчеркнул, что автор объявила о проведении массового
мероприятия до получения соответствующего разрешения от властей
и тем самым нарушила установленный порядок организации и проведения массовых мероприятий. Автор утверждает, что суд построил
свои выводы исключительно на протоколе, составленном органами
внутренних дел, и не рассмотрел вопрос о том, было ли ограничение ее
права на распространение информации необходимым для достижения
2

Согласно онлайновому обменному курсу 17 марта 2008 года (дата наложения штрафа) данная сумма была равна 162,7 долл. США или 103,76 евро. В настоящее время
(10 октября 2011 года) в связи с беспрецедентной девальвацией белорусского рубля,
эта сумма составляет 62,25 долл. США или 46,53 евро.
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какой-либо из целей, установленных в статье 19 Пакта. Она утверждает, что в отсутствие какого-либо разумного обоснования судебного
решения назначенное ей наказание не может быть оправдано необходимостью охраны государственной безопасности или общественного
порядка, здоровья или нравственности населения или уважения прав и
репутации других лиц и поэтому представляет собой нарушение ее прав
по статье 19 Пакта. Автор заявляет далее, что ее доводы о незаконности
назначенного ей административного наказания подтверждаются Соображениями Комитета по сообщению № 780/1997, Лапцевич против Беларуси.
2.3 Автор утверждает, что она исчерпала все внутренние средства
правовой защиты. 11 апреля 2008 года Гомельский областной суд оставил
в силе решение суда Центрального района и отклонил апелляцию автора. 17 октября 2008 года ее жалоба в порядке надзора была отклонена
Председателем Верховного суда Беларуси. Автор утверждает, что национальные суды отказались квалифицировать ее действия в соответствии
с положениями Пакта. В частности, автор обращала внимание суда на
статьи 26 и 27 Венской конвенции о праве международных договоров, в
соответствии с которыми положения договоров должны добросовестно
выполняться, а их участники не могут ссылаться на положения своего
внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения договора.
Она напоминает также, что в соответствии со статьей 15 Закона о международных договорах общепризнанные принципы международного
права и международных договоров, участницей которых является Беларусь, составляют неотъемлемую часть внутригосударственного законодательства.
Жалоба
3. Автор утверждает, что указанные выше факты представляют собой
нарушение ее прав, предусмотренных пунктом 2 статьи 19 Пакта. Она
добавляет, что положения Закона о массовых мероприятиях, ограничивающие право на свободное распространение информации, противоречат международным обязательствам Беларуси, поскольку данные
ограничения не являются необходимыми a) для уважения прав и репутации других лиц; b) для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения. Она заявляет, что требования национального законодательства противоречат
статье 19 Пакта и являются недопустимым ограничением ее права на
свободное выражение мнений, включая свободу распространять информацию в соответствии с пунктом 2 статьи 19.
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Замечания государства-участника
по поводу приемлемости и по существу сообщения
4.1 19 февраля 2009 года государство-участник представило свои
замечания по поводу приемлемости и по существу сообщения. Оно
сообщает, что 17 марта 2008 года г-жа Тульженкова была привлечена
к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи
23.34 Кодекса об административных правонарушениях Беларуси за нарушение установленного порядка организации и проведения массовых
мероприятий. Согласно статье 8 Закона о массовых мероприятиях от
20 декабря 1997 года, до получения разрешения на проведение массового мероприятия его организатор (организаторы), а также иные лица
не вправе объявлять в средствах массовой информации о дате, месте и
времени его проведения, изготавливать и распространять с этой целью
листовки, плакаты и иные материалы. Во время распространения г-жой
Тульженковой листовок, в которых содержалась информация о проведении массового мероприятия 25 марта 2008 года, соответствующее
разрешение получено не было. Поэтому г-же Тульженковой было назначено административное наказание в соответствии с требованиями национального законодательства.
4.2 Государство-участник сообщает также, что в соответствии с национальным законодательством г-жа Тульженкова имела возможность
подать апелляцию на решение суда Центрального района города Гомеля
Председателю Верховного суда, а также подать ходатайство Генеральному прокурору с просьбой представить протест Председателю Верховного суда. Решение Председателя Верховного суда является окончательным и дальнейшему обжалованию не подлежит. В соответствии с
частями 3 и 4 статьи 12.11 Процессуально-исполнительного кодекса об
административных нарушениях жалоба (протест) на вступившее в законную силу постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение шести месяцев со дня вступления
в законную силу постановления. Жалоба, поданная по истечении указанного срока, рассмотрению не подлежит. Автор не подавала жалобу
в прокуратуру. Следовательно, она не исчерпала все имеющиеся внутренние средства правовой защиты, и нет никаких оснований полагать,
что применение этих средств правовой защиты было недоступным или
неэффективным.
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Комментарии автора по поводу
замечаний государства-участника
5.1 В своих комментариях от 11 апреля 2009 года автор сообщает,
что государство-участник в своих замечаниях не указало, по какой причине предусмотренное национальным законодательством требование о
получении разрешения на проведение мирного собрания с целью распространения информации в ее конкретном случае можно считать допустимым ограничением ее права по смыслу пункта 3 статьи 19 Пакта.
Несмотря на намерения законодательных органов, национальный закон
может сам по себе нарушать положения Пакта, если в результате его
применения ограничиваются или нарушаются права и свободы, гарантированные Пактом.
5.2 Что касается утверждения государства-участника о том, что она
не исчерпала все доступные внутренние средства правовой защиты, то
автор отмечает, что в соответствии с практикой Комитета в государствах,
в которых решения, принимаемые в порядке пересмотра судебных постановлений в рамках процедуры надзора, зависят от усмотрения ограниченного числа должностных лиц, исчерпание внутренних средств
правовой защиты ограничено кассационной процедурой. Автор напоминает далее, что воспользовалась правом подачи апелляции Председателю Верховного суда Беларуси. Вместе с тем она не представила надзорную жалобу в прокуратуру, поскольку это не является эффективным
внутренним средством правовой защиты. Она напоминает также, что в
соответствии со сложившейся практикой Комитета по правам человека
внутренние средства правовой защиты должны быть исчерпаны только
в той степени, в какой их можно считать доступными и эффективными.
Поэтому все внутренние средства правовой защиты были исчерпаны
после того, как суд рассмотрел ее кассационную жалобу.
Дополнительные замечания государства-участника
6.1 26 мая 2009 года государство-участник сообщило, что статьей 35
Конституции гарантирована свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не нарушающих правопорядок
и права других граждан. Порядок проведения таких мероприятий определяется законом. В связи с этим положения Закона о массовых мероприятиях направлены на создание условий для осуществления конституционных прав и свобод граждан и защиты общественной безопасности
и общественного порядка во время проведения таких мероприятий на
улицах, площадях и в других общественных местах. Государство-участник
далее повторяет информацию, представленную в его предыдущих заме-
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чаниях (см. пункт 4.1 выше), относительно правового основания для административного наказания, назначенного автору, и напоминает о том,
что во время распространения г-жой Тульженковой листовок с призывом
о проведении массового мероприятия 25 марта 2008 года никакого разрешения на проведение данного мероприятия получено не было, поэтому она была привлечена к административной ответственности в соответствии с требованиями национального законодательства.
6.2 Государство-участник сообщает далее, что в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Пакта каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это право включает свободу искать, получать
и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, письменно или посредством печати или
художественных форм выражения, или иными способами по своему выбору. Вместе с тем пункт 3 статьи 19 Пакта налагает на правообладателей
особые обязанности и особую ответственность; следовательно, право
на свободное выражение мнения может быть сопряжено с некоторыми
ограничениями, которые, однако, должны быть установлены законом и
являться необходимыми: a) для уважения прав и репутации других лиц;
b) для охраны государственной безопасности, общественного порядка,
здоровья или нравственности населения. В статье 21 Пакта признается
право на мирные собрания. Пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в соответствии с
законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной или общественной безопасности, общественного
порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав
и свобод других лиц.
6.3 Республика Беларусь, будучи государством-участником Пакта,
включила положения статей 19 и 21 в свою внутреннюю правовую систему. В соответствии со статьей 23 Конституции ограничение прав и
свобод личности допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод
других лиц. Анализ статьи 35 Конституции, гарантирующей право на свободу общественных мероприятий, ясно свидетельствует о том, что Конституция создает законодательную основу порядка проведения таких
мероприятий. В настоящее время порядок организации и проведения
собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования
регламентирован Законом о массовых мероприятиях от 7 августа 2003
года. Свобода выражения мнений, гарантированная Конституцией,
может подлежать ограничениям только в предусмотренных законом
случаях в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности и здоровья населения, а также прав и
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свобод других лиц. Следовательно, ограничения, предусмотренные белорусским законодательством, не противоречат международным обязательствам государства и имеют своей целью защиту национальной
безопасности и общественного порядка; это, в частности, касается положений статьи 23.34 Кодекса об административных нарушениях Республики Беларусь и статьи 8 Закона о массовых мероприятиях.
Дополнительные замечания автора
7.1 В письме от 14 ноября 2009 года автор опровергает доводы государства-участника о том, что назначенное ей административное наказание за нарушение порядка организации и проведения массовых
мероприятий предусмотрено законом и соответствует допустимым
ограничениям, установленным в статье 19 Пакта. Беларусь обязана
уважать и обеспечивать всем находящимся на ее территории и под ее
юрисдикцией лицам права, признаваемые в Пакте, а также принять необходимые меры в соответствии со своими конституционными процедурами и положениями этого Пакта для принятия таких законодательных
или других мер, которые могут оказаться необходимыми для осуществления прав, признаваемых в Пакте. Предусмотренное в статье 8 Закона
о массовых мероприятиях ограничение, в соответствии с которым до
получения разрешения на проведение мероприятия запрещено объявлять в средствах массовой информации о дате, месте и времени его
проведения, изготавливать и распространять с этой целью листовки,
плакаты и иные материалы, не является необходимым для уважения
прав и репутации других лиц, защиты национальной безопасности или
общественного порядка, здоровья и нравственности населения, и поэтому каждый раз, когда применяется данное положение, происходит
нарушение пункта 2 статьи 19 Пакта.
7.2 Автор не согласна с точкой зрения государства-участника о том,
что поскольку ограничения права на свободное выражение мнений,
предусмотренные национальным законодательством, направлены на
охрану национальной безопасности и общественного порядка, то они
не противоречат международным обязательствам Беларуси. Этот довод
был бы состоятельным только в том случае, если бы национальные суды
квалифицировали ее действия как подпадающие под какое-либо из
допустимых ограничений по смыслу статьи 19. Поскольку государствоучастник не представило оснований, по которым запрещение подготовки
и распространения информации о предстоящем массовом мероприятии
было необходимым в силу одной из причин, установленных в пункте
3 статьи 19, такое ограничение нарушает ее права, предусмотренные
статьей 19 Пакта. Налагаемые государством-участником ограничения

Сообщение № 1838/2008, Тульженкова против Беларуси • 373

на осуществление свободы выражения мнений не должны ставить под
угрозу само право, и государство должно каждый раз обосновывать «необходимость» устанавливаемых ограничений для достижения одной из
законных целей.
Вопросы и процедура их рассмотрения в Комитете
Рассмотрение вопроса о приемлемости
8.1 Прежде чем рассматривать какое-либо содержащееся в сообщении утверждение, Комитет по правам человека должен в соответствии с правилом 93 своих правил процедуры принять решение о том,
является ли это сообщение приемлемым согласно Факультативному
протоколу к Пакту о гражданских и политических правах.
8.2 Во исполнение пункта 2 a) статьи 5 Факультативного протокола
Комитет удостоверился в том, что этот же вопрос не рассматривается в
соответствии с другой процедурой международного разбирательства
или урегулирования.
8.3 Что касается требования, предусмотренного в пункте 2 b) статьи
5 Факультативного протокола, то Комитет принимает во внимание довод
государства-участника о том, что автор не подала надзорную жалобу
Генеральному прокурору, чтобы он представил протест Председателю
Верховного суда, и поэтому не исчерпала все доступные внутренние
средства правовой защиты. Комитет отмечает также пояснения автора
о том, что ее жалоба в порядке надзора была отклонена Председателем
Верховного суда Беларуси и что она не подавала жалобу в прокуратуру,
так как надзорное производство не является эффективным средством
правовой защиты. В этой связи Комитет напоминает о своей практике,
согласно которой процедуры пересмотра в порядке надзора вступивших
в силу решений суда представляют собой чрезвычайное средство обжалования, которое зависит от дискреционных полномочий судьи или
прокурора и ограничивается рассмотрением лишь правовых вопросов3.
С учетом этих обстоятельств Комитет считает, что в рассматриваемом
случае он не имеет препятствий с точки зрения требований пункта 2 b)
статьи 5 Факультативного протокола, касающихся приемлемости, для
рассмотрения данного сообщения.
8.4 Комитет считает, что автор сообщения достаточно обосновала
свои утверждения о нарушении пункта 2 статьи 19 Пакта для целей при3

См., например, сообщения № 1537/2006, Екатерина Геращенко против Беларуси,
решение о неприемлемости, принятое 23 октября 2009 года, пункт 6.3; № 1814/2008,
П.Л. против Беларуси, решение о неприемлемости, принятое 26 июля 2011 года,
пункт 6.2.
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емлемости. Учитывая выполнение всех других требований в отношении
приемлемости, Комитет признает данное сообщение приемлемым и
приступает к его рассмотрению по существу.
Рассмотрение сообщения по существу
9.1 Комитет по правам человека рассмотрел настоящее сообщение
в свете всех данных, представленных ему сторонами, как это предусмотрено в пункте 1 статьи 5 Факультативного протокола.
9.2 Комитет отмечает утверждения автора о том, что назначенное
ей административное наказание за распространение листовок с информацией о предстоящем мирном собрании до получения разрешения на
его проведение в соответствии с требованием национального законодательства является необоснованным ограничением ее свободы распространять информацию, которая защищается пунктом 2 статьи 19 Пакта.
Он отмечает далее утверждение государства-участника о том, что автор
была привлечена к административной ответственности в соответствии с
требованиями национального законодательства за нарушение порядка
организации и проведения массовых мероприятий. В настоящем деле
Комитет должен рассмотреть вопрос о том, отвечает ли ограничение
права автора на свободное выражение мнений какому-либо из критериев, установленных в пункте 3 статьи 19. Комитет отмечает, что в статье
19 предусмотрены определенные ограничения, которые должны быть
установлены законом и являться необходимыми a) для уважения прав
и репутации других лиц и b) для охраны государственной безопасности,
общественного порядка, здоровья или нравственности населения. Он
напоминает, что свобода мнений и свобода их выражения являются неотъемлемыми условиями всестороннего развития личности. Они имеют
ключевое значение для любого общества и являются основополагающими элементами любого свободного и демократического общества4.
Любые ограничения этих свобод должны строго отвечать требованию
необходимости и соразмерности и «устанавливаться лишь для тех целей,
для которых они предназначены, и они должны быть прямо связаны с
конкретной целью, достижение которой они преследуют»5.
9.3 Комитет отмечает, что в данном случае государство-участник
привело довод о том, что положения Закона о массовых мероприятиях
направлены на создание условий для осуществления конституционных
прав и свобод граждан и защиты общественной безопасности и обще4

5

См. Замечание общего порядка № 34 (2011) Комитета о свободе мнений и их выражения, пункт 2, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят шестая сессия, Дополнение № 40, том I (A/66/40 (Vol. I)), приложение V.
Там же, пункт 22.
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ственного порядка во время проведения таких мероприятий на улицах,
площадях и в других общественных местах. Вместе с тем государствоучастник не представило никаких конкретных пояснений относительно
того, какую опасность может представлять заблаговременное распространение информации, содержащейся в листовках автора. Комитет
считает, что с учетом обстоятельств данного дела государство-участник
не доказало обоснованность назначенного автору штрафа и его соответствие какому-либо из критериев, перечисленных в пункте 3 статьи 19.
Поэтому Комитет приходит к выводу о нарушении прав автора, предусмотренных пунктом 2 статьи 19 Пакта.
10. Комитет по правам человека, действуя в соответствии с пунктом
4 статьи 5 Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, считает, что государство-участник нарушило права автора, предусмотренные пунктом 2 статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах.
11. В соответствии с пунктом 3 а) статьи 2 Пакта государство-участник
обязано обеспечить автору сообщения эффективное средство правовой
защиты, включая возмещение суммы выплаченного штрафа по обменному курсу, действовавшему в марте 2008 года, и любых понесенных автором юридических издержек, а также предоставить соответствующую
компенсацию. Кроме того, государство-участник обязано предпринять
шаги для недопущения аналогичных нарушений в будущем.
12. С учетом того, что, став участником Факультативного протокола,
государство-участник признало компетенцию Комитета выносить решения по факту наличия или отсутствия нарушений Пакта и что, согласно
статье 2 Пакта, государство-участник обязано обеспечивать всем находящимся в пределах его территории и под его юрисдикцией лицам признаваемые в Пакте права, Комитет хотел бы получить от государства-участника в течение 180 дней информацию о мерах, принятых во исполнение
настоящих соображений. Государству-участнику предлагается также обнародовать Соображения Комитета, перевести их на белорусский язык
и обеспечить их широкое распространение на двух официальных языках
государства-участника.
[Принято на английском, испанском и французском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет также издано на арабском, китайском и русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.]
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ДОБАВЛЕНИЕ
Особое мнение члена Комитета г-на Фабиана Сальвиоли
(согласное)
1. Я согласен с решением Комитета по правам человека по сообщению № 1838/2008 Тульженкова против Беларуси, касающемуся нарушения статьи 19 Пакта, в отношении назначения административного
наказания за нарушение статьи 8 Закона о массовых мероприятиях в
Республике Беларусь, согласно которой никто не вправе объявлять в
средствах массовой информации о дате, месте и времени проведения
массового мероприятия или изготавливать и распространять листовки,
плакаты и иные материалы с этой целью до получения разрешения на
проведение этого мероприятия.
2. Вместе с тем по изложенным ниже причинам я считаю, что Комитету следовало постановить, что в данном случае государство-участник
нарушило также пункт 2 статьи 2 Международного пакта о гражданских
и политических правах. Комитету следовало также в своих Соображениях рекомендовать государству-участнику внести поправки в свое законодательство, которое было применено по отношению к автору и которое несовместимо с положениями Пакта.
3. С тех пор как я стал членом Комитета, я придерживаюсь той точки
зрения, что Комитет по собственной воле и без видимых причин ограничил свою компетенцию устанавливать факты нарушений Пакта в отсутствие конкретной жалобы. Если представленные факты ясно свидетельствуют о таких нарушениях, Комитет может и должен в соответствии с
принципом iura novit curiae («суд знает закон») рассматривать правовые
аспекты дела. Правовое обоснование и объяснение того, почему это не
означает, что государства останутся без защиты, можно найти в пунктах
3−5 моего частично несогласного особого мнения по делу Вираванса
против Шри-Ланки, на которое я ссылаюсь, чтобы их не повторять6.
4. Следует отметить, что в деле Тульженкова против Беларуси автор
со ссылкой на примененное по отношению к ней законодательство утверждает, что «национальный закон может сам по себе нарушать положения Пакта, если в результате его применения ограничиваются или
нарушаются права и свободы, гарантированные Пактом».

6

См. сообщение № 1406/2005, Анура Вираванса против Шри-Ланки, добавление: частично несогласное мнение г-на Фабиана Сальвиоли.
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а) Нарушение пункта 2 статьи 2 Пакта
5. Международная ответственность государства может наступить, в
частности, в результате действия или бездействия любой из его ветвей
власти, включая, разумеется, законодательную власть или любые другие
органы, обладающие законодательными полномочиями в соответствии
с Конституцией. В пункте 2 статьи 2 Пакта устанавливается: «Если это уже
не предусмотрено существующими законодательными или другими
мерами, каждое участвующее в настоящем Пакте Государство обязуется принять необходимые меры в соответствии со своими конституционными процедурами и положениями настоящего Пакта для принятия
таких законодательных или других мер, которые могут оказаться необходимыми для осуществления прав, признаваемых в настоящем Пакте».
Хотя обязательство, предусмотренное в пункте 2 статьи 2, носит общий
характер, его невыполнение может повлечь за собой международную
ответственность государства-участника.
6. Данное положение само по себе обладает исполнительной силой,
Комитет совершенно верно указал в своем замечании общего порядка
№ 31: «Обязательства по Пакту в целом и по статье 2 в частности являются юридически обязательными для каждого государства-участника
в целом. Действия всех ветвей государственного управления (исполнительной, законодательной и судебной) и других органов государственной или правительственной власти любого уровня (национального,
регионального или местного) могут повлечь за собой ответственность
государства-участника»7.
7. Наряду с обязанностью принимать законодательные меры в целях
осуществления прав государства-участники Пакта несут также негативное обязательство, вытекающее из пункта 2 статьи 2, не предпринимать законодательные меры, нарушающие положения Пакта; в противном случае государство-участник прямо нарушает обязательства,
предусмотренные в пункте 2 статьи 2.
8. Республика Беларусь ратифицировала Пакт 12 ноября 1973 года. С
этого момента она взяла на себя четко выраженное обязательство принимать необходимые законодательные или иные меры для осуществления признаваемых в Пакте прав (пункт 2 статьи 2) и, следовательно,
обязательство не принимать нормы, противоречащие правам, установленным Пактом. Кроме того, Беларусь присоединилась к Факультативному протоколу к Пакту 30 декабря 1992 года, признав тем самым компетенцию Комитета рассматривать индивидуальные сообщения.
7

Замечание общего порядка № 31 (2004 год) Комитета о характере общего юридического обязательства, налагаемого на государства − участники Пакта, пункт 4, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят девятая сессия, Дополнение
№ 40, том I (A/59/40 (Vol. I), приложение III.
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9. Республика Беларусь приняла Закон о массовых мероприятиях 20
декабря 1997 года; этим она нарушила Пакт, независимо от того, применялся ли данный закон. Впоследствии автор направила сообщение в
Комитет, поскольку в отношении нее был применен Закон о массовых
мероприятиях; Комитету следовало указать в своих Соображениях не
только то, что государство-участник нарушило статью 19, но и то, что
принятие этого закона было нарушением пункта 2 статьи 2 Пакта.
10. Закон о массовых мероприятиях был непосредственно применен
в данном деле; соответственно, вывод о нарушении в деле Тульженковой
пункта 2 статьи 2 не является ни абстрактным, ни чисто академическим.
И наконец, не следует забывать о том, что от того, какие нарушения
были выявлены Комитетом, напрямую зависит решение о возмещении
при рассмотрении каждого индивидуального сообщения.
b) Возмещение в деле Тульженковой
11. В пункте 11 Соображений Комитета сказано: «Кроме того, государство-участник обязано предпринять шаги для недопущения аналогичных нарушений в будущем …», и этим он ограничивается. Каким образом государство-участник должно выполнить эту часть Соображений
Комитета, если оно не внесет изменения в законодательство, признанное
Комитетом нарушающим положения Пакта? Несомненно, Комитету следовало бы рекомендовать Республике Беларусь внести поправки в соответствующее законодательство (статья 8 Закона о массовых мероприятиях), чтобы привести его в соответствие со своими обязательствами
по Международному пакту о гражданских и политических правах. Сохранение в силе закона, который прямо несовместим с Пактом, само по
себе противоречит международным стандартам в отношении предоставления возмещения в делах о нарушениях прав человека.
12. Таким образом, Комитету крайне важно занять более четкую позицию в отношении нематериального возмещения, особенно в части
мер по восстановлению нарушенного права, удовлетворения и недопущения повторения нарушений в будущем. Чем более четким будет принятое Комитетом решение, тем легче будет государству-участнику его
выполнить.
[Подпись] Фабиан Сальвиоли
[Совершено на английском, испанском и французском языках, причем
языком оригинала является испанский. Впоследствии будет также издано на арабском, китайском и русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.]
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Особое мнение члена Комитета г-на Раджсумера Лаллаха
(согласное)
Я отмечаю, что выводы Комитета (пункт 9.3) касаются конкретных обстоятельств сообщения, а именно недостаточности или отсутствия представленной государством-участником информации в обоснование ограничений, которые в противном случае, вероятно, могли бы считаться
допустимыми в соответствии с пунктом 3 статьи 19 Пакта. В связи с этим
Комитет признал нарушение основного права автора на свободу выражения мнений, предусмотренного пунктом 2 статьи 19 Пакта, на которое
она и жалуется.
Очевидно, что признанное нарушение стало результатом применения закона, в котором не уточняется, что он не может применяться
в тех случаях, когда не доказано, что ограничения свободы выражения
мнений выходят за рамки допустимых по смыслу пункта 3 b) статьи 19
Пакта.
По причинам, приведенным в моем особом мнении по делу Адонис
против Филиппин (сообщение № 1838/2008), я считаю, что озабоченность моего коллеги г-на Сальвиоли относительно невыполнения государством-участником своего обязательства по принятию соответствующего законодательства вполне можно было бы снять, предложив
государству-участнику пересмотреть законодательство во исполнение
пункта 2 статьи 2 Пакта.
По моему мнению, было бы более конструктивно и практично включить в пункт 11 Соображений просьбу Комитета, с которой он обычно обращается к государствам в том случае, когда спорное или по какой-либо
иной причине несовершенное законодательство приводит к конкретному нарушению. С этой целью в пункт 11 Соображений можно было бы
включить фразу о том, что государству-участнику следует пересмотреть
свое законодательство во исполнение пункта 2 статьи 2 Пакта.
(Подпись) Раджсумер Лаллах
[Совершено на английском, испанском и французском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет также издано на арабском, китайском и русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.8]

8

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН. Шестьдесят седьмая сессия. Документ А/67/40 (Vol.II).
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СООБЩЕНИЕ № 1772/2008
Соображения, принятые Комитетом на его сто четвертой сессии,
состоявшейся 12−30 марта 2012 года
Представлено:
				
Предполагаемая жертва:
Государство-участник:
Дата сообщения:
				
Справочная документация:
				
				
				
				
Дата принятия Соображений:

Сяргеем Белязекой
(не представлен адвокатом)
автор сообщения
Беларусь
23 февраля 2008 года
(первоначальное представление)
решение Специального докладчика в
соответствии с правилом 97,
препровожденное государствуучастнику 20 марта 2008 года
(в виде документа не издавалось)
23 марта 2012 года

Тема сообщения: запрещение проведения мирного собрания в память
жертв сталинских репрессий в нарушение права на выражение мнений
и права на проведение мирных собраний без необоснованных ограничений
Вопросы существа: право на свободу выражения мнений; допустимые
ограничения; право на мирные собрания
Процедурные вопросы: отсутствуют
Статьи Пакта: пункт 2 статьи 19; статья 21
Статья Факультативного протокола: отсутствует
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Соображения Комитета по правам человека в соответствии
с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола
к Международному пакту о гражданских и политических правах
(сто четвертая сессия)
относительно
Сообщения № 1772/20081
Представлено: Сяргеем Белязекой (не представлен адвокатом)
Предполагаемая жертва: автор сообщения
Государство-участник: Беларусь
Дата сообщения: 23 февраля 2008 года (первоначальное
представление)
Комитет по правам человека, учрежденный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 23 марта 2012 года,
завершив рассмотрение сообщения № 1772/2008, представленного
Комитету по правам человека Сяргеем Белязекой в соответствии с Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и
политических правах,
приняв во внимание всю письменную информацию, представленную
ему автором сообщения и государством-участником,
принимает следующее:
Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5
Факультативного протокола
1. Автором сообщения является Сяргей Белязека, белорусский гражданин 1974 года рождения, проживающий в Витебске, Беларусь. Он утверждает, что является жертвой нарушения Беларусью пункта 2 статьи
19 и статьи 21 Международного пакта о гражданских и политических
правах. Факультативный протокол вступил в силу для данного государ1

В рассмотрении настоящего сообщения принимали участие следующие члены Комитета: Лазхари Бузид, Кристина Шане, Ахмад Амин Фатхалла, Корнелис Флинтерман,
Юдзи Ивасава, Вальтер Келин, Зонке Занеле Майодина, Джеральд Л. Нойман, Майкл
О'Флаэрти, Рафаэль Ривас Посада, Найджел Родли, Фабиан Омар Сальвиоли, Марат
Сарсембаев, Кристер Телин и Марго Ватервал.
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ства-участника 30 декабря 1992 года. Автор сообщения не представлен
адвокатом.
Обстоятельства дела
2.1 30 октября 2007 года автор сообщения вместе с другими 30 жителями Витебска, родственники которых были замучены в сталинских
лагерях в советской России, приняли участие в гражданской панихиде.
По словам автора сообщения, все те, кто принял участие в этом мероприятии, разделяли мнение о том, что коммунистический (сталинский)
режим был репрессивным и направлен на подавление политического
плюрализма в советском обществе. Поэтому участие в этой гражданской
панихиде предоставило автору и другим активистам возможность коллективно выразить свое отрицательное отношение к репрессивному подавлению инакомыслия во всех его видах и проявлениях. Маршрут этого
мероприятия предполагал поездку на место расстрела некоторых жертв
политических репрессий в районе деревни Поляи с заездом на два кладбища, расположенные вблизи от деревень Вороны и Копти, возложение
венков и установление креста.
2.2 Когда участники прибыли на автостоянку, расположенную
вблизи от места гражданской панихиды в деревне Поляи, сотрудники
милиции потребовали прекратить ее проведение, поскольку присутствовавший там заместитель начальника Витебского районного отдела
внутренних дел квалифицировал ее как неразрешенное массовое мероприятие, т.е. «пикетирование». Участники отказались выполнить это
требование, и им было разрешено проводить гражданскую панихиду.
Однако в тот момент, когда они сели в автобус для следования в деревни
Вороны и Копти, заместитель начальника Витебского районного отдела
внутренних дел вошел в автобус и объявил, что он прерывает панихиду
и что все находившиеся в автобусе лица задержаны как участники неразрешенного массового мероприятия («пикетирования»). Присутствующие, в том числе автор сообщения, выразили несогласие с данным решением, но подчинились приказам.
2.3 На этом автобусе автора сообщения, а также других участников
доставили в Витебский районный отдел внутренних дел, где на автора
сообщения был составлен административный протокол. Он был обвинен
в совершении административного правонарушения, предусмотренного
частью 3 статьи 23.34 Кодекса об административных правонарушениях
(нарушение установленного порядка организации или проведения массовых мероприятий или «пикетирования»).
2.4 31 октября 2007 года судья Витебского районного суда признал
автора сообщения виновным в совершении административного право-
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нарушения по части 3 статьи 23.34 Кодекса об административных правонарушениях и назначил штраф в размере 620 000 белорусских рублей (20
базовых величин)2. Автор обжаловал в суде юридическое определение
его действий, поскольку, в частности, он не устанавливал каких-либо
флагов и гражданская панихида проходила в лесу, а не в общественном
месте. Суд сослался на статью 2 Закона «О массовых мероприятиях» от
30 декабря 1997 года, в соответствии с которой:
«пикетирование» − это публичное выражение гражданином или
группой граждан общественно-политических, групповых, личных
или иных интересов либо протеста (без шествия), в том числе
путем голодовки, по каким-либо проблемам с использованием
или без использования плакатов, транспарантов и иных средств.
Витебский районный суд постановил, что автор сообщения ввиду
того, что он активно участвовал в массовом мероприятии в общественном месте и, в частности, на протяжении длительного периода времени вместе с другими активистами держал в своих руках развернутые
флаги и крест на месте стоянки автомашин, публично выразил личный
или иной интерес.
2.5 8 ноября 2007 года автор подал в Витебский областной суд кассационную жалобу на судебное решение от 31 октября 2007 года. В своей
апелляционной жалобе автор указал, что Витебский районный суд допустил ошибку в юридическом определении его действий. В частности,
автор утверждал, что он не устанавливал ни транспарантов, ни плакатов
или каких-либо иных пропагандистских материалов и в этой связи не
мог публично выразить какой-либо групповой, личный или иной интерес или протест. Даже если он и принимал участие в неразрешенном
массовом мероприятии («пикетировании») и даже если статья 23.34
Кодекса об административных правонарушениях запрещает нарушать
установленный порядок организации или проведения того или иного
массового мероприятия или «пикетирования», в ней не указывается
мер наказания за всего лишь участие в массовом мероприятии подобного рода. Кроме того, с 28 октября 2007 года по 3 ноября 2007 года христиане Беларуси праздновали День осеннего поминовения умерших:
отправление культовых ритуалов не регулируется белорусским законодательством. И наконец, автор утверждал, что гражданская панихида,
в которой он принимал участие, являлась мирным собранием граждан.
Она не несла угрозу интересам государственной и общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности
2

Около 288,4 долл. США/202,9 евро.
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населения или защиты прав и свобод других лиц. Поэтому было нарушено его право на мирные собрания, гарантируемое Конституцией и
международными обязательствами Беларуси.
2.6 28 ноября 2007 года судья Витебского областного суда отклонил
апелляцию автора сообщения. Суд сослался на Закон «О массовых
мероприятиях»3, в соответствии с которым участники гражданской панихиды должны были подать в компетентный государственный орган
заявление с просьбой разрешить проведение массового мероприятия.
Согласно кассационной жалобе автора сообщения, такого заявления
в данном деле подано не было. Кроме того, в статье 23.34 Кодекса об
административных правонарушениях предусматривается административная ответственность того или иного лица, которое повторно нарушает установленный порядок организации или проведения массового
мероприятия или «пикетирования» в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения. Витебский
областной суд отметил, что ранее, т.е. 27 апреля 2007 года, автор был
признан виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного в статье 23.34, часть 1, Кодекса об административных
правонарушениях, и назначил штраф в размере 155 000 белорусских рублей4.
2.7 21 декабря 2007 года автор обжаловал постановления Витебского районного суда и Витебского областного суда в Верховном суде
в рамках процедуры пересмотра в порядке надзора. В своей апелляционной жалобе автор вновь сослался на свои аргументы о том, что статья
23.34 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает административную ответственность только за нарушение установленного порядка организации или проведения массового мероприятия
(«пикетирования»), а не за участие в нем. Однако он всего лишь участвовал в гражданской панихиде и не входил в число ее организаторов
или руководителей. 4 февраля 2008 года заместитель Председателя Верховного суда отклонил апелляционную жалобу автора сообщения. Верховный суд принял во внимание тот факт, что автор ранее подвергался
административному наказанию согласно части 1 статьи 23.34 Кодекса об
административных правонарушениях, и постановил, что суды низшей
инстанции правильно определили его действия согласно статье 3 этой
же статьи.
3

4

См. статью 5 Закона «О массовых мероприятиях» («Заявление о проведении массового мероприятия»); статью 6 («Порядок рассмотрения заявления и вынесение по
нему решения»); статью 7 («Обжалование решения о запрещении проведения массового мероприятия либо об изменении даты, места и времени его проведения»).
Около 72,3 долл. США/53,6 евро.
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Жалоба
3.1 Автор утверждает, что его задержание милицией 30 октября 2007
года в ходе гражданской панихиды нарушило его право на свободу выражения мнений, гарантируемое пунктом 2 статьи 19 Пакта. Автор заявляет о том, что он не устанавливал ни флагов, ни плакатов или каких-либо
иных пропагандистских материалов, как это подтверждается оперативными видеоматериалами, которые были представлены сотрудниками
милиции в качестве доказательства его вины. Поэтому его действия
были ошибочно квалифицированы судом как массовое мероприятие.
3.2 Автор также утверждает, что изначально гражданская панихида
не задумывалась как политическая, социальная или экономическая
акция и, следовательно, ее участники не обращались в компетентные
органы власти для получения разрешения на организацию массового
мероприятия. Гражданская панихида, в которой он участвовал, являлась
мирным собранием граждан, а действия ее участников не ущемляли
прав и свобод других лиц и не нанесли ущерба гражданам или городскому хозяйству. По словам автора сообщения, власти не представили
каких-либо фактов, говорящих об угрозе национальной безопасности
или нарушении общественного порядка в ходе гражданской панихиды,
и, следовательно, они подтверждают мирный характер этого мероприятия. Власти также не представили никакого документального свидетельства посягательств на жизнь и здоровье отдельных лиц и их нравственность или нарушений их прав и свобод. В этой связи автор заявляет
о том, что государство-участник также нарушило его право на мирные
собрания согласно статье 21 Пакта.
Замечания государства-участника по вопросу
о приемлемости и существу сообщения
4.1 В своей вербальной ноте от 20 мая 2008 года государство-участник
представило свои замечания по вопросу о приемлемости и существу
данного сообщения. Оно подтверждает, что 31 октября 2007 года судья
Витебского районного суда признал автора виновным в совершении административного правонарушения согласно части 3 статьи 23.34 Кодекса
об административных правонарушениях и назначил штраф в размере
20 базовых величин. Суд имел все основания для принятия решения о
том, что 30 октября 2007 года в 12 ч. 30 м. автор участвовал в публичном
выражении личного и иного интереса на стоянке автомашин, расположенной на автодороге Витебск-Лиозно вблизи от деревни Поляи, не
обращая должного внимания на порядок проведения массовых мероприятий, предусмотренный в Законе «О массовых мероприятиях». Его
участие в упомянутом массовом мероприятии подтверждается свиде-
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тельскими показаниями и видеозаписью данного мероприятия, которое
состоялось 30 октября 2007 года.
4.2 Государство-участник утверждает, что проведение вышеуказанного массового мероприятия не было разрешено ни руководителем, ни
заместителем руководителя местного органа исполнительной власти.
Оно добавляет, что положения Закона «О массовых мероприятиях» направлены на создание условий для осуществления конституционных прав
и свобод граждан и что соблюдение этих положений выступает в качестве
гарантий защиты общественной безопасности и порядка во время проведения таких массовых мероприятий. Государство-участник делает вывод
о том, что заявление автора о нарушении его конституциональных прав и
международных обязательств Беларуси является необоснованным.
Комментарии автора
по поводу замечаний государства-участника
5.1 2 июля 2008 года автор направил свои комментарии по замечаниям государства-участника. Он отмечает, что согласно пункту 2 статьи 2
Пакта Беларусь обязалась принять такие судебные и законодательные
меры, которые могут потребоваться для обеспечения осуществления
прав отдельных лиц в пределах ее юрисдикции. Автор утверждает,
что статья 33 Конституции гарантирует каждому лицу свободу мнений,
убеждений и их свободное выражение, а в статье 35 Конституции отмечается, что «свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и «пикетирования», не нарушающих правопорядок и права
других граждан Республики Беларусь, гарантируется государством. Порядок проведения указанных мероприятий определяется законом».
Он заявляет о том, что эти права могут осуществляться тем или иным
гражданином Беларуси в любых обстоятельствах с учетом ограничений,
которые налагаются в соответствии с законом и которые необходимы
в демократическом обществе в интересах государственной или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и
нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц.
5.2 Автор вновь ссылается на свой аргумент о том, что во время его
задержания и в суде ему не были предъявлены обвинения в том, что
своими действиями он ущемлял интересы государственной или общественной безопасности. Он также не был обвинен в нарушении общественного порядка или в создании угроз для жизни и здоровья отдельных
лиц и их нравственных устоев или в нарушении их прав и свобод. Автор
заявляет о том, что он был подвергнут штрафу только за то, что он участвовал в «пикетировании», которое, как утверждается, было организовано без учета требований порядка проведения массовых мероприятий.
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5.3 Автор напоминает о том, что в статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях не запрещается простое участие в массовых мероприятиях. Он добавляет, что в момент его задержания и
в суде не было доказано, что он организовывал или возглавлял гражданскую панихиду. Поэтому как всего лишь участник этого конкретного
мероприятия он не должен был быть увезен с места его проведения
и подвергнут административному наказанию. Автор разъясняет, что
власти государства-участника, отказав ему в возможности присутствовать на гражданской панихиде, лишили его права на мирные собрания.
Мирный характер этого собрания подтверждается его целью, которая заключалась в том, чтобы отдать должное жертвам сталинских репрессий.
Этот характер гражданской панихиды не оспаривался сотрудниками
милиции, которые задержали автора, судами государства-участника, которые рассматривали его дело, или самим государством-участником в
его замечаниях, направленных в Комитет.
5.4 Автор утверждает, что, запретив гражданскую панихиду, власти
государства-участника также лишили его права на свободу выражения
мнений. Он напоминает о том, что он не устанавливал ни плакатов, ни
флагов, ни транспарантов или иных пропагандистских материалов и что
он выражал свое мнение по поводу имевших место в прошлом политических репрессий только путем участия в данном мероприятии. Автор
добавляет, что он вполне намеренно избрал этот путь выражения своего
мнения, поскольку такая панихида не несла угрозу интересам государственной или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод
других лиц. В этой связи автор заявляет о нарушении его прав, предусмотренных пунктом 2 статьи 19 и статьей 21 Пакта.
Дальнейшие представления государства-участника
6.1 В вербальной ноте от 11 декабря 2008 года государство-участник
указывает, что заявления автора относительно незаконности возложения
на него административной ответственности согласно части 3 статьи 23.34
Кодекса об административных правонарушениях являются необоснованными. Государство-участник разъясняет, что согласно положениям
статьи 35 Конституции Закон «О массовых мероприятиях» устанавливает
порядок проведения таких мероприятий в интересах того, чтобы создать
условия для осуществления конституционных прав и свобод граждан и
защиты общественной безопасности и общественного порядка во время
проведения таких массовых мероприятий.
6.2 Государство-участник указывает, что в своих комментариях автор
не оспаривал того, что он принимал участие в массовом мероприятии 30
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октября 2007 года, которое он описывает как мирное собрание, т.е. как
гражданскую панихиду. В то же время это мероприятие проходило на
стоянке автомашин, которая не предназначена для таких целей, а затем
на автодороге Витебск−Лиозно с использованием бело-красно-белых
флагов. Однако флаги с таким сочетанием цветов не являются официальным государственным символом Беларуси.
6.3 Государство-участник утверждает, что суды точно установили, что
автор участвовал в «пикетировании», определение которого содержится
в статье 2 Закона «О массовых мероприятиях». Этот вывод подтверждается тем, что в данном мероприятии участвовала группа отдельных лиц,
что они использовали символы, не являющиеся официальными государственными символами Беларуси, и что они предполагали установить
кресты в произвольно выбранных местах. Кроме того, указанные действия сопровождались заявлениями общественности.
6.4 Государство-участник также отмечает, что вопреки требованиям
Закона «О массовых мероприятиях», «пикетирование», состоявшееся
30 октября 2007 года, не было разрешено. По этой причине сотрудники
милиции, прибывшие на место проведения массового мероприятия,
указали его участникам, что они должны прекратить его. Их требование
не было удовлетворено. Поэтому суды вполне правомерно пришли к выводу о том, что автор принимал участие в «пикетировании» в нарушение
установленного порядка его проведения. Поскольку автор совершил
аналогичное административное правонарушение менее чем один год
тому назад, в этот раз он был признан виновным согласно положениям
части 3 статьи 23.34 Кодекса об административных правонарушениях,
поскольку он участвовал в «пикетировании», состоявшемся 30 октября
2007 года.
6.5 В заключение государство-участник отмечает, что желание
группы граждан провести массовое мероприятие или участвовать в нем
не должно ущемлять права или свободы других лиц. Все лица равны
перед законом, и государство гарантирует защиту его граждан путем,
в частности, обеспечения соблюдения положений Закона «О массовых
мероприятиях».
Дальнейшие представления автора
7.1 23 января 2009 года автор указал, что власти государства-участника не выдвинули каких-либо дополнительных аргументов в поддержку их заявления о том, что он не имел права участвовать в мирном
собрании, т.е. в гражданской панихиде, или публично выражать свое
мнение в отношении политических репрессий в советской России. Он
добавляет, что в своих замечаниях государство-участник признало, что
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1) гражданская панихида проходила на местах расстрела жертв политических репрессий; 2) данное мероприятие являлось мирным собранием;
3) гражданская панихида проходила в сельском районе; 4) символы, использовавшиеся участниками (бело-красно-белые флаги и деревянные
кресты), не были объявлены вне закона или запрещены судами; 5) заявления общественности не содержали каких-либо призывов к свержению
правительства, организации массовых беспорядков или каким-либо
другим противоправным действиям; 6) власти государства-участника
(сотрудники милиции) препятствовали проведению мирного собрания
и выражению его участниками своего мнения; 7) отсутствует какая-либо
информация о том, что гражданская панихида привела к нанесению морального или физического ущерба тем или иным лицам, и 8) не было
установлено ни одного лица, чьи права были бы ущемлены в результате
проведения гражданской панихиды.
7.2 Автор заявляет о том, что гражданская панихида проходила в
лесном массиве, где были казнены жертвы политических репрессий,
а не на стоянке машин или не на автодороге. Он отмечает, что власти
государства-участника не смогли установить организаторов данного
мероприятия и в этой связи произвольно наказали отдельных участников гражданской панихиды. Автор вновь ссылается на свой аргумент
о том, что, приняв участие в мирном собрании, он законно выразил свое
мнение в отношении политических репрессий, которые имели место в
рамках сталинского режима. Соответственно, требование сотрудников
милиции о прекращении гражданской панихиды было направлено не
на пресечение противоправных действий автора, а, скорее, на лишение
его права на мирные собрания и права на свободу выражения своего
мнения.
Дополнительные представления государства-участника
8.1 В вербальной ноте от 25 мая 2009 года государство-участник
вновь ссылается на свои ранее высказанные аргументы, кратко изложенные в пунктах 6.2−6.5 выше, и добавляет, что пункт 3 статьи 19 Пакта
предусматривает возможность определенного ограничения прав, указываемых в пункте 2 этой статьи. Статья 21 Пакта гарантирует право на
мирные собрания. Ограничение этого права допускается только в случаях, предусмотренных законом, и тогда, когда это необходимо в демократическом обществе в интересах государственной или общественной
безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц.
8.2 Государство-участник утверждает, что Беларусь осуществляет положения Пакта, включая его статьи 19 и 21, в рамках своего националь-
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ного законодательства5. В то же время статья 23 Конституции предусматривает возможность ограничения прав и свобод личности, но только в
случаях, предусмотренных законом, в интересах государственной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности
населения или защиты прав и свобод других лиц.
Дополнительные представления автора
9. 21 июля 2009 года автор в своем представлении указал, что его
политические убеждения в целом отличаются от убеждений нынешних
правящих кругов Беларуси и что он неоднократно подвергался наказанию за участие в мирных собраниях и выражение своего мнения. Он
делает вывод о том, что в нарушение пункта 1 статьи 2 Пакта государствоучастник не приняло мер, необходимых для осуществления его права
на мирные собрания и права на свободу выражения мнений, с учетом
его политических и иных убеждений и, в частности, его негативного отношения к сталинским репрессиям в советской России. Поэтому автор с
глубоким уважением просит Комитет принять решение о нарушении его
прав согласно пункту 2 статьи 19 и статье 21 Пакта.
Вопросы и процедура их рассмотрения в Комитете
Рассмотрение вопроса о приемлемости
10.1		 Прежде чем рассматривать какое-либо содержащееся в сообщении утверждение, Комитет по правам человека должен в соответствии с правилом 93 своих правил процедуры принять решение о том,
является ли это сообщение приемлемым согласно Факультативному
протоколу к Пакту.
10.2		 Во исполнение пункта 2 а) статьи 5 Факультативного протокола
Комитет удостоверился в том, что этот же вопрос не рассматривается в
соответствии с другой процедурой международного разбирательства
или урегулирования. В отсутствие каких-либо возражений со стороны государства-участника Комитет полагает, что требования пункта 2 b) статьи
5 Факультативного протокола были выполнены.
10.3		 Комитет считает, что жалобы автора по пункту 2 статьи 19 и по
статье 21 Пакта достаточно обоснованы для целей приемлемости, объявляет их приемлемыми и приступает к их рассмотрению по существу.

5

Ссылки приводятся на статьи 33 и 35 Конституции.

Сообщение № 1772/2008, Белязека против Беларуси • 391

Рассмотрение сообщения по существу
11.1		 Комитет по правам человека рассмотрел настоящее сообщение в свете всей информации, представленной ему сторонами, как
это предусмотрено в пункте 1 статьи 5 Факультативного протокола.
11.2		 Комитет принимает к сведению утверждения автора о том, что,
прервав проведение гражданской панихиды в память жертв сталинских
репрессий cоветской России, которая имела место 30 октября 2007 года,
власти государства-участника нарушили его право на свободное выражение своего мнения согласно пункту 2 статьи 19 Пакта, поскольку он
был увезен с места проведения этого мероприятия и впоследствии был
подвергнут штрафу в размере 620 000 белорусских рублей за публичное
выражение личного и иного интереса в ходе несанкционированного
«пикетирования». Он отмечает далее утверждение государства-участника о том, что автор был привлечен к административной ответственности в соответствии с положениями части 3 статьи 23.34 Кодекса об административных правонарушениях за нарушение порядка организации
и проведения массовых мероприятий.
11.3		 Первый вопрос, находящийся на рассмотрении Комитета, заключается в том, является ли применение положений части 3 статьи
23.34 Кодекса об административных правонарушениях в отношении
дела автора сообщения, повлекшее за собой прекращение гражданской панихиды и последующее возложение штрафа, ограничением
права автора на свободное выражение своих мнений по смыслу пункта
3 статьи 19. Комитет отмечает, что положения части 3 статьи 23.34 Кодекса об административных правонарушениях устанавливают административную ответственность за нарушение установленного порядка организации или проведения массовых мероприятий. Он также отмечает,
что, поскольку государство-участник установило «порядок проведения
массовых мероприятий», оно фактически ввело ограничения в отношении осуществления свободы передачи информации, гарантируемой
пунктом 2 статьи 19 Пакта6.
11.4		 Таким образом, второй вопрос заключается в том, являются ли
в данном случае такие ограничения обоснованными согласно пункту 3
статьи 19 Пакта, т.е. ограничения, которые предусмотрены законом и являются необходимыми:
a) для уважения прав или репутации других лиц; и b) для охраны государственной безопасности или общественного порядка (ordre public)
или здоровья и нравственности населения. Комитет напоминает о том,
что свобода мнения и свобода их выражения являются неотъемлемыми
6

Сообщение № 780/1997, Лапцевич против Беларуси, Соображения, принятые 20
марта 2000 года, пункт 8.1.
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условиями всестороннего развития личности, что они имеют ключевое
значение для любого общества и что они являются основополагающими
элементами любого свободного и демократического общества7. Любые
ограничения этих свобод должны строго отвечать критерию необходимости и соразмерности и «устанавливаться лишь для тех целей, для
которых они предназначены, и они должны быть прямо связаны с конкретной целью, достижение которой они преследуют»8.
11.5		 Комитет отмечает, что в данном случае государство-участник
привело довод о том, что положения Закона «О массовых мероприятиях» направлены на создание условий для осуществления конституционных прав и свобод граждан и защиты общественной безопасности и
общественного порядка в ходе проведения таких массовых мероприятий. Комитет также отмечает, что автор утверждает, что положения
статьи 23.34 Кодекса об административных правонарушениях не применяются в его отношении, поскольку они не предусматривают административную ответственность всего лишь за участие в том или ином
массовом мероприятии. Кроме того, поскольку такие гражданские панихиды не регулируются белорусским законодательством, участники
данного мероприятия, которое состоялось 30 октября 2007 года, не обращались в компетентные органы власти для получения разрешения на
организацию массового мероприятия. В этой связи Комитет отмечает,
что автор и государство-участник расходятся во мнении о том, является
ли данная гражданская панихида «массовым мероприятием», на которое распространяются положения о «порядке проведения массовых
мероприятий», установленном на основании Закона «О массовых мероприятиях», запрещают ли положения статьи 23.34 Кодекса об административных правонарушениях простое участие в массовом мероприятии
и устанавливал ли автор какие-либо флаги или другие символы или пропагандистские материалы.
11.6		 Тем не менее, если даже санкции, примененные в отношении
автора, допускаются национальным законодательством, Комитет отмечает, что государство-участник никак не пояснило, почему они являлись необходимыми с точки зрения одной из законных целей, предусмотренных в пункте 3 статьи 19 Пакта, и какую опасность могли бы
создать публичные высказывания автора о его негативном отношении
к сталинским репрессиям в советской России. Комитет делает вывод о
том, что в отсутствие соответствующих разъяснений со стороны государства-участника ограничения, введенные на осуществление права автора
на свободу выражения своих мнений, не могут считаться необходимыми
7

8

См. замечание общего порядка № 34 (2011) Комитета по правам человека по пункту
2 статьи 19 о свободе мнений и их выражения.
Так же, пункт 22.
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для защиты государственной безопасности или общественного порядка
(ordre public) или для обеспечения уважения прав или репутации других
лиц. Поэтому Комитет приходит к выводу о том, что в данном случае
права автора, предусмотренные в пункте 2 статьи 19 Пакта, были нарушены.
11.7		 Комитет далее отмечает утверждение автора о том, что его
право на свободу собраний, предусмотренное статьей 21 Пакта, было
нарушено, поскольку он в произвольном порядке был отстранен от участия в мирном собрании. В этом контексте Комитет напоминает о том,
что права и свободы, изложенные в статье 21 Пакта, не являются абсолютными, а могут подвергаться ограничениям в некоторых ситуациях.
Требования второго предложения статьи 21 Пакта предусматривают, что
пользование правом на мирное собрание не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются 1) в соответствии с законом и 2)
необходимы в демократическом обществе в интересах государственной
или общественной безопасности, общественного порядка (ordre public),
охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод
других лиц9.
11.8		 В настоящем деле Комитет должен рассмотреть вопрос о том,
оправданными ли являются ограничения, введенные в отношении права
автора сообщения на свободу собраний, согласно любому из критериев,
изложенных во втором предложении статьи 21 Пакта. Комитет принимает к сведению утверждение государства-участника о том, что данные
ограничения были введены в соответствии с законом. Однако государство-участник не представило какой-либо информации о том, каким
образом на практике почтение памяти жертв сталинских репрессий
ущемляет изложенные в статье 21 Пакта интересы государственной или
общественной безопасности, общественного порядка (ordre public), охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод
других лиц. Соответственно, Комитет делает вывод о том, что в настоящем случае государство-участник также нарушило право автора, предусмотренное статьей 21 Пакта.
12. Комитет по правам человека, действуя в соответствии с пунктом
4 статьи 5 Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, приходит к заключению, что представленные ему факты свидетельствуют о нарушении Беларусью пункта 2
статьи 19 и статьи 21 Пакта.
13. В соответствии с пунктом 3 а) статьи 2 Пакта государство-участник
обязано обеспечить автору сообщения эффективное средство правовой
9

См. сообщение 1604/2007, Залесская против Беларуси, Соображения, принятые 28
марта 2011 года, пункт 10.6.
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защиты, включая возмещение суммы выплаченного штрафа по состоянию на октябрь 2007 года и любых понесенных автором юридических
издержек, а также предоставить соответствующую компенсацию. Государство-участник также обязано предпринять шаги для недопущения
аналогичных нарушений в будущем.
14. Принимая во внимание, что, присоединившись к Факультативному протоколу, государство-участник признало компетенцию Комитета
определять наличие или отсутствие нарушений Пакта и что согласно
статье 2 Пакта государство-участник обязалось обеспечить всем лицам,
находящимся в пределах его территории или под его юрисдикцией,
права, признаваемые в Пакте, и предоставлять им эффективные средства правовой защиты в случае установления факта нарушения, Комитет
хотел бы получить от государства-участника в течение 180 дней информацию о мерах, принятых во исполнение настоящих Соображений Комитета. Кроме того, он также просит государство-участник опубликовать
настоящие Соображения и обеспечить их широкое распространение на
белорусском и русском языках в государстве-участнике.
[Принято на английском, испанском и французском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет также издано на арабском, китайском и русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.10]

10

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН. Шестьдесят седьмая сессия. Документ А/67/40 (Vol.II).
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Тема сообщения: насильственное исчезновение
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обращение; произвольное лишение свободы; ненадлежащее расследование
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Соображения Комитета по правам человека в соответствии
с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола
к Международному пакту о гражданских и политических правах
(сто четвертая сессия)
относительно
Сообщения № 1820/20081
Представлено: Ириной Красовской и Валерией Красовской (представлены юридической фирмой «Бёлер, Франкен, Коппе и Вейнгарден»)
Предполагаемая жертва: авторы сообщения и соответственно их покойный муж и отец Анатолий Красовский
Государство-участник: Беларусь
Дата сообщения: 10 июня 2008 года (первоначальное представление)
Комитет по правам человека, образованный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 26 марта 2012 года,
завершив рассмотрение сообщения № 1820/2008, представленного
Комитету по правам человека от имени Анатолия Красовского в соответствии с Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах,
приняв во внимание всю письменную информацию, представленную
ему авторами сообщения,
принимает следующее:
Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5
Факультативного протокола
1. Авторами сообщения являются Ирина Красовская и Валерия Красовская, граждане Республики Беларусь, соответственно 1958 и 1982
года рождения и в настоящий момент проживающие в Нидерландах.
1

В рассмотрении настоящего сообщения принимали участие следующие члены Комитета: г-н Лазхари Бузид, г-жа Кристина Шане, г-н Ахмад Амин Фаталла, г-н Корнелис Флинтерман, г-н Юдзи Ивасава, г-н Вальтер Келин, г-жа Зонке Занеле Майодина,
г-н Джеральд Л. Ньюман, г-н Майкл О'Флаэрти, г-н Рафаэль Ривас Посада, сэр Найджел Родли, г-н Фабиан Омар Сальвиоли, г-н Марат Сарсембаев, г-н Кристер Телин
и г-жа Марго Ватервал. Текст особого мнения члена Комитета г-на Фабиана Омара
Сальвиоли содержится в добавлении к настоящим Соображениям.
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Они представляют настоящее сообщение от имени Анатолия Красовского, 1952 года рождения, который является соответственно их мужем
и отцом, и утверждают, что Беларусь нарушила его права по статьям 6,
7, 9 и 10 Международного пакта о гражданских и политических правах.
Авторы также утверждают, что они являются жертвами нарушения своих
прав по статье 7 Пакта. Авторы представлены юридической фирмой
«Бёлер, Франкен, Коппе и Вейнгарден» (Нидерланды). Факультативный
протокол вступил в силу для Беларуси 30 декабря 1992 года.
Факты в изложении авторов
2.1 Г-н Красовский был бизнесменом в Беларуси. В 1990-е годы он
оказывал финансовую и иную поддержку оппозиции и был личным
другом Виктора Гончара, известного оппонента Президента Беларуси
Александра Лукашенко. Г-н Гончар был также заместителем Премьерминистра Беларуси (1994−1995 годы) и Председателем Верховного Совета (парламента) в 1999 году.
2.2 В августе 1999 года полиция арестовала г-на Красовского по обвинению в невыплате в срок банковского кредита. Неделю спустя он был
освобожден после того, как внес залог в размере 102 000 долл. США. Он
также подвергался притеснениям со стороны властей из-за своей политической деятельности.
2.3 19 сентября 1999 года друг г-на Красовского г-н Гончар планировал участвовать в качестве Председателя в расширенной сессии
парламента, на которой должны были быть заслушаны выводы Специальной парламентской комиссии по расследованию тяжких преступлений, которые предположительно совершил президент Лукашенко,
с тем чтобы принять решение относительно начала процедуры импичмента. 16 сентября 1999 года, когда г-н Гончар и г-н Красовский шли по
улице, к ним подошли несколько лиц, личности которых не установлены.
Эти лица заставили их сесть в автомобиль г-на Красовского и увезли их в
неизвестном направлении. На месте их похищения позже были найдены
следы крови.
2.4 У этого исчезновения имелся явный политический мотив. В подтверждение своих доводов авторы сообщения ссылаются на обширные
отрывки из меморандума, подготовленного Кристосом Пургуридесом
для Парламентской ассамблеи Европейского совета (меморандум
ПАСЕ)2. По утверждению автора, в этот период президент Беларуси за2

В меморандуме представлены результаты проведенного докладчиком ПАСЕ Кристосом Пургуридесом расследования четырех исчезновений на территории Беларуси,
включая исчезновение г-на Красовского. Этот меморандум был написан после визита г-на Пургуридеса в Беларусь и нескольких бесед с государственными должностны-
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служил репутацию политика, пренебрегающего основными правами
человека, а за месяц до исчезновения г-на Красовского исчез также министр внутренних дел Юрий Захаренко.
2.5 20 сентября 1999 года Прокуратура начала уголовное расследование по делу об исчезновении г-на Красовского. Следователем по данному делу был назначен г-н Чумаченко.
2.6 21 ноября 2000 года начальник криминальной милиции Республики Беларусь Николай Лапатик написал письмо Министру внутренних
дел Республики Беларусь3. В этом написанном от руки письме генерал
Лапатик утверждал, что Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь отдал приказ убить бывшего Министра внутренних дел Юрия Захаренко. По словам генерала Лапатика, это убийство было совершено высокопоставленным офицером полковником
Дмитрием Павличенко при пособничестве находившегося в то время
на посту Министра внутренних дел Юрия Сивакова. Последний снабдил
г-на Павличенко пистолетом, который был временно изъят из тюрьмы4.
Согласно утверждениям генерала Лапатика, то же самое оружие было
использовано 16 сентября 1999 года, когда исчезли г-н Гончар и г-н Красовский.
2.7 Власти не смогли предоставить какого-либо правдоподобного
объяснения изъятия данного пистолета. Прокуратура не провела расследование причин изъятия этого пистолета из тюрьмы. Выводы меморандума ПАСЕ свидетельствуют о том, что этот пистолет, вероятно, был
использован для убийства г-на Красовского.
2.8 Авторы, ссылаясь на меморандум ПАСЕ, утверждают, что подлинность написанной от руки записки генерала Лапатика была подтверждена получателем записки генерала Лапатика Министром внутренних
дел Владимиром Наумовым, а также Генеральным прокурором Беларуси г-ном Шейманом. В меморандуме ПАСЕ был сделан вывод о том,
что расследование обвинений, содержавшихся в записке генерала Лапатика, не проводилось. Так, например, найденная на месте преступления
красная краска не сопоставлялась с краской красного автомобиля, на
который ссылается в своем письме генерал Лапатик и за рулем которого
предположительно находился полковник Павличенко. Эти выводы меморандума ПАСЕ указывают на явные попытки сговора и укрывательства
в ходе расследования.
2.9 После вышеупомянутых событий и с учетом письма генерала
Лапатика 22 ноября 1999 года полковник Павличенко был арестован.
3
4

ми лицами.
Авторы сообщения не предоставили копию данного письма.
Согласно утверждениям генерала, это оружие представляло собой специальный пистолет, который использовался для приведения в исполнение смертных приговоров.
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Ордер на арест был подписан г-ном Мацкевичем, занимавшим в то
время пост Председателя КГБ Республики Беларусь, и санкционирован
Генеральным прокурором. Однако вскоре полковник Павличенко был
освобожден и получил повышение по службе, предположительно по
прямому указанию г-на Лукашенко. Несколько других должностных лиц,
которые утверждали, что другие сотрудники правоохранительных органов замешаны в этих случаях исчезновения, были быстро заменены
или уволены. После этого расследование исчезновения г-на Красовского
и г-на Гончара было приостановлено.
2.10		 20 января 2003 года прокурор принял решение закрыть данное
дело. Авторы подали апелляцию на решение Прокуратуры о прекращении расследования исчезновения г-на Красовского. В результате официально это дело было вновь открыто. До настоящего времени расследование, проводившееся белорусской милицией, не принесло каких-либо
ощутимых результатов. Раз в три месяца авторам сообщения направляется письмо, подтверждающее, что расследование все еще ведется, но
не существует доказательств или даже признаков того, что проводится
реальная следственная работа. Имеются серьезные основания полагать,
что белорусские должностные лица виновны в насильственном исчезновении обоих мужчин и что высокопоставленные должностные лица
запретили милиции разглашать эту информацию и принимать в связи с
ней соответствующие меры.
2.11		 Как четко свидетельствует ряд докладов неправительственных
организаций5, существующий режим не боится совершать противоправные действия в целях сохранения власти. В момент исчезновения
г-на Красовского и г-на Гончара, оппозиция вела подготовку альтернативной президентской избирательной кампании, в которой г-н Красовский и г-н Гончар принимали активное участие. Политическая ситуация в
этой стране была очень нестабильной.
2.12		 Авторы неоднократно просили власти расследовать некоторые
конкретные аспекты дела. Однако следователи не проработали ни одно
из их предложений. 9 октября 2002 года, 5 ноября 2002 года, 20 ноября
2002 года, 10 января 2003 года, 3 февраля 2003 года и в другие даты они
представили многочисленные жалобы. Каких-либо иных средств правовой защиты, которые необходимо исчерпать, не осталось, и в любом
случае применение внутренних средств правовой защиты уже неоправданно затянулось.
5

В подтверждение своих доводов, авторы сообщения ссылаются на доклады организации «Международная амнистия» от 1 января 2000 года и 21 июля 2000 года, а также на выводы Совета управляющих Межпарламентского союза от 19 октября 2005
года.
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Жалоба
3.1 Авторы утверждают, что государство-участник нарушило статью
6 Пакта в отношении г-на Красовского, поскольку существуют веские основания полагать, что он стал жертвой внесудебной казни, совершенной
государственными должностными лицами.
3.2 Государство-участник также нарушило права г-на Красовского
по статье 7 Пакта. Авторы отмечают, что в ряде дел Комитет постановлял, что насильственное исчезновение того или иного лица является
жестоким и унижающим достоинство обращением, поскольку права
жертвы по статье 7 были нарушены, а также были нарушены права его/
ее родственников. Авторы утверждают, что таким образом они также
являются жертвами нарушения их прав по статье 7 Пакта в связи с тем,
что в результате исчезновения г-на Красовского они понесли моральный
ущерб.
3.3 Государство-участник также нарушило права г-на Красовского по
статье 9 Пакта, поскольку его похищение следовало бы признать произвольным, а его арест − незаконным. Кроме того, он так и не предстал
перед судом и не смог добиться судебного разбирательства.
3.4 Наконец, авторы сообщения утверждают, что были нарушены
права по статье 10 Пакта, так как г-н Красовский, вероятно, был убит,
когда находился в руках государственных должностных лиц.
Замечания государства-участника
относительно приемлемости и существа сообщения
4.1 20 октября 2009 года государство-участник представило свои замечания относительно существа и приемлемости сообщения. Государство-участник утверждает, что жалоба авторов сообщения основывается
на домыслах, связанных с исчезновением г-на Красовского.
4.2 Беларусь не является членом Парламентской ассамблеи Совета
Европы (ПАСЕ) и не участвовала в подготовке меморандума ПАСЕ, представленного г-ном Пургуридесом. Следовательно, вышеупомянутый
меморандум, на который ссылаются авторы сообщения, не имеет отношения к существу данного дела.
4.3 17 сентября 1999 года родственники г-на Красовского и г-на Гончара сообщили в правоохранительные органы города Минска об их исчезновении. 20 сентября 1999 года Прокуратура города Минска начала
уголовное расследование.
4.4 В ходе расследования было установлено, что последний раз г-на
Гончара и г-на Красовского видели, когда они выходили из бани и садились в автомобиль «Джип Чероки», принадлежащий г-ну Красовскому.
В ходе расследования на месте происшествия следователи обнаружили
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фрагменты пластика и стекла, трасологические доказательства, указывающие на то, что автомобиль затормозил и врезался в дерево, а также
следы крови.
4.5 В результате экспертизы, проведенной в ходе расследования, был
сделан вывод о том, что фрагменты пластика и стекла могли относиться
к автомобилю «Джип Чероки», который принадлежал г-ну Красовскому.
Было также установлено, что обнаруженная кровь была кровью г-на Гончара, а не г-на Красовского.
4.6 В ходе расследования правоохранительные органы рассматривали различные мотивы этого преступления, включая личные отношения, политические связи и деловую деятельность. Правоохранительные органы провели работу в связи с сообщениями в средствах
массовой информации, в которых утверждалось, что г-н Гончар и г-н Красовский были убиты с помощью пистолета, изъятого из изолятора временного содержания № 1. Эти предположения, которые озвучивались
бывшим начальником изолятора временного содержания № 1 Олегом
Алкаевым и начальником криминальной милиции Минска г-ном Лапатиком, были проверены и не подтвердились.
4.7 Правоохранительные органы также осмотрели то место, где, по
некоторым сообщениям, г-н Гончар и г-н Красовский были захоронены.
Во время этого осмотра тел найдено не было. В связи с этим преступлением правоохранительные органы также допросили двух подозреваемых, г-на И. и г-на М., которые отбывают наказание за совершение
других тяжких преступлений, и их связь с данным делом не была установлена.
4.8 Государство-участник также утверждает, что полковник Павличенко, на которого ссылаются авторы сообщения, никогда не проходил
подозреваемым по данному делу и не подвергался аресту в связи с
данным делом.
4.9 Несмотря на все предпринятые меры, местонахождение г-на Гончара и г-на Красовского по-прежнему неизвестно. Расследование исчезновения продолжается, и соответствующая информация остается конфиденциальной до завершения расследования. Государство-участник
утверждает, что предположения авторов относительно бездействия правоохранительных органов и прекращения ими расследования являются
безосновательными.
4.10		 Поскольку расследование по-прежнему продолжается, авторы
не исчерпали все имеющиеся внутренние средства правовой защиты, и,
следовательно, Комитету следует считать данное сообщение неприемлемым.
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Дополнительные представления авторов
5.1 19 февраля 2010 года авторы указали, что, несмотря на представление государства-участника от 20 октября 2009 года, сообщение
должно быть признано приемлемым в соответствии с требованиями
Факультативного протокола.
5.2 Авторы вновь подтвердили свою позицию, согласно которой
государство-участник не расследовало исчезновение г-на Красовского
надлежащим образом. После того как было выявлено несколько перспективных направлений расследования, в рамках которых ответственность могла быть возложена на высокопоставленные должностные
лица, расследование «рассыпалось» и 20 января 2003 года было официально приостановлено. 23 июня 2003 года расследование было начато
вновь. Авторы утверждают, что раз в три месяца они получают письма, в
которых указывается, что расследование продолжается.
5.3 В подтверждение своих доводов, авторы вновь ссылаются на меморандум ПАСЕ. Они утверждают, что государству-участнику не следует
пренебрегать этим документом, в котором содержатся важнейшие выводы.
5.4 Поскольку расследование за 10 лет не привело к каким-либо
ощутимым результатам, авторы исчерпали все внутренние средства правовой защиты. После того как 23 июня 2003 года расследование было
начато вновь, авторы направили в милицию несколько запросов о прогрессе, достигнутом в ходе расследования.
5.5 В соответствии с установившейся правовой практикой Комитета бремя доказывания не может лежать исключительно на авторе
сообщения. Государство-участник и автор сообщения не всегда имеют
равный доступ к доказательствам. Авторы утверждают, что государствоучастник обязано добросовестно расследовать все предположения о
нарушениях Пакта, выдвинутые в отношении государства-участника и
его представителей, и представить Комитету имеющуюся в его распоряжении информацию. Поскольку такая информация не была представлена, авторы утверждают, что эффективного расследования данного
дела государством-участником проведено не было6.
5.6 Дело г-на Красовского было представлено Рабочей группе по насильственным или недобровольным исчезновениям. Авторы утверждают, что это не должно послужить основанием для отказа в рассмотрении данного дела Комитетом.
6

Авторы ссылаются на отдельные части резолюции Комитета по правам человека
Межпарламентского союза, в которой в свою очередь содержатся ссылки на выводы
меморандума, подготовленного г-ном Пургуридесом для Парламентской ассамблеи
Совета Европы.
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Дополнительные представления государства-участника
6. В своих дополнительных представлениях от 8 июля 2010 года и 4
сентября 2010 года государство-участник вновь подтверждает свою позицию, согласно которой оно взяло на себя обязательства по статье 1 Факультативного протокола получать и рассматривать сообщения от подлежащих его юрисдикции лиц, которые утверждают, что они являются
жертвами нарушения данным государством-участником какого-либо
из прав, изложенных в Пакте. Государство-участник указывает на то, что
оно не брало на себя каких-либо иных обязательств по статье 1 Факультативного протокола. Следовательно, государство-участник утверждает,
что Комитет не может рассматривать сообщения, представленные ему
какой-либо третьей стороной.
Вопросы и процедуры их рассмотрения в Комитете
Рассмотрение вопроса о приемлемости
7.1 Перед рассмотрением любых жалоб, содержащихся в сообщении, Комитет по правам человека должен в соответствии с правилом
93 своих правил процедуры определить, является или нет данное сообщение приемлемым согласно Факультативному протоколу к Пакту.
7.2 В соответствии с пунктом 2 а) статьи 5 Факультативного протокола Комитет должен удостовериться в том, что этот же вопрос не рассматривается в соответствии с другой процедурой международного
разбирательства или урегулирования. Комитет принимает к сведению,
что об исчезновении г-на Красовского было сообщено Рабочей группе
по насильственным или недобровольным исчезновениям. Однако он
отмечает, что созданные Комиссией по правам человека или Советом
по правам человека недоговорные процедуры и механизмы, мандаты
которых предусматривают изучение и публичное освещение положения
в области прав человека в конкретных странах или территориях или серьезных случаев нарушений прав человека во всем мире, как правило,
не представляют собой процедуры международного разбирательства
или урегулирования по смыслу пункта 2 а) статьи 5 Факультативного протокола7. Поэтому Комитет считает, что рассмотрение дела г-на Красовского Рабочей группой по насильственным или недобровольным исчезновениям не означает, что это сообщение становится неприемлемым на
основании данного положения.
7

Сообщение № 1811/2008, Джеббар и Шихуб против Алжира, Соображения, принятые 31 октября 2011 года, пункт 7.2.
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7.3 Что касается утверждения государства-участника о том, что Комитет не может рассматривать сообщения, представленные ему третьей стороной, то Комитет отмечает, что в Факультативном протоколе не
содержится каких-либо положений, запрещающих авторам назначать
третьи стороны в качестве получателей корреспонденции Комитета от их
имени. Комитет также отмечает, что, согласно его давно установившейся
практике, авторы могут назначать представителей по своему усмотрению не только для получения корреспонденции, но и для представления их интересов в Комитете. В настоящем деле авторы представили
надлежащим образом подписанную доверенность, подтверждающую
полномочия адвоката представлять их интересы в Комитете. Следовательно, Комитет считает, что для целей статьи 1 Факультативного протокола данное сообщение было представлено самими предполагаемыми
жертвами через их надлежащим образом назначенных представителей.
7.4 Что касается утверждения государства-участника о том, что авторы не исчерпали имеющиеся внутренние средства правовой защиты,
то Комитет принимает к сведению утверждение авторов о том, что несколько жалоб, направленных в связи с исчезновением г-на Красовского
и неэффективностью расследования Прокуратуры, не принесли никаких
результатов, и о том, что расследование продолжается с 1999 года. Комитет принимает к сведению жалобы, представленные авторами 9 октября 2002 года, 5 ноября 2002 года, 20 ноября 2002 года, 10 января
2003 года, 3 февраля 2003 года и другие жалобы. Комитет отмечает, что
государство-участник не представило подробную информацию о расследовании и не доказало, что продолжающееся расследование является эффективным в свете серьезности и тяжести обвинений и явного
отсутствия какого-либо прогресса на протяжении многих лет. Государство-участник не может избежать рассмотрения сообщения Комитетом
по правам человека на основе утверждения о том, что ведется расследование, которое неизвестно когда принесет свои результаты. В этих обстоятельствах Комитет приходит к выводу, что применение внутренних
средств правовой защиты неоправданно затянулось8. Следовательно,
Комитет считает, что пункт 2 b) статьи 5 Факультативного протокола не
препятствует рассмотрению им данного сообщения.
7.5 Комитет считает утверждения авторов достаточно обоснованными для целей приемлемости, и поэтому приступает к их рассмо8

См., например, сообщения № 1560/2007, Марсельяна и Гуманой против Филиппин,
Соображения, принятые 30 октября 2008 года, пункт 6.2; № 1250/2004, Лалит Ражапаксе против Шри-Ланки, Соображения, принятые 14 июля 2006 года, пункты 6.1 и
6.2; и № 992/2001, Буруаль против Алжира, Соображения, принятые 30 марта 2006
года, пункт 8.3.
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трению по существу в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Факультативного
протокола.
Рассмотрение сообщения по существу
8.1 В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Факультативного протокола
Комитет по правам человека рассмотрел настоящее сообщение с учетом
всей информации, представленной ему сторонами.
8.2 Комитет принимает к сведению утверждение авторов о том, что
государство-участник нарушило положения статей 6, 7, 9 и 10 в связи с
насильственным исчезновением г-на Красовского. Комитет напоминает
о своей правовой практике, согласно которой наряду с эффективной защитой признаваемых в Пакте прав государства-участники должны обеспечить любым лицам доступные и эффективные средства правовой
защиты для восстановления нарушенных прав9. Комитет отмечает, что
в представленных ему документах не содержится достаточной информации, проясняющей причину исчезновения г-на Красовского или его
предполагаемой смерти, а также информации, раскрывающей личность какого-либо замешанного в этом лица, и поэтому они не дают достаточных оснований для установления причинно-следственной связи
между исчезновением г-на Красовского и действиями и деятельностью
государства-участника, которые предположительно привели к этому
исчезновению. В этих обстоятельствах Комитет считает, что представленные ему факты не позволяют сделать вывод о том, что исчезновение
г-на Красовского было организовано самим государством-участником.
Их также недостаточно, чтобы констатировать нарушение статей 9 и 10
Пакта.
8.3 Комитет напоминает о том, что на государства-участники возложено позитивное обязательство по обеспечению защиты индивидуумов от нарушений предусмотренных в Пакте прав, которые могут совершаться не только его представителями, но и частными лицами или
образованиями10. Комитет также напоминает свое замечание общего
порядка № 31, согласно которому государства-участники должны создавать надлежащие судебные и административные механизмы для рассмотрения жалоб на нарушение прав (пункт 15), и что уголовное расследование и последующее наказание виновных являются необходимыми
средствами правовой защиты в случае нарушений таких прав человека,
9

10

Замечание общего порядка № 31 [2004] по вопросу о характере общего юридического обязательства, налагаемого на государства − участники Пакта, пункт 15 (Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят девятая сессия, Дополнение
№ 40, том I (A/59/40 (том I)), приложение III).
Ibid., пункт 8.
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как права, охраняемые статьями 6 и 7 Пакта11. В данном случае Комитет
отмечает, что многочисленные жалобы, направленные авторами, не привели к аресту или преследованию ни одного исполнителя преступления.
Комитет также отмечает, что государство-участник не только не смогло
провести надлежащее расследование, но также не смогло разъяснить
на каком этапе находится следствие через 10 лет после исчезновения
г-на Красовского. За неимением разъяснений государства-участника в
связи с отсутствием прогресса в расследовании, и с учетом информации,
имеющейся в его распоряжении, Комитет пришел к заключению, что государство-участник нарушило свои обязательства по пункту 3 статьи 2 в
совокупности со статьями 6 и 7, поскольку оно не провело надлежащего
расследования и не обеспечило соответствующих мер правовой защиты
в связи с исчезновением г-на Красовского.
9. Комитет по правам человека, действуя в соответствии с пунктом 4
статьи 5 Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, считает поэтому, что установленные им
факты, свидетельствуют о нарушении Беларусью пункта 3 статьи 2 в совокупности со статьями 6 и 7 Пакта.
10. В соответствии с пунктом 3 а) статьи 2 Пакта государство-участник
обязано предоставить автору эффективное средство правовой защиты,
которое должно включать проведение тщательного и эффективного расследования по соответствующим фактам, уголовное преследование и
наказание виновных, надлежащее информирование о результатах проведенных им расследований и надлежащую компенсацию авторам сообщения. Государство-участник должно также принять меры по обеспечению того, чтобы такие нарушения не повторялись в будущем.
11. Принимая во внимание, что, став участником Факультативного
протокола, государство-участник признало компетенцию Комитета определять, имело ли место нарушение Пакта, и что, согласно статье 2 Пакта,
государство-участник обязалось обеспечить всем находящимся на его
территории и под его юрисдикцией лицам закрепленные в Пакте права,
а также эффективные и имеющие исковую силу средства правовой защиты в случае установления факта нарушения, Комитет желает получить
от государства-участника в течение 180 дней информацию о принятых
мерах по осуществлению сформулированных Комитетом Соображений.
Государству-участнику предлагается также опубликовать текст насто11

См. также сообщение № 1619/2007, Пестаньо против Филиппин, Соображения,
принятые 23 марта 2010 года, пункт 7.2; № 1447/2006, Амиров против Российской
Федерации, Соображения приняты 2 апреля 2009 года, пункт 11.2; и № 1436/2005,
Сатасивам и Сарасвати против Шри-Ланки, Соображения, принятые 8 июля 2008
года, пункт 6.4.
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ящих Соображений, а также обеспечить их широкое распространение в
государстве-участнике на белорусском и русском языках.
[Принято на английском, испанском и французском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет издано
также на арабском, китайском и русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.]

ДОБАВЛЕНИЕ
Особое (несогласное) мнение члена Комитета
г-на Фабиана Омара Сальвиоли
1. Я глубоко сожалею, что вынужден не согласиться с решением Комитета в выводах, принятых большинством голосов по результатам
рассмотрения сообщения № 1820/2008, Красовская против Беларуси.
Считаю своим долгом изложить свою позицию в нижеследующих пунктах.
2. Исходя из сложности представленных Комитету по правам человека фактов в рамках рассмотрения дела Красовской − и особенно
количества и качества доказательств, − Комитет пришел к выводу, что
Беларусь несет ответственность за нарушение пункта 3 статьи 2 Международного пакта о гражданских и политических правах в совокупности
со статьями 6 и 7.
3. Однако международная ответственность того или иного государства за нарушение международного правозащитного договора является по сути объективной, и в отношении доказательств действуют иные
параметры, нежели в случае внутреннего права. В частности, нельзя
возлагать на представителей жертв обязательство представить доказательства, которые невозможно получить без сотрудничества со стороны
соответствующего государства.
4. В данном случае Комитет «отмечает, что многочисленные жалобы,
направленные авторами, не привели к аресту или преследованию ни
одного исполнителя преступления». Комитет также отмечает, что государство-участник не только не смогло провести надлежащее расследование, но также не смогло разъяснить, на каком этапе находится следствие через 10 лет после исчезновения г-на Красовского» (пункт 8.3).
Чуть выше по тексту Комитет «отмечает, что в представленных ему документах не содержится достаточной информации, проясняющей причину
исчезновения г-на Красовского или его предполагаемой смерти, а также
информации, раскрывающей личность какого-либо замешанного в этом
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лица, и поэтому они не дают достаточных оснований для установления
причинно-следственной связи между исчезновением г-на Красовского
и действиями и деятельностью государства-участника, которые предположительно привели к этому исчезновению. В этих обстоятельствах
Комитет считает, что представленные ему факты не позволяют сделать
вывод о том, что исчезновение г-на Красовского было организовано
самим государством-участником» (пункт 8.2).
5. Если следовать логике этого анализа, государству выгодно его собственное бездействие: не было проведено надлежащего расследования
или даже минимального судебного разбирательства, не было достигнуто
прогресса в том, что касается ареста или обвинения какого-либо лица, и
поэтому Комитет никоим образом не может доказать, что государство
несет ответственность за исчезновение жертвы.
6. Однако можно сделать и иной вывод, если уделить должное внимание косвенным доказательствам и признакам: факты ареста жертвы
и притеснения, которым он подвергался в связи со своей деятельностью по поддержке членов политической оппозиции, особенно г-на Гончара, являются установленными; было также установлено, что он был
арестован различными лицами вместе с этим известным политическим
диссидентом и что после этого момента он исчез; наконец, было подтверждено, что государство не приложило ни малейших усилий для проведения надлежащего расследования данных фактов.
7. Кроме того, авторы сообщения представили меморандум, подготовленный докладчиком Парламентской ассамблеи Совета Европы,
в котором содержатся результаты его расследования четырех исчезновений, включая исчезновение г-на Красовского. Государство дало свой
ответ, указав на то, что оно не является членом Совета Европы. В этом нет
никаких сомнений, но следует учитывать не то, является ли государство
членом Совета Европы, а документальные доказательства, собранные
по результатам расследования, напрямую связанного с данным делом.
Позиция Комитета должна заключаться в том, что ввиду отсутствия реакции на документальные доказательства эти доказательства могут быть
изучены в соответствии с критерием разумной оценки.
8. Именно государство должно предоставить убедительные разъяснения в отношении того, что произошло, и когда оно таких разъяснений
не дает, авторы сталкиваются с ситуацией «probatio diabolica». Являлось
ли это исчезновение похищением с целью вымогательства? Маловероятно, что существовал такой мотив, ведь никто не требовал от членов
семьи денег за освобождение жертвы. Было ли это обычным грабежом?
Если так, то возникает вопрос, насколько распространенной была в то
время практика грабежа, при которой грабители похищали своих жертв
на месте преступления и затем убивали их и избавлялись от трупов; госу-
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дарство не предоставило какой-либо уголовной статистики по этому вопросу. В отсутствие какого-либо другого возможного объяснения, такие
факты, как политическая активность жертвы и лица, находившегося
вместе с ним в момент похищения, притеснение жертвы и последующее
бездействие государства в том, что касается проведения расследования,
являются достаточными основаниями для того, чтобы Комитет сделал
вывод о международной ответственности государства за серьезные нарушения прав на жизнь, физическую неприкосновенность, свободу и соблюдение законности.
9. Однако Комитет, исходя из, по его мнению, своего рода недостаточности доказательств, сделал лишь вывод, что государство несет ответственность за то, что не обеспечило жертвам эффективных средств
правовой защиты против возможных нарушений их прав человека. Учитывая конкретные особенности данного дела, этот результат можно назвать крайне мизерным.
10. В ближайшее время Комитету необходимо будет провести обзор
и обсуждение критериев оценки доказательств в целях определения
международной ответственности государств по Факультативному протоколу, и соответствующие выводы будут иметь непосредственные последствия для решения таких важнейших вопросов, как надлежащая
компенсация.
[Принято на английском, испанском и французском языках, при этом
языком оригинала является испанский язык. Впоследствии будет издано
также на арабском, китайском и русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.12]

12

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН. Шестьдесят седьмая сессия. Документ А/67/40 (Vol.II).
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Тема сообщения: конфискация и частичное уничтожение избирательных
печатных материалов в нарушение права на распространение информации без необоснованных ограничений
Вопросы существа: равенство перед законом; право распространять
информацию; допустимые ограничения; право быть судимым компетентным, независимым и беспристрастным судом
Процедурные вопросы: исчерпание внутренних средств правовой защиты
Статьи Пакта: пункт 1 статьи 14; пункт 2 статьи 19
Статьи Факультативного протокола: пункт 2 b) статьи 5

Сообщение № 1750/2008, Судаленко против Беларуси • 411

ПРИЛОЖЕНИЕ
Соображения Комитета по правам человека в соответствии
с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола
к Международному пакту о гражданских и политических правах
(104-я сессия)
относительно
Сообщения № 1750/20081
Представлено: Леонидом Судаленко (адвокатом не представлен)
Предполагаемая жертва: автор
Государство-участник: Беларусь
Дата сообщения: 17 марта 2005 года (первоначальное представление)
Комитет по правам человека, образованный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 14 марта 2012 года,
завершив рассмотрение сообщения № 1750/2008, представленного
Комитету по правам человека г-ном Леонидом Судаленко в соответствии
с Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских
и политических правах,
приняв к сведению всю письменную информацию, представленную
ему автором сообщения и государством-участником,
принимает следующее:
Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5
Факультативного протокола
1. Автором сообщения является г-н Леонид Судаленко − гражданин
Беларуси 1966 года рождения. Он утверждает, что является жертвой нарушений Беларусью пункта 1 статьи 14 и пункта 2 статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах. Факультативный протокол вступил в силу для государства-участника 30 декабря 1992 года.
1

В рассмотрении настоящего сообщения принимали участие следующие члены Комитета: г-н Лазари Бузид, г-жа Кристина Шане, г-н Ахмед Амин Фатхалла, г-н Корнелис Флинтерман, г-н Юдзи Ивасава, г-н Вальтер Келин, г-жа Зонке Занеле Майодина,
г-жа Юлия Антоанелла Моток, г-н Джеральд Нойман, г-н Рафаэль Ривас Посада, сэр
Найджел Родли, г-н Фабиан Омар Сальвиоли, г-н Марат Сарсембаев, г-н Кристер Телин и г-жа Марго Ватервал.
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Фактические обстоятельства
2.1 Автор был членом Объединенной гражданской партии с 2001
года, а с 2002 года − Председателем Гомельской городской секции публичной ассоциации «Гражданские инициативы» и членом Беларусской
ассоциации журналистов. Начиная с 2000 года он работал юрисконсультом публичной корпорации «Локон», базирующейся в Гомеле.
2.2 9 августа 2004 года Окружная избирательная комиссия Хойникского избирательного округа № 49 (Окружная избирательная комиссия)
зарегистрировала инициативную группу, которая согласилась собирать
подписи избирателей в поддержку выдвижения автора кандидатом на
выборах 2004 года в Палату представителей Национального собрания
(парламент). 16 сентября 2004 года Окружная избирательная комиссия
отказалась зарегистрировать автора в качестве кандидата. Несмотря
на отказ зарегистрировать автора в качестве кандидата, он продолжал
свою «пропагандистскую и информационную работу» среди своих сторонников, чтобы проинформировать их о причинах отказа в регистрации
его кандидатуры и о своем мнении о предстоящих политических событиях в стране.
2.3 8 октября 2004 года по пути в город Хойники принадлежащая автору на правах частной собственности автомашина были остановлена и
обыскана дорожной полицией под тем предлогом, что его машина была
украдена и находится в розыске. Автор был доставлен в Хойникское
районное управление внутренних дел, где у него были изъяты следующие печатные материалы: 1) листовка под названием «Дорогие соотечественники!» (в количестве 479 экземпляров); 2) ксерокопия статьи из
газеты «Народная воля» (479 копий); и 3) листовка под названием «Пять
шагов к лучшей жизни» (479 копий).
2.4 10 октября 2004 года автор вместе с главой инициативной группы
г-ном Н.И. был задержан полицейскими в городе Хойники, где он распространял печатные материалы. На этот раз автор был снова доставлен
в Хойникское управление внутренних дел, где у него изъяли еще 310
копий каждого из упомянутых в пункте 2.3 печатных материалов, а также
310 экземпляров газеты «Неделя».
2.5 В неуказанный точно день автор обратился с жалобой в прокуратуру Хойникского района на произвольное задержание и арест печатных
материалов. 15 октября 2004 года прокурор Хойникского района сообщил автору, что изъятые у него материалы не отвечают требованиям
статьи 26 Законодательства о печати и других средствах массовой информации и что деятельность автора подпадает под действие части 8
статьи 172-1 (незаконное производство и распространение материалов
средств массовой информации) принятого в 1984 году белорусского Ко-
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декса об административных правонарушениях2. Районный прокурор
Хойников сообщил ему также, что 13 октября 2004 года Хойникское районное управление внутренних дел направило материалы проведенного
им расследования в соответствии с частью 1, пунктом 2-2 статьи 234 Кодекса об административных правонарушениях в Хойникский районный
совет депутатов Гомельской области, с тем чтобы этот совет подготовил
административный доклад в отношении автора и г-на Н.И.
2.6 9 ноября 2004 года Председатель Хойникского исполкома составил административный протокол, в котором утверждалось, что автор
совершил административное правонарушение в соответствии с частью
8 статьи 172-1 Кодекса об административных правонарушениях путем
незаконного распространения печатных материалов, изготовленных в
нарушение статьи 26 Законодательства о печати и других средствах массовой информации. В неустановленную дату этот протокол был передан
в Хойникский районный суд Гомельской области.
2.7 18 ноября 2004 года судья Хойникского районного суда Гомельской области рассмотрел административный доклад от 9 ноября 2004
года об авторе и посчитал его виновным в совершении административного правонарушения в соответствии с частью 8 статьи 172-1 Кодекса об
административных правонарушениях. На автора был наложен штраф
в размере 144 000 рублей (шесть базовых окладов)3. Суд постановил
также конфисковать и уничтожить «один экземпляр» каждого изъятого
печатного материала. Суд пришел к выводу, что, распространяя фотокопии статьи из газеты «Народная воля», опубликованной 28 сентября
2004 года, в отсутствие договорного соглашения с редакционным советом или издателем, а также в отсутствие других правовых оснований,
автор занимался незаконным распространением материалов средств
массовой информации. Это решение является окончательным и объявленным к исполнению4.
2.8 В неустановленные даты решение Хойникского районного суда
Гомельской области от 18 ноября 2004 года было обжаловано автором в
Гомельский областной суд и Верховный суд в порядке надзорного производства. Автор отмечает, что он предъявил в суды более высокой инстанции копию письма от главного редактора газеты «Народная воля» от
2

3
4

Принятый в 1984 году Кодекс Беларуси об административных правонарушениях был
заменен новым Кодексом об административных правонарушениях от 1 марта 2007
года.
Примерно 66,2 долл. США, или 51,1 евро.
В соответствии со статьей 266 Кодекса об административных правонарушениях решение суда по административному делу является окончательным и не может быть
обжаловано посредством обращения к административным процедурам. Тем не менее это решение может быть отменено председателем суда более высокой судебной
инстанции в порядке надзора.
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3 декабря 2004 года, в котором сообщается, что редакция не возражает
против копирования автором статей, опубликованных в газете. Однако
жалобы автора были отклонены Председателем Гомельского областного
суда 10 февраля и заместителем Председателя Верховного суда 31 марта
2005 года. Обе судебные инстанции установили, что решение Хойникского районного суда Гомельской области от 18 ноября 2004 года являлось законным и обоснованным.
Жалоба
3.1 Автор утверждает, что в нарушение гарантий, содержащихся в
пункте 1 статьи 14 Пакта, его право на равенство перед судами и право
на справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом были нарушены. В частности, он
утверждает, что:
а) часть 8 статьи 172-1 Кодекса об административных правонарушениях, по которой он был признан виновным, устанавливает ответственность за «незаконное производство и распространение продукции
средств массовой информации»5. Согласно части 10 статьи 1 Законодательства о печати и других средствах массовой информации термин
«продукция средств массовой информации» трактуется как полное
или частичное распространение периодического печатного издания6,
радио-, теле-, кинохроникальной продукции; полное или частичное распространение аудио- или видеозаписи программ. В части 2 статьи 43
этого же законодательства предусматривается, что в случае коллизии
между законодательством и международным договором, участником
которого является Беларусь, должен соблюдаться последний. Поэтому
автор утверждает, что при оценке его действий 8 и 10 октября 2004 года
суд должен был установить, как это требуется в статье 19 Пакта, были ли
примененные к нему санкции необходимы для уважения прав и репутации других лиц, для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения7;
b) Хойникский районный суд Гомельской области не принял никаких
мер для установления необходимости для автора подписать контракт
с редактором или издателем публично распространяемой газеты «Народная воля», с тем чтобы делать копии указанной статьи, опубликованной в одном из номеров газеты. Суд не установил, почему неподписание автором такого контракта негативно сказывается на правах или
5
6
7

Курсив добавлен автором сообщения.
Он же.
Он же.
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репутации других лиц, на охране государственной безопасности или
общественном порядке, здоровье или нравственности населения;
с) конфискация и уничтожение по одному экземпляру от изъятых
печатных материалов не предусмотрены в устанавливающей санкцию
части 8 статьи 172-1 Кодекса об административных правонарушениях;
d) суд не рассматривал действия автора применительно к распространению печатных материалов, иных нежели экземпляры газеты «Народная воля». Тем не менее он вынес решение о конфискации и уничтожении по одному экземпляру изъятых печатных материалов. Суд не дал
оценки действиям автора, имевшим место 8 октября 2004 года, когда,
согласно административному протоколу Хойникского районного исполнительного комитета, он также предположительно незаконно распространял продукцию средств массовой информации.
3.2 Автор утверждает также о нарушении его прав по пункту 2 статьи
19 Пакта в силу произвольного изъятия избирательных печатных материалов, и в частности нарушении его права распространять информацию,
тогда как государство-участник не представило оправданий необходимости ограничения этого права.
Замечания государства-участника
относительно приемлемости и существа сообщения
4.1 В вербальной ноте от 2 мая 2008 года государство-участник представило свои замечания относительно приемлемости и по существу
сообщения. Государство-участник подтверждает, что 18 ноября 2004
года Хойникский районный суд Гомельской области признал автора виновным в совершении административного правонарушения по части
восьмой статьи 172-1 Кодекса об административных правонарушениях
и постановил взыскать с него штраф в размере 144 000 рублей (равный
шести базовым окладам). В административном протоколе от 9 ноября
2004 года также приводятся документальные доказательства, что в нарушение Законодательства о печати и других массовых средствах информации автор незаконно распространял экземпляры газет и листовок.
Кроме того, автор не отрицал, что занимался производством и распространением данных печатных материалов. Поэтому на основе имеющихся в его распоряжении доказательств принятое судьей решение по
признанию автора виновным в совершении административного правонарушения является вполне обоснованным.
4.2 Государство-участник утверждает, что по статье 238 Кодекса об
административных правонарушениях предусмотрена возможность доставки правонарушителя в отделение полиции с целью составления административного протокола. Согласно статьям 28 и 244 этого же Кодекса
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предметы, представляющие собой прямой объект административного
правонарушения, могут быть изъяты и затем конфискованы. Таким образом, доставка автора в отделение полиции с целью составления административного протокола, а также изъятие и последующая конфискация
печатных материалов, представляющих собой прямой объект административного правонарушения, являются законными и обоснованными.
Государство-участник добавляет также, что решения Гомельского областного суда и Верховного суда об отклонении жалоб автора были оправданными и что он не обжаловал решение Генеральной прокуратуры о
возбуждении административного производства против него.
4.3 По утверждению государства-участника, в пункте 3 статьи 19
Пакта говорится, что пользование правами, предусмотренными в пункте
2 этой статьи, может быть сопряжено с некоторыми ограничениями.
Поэтому Законодательство о печати и других средствах массовой информации устанавливает порядок производства и распределения продукции средств массовой информации. В тот момент, когда имели место
действия автора, статья 172-1 Кодекса об административных правонарушениях предусматривала административную ответственность за нарушение такой процедуры. Государство-участник делает вывод о том,
что возбуждение административного дела против автора за незаконное
производство и распределение продукции средств массовой информации не нарушает требований Пакта и что, следовательно, гарантированные в Пакте права автора не были нарушены.
Комментарии автора сообщения
по замечаниям государства-участника
5.1 22 февраля 2009 года автор представил свои комментарии по замечаниям государства-участника. Он отмечает, что государство-участник
оправдывает ограничение его права распространять информацию предполагаемым нарушением Законодательства о печати и других средств
массовой информации. Ссылаясь на пункт 1 статьи 8 Конституции Беларуси, в которой подтверждается верховенство всеобщепризнанных
принципов международного права и вводится требование о соблюдении по законам Беларуси таких принципов, автор утверждает, что
ссылка государства-участника на положения своего внутреннего права
как на оправдание несоблюдения им требований Пакта является безосновательной. Он далее ссылается на статью 27 Закона о международных
договорах, где во внутреннее законодательство инкорпорируются принципы pacta sunt servanda и корреляции между внутренним правом и соблюдением договоров, указанных в статьях 26 и 27 Венской конвенции о
праве международных договоров.
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5.2 Автор утверждает, что ограничение его права на распространение информации не было основано на каких-либо законных основаниях, предусмотренных в пункте 3 статьи 19 Пакта, и что поэтому имело
место нарушение пункта 2 статьи 19, рассматриваемого вместе со статьей 2 Пакта в данном случае.
5.3 Автор повторяет свои утверждения относительно предполагаемых нарушений пункта 1 статьи 14 Пакта и добавляет, что в своих заключительных замечаниях по четвертому периодическому докладу
Беларуси (CCPR/C/79/ Add.86) Комитет с обеспокоенностью отметил,
что порядок назначения, дисциплинарного наказания и отстранения от
должности судей на всех уровнях не соответствует принципу независимости и беспристрастности судебных органов (пункт 13)8.
5.4 В заключение автор утверждает, что он не воспользовался своим
правом подачи жалобы в Генеральную прокуратуру, поскольку такая
жалоба не является эффективным внутренним средством правовой защиты и поскольку ее подача не влечет за собой пересмотра дела судом.
Он напоминает, что, по решению Комитета, любое лицо обязано исчерпывать внутренние средства правовой защиты, которые не только имеются в наличии, но и являются также эффективными.
Дополнительные замечания государства-участника
6.1 В вербальной ноте от 4 сентября 2009 года государство-участник
заявляет, что в соответствии со статьей 12.11 Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях прокурор
может заявить протест в отношении решения суда о признании какого-либо лица виновным в совершении административного правонарушения. Протест может быть заявлен также в отношении судебного
решения, которое уже признано подлежащим исполнению. Государствоучастник сообщает дополнительно, что в 2008 году в общей сложности
в прокурорские инстанции поступило 2 739 жалоб в рамках административной процедуры, и 422 из них были разрешены в пользу представляющей жалобу стороны. В частности, 146 судебных решений были
отозваны или пересмотрены Председателем Верховного суда в рамках
административных процедур на основе возражений, заявленных Генеральной прокуратурой, в 2008 году. Государство-участник также сообщает, что были отменены 427 судебных решений, и 51 было пересмотрено по процедурам надзора в гражданских делах в 2006 году. В 2007
8

Автор ссылается также на доклад о поездке в Беларусь Специального докладчика
по вопросу о независимости судей и адвокатов Дато Парамы Кумарасвами, представленный в соответствии с резолюцией 2000/42 Комиссии по правам человека, E/
CN.4/2001/65/Add.1.
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году число таких решений составляло соответственно 507 и 30, а в 2008
году − 410 и 36. Поэтому государство-участник делает вывод о том, что
утверждение автора в отношении неэффективности механизма обжалования, действующего в рамках Генеральной прокуратуры, является необоснованным.
6.2 Государство-участник утверждает далее, что Конституция Беларуси гарантирует независимость судей при отправлении правосудия, их
несменяемость и иммунитет и запрещает любое вмешательство в отправление правосудия. В Кодексе «О судоустройстве и статусе судей»
также предусматриваются юридические гарантии в целях обеспечения
независимости судей, которые подчиняются только закону; любое вмешательство в отправление правосудия запрещено и подлежит наказанию9. Поэтому государство-участник делает вывод о том, что утверждения автора о зависимости и пристрастности судей в Беларуси являются
его собственным предположением, которое не соответствует законам и
практике государства-участника.
Дополнительные представления автора
7.1 16 февраля 2011 года автор вновь повторяет свои ранее высказанные доводы в отношении неэффективности процедуры пересмотра
в порядке надзора, которая дает прокурору возможность принести протест против решения суда о признании лица виновным в совершении
административного правонарушения, которое уже объявлено к исполнению. Далее он заявляет, что государство-участник не уточнило, включают ли представленные им статистические данные какие-либо отмененные или пересмотренные решения в отношении административных
правонарушений, касающихся осуществления гражданских и политических прав лица, признанного виновным, или об административном преследовании социально и политически активных граждан. Автор заявляет, что ему ничего не известно о каких-либо делах за последние 10 лет,
когда Генеральная прокуратура выразила протест, требующий отмены
административного разбирательства, связанного с осуществлением
гражданских и политических прав граждан. Он утверждает, что решение
в порядке пересмотра судебных постановлений в рамках процедуры
надзора зависит от усмотрения ограниченного числа должностных лиц,
таких как Генеральный прокурор или Председатель Верховного суда.
Такой пересмотр, если он имеет место, проводится с помощью устного
разбирательства и допустим только по вопросам права. Кроме того, за9

Государство-участник далее представляет перечень из ряда конкретных гарантий независимости судебных органов в Кодексе «О судоустройстве и статусе судей».
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коны государства-участника не разрешают лицам обращаться с жалобами в Конституционный суд. В связи с этим автор заявляет, что все внутренние средства правовой защиты были исчерпаны для целей пункта
2 b) статьи 5 Факультативного протокола.
7.2 Далее автор заявляет, что государство-участник не рассмотрело
никаких его конкретных утверждений в отношении пункта 1 статьи 14
Пакта. Кроме того, хотя Хойникский районный суд Гомельской области
не принял никакого решения о том, что необходимо было сделать с остающейся частью печатных материалов, которые были изъяты у автора 8 и
10 октября 2004 года10, их судьба по-прежнему остается ему неизвестной.
Автор заявляет также, что судья Хойникского районного суда Гомельской
области 18 ноября 2004 года вынес постановление исключительно на
основе внутреннего законодательства и не принял во внимание обязательства государства-участника по Пакту. Автор ссылается на решение
Комитета по делу Пак против Республики Корея11 в поддержку своего
довода о верховенстве обязательств государства-участника по Пакту над
нормами внутреннего законодательства.
Вопросы и процедура их рассмотрения в Комитете
Рассмотрение вопроса о приемлемости
8.1 Прежде чем рассматривать какое-либо содержащееся в сообщении утверждение, Комитет по правам человека должен в соответствии с правилом 93 своих правил процедуры принять решение о том,
является ли это сообщение приемлемым согласно Факультативному
протоколу к Пакту о гражданских и политических правах.
8.2 Во исполнение пункта 2 а) статьи 5 Факультативного протокола
Комитет удостоверился в том, что этот же вопрос не рассматривается в
соответствии с другой процедурой международного разбирательства
или урегулирования.
Что касается требования, предусмотренного в пункте 2 b) статьи 5
Факультативного протокола, то Комитет принимает во внимание довод
государства-участника о том, что автор не подал надзорную жалобу в
Генеральную прокуратуру относительно возбуждения против него административного разбирательства, конкретно указав, что протест про10

11

Автор упоминает следующие печатные материалы: 1) листовку, озаглавленную «Дорогие соотечественники!» (789 экземпляров); 2) ксерокопии статьи из газеты «Народная воля» (789 экземпляров); и 3) листовку под названием «Пять шагов к лучшей
жизни» (789 экземпляров).
Сообщение № 628/1995, Пак против Республики Корея, Соображения приняты 20
октября 1998 года, пункт 10.4.
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курора может быть подан также и против решения, которое уже объявлено исполнимым. Комитет далее отмечает, что представленное
автором объяснение о том, что он исчерпал все имеющиеся внутренние
средства правовой защиты и что он не обратился с жалобой к Генеральному прокурору, поскольку процедура пересмотра в порядке надзора
не является эффективным внутренним средством правовой защиты. Комитет отмечает также, что автор обратился с жалобой в Верховный суд,
который утвердил решение Хойникского районного суда Гомельской области. В этой связи Комитет напоминает о своей практике, согласно которой процедура пересмотра в порядке надзора вступивших в силу решений суда представляют собой чрезвычайное средство обжалования,
которое зависит от дискреционных полномочий судьи или прокурора и
ограничивается рассмотрением лишь вопросов права12. С учетом этих
обстоятельств Комитет считает, что в рассматриваемом случае он не
имеет препятствий с точки зрения требований пункта 2 b) статьи 5 Факультативного протокола, касающихся приемлемости для рассмотрения
данного сообщения.
8.3 В отношении жалобы автора сообщения на основании пункта
1 статьи 14 Комитет отмечает, что она касается в первую очередь вопросов, непосредственно связанных с вопросами, подпадающими под
действие статьи 19 Пакта, т.е. с правом автора на распространение информации. Он отмечает также, что никаких препятствий для признания
этих жалоб приемлемыми в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Пакта
не существует и объявляет их приемлемыми. Придя к такому выводу,
Комитет постановляет, что нет необходимости отдельно рассматривать
жалобы, поданные на основании пункта 1 статьи 14 и пункта 2 статьи 19
Пакта13.
Рассмотрение сообщения по существу
9.1 Комитет по правам человека рассмотрел настоящее сообщение с
учетом всей представленной ему сторонами информации, как это предусмотрено в пункте 1 статьи 5 Факультативного протокола.
9.2 Первый вопрос, находящийся на рассмотрении Комитета, заключается в том, представляет ли собой применение в деле автора части 8
12

13

См., например, дело Геращенко против Беларуси, сообщение № 1537/2006, решение о неприемлемости принято 23 октября 2009 года, пункт 6.3; П.Л. против Беларуси, сообщение № 1814/2008, решение о неприемлемости принято 26 июля 2011
года, пункт 6.2; Тульженкова против Беларуси, сообщение № 1838/2008, Соображения приняты 26 октября 2011 года, пункт 8.3.
См. сообщение № 1377/2005, Кацора против Беларуси, Соображения приняты 19
июля 2010 года, пункт 6.4.
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статьи 172-1 Кодекса об административных правонарушениях, что привело к изъятию и частичному уничтожению следующих связанных с выборами печатных материалов: 1) листовки под названием «Дорогие
соотечественники!» (789 экземпляров); 2) ксерокопии статьи из газеты
«Народная воля» (789 экземпляров); и 3) листовки под названием «Пять
шагов к лучшей жизни» (789 экземпляров) и последующему штрафу, что
представляет собой ограничение права автора на распространение информации по смыслу пункта 3 статьи 19. Комитет отмечает, что часть 8
статьи 172-1 Кодекса об административных правонарушениях устанавливает административные нарушения за незаконное производство и
распространение продукции средств массовой информации. Он также
отмечает, что, поскольку государство-участник установило «порядок
производства и распространения продукции средств массовой информации», оно действительно установило препятствия в отношении осуществления права на свободу распространения информации, гарантированного в пункте 2 статьи 19 Пакта14.
9.3 Таким образом, второй вопрос заключается в том, являются ли
в данном случае такие препятствия обоснованными, согласно пункту
3 статьи 19 Пакта, который допускает введение определенных ограничений, но только тех, которые предусмотрены законом и являются
необходимыми: а) для уважения права или репутации других лиц; и
b) для охраны государственной безопасности, общественного порядка,
здоровья или нравственности населения. Комитет напоминает свое Замечание общего порядка № 34 (2011) о свободе мнений и свободе их
выражения, что является неотъемлемым условием всестороннего развития личности. Они имеют ключевое значение для любого общества
и являются основополагающими элементами любого свободного и демократического общества15. Любые ограничения этих свобод должны
строго отвечать требованию необходимости и соразмерности и «устанавливаться лишь для тех целей, для которых они предназначены, и
должны быть прямо связаны с конкретной целью, достижение которой
они преследуют»16.
9.4 Комитет отмечает, что, как утверждает автор, часть 8 статьи
172-1 Кодекса об административных правонарушениях не применяется к нему, поскольку печатные материалы, которые он распространял
8 и 10 октября 2004 года, не являются «продукцией средств массовой
информации» по смыслу части 10 статьи 1 Законодательства о печати
14

15

16

Сообщение № 780/1997, Лапцевич против Беларуси, Соображения приняты 20 марта 2000 года, пункт 8.1.
Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят шестая сессия, Дополнение № 40, том I (А/66/40 (Том. I)), приложение V, пункт 2.
Там же, пункт 22.
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и других средствах массовой информации, и что санкции, таким образом, были незаконными и представляли собой нарушение статьи 19
Пакта. В этой связи Комитет отмечает, во-первых, что автор и государство-участник расходятся во мнении о том, были ли предвыборные печатные материалы, которые были изъяты у автора, «продукцией средств
массовой информации», на которую распространяется «порядок производства и распределения продукции средств массовой информации,
установленный Законодательством о печати и других средств массовой
информации». В частности, автор оспаривает применимость требования
иметь соглашение с редакционной коллегией или издателем газеты, с
тем чтобы распределять ксерокопии статьи, опубликованной в одном из
ее номеров. Во-вторых, Комитет отмечает, что из материалов дела выясняется, что Хойникский районный суд Гомельской области обосновывал
свое решение исключительно на отсутствии указанного соглашения с редактором или издателем газеты «Народная воля».
9.5 Комитет считает, что, даже если санкции, примененные к автору,
допускаются национальным законодательством, государство-участник
никак не пояснило, почему они являлись необходимыми с точки зрения
одной из законных целей, предусмотренных в пункте 3 статьи 19 Пакта.
Комитет отмечает далее, что государство-участник не объяснило, почему нарушение требования наличия соглашения с редакционной коллегией или издателем газеты необходимо для распространения ксерокопии статьи, опубликованной в одном из ее номеров, повлекло за
собой денежный штраф и изъятие и частичное уничтожение данных
листовок. И наконец, Комитет отмечает, что автор представил в Гомельский областной суд и Верховный суд копию письма главного редактора
газеты «Народная воля» от 3 декабря 2004 года, в котором говорилось,
что редакционная коллегия не возражает против копирования публикуемых в газете статей автором. Комитет приходит к выводу, что в отсутствие соответствующих разъяснений со стороны государства-участника
ограничения на пользование автором сообщения правом на распространение информации не могут считаться необходимыми для охраны
государственной безопасности или общественного порядка или для
обеспечения уважения прав или репутации других лиц. Комитет, таким
образом, приходит к выводу, что в данном случае права автора, предусмотренные в пункте 2 статьи 19 Пакта, были нарушены.
10. Комитет по правам человека, действуя в соответствии с пунктом
4 статьи 5 Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, приходит к заключению, что представленные ему факты свидетельствуют о нарушении Беларусью пункта 2
статьи 19 Пакта.
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11. В соответствии с пунктом 3 а) статьи 2 Пакта государство-участник
обязано обеспечить автору сообщения эффективное средство правовой
защиты, включая возмещение суммы выплаченного штрафа по обменному курсу, действовавшему в ноябре 2004 года, и любых понесенных
автором юридических издержек, а также предоставить соответствующую компенсацию. Кроме того, государство-участник обязано предпринять шаги для недопущения аналогичных нарушений в будущем.
12. С учетом того, что, став участником Факультативного протокола,
государство-участник признало компетенцию Комитета выносить решения по факту наличия или отсутствия нарушений Пакта и что, согласно
статье 2 Пакта, государство-участник обязано обеспечивать всем находящимся в пределах его территории и под его юрисдикцией лицам признаваемые в Пакте права, Комитет хотел бы получить от государства-участника в течение 180 дней информацию о мерах, принятых во исполнение
настоящих Соображений. Государству-участнику предлагается также обнародовать Соображения Комитета, перевести их на белорусский язык
и обеспечить их широкое распространение на двух официальных языках
государства-участника.
[Принято на английском, испанском и французском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет также издано на арабском, китайском и русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.17]

17

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН. Шестьдесят седьмая сессия. Документ А/67/40 (Vol.II).
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СООБЩЕНИЕ № 1226/2003
Соображения, принятые Комитетом на его 105-й сессии
9−27 июля 2012 года
Представлено: Виктором Корнеенко (адвокатом не представлен)
Предполагаемая жертва: автор сообщения
Государство-участник: Беларусь
Дата сообщения: 5 августа 2003 года (первоначальное представление)
Справочная документация: решение Специального докладчика
в соответствии с правилом 97, препровожденное государству-участнику
27 ноября 2003 года (в виде документа не издавалось)
Дата принятия Cоображений: 20 июля 2012 года
Тема сообщения: привлечение согласно закону председателя общественного объединения к ответственности за использование компьютерного оборудования, полученного в качестве «необусловленной иностранной помощи», в целях подготовки к выборам и их мониторинга, а
также конфискация данного оборудования
Вопросы существа: право на справедливое разбирательство дела
независимым и беспристрастным судом; право на распространение
информации и идей; право на свободу ассоциации; допустимые
ограничения; право принимать участие в ведении государственных дел;
право на равную защиту закона без всякой дискриминации.
Процедурные вопросы: степень обоснованности утверждения;
исчерпание внутренних средств правовой защиты
Статьи Пакта: 14, пункт 1; 19, пункт 2; 22, пункт 1; 25 a); 26
Статьи Факультативного протокола: 2; 5, пункт 2 b)
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Соображения Комитета по правам человека в соответствии
с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола
к Международному пакту о гражданских и политических правах
(105-я сессия)
относительно
Сообщения № 1226/20031
Представлено: Виктором Корнеенко (адвокатом не представлен)
Предполагаемая жертва: автор сообщения
Государство-участник: Беларусь
Дата сообщения: 5 августа 2003 года (первоначальное представление)
Комитет по правам человека, образованный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 20 июля 2012 года,
завершив рассмотрение сообщения № 1226/2003, представленного
Комитету по правам человека Виктором Корнеенко в соответствии с Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и
политических правах,
приняв во внимание всю письменную информацию, представленную
ему автором сообщения и государством-участником,
принимает следующее:
Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5
Факультативного протокола
1. Автором сообщения является Виктор Корнеенко, гражданин Беларуси 1957 года рождения, проживающий в Гомеле, Беларусь. Он утверждает, что является жертвой нарушений Беларусью пункта 1 статьи
14 и статьи 26 Международного пакта о гражданских и политических
правах. Как представляется, в сообщении также ставятся вопросы согласно пункту 2 статьи 19; пункту 1 статьи 22 и пункту a) статьи 25 Пакта.
1

В рассмотрении настоящего сообщения принимали участие следующие члены Комитета: г-н Ядх Бен Ахур, г-н Лазхари Бузид, г-жа Кристина Шане, г-н Корнелис Флинтерман, г-н Юдзи Ивасава, г-н Вальтер Келин, г-жа Зонке Занеле Майодина, г-жа Юлия
Антоанелла Моток, г-н Джеральд Л. Нойман, г-н Майкл О'Флаэрти, г-н Рафаэль Ривас Посада, сэр Найджел Родли, г-н Фабиан Омар Сальвиоли, г-н Марат Сарсембаев,
г-н Кристер Телин и г-жа Марго Ватервал.
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Факультативный протокол вступил в силу для государства-участника 30
декабря 1992 года. Автор не представлен адвокатом.
Факты в изложении автора
2.1 Автор является председателем Гомельского областного объединения «Гражданские инициативы». 13 августа 2001 года в помещениях
«Гражданских инициатив» провели обыск сотрудники Управления Комитета государственной безопасности по Гомельской области (УКГБ) на основании ордера на обыск, выданного прокурором Гомельской области,
в связи с уголовным расследованием согласно статье 341 Уголовного кодекса (осквернение зданий и причинение ущерба имуществу) по делу о
политических лозунгах, которые были написаны на зданиях в Гомеле в
период между маем и 9 августа 2001 года. Автор заявляет, что обыск и
изъятие компьютерного оборудования2 «Гражданских инициатив» были
произведены УКГБ в нарушение статьи 210 Уголовно-процессуального
кодекса (процедура обыска и изъятия) и Инструкции, касающейся порядка изъятия, регистрации, хранения и передачи вещественных доказательств, денежных средств, ценностей, документов и иного имущества
в связи с уголовными делами (Инструкция). Если говорить конкретно, то
изъятые компьютеры не были упакованы и опечатаны следователем и
другими сотрудниками, которые принимали участие в обыске. Этот факт
документально отражен в протоколе обыска от 13 августа 2001 года.
2.2 17 августа 2001 года УКГБ уведомило Инспекцию Министерства
таможен и доходов Железнодорожного района города Гомеля о том, что
в нарушение своей уставной деятельности объединение «Гражданские
инициативы» использовало компьютерное оборудование, которое, как
сообщалось, было получено в качестве безвозмездной иностранной помощи и которое впоследствии было изъято во время обыска, для мониторинга парламентских выборов 2000 года и президентских выборов
2001 года в Беларуси, а также для проведения других политических
мероприятий, например подготовки и размножения незарегистрированных публикаций и пропагандистских материалов.
2.3 18 августа 2001 года уголовное дело (см. пункт 2.1 выше) было
передано по причинам подсудности Управлением Департаменту Следственного комитета Министерства внутренних дел по Гомельской области. 9 октября 2001 года следователь Департамента приостановил
досудебное расследование по этому делу, поскольку в ходе расследования были исчерпаны все возможности определения виновных в нане2

Изъятое оборудование представляло собой шесть центральных процессоров, шесть
мониторов, три печатающих устройства, одно считывающее устройство, одну копировальную машину, шесть клавиатур и шесть компьютерных мышей.
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сении политических лозунгов, и направил УКГБ предписание возвратить
«Гражданским инициативам» изъятое компьютерное оборудование. В
письме заместителя начальника Департамента от 14 октября 2002 года
автор был проинформирован о том, что имущество «Гражданских инициатив», изъятое УКГБ во время обыска 13 августа 2001 года, не было
принято в качестве вещественных доказательств и не было передано в
Департамент вместе с данным уголовным делом. Автор добавляет, что
согласно статье 27 Конституции Беларуси и статье 8 Уголовно-процессуального кодекса любые доказательства, полученные с нарушением закона, являются неприемлемыми и не могут использоваться в качестве
основания для уголовного преследования.
2.4 В неуказанную дату автор направил прокурору Гомельской области жалобу на нарушение уголовно-процессуального законодательства следователем УКГБ, который производил обыск в помещениях
«Гражданских инициатив» 13 августа 2001 года, и просил прокурора признать доказательства, полученные в ходе этого обыска, неприемлемыми
в судебном разбирательстве. 12 октября 2001 года прокурор ответил,
что обыск в помещениях «Гражданских инициатив» был произведен
согласно выданному им ордеру на обыск и в соответствии с уголовнопроцессуальным законодательством. В этом же письме автору было
официально сообщено о том, что по состоянию на 9 октября 2001 года
уголовное преследование в отношении исполнительных сотрудников
«Гражданских инициатив» в связи с данным делом было прекращено и
что ему следует обратиться к УКГБ с вопросом о возвращении изъятого
имущества.
2.5 В период с 5 по 27 ноября 2001 года Инспекция Министерства
таможен и доходов Железнодорожного района Гомеля провела налоговую проверку в отношении деятельности «Гражданских инициатив»,
однако не установила факта какого-либо нарушения закона. Вместе с
тем в своем заключении о результатах налоговой проверки она действительно использовала информацию, предоставленную ей УКГБ 17 августа
2001 года и касающуюся использования компьютерного оборудования,
изъятого во время обыска в помещениях «Гражданских инициатив» (см.
пункт 2.2 выше). 10 декабря 2001 года Инспекция Министерства таможен
и доходов Железнодорожного района Гомеля подготовила и препроводила суду административный доклад в отношении автора. Он обвинялся
в совершении административного правонарушения, предусмотренного
частью 3 пункта 4 временного Президентского указа № 8 «О некоторых
мерах по совершенствованию порядка получения и использования иностранной безвозмездной помощи» от 12 марта 2001 года (Президентский указ). Указ запрещает использовать безвозмездную иностранную
помощь в целях подготовки и проведения выборов, референдумов,
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отзыва депутата или члена Совета Республики, подготовки собраний,
митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетов, забастовок, изготовления и распространения пропагандистских материалов, а также
организации семинаров и других форм пропагандистской деятельности,
направленной на общественность в целом. В соответствии с пунктом
5.3 Президентского указа полученная безвозмездная иностранная помощь подлежит конфискации, а ее получатели несут административное
наказание (штраф) в случае неправильного использования такой иностранной помощи, а также в случае ее использования в какой-либо из
целей, запрещенных частью 3 пункта 4 Указа.
2.6 Автор отмечает, что не все компьютерное оборудование, изъятое
в ходе обыска в помещениях «Гражданских инициатив», было получено
в качестве безвозмездной иностранной помощи для осуществления его
уставной деятельности. Таким образом, не все компьютерное оборудование подлежало карательным санкциям, предусматриваемым Президентским указом.
2.7 25 января 2002 года судья по административным делам и исполнительному производству Железнодорожного районного суда Гомеля рассмотрела административный доклад от 10 декабря 2001 года,
касающийся автора, и пришла к выводу о том, что «Гражданские инициативы» использовало компьютерное оборудование, полученное в качестве безвозмездной иностранной помощи, «в целях так называемого
независимого мониторинга президентских выборов 2001 года в Беларуси и проведения связанных с этим пропагандистских мероприятий в
ходе президентских выборов 2001 года в Беларуси» в нарушение части
3 пункта 4 Президентского указа. Согласно пункту 5.3 Указа автор был
оштрафован на 1 млн. белорусских рублей (в то время это равнялось 615
долл. США), и была предписана конфискация изъятых пяти центральных
процессоров, двух печатающих устройств, пяти клавиатур и пяти компьютерных мышей. Автор утверждает, что:
а) для признания его виновным суд использовал доказательства, полученные УКГБ с нарушением процессуального права. Все ходатайства,
оспаривающие допустимость таких доказательств, которые были поданы автором и его адвокатом, были отклонены судом как необоснованные. В ходе слушания судья заявила, что, несмотря на тот факт, что
эти доказательства были получены с нарушением закона, она не усматривает оснований для того, чтобы не верить такому государственному
органу, как УКГБ. Показания автора и других свидетелей, вызванных от
его имени, были проигнорированы;
b) следователь УКГБ, который производил обыск в помещениях
«Гражданских инициатив» 13 августа 2001 года, в суде показал, что он не
опечатал изъятое оборудование, как это требовалось от него законом, и
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получил выговор за это от своих начальников. Автор отмечает, что следователь фактически признал, что он получил эти доказательства с нарушением статьи 27 Конституции Беларуси;
с) суд отказался точно установить, какое изъятое компьютерное
оборудование, признанное по этому делу вещественными доказательствами, было получено в качестве безвозмездной иностранной помощи;
d) суд не принял во внимание то, что информация, которую он счел
противоречащей части 3 пункта 4 Президентского указа, как сообщалось, была скачана из компьютера в отсутствие каких-либо свидетелей
и только 7 октября 2001 года, т.е. через несколько месяцев после того,
как УКГБ сообщило Инспекции Министерства таможен и доходов Железнодорожного района Гомеля о неправомерном использовании данного
оборудования объединением «Гражданские инициативы» (см. пункт 2.2
выше).
2.8 Согласно законодательству Беларуси решение районного суда
первой инстанции по административному делу является окончательным
и не может быть обжаловано в рамках административного разбирательства. Однако оно может быть обжаловано с помощью процедуры пересмотра в порядке надзора в областной суд и в Верховный суд.
2.9 1 марта 2002 года Председатель Гомельского областного суда отклонил ходатайство автора о пересмотре в порядке надзора решения
Железнодорожного районного суда Гомеля от 25 января 2002 года.
2.10		 5 марта 2002 года тот же судья Железнодорожного районного
суда Гомеля, которая вынесла решение от 25 января 2002 года, направила автору другой вариант текста этого решения с вписанным от руки
добавлением о том, что пять изъятых мониторов будут также конфискованы. Автор воспринял действия судьи как манипуляции с судебным
решением, которое уже подлежало исполнению, и в неуказанную дату
направил жалобу об этом Министерству юстиции. Письмом Министерства юстиции от 10 апреля 2002 года автор был проинформирован о том,
что его жалоба была рассмотрена и что действительно судья совершила
ошибку и впоследствии понесла дисциплинарное наказание.
2.11		 16 мая 2002 года Министерство юстиции направило Председателю Гомельского областного суда письмо, предложив ему «принять
меры в связи с упущениями судьи» при рассмотрении административного дела автора. 29 мая 2002 года Председатель Гомельского областного суда вновь рассмотрел дело автора, отменил постановление
Железнодорожного районного суда Гомеля от 25 января 2002 года3 и
3

Председатель Гомельского областного суда постановил, что судья Железнодорожного районного суда Гомеля не рассмотрела тщательно вопрос о том, что должно было
быть предпринято в отношении каждого предмета компьютерного оборудования,
изъятого в ходе обыска 13 августа 2001 года, а не только в отношении тех предметов,
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возвратил это дело в тот же суд с просьбой о том, чтобы оно было рассмотрено другим судьей.
2.12		 23 июля 2002 года другой судья Железнодорожного районного
суда Гомеля рассмотрел административное дело автора и вновь пришел
к выводу о том, что «Гражданские инициативы» использовали компьютерное оборудование, полученное в качестве безвозмездной иностранной помощи, «для так называемого независимого мониторинга
президентских выборов 2001 года в Беларуси и проведения связанных
с этим пропагандистских мероприятий в ходе президентских выборов
2001 года в Беларуси» в нарушение части 3 пункта 4 Президентского
указа. Согласно пункту 5.3 Указа автор был оштрафован на 1 млн. белорусских рублей (что в то время было равно 550 долл. США), и в этот
раз была предписана конфискация всего изъятого оборудования. Автор
утверждает, что суд вновь использовал доказательства, добытые УКГБ с
нарушением процессуального права.
2.13		 26 августа 2002 года Председатель Гомельского областного
суда отклонил просьбу автора о пересмотре в порядке надзора решения
Железнодорожного районного суда Гомеля от 23 июля 2002 года.
2.14		 29 ноября 2002 года заместитель Генерального прокурора прислал письменный ответ на неоднократные жалобы автора на недопустимость в суде доказательств, которые были получены незаконно УКГБ
13 августа 2001 года. Согласно полученному письму не имело места нарушение процессуального права при получении данных доказательств,
не были высказаны жалобы или возражения в протоколе обыска какихлибо сотрудников «Гражданских инициатив», присутствовавших во
время обыска и изъятия данного имущества, и не было возможным для
сотрудников УКГБ опечатать оборудование, изъятое у «Гражданских
инициатив», вследствие его размеров. Автор утверждает, что статья 210
Уголовно-процессуального кодекса и Инструкция (см. пункт 2.1 выше)
не предусматривают какого-либо исключения из обязательства опечатать изъятый предмет на основании его размера; в иных отношениях согласно статье 27 Конституции Беларуси данные доказательства утратили
свою доказательственную ценность.
2.15		 30 декабря 2002 года первый заместитель Председатель Верховного суда отклонил ходатайство автора об обжаловании согласно
процедуре пересмотра в порядке надзора решения Железнодорожного
районного суда Гомеля от 23 июля 2002 года и отметил, что административное наказание, вынесенное в отношении автора, было определено в
соответствии с мерами наказания, предусмотренными в Президентском
указе, с учетом совершенного преступления и его «личных данных».
которые подлежали конфискации согласно судебному решению.
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Автор утверждает, что, по его мнению, выражение «личные данные»
относится к его политическим убеждениям и убеждениям объединения
«Гражданские инициативы» и, таким образом, нарушает статью 26
Пакта, которая запрещает дискриминацию по признаку политических
убеждений.
2.16		 6 февраля 2003 года начальник Департамента по обращениям
и приему граждан Верховного суда отклонил неоднократные жалобы
автора согласно процедуре пересмотра в порядке надзора на имя Председателя Верховного суда, которые касались решения Железнодорожного районного суда Гомеля от 23 июля 2002 года.
2.17		 24 января 2003 года автор обжаловал в Конституционном суде
решение Железнодорожного районного суда Гомеля от 23 июля 2002
года на том основании, что оно было вынесено с учетом доказательств,
полученных с нарушением статьи 27 Конституции Беларуси. В письме от
11 февраля 2003 года Председатель Конституционного суда подтвердил,
что согласно данной статье любые доказательства, полученные с нарушением закона, являются недопустимыми и не могут использоваться в качестве основы для уголовного преследования, вынесения судебного постановления или принятия решения любым государственным органом.
Автору было сообщено о том, что он имеет право обжаловать данное
решение посредством процедуры пересмотра в порядке надзора в суд
более высокой инстанции или прокурору. В этом письме далее указывается, что Конституционный суд во многих случаях подтверждал прямое
применение статьи 60 Конституции Беларуси, гарантирующей право на
судебную защиту4, и что, отказываясь рассматривать жалобы граждан,
суды несут ответственность за несоблюдение Конституции.
Жалобы
3.1 Автор утверждает, что он был лишен права на равенство перед
судами и определение его прав и обязанностей в каком-либо гражданском процессе (пункт 1 статьи 14 Пакта).
3.2 Автор утверждает, что власти государства-участника нарушили
его право на равную защиту закона против дискриминации (статья 26
Пакта) по признаку его политических убеждений.
3.3 Хотя автор конкретно не ссылается на эти статьи, факты, представленные автором, по всей вероятности, также ставят вопросы согласно пункту 2 статьи 19; пункту 1 статьи 22 и пункту а) статьи 25 в том,
4

В статье 60 Конституции Беларуси говорится: «Каждому гарантируется защита его
прав и свобод компетентным, независимым и беспристрастным судом в определенные законом сроки».
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что касается совместимости Президентского указа с положениями Пакта
(см. пункт 6.1 ниже).
Замечания государства-участника относительно
существа сообщения
4.1 30 июля 2008 года государство-участник ссылается на хронологию
дела, кратко изложенную в пункте 2.1 выше, и добавляет, что предметы,
изъятые в ходе обыска 13 августа 2001 года, были упакованы в 13 мешков
и опечатаны. Оно уточняет, что не представилось возможным упаковать компьютерное оборудование из-за его размеров и что оно было
перевезено сотрудниками в помещения УКГБ. Государство-участник утверждает, что нарушение процессуального права сотрудниками УКГБ
не имело места, и сообщает, что автор был проинформирован об этом
факте во многих случаях, в том числе Генеральной прокуратурой.
4.2 23 июля 2002 года судья Железнодорожного районного суда Гомеля оштрафовала автора на 1 млн. белорусских рублей и предписала
конфискацию всего компьютерного оборудования, изъятого на основании пункта 5.3 Президентского декрета. Автор, как председатель
«Гражданских инициатив», был признан виновным в использовании в
период с 14 апреля по 13 августа 2001 года безвозмездной иностранной
помощи (компьютерное оборудование) в целях, запрещенных Президентским указом, а именно в целях подготовки и проведения президентских выборов. Судья вынесла это решение на основании доказательств,
которые были изучены в ходе судебного разбирательства. Отсутствовали
подтвержденные факты, свидетельствующие о том, что некоторые доказательства были получены с нарушением закона. Государство-участник
опровергает утверждения, выдвинутые автором в суде, о том, что у него
есть основания полагать, что цель данного разбирательства заключалась
в дискредитации «Гражданских инициатив» и лично его, и указывает,
что его политические убеждения не имели отношения к судебному разбирательству и не были приняты во внимание.
4.3 Государство-участник заявляет, что судебное разбирательство
по делу автора было открытым и что он был представлен адвокатом. В
одном случае автор заявил отвод судье, которая, по его мнению, вмешивалась в допрос одного из свидетелей, проводившийся представителем
автора. Государство-участник указывает, что судья имеет право задавать
вопросы участникам на любом этапе судебного разбирательства и что по
этой причине имелись обоснованные основания отклонить ходатайство
автора об отводе судьи.
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4.4 Государство-участник заключает, что имелись обоснованные причины для привлечения автора к административной ответственности согласно пункту 5.3 Президентского указа.
Комментарии автора
по замечаниям государства-участника
5.1 7 ноября 2010 года автор представил свои комментарии по замечаниям государства-участника. Он утверждает, что государство-участник
фактически признало, что изъятое компьютерное оборудование не было
опечатано из-за его размеров, однако продолжает утверждать, что это
не было равнозначным нарушению процессуального права. Автор вновь
выдвигает свое первоначальное утверждение о том, что любые доказательства, полученные с нарушением закона, являются недопустимыми
и не могут использоваться в качестве основания для уголовного преследования (пункты 2.1, 2.3 и 2.14 выше). Он ссылается на письмо Председателя Конституционного суда от 11 февраля 2003 года в поддержку
своего утверждения (пункт 2.17 выше) и заявляет, что, как предполагается, суды должны были исключить любые доказательства, полученные
с нарушением закона, при рассмотрении его административного дела.
Автор утверждает, что в силу того факта, что административное обвинение в отношении него основывалось на доказательствах, полученных
с нарушением закона, государство-участник нарушило его права, предусмотренные пунктом 1 статьи 14 Пакта, на равенство перед судами и на
справедливое разбирательство по его административному делу компетентным, независимым и беспристрастным судом.
5.2 Автор далее заявляет, что отсутствие компетенции, независимости и беспристрастности судов государства-участника также подтверждается тем, каким образом его административное дело рассматривалось судьей Железнодорожного районного суда Гомеля 25 января
2002 года (пункты 2.7 и 2.10 выше) и другим судьей этого же суда 23
июля 2002 года (пункт 2.12 выше). Он ссылается на то, что ни одна из
его жалоб, направленных председателям Гомельского областного суда и
Верховного суда не принесла каких-либо результатов.
5.3 Что касается утверждения государства-участника о том, что политические убеждения автора не имеют отношения к судебному производству и не принимались во внимание (пункт 4.2 выше), то он излагает краткую хронологию событий, которые предшествовали обыску в
помещениях «Гражданских инициатив» 13 августа 2001 года, изъятию
компьютерного оборудования и привлечению его к административной
ответственности.
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5.4 Начиная с 1996 года автор являлся председателем «Гражданских
инициатив», которые объединяли более 300 граждан, проживающих в
Гомельской области, которые активно участвовали в мониторинге выборов на всех уровнях в государстве-участнике. «Гражданские инициативы» планировали направить около 300 независимых наблюдателей
для мониторинга президентских выборов, которые были запланированы
на сентябрь 2001 года. Вся подготовительная работа велась в помещениях «Гражданских инициатив», а изъятое компьютерное оборудование
являлось ключевой частью процесса мониторинга. Автор утверждает,
что в преддверии выборов (13 августа 2001 года) власти государстваучастника произвели обыск в помещениях «Гражданских инициатив» и
изъяли их оборудование под предлогом возбуждения уголовного дела,
которое не имело ничего общего с деятельностью данного объединения.
Вскоре после этого сами «Гражданские инициативы» были распущены
по судебному предписанию на основании доказательств, полученных из
информации, которая была сохранена в изъятом компьютерном оборудовании5.
5.5 Автор ссылается на письмо первого заместителя Председателя
Верховного суда от 30 декабря 2002 года, в котором признается, что
автор был привлечен к административной ответственности «с учетом
его личных данных» (пункт 2.15 выше), и заключает, что власти государства-участника нарушили его право, гарантируемое согласно статье 26
Пакта, на равную защиту закона против дискриминации по признаку его
политических убеждений.
Дополнительные представления
государства-участника и автора
6.1 23 мая 2011 года Комитет сообщил государству-участнику о том,
что он приступил к рассмотрению настоящего сообщения на своей 101-й
сессии (14 марта − 1 апреля 2011 года). Комитет отметил, что, как представляется, сообщение также ставит вопросы согласно статьям 19, 22 и
25 Пакта, хотя автор на них конкретно не ссылался. В связи с этим Комитет решил отложить рассмотрение сообщения, с тем чтобы обратиться
к государству-участнику с просьбой представить дополнительные замечания в отношении первоначального представления автора с учетом
мнения Комитета о том, что сообщение также ставит вопросы согласно
статьям 19, 22 и 25 Пакта.

5

Приводится ссылка на сообщение № 1274/2004, Корнеенко против Беларуси, Соображения, принятые 31 октября 2006 года.
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6.2 25 января 2012 года государство-участник в отношении нынешнего сообщения, а также примерно 60 других сообщений заявило о том,
что, становясь участником Факультативного протокола, оно признало
компетенцию Комитета согласно статье 1, но это признание компетенции
было произведено в сочетании с другими положениями Факультативного протокола, включая те положения, в которых устанавливаются критерии в отношении заявителей жалоб и приемлемости их сообщений, в
частности статей 2 и 5 Факультативного протокола. Государство-участник
утверждает, что согласно Факультативному протоколу государства-участники не несут обязательства признавать правила процедуры Комитета
и толкование им положений Протокола, которое «могут быть действительным только тогда, когда оно дается в соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров». Государство-участник указывает, что «в отношении процедуры подачи жалоб государства-участники
должны руководствоваться прежде всего положениями Факультативного протокола» и что «ссылки на длительную практику Комитета, его
методы работы, его решения не являются предметом Факультативного
протокола». Далее оно заявляет, что «любое сообщение, зарегистрированное в нарушение положений Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, будет рассматриваться государством-участником как несовместимое с Протоколом
и будет отклоняться без высказывания замечаний в отношении приемлемости сообщения или его существа». Государство-участник далее
утверждает, что решения, принятые Комитетом в отношении таких «отклоненных сообщений», будут рассматриваться его властями как «недействительные».
7.1 21 марта 2012 года, как подробно утверждает автор, государство-участник, став участником Факультативного протокола, признало
компетенцию Комитета определять, имело ли место нарушение положений Пакта, и взяло ли на себя согласно статье 2 Пакта обязательство
обеспечивать всем находящимся в пределах его территории или под его
юрисдикцией лицам права, признаваемые в Пакте, и обеспечивать эффективное и обладающее исковой силой средство правовой защиты в
случае установления факта совершения нарушения6. Автор добавляет,
что в связи с этим государство-участник обязано реализовать Соображения Комитета и признать стандарты, виды практики, методы работы и
решения Комитета.
6

Приводится ссылка на замечание общего порядка № 33 (2008) Комитета, касающееся
обязательств государств-участников по Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят четвертая сессия, Дополнение № 40, том I (А/64/40
(Vol. I)), приложение V, пункты 11 и 13.
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7.2 Автор далее заявляет, что он не обжаловал решения, принятые
судами государства-участника по его делу в органах прокуратуры согласно процедуре пересмотра в порядке надзора, поскольку в соответствии с решениями Комитета заявители жалоб должны исчерпать внутренние средства правовой защиты, которые не только наличествуют, но
и являются эффективными. В этом отношении он отмечает, что Комитет
ранее приходил к выводу о том, что процедура пересмотра в порядке
надзора представляет собой чрезвычайное средство обжалования и не
является средством правовой защиты, которое должно быть исчерпано
для целей пункта 2 b) статьи 5 Факультативного протокола.
Вопросы и процедура их рассмотрения в Комитете
Отсутствие сотрудничества
со стороны государства-участника
8.1 Комитет принимает к сведению утверждение государства-участника о том, что отсутствуют правовые основания для рассмотрения сообщения автора, поскольку оно зарегистрировано в нарушение положений
Факультативного протокола; что оно не несет обязательства признавать
правила процедуры Комитета и толкование им положений Протокола; и
что решения, принятые Комитетом в отношении настоящего сообщения,
будут рассматриваться его властями как «недействительные».
8.2 Комитет напоминает о том, что в пункте 2 статьи 39 Пакта ему
предоставляется полномочие устанавливать свои собственные правила процедуры, которые государства-участники согласились признать.
Комитет далее отмечает, что, присоединяясь к Факультативному протоколу, государство − участник Пакта признает компетенцию Комитета
по правам человека получать и рассматривать сообщения от отдельных
лиц, утверждающих, что они являются жертвами нарушений любого из
прав, установленных в Пакте (преамбула и статья 1).
8.3 Из факта присоединения государства к Протоколу вытекает, что
оно берет на себя обязательство добросовестно сотрудничать с Комитетом, с тем чтобы дать ему возможность рассматривать такие сообщения, а после рассмотрения сообщения направлять свои соображения государству-участнику и автору сообщения (пункты 1 и 4 статьи
5). Любые предпринимаемые государством-участником действия, препятствующие Комитету в рассмотрении и обсуждении сообщений, а
также в направлении своих соображений, являются несовместимыми
с данными обязательствами7. Именно Комитет может решать вопрос о
7

См. сообщение № 869/1999, Пиандионг и др. против Филиппин, Соображения, при-
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том, следует ли зарегистрировать какое-либо сообщение. Комитет отмечает, что, не признавая компетенцию Комитета определять, следует ли
зарегистрировать сообщение, и объявляя заранее, что оно не согласится
с решением Комитета относительно приемлемости сообщений и их существа, государство-участник нарушает свои обязательства по статье 1
Факультативного протокола к Пакту.
Рассмотрение вопроса о приемлемости
9.1 Прежде чем рассматривать какое-либо содержащееся в сообщении утверждение, Комитет по правам человека должен в соответствии с правилом 93 своих правил процедуры принять решение о том,
является ли это сообщение приемлемым согласно Факультативному
протоколу к Пакту.
9.2 В соответствии с требованиями пункта 2 а) статьи 5 Факультативного протокола Комитет установил, что этот же вопрос не рассматривается в рамках другой процедуры международного разбирательства или
урегулирования.
9.3 Что касается требования, установленного в пункте 2 b) статьи 5
Факультативного протокола, то Комитет принимает к сведению тот факт,
что автор толковал дополнительное представление государства-участника от 25 января 2012 года как оспаривающее приемлемость его сообщения на основании неисчерпания внутренних средств правовой
защиты. Комитет принимает к сведению разъяснение автора, согласно
которому он исчерпал все имеющиеся внутренние средства правовой
защиты и что он не направил жалобу в органы прокуратуры, поскольку
процедура пересмотра в порядке надзора не представляет собой эффективного внутреннего средства правовой защиты. Комитет также отмечает, что автор направил ходатайство о пересмотре в порядке надзора
в Верховный суд, который подтвердил решение Железнодорожного
районного суда Гомеля от 23 июля 2003 года. В связи с этим Комитет напоминает о своих решениях, согласно которым процедура пересмотра
в порядке надзора в отношении судебных решений, которые вступили
в силу, представляет собой чрезвычайное средство обжалования, которое зависит от дискреционных полномочий судьи или прокурора и
ограничивается только вопросами права8. При таких обстоятельствах, по
8

нятые 19 октября 2000 года, пункт 5.1.
См., например, сообщение № 1537/2006, Геращенко против Беларуси, решение o неприемлемости, принятое 23 октября 2009 года, пункт 6.3; сообщение № 1814/2008,
П.Л. против Беларуси, решение о неприемлемости, принятое 26 июля 2011 года,
пункт 6.2; сообщение № 1838/2008, Тульженкова против Беларуси, Соображения,
принятые 26 октября 2011 года, пункт 8.3.
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мнению Комитета, ничто не препятствует ему рассмотреть данное сообщение для целей приемлемости согласно пункту 2 b) статьи 5 Факультативного протокола.
9.4 В связи с утверждением автора о том, что его права, предусмотренные статьей 14 Пакта, были нарушены, Комитет напоминает,
что право на справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом гарантируется при
рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявляемого лицам,
или при определении их прав и обязанностей в каком-либо гражданском
процессе. Он напоминает о том, что уголовное обвинение в принципе
предъявляется в случае деяний, признанных наказуемыми согласно
внутреннему уголовному праву9. Однако это понятие может также распространяться на деяния, являющиеся уголовными по своему характеру,
предполагающие санкции, которые независимо от их квалификации во
внутреннем праве должны рассматриваться как уголовные с учетом их
цели, характера или строгости10. В связи с этим Комитет напоминает, что
понятие «уголовное обвинение» имеет автономное значение независимо от классификаций, используемых во внутренней правовой системе
государств-участников, и должно толковаться по смыслу Пакта11. По этой
причине стоящий перед Комитетом вопрос заключается в том, является
ли статья 14 Пакта применимой к настоящему сообщению, т.е. касаются
ли санкции в связи с делом автора «любого уголовного обвинения» по
смыслу Пакта, т.е. независимо от их квалификации во внутреннем праве.
9.5 Применительно к таким условиям, как «цель и характер» санкций,
Комитет отмечает, что, хотя в соответствии с законодательством государства-участника они и являются административными, санкции, примененные по отношению к автору, преследуют цели наказать его − посредством применения санкций − за вмененные ему правонарушения
и оказать сдерживающее воздействие на других. По мнению Комитета,
эта цель является аналогичной общей цели уголовного права. Он далее
отмечает, что нормы права, нарушенные автором, предназначены не
для какой-либо определенной группы, имеющей особый статус − по аналогии, например, с дисциплинарным правом, − а для каждого в его качестве получателя безвозмездной иностранной помощи в Беларуси; они
9

10

11

Замечание общего порядка № 32 (2007) о праве на равенство перед судами и трибуналами и праве каждого на справедливое судебное разбирательство, Официальные
отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят вторая сессия, Дополнение № 40,
том I (A/62/40, (Vol. I)), приложение VI, пункт 15.
Там же. См. также сообщение № 1015/2001, Пертерер против Австрии, Соображения, принятые 20 июля 2004 года, пункт 9.2.
Сообщение № 1311/2004, Осиюк против Беларуси, Соображения, принятые 30 июля
2009 года, пункт 7.3.
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предписывают определенные нормы поведения и предусматривают за
нарушение установленного требования применение санкции карательного характера. Следовательно, общий характер норм и цель наказания,
которые являются и сдерживающими, и карательными, достаточны для
признания того, что данные правонарушения по смыслу статьи 14 Пакта
являются по своей природе уголовными. Исходя из этого, Комитет объявляет сообщение приемлемым ratione materiae в той мере, в какой разбирательство по делу связано с использованием иностранной помощи
(компьютерное оборудование) для подготовки и мониторинга выборов,
входит в сферу понятия «рассмотрение… уголовного обвинения» по
смыслу пункта 1 статьи 14 Пакта12.
9.6 Комитет далее отмечает, что утверждение автора согласно пункту
1 статьи 14 Пакта касается порядка, в котором суды государства-участника рассматривали его административное дело, в частности основывая
административное обвинение в отношении него «на доказательствах,
полученных с нарушением закона». Комитет отмечает, что эти утверждения относятся главным образом к оценке фактов и доказательств
судом. Он напоминает о том, что в целом суды государств-участников
правомочны оценивать факты и доказательства по какому-либо конкретному делу, если только не может быть установлено, что такая оценка является явно произвольной или равнозначной отказу в правосудии или
что суд каким-либо иным образом нарушил свое обязательство быть независимым и беспристрастным13. В настоящем сообщении автор не смог
продемонстрировать, что, даже если изъятое компьютерное оборудование не было упаковано и опечатано вопреки требованиям собственного процессуального права государства-участника, выводы суда в этом
отношении достигли порога произвольности в оценке доказательств или
были равнозначными отказу в правосудии. Соответственно, Комитет
считает, что утверждения автора по пункту 1 статьи 14 Пакта недостаточно обоснованы и поэтому являются неприемлемыми согласно статье
2 Факультативного протокола.
9.7 Что касается предполагаемого нарушения статьи 26 Пакта, поскольку автор был лишен права на равную защиту закона против дискриминации, то Комитет считает, что это утверждение недостаточно
12
13

Там же, пункты 7.4 и 7.5.
См., среди прочего, сообщение № 541/1993, Симмс против Ямайки, решение о неприемлемости, принятое 3 апреля 1995 года, пункт 6.3; сообщение № 1188/2003,
Ридль-Риденштайн и др. против Германии, решение о неприемлемости, принятое
2 ноября 2004 года, пункт 7.3; сообщение № 886/1999, Бандаренко против Беларуси, Соображения, принятые 3 апреля 2003 года, пункт 9.3; сообщение № 1138/2002,
Аренц и др. против Германии, решение о неприемлемости, принятое 24 марта 2004
года, пункт 8.6.

440 • Индивид v. государство

обосновано для целей приемлемости и таким образом является неприемлемым согласно статье 2 Факультативного протокола.
9.8 Комитет считает, что остальная часть утверждений автора, ставящих вопросы по пункту 2 статьи 19, пункту 1 статьи 22 и пункту а) статьи
25 Пакта, была достаточно обоснована для целей приемлемости, объявляет их приемлемыми и приступает к их рассмотрению по существу.
Рассмотрение сообщения по существу
10.1		 В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Факультативного протокола
Комитет по правам человека рассмотрел данное сообщение с учетом
всей информации, представленной ему сторонами.
10.2		 Комитетом рассматривается три тесно взаимосвязанных вопроса. Первый вопрос заключается в том, равнозначны ли наложение
штрафа на автора за использование «Гражданскими инициативами»
компьютерного оборудования, полученного в качестве безвозмездной
иностранной помощи, для подготовки и мониторинга выборов, а также
конфискация данного компьютерного оборудования ограничению
права автора на свободу ассоциации и является ли такое ограничение
оправданным. Комитет отмечает, что, по мнению автора, изъятое компьютерное оборудование являлось ключевой частью процесса мониторинга выборов, осуществлявшегося «Гражданскими инициативами», и
доказательства, полученные на основании информации, сохраненной в
изъятом компьютерном оборудовании, послужили основой для последующего роспуска «Гражданских инициатив» по предписанию суда14. В
этом отношении Комитет отмечает, что право на свободу ассоциации
относится не только к праву образовывать ассоциацию, но и гарантирует право ее членов свободно осуществлять уставную деятельность
ассоциации. Защита, предоставляемая статьей 22 Пакта, распространяется на всю такую деятельность, и любые ограничения, установленные
в отношении осуществления этого права, должны отвечать требованиям
пункта 2 данного положения. С учетом того факта, что изъятие компьютерного оборудования и наложение штрафа на автора фактически
привели к прекращению мониторинга выборов «Гражданскими инициативами», Комитет считает, что они равнозначны ограничению права автора на свободу ассоциации.
10.3		 Комитет отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 22
для того, чтобы ограничение права на свободу ассоциации было оправданным, при любом ограничении этого права должны быть соблюдены
в совокупности следующие условия: а) такое ограничение должно быть
14

Сноска 4 выше.
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предусмотрено законом; b) оно может быть введено только для одной
из целей, предусмотренных в пункте 2; и с) оно должно быть «необходимым в демократическом обществе» для достижения одной из этих
целей. Ссылка на понятие «демократическое общество» в контексте
статьи 22, по мнению Комитета, указывает на то, что существование и
деятельность ассоциаций, в том числе тех, которые мирным путем пропагандируют идеи, необязательно положительно воспринимаемые правительством или большинством населения, и есть краеугольный камень
демократического общества15.
10.4		 Комитет отмечает, что согласно настоящему сообщению автор
был привлечен к ответственности, а компьютерное оборудование «Гражданских инициатив» было конфисковано в соответствии с пунктом 5.3 и
частью 3 пункта 4 Президентского указа (см. пункт 2.5 выше). Однако
государство-участник не выдвинуло каких бы то ни было аргументов,
несмотря на то, что ему была предоставлена возможность сделать это,
относительно того, почему необходимо для целей пункта 2 статьи 22 запрещать использование такого компьютерного оборудования «для подготовки и проведения выборов, референдумов, отзыва депутата или
члена Совета Республики, подготовки собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетов, забастовок, изготовления и распространения пропагандистских материалов, а также организации семинаров и
других форм пропагандистской деятельности, направленной на общественность в целом», и наказывать за это.
10.5		 Комитет далее отмечает, что деятельность, за которую автор
был привлечен к ответственности, а именно использование компьютерного оборудования, полученного в качестве безвозмездной иностранной помощи, для мониторинга выборов и смежной пропагандистской деятельности входит в сферу охвата пункта а) статьи 25 Пакта, в
котором признается и защищается право каждого гражданина принимать участие в ведении государственных дел. В связи с этим Комитет
ссылается на свое замечание общего порядка № 25 (1996) относительно
статьи 25, согласно которому граждане принимают участие в ведении
государственных дел, в частности путем оказания влияния посредством
публичного обсуждения и диалога с их представителями или посредством их способности к самоорганизации.
10.6		 Комитет далее напоминает о том, что осуществление прав, защищаемых статьей 25 Пакта, может быть приостановлено или отменено
только по установленным законом, объективным и обоснованным причинам16. С учетом своего вывода о том, что запрещение использования
15
16

Там же, пункт 7.3.
Замечание общего порядка № 25 (1996) относительно права принимать участие в ведении государственных дел, голосовать и быть избранным и права на равный доступ
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компьютерного оборудования, полученного в качестве безвозмездной
иностранной помощи для подготовки и мониторинга выборов, и наказание за это не отвечают требованию необходимости, установленному
в пункте 2 статьи 22 Пакта, Комитет считает, что одни те же положения
соответствующего внутреннего права также могут использоваться для
необоснованного ограничения прав, защищаемых пунктом а) статьи 25
Пакта.
10.7		 Комитет также отмечает, что деятельность, в связи с которой
автор был привлечен к ответственности, а именно, использование компьютерного оборудования, полученного в качестве безвозмездной иностранной помощи, для мониторинга выборов и проведения смежных
пропагандистских мероприятий также входит в сферу действия пункта
2 статьи 19 Пакта, который среди прочего гарантирует свободу искать,
получать и распространять всякого рода информацию и идеи. Затем
Комитету следовало рассмотреть вопрос о том, оправданы ли соответствующие ограничения, введенные в отношении автора согласно пункту
3 статьи 19 Пакта, т.е. установлены ли они законом и являются ли они
необходимыми: а) для уважения прав и репутации других лиц; и b) для
охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения. В связи с этим Комитет ссылается
на свое замечание общего порядка № 34, в котором, среди прочего, он
указал, что свобода мнений и свободное их выражение являются неотъемлемыми условиями всестороннего развития личности, что они имеют
ключевое значение для любого общества и что они являются основополагающими элементами любого свободного и демократического общества17. Любые ограничения их осуществления должны соответствовать
жестким критериям необходимости и соразмерности и «должны быть
установлены лишь для тех целей, для которых они предназначены, и
они должны быть прямо связаны с конкретной целью, достижение которой они преследуют»18.
10.8		 Комитет отмечает, что в связи с данным делом государствоучастник не привело никаких конкретных оснований, несмотря на то,
что ему была предоставлена возможность сделать это, с учетом которых
ограничения, установленные в отношении деятельности автора, были
бы необходимыми для одной из законных целей, предусмотренных в

17

18

к государственной службе, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят первая сессия, Дополнение № 40, том I (A/51/40 (Vol.I)), приложение V, пункты 4
и 25.
См. Замечание общего порядка № 34 (2011) по статье 19 (свобода мнений и их свободное выражение), Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят
шестая сессия, Дополнение № 40, том I (A/66/40 (Vol.I)), пункты 2, 37 и 38.
Там же, пункт 22.
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пункте 3 статьи 19 Пакта. Комитет напоминает о том, что именно государство-участник должно доказать, что ограничения права автора согласно
статье 19 являются необходимыми и что, даже если государство-учаcтник
ввело в действие систему, направленную на обеспечение баланса между
свободой какого-либо лица распространять информацию и общим интересом в поддержании общественного порядка в определенном районе,
такая система не должна функционировать таким образом, который не
совместим с положениями статьи 19 Пакта19. Комитет считает, что в отсутствие каких-либо относящихся к делу разъяснений со стороны государства-участника ограничения в отношении осуществления свободы
автора искать, получать и распространять информацию и идеи, хотя и
допускаются согласно внутреннему праву, не могут рассматриваться как
необходимые для защиты национальной безопасности или общественного порядка (ordre public) или уважения прав или репутации других
лиц.
10.9		 С учетом информации, которой располагает Комитет, и в отсутствие каких-либо относящихся к делу разъяснений со стороны государства-участника в связи с этим Комитет приходит к выводу о том, что
наложение штрафа на автора за использование «Гражданскими инициативами» компьютерного оборудования, полученного в качестве безвозмездной иностранной помощи, для подготовки и мониторинга выборов
и проведения связанных с этим пропагандистских мероприятий, а также
конфискация данного компьютерного оборудования нарушили права
автора согласно пункту 1 статьи 22, рассматриваемому в сочетании с
пунктом 2 статьи 19, а также в сочетании с пунктом а) статьи 25 Пакта.
11. Комитет по правам человека, действуя в соответствии с пунктом
4 статьи 5 Факультативного протокола, считает, что представленные ему
на рассмотрение факты свидетельствуют о нарушении государствомучастником пункта 1 статьи 22, рассматриваемого в сочетании с пунктом
2 статьи 19, а также в сочетании с пунктом а) статьи 25 Пакта. Комитет
вновь излагает свой вывод о том, что государство-участник также нарушило свои обязательства по статье 1 Факультативного протокола.
12. В соответствии с пунктом 3 а) статьи 2 Пакта государство-участник
обязано обеспечить автору сообщения эффективное средство правовой
защиты, включая возмещение нынешней стоимости штрафа и любых
правовых издержек, понесенных автором, возвращение конфискованного компьютерного оборудования или возмещение его нынешней стоимости, а также выплату компенсации. Государство-участник также несет
обязательство предупреждать аналогичные нарушения в будущем, и
19

См. сообщение № 1157/2003, Коулмен против Австралии, Соображения, принятые
17 июля 2006 года, пункт 7.3.
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оно должно обеспечить, чтобы оспариваемые положения Президентского указа были совместимыми со статьями 19, 22 и 25 Конвенции.
13. Принимая во внимание тот факт, что, став участником Факультативного протокола, государство-участник признало компетенцию Комитета определять, имело ли место нарушение Пакта, и что согласно
статье 2 Пакта государство-участник обязалось обеспечить всем находящимся на его территории или под его юрисдикцией лицам закрепленные
в Пакте права, а также эффективные и имеющие исковую силу средства
правовой защиты в случае установления факта нарушения, Комитет желает получить от государства-участника в течение 180 дней информацию
о принятых мерах по осуществлению сформулированных Комитетом Соображений. Государству-участнику также предлагается опубликовать
эти Соображения Комитета, а также обеспечить их широкое распространение на белорусском и русском языках в государстве-участнике.
[Принято на английском, испанском и французском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет издано
также на арабском, китайском и русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.]

ДОБАВЛЕНИЕ
Особое мнение членов Комитета г-на Джеральда Л. Поймана
и г-на Вальтера Келина (совпадающее)
1. Мы согласны по существу с решением Комитета по этому делу,
однако мы высказываем отличающееся от мнения Комитета отдельное
мнение по двум вопросам, которые мы рассматривали бы несколько поиному.
2. Во-первых, мы установили бы, что государство-участник нарушило
пункт 1 статьи 22 в сочетании с пунктом 2 статьи 19 и опустили бы ссылку
на статью 25. Мы согласны с тем, что статья 25 имеет отношение к этому
делу, однако рассмотрение статьи 25 не является строго необходимым
и обсуждение статьи 25 в данном мнении могло бы ввести читателей в
заблуждение относительно более широких последствий этого решения.
Комитет ссылается на замечание общего порядка № 25 по статье 25, и
некоторые общие рассуждения, к которым эта ссылка вынуждает нас
прибегнуть, весьма далеки от контекста нынешнего дела. Это дело по существу касается мониторинга выборов наблюдателями от гражданского
общества, а не проведения избирательных кампаний. Как мы понимаем,
Комитет не занимает, так или иначе, позицию в отношении регулирования финансирования из иностранных источников избирательных кам-
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паний или политических партий или пропагандистской работы в связи с
выборами конкретных кандидатов. Эти вопросы заслуживали бы более
полного рассмотрения в том случае, когда фактически о них шла бы речь.
3. Во-вторых, мы хотели бы более широко порассуждать о том, почему нарушение касается статьи 22 (свобода ассоциации) «в сочетании
со» статьей 19 (свобода выражения мнений). Лично на автора был наложен штраф, а оборудование было конфисковано у ассоциации именно
по той причине, что это оборудование использовалось этой ассоциацией
для проведения мероприятий, которые защищаются статьей 19. Таким
образом, осуществление автором в ассоциации с другими права искать,
получать и распространять информацию и идеи привело к применению
санкций, направленных частично на автора и частично на ассоциацию.
Комитет правомерно требует более высокого уровня обоснования такого вмешательства, а государство-участник не сделало этого.
4. Не каждая деятельность, в которой может участвовать какая-либо
ассоциация, будет жестко защищаться статьей 22, если говорить только
о ней. Комитет располагал незначительными возможностями для анализа содержания права на свободу ассоциации, главным образом в случаях, касающихся образования, регистрации или роспуска ассоциаций. В
пункте 10.2 своих соображений Комитет, как и ранее, заявляет о том, что
статья 22 защищает право членов ассоциации на проведение ее уставной
деятельности. В определенных пределах мы с этим согласны. Например,
государство препятствовало бы осуществлению свободы ассоциации,
если бы оно запретило членам ассоциации совместно предпринимать
действия, которые лицам разрешается предпринимать одним, а вмешательство нарушало бы статью 22, если только оно не было бы оправданным согласно пункту 2 статьи 22. Однако мы не считаем, что в государстве, которое запретило потребление алкоголя (что, как мы полагаем,
не ставит какой-либо вопрос согласно Пакту), лица могут приобрести на
основании статьи 22 право совместно пить пиво всего лишь путем образования клуба любителей пива. Этот пример является тривиальным,
однако он указывает на вопрос в отношении содержания статьи 22, которое Комитету, возможно, потребуется рассмотреть в будущих случаях.
[Совершено на английском, испанском и французском языках,
причем языком оригинала является испанский. Впоследствии будет издано также на арабском, китайском и русском языках в качестве части
ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.20]

20

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН. Шестьдесят восьмая сессия. Документ А/68/40 (Vol.II).
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СООБЩЕНИЕ № 1784/2008
Соображения, принятые Комитетом на его 105-й сессии
(9−27 июля 2012 года)
Представлено: Владимиром Шумилиным (адвокатом не представлен)
Предполагаемая жертва: автор сообщения
Государство-участник: Беларусь
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Дата принятия Соображений: 23 июля 2012 года
Тема сообщения: применение санкции (штрафа) к лицу за распространение листовок в нарушение права на распространение информации
без необоснованных ограничений
Вопросы существа: право распространять информацию; допустимые
ограничения
Процедурные вопросы: исчерпание внутренних средств правовой защиты
Статьи Пакта: пункт 2 и 3 статьи 19
Статьи Факультативного протокола: пункт 2 b) статьи 5
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Соображения Комитета по правам человека в соответствии
с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола
к Международному пакту о гражданских и политических правах
(105-я сессия)
относительно
Сообщения № 1784/20081
Представлено: Владимиром Шумилиным (адвокатом не представлен)
Предполагаемая жертва: автор сообщения
Государство-участник: Беларусь
Дата сообщения: 17 марта 2008 года (первоначальное представление)
Комитет по правам человека, учрежденный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 23 июля 2012 года
завершив рассмотрение сообщения № 1784/2008, представленного
Комитету по правам человека Владимиром Шумилиным в соответствии
с Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских
и политических правах,
приняв к сведению всю письменную информацию, представленную
ему автором сообщения и государством-участником,
принимает следующее:
Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5
Факультативного протокола
1. Автором сообщения является Владимир Шумилин, гражданин
Беларуси, 1973 года рождения. Он утверждает, что стал жертвой нарушения Беларусью его прав, предусмотренных в пункте 2 статьи 19
Международного пакта о гражданских и политических правах. Факультативный протокол вступил в силу для государства-участника 30 декабря
1992 года. Автор не представлен адвокатом.
1

В рассмотрении настоящего сообщения принимали участие следующие члены Комитета: г-н Ядх Бен Ашур, г-н Лазхари Бузид, г-жа Кристина Шане, г-н Корнелис Флинтерман, г-н Юдзи Ивасава, г-н Вальтер Келин, г-жа Зонке Занеле Майодина, г-жа
Юлия Антоанелла Моток, г-н Майкл О'Флаэрти, г-н Рафаэль Ривас Посада, сэр Найджел Родли, г-н Фабиан Омар Сальвиоли, г-н Марат Сарсембаев, г-н Кристер Телин и
г-жа Марго Ватервал.
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Факты в изложении автора
2.1 12 февраля 2008 года автор сообщения распространял листовки2,
содержавшие информацию о месте проведения в Гомеле встречи с
г-ном Милинкевичем, экс-кандидатом на пост Президента Республики.
В тот же день автор сообщения был задержан сотрудниками милиции,
и в отношении него был составлен протокол о совершении им административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 23.34
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.
Указанная статья предусматривает привлечение к ответственности за нарушение установленного порядка организации и проведения собрания,
митинга, уличного шествия, демонстрации, иного массового мероприятия или пикетирования. Эти положения предусмотрены отдельным Законом «О массовых мероприятиях», статья 8 которого запрещает всем
без исключения лицам изготовлять и распространять любые информационные материалы, касающиеся массовых мероприятий, на проведение которых еще не получено разрешение.
2.2 Поскольку в листовках, распространявшихся автором сообщения,
содержалась информация, касавшаяся встречи политического деятеля с
гражданами, сотрудники органов внутренних дел сочли, что действия
автора представляли собой нарушение законодательства. В тот же день
автор сообщения был доставлен в суд Советского района города Гомеля.
Суд незамедлительно вынес постановление о том, что, распространяя
листовки о несанкционированном митинге, автор нарушил положения
части 1 статьи 23.34 Кодекса об административных правонарушениях, и
оштрафовал его на 1,05 млн. белорусских рублей (что на тот момент составляло 488 долл. США). Автор отмечает, что размер штрафа в то время
превышал размер средней ежемесячной заработной платы в Беларуси.
2.3 Автор отмечает, что в материалах административного дела ничто
не позволяет предположить, что суд основывал свое решение на чем2

Автор представил экземпляр указанных листовок. В них содержится фотография г-на
Милинкевича и текст обращения к жителям Гомеля, в котором сообщается, что месяц
назад в Городской исполнительный комитет был направлен запрос санкционировать
проведение в Доме культуры «Фестивальный» встречи с избирателями г-на Милинкевича. Автор поясняет, что этот запрос поддержали более 300 жителей Гомеля и
что позднее администрация отказала выдать разрешение на проведение собрания
под «надуманным» предлогом. Далее в тексте листовки отмечалось, что встреча с
г-ном Милинкевичем в любом случае состоится 15 февраля 2008 года в 16 ч. 00 м.
на площадке между зданиями, расположенными под № 94−98 по улице Барыкина,
и в 17 ч. 30 м. − на площади Янки Купалы. В нем также сообщалось, что г-н Милинкевич представит свою программу преодоления социально-экономических проблем,
возникших в результате «недальновидной» политики «нынешнего руководства», а
также ответит на вопросы. В тексте листовки были также указаны номера контактных
телефонов для получения дополнительной информации.
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либо ином, кроме как на составленном сотрудниками милиции протоколе о распространении листовок. Поэтому единственным вопросом, на
который должен был найти ответ суд, являлся вопрос о том, представляло ли распространение листовок о предстоящем мероприятии нарушение автором порядка организации мирного собрания. По его мнению,
ни сотрудники милиции, ни суд не предприняли никаких попыток для
выяснения того, почему ограничение права автора на распространение
информации в данном конкретном случае являлось необходимым для
достижения одной из целей по смыслу статьи 19 Пакта.
2.4 29 февраля 2008 года Гомельский областной суд при рассмотрении апелляции просто подтвердил решение суда Советского района,
не квалифицировав действия автора с учетом положений Пакта, несмотря на прямую просьбу автора в этой связи, изложенную в его апелляции. В частности, в своей апелляции автор напомнил суду о том, что
положения международных договоров, участницей которых является
Республика Беларусь, в случае коллизии имеют преимущественную силу
перед нормами внутреннего законодательства, и что в соответствии с
Венской конвенцией о праве международных договоров национальное
законодательство не может приводиться в оправдание неприменения
норм международного права; согласно статье 15 Закона о международных договорах общепризнанные принципы международного права
и нормы международных договоров, вступивших в силу для Республики
Беларусь, являются частью внутреннего законодательства. Статья 19 Всеобщей декларации прав человека и статья 19 Пакта предусматривают
свободу распространения информации.
2.5 Автор ссылается на правовую практику Комитета в связи с аналогичными делами и особо отмечает, что ограничение его права не
являлось необходимым в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения и
свободы других лиц3. Он отмечает, что права, предусмотренные статьей
19, не являются абсолютными и могут быть ограничены, однако добавляет, что положения Закона государства-участника «О массовых мероприятиях», ограничивающие право распространения информации, не
могут соответствовать обязательствам государства-участника по Пакту,
поскольку они не направлены на защиту государственной безопасности,
общественного порядка и не являются необходимыми для охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других
лиц.

3

Автор, в частности, ссылается на дело № 780/1997, Лапцевич против Беларуси, Соображения, принятые 20 марта 2000 года.
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2.6 Автор поясняет, что он исчерпал все доступные и эффективные
внутренние средства правовой защиты, отказавшись от подачи жалобы
в порядке надзора, которая систематически не приводит к пересмотру
дела и, таким образом, является неэффективной.
Жалоба
3. Автор утверждает, что применение Закона «О массовых мероприятиях» в его деле привело к неоправданному ограничению его права
на распространение информации в соответствии с пунктом 2 статьи 19
Пакта.
Замечания государства-участника относительно
приемлемости и существа сообщения
4.1 2 июня и 4 августа 2008 года государство-участник представило
свои замечания относительно приемлемости и существа сообщения. Оно
указало, что 12 февраля 2008 года суд Советского района города Гомеля
признал автора сообщения виновным в совершении правонарушения,
предусмотренного частью 1 статьи 23.34 Кодекса административных
правонарушений, и приговорил его к уплате штрафа. Суд установил, что
12 февраля 2008 года автор сообщения вместе с другим лицом распространяли листовки, призывавшие граждан принять участие в несанкционированном митинге, который должен был состояться 15 февраля
2008 года. Милиция изъяла у них 1 933 листовки. Государство-участник
поясняет, что в суде г-н Шумилин признал свою вину и что в органы прокуратуры жалобы на его привлечение к административной ответственности не поступало. 29 февраля 2008 года судебное решение было подтверждено при рассмотрении апелляции Гомельским областным судом.
Это постановление вступило в силу немедленно, и дальнейшие обжалования теперь возможны лишь по процедуре пересмотра данного дела в
порядке надзора.
4.2 Государство-участник оспаривает приемлемость сообщения. Оно
поясняет, что в соответствии с положениями Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях (далее ПИКоАП), автор сообщения мог бы ходатайствовать о пересмотре в порядке
надзора решения Гомельского областного суда председателем вышестоящей судебной инстанции, в данном случае Председателем Верховного
суда, однако он не сделал этого.
4.3 Государство-участник поясняет, что ходатайство о рассмотрении
дела в порядке судебного надзора, как это установлено в статье 12.14
ПИКоАП, предусматривает проверку законности обжалуемого решения,
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его обоснованности и справедливости в объеме доводов, содержащихся
в жалобе. Если судом будут установлены основания для улучшения положения соответствующего лица, то предыдущее решение может быть
пересмотрено в соответствующей части, даже если данное лицо не
обращается с подобной просьбой в своей жалобе. Таким образом, по
мнению государства-участника, утверждение автора о неэффективности
процедуры рассмотрения дела в порядке надзора является необоснованным. Государство-участник добавляет, что автор все еще не утратил
возможности подачи жалобы в порядке надзора в Верховный суд.
4.4 В отношении существа сообщения государство-участник отвергает представленные автором в настоящем сообщении обвинения как
необоснованные. Оно поясняет, что в соответствии со статьей 23.34
Кодекса административных правонарушений нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации или массового мероприятия представляет собой административное правонарушение и влечет предупреждение или наложение
штрафа. Материалы дела, включая упомянутые листовки, позволяют
заключить, что проведение запланированного мероприятия было запрещено. В листовках содержался призыв к гражданам принять участие
в этом мероприятии. Учитывая, что разрешение на проведение указанного мероприятия получено не было, действия автора следует расценивать не иначе как нарушение установленного порядка организации
массового мероприятия. Автор сообщения нарушил статью 8 Закона «О
массовых мероприятиях», из которой следует, что до получения официального разрешения на проведение массового мероприятия запрещается всем без исключения лицам изготавливать и распространять любые
информационные материалы.
Комментарии автора сообщения
по замечаниям государства-участника
5.1 22 сентября 2008 года автор поясняет, что он не обращался с жалобой в прокуратуру, потому что его жалоба не повлекла бы за собой
пересмотра дела, поскольку такие жалобы не являются эффективными
и не предусматривают рассмотрения существа дела. Он отмечает, что
исчерпанными должны быть лишь эффективные и доступные средства
правовой защиты.
5.2 По поводу утверждения государства-участника о том, что он распространял листовки, призывающие прийти на митинг, до получения
разрешения на проведение этого мероприятия, автор сообщения отмечает, что Пакт имеет прямое применение в государстве-участнике и
что он гарантирует свободу каждого беспрепятственно распространять
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все виды информации. Даже если это право не является абсолютным,
его ограничения могут быть оправданными лишь в том случае, если они
являются допустимыми ограничениями, предусмотренными в пункте 3
статьи 19 Пакта. Учитывая, что ограничения его прав не являлись оправданными с точки зрения любой из допустимых норм, власти нарушили
его права, предусмотренные в пункте 2 статьи 19 Пакта.
5.3 Автор сообщения добавляет, что, согласно Конституции, государство-участник признает общепризнанные принципы и нормы международного права и обеспечивает приведение положений национального
законодательства в соответствие с ними. Он отмечает, что государстваучастники должны добросовестно выполнять свои международные обязательства, и добавляет, что в соответствии со статьями 26 и 27 Венской
конвенции о праве международных договоров участник международного договора не может ссылаться на внутреннее законодательство в
качестве оправдания для невыполнения международного договора. Он
также отмечает, что в соответствии со статьей 15 Закона государстваучастника «О международных договорах» общепризнанные принципы
международного права и нормы международных договоров, участницей которых является Беларусь, представляют собой часть внутреннего законодательства. Пункт 2 статьи 19 Пакта гарантирует свободу выражения, включая право распространять информацию. Это право может
быть ограничено лишь в целях, перечисленных в пункте 3 статьи 19
Пакта. По мнению автора сообщения, основания, приведенные судами
при установлении его административной ответственности в связи с его
делом, не являются оправданными с точки зрения любых допустимых
ограничений.
Дополнительные замечания государства-участника
6.1 26 марта 2009 года государство-участник представило дополнительную информацию. Прежде всего оно отмечает необоснованность
утверждения автора сообщения о том, что жалоба в органы прокуратуры
не влечет за собой пересмотра дела, а обжалование приговора в порядке
надзора в Верховном суде является неэффективным. В подтверждение
государство-участник приводит статистические данные, согласно которым в 2007 году Верховный суд рассмотрел ходатайства о пересмотре
в отношении 733 административных дел, в том числе по протестам прокуратуры. Председатель Верховного суда отменил и изменил решения
(постановления) по 116 делам (63 − по протестам прокуратуры). В 2008
году было отменено и изменено 171 такое постановление, из них 146
были пересмотрены по протестам прокуратуры. Всего же в 2008 году в
Верховном суде было рассмотрено 1 071 административное дело. Таким
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образом, в 2007 году Верховный суд отменил или изменил постановления по административным делам в отношении 24,4% обжалованных
дел, а в 2008 году этот показатель составил 29,6%.
6.2 Государство-участник далее заявляет, что утверждение автора
сообщения о том, что решение о привлечении его к административной
ответственности не мотивировано ни одним из перечисленных в пункте
3 статьи 19 ограничений является необоснованным. Законом «О массовых мероприятиях» установлен порядок организации и проведения
собраний, митингов, демонстраций, уличных шествий, пикетирования
и т.п. Из его преамбулы следует, что установление такого порядка направлено на создание условий для реализации конституционных прав
и свобод граждан, обеспечения общественной безопасности и порядка
при проведении этих мероприятий на улицах, площадях и в иных общественных местах. Автор нарушил ограничения, установленные статьей
23.34 Кодекса об административных правонарушениях и статью 8 Закона «О массовых мероприятиях», которые являются необходимыми
для обеспечения общественной безопасности и порядка при проведении собраний, митингов, уличных шествий и т.п.
6.3 Государство-участник добавляет, что право на свободное выражение своего мнения предоставляется в соответствии со статьей 19 всем
гражданам государств-участников Пакта. Оно поясняет, что, будучи государством-участником Пакта, оно в полной мере признает и выполняет
свои обязательства по данному международному договору. Статьей 33
Конституции гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное
выражение. Вместе с тем следует учитывать, что, хотя право на свободу
выражения своего мнения считается одним из основных прав человека,
оно не абсолютно. Статья 19 не относится к числу статей, предусматривающих права, содержащиеся в статье 4 Пакта, ограничение которых не
допускается ни при каких обстоятельствах. Таким образом, государство
может ограничивать это право, если ограничения установлены законом,
имеют легитимную цель и необходимы в демократическом обществе.
6.4 В соответствии со статьей 23 Конституции ограничение прав и
свобод личности допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности и здоровья населения, а также прав и
свобод других лиц. Аналогичным образом пункт 3 статьи 19 Пакта содержит положение о том, что пользование предусмотренными в пункте
2 данной статьи правами налагает особые обязанности и особую ответственность. Следовательно, пользование этими правами может быть сопряжено с некоторыми ограничениями, которые при этом должны быть
установлены законом и являться необходимыми для уважения прав и
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репутации других лиц, охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения4.
6.5 По мнению государства-участника, вышеизложенные соображения позволяют сделать вывод о том, что реализация права на получение и распространение информации может осуществляться исключительно законным образом, т.е. в рамках действующего национального
законодательства государства-участника Пакта. При этом законодательством Республики Беларусь созданы необходимые условия для свободного выражения гражданами своего мнения, получения и распространения информации.
6.6 Государство-участник утверждает, что автор сообщения вводит
Комитет в заблуждение относительно действующего законодательства.
Так, в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 2.15 ПИКоАП прокурор,
в пределах своей компетенции, опротестовывает противоречащие законодательным актам страны постановления по делам об административных правонарушениях. Пункт 1 статьи 2.15 ПИКоАП устанавливает,
что вступившее в законодательную силу постановление по делу об административном правонарушении может быть пересмотрено, в частности,
по протесту прокурора. Пунктом 2 статьи 12.14 Кодекса установлено, что
по результатам рассмотрения протеста может быть принято решение об
отмене постановления полностью или в части и направлении дела на
новое рассмотрение. В соответствии с пунктом 3 статьи 12.11 протест
на вступившее в законную силу постановление по делу об административном правонарушении может быть подан в течение шести месяцев
со дня вступления в законную силу постановления. Таким образом, обращение в прокуратуру может повлечь за собой пересмотр дела по существу. В рассматриваемом деле автор сообщения сознательно не воспользовался всеми предоставленными ему внутренними средствами
правовой защиты.
Дополнительные комментарии автора
7.1 9 марта 2011 года автор сообщения вновь выражает свое мнение
о том, что жалоба в порядке надзора не является эффективным сред4

В этой связи государство-участник также отмечает, что статья 29 Всеобщей декларации прав человека предусматривает, что «1) каждый человек имеет обязанности
перед обществом, в котором только и возможно свободное и полное развитие его
личности» и что «2) при осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен
подвергаться только таким ограничениям, которые установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и
удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе».
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ством правовой защиты, поскольку в этом случае дискреционные полномочия по ее рассмотрению принадлежат одному должностному лицу,
и даже удовлетворение ходатайства не повлечет за собой пересмотра
фактов и доказательств. Автор отмечает, что Комитет неоднократно рассматривал этот вопрос и пришел к заключению о том, что для целей
пункта 2 b) статьи 5 Факультативного протокола нет необходимости обращаться за пересмотром судебных решений в порядке надзора. Автор
также отмечает, что действующее законодательство не позволяет отдельным лицам обращаться с жалобами в Конституционный суд.
7.2 Автор не согласен с доводами государства-участника в опровержение его утверждения о том, что его административное дело не мотивировано ни одним из допустимых ограничений, перечисленных в
пункте 3 статьи 19 Пакта, и поясняет, что постановления судов по его
делу не содержат таких аргументов. Судьи, рассматривавшие его дело,
выносили свои постановления исключительно в рамках национального
законодательства, абсолютно игнорируя при этом обязательства государства-участника по международному праву. Ссылаясь на правовую
практику Комитета5, автор сообщения отмечает, что Комитет посчитал
несовместимым с положениями Пакта то обстоятельство, что государство-участник отдает приоритет применению своего национального законодательства перед своими обязательствами по Пакту. В соответствии
с частью 1 статьи 8 Конституции государства-участника национальные
суды при рассмотрении его дела обязаны были исходить из приоритета
международных обязательств государства-участника перед положениями национального законодательства.
7.3 Автор сообщения вновь заявляет о том, что положения Пакта
обладают преимущественной силой над национальными законами и
являются их частью. Он подчеркивает, что ограничение права на распространение информации должно соответствовать пункту 3 статьи 19
Пакта, однако в его случае этого сделано не было, и, таким образом, его
право на свободу выражения мнений было подвергнуто необоснованному ограничению.
Вопросы и процедуры их рассмотрения в Комитете
Рассмотрение вопроса о приемлемости
8.1 Прежде чем рассматривать какое-либо содержащееся в сообщении утверждение, Комитет по правам человека должен в соответ5

Автор, в частности, приводит Соображения Комитета по сообщению № 628/1995,
Пак против Республики Корея.
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ствии с правилом 93 своих правил процедуры принять решение о том,
является ли это сообщение приемлемым согласно Факультативному
протоколу к Пакту.
8.2 Комитет отмечает, что этот же вопрос не рассматривается в соответствии с другой процедурой международного разбирательства или
урегулирования, как это предусмотрено пунктом 2 а) статьи 5 Факультативного протокола.
8.3 В том, что касается исчерпания внутренних средств правовой
защиты, Комитет принимает к сведению объяснение автора, согласно
которому он не пытался обжаловать решение суда Советского района
города Гомеля от 12 февраля 2008 года или постановление по апелляции Гомельского областного суда от 29 февраля 2008 года в порядке
надзора, поскольку такое средство правовой защиты не является ни эффективным, ни доступным. Комитет также принимает к сведению возражения на этот счет государства-участника, в частности статистические
данные, приведенные с целью показать, что в ряде случаев пересмотр
в порядке надзора являлся эффективным. Вместе с тем государствоучастник не продемонстрировало, являлась ли процедура пересмотра
в порядке надзора успешной и насколько часто она успешно применялась при рассмотрении дел, связанных со свободой выражения мнений.
Комитет напоминает о своей правовой практике, согласно которой процедура пересмотра в порядке надзора вступивших в силу решений суда
не представляет собой средство правовой защиты, которое должно быть
исчерпано для целей пункта 2 b) статьи 5 Факультативного протокола6.
С учетом этих обстоятельств Комитет считает, что требования пункта 2
b) статьи 5 Факультативного протокола не препятствуют ему в рассмотрении данного сообщения.
8.4 Комитет считает, что автор сообщения в достаточной мере обосновал свое утверждение о нарушении его прав, предусмотренных в
пункте 2 статьи 19 Пакта. В этой связи он признает сообщение приемлемым и приступает к его рассмотрению по существу.
Рассмотрение сообщения по существу
9.1 Комитет по правам человека рассмотрел настоящее сообщение с
учетом всей полученной информации, как это предусмотрено в пункте 1
статьи 5 Факультативного протокола.
9.2 Комитету надлежит определить, являлся ли штраф, наложенный
на автора сообщения за распространение листовок, информирующих
6

См., например, сообщение № 1814/2008, П.Л. против Беларуси, решение о неприемлемости от 26 июля 2011 года, пункт 6.2.
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население Гомеля о двух встречах с политическим оппонентом, разрешение на которые предоставлено не было, нарушением его прав по
пункту 2 статьи 19 Пакта.
9.3 В этой связи Комитет напоминает свое замечание общего порядка № 34, в котором он, в частности, указал, что свобода мнений и
свобода их выражения являются неотъемлемыми условиями всестороннего развития личности, что они имеют ключевое значение для любого
общества и что они являются основополагающими элементами любого
свободного и демократического общества. Любые ограничения свободы
выражения мнений должны строго отвечать требованию необходимости
и соразмерности и «устанавливаться лишь для тех целей, для которых
они предназначены, и должны быть прямо связаны с конкретной целью,
достижение которой они преследуют».
9.4 Комитет принял к сведению разъяснение государства-участника
о том, что в соответствии с его законодательством о массовых мероприятиях никакая информация, касающаяся возможных собраний, не
может распространяться до официального разрешения указанного собрания компетентными органами и что действия автора представляли
собой административное правонарушение. Государство-участник также
признало, что право на свободу выражения мнений может быть ограничено только в соответствии с требованиями, установленными в пункте
3 статьи 19 Пакта, однако при этом оно не объяснило, каким образом
на практике в данном конкретном случае действия автора сообщения
повлияли на уважение прав и репутацию других лиц или представляли
собой угрозу для охраны государственной безопасности, общественного порядка (ordre public), здоровья или нравственности населения.
Комитет напоминает, что именно государство-участник должно доказывать, что ограничения прав автора сообщения по статье 19 являются необходимыми, и что, даже если государство-участник может применять
систему, направленную на обеспечение равновесия между соблюдением права отдельного лица на свободу распространения информации
и общими интересами поддержания общественного порядка в определенном месте, эта система не должна функционировать таким образом,
который несовместим с положениями статьи 19 Пакта. С учетом отказа
Гомельского областного суда рассмотреть вопрос о том, являлось ли
ограничение права автора на распространение информации необходимым, и в отсутствие какой-либо иной соответствующей информации
в материалах дела, оправдывающей решение властей по смыслу пункта
3 статьи 19, Комитет считает, что ограничение прав автора сообщения в
данном деле является несовместимым с требованиями данного положения Пакта. В этой связи он приходит к выводу о том, что автор сооб-
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щения является жертвой нарушения государством-участником его прав,
предусмотренных в пункте 2 статьи 19 Пакта.
10. Действуя на основании пункта 4 статьи 5 Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах,
Комитет по правам человека полагает, что находящиеся на его рассмотрении факты свидетельствуют о нарушении прав автора сообщения,
предусмотренных пунктом 2 статьи 19 Пакта.
11. В соответствии с пунктом 3 а) статьи 2 Пакта государство-участник
обязано обеспечить автору сообщения эффективное средство правовой
защиты, включая возмещение суммы штрафа в нынешнем стоимостном
выражении и любых судебных издержек, понесенных автором сообщения, а также предоставить ему компенсацию. Государство-участник
обязано также принять меры для недопущения аналогичных нарушений
в будущем. В этой связи государству-участнику следует пересмотреть
свое законодательство, в частности Закон «О массовых мероприятиях»,
и практику его применения для обеспечения его соответствия требованиям статьи 19 Пакта.
12. Принимая во внимание, что, присоединившись к Факультативному протоколу, государство-участник признало компетенцию Комитета
выносить решения по факту наличия или отсутствия нарушения Пакта и
что, согласно статье 2 Пакта, государство-участник обязано гарантировать
всем находящимся в пределах его территории и под его юрисдикцией
лицам права, признаваемые в Пакте, и в случае установления нарушения
обеспечить эффективное и действенное средство правовой защиты, Комитет хотел бы получить от государства-участника в 180-дневный срок
информацию о принятых мерах во исполнение Соображений Комитета.
Кроме того, государству-участнику предлагается опубликовать настоящие Соображения и обеспечить их широкое распространение в государстве-участнике на белорусском и русском языках.
[Принято на английском, испанском и французском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет издано
также на арабском, китайском и русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.7]

7

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН. Шестьдесят восьмая сессия. Документ А/68/40 (Vol.II).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Соображения Комитета по правам человека в соответствии
с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола
к Международному пакту о гражданских и политических правах
(105-я сессия)
относительно
Сообщения № 1790/20081
Представлено: Сергеем Говшей, Виктором Сырицей и Виктором Мезяком (адвокатом не представлены)
Предполагаемые жертвы: авторы
Государство-участник: Беларусь
Дата сообщения: 31 марта 2008 года (первоначальное представление)
Комитет по правам человека, образованный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 27 июля 2012 года,
завершив рассмотрение сообщения № 1719/2008, представленного Комитету по правам человека Сергеем Говшей, Виктором Сырицей
и Виктором Мезяком в соответствии с Факультативным протоколом к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
приняв к сведению всю письменную информацию, представленную
ему автором сообщения и государством-участником,
принимает следующее:
Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5
Факультативного протокола
1.1 Авторы сообщения − Сергей Говша, 1949 года рождения, Виктор
Сырица, 1953 года рождения, и Виктор Мезяк, 1960 года рождения. Все
они − граждане Беларуси, в настоящее время проживающие в Барановичах (Беларусь). Авторы утверждают, что они стали жертвами нарушения Беларусью их прав в соответствии со статьями 19 и 21 Между1

В рассмотрении настоящего сообщения участвовали следующие члены Комитета:
г-н Ядх Бен Ашур, г-н Лазхари Бузид, г-н Корнелис Флинтерман, г-н Юдзи Ивасава, г-н Вальтер Келин, г-жа Зонке Занеле Майодина, г-жа Юлия Антоанелла Моток,
г-н Джеральд Л. Нойман, г-н Майкл О'Флаэрти, г-н Рафаэль Ривас Посада, сэр Найджел Родли, г-н Фабиан Омар Сальвиоли, г-н Марат Сарсембаев, г-н Кристер Телин и
г-жа Марго Ватервал.
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народного пакта о гражданских и политических правах. Факультативный
протокол вступил в силу для государства-участника 30 декабря 1992
года. Авторы не имеют юридического представителя.
1.2 30 июля 2008 года государство-участник просило Комитет рассмотреть приемлемость сообщения отдельно от его существа в соответствии с пунктом 3 правила 97 правил процедуры Комиссии. 4 сентября
2008 года Специальный докладчик по новым сообщениям и временным
мерам от имени Комитета принял решение рассмотреть приемлемость
сообщения вместе с его существом.
Факты в изложении авторов
2.1 В соответствии со статьей 5 Закона «О массовых мероприятиях в
Республике Беларусь» (ниже − Закона «О массовых мероприятиях») 24
августа 2006 года авторы подали заявление в Городской исполнительный
комитет Барановичей, сообщив, что они намечают провести 10 сентября
2006 года митинг жителей Барановичей «За свободную, независимую и
процветающую Беларусь», и просили предоставить разрешение на организацию данного митинга. В заявлении содержалась вся необходимая
согласно требованиям Закона «О массовых мероприятиях» информация,
а именно: дата, место, время планируемого мероприятия, примерное
число участников, меры по обеспечению общественного порядка и безопасности и меры, связанные с медицинским обслуживанием и уборкой
территории после проведения митинга. В качестве организаторов они
обязались заключить договоры на оказание соответствующих услуг и
произвести их оплату.
2.2 4 сентября 2006 года Барановичский горисполком отказал в разрешении на организацию митинга на том основании, что митинг на подобную тему уже был проведен в Исполкоме 15 марта 2006 года. Авторы
заявляют, что ни законы страны, ни международные договоры Беларуси
не допускают подобного ограничения проведения мирных собраний.
2.3 26 сентября 2006 года авторы обжаловали решение Барановичского горисполкома от 4 сентября 2006 года в суде Барановичского
района и города Барановичи. В своей жалобе они отметили, что в соответствии с президентским декретом № 11 «О некоторых мерах по совершенствованию порядка проведения собраний, митингов, уличных
шествий, демонстраций, иных массовых мероприятий в Республике Беларусь» от 7 мая 2001 года разрешение на проведение митинга должно
предоставляться, если к соответствующему заявлению прилагаются
справки и договоры, заключенные с государственными поставщиками
услуг [или их копии], которые должны обеспечивать безопасность участников данного массового мероприятия. Авторы утверждали, что прези-
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дентский декрет не содержит каких-либо положений, которые предусматривали бы отказ в удовлетворении заявления о выдаче разрешения
на проведение митинга на том основании, что митинг на сходную тему
уже был проведен ранее.
2.4 23 октября 2006 года жалоба была отклонена судом Барановичского района и города Барановичи. В ходе судебного слушания представитель Барановичского горисполкома пояснил, что отказ в разрешении
на организацию данного митинга имел следующие основания, помимо
тех, которые были упомянуты в решении от 4 сентября 2006 года:
а) заявление, поданное в Барановичский горисполком, не соответствовало всем требованиям, предусмотренным для такого рода заявлений
согласно части первой статьи 4 Закона «О массовых мероприятиях»2. А
именно, авторы не указали в заявлении дату рождения, гражданство и
цель массового мероприятия;
b) нарушение требований части четвертой статьи 6 Закона «О массовых мероприятиях»3 и пункта 4 решения Барановичского горисполкома № 4 от 17 января 2006 года к заявлению, поданному в Барановичский горисполком, не были приложены квитанции, подтверждающие
оплату услуг по охране общественного порядка и расходов, связанных с
медицинским обследованием и уборкой территории по окончании митинга;
с) нарушение требований части второй статьи 8 Закона «О массовых
мероприятиях»4 объявление о месте, времени, теме и организаторах
2

3

4

Часть первая статьи 4 Закона «О массовых мероприятиях» гласит: «Организаторами собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, в котором
предполагается участие до 1 000 человек, и иного массового мероприятия независимо от количества предполагаемых участников могут выступать граждане Республики
Беларусь, постоянно проживающие на ее территории, достигшие 18-летнего возраста и обладающие избирательным правом, указанные в данном качестве в заявлении
о проведении массового мероприятия и принявшие обязательство в письменной
форме по его организации и проведению в соответствии с настоящим Законом, а также политические партии, профессиональные союзы и иные организации Республики
Беларусь, зарегистрированные в установленном порядке, за исключением организаций Республики Беларусь, деятельность которых приостановлена в соответствии с
законодательными актами».
Часть четвертая статьи 6 Закона «О массовых мероприятиях» гласит: «Порядок оплаты услуг по охране общественного порядка, расходов, связанных с медицинским
обслуживанием, уборкой территории после проведения на ней массового мероприятия, определяется решением местного исполнительного и распорядительного органа, на территории которого планируется проведение массового мероприятия».
Часть вторая статьи 8 Закона «О массовых мероприятиях» гласит: «До получения разрешения на проведение массового мероприятия его организатор (организаторы), а
также иные лица не вправе объявлять в средствах массовой информации, глобальной компьютерной сети Интернет или иных информационных сетях о дате, месте
и времени его проведения, изготавливать и распространять с этой целью листовки,
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митинга было опубликовано 31 августа 2006 года в газете «Интекспресс» до выдачи разрешения на организацию указанного мероприятия
его организаторам.
Суд Барановичского района и города Барановичи постановил, что,
хотя в решении Барановичского горисполкома не упоминаются все причины, по которым тот отказал в разрешении на проведение митинга,
указанное решение было законным, и поэтому жалоба авторов должна
быть отклонена как необоснованная.
2.5 10 ноября 2006 года авторы подали кассационную жалобу в судебную коллегию по гражданским делам Брестского областного суда,
оспорив решение суда Барановичского района и города Барановичи.
Они утверждали следующее:
а) заявление в Барановичский горисполком соответствовало всем
требованиям статьи 25 и части пятой статьи 5 Закона «О массовых
мероприятиях»6;
b) соответствии с частью третьей статьи 10 Закона «О массовых
мероприятиях»7, оплата полной суммы услуг по охране общественного порядка и расходов, связанных с медицинским обслуживанием и
уборкой территории по окончании митинга, должна была быть произведена не позднее 10 дней после проведения данного митинга. Поэтому
авторы просили судебную коллегию по гражданским делам Брестского
областного суда отменить решение Барановичского горисполкома № 4
5

6

7

плакаты и иные материалы».
Статья 2 Закона «О массовых мероприятиях» гласит: «митинг − массовое присутствие
граждан в определенном месте под открытым небом, собравшихся для публичного
обсуждения и выражения своего отношения к действиям (бездействию) лиц и организаций, событиям общественно-политической жизни, а также для решения вопросов, затрагивающих их интересы».
Часть пятая статьи 5 Закона «О массовых мероприятиях» гласит:
В заявлении указываются: цель, вид, место проведения, источник финансирования
массового мероприятия; дата проведения, время его начала и окончания; маршрут
движения; … предполагаемое количество участников; фамилия, собственное имя,
отчество (если таковое имеется) организатора (организаторов), его (их) гражданство,
дата рождения, место жительства и работы (учебы); … меры по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении массового мероприятия; меры,
связанные с медицинским обслуживанием, уборкой территории после проведения
на ней массового мероприятия; дата подачи заявления.
Часть третья статьи 10 Закона «О массовых мероприятиях» гласит: «Организатор (организаторы) массового мероприятия или лицо (лица), ответственное (ответственные)
за организацию и проведение массового мероприятия, обязан (обязаны): … произвести не позднее 10 дней после проведения массового мероприятия оплату услуг
по охране общественного порядка, расходов, связанных с медицинским обслуживанием и уборкой территории, в соответствии с решением местного исполнительного
и распорядительного органа, на территории которого проводилось массовое мероприятие».
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от 17 января 2006 года, на которое сослался суд Барановичского района
и города Барановичи, как противоречащее Закону «О массовых мероприятиях», поскольку в этом решении было предписано произвести
оплату всех расходов по организации митинга за шесть дней до намеченной даты его проведения;
с) статья, содержащая информацию о представлении заявления в Исполком с просьбой разрешить проведение митинга 10 сентября 2006
года, которая была опубликована корреспондентом газеты «Интекспресс», не является «объявлением» о проведении указанного митинга
по смыслу части второй статьи 8 Закона «О массовых мероприятиях».
2.6 4 декабря 2006 года судебная коллегия по гражданским делам
Брестского областного суда оставила в силе решение суда Барановичского района и города Барановичи. Она мотивировала свое решение
теми же основаниями и аргументами, которые резюмируются в пунктах
2.4 b) и с) выше. В соответствии со статьей 432 Гражданского процессуального кодекса определение суда кассационной инстанции вступает в
силу с момента его вынесения.
2.7 3 февраля 2007 года авторы подали заявление о возбуждении
надзорного производства в отношении вынесенных ранее решений
председателю Брестского областного суда. 26 февраля 2007 года председатель Суда вынес постановление, в котором им не усматривалось оснований для возбуждения надзорного производства в отношении ранее
принятых решений. Аналогичное заявление о возбуждении надзорного
производства было подано авторами 10 июля 2007 года председателю
Верховного суда, который 27 августа 2007 года оставил его без удовлетворения. Авторы утверждают, что они исчерпали все имеющиеся внутренние средства судебной защиты, пытаясь осуществить свое право
мирных собраний, гарантированное статьей 35 Конституции.
Жалоба
3.1 Авторы заявляют о нарушении их права на мирные собрания,
гарантированного статьей 21 Пакта. Они утверждают, что а) запрет государством-участником организации данного митинга представляет
собой вмешательство в осуществление их права на мирные собрания и
b) это вмешательство представляет собой неоправданное ограничение
их права мирных собраний по смыслу статьи 21 Пакта.
3.2 Во-первых, автор утверждает, что такое ограничение не соответствует закону. В целях осуществления права, гарантируемого согласно
статье 21 Пакта, государство приняло Закон «О массовых мероприятиях», в котором подробно устанавливается порядок организации и проведения массовых мероприятий и введены некоторые ограничения на
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осуществление права на мирные собрания. Статья 10 указанного закона
запрещает организацию массовых мероприятий, если их целью являются призывы к насильственному изменению конституционного строя
или осуществление пропаганды войны или социальной, национальной,
религиозной или расовой враждебности. Кроме того, в соответствии с
частью пятой статьи 6 Закона «О массовых мероприятиях» руководитель
местного исполнительного и распорядительного органа или его заместитель в целях обеспечения прав и свобод граждан и общественной безопасности вправе по согласованию с организатором (организаторами)
массового мероприятия изменить дату, место и время его проведения.
Авторы отмечают, что мотивы, на основании которых в разрешении на
проведение их мирного митинга им было отказано, законом не предусмотрены.
3.3 Во-вторых, авторы утверждают, что это ограничение не преследовало какой-либо законной цели, предусмотренной в статье 21 Пакта.
Данный митинг не угрожал интересам государственной безопасности,
общественного порядка, охраны нравственности и здоровья населения
или защиты прав и свобод других лиц. Безопасность на митинге обеспечивалась согласованиями со всеми соответствующими привлекаемыми
в таких случаях структурами: милицией, медицинскими службами и
структурами Министерства по чрезвычайным ситуациям (см. пункт 2.1
выше).
3.4 В-третьих, авторы заявляют, что указанное ограничение не было
необходимо в демократическом обществе для достижения целей, указанных в статье 21 Пакта. А именно, они утверждают следующее:
а) несмотря на самостоятельную роль и сферу применения статьи
21, последнюю следует рассматривать в свете статьи 19 Пакта. Они
ссылаются на юриспруденцию Комитета, согласно которой свободное
распространение информации и идей, не обязательно положительно
воспринимаемых правительством или большинством населения, есть
краеугольный камень демократического общества8. В этой связи авторы
утверждают, что цель митинга, заявку на проведение которого они подали, заключалась в обмене мнениями и информацией о развитии Беларуси и ее общества;
b) любые ограничения осуществления права на свободное выражение своего мнения должны проходить жесткую проверку на их обоснованность9. Ограничительные меры должны соответствовать принципу соразмерности; они должны являться уместными для выполнения
8

9

Ссылка на сообщение № 2474/2004, Корнеенко против Беларуси, соображения, принятые 31 октября 2006 года, пункт 7.3.
Ссылка на сообщение № 1022/2001, Величкин против Беларуси, соображения, принятые 20 октября 2005 года, пункт 7.3.

466 • Индивид v. государство

своей защитной функции; они должны представлять собой наименее
ограничительные средства из числа тех, с помощью которых может
быть достигнут желаемый результат; они должны также являться соразмерными защищаемому интересу10. Государства должны обеспечивать, чтобы приводились причины, оправдывающие применение ограничительных мер11. Поэтому авторы утверждают, что, приведя решения
Барановичского городского исполнительного комитета и судов, государство-участник не привело достаточных аргументов и причин, обосновывающих ограничение им их права на мирные собрания. Они далее
утверждают, что запрет на организацию мирных собраний на том единственном основании, что митинг на сходную тему уже был организован
городской администрацией, не является необходимым для защиты ценностей, закрепленных в статье 21 Пакта, и равносилен неоправданному
ограничению их права на мирные собрания.
Замечания государства-участника относительно приемлемости
4.1 30 июля 2008 года государство-участник оспорило приемлемость
сообщения, утверждая, что авторы не исчерпали всех имеющихся внутренних средств правовой защиты, поскольку их дело не было рассмотрено прокуратурой в порядке надзора. Оно утверждает, что в соответствии со статьей 436 Гражданского процессуального кодекса вступившие
в законную силу судебные постановления, кроме постановлений Президиума Верховного суда, могут быть пересмотрены в порядке судебного
надзора по протестам должностных лиц, перечисленных в статье 439
Гражданского процессуального кодекса.
4.2 Государство-участник утверждает, что в соответствии со статьей
439 Гражданского процессуального кодекса прокурор Брестской области
и Генеральный прокурор и их заместители также вправе приносить протест в порядке надзора на решение по делу авторов, и отмечает, что те
не воспользовались этими процедурами обжалования.

10

11

Ссылка на замечания общего порядка Комитета № 27 (1999) о свободе перемещения, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят пятая сессия, Дополнение № 40, том I (А/55/40 (том I)), приложение VI, раздел А, пункт 14. См. также
замечание общего порядка Комитета № 34 о свободе мнений и их выражения, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят шестая сессия, Дополнение № 40, том I (А/66/40 (том I)), приложение V, пункт 34.
Замечание общего порядка № 27, пункт 15.
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Комментарии авторов
к замечаниям государства-участника
5.1 5 марта 2009 года авторы напомнили, что в соответствии со
статьей 432 Гражданского процессуального кодекса определение суда
кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его вынесения. Они также отметили, что надзорные жалобы не влекут за собой
автоматически принесения протеста в порядке надзора на обжалуемые
судебные решения, поскольку такие протесты должные лица, перечисленные в статье 439 Гражданского процессуального кодекса, приносят в
зависимости от своего решения.
5.2 Авторы далее заявляют, что в соответствии с юриспруденцией
Комитета необходимо исчерпание внутренних средств правовой защиты, которые не только имеются, но и эффективны и предоставляют
достаточную вероятность благоприятного исхода12. В этой связи они
отмечают, что Комиссия ранее пришла к выводу, что надзорное производство представляет собой исключительную процедуру обжалования,
которая зависит от дискреционных полномочий судьи или прокурора и
не представляет собой средства правовой защиты, которое должно быть
исчерпано согласно подпункту b) пункта 5 Факультативного протокола.
5.3 Авторы также отмечают, что, несмотря на их оговорки в отношении эффективности данной процедуры, они дважды подавали
надзорную жалобу (председателю Брестского областного суда и председателю Верховного суда), в обоих случаях получив отказ в их удовлетворении. Кроме того, 3 февраля 2007 года они подали надзорные жалобы в отношении предыдущих решений прокурора Брестской области
по их делу. Однако 5 марта 2007 года эти жалобы были брестским областным прокурором отклонены.
Дополнительные замечания государства-участника
в отношении приемлемости и по существу
6.1 7 сентября 2009 года государство-участник, сославшись на некоторые обстоятельства дела, указало, что согласно решению суда Барановичского района и города Барановичи от 23 октября 2006 года отказ в
разрешении на организацию митинга 10 сентября 2006 года мотивировался следующими основаниями:
а) митинг на аналогичную тему уже состоялся в Барановичском горисполкоме 15 марта 2006 года;
12

Сделана ссылка на сообщение 458/1991, Муконг против Камеруна, соображения,
принятые 21 июля 1994 года, пункт 8.2.
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b) в нарушение требований статьи 5 Закона «О массовых мероприятиях» и решения Барановичского горисполкома № 4 от 17 января 2006
года к заявлению, поданному в Исполком не были приложены квитанции, подтверждающие произведенную оплату за услуги по охране
общественного порядка, медицинскому обслуживанию и уборке территории по окончании митинга;
с) в нарушение требований статьи 8 Закона «О массовых мероприятиях» объявление о месте, сроках, теме и организаторах митинга было
опубликовано в газете «Интекс-пресс» до выдачи разрешения на организацию указанного митинга организаторам.
6.2 Государство-участник вновь приводит уже выдвигавшийся им
ранее аргумент, что авторы не исчерпали всех имеющихся средств правовой защиты. Оно утверждает, что в соответствии со статьей 439 Гражданского процессуального кодекса Генеральный прокурор и его заместители также вправе принести протест в порядке надзора на решение
суда Барановичского района и города Барановичи. Государство-участник
также отмечает, что в 2006 году в порядке надзора было отменено 427
судебных решений и пересмотрено 51 судебное решение по гражданским делам. В 2007 году их было соответственно 507 и 30, а в 2008 году −
410 и 36. Поэтому государство-участник делает вывод, что утверждение
автора о неэффективности надзорного производства неосновательно.
Комментарии авторов к дополнительным замечаниям государстваучастника
7.1 24 декабря 2009 года авторы представили свои комментарии к
дополнительным замечаниям государства-участника. Авторы заявляют,
что им хорошо известно, что право на мирные собрания − это не абсолютное право и что осуществление этого права может ограничиваться
при условии, что такие ограничения налагаются в соответствии с законом
и необходимы для одной из законных целей, указанных в статье 21
Пакта. Они также отмечают, что такие ограничения действительно предусмотрены в статьях 23 и 35 Конституции Беларуси и в статье 10 Закона
«О массовых мероприятиях».
7.2 Автор утверждает, что действия властей государства-участника,
которые на практике лишили их своего права на мирные собрания, не
соответствуют критериям, установленным в статье 21 Пакта по следующим причинам:
а) в законодательстве страны не имеется каких-либо положений, допускающих отказ в удовлетворении заявления о разрешении митинга на
том основании, что митинг на сходную тему уже состоялся ранее;
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b) власти и суды государства-участника, рассмотревшие дело авторов, не представили достаточных аргументов, указывающих на то, что
решение Барановичского горисполкома об отказе в разрешении на организацию митинга 10 сентября 2006 года было обусловлено интересами
государственной безопасности, общественного порядка и другими ценностями, перечисленными в статье 21 Пакта;
с) такого рода запрет на организацию мирного собрания не является
необходимым в демократическом обществе, краеугольный камень которого − свободное распространение информации и идей, не обязательно
положительно воспринимаемых правительством или большинством населения13.
7.3 Что касается аргументов государства-участника о недопустимости
данного сообщения в силу неисчерпания внутренних средств правовой
защиты, то авторы вновь приводят свои аргументы, резюмируемые в
пунктах 5.1−5.3 выше. Соответственно, они утверждают, что они исчерпали все имеющиеся и эффективные средства правовой защиты для
целей пункта b) статьи 5 Факультативного протокола.
Вопросы и разбирательство в Комитете
Рассмотрение вопроса о приемлемости
8.1 Прежде чем рассматривать любое утверждение, содержащееся
в том или ином сообщении, Комитет по правам человека должен, согласно правилу 93 своих правил процедуры, принять решение о том,
является ли сообщение приемлемым в соответствии с Факультативным
протоколом к Пакту.
8.2 Во исполнение пункта 2 а) статьи 5 Факультативного протокола
Комитет удостоверился в том, что этот же вопрос не рассматривается в
соответствии с другой процедурой международного разбирательства
или урегулирования.
8.3 Что касается требования, предусмотренного в подпункте 2 b)
статьи 5 Факультативного протокола, то Комитет принимает во внимание
тот довод государства-участника, что авторы могли бы подать Генеральному прокурору и его заместителям надзорную жалобу на решение суда
Барановичского района и города Барановичи, конкретно отметив, что последний имеет право возбуждать надзорное производство в отношении
определений, уже вступивших в законную силу. Комитет далее отмечает
пояснения авторов в отношении исчерпания не всех имеющихся вну13

Ссылка на Корнеенко против Беларуси (примечание 7 выше), пункт 7.3, и Европейский суд по правам человека, Хандисайд против Соединенного Королевства (жалоба № 5493/72), постановление от 7 декабря 1976 года, пункт 49.
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тренних средств правовой защиты и безуспешной подачи надзорных
жалоб председателю Брестского областного суда, председателю Верховного суда и прокурору Брестской области. Комитет также отмечает
возражения государства-участника в этой связи и, в частности, статистические данные, представленные в их обоснование, которые призваны
продемонстрировать, что надзорное производство является в ряде случаев эффективным. Однако государство-участник не показало, было ли
надзорное производство с успехом использовано − и как часто − в делах,
касающихся свободного выражения мнения и свободы ассоциации.
8.4 Комитет напоминает о своей предыдущей юриспруденции, в соответствии с которой надзорное производство в отношении решений
суда, вступивших в законную силу, представляет собой чрезвычайное
средство обжалования, которое зависит от дискреционных полномочий
судьи или прокурора и ограничивается рассмотрением лишь вопросов
права14. В этих обстоятельствах, конкретно отмечая также, что авторы подали жалобу председателю Брестского областного суда, председателю
Верховного суда и прокурору Брестской области с просьбой о возбуждении надзорного производства в отношении решения суда Барановичского района и города Барановичи и что все эти жалобы были оставлены
без удовлетворения, Комитет считает, что в рассматриваемом случае не
имеется препятствий с точки зрения подпункта b) пункта 2 статьи 5 Факультативного протокола, касающихся приемлемости, для рассмотрения
им данного сообщения.
8.5 Комитет считает, что жалобы автора в отношении статей 19 и 21
Пакта достаточно обоснованы для целей приемлемости, признает их
приемлемыми и переходит к их рассмотрению по существу.
Рассмотрение по существу
9.1 Комитет по правам человека рассмотрел данное сообщение с
учетом всей информации, представленной ему сторонами, в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Факультативного протокола.
9.2 Комитет отмечает жалобу авторов на нарушение их прав на
свободное выражение своего мнения согласно статье 19 и на свободу
собраний согласно статье 21 Пакта, выразившееся в отказе им в разрешении на организацию мирного собрания, преследующего цель обмена
мнениями и информацией о развитии Беларуси и ее общества. В этой
14

См., например, сообщения № 1537/2006, Геращенко против Беларуси, решение о
неприемлемости, принятое 23 октября 2009 года, пункт 6.3; № 1814/2008, П.Л. против Беларуси, решение о неприемлемости, принятое 26 июля 2011 года, пункт 6.2;
№ 1838/2008, Тульженкова против Беларуси, соображения, принятые 26 октября
2011 года, пункт 8.3.
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связи Комитет напоминает, что права и свободы, закрепленные в статьях 19 и 21 Пакта, не являются абсолютными, а могут подвергаться ограничениям в некоторых ситуациях. В этой связи Комитет отмечает, что,
поскольку в государстве-участнике установлен порядок проведения массовых мероприятий, оно фактически ввело ограничения в отношении
осуществления права на свободное выражение мнений и свободу собраний, и что поэтому он должен рассмотреть вопрос о том, обоснованы
ли соответствующие ограничения, введенные в отношении прав авторов
согласно настоящему сообщению, в соответствии с критериями, изложенными в пункте 3 статьи 19 и во втором предложении статьи 21 Пакта.
9.3 Комитет напоминает, что для того, чтобы ограничения права
на свободное выражение мнений были оправданы согласно пункту 3
статьи 19 Пакта, они должны быть предусмотрены законом и должны
быть необходимы а) для уважения прав или репутации других лиц и b)
для охраны государственной безопасности, общественного порядка здоровья или нравственности населения. Он также напоминает, что второе
предложение статьи 21 Пакта требует, чтобы пользование правом на
мирные собрания не подлежало никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются а) в соответствии с законом и b) необходимы в демократическом обществе в интересах государственной или общественной
безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц.
9.4 В данном случае Комитет отмечает, что статья 19 Пакта применима, поскольку ограничения права авторов на свободу собраний
были тесно связаны с темой митинга, за разрешением на проведение
которого они обращались. Комитет далее отмечает то утверждение государства-участника, что данные ограничения соответствовали Закону
«О массовых мероприятиях» и решению Барановичского городского
исполнительного комитета № 4. Замечание общего порядка № 34, хотя
оно и касается статьи 19 Пакта, также дает указания в отношении элементов статьи 21 Пакта. Комитет отмечает, что государство-участник не
продемонстрировало, хотя ему была предоставлена такая возможность,
почему ограничения, установленные в отношении прав авторов на свободное выражение своего мнения и собраний, даже если они основываются на законе и решении муниципального органа, были необходимы
для одной из законных целей, перечисленных в пункте 3 статьи 19 и
втором предложении статьи 21 Пакта. Соответственно Комитет приходит
к выводу, что представленные факты обнаруживают нарушение государством-участником прав авторов согласно статьям 19 и 21 Пакта.
10. Комитет по правам человека, действуя в соответствии с пунктом
4 статьи 5 Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, приходит к заключению, что представ-
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ленные ему факты свидетельствуют о нарушении Беларусью статей 19 и
21 Пакта.
11. В соответствии с подпунктом а) пункта 3 статьи 2 Пакта государство-участник обязано обеспечить авторам эффективные средства
правовой защиты, включая возмещение понесенных ими судебных издержек и компенсацию. Государство-участник также обязано предпринять шаги по недопущению подобных нарушений в будущем. В этой
связи государству-участнику следует пересмотреть свое законодательство, в частности Закон «О массовых мероприятиях», и практику его применения для обеспечения их соответствия требованиям статей 19 и 21
Конвенции.
12. Принимая во внимание, что, присоединившись к Факультативному протоколу, государство-участник признало компетенцию Комитета
определять наличие или отсутствие нарушений Пакта и что, согласно
статье 2 Пакта, государство-участник обязалось обеспечить всем лицам,
находящимся в пределах его территории или под его юрисдикцией,
права, признаваемые в Пакте, и обеспечить им эффективные и действенные средства правовой защиты в случае установления факта нарушения, Комитет хотел бы получить от государства-участника в течение
180 дней информацию о принятых мерах во исполнение сформулированных Комитетом соображений. Кроме того, он также просит государство-участник опубликовать настоящие соображения и обеспечить их
широкое распространение в государстве-участнике на белорусском и
русском языках.
[Принято на английском, испанском и французском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет также издано на арабском, китайском и русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.15]

15

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН. Шестьдесят восьмая сессия. Документ А/68/40 (Vol.II).
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Соображения, принятые Комитетом на его 105-й сессии
(9−27 июля 2012 года)
Представлено: Павлом Левиновым (адвокатом не представлен)
Предполагаемая жертва: автор сообщения
Государство-участник: Беларусь
Даты сообщений: 2 июня 2008 года, 17 февраля 2010 года, 10 декабря
2009 года, 8 января 2010 года, 18 марта 2010 года, 20 апреля 2010 года,
10 июня 2010 года, 18 июня 2010 года, 8 ноября 2009 года (первоначальные представления)
Справочная документация: решения Cпециального докладчика в соответствии с правилом 97, препровожденные государству-участнику
19 февраля 2009 года, 1 апреля 2010 года, 24 сентября 2010 года и 1
декабря 2010 года (в виде документов не издавались)
Дата принятия Соображений: 19 июля 2012 года
Тема сообщения: автору было запрещено публичное пикетирование
Вопросы существа: свобода выражения мнений, свобода собраний
Процедурные вопросы: исчерпание внутренних средств правовой защиты
Статьи Пакта: 2, пункты 1−2; 5, пункт 1; 14, пункт 1; 18, 19; 21; 26
Статьи Факультативного протокола: 5, пункт 2 b)
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Соображения Комитета по правам человека в соответствии
с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола
к Международному пакту о гражданских и политических правах
(105-я сессия)
относительно
Сообщений № 1867/2009, 1936/2010, 1975/2010, 1977/2010,
1978/2010, 1979/2010, 1980/2010, 1981/2010 и 2010/20101
Представлено: Павлом Левиновым (адвокатом не представлен)
Предполагаемая жертва: автор сообщения
Государство-участник: Беларусь
Даты сообщений: 2 июня 2008 года, 17 февраля 2010 года, 10 декабря
2009 года, 8 января 2010 года, 18 марта 2010 года, 20 апреля 2010 года,
10 июня 2010 года, 18 июня 2010 года, 8 ноября 2009 года (первоначальные представления)
Комитет по правам человека, учрежденный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 19 июля 2012 года,
завершив рассмотрение сообщений 1867/2009, 1936/2010,
1975/2010, 1977/2010, 1978/2010, 1979/2010, 1980/2010, 1981/2010,
2010/2010, представленных Комитету по правам человека Павлом Левиновым в соответствии с Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах,
приняв во внимание всю письменную информацию, представленную
ему автором сообщений и государством-участником,
принимает следующее:

1

В рассмотрении настоящего сообщения принимали участие следующие члены Комитета: г-н Ядх Бен Ашур, г-н Лазхари Бузид, г-жа Кристина Шане, г-н Корнелис
Флинтерман, г-н Юдзи Ивасава, г-н Вальтер Келин, г-жа Зонке Замеле Майодина, г-н
Джеральд Л. Нойман, г-н Майкл О'Флаэрти, г-н Рафаэль Ривас Посада, сэр Найджел
Родли, г-н Фабиан Омар Cальвиоли, г-н Марат Cарсембаев, г-н Кристер Телин и г-жа
Марго Ватервал.
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Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5
Факультативного протокола
1.1 Автором вышеупомянутых девяти сообщений является Павел Левинов, гражданин Беларуси, 1961 года рождения. Во всех сообщениях
он утверждает, что является жертвой нарушений Беларусью его прав,
предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 2; пунктом 1 статьи 5; пунктом 1
статьи 14; статьей 19 и статьей 21 Международного пакта о гражданских
и политических правах. В сообщениях 1867/2009, 1975/2010 и 2010/2010
он утверждает также, что является жертвой нарушений Беларусью его
прав, предусмотренных статьей 26 Пакта, а в сообщении 1975/2010 он
утверждает, что является жертвой нарушения Беларусью его прав, предусмотренных статьей 18 Пакта. Факультативный протокол вступил в силу
для Беларуси 30 декабря 1992 года. Автор сообщения адвокатом не
представлен.
1.2 19 июля 2012 года в соответствии с пунктом 2 правила 94 правил
процедуры Комитета Комитет постановил объединить эти девять сообщений для принятия решения ввиду их существенной фактической и
юридической схожести.
Факты в изложении автора
2.1 Автор сообщает, что органами исполнительной власти города Витебска (Беларусь) в девяти различных случаях ему было отказано в разрешении на проведение пикетирования.
Пикет 1 − сообщение № 1867/2009
2.2 19, 21 и 23 ноября 2007 года автор подавал заявления в Витебский городской исполнительный комитет (далее − «горисполком») на
проведение пикетирования 9 декабря 2007 года в трех различных местах в целях укрепления и развития прав человека, пропаганды правозащитных документов и публичного выражения интереса к проблеме прав
человека. В своем заявлении он указал, что в пикетировании будет принимать участие только он сам. 28 и 30 ноября и 3 декабря 2007 года горисполком ответил ему, что пикетирование запрещено в соответствии с
пунктом 1 решения № 820 горисполкома от 24 октября 2003 года («О порядке организации и проведении массовых мероприятий в городе Витебске»), которым было определено, что массовые мероприятия могут
проводиться только в нескольких отведенных для этого постоянных
местах в городе Витебске, а места, заявленные автором, в их число не
входят.
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2.3 5 декабря 2007 года автор обжаловал решения горисполкома −
районном суде города Витебска, но 7 декабря 2007 года в удовлетворении жалобы ему было отказано. 18 декабря 2007 года автор обжаловал решение суда первой инстанции в кассационном порядке в
Витебский областной суд. 14 января 2008 года областной суд принял
определение, оставившее решение районного суда без изменения, а
жалобу автора без удовлетворения. Автор предпринял попытку подать
надзорную жалобу в Верховный суд Беларуси, но 28 апреля 2008 года в
удовлетворении жалобы ему было отказано.
Пикет 2 − сообщение № 1936/2010
2.4 30 января 2009 года автор подал заявление в горисполком на
проведение 14 февраля 2009 года пикета под девизом «Витебск − территория любви» по случаю Дня Cвятого Валентина. В заявлении он указал,
что пикет будет проводиться только им самим, а в качестве места он
указал пешеходный переход на углу улицы Ленина и проспекта Фрунзе
напротив площади Cвободы в Витебске. Исполняющий обязанности
председателя горисполкома принял решение о запрещении пикета, которое поступило к автору 10 февраля 2009 года. Пикет был якобы запрещен в соответствии с пунктом 1 решения № 820 горисполкома от
24 октября 2003 года, поскольку место, заявленное автором для проведения пикета, не входило в число разрешенных. Решение горисполкома было принято на основании закона о массовых мероприятиях в
Республике Беларусь. В разрешении на проведение пикетирования
было отказано еще и якобы потому, что заявление было подано лишь 2
февраля 2009 года2 в нарушение статьей 5 и 9 того же закона, которые
предусматривают подачу заявлений для получения разрешений на организацию массовых мероприятий не менее чем за 15 дней до их проведения.
2.5 15 февраля 2009 года автор обжаловал решение исполняющего
обязанности председателя горисполкома в районный суд Витебска, но
11 марта 2009 года в удовлетворении жалобы ему было отказано. В тот
же день автор обжаловал это решение в Витебский областной суд. 16
апреля 2009 года областной суд принял определение, оставившее решение районного суда без изменения, а жалобу автора − без удовлетворения. Автор попытался подать надзорные жалобы председателю
Витебского областного суда (20 апреля 2009 года) и Председателю Верховного суда Беларуси (26 мая 2009 года). Обе инстанции отклонили его
2

Автор утверждает, что он подал заявление 30 января 2009 года; в решении суда говорится, что заявление было получено 2 февраля 2009 года.
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ходатайства (соответственно 15 мая 2009 года и 24 июля 2009 года) и
подтвердили законность решения суда первой инстанции.
Пикет 3 − сообщение № 1975/2010
2.6 В неуказанную дату автор подал в горисполком заявление на
проведение пикетирования 7 января 2009 года по случаю православного
Рождества Христова. В заявлении он указал, что пикетирование будет
проводить только он сам и что он планирует поздравить своих сограждан
с Рождеством Христовым, стоя в пешеходной зоне на Новооршанской
улице в Витебске. Заместитель председателя горисполкома рассмотрел
его заявление и 30 декабря 2008 года принял решение о запрещении
пикетирования. Пикет был запрещен в соответствии с решением № 820
горисполкома от 24 октября 2003 года, поскольку место, заявленное автором для пикетирования, не входит в число разрешенных. 10 января
2009 года автор обжаловал решение заместителя председателя горисполкома в суд Октябрьского района, и 27 января 2009 года ему было
отказано в удовлетворении жалобы. В тот же день автор подал кассационную жалобу на решение районного суда в Витебский областной суд.
19 февраля 2009 года областной суд принял определение, оставившее
решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу автора − без
удовлетворения. Автор предпринял попытки подать надзорные жалобы
председателю Витебского областного суда (4 марта 2009 года) и Председателю Верховного суда Беларуси (4 апреля 2009 года). Обе инстанции
отклонили его ходатайства (соответственно 31 марта 2009 года и 18 июня
2009 года).
Пикет 4 − сообщение № 1977/2010
2.7 В неуказанную дату автор подал заявление в Витебский горисполком о проведении пикета 25 января 2009 года по случаю годовщины дня рождения поэта Владимира Высоцкого. В своем заявлении
он указал, что пикетирование будет проводить он один, стоя у здания
районной библиотеки им. В.И. Ленина. Заявление было рассмотрено заместителем председателя горисполкома, который 19 января 2009 года
принял решение о запрете пикетирования в соответствии с решением
№ 820 горисполкома от 24 октября 2003 года («О порядке организации
и проведении массовых мероприятий в городе Витебске») по той причине, что место, заявленное автором для пикетирования, не входит в
число разрешенных. Решение городского комитета было основано на законе, регулирующем проведение массовых мероприятий в Республике
Беларусь. 21 января 2009 года автор обжаловал решение заместителя

478 • Индивид v. государство

председателя горисполкома в суд Октябрьского района, но 16 февраля
2009 года в удовлетворении жалобы ему было отказано. В тот же день
автор подал кассационную жалобу на решение районного суда в Витебский областной суд. 30 марта 2009 года Областной суд принял определение, оставившее решение суда первой инстанции без изменения, а
жалобу автора − без удовлетворения. Автор предпринял попытки подать
надзорные жалобы председателю Витебского областного суда (3 апреля
2009 года) и Председателю Верховного суда Беларуси (21 апреля 2009
года). Обе инстанции отклонили его ходатайство (соответственно 15
апреля 2009 года и 23 июня 2009 года).
Пикет 5 − сообщение № 1978/2010
2.8 16 февраля 2009 года автор подал заявление в Витебский горисполком о проведении пикета 4 мая 2009 года, с тем чтобы привлечь
внимание граждан к проблемам нарушения прав человека и свобод
сотрудниками органов внутренних дел в Республике Беларусь. В заявлении он указал, что пикетирование будет проводиться одним человеком и в качестве предполагаемого места указал пешеходный переход
на углу улицы Ленина и проспекта Фрунзе напротив площади Cвободы
в Витебске. Заявление было рассмотрено исполняющим обязанности
председателя Витебского горисполкома, который 24 февраля 2009 года
принял решение о запрещении пикетирования в соответствии с пунктом
1 решения № 820 горисполкома от 24 октября 2003 года, поскольку заявленное автором место проведения пикета не входит в число разрешенных. Решение горисполкома было основано на законе о массовых
мероприятиях в Республике Беларусь. 26 февраля 2009 года автор обжаловал решение исполняющего обязанности председателя горисполкома в районный суд Витебска, но 1 апреля 2009 года в удовлетворении
жалобы ему было отказано. В тот же день автор подал кассационную
жалобу на решение районного суда в Витебский областной суд. 4 мая
2009 года областной суд принял определение, оставившее решение
районного суда без изменения, а жалобу автора − без удовлетворения.
Автор предпринял попытки подать надзорные жалобы председателю
Витебского окружного суда (25 мая 2009 года) и председателю Верховного суда Беларуси (22 июня 2009 года). Обе инстанции отклонили его
ходатайства (соответственно 9 июня 2009 года и 24 июля 2009 года).
Пикет 6 − сообщение № 1979/2010
2.9 14 мая 2009 года автор подал заявление в Витебский горисполком
на проведение пикета 1 июня 2009 года, с тем чтобы привлечь внимание
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граждан к проблеме нарушения прав детей. В своем заявлении он сообщил, что пикетирование будет проводиться только одним человеком,
а в качестве места указал пешеходный переход на углу улицы Ленина
и проспекта Фрунзе напротив площади Cвободы в Витебске. Заявление
было рассмотрено заместителем председателя горисполкома, который
14 мая 2009 года принял решение о запрете проведения пикета. Пикет
был запрещен в соответствии с решением № 820 горисполкома от 24
октября 2003 года, поскольку заявленное автором место проведения
пикета не входило в число разрешенных. Решение городского комитета
было основано на законе о массовых мероприятиях в Республике Беларусь. 24 июля 2009 года автор обжаловал решение заместителя председателя горисполкома в суд Октябрьского района, но 24 июля 2009
года в удовлетворении жалобы ему было отказано. В тот же день автор
подал кассационную жалобу на решение районного суда в Витебский
областной суд. 17 августа 2009 года областной суд принял определение,
ставившее решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу
автора − без удовлетворения. Автор предпринял попытки подать надзорные жалобы председателю Витебского областного суда (16 октября
2009 года) и Председателю Верховного суда Беларуси (8 ноября 2009
года). Обе инстанции отклонили его ходатайства (соответственно 4 ноября 2009 года и 10 декабря 2009 года).
Пикет 7 − сообщение № 1980/2010
2.10		 9 ноября 2009 года автор подал заявление в администрацию
Октябрьского района Витебска на проведение пикета 10 декабря 2009
года с целью оказания поддержки государственным институтам в деле
укрепления и развития прав человека и пропаганды правозащитных документов. В своем заявлении он сообщил, что пикет будет проводиться
только одним человеком, а в качестве места указал пешеходный переход
на углу улицы Ленина и проспекта Фрунзе напротив площади Cвободы
в Витебске. Заявление было рассмотрено главой администрации Октябрьского района, который 20 ноября 2009 года принял решение о запрещении пикета. Пикет был запрещен в соответствии с решением №
881 горисполкома от 10 июля 2009 года («О массовых мероприятиях в
городе Витебске») по той причине, что место, заявленное автором для
проведения пикета, не входило в число разрешенных. В решении было
заявлено также, что автор не представил договоров с управлением внутренних дел районной администрации об обеспечении общественного
порядка во время проведения пикета; с управлением здравоохранения
в целях обеспечения медицинских услуг во время проведения пикета; и
с коммунальными службами об уборке территории, где предполагалось

480 • Индивид v. государство

провести пикет, как того требует решение № 881 горисполкома. 1 декабря 2009 года автор обжаловал решение главы администрации Октябрьского района в суд Октябрьского района, но 24 декабря 2009 года
в удовлетворении жалобы ему было отказано. 3 января 2010 года автор
подал кассационную жалобу на решение районного суда в Витебский
областной суд, но 8 февраля 2010 года в ее удовлетворении ему было
отказано. Автор предпринял попытки подать надзорные жалобы председателю Витебского областного суда (19 февраля 2010 года) и Председателю Верховного суда Беларуси (25 марта 2010 года). Обе инстанции
отклонили его ходатайства (соответственно 18 марта 2010 года и 5 мая
2010 года).
Пикет 8 − сообщение № 1981/2010
2.11		 30 ноября 2009 года автор подал заявление в Витебский горисполком о проведении пикета 31 декабря 2009 года, с тем чтобы поздравить своих сограждан с Рождеством Христовым и Новым годом.
В заявлении он сообщил, что пикетирование будет проводить один
человек, наряженный в костюм «Деда Мороза», и указал, что он намерен провести пикетирование на пешеходном переходе на углу улицы
Ленина и проспекта Фрунзе напротив площади Cвободы в Витебске. В
нарушение местного законодательства заявление рассматривалось не
председателем Витебского горисполкома, а главой администрации Октябрьского района, который 7 декабря 2009 года принял решение о запрете проведения пикета. Пикет был запрещен в соответствии с решением № 881 горисполкома от 10 июля 2009 года по той причине, что
место, заявленное автором для проведения пикета, не входило в число
разрешенных. В решении говорилось также, что автор не представил
договоров с управлением внутренних дел районной администрации
об обеспечении общественного порядка во время пикетирования; с
управлением здравоохранения о предоставлении медицинских услуг
во время пикетирования и с коммунальными службами об уборке территории, где планировалось провести пикет, как того требует решение
№ 881 горисполкома. 15 декабря 2009 года автор обжаловал решение
заместителя председателя горисполкома в суд Октябрьского района,
но 5 января 2010 года ему было отказано в удовлетворении жалобы.
25 января 2010 года автор обжаловал решение районного суда в кассационном порядке в Витебский областной суд. 25 февраля 2010 года
областной суд принял определение, оставившее решение суда первой
инстанции без изменения, а жалобу автора − без удовлетворения. Автор
предпринял попытки подать надзорные жалобы председателю Витебского областного суда (13 марта 2010 года) и Председателю Верховного
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суда Беларуси (6 апреля 2010 года). Обе инстанции отклонили его ходатайства (соответственно 29 марта 2010 года и 15 мая 2010 года).
Пикет 9 − сообщение № 2010/2010
2.12		 В неуказанную дату автор подал в Витебский горисполком заявления о проведении пикетов 7 и 10 декабря 2008 года, посвященных
60-летию Всеобщей декларации прав человека и 10-летию Декларации
о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы
с целью оказания содействия государственным институтам в укреплении
и развитии прав человека, пропаганды правозащитных документов, а
также в целях публичного выражения интереса к проблеме прав человека. В заявлениях он указал, что пикеты будут проводиться одним человеком и что 7 декабря 2008 года пикет будет проводиться на перекрестке
Московского проспекта и проспекта Победы, а 10 декабря 2008 года − в
парке культуры и отдыха железнодорожников. Заявление было рассмотрено заместителем председателя Витебского горисполкома, который
принял решение о запрете проведения пикета 7 декабря 2008 года на
основании решения № 820 горисполкома от 24 октября 2003 года, поскольку заявленное автором место проведения пикета не входило в
число разрешенных и поскольку автор не оплатил расходы, связанные с
охраной общественного порядка во время пикетирования. Горисполком
отказал также автору в проведении пикета 10 декабря 2008 года в месте,
определенном решением № 820, а именно в парке культуры и отдыха
железнодорожников. Этот отказ был обоснован тем, что местные власти
планировали провести в парке акцию «Молодежь за здоровый образ
жизни − 2008». Автор сообщает, что заявленное им место для пикетирования в парке находилось на расстоянии 100 метров от места, где было
намечено проведение акции «Молодежь за здоровый образ жизни −
2008».
2.13		 1 декабря 2008 года автор обжаловал решение заместителя
председателя горисполкома в суд Октябрьского района Витебска, который 19 декабря 2008 года отказал ему в удовлетворении жалобы. 16
января 2009 года автор подал кассационную жалобу на решение районного суда в Витебский областной суд. 12 февраля 2009 года областной
суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу
автора − без удовлетворения. Автор предпринял попытки подать надзорные жалобы председателю Витебского областного суда (26 февраля
2009 года) и Председателю Верховного суда Беларуси (3 апреля 2009
года). Оба ходатайства были отклонены соответственно 27 апреля 2009
года и 18 июня 2009 года.

482 • Индивид v. государство

Жалоба
3.1 Автор сообщения утверждает, что он исчерпал все доступные и
эффективные внутренние средства правовой защиты.
3.2 Во всех сообщениях автор утверждает, что Беларусь нарушает
свое обязательство в соответствии с пунктом 2 статьи 2 Пакта, поскольку
не предпринимает необходимых шагов для принятия законодательных
или других мер, которые могут оказаться необходимыми для осуществления прав на свободу собраний и ассоциации, поскольку частные
граждане лишены права на прямое обращение по подобным вопросам
в Конституционный суд. Автор ссылается на сообщение № 628/19953, по
которому Комитет счел несовместимым с Пактом то обстоятельство, что
государство-участник отдает приоритет применению своего национального законодательства над своими обязательствами по Пакту, и утверждает, что Беларусь тоже отдает приоритет своему национальному законодательству в нарушение пункта 1 статьи 2 Пакта.
3.3 Во всех сообщениях автор утверждает, что его свобода выражения убеждений была произвольно ограничена в нарушение Конституции и статьи 19 Пакта, поскольку ограничение, о котором идет речь, не
оправдано соображениями государственной безопасности или охраны
общественного порядка, здоровья или нравственности населения и не
является необходимым для защиты прав и свобод других лиц.
3.4 Во всех сообщениях автор утверждает, что его право на мирные
собрания было ограничено в нарушение статьи 21 Пакта, поскольку установленные ограничения противоречат Конституции Беларуси и не являются необходимыми в демократическом обществе.
3.5 Во всех сообщениях автор утверждает также, что суды, рассматривавшие решения горисполкома, действовали в нарушение международных обязательств Беларуси в области прав человека и находились
под влиянием исполнительной власти. В силу этого он утверждает, что
его право на разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом (пункт 1 статьи 14 Пакта) было нарушено. В поддержку своего довода он ссылается на доклад Cпециального докладчика по вопросу о независимости судей и адвокатов от 8 февраля 2001
года4 и заявляет, что органы власти не выполнили содержащиеся в нем
рекомендации.
Во всех сообщениях автор заявляет, что упомянутые решения равнозначны действиям, направленным на ограничение свободы собраний и
3

4

Дэ Хун Пак против Республики Корея, Cоображения, принятые 20 октября 1998 года,
пункт 10.4.
Cм. E/CN.4/2001/65/Add.1, Гражданские и политические права, включая вопросы независимости судей, отправления правосудия, безнаказанности, Доклад о миссии в
Беларусь.
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свободы ассоциации в более значительной степени, чем это предусмотрено в Пакте, и таким образом являются нарушениями пункта 1 статьи
5 Пакта.
3.7 В сообщениях № 1867/2009, 1975/2010 и 2010/2010 автор утверждает также, что он является жертвой нарушения Беларусью его прав,
предусмотренных статьей 26 Пакта. Он утверждает, что решения городских органов власти о запрете организации пикетов были основаны на
политических соображениях и представляют собой акты дискриминации
в вопросах осуществления прав граждан на свободу выражения мнений
и мирные собрания в нарушение статьи 26 Пакта.
3.8 В сообщении № 1975/2010 автор утверждает также, что он является жертвой нарушения Беларусью его прав, предусмотренных статьей
18 Пакта. Он утверждает, что внутреннее законодательство не предусматривает ограничений на право выражения религиозных мнений;
следовательно, отказ властей разрешить ему поздравить сограждан по
случаю православного Рождества Христова равнозначен произвольному
ограничению свободы выражения его религиозных чувств и нарушению
статьи 18 Пакта.
Замечания государства-участника относительно приемлемости
сообщения 1867/2009
4. Государство-участник 23 апреля 2009 года указало в связи с сообщением 1867/2009, что 19, 21 и 23 ноября 2007 года автор запрашивал
разрешение на проведение публичного пикета 9 декабря 2007 года. Ему
было отказано в таком разрешении, и он обжаловал это решение в районный суд Витебска, который отказал ему в удовлетворении этой жалобы
7 декабря 2007 года. Государство-участник далее сообщает, что автор
обжаловал решение суда первой инстанции в кассационном порядке в
Витебский окружной суд, который 14 января 2008 года оставил его жалобу без удовлетворения, и что надзорная жалоба автора, поданная в
Верховный суд Беларуси, также была отклонена заместителем Председателя Верховного суда. Государство-участник сообщает, что в соответствии со статьей 439 Гражданского процессуального кодекса Председатель Верховного суда, Генеральный прокурор Республики и прокуроры
Витебской области также имеют право приносить протесты в порядке
надзора, и отмечает, что автор не использовал этих возможностей для
обжалования в порядке надзора. Исходя из этого, государство-участник
утверждает, что автор не исчерпал все возможные внутренние средства
правовой защиты и что нет оснований полагать, что использование этих
средств правовой защиты было бы недоступным или неэффективным. В
силу этого сообщение неприемлемо.
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Комментарии автора сообщения
на замечания государства-участника
5. 4 июня 2009 года автор прокомментировал замечания государства-участника относительно приемлемости сообщения 1867/2009.
Он утверждает, что представление государства-участника о неприемлемости его сообщения преследует цель скрыть нарушение его прав в
соответствии со статьями 14, 19, 21 и 26 Пакта. Он признает, что в соответствии со статьей 439 Гражданского процессуального кодекса Председатель Верховного суда, его заместители, Генеральный прокурор и его
заместители, прокуроры города Минска и областей также могут приносить протесты в порядке надзора, однако он утверждает, что данное
средство не является эффективным, поскольку решение о внесении протеста в порядке надзора полностью зависит от усмотрения вышеупомянутых должностных лиц. Он утверждает, что, как показывает практика,
по «политически мотивированным» делам эти должностные лица, которые зависят от исполнительной власти, протесты в порядке надзора
не вносят. Кроме того, лицу, подающему надзорную жалобу, нужно
оплатить услуги адвоката и госпошлину, а автор сообщает, что он не в
состоянии оплатить подобные услуги, поскольку является пенсионером.
Он утверждает далее, что внутренним законодательством не предусмотрена обязанность граждан, подающих жалобы в порядке надзора, обращаться к каждому из упомянутых должностных лиц для исчерпания
внутренних средств правовой защиты. Он утверждает, что обжаловал
нарушения своих прав в судах первой и второй инстанций, которые оставили его жалобы без удовлетворения, и что он подавал надзорные жалобы в две инстанции (Председателю Верховного суда и председателю
Витебского областного суда), но его ходатайства были отклонены. Автор
повторяет, что он исчерпал все доступные и эффективные внутренние
средства правовой защиты.
Замечания государства-участника относительно приемлемости и
существа сообщения № 1936/2010
6. 9 июля 2010 года государство-участник заявило в связи с сообщением 1936/2010, что оно считает его неприемлемым в соответствии с
пунктом 2 b) статьи 5 Факультативного протокола. Оно сообщает, что в
соответствии со статьями 5 и 9 закона «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» заявление о проведении массового мероприятия
должно подаваться в письменной форме не позднее чем за 15 дней до
предполагаемой даты мероприятия. Местные исполнительные органы
могут определять постоянные места для проведения массовых мероприятий, а также места, где их проведение не допускается. Витебский
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горисполком определил такие места решением от 24 октября 2003 года.
Поскольку автор обратился с заявлением с нарушением установленных
сроков и о проведении акции не в месте, отведенном для этих целей,
его заявление было отклонено, как и его ходатайства об обжаловании
и о рассмотрении дела в порядке надзора, поданные в суды. В соответствии со статьей 439 Гражданского процессуального кодекса Генеральный прокурор Республики, его заместители и прокуроры Минска и
областей могут также приносить протесты в порядке надзора, но автор
в порядке надзора судебные постановления в органы прокуратуры не
обжаловал. Государство-участник утверждает, что автор не исчерпал все
имеющиеся внутренние средства правовой защиты и нет никаких оснований полагать, что использование вышеупомянутых средств было бы
недоступным и неэффективным. В силу этого сообщение неприемлемо.
Государство-участник сообщает также, что автор сообщения ранее уже
злоупотреблял своим правом на подачу индивидуальных сообщений и
что вышеизложенное должно повлечь за собой признание неприемлемости его сообщений в соответствии с Факультативным протоколом. 27
декабря 2010 года государство-участник проинформировало Комитет о
том, что его представление от 9 июля 2010 года относится одновременно
к приемлемости и к существу сообщения 1936/2010.
Дальнейшие замечания государства-участника
7.1 6 января 2011 года государство-участник заявило в отношении
сообщений 1975/2010, 1977/2010, 1978/2010, 1979/2010, 1980/2010,
1981/2010 и 2010/2010, что автор не исчерпал все возможные внутренние средства правовой защиты в Беларуси, в том числе «не обжаловал в прокуратуру оспариваемое судебное постановление, имеющее
силу res judicata, в порядке надзора». Оно сообщает также, что, хотя оно
и является стороной Факультативного протокола, оно не давало своего
согласия на продление мандата Комитета; что оно считает вышеупомянутые сообщения зарегистрированными в нарушение положений Факультативного протокола; что для их рассмотрения государством-участником не существует законных оснований; и что «любые ссылки в этой
связи на давно сложившуюся практику Комитета являются неправомерными».
7.2 5 октября 2011 года государство-участник заявило в связи с сообщениями 1975/2010, 1977/2010, 1978/2010, 1979/2010, 1980/2010 и
1981/2010, что, по его мнению, правовых оснований для рассмотрения
сообщений автора нет, поскольку они зарегистрированы в нарушение
статьи 1 Факультативного протокола. Оно утверждает, что автор не исчерпал все возможные внутренние средства правовой защиты, как того
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требует статья 2 Факультативного протокола, поскольку «он не обжаловал решения судов в прокуратуру».
7.3 25 января 2012 года государство-участник заявило в отношении
сообщений 1936/2010, 1975/2010, 1977/2010, 1978/2010, 1979/2010,
1980/2010, 1981/2010 и 2010/2010, что, когда оно стало государством−
участником Факультативного протокола, оно признало компетенцию
Комитета в соответствии со статьей 1, но это признание связано с другими положениями Факультативного протокола, включая те, в которых
устанавливаются критерии, касающиеся авторов и приемлемости их
сообщений, в частности статьи 2 и 5 Факультативного протокола. Оно
утверждает, что в соответствии с Факультативным протоколом государства-участники не обязаны признавать правила процедуры Комитета
и толкование им положений Протокола, которое «может быть действенным только в том случае, когда это делается в соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров». Оно заявляет,
что «в связи с процедурой подачи жалоб государства-участники должны
прежде всего руководствоваться положениями Факультативного протокола» и что Факультативный протокол не распространяется «на ссылки
на давно сложившуюся практику, методы работы и прецедентное право
Комитета». Оно сообщает также, что «любые сообщения, зарегистрированные в нарушение положений Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, будут рассматриваться государством-участником как несовместимые с Факультативным
протоколом и будут отклоняться без комментариев относительно их
приемлемости или существа». Государство-участник утверждает далее,
что решения, принятые Комитетом по таким «отклоненным сообщениям», будут считаться его властями недействительными.
7.4 14 февраля 2012 года государство-участник сообщило в отношении сообщения 2010/2010, что оно повторяет свои замечания, представленные 25 января 2012 года.
Вопросы и процедура их рассмотрения в Комитете
Отказ государства-участника от сотрудничества
8.1 Комитет принимает к сведению представления государства-участника об отсутствии правовых оснований для рассмотрения сообщений
автора № 1936/2010, 1975/2010, 1977/2010, 1978/2010, 1979/2010,
1980/2010, 1981/2010 и 2010/2010, поскольку они зарегистрированы
в нарушение статьи 1 Факультативного протокола, так как автор не исчерпал внутренние средства правовой защиты; что оно не обязано
признавать правила процедуры Комитета и толкование им положений
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Протокола; и что решения, принятые Комитетом по вышеупомянутым
сообщениям, будут считаться его властями «недействительными».
8.2 Комитет напоминает, что пункт 2 статьи 39 Международного пакта
о гражданских и политических правах позволяет ему устанавливать свои
собственные правила процедуры, которые государства-участники согласились признавать. Комитет отмечает далее, что, будучи участником
Факультативного протокола, государство − участник Пакта признает компетенцию Комитета по правам человека получать и рассматривать сообщения лиц, утверждающих, что они являются жертвами нарушений
любого из прав, установленных в Пакте (преамбула и статья 1). Из факта
присоединения государства к Протоколу вытекает, что государство принимает на себя обязательство добросовестно сотрудничать с Комитетом,
с тем чтобы позволить ему и дать возможность рассматривать такие сообщения и после рассмотрения направлять соображения государствуучастнику и соответствующему лицу (пункты 1 и 4 статьи 5). Любые предпринимаемые государством-участником действия, мешающие Комитету
в деле рассмотрения и изучения сообщений, а также в сообщении своих
соображений или делающие эти действия Комитета тщетными, являются
несовместимыми с данными обязательствами5. Комитет сам вправе
определять, следует ли регистрировать то или иное дело. Комитет отмечает, что непризнание компетенции Комитета в вопросах определения
того, следует ли регистрировать то или иное сообщение, как и прямое
заявление о том, что государство-участник не примет определение Комитета о приемлемости и о существе сообщений, представляет собой
нарушение обязательств государства-участника в соответствии со статьей 1 Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах.
Рассмотрение вопроса о приемлемости
9.1 Прежде чем рассматривать любое утверждение, содержащееся
в том или ином сообщении, Комитет по правам человека должен, согласно правилу 93 своих правил процедуры, принять решение о том, является ли это сообщение приемлемым в соответствии с Факультативным
протоколом к Пакту.
9.2 Комитет убедился, как это предписывает пункт 2 а) статьи 5 Факультативного протокола, что этот же вопрос не рассматривается в соответствии с другой процедурой международного разбирательства или
урегулирования.
5

Cм. сообщение № 869/1999, Пиандионг и др. против Филиппин, пункт 5.1.
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9.3 Относительно утверждений по статье 2 Пакта Комитет ссылается на свою практику, которая свидетельствует о том, что положения
статьи 2 Пакта, в которых излагаются общие обязательства государствучастников, не могут сами по себе создавать основания для утверждений в сообщениях согласно Факультативному протоколу. В силу этого
Комитет считает, что утверждения автора на этот счет неприемлемы согласно статье 3 Факультативного протокола.
9.4 Что касается утверждений по статье 5 Пакта, то Комитет считает,
что данное положение не создает какого-либо отдельного индивидуального права. Таким образом, данное утверждение является несовместимым с Пактом и неприемлемым согласно статье 3 Факультативного
протокола6.
9.5 Что касается утверждений по пункту 1 статьи 14 Пакта, то Комитет
отмечает, что эти жалобы относятся главным образом к оценке материалов, представленных во время судебных разбирательств, и толкования
законов, т.е. вопросов, которые в принципе относятся к компетенции
национальных судов, за исключением тех случаев, когда оценка материалов явно произвольна или равносильна отказу в правосудии7. По настоящему делу Комитет считает, что автор не смог доказать для целей
приемлемости, что ведение разбирательств по его делу было произвольным или равносильным отказу в правосудии. Таким образом, Комитет считает, что данная часть сообщения не обоснована в достаточной
мере, и, исходя их этого, считает ее неприемлемой по статье 2 Факультативного протокола.
9.6 Комитет отмечает, что в сообщении № 1975/2010 автор утверждает, что были нарушены его права по статье 18 Пакта. Комитет считает,
что автор не обосновал в достаточной мере это конкретное утверждение
для целей приемлемости, и объявляет данную часть сообщения неприемлемой согласно статье 2 Факультативного протокола.
6

7

Cм. сообщения № 1167/2003, Райос против Филиппин, Cоображения, принятые
27 июля 2004 года, пункт 6.8, и № 1011/2001, Мадаффери против Австралии,
Cоображения, принятые 26 июля 2004 года, пункт 8.6.
Cм. замечание общего порядка № 32 (2007) о равенстве между судами и трибуналами и праве каждого на справедливое судебное разбирательство, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят вторая сессия, Дополнение № 40, том I
(А/62/40 (Vol. I)), приложение VI, пункт 26; см., в частности, сообщения № 917/2000,
Арутюнян против Узбекистана, Cоображения, принятые 29 марта 2004 года, пункт
5.7; № 927/2000, Светик против Беларуси, Cоображения, принятые 8 июля 2004
года, пункт 6.3; № 1084/2002, Бошатон против Франции, решение о неприемлемости, принятое 1 апреля 2004 года, пункт 6.4; № 1167/2003, Райос против Филиппин, Cоображения, принятые 27 июля 2004 года, пункт 6.7; и № 1399/2005, Куартеро
Касадо против Испании, решение о неприемлемости, принятое 25 июля 2005 года,
пункт 4.3.
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9.7 Комитет отмечает утверждения автора о произвольном ограничении его свободы собраний по статье 21 Пакта в девяти случаях, поскольку ему было отказано в праве проводить пикеты. В то же время
Комитет отмечает, что автор, как следует из его собственных представлений, намеревался провести эти девять пикетов в одиночку. Исходя
из этого, в обстоятельствах данного дела Комитет считает, что автор не
обосновал в достаточной степени данное конкретное утверждение для
целей приемлемости, и объявляет эту часть сообщения неприемлемой
согласно статье 2 Факультативного протокола8.
9.8 В сообщениях № 1867/2009, 1975/2010 и 2010/2010 автор утверждает также, что отказ властей государства-участника в проведении
его пикетов носит дискриминационный характер и нарушает его права
по статье 26 Пакта. Однако Комитет считает, что данная часть сообщения
не обоснована в достаточной мере, и, таким образом, признает ее неприемлемой согласно статье 2 Факультативного протокола.
9.9 Комитет принимает к сведению оспаривание государствомучастником приемлемости сообщений по основаниям неисчерпания
внутренних средств правовой защиты, а именно ввиду того, что автор
не ходатайствовал перед Председателем Верховного суда, Генеральной
прокуратурой или перед руководителями областной прокуратуры о рассмотрении в порядке надзора судебных постановлений о запрете его
пикетов. Комитет ссылается на свою предыдущую практику9, согласно
которой процедуры надзорного производства в отношении вступивших
в силу постановлений судов представляют собой чрезвычайное средство
обжалования, которое зависит от дискреционных полномочий судьи или
прокурора. Когда такое производство осуществляется, оно ограничено
лишь вопросами права и не позволяет рассматривать какие-либо факты
или материалы. Учитывая такие обстоятельства и также отмечая, что в
нескольких случаях автор обжаловал решения судов в порядке надзора
в Верховный суд, который оставил его жалобы без удовлетворения, Ко8

9

Cм. сообщение № 1157/2003, Коулмен против Австралии, Cоображения, принятые
17 июля 2006 года, пункт 6.4.
Cм. замечание общего порядка № 32 (2007) о праве на равенство перед судами и
трибуналами и праве каждого на справедливое судебное разбирательство, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят вторая сессия, Дополнение
№ 40, том I (А/62.40 (Vol. I)), приложение VI, пункт 50, который гласит, что «система
надзорного производства, которая применяется лишь к приговорам, обращенным к
исполнению, не отвечает требованиям пункта 5 статьи 14, независимо от того, может
быть такой пересмотр инициирован по ходатайству осужденного лица или же в порядке осуществления дискреционных полномочий судьи или обвинителя»; и, например, сообщение № 836/1998, Гелазаускас против Литвы, Cоображения, принятые
17 марта 2003 года.
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митет считает, что пункт 2 b) статьи 5 Факультативного протокола не препятствует рассмотрению им данного сообщения.
9.10		 Что касается утверждений автора о нарушении его прав по
статье 19 Пакта, то Комитет находит их в достаточной мере обоснованными для целей приемлемости, объявляет их приемлемыми и переходит к их рассмотрению по существу.
Рассмотрение сообщений по существу
10.1		 Комитет по правам человека рассмотрел данное сообщение в
свете информации, представленной ему сторонами, как это предусмотрено в пункте 1 статьи 5 Факультативного протокола.
10.2		 Комитет отмечает утверждения автора о произвольном ограничении его свободы выражения мнений в девяти случаях, поскольку
ему было отказано в разрешении на проведение публичных пикетов и
публичное выражение своего мнения по разнообразным вопросам. Комитет считает, что находящийся у него на рассмотрении юридический
вопрос заключается в принятии решения о том, равнозначны ли запреты
на проведение публичных пикетов автором со стороны исполнительных
органов государства-участника нарушениям статьи 19 Пакта. Из материалов, имеющихся у Комитета, следует, что деятельность автора была
квалифицирована судами как подача заявлений о проведении массовых
мероприятий, которые были отклонены на том основании, что выбранные автором места не входят в число мест, разрешенных исполнительными органами власти города. По мнению Комитета, вышеупомянутые действия властей, независимо от их юридической квалификации,
равносильны ограничениям де-факто прав автора, в частности его права
распространять всякого рода информацию и идеи в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Пакта.
10.3		 Далее Комитету предстоит рассмотреть вопрос о том, оправданы ли ограничения свободы выражения мнений автора по каким-либо
критериям, приводимым в пункте 3 статьи 19 Пакта. В связи с этим Комитет напоминает о своем замечании общего порядка № 34, в котором,
в частности, говорится, что свобода выражения мнений имеет ключевое
значение для любого общества и является основополагающим элементом любого свободного и демократического общества10. Он отмечает, что пункт 3 статьи 19 допускает ограничения свободы выражения
мнений лишь в той мере, в какой они установлены законом, и только
если они являются необходимыми а) для уважения прав и репутации
других лиц; b) для охраны государственной безопасности, обществен10

Cм. замечание общего порядка № 34 Комитета (2011), пункт 2.
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ного порядка, здоровья или нравственности населения. Комитет отмечает, что в данном случае государство-участник не привело каких-либо
конкретных оснований, по которым ограничения деятельности автора
были бы необходимыми по смыслу пункта 3 статьи 19 Пакта. Комитет
напоминает, что именно на государстве-участнике лежит обязанность
доказать, что ограничения права автора по статье 19 являются необходимыми и что, даже если государство-участник вводит разрешительную
систему с целью найти баланс между свободой слова отдельного лица
и общими интересами поддержания общественного порядка в какомлибо месте, такая система не должна действовать таким образом, который несовместим со статьей 19 Пакта11. Комитет отмечает, что ограничение проведения пикетов какими-то заранее определенными местами
независимо от вида манифестации и числа участников дает основания
для серьезных сомнений в необходимости такого правила в соответствии со статьей 19 Пакта. Комитет считает, что в обстоятельствах данного дела запреты в отношении действий автора, хотя и основанные на
внутреннем законодательстве, не оправданы условиями, установленными в пункте 3 статьи 19 Пакта. Исходя из этого, Комитет заключает, что
права автора по пункту 2 статьи 19 Пакта были нарушены12.
11. Комитет по правам человека, действуя в рамках пункта 4 статьи
5 Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и
политических правах, считает, что имеющиеся у него факты свидетельствуют о нарушениях прав автора по пункту 2 статьи 19 Пакта и по статье
1 Факультативного протокола к Пакту.
12. В соответствии с пунктом 3 а) статьи 2 Пакта государство-участник
обязано предоставить автору эффективное средство правовой защиты,
которое должно включать в себя компенсацию, а также возмещение
юридических издержек, оплаченных автором. Комитет предлагает государству-участнику пересмотреть соответствующее законодательство
об организации массовых мероприятий в целях приведения его в соответствие с требованиями статьи 19 Пакта. Государству-участнику следует также обеспечить, чтобы подобные нарушения не повторялись в
будущем.
13. Принимая во внимание, что, став участником Факультативного
протокола, государство-участник признало компетенцию Комитета
определять, имело ли место нарушение Пакта, и что, согласно статье 2
Пакта, государство-участник обязалось обеспечить всем находящимся
11

12

Cм. сообщение № 1157/2003, Коулмен против Австралии, Cоображения, принятые
17 июля 2006 года, пункт 7.3.
Cм. также сообщения № 927/2000, Светик против Беларуси, Cоображения, принятые 8 июля 2004 года, пункт 7.3; и № 1009/2001, Щетко против Беларуси,
Cоображения, принятые 11 июля 2006 года, пункт 7.5.
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на его территории или под его юрисдикцией лицам закрепленные в
Пакте права, а также эффективные и имеющие исковую силу средства
правовой защиты в случае установления факта нарушения, Комитет желает получить от государства-участника в течение 180 дней информацию
о принятых мерах по осуществлению сформулированных Комитетом
Cоображений. Кроме того, он просит государство-участник опубликовать настоящие Cоображения, а также обеспечить их широкое распространение на территории государства-участника на белорусском и русском языках.
[Принято на английском, испанском и французском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет издано
также на арабском, китайском и русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.13]

13

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН. Шестьдесят восьмая сессия. Документ А/68/40 (Vol.II).
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Комитет по правам человека

СООБЩЕНИЕ № 2120/2011
Соображения, принятые Комитетом на его 106-й сессии
(15 октября − 2 ноября 2012 года)
Представлено: Любовью Ковалевой и Татьяной Козяр (представлены
адвокатом Романом Кисляком)
Предполагаемые жертвы: авторы сообщения и Владислав Ковалев,
соответственно их сын и брат
Государство-участник: Беларусь
Дата сообщения: 14 декабря 2011 года
Справочная документация: решение Специального докладчика в соответствии с правилами 92 и 97, препровожденное государству-участнику
15 декабря 2011 года (в виде документа не издавалось)
Дата принятия соображений: 29 октября 2012 года
Тема сообщения: вынесение смертного приговора после несправедливого судебного разбирательства
Процедурные вопросы: полномочие действовать от лица предполагаемой жертвы; отказ государства-участника от сотрудничества и невыполнение просьбы Комитета о принятии временных мер; отсутствие достаточной обоснованности жалоб; неисчерпанность внутренних средств
правовой защиты
Вопросы существа: произвольное лишение жизни; пытки и жестокое
обращение; произвольное лишение свободы; право в срочном порядке
быть доставленным к судье; право на справедливое разбирательство
независимым и беспристрастным судом; право на презумпцию невиновности; право иметь достаточное время и возможности для подготовки
своей защиты и сноситься со своим защитником; право не быть принуждаемым к даче показаний против самого себя или к признанию
себя виновным; право на пересмотр осуждения и приговора вышесто-
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ящей судебной инстанцией; временные меры во избежание нанесения
непоправимого ущерба предполагаемой жертве; право на свободу
мысли, совести и религии; нарушение обязательств по Факультативному протоколу
Статьи Пакта: пункты 1 и 2 статьи 6; статья 7; пункты 1 и 3 статьи 9;
пункты 1, 2, 3 b), 3 g) и 5 статьи 14; статья 18
Статьи Факультативного протокола: статьи 1 и 2 и пункт 2 b)
статьи 5

ПРИЛОЖЕНИЕ
Соображения Комитета по правам человека в соответствии
с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола
к Международному пакту о гражданских и политических правах
(106-я сессия)
относительно следующего:
Сообщение № 2120/20111
Представлено: Любовью Ковалевой и Татьяной Козяр (представлены
адвокатом Романом Кисляком)
Предполагаемые жертвы: авторы сообщения и Владислав Ковалев,
соответственно их сын и брат
Государство-участник: Беларусь
Дата сообщения: 14 декабря 2011 года
Комитет по правам человека, учрежденный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 29 октября 2012 года,
завершив рассмотрение сообщения № 2120/2011, представленного
Комитету по правам человека Любовью Ковалевой и Татьяной Козяр в
соответствии с Факультативным протоколом к Международному пакту о
гражданских и политических правах,
приняв к сведению всю письменную информацию, представленную
ему авторами сообщения и государством-участником,
принимает следующее:
1

В рассмотрении настоящего сообщения принимали участие следующие члены Комитета: г-н Ядх Бен Ашур, г-жа Кристина Шане, г-н Корнелис Флинтерман, г-н Юдзи
Ивасава, г-н Вальтер Келин, г-жа Зонке Занеле Майодина, г-н Джеральд Л. Нойман,
г-н Майкл О'Флаэрти, г-н Рафаэль Ривас Посада, сэр Найджел Родли, г-н Фабиан Омар
Сальвиоли, г-н Марат Сарсембаев, г-н Кристер Телин и г-жа Марго Ватервал.
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Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5
Факультативного протокола
1.1 Авторами сообщения являются Любовь Ковалева и Татьяна Козяр,
обе гражданки Беларуси. Они представляют это сообщение от своего
лица и от лица Владислава Ковалева, гражданина Беларуси, 1986 года
рождения (соответственно, их сына и брата), который на момент представления этого сообщения содержался в камере смертников после вынесения ему смертного приговора Верховным судом Беларуси. Авторы
утверждают, что г-н Ковалев является жертвой нарушения Беларусью его
прав, предусмотренных в пунктах 1 и 2 статьи 6, статье 7, пунктах 1 и 3
статьи 9 и в пунктах 1, 2, 3 b), 3 g) и 5 статьи 14 Международного пакта о
гражданских и политических правах2. Авторы утверждают также, что они
сами являются жертвами нарушения статей 7 и 18. Авторы представлены
адвокатом Романом Кисляком.
1.2 В ходе регистрации сообщения 15 декабря 2011 года Комитет в
соответствии с правилом 92 своих правил процедуры, действуя через
своего Специального докладчика по временным мерам и новым сообщениям, обратился к государству-участнику с просьбой не приводить в
исполнение смертный приговор г-ну Ковалеву, пока Комитет рассматривает его дело. Эта просьба о применении временных мер защиты была
впоследствии подтверждена 27 января, 14 февраля, 1 марта и 15 марта
2012 года.
1.3 14 февраля 2012 года Комитет, действуя через своего Специального докладчика по временным мерам и новым сообщениям, решил
рассмотреть вопрос о приемлемости сообщения совместно с его рассмотрением по существу.
1.4 15 марта 2012 года в ответ на вербальную ноту государства-участника от 15 марта 2012 года3 Председатель Комитета подтвердил просьбу
Комитета о применении временных мер, обратив внимание государства-участника на то, что отказ от применения временных мер является
нарушением обязательств государств-участников о добросовестном сотрудничестве в связи с Факультативным протоколом к Пакту.
1.5 19 марта 2012 года авторы сообщили Комитету о приведении в
исполнение смертного приговора г-ну Ковалеву. В этот же день Комитет
опубликовал пресс-релиз, в котором он выразил сожаление в связи с
этой казнью.

2
3

Факультативный протокол вступил в силу для Беларуси 30 декабря 1992 года.
См. пункты 6.1−6.3.
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Факты в изложении авторов
2.1 Авторы утверждают, что 30 ноября 2011 года Верховный суд Беларуси, выступая в качестве суда первой инстанции, признал г-на Ковалева виновным в совершении злостного хулиганства; в умышленном
уничтожении и повреждении имущества, совершенном общеопасным
способом; в незаконных приобретении, ношении, хранении и сбыте
взрывчатых веществ, хранении, ношении и перевозке взрывного устройства группой лиц по предварительному сговору, совершенных повторно;
в недонесении о достоверно готовящемся особо тяжком преступлении,
о лице, совершившем это преступление, и о месте нахождения такого
лица; в пособничестве в совершении терроризма, сопряженного с убийством людей, повлекшем причинение тяжких и иных телесных повреждений, особо крупного ущерба и иных тяжких последствий.
2.2 Г-н Ковалев был признан виновным в совершении этих преступлений, совершенных, как сообщается, в период с 2000 года по 2011
год, в том числе в пособничестве другому подсудимому, г-ну К., в совершении терактов 11 апреля 2011 года на станции метро «Октябрьская» в
городе Минске. Он был приговорен к смертной казни через расстрел без
конфискации имущества. В момент представления этого сообщения он
находился в камере смертников в следственном изоляторе (СИЗО) Комитета государственной безопасности Беларуси. 7 декабря 2011 года г-н
Ковалев в присутствии своего адвоката подготовил доверенность, разрешающую его матери, г-же Ковалевой, действовать от его лица, а также
письменную просьбу о заверении этого документа, которая была передана начальнику СИЗО. Хотя адвокату сообщили, что этот документ будет
готов на следующий день, его так и не предоставили ни ему, ни г-же Ковалевой. Она подала соответствующие жалобы начальнику СИЗО, Председателю Комитета государственной безопасности, Генеральному прокурору и заместителю Председателя Верховного суда, однако никаких
действий не последовало4.
2.3 Авторы утверждают, что решение Верховного суда от 30 ноября
2011 года не подлежало обжалованию. 7 декабря 2011 года г-н Ковалев
направил Президенту Беларуси прошение о помиловании. Авторы утверждают, что, поскольку ходатайство о пересмотре судебного решения
в порядке надзора и прошение о помиловании являются дискреционными процедурами, они исчерпали все доступные и эффективные внутренние средства правовой защиты.

4

Авторы представили копии соответствующих жалоб.
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Жалоба
3.1 Авторы утверждают, что г-н Ковалев был арестован 12 апреля
2011 года и содержался под стражей в ожидании судебного рассмотрения его дела с 12 апреля 2011 года по 15 сентября 2011 года, когда
он был впервые доставлен к судье. Они заявляют, что задержка сроком
более пяти месяцев до того, когда он был доставлен к судебному должностному лицу, является чрезмерно долгой и не соответствует требованию о срочной доставке к судье, указанному в пункте 3 статьи 9 Пакта,
а значит является нарушением прав г-на Ковалева в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 9 Пакта.
3.2 Авторы также утверждают, что в нарушение статьи 7 и пункта 3
g) статьи 14 Пакта на г-на Ковалева оказывали физическое и психологическое давление, чтобы принудить его к признанию себя виновным.
Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью разговаривали с ним в отсутствие адвоката. В результате оказываемого давления г-н Ковалев дал признательные показания, которые,
как сообщается, послужили основанием для признания его виновным.
До очной ставки с другим подсудимым следователь сообщил ему, что,
если он изменит свои показания в ходе слушания его дела в суде, обвинение будет настаивать на вынесении смертного приговора или приговора к пожизненному лишению свободы, а если он признает свою вину,
он будет отбывать ограниченный срок лишения свободы.
3.3 Впоследствии г-н Ковалев в ходе слушания его дела в суде отказался от своего признания, заявив, что он не виновен и что его признательные показания были даны под давлением5. Авторы утверждают,
что, за исключением признания, суду не было представлено никаких доказательств вины г-на Ковалева. Видеозапись с изображением мужчины
с сумкой, которая использовалась в качестве доказательства по этому
делу и на которой, согласно стороне обвинения, изображен другой подсудимый, переносивший взрывное устройство, как сообщается, является фальсификацией и не может считаться подлинной. Авторы также
утверждают, что правоохранительные органы заявляют, что травмы на
теле г-на Ковалева, засвидетельствованные в ходе расследования (кровоподтеки на голове в районе правового виска и на подбородке, синяки
на руках от ударов твердыми тупыми предметами, а также синяки на
плечах и коленях)6, появились в результате применения силы в ходе его
5

6

Это подтверждается протоколом судебного заседания (выдержки содержатся в материалах дела).
Хотя авторы не смогли предоставить копию заключения судебно-медицинской экспертизы от 13−25 апреля 2011 года, подтверждающего наличие этих травм, они предоставили копию статьи выпуска № 40 (814) «БелГазеты» от 10 октября 2011 года, в
которой указано, среди прочего, что адвокат обратил внимание суда на травмы г-на
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задержания. Однако авторы утверждают, что никакой силы не применялось, поскольку в момент задержания г-на Ковалева тот спал и сотрудники правоохранительных органов в масках разбудили его7. В доказательство того, что г-ну Ковалеву не было причинено никаких телесных
повреждений в ходе задержания, авторы ссылаются на его фотографию,
сделанную 12 апреля 2011 года после его задержания (относится к материалам предварительного следствия)8, а также на видеозапись его показаний, которая транслировалась по официальному телевидению после
его задержания и на которой он изображен сидящим на полу квартиры с
руками, скованными наручниками за спиной. Ни на этой фотографии, ни
на этой видеозаписи не видны травмы, засвидетельствованные в ходе
судебно-медицинской экспертизы 13 апреля 2011 года, что подтверждает, что на г-на Ковалева оказывалось давление после его задержания
в нарушение запрета на пытки и его права не быть принуждаемым к
даче показаний против самого себя или признанию себя виновным в соответствии со статьей 7 и пунктом 3 g) статьи 14 Пакта.
3.4 Авторы далее утверждают, что суд был пристрастным и нарушил
принцип независимости и беспристрастности, предусмотренный пунктом 1 статьи 14 Пакта. Они считают, что на суд оказывалось давление:
вход в здание суда, помимо сотрудников милиции, контролировали
другие неизвестные люди в штатском, которые отказались назвать себя.
Как сообщается, они, очевидно, были сотрудниками спецслужб. Они досматривали людей, входивших в зал заседания, и могли не допустить
или даже задержать лиц, которые пришли на судебное заседание. Это
создавало атмосферу страха и свидетельствует о том, что на суд оказывалось давление, а также о нарушении принципа публичности судебного разбирательства. Суд также нарушил принцип беспристрастности и
равенства состязательных возможностей, поскольку он отклонил большинство ходатайств защиты, но при этом удовлетворил все ходатайства,
поданные обвинением.
3.5 После задержания г-на Ковалева и перед вынесением ему обвинительного приговора судом несколько государственных должностных
лиц выступили с публичными заявлениями о его виновности в нарушение принципа презумпции невиновности. Официальные СМИ также
активно распространяли информацию о его виновности, в частности ин-

7

8

Ковалева и зачитал заключение судебно-медицинской экспертизы, согласно которому на его подбородке, правом виске, руках, предплечьях и коленях имелись синяки
от ударов твердыми тупыми предметами.
Г-н Ковалев заявил в ходе судебного разбирательства, что его разбудили сотрудники
правоохранительных органов в масках, что подтверждается протоколом судебного
заседания (выдержки содержатся в материалах дела).
Авторы предоставили соответствующую фотографию.
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формационное агентство БЕЛТА (Белорусское телеграфное агентство),
которое представляло широкой общественности материалы предварительного следствия в виде совершившегося факта9 задолго до рассмотрения судом этого дела, что спровоцировало негативное отношение к
г-ну Ковалеву в обществе как к уже официально признанному преступнику. Кроме того, в ходе всего процесса он содержался в металлической
клетке, а фотографии, изображающие его за металлической решеткой
в зале заседания10, публиковались в местных печатных изданиях. Такие
действия, несомненно, провоцировали негативное отношение общественности к г-ну Ковалеву и побудили суд вынести ему смертный приговор. Авторы напоминают, что согласно пункту 30 замечания общего
порядка № 32 (2007) Комитета о праве на равенство перед судами и
трибуналами и на справедливое судебное разбирательство11 в ходе судебного разбирательства подсудимые по общему правилу не должны
заковываться в наручники или содержаться в клетках или каким-либо
иным образом представать на суде в обличии, указывающем на то, что
они могут быть опасными преступниками. Авторы утверждают, что вышеизложенные факты свидетельствуют о нарушении презумпции невиновности г-на Ковалева, которая гарантирована пунктом 2 статьи 14
Пакта.
3.6 Авторы утверждают, что были нарушены права г-на Ковалева,
предусмотренные в пункте 3 b) статьи 14 Пакта. В ходе предварительного следствия г-н Ковалев имел свидание со своим адвокатом лишь
один раз, а затем они встречались уже только в ходе следственных действий. У адвоката не было возможности встретиться с ним наедине. 14
сентября 2011 года накануне судебного заседания адвокату отказали во
встрече со своим клиентом. Просьбы г-на Ковалева о предоставлении
свиданий наедине со своим адвокатом не были удовлетворены12. Адвокат смог побеседовать с г-ном Ковалевым лишь перед началом судебного заседания, когда его привели в зал суда и поместили в клетку, т.е. не
9

10
11

12

Авторы представили, среди прочего, копию статьи, опубликованной БЕЛТА 18 августа
2011 года, со ссылкой на правоохранительные органы в качестве источника. В этой
статье обвиняемые называются «террористами», и приводится подробная информация о деяниях, которые они совершили, а также изложены другие данные следствия.
Эти фотографии содержатся в материалах дела.
Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят вторая сессия, Дополнение № 40, том I (A/62/40 (Vol. I)), приложение VI.
Авторы предоставили выдержки из протокола судебного заседания, которые подтверждают, что г-н Ковалев просил суд предоставить ему возможность общаться со
своим адвокатом наедине, поскольку у него не было такой возможности до начала
судебного процесса. Суд отклонил его просьбу, а затем адвокат г-на Ковалева обратился с просьбой предоставить ему возможность пообщаться с обвиняемым в ходе
перерыва, которая была удовлетворена ведущим процесс судьей.
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более чем в течение трех−пяти минут. Три раза им удалось пообщаться
соответственно в течение получаса, одного часа и двух часов, а также
перед началом судоговорения. Авторы утверждают, что, с учетом этих
обстоятельств, право г-на Ковалева иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты и сноситься с выбранным им самим
защитником, которое предусмотрено в пункте 3 b) статьи 14 Пакта, было
нарушено.
3.7 Кроме того, авторы также заявляют о нарушении положений
пункта 5 статьи 14 Пакта. Они утверждают, что приговор, вынесенный
Верховным судом, обжалованию не подлежит, а значит государствоучастник нарушило право г-на Ковалева на то, чтобы его приговор и
осуждение были пересмотрены вышестоящей судебной инстанцией.
3.8 Авторы также утверждают, что г-ну Ковалеву был вынесен
смертный приговор в результате судебного разбирательства, проведенного в нарушение гарантий на справедливое судебное разбирательство,
которые предусмотрены в статье 14 Пакта. Таким образом, в соответствии с установившейся практикой Комитета это представляет собой
нарушение права г-на Ковалева на жизнь, предусмотренного в статье 6
Пакта.
3.9 13 мая 2012 года после приведения в исполнение смертного
приговора г-ну Ковалеву авторы дополнили свое первоначальное сообщение Комитету новыми заявлениями. Они утверждают, что государство-участник, казнив г-на Ковалева, несмотря на просьбу Комитета
о применении временных мер по приостановлению приведения в исполнение его смертного приговора, пока его дело рассматривается Комитетом, нарушило положения Факультативного протокола к Пакту. Они
настоятельно призывают Комитет рекомендовать государству-участнику
включить в свое законодательство норму, предусматривающую приостановление исполнения смертного приговора по конкретному делу в
случае регистрации Комитетом индивидуального сообщения, содержащего утверждения о нарушении права на жизнь, и обращения Комитета
с просьбой о принятии временных мер защиты, чтобы не допустить подобных нарушений в будущем.
3.10		 Авторы далее утверждают, что дата казни держалась в тайне
и не была им известна 11 марта 2012 года, когда они имели свидание
с г-ном Ковалевым в СИЗО. Приговор был приведен в исполнение 15
марта 2012 года. Авторы полагают, что в соответствии с практикой приведения в исполнение смертных приговоров в Беларуси г-ну Ковалеву не
сообщили заранее дату его казни. В этой связи они утверждают, что неопределенность судьбы г-на Ковалева с момента вынесения ему смертного приговора (30 ноября 2011 года) до его приведения в исполнение
(15 марта 2012 года) вызывала дополнительные душевные страдания в
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нарушение статьи 7 Пакта. Они просят Комитет признать такую практику
неразглашения даты приведения в исполнение смертного приговора
неприемлемой и противоречащей запрету на пытки и другие жестокие,
бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения или наказания, а также рекомендовать Беларуси отменить эту бесчеловечную
практику и привести ее в соответствие с обязательствами по статье 7
Пакта.
3.11		 Кроме того, авторы утверждают, что с 13 марта 2012 года
(когда СМИ опубликовали информацию о рассмотрении просьбы г-на
Ковалева о помиловании) до 17 марта 2012 года (когда они получили
письмо от Верховного суда о том, что смертный приговор был приведен
в исполнение) они не знали о местонахождении г-на Ковалева и о том,
жив он или нет. Адвокату было отказано в предоставлении свиданий
с ним. В этой связи авторы утверждают, что атмосфера полной секретности относительно даты, времени и места приведения в исполнение
смертного приговора вызывала у них сильные душевные страдания и
стресс в нарушение их прав, предусмотренных статьей 7 Пакта, и просят
Комитет рекомендовать государству-участнику отменить такую практику
неинформирования родственников о дате казни лиц, которым вынесен
смертный приговор.
3.12		 Наконец, авторы утверждают, что после казни г-на Ковалева
государственные власти неоднократно отказывали в передаче его тела
для захоронения, ссылаясь на пункт 5 статьи 175 Уголовно-исполнительного кодекса, согласно которому родственникам не сообщается заранее
дата исполнения смертного приговора, тело для захоронения не выдается, о месте захоронения не сообщается13. Они заявляют, что являются православными христианами и желают похоронить г-на Ковалева
согласно своим религиозным верованиям и традициям. Государствоучастник также отказывается сообщать место захоронения г-на Ковалева. В этой связи авторы утверждают, что отказ государства-участника
передать тело г-на Ковалева для захоронения является нарушением их
прав, предусмотренных статьей 18 Пакта. Этот отказ не позволил им похоронить г-на Ковалева по православному обряду в нарушение их права
исповедовать свою религию и выполнять религиозные ритуалы и обряды в соответствии со статьей 18 Пакта. Они просят Комитет рекомендовать Беларуси запретить эту практику невыдачи тела казненных их
родственникам и сокрытия от родственников места их захоронения.

13

Авторы предоставили копии писем из Министерства внутренних дел, администрации Президента и Прокуратуры города Минска.
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Замечания государства-участника относительно
приемлемости сообщения
4.1 В своей вербальной ноте от 24 января 2012 года государствоучастник оспаривает регистрацию этого сообщения, утверждая, что
оно было зарегистрировано в нарушение статьи 1 Факультативного
протокола. Государство-участник также утверждает, что г-н Ковалев не
исчерпал всех внутренних средств правовой защиты в соответствии с
требованиями Факультативного протокола. Хотя г-н Ковалев подал
ходатайство о пересмотре судебного решения в порядке надзора в
Верховный суд, а также просьбу о помиловании Президенту, обе эти
просьбы по-прежнему находятся на рассмотрении государственных органов.
4.2 Статьей 24 Конституции Беларуси предусмотрено, что смертная
казнь может применяться в соответствии с законом как исключительная
мера наказания за особо тяжкие преступления и только согласно приговору суда. В соответствии со статьей 59 Уголовного кодекса Беларуси
в качестве исключительной меры наказания допускается применение
смертной казни за особо тяжкие преступления, сопряженные с умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах. В
этой связи г-н Ковалев был приговорен к смертной казни по решению
суда в соответствии с Конституцией, Уголовным кодексом и Уголовно-процессуальным кодексом Беларуси, и поэтому вынесенный ему смертный
приговор не противоречит международным договорам, участником которых является Беларусь. В соответствии с законодательством страны исполнение смертного приговора г-на Ковалева было приостановлено до
вынесения решения компетентными органами относительно его ходатайства о пересмотре судебного решения в порядке надзора и просьбы
о помиловании к Президенту.
4.3 25 января 2012 года государство-участник в отношении нынешнего сообщения, а также примерно 60 других сообщений заявило, что,
становясь участником Факультативного протокола, оно признало компетенцию Комитета согласно статье 1, но это признание компетенции
было произведено в сочетании с другими положениями Факультативного протокола, в том числе с положениями, в которых устанавливаются критерии в отношении заявителей жалоб и приемлемости их
сообщений, включая статьи 2 и 5 Факультативного протокола. Государство-участник утверждает, что согласно Факультативному протоколу
государства-участники не несут обязательства признавать правила процедуры Комитета и толкование им положений Факультативного протокола, которое «может быть действительным только тогда, когда оно
дается в соответствии с Венской конвенцией о праве международных
договоров». Государство-участник указывает, что «в отношении проце-
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дуры подачи жалоб государства-участники должны руководствоваться
прежде всего положениями Факультативного протокола» и что «ссылки
на длительную практику Комитета, его методы работы, его решения не
являются предметом Факультативного протокола». Далее оно заявляет,
что «любое сообщение, зарегистрированное в нарушение положений
Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и
политических правах, будет рассматриваться государством-участником
как несовместимое с Протоколом и будет отклоняться без высказывания
замечаний в отношении приемлемости сообщения или его существа».
Государство-участник далее утверждает, что решения, принятые Комитетом в отношении таких «отклоненных сообщений», будут рассматриваться его властями как «недействительные».
Комментарии автора сообщения по замечаниям государстваучастника относительно приемлемости сообщения
5.1 Авторы представили свои комментарии 8 февраля 2012 года.
Они подтверждают, что это сообщение было зарегистрировано Комитетом по правам человека до того, как государство-участник приняло решение по ходатайству г-на Ковалева о пересмотре судебного решения в
порядке надзора и по просьбе о президентском помиловании. Однако
они утверждают, что ни просьба о помиловании, ни ходатайство о пересмотре судебного решения в порядке надзора в Верховный суд не являются внутренними средствами правовой защиты, которые должны быть
исчерпаны перед представлением сообщения Комитету. Президентское
помилование является средством гуманитарного характера, а не средством правовой защиты. Точно также ходатайство о пересмотре судебного решения в порядке надзора не может считаться эффективным средством защиты, поскольку подача такого ходатайства не влечет за собой
его автоматического рассмотрения. Осужденный просит председателя
суда подать протест. Пересмотр судебного решения в порядке надзора
осуществляется исключительно по протесту, поданному на основании
ходатайства осужденного. В случае принятия такого протеста он рассматривается коллегиальным органом − президиумом суда. Однако само
ходатайство о пересмотре судебного решения в порядке надзора рассматривается единоличным судьей без слушания в открытом заседании
и поэтому не может считаться средством правовой защиты.
5.2 Авторы далее утверждают, что согласно установившейся практике Комитета должны быть исчерпаны лишь доступные и эффективные
внутренние средства правовой защиты. Комитет не считает просьбы о
помиловании и ходатайства о пересмотре судебного решения в порядке
надзора внутренними средствами правовой защиты, которые должны
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быть исчерпаны перед представлением сообщения. Согласно правовой
практике Комитета, президентские помилования являются чрезвычайным средством правовой защиты и как таковые не рассматриваются
в качестве эффективного средства правовой защиты для целей пункта 2
b) статьи 5 Факультативного протокола14.
5.3 29 февраля 2012 года авторы сообщили Комитету, что 27 февраля
2012 года Верховный суд отклонил ходатайство г-на Ковалева о пересмотре судебного решения в порядке надзора.
Дополнительные замечания государства-участника относительно
приемлемости и существа сообщения
6.1 В вербальной ноте от 15 марта 2012 года государство-участник
заявило, что сообщение является неприемлемым, поскольку оно было
представлено Комитету третьими сторонами, а не самой предполагаемой жертвой. Ссылаясь на статью 1 Факультативного протокола к Пакту,
государство-участник утверждает, что Республика Беларусь признала
компетенцию Комитета принимать и рассматривать сообщения от подлежащих его юрисдикции лиц, которые утверждают, что они являются
жертвами нарушения данным государством-участником какого-либо из
прав, изложенных в Пакте. В Факультативном протоколе не признается
компетенция Комитета давать толкование статьи 1, которое отличается
от формулировки, согласованной государствами-участниками. В Венской
конвенции о праве международных договоров 1969 года и в Венской
конвенции о праве договоров между государствами и международными
организациями или между международными организациями 1986 года
указано, что договор должен толковаться добросовестно в соответствии
с обычным значением, которое следует придать терминам договора в
их контексте, а также в свете объекта и целей договора. Должен учитываться лишь последующий договор между Сторонами относительно
толкования договора или применения его положений, однако такой договор не был заключен. Следовательно, Факультативный протокол и его
положения не могут быть заменены правилами процедуры Комитета и
его практикой, поскольку это лишает Факультативный протокол его объекта и целей.
6.2 Что касается существа этого дела, государство-участник утверждает, что г-н Ковалев был приговорен к смертной казни Верховным
судом Беларуси − высшей судебной инстанцией Беларуси. В пункте
2 статьи 6 Пакта указано, что смертные приговоры могут выноситься
14

Сообщение № 1132/2002, Чисанга против Замбии, Соображения, принятые 18 октября 2005 года, пункт 6.3.
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только за самые тяжкие преступления в соответствии с действующим законом. Это наказание может быть осуществлено только во исполнение
окончательного приговора, вынесенного компетентным судом.
6.3 Что касается просьбы Комитета не приводить в исполнение приговор г-ну Ковалеву, пока его сообщение рассматривается Комитетом,
государство-участник отмечает, что такая просьба выходит за рамки
мандата Комитета и не является обязательной с точки зрения его международных правовых обязательств. Следовательно, Уголовный кодекс
является единственным источником уголовного права в Беларуси. Государство-участник напоминает, что г-н Ковалев подал ходатайство о
пересмотре судебного решения в порядке надзора Верховному суду
и просьбу о помиловании Президенту. В соответствии с законодательством страны смертный приговор не может быть приведен в исполнение, пока такие просьбы находятся на рассмотрении.
Дополнительные представления авторов
7.1 19 марта 2012 года авторы сообщили Комитету, что 17 марта
2012 года они получили письмо Верховного суда от 16 марта 2012 года,
в котором их информировали о казни г-на Ковалева.
7.2 30 марта 2012 года авторы представили дополнительную информацию. Они заявляют, что 11 марта 2012 года им предоставили свидание с г-ном Ковалевым и это был последний раз, когда они видели его
в живых. 13 марта 2012 года местные СМИ опубликовали информацию,
согласно которой просьба г-на Ковалева о помиловании была рассмотрена, однако результат этого рассмотрения не сообщался. 13 и 14 марта
2012 года адвокату г-на Ковалева отказали в предоставлении свидания
с его клиентом без каких-либо объяснений. Вечером 14 марта 2012 года
СМИ сообщили, что Президент Беларуси отказался помиловать г-на Ковалева и другого подсудимого.
7.3 15 марта 2012 года г-жа Ковалева отправилась в Минск, чтобы узнать судьбу своего сына. В этот же день попытка адвоката встретиться с
г-ном Ковалевым опять не увенчалась успехом, и ему сообщили, что г-на
Ковалева перевели в другое место, но не предоставили никакой другой
информации о его местонахождении. 15 марта 2012 года г-жа Ковалева
представила письменное ходатайство Президенту Беларуси о приостановлении исполнения смертного приговора ее сыну по меньшей мере
на год, чтобы Комитет по правам человека смог вынести решение по его
сообщению.
7.4 16 марта 2012 года г-жа Ковалева вместе с адвокатом г-на Ковалева попыталась получить информацию о его местонахождении и о том,
жив ли он.
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7.5 Однако власти не предоставили им такой информации. 17 марта
2012 года г-жа Ковалева получила письмо Верховного суда от 16 марта
2012 года о том, что ее сын был казнен. 28 марта 2012 года она получила
свидетельство о смерти, в котором значилась дата смерти: 15 марта
2012 года.
Дополнительные представления государства-участника
8. В своей вербальной ноте от 19 июля 2012 года государство-участник
сообщило Комитету, что оно прекращает процедурные действия в отношении этого сообщения и не будет считать себя причастным к соображениям, которые может принять Комитет по правам человека15.
Вопросы и процедуры их рассмотрения в Комитете
Невыполнение государством-участником обязательства о
сотрудничестве и просьбы Комитета о принятии временных мер
9.1 Комитет принимает к сведению представление государстваучастника об отсутствии правовых оснований для рассмотрения данного
сообщения, поскольку оно было зарегистрировано в нарушение статьи 1
Факультативного протокола, так как предполагаемая жертва не представила сообщение самостоятельно и не исчерпала внутренних средств
правовой защиты; о том, что оно не обязано признавать правила процедуры Комитета и его толкование положений Протокола; о том, что
решения, принятые Комитетом по вышеуказанным сообщениям, будут
рассматриваться его властями как «недействительные».
9.2 Комитет напоминает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 39
Международного пакта о гражданских и политических правах ему разрешено устанавливать свои собственные правила процедуры, которые
государства-участники согласились признать. Комитет далее отмечает, что, присоединяясь к Факультативному протоколу, государство −
участник Пакта, признает компетенцию Комитета по правам человека
принимать и рассматривать сообщения от отдельных лиц, утверждающих, что они являются жертвами нарушений какого-либо из прав, изложенных в Пакте (преамбула и статья 1). Присоединение государства
к Факультативному протоколу предполагает обязательство добросовестно сотрудничать с Комитетом, чтобы позволить ему рассматривать
15

Государство-участник также предоставило Комитету записанный на DVD документальный фильм «Метро», содержащий материалы следствия по уголовному делу
предполагаемой жертвы и другого обвиняемого, в том числе показания, данные ими
в ходе следствия.
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такие сообщения, а после их рассмотрения сообщать свои соображения
государству-участнику и соответствующему лицу (пункт 1 и 4 статьи 5).
Любые действия государства-участника, которые могут препятствовать
или мешать Комитету в его рассмотрении и изучении сообщений, а
также выражении им своих соображений, несовместимы с указанными
обязательствами16. Комитет отмечает, что, не принимая решение Комитета о регистрации сообщения и заявляя заранее, что оно не признает
решение Комитета относительно приемлемости и существа сообщения,
государство-участник нарушает свои обязательства по статье 1 Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах.
9.3 Кроме того, Комитет отмечает, что при представлении сообщения
14 декабря 2011 года авторы сообщили Комитету, что в тот момент г-н
Ковалев ожидал приведения в исполнение смертного приговора. 15 декабря 2011 года Комитет направил государству-участнику просьбу не
приводить в исполнение смертный приговор г-ну Ковалеву, пока рассматривается его сообщение; эта просьба о применении временных мер
неоднократно повторялась. 19 марта 2012 года авторы сообщили Комитету, что г-н Ковалев был казнен, а затем представили копию его свидетельства о смерти с указанием даты его смерти, 15 марта 2012 года,
однако без упоминания причины его смерти. Комитет отмечает очевидность факта казни, несмотря на надлежащее представление государству-участнику и неоднократное подтверждение просьбы о применении
временных мер защиты.
9.4 Помимо любого нарушения государством-участником Пакта,
обнаруженного в сообщении, государство-участник серьезно нарушает
свои обязательства по Факультативному протоколу в том случае, если
своими действиями оно затрудняет или срывает рассмотрение Комитетом любого сообщения, в котором говорится о нарушении Пакта, или
приводит к тому, что рассмотрение сообщения Комитетом становится
схоластическим, а выражение им своих соображений − безрезультатным
и бесполезным. В отношении данного сообщения авторы утверждают,
что г-н Ковалев был лишен прав, предусмотренных соответствующими
статьями Пакта. Будучи уведомлено о сообщении и просьбе Комитета
о применении временных мер, государство-участник нарушило свои
обязательства по Протоколу, казнив предполагаемую жертву до завершения Комитетом рассмотрения этого сообщения.
9.5 Комитет напоминает, что временные меры согласно правилу 92
его правил процедуры, принятых в соответствии со статьей 39 Пакта,
16

См., среди прочего, сообщения № 869/1999, Пиандьионг и другие против Филиппин,
Соображения, принятые 19 октября 2000 года, пункт 5.1, и № 1041/2001, Туляганова
против Узбекистана, Соображения, принятые 20 июля 2007 года, пункты 6.1−6.3.
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имеют важнейшее значение для роли Комитета по Протоколу. Пренебрежение этим правилом, особенно в форме таких необратимых мер,
какой в данном случае является казнь г-на Ковалева, подрывает возможность защиты предусмотренных в Пакте прав посредством Факультативного протокола17.
Рассмотрение вопроса о приемлемости
10.1		 Прежде чем рассматривать любое утверждение, содержащееся в сообщении, Комитет по правам человека должен в соответствии
с правилом 93 своих правил процедуры принять решение относительно
приемлемости сообщения согласно Факультативному протоколу к Пакту.
10.2		 Комитет принимает к сведению то утверждение государстваучастника, что сообщение является неприемлемым, поскольку оно было
представлено Комитету третьими сторонами, а не собственно предполагаемой жертвой. В этой связи Комитет напоминает о том, что правило 96
b) его правил процедуры предусматривает, что сообщение должно, как
правило, представляться самим лицом или его представителем, однако
сообщение, представляемое от имени предположительного потерпевшего, может быть принято, когда, как представляется, соответствующее
лицо не в состоянии само представить сообщение18. В отношении настоящего дела Комитет отмечает, что в момент представления сообщения
было произведено обращение к исполнению смертного приговора предполагаемой жертве и что, несмотря на то, что он подготовил и подписал
доверенность, разрешающую его матери действовать от его лица, руководство СИЗО не заверило ее, хотя соответствующим государственным
органам было направлено несколько жалоб (см. пункт 2.2 выше). При
данных обстоятельствах нельзя обвинить предполагаемую жертву или
его родственников в том, что они не смогли предоставить доверенность.
Комитет далее напоминает, что в тех случаях, когда отсутствует возможность направления сообщения самой жертвой, по мнению Комитета,
тесная личная связь с предполагаемой жертвой, такая как семейная,
дает достаточное основание для того, чтобы автор мог действовать от
имени такой предполагаемой жертвы19. В настоящем случае сообщение
17

18

19

См., среди прочего, сообщения № 964/2001, Саидова против Таджикистана, Соображения, принятые 8 июля 2004 года, пункт 4.4; № 1044/2002, Шукурова против Таджикистана, Соображения, принятые 17 марта 2006 года, пункты 6.1−6.3;
№ 1280/2004, Толипхужаев против Узбекистана, Соображения, принятые 22 июля
2009 года, пункт 6.4.
См. также сообщение № 1355/2005, Х. против Сербии, решение о неприемлемости
от 26 марта 2007 года, пункт 6.3.
См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать третья сессия, дополнение № 40 (A/33/40), пункт 580. См. также, среди прочего, сообщения № 5/1977,
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было представлено от имени предполагаемой жертвы его матерью и
сестрой, которые предоставили надлежащим образом подписанную доверенность, подтверждающую полномочия адвоката представлять их
интересы в Комитете. В этой связи Комитет считает, что авторы на основании их близкой семейной связи с г-ном Ковалевым могут действовать
от его лица. Следовательно, статья 1 Факультативного протокола не запрещает Комитету рассматривать это сообщение.
10.3		 В соответствии с требованиями пункта 2 а) статьи 5 Факультативного протокола Комитет удостоверился в том, что этот же вопрос не
рассматривается в соответствии с другой процедурой международного
разбирательства или урегулирования.
10.4		 Что касается требования, установленного в пункте 2 b) статьи 5
Факультативного протокола, то Комитет принимает к сведению утверждение государства-участника о том, что г-н Ковалев не исчерпал всех
внутренних средств правовой защиты в момент представления этого сообщения, поскольку его ходатайство о пересмотре судебного решения в
порядке надзора и просьба о президентском помиловании по-прежнему
находились на рассмотрении государственных властей. В этой связи Комитет отмечает, что ходатайство г-на Ковалева о пересмотре судебного
решения в порядке надзора и просьба о президентском помиловании
были отклонены соответственно 27 февраля 2012 года и 14 марта 2012
года, и ссылается на свою предыдущую практику, согласно которой пересмотр в порядке судебного надзора − это дискреционный пересмотр
вынесенных приговоров20, а президентское помилование представляет
собой чрезвычайное средство правовой защиты21 и как таковое ни одно
из них не является эффективным средством правовой защиты для целей

20

21

Базано против Уругвая, Соображения, принятые 15 августа 1979 года, пункт 5;
№ 29/1978, Е.Б. против С., решение о приемлемости, принятое 14 августа 1979 года;
№ 43/1979, Дрешер против Уругвая, Соображения, принятые 21 июля 1983 года,
пункт 3.
См. замечание общего порядка № 32, пункт 50: «Система надзорного производства,
которая применяется лишь к приговорам, обращенным к исполнению, не отвечает
требованиям пункта 5 статьи 14 независимо от того, может быть такой пересмотр
инициирован по ходатайству осужденного лица или же в порядке осуществления дискреционных полномочий судьи или обвинителя»; и, например, сообщения
№ 836/1998, Гелацаускас против Литвы, Соображения, принятые 17 марта 2003
года, пункт 7.2; № 1100/2002, Бандажевский против Беларуси, Соображения, принятые 28 марта 2006 года, пункт 10.13; № 1344/2005, Королько против Российской Федерации, решения о неприемлемости от 25 октября 2010 года, пункт 6.3;
№ 1449/2006, Умаров против Узбекистана, Соображения, принятые 19 октября
2010 года, пункт 7.3.
См. сообщения № 1033/2001, Сингараса против Шри-Ланки, Соображения, принятые 21 июля 2004 года, пункт 6.4; № 1132/2002, Чисанга против Замбии, Соображения, принятые 18 октября 2005 года, пункт 6.3.
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пункта 2 b) статьи 5 Факультативного протокола. В этой связи Комитет
считает, что пункт 2 b) статьи 5 Факультативного протокола не запрещает
ему рассматривать это сообщение.
10.5		 При отсутствии какой-либо информации или свидетельств в
обоснование жалобы авторов на то, что права г-на Ковалева, предусмотренные пунктом 1 статьи 9 Пакта, были нарушены, Комитет считает эту
жалобу недостаточно обоснованной для целей приемлемости и заявляет о ее неприемлемости в соответствии со статьей 2 Факультативного
протокола.
10.6		 Комитет полагает, что остальные утверждения в отношении
вопросов, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 6; статьей 7, пунктом
3 статьи 9; пунктами 1, 2, 3 b) и g) и 5 статьи 14 Пакта касательно г-на Ковалева и статьями 7 и 18 касательно самих авторов, были достаточно
обоснованы для целей приемлемости, и приступает к их рассмотрению
по существу.
Рассмотрение сообщения по существу
11.1		 Комитет по правам человека рассмотрел данное сообщение с
учетом всей полученной информации, как это предусматривается пунктом 1 статьи 5 Факультативного протокола.
11.2		 Комитет принимает к сведению жалобы авторов в соответствии
со статьей 7 и пунктом 3 g) статьи 14 Пакта на то, что на г-на Ковалева
оказывалось физическое и психологическое давление с целью принуждения его к признанию и на то, что, хотя он отказался от своих признательных показаний в ходе судебного процесса, его признание служило
основанием вынесения ему обвинительного приговора. В этой связи Комитет напоминает, что при получении жалобы на жестокое обращение
в нарушение статьи 7 государство-участник должно провести безотлагательное и беспристрастное расследование в этой связи22. Комитет далее
напоминает, что гарантию, изложенную в пункте 3 g) статьи 14 Пакта,
следует понимать как отстутствие любого прямого или косвенного физического или неоправданного психологического давления со стороны
следственных органов на обвиняемых, чтобы добиться признания теми
своей вины23. Как следует из решения от 30 ноября 2011 года, Верховный
22

23

См. замечание общего порядка № 20 (1992) Комитета о запрещении пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания,
Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сорок седьмая сессия, дополнение
№ 40 (A/47/40), приложение VI, раздел A, пункт 14.
См., например, замечание общего порядка № 32 Комитета, пункт 41; сообщения
№ 330/1988, Берри против Ямайки, Соображения, принятые 4 июля 1994 года, пункт
11.7; № 1033/2001, Сингараса против Шри-Ланки, Соображения, принятые 21 июля
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суд счел, что г-н Ковалев изменил свои показания с целью добиться смягчения своего наказания, найдя, что признание обвиняемого и другие
доказательства были получены в строгом соответствии с уголовно-процессуальными нормами и тем самым могут быть приобщены к делу в
качестве доказательств. Однако государство-участник не предоставило
никакой информации, свидетельствующей о том, что оно проводило какое-либо расследование в связи с этими утверждениями. С учетом этих
обстоятельств должное значение необходимо придавать жалобам авторов, и Комитет приходит к заключению о том, что факты, которыми он
располагает, свидетельствуют о нарушении прав г-на Ковалева, предусмотренных статьей 7 и пунктом 3 g) статьи 14 Пакта24.
11.3		 Что касается утверждений авторов о том, что г-н Ковалев был
задержан 12 апреля 2011 года и впервые был доставлен к судье лишь 15
сентября 2011 года, т.е. через более чем пять месяцев после его ареста,
Комитет отмечает, что государство-участник не опровергло эти утверждения. Хотя значение термина «в срочном порядке» в соответствии с
пунктом 3 статьи 9 должно определяться в каждом конкретном случае
отдельно, Комитет напоминает о своем замечании общего порядка №
8 (1982) о праве на свободу и личную неприкосновенность25 и о своей
практике26, согласно которым задержка должна составлять максимум
несколько дней. В этой связи Комитет считает, что задержка сроком в
пять месяцев в доставлении г-на Ковалева к судье не совместима с требованием срочности, которое предусмотрено в пункте 3 статьи 9, и,
таким образом, является нарушением прав г-на Ковалева согласно этому
положению.
11.4		 Комитет далее отмечает утверждения автора о том, что
принцип презумпции невиновности не был соблюден, поскольку несколько государственных должностных лиц выступали с публичными
24

25

26

2004 года, пункт 7.4; № 1769/2008, Бондарь против Узбекистана, Соображения,
принятые 25 марта 2011 года, пункт 7.6.
См., например, замечание общего порядка № 32 Комитета, пункт 60; сообщения
№ 1401/2005, Кирпо против Таджикистана, Соображения, принятые 27 октября
2009 года, пункт 6.3; № 1545/2007, Гунан против Кыргызстана, Соображения, принятые 25 июля 2011 года, пункт 6.2.
Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать седьмая сессия, Дополнение № 40 (A/37/40), приложение V, пункт 2.
Комитет счел, что с учетом отсутствия каких-либо разъяснений государства-участника трехдневная задержка в доставлении лица к судье не удовлетворяет требованию
срочности по смыслу пункта 3 статьи 9 (см. сообщение № 852/1999, Борисенко против Венгрии, Соображения, принятые 14 октября 2002 года, пункт 7.4). Комитет также пришел к заключению о том, что задержка сроком в одну неделю в случае дела
о преступлении, наказуемом смертной казнью, не может считаться совместимой с
пунктом 3 статьи 9 (см. сообщение № 702/1996, Маклоуренс против Ямайки, Соображения, принятые 18 июля 1997 года, пункт 5.6).
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заявлениями о виновности г-на Ковалева до вынесения ему обвинительного приговора судом, а СМИ публиковали для широкой общественности
материалы предварительного следствия до начала рассмотрения этого
дела судом. Кроме того, в ходе всего судебного процесса он содержался
в металлической клетке, а в местных печатных изданиях публиковались
фотографии, изображающие его в зале суда за металлической решеткой.
В этой связи Комитет напоминает о своей практике27, которая отражена
в его замечании общего порядка № 32 и согласно которой «презумпция
невиновности, имеющая основополагающее значение для защиты прав
человека, возлагает обязанность доказывания на обвинение, гарантирует, что никакая вина не может быть презюмирована до тех пор, пока
виновность не была доказана вне всяких разумных сомнений, обеспечивает, чтобы сомнения толковались в пользу обвиняемого, и требует,
чтобы с лицами, которым предъявляются обвинения в совершении
уголовного деяния, обращались в соответствии с этим принципом»28. В
этом же замечании общего порядка указано, что все государственные
органы власти обязаны воздерживаться от предрешения исхода судебного разбирательства, в том числе воздерживаться от публичных заявлений, в которых утверждается о виновности обвиняемого29; в нем
также указано, что в ходе судебного разбирательства подсудимые по
общему правилу не должны заковываться в наручники или содержаться
в клетках или каким-либо иным образом представать на суде в обличии,
указывающем на то, что они могут быть опасными преступниками, и что
средствам массовой информации следует воздерживаться от подачи новостей таким образом, чтобы это подрывало презумпцию невиновности.
С учетом имеющейся информации и при отсутствии какой-либо другой
информации в этой связи от государства-участника Комитет постановляет, что презумпция невиновности г-на Ковалева, гарантированная в
соответствии с пунктом 2 статьи 14 Пакта, была нарушена.
11.5		 Что касается жалоб авторов на то, что г-н Ковалев встречался
со своим адвокатом лишь один раз в ходе предварительного следствия,
что не соблюдался конфиденциальный характер их встреч, что у них не
было достаточного времени для подготовки защиты и что адвокату неоднократно отказывали во встрече со своим клиентом, Комитет напоминает, что в пункте 3 b) статьи 14 предусматривается, что обвиняемые
лица должны иметь достаточное время и возможности для подготовки
своей защиты и сноситься с выбранными ими самими защитниками, это
27

28
29

См., например, сообщения № 770/1997, Гридин против Российской Федерации, Соображения, принятые 20 июля 2000 года, пункт 8.3; № 1520/2006, Мвамба против
Замбии, Соображения, принятые 10 марта 2010 года, пункт 6.5.
См. замечание общего порядка № 32 Комитета, пункт 30.
Там же, пункт 30.
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положение является важным элементом гарантии справедливого судебного разбирательства и применения принципа равенства состязательных
возможностей30. Право сноситься с защитником требует, чтобы обвиняемому был предоставлен скорый доступ к защитнику, а защитнику должна
быть предоставлена возможность встретиться со своим клиентом без
свидетелей и общаться с обвиняемым в условиях, которые полностью
обеспечивали бы конфиденциальность их общения31. Комитет считает,
что описанные авторами условия, при которых г-н Ковалев получал помощь от своего адвоката в ходе предварительного следствия и в ходе
судебного разбирательства, отрицательно повлияли на его возможности
подготовки своей защиты32. При отсутствии какой-либо информации от
государства-участника, опровергающей конкретные утверждения авторов, и какой-либо другой информации в материалах дела Комитет постановляет, что имеющаяся у него информация свидетельствует о нарушении прав г-на Ковалева в соответствии с пунктом 3 b) статьи 14 Пакта.
11.6		 Авторы далее утверждают, что право г-на Ковалева на пересмотр приговора и осуждения вышестоящей судебной инстанцией было
нарушено, поскольку вынесенный Верховным судом приговор обжалованию не подлежит. Комитет отмечает, что согласно имеющимся материалам г-н Ковалев был приговорен 30 ноября 2011 года к смертной казни
Верховным судом, рассматривавшим дело в качестве суда первой инстанции, и что в приговоре указано, что он является окончательным и обжалованию не подлежит. Хотя г-н Ковалев воспользовался механизмом
пересмотра судебного решения в порядке надзора, Комитет отмечает,
что такая процедура пересмотра решения в порядке надзора применяется только к уже вступившим в силу судебным решениям и поэтому
представляет собой чрезвычайную процедуру обжалования, которая
может использоваться по усмотрению судьи или прокурора. Когда такой
пересмотр имеет место, он ограничивается только вопросами права и не
допускает повторной оценки фактов и доказательств и поэтому не может
считаться «обжалованием» для целей пункта 5 статьи 1433. Комитет напоминает в этой связи, что, хотя система апелляции может не быть авто30
31

32

33

Там же, пункт 32.
Там же, пункт 34. См. также сообщения № 117/2002, Хомидов против Таджикистана,
Соображения, принятые 29 июля 2004 года, пункт 6.4; № 907/2000, Сигарев против
Узбекистана, Соображения, принятые 1 ноября 2005 года, пункт 6.3; № 770/1997,
Гридин против Российской Федерации, Соображения, принятые 20 июля 2000 года,
пункт 8.5.
См. сообщения № 1117/2002, Хомидов против Таджикистана, Соображения, принятые 29 июля 2004 года, пункт 6.4; № 283/1988, Литтл против Ямайки, Соображения, принятые 1 ноября 1991 года, пункт 8.4; № 1167/2003, Райос против Филиппин,
Соображения, принятые 27 июля 2004 года, пункт 7.3.
См. сноску 19 выше.
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матической, предусмотренное пунктом 5 статьи 14 право на апелляцию
налагает на государство-участник обязанность повторного рассмотрения
по существу − как в плане достаточности доказательств, так и в плане соблюдения законодательства − осуждения и приговора таким образом,
чтобы эта процедура делала возможным должное рассмотрение характера дела34. При отсутствии каких-либо разъяснений государства-участника Комитет считает, что отсутствие возможности пересмотра решения
Верховного суда, вынесенного по первой инстанции, вышестоящей судебной инстанцией противоречит требованиям пункта 5 статьи 1435.
11.7		 Комитет отмечает утверждения авторов, которые не были
опровергнуты государством-участником, что Верховный суд был пристрастным и нарушил принцип независимости, беспристрастности, равенства состязательных возможностей и принцип публичности судебного разбирательства в нарушение пункта 1 статьи 14 Пакта. В свете
выводов Комитета о том, что государство-участник не гарантировало
справедливое судебное разбирательство в соответствии с пунктами 2,
3 b) и g) и 5 статьи 14 Пакта, Комитет считает, что судебное разбирательство дела г-на Ковалева было проведено с нарушениями, которые в
целом сводятся к нарушению пункта 1 статьи 14 Пакта.
11.8		 Авторы далее заявляют о нарушении права г-на Ковалева на
жизнь в соответствии со статьей 6 Пакта, поскольку ему был вынесен
смертный приговор после проведения несправедливого судебного разбирательства. Комитет отмечает, что государство-участник заявило со
ссылкой на пункт 2 статьи 6 Пакта, что г-н Ковалев был приговорен к
смертной казни Верховным судом в соответствии с Конституцией, Уголовным кодексом и Уголовно-процессуальным кодексом Беларуси и что
этот смертный приговор не противоречит положениям международных
договоров, участником которых является Беларусь. В этой связи Комитет
напоминает о своем замечании общего порядка № 6 (1982) о праве на
жизнь, в котором он отметил, что смертный приговор может быть вынесен только в соответствии с законом, который не противоречит положениям Пакта, и это предполагает, что «предусмотренные в нем гарантии процедурного характера должны соблюдаться, включая право
34

35

См. замечание общего порядка № 32 Комитета, пункт 48; сообщения № 1100/2002,
Бандажевский против Беларуси, Соображения, принятые 28 марта 2006 года, пункт
10.13; № 985/2001, Алибоева против Таджикистана, Соображения, принятые 18
октября 2005 года, пункт 6.5; № 973/2001, Халилова против Таджикистана, Соображения, принятые 30 марта 2005 года, пункт 7.5; № 964/2001, Саидова против Таджикистана, Соображения, принятые 8 июля 2004 года; пункт 6.5; № 701/1996, Гомес
Васкес против Испании, Соображения, принятые 20 июля 2000 года, пункт 11.1.
См., например, сообщения № 985/2001, Алибоева против Таджикистана, Соображения, принятые 18 октября 2005 года, пункт 6.5; № 973/2001, Халилова против Таджикистана, Соображения, принятые 30 марта 2005 года, пункт 7.5.
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на справедливое судебное разбирательство независимым судом, презумпцию невиновности, минимальные гарантии защиты и право на пересмотр судом высшей инстанции»36. В этой связи Комитет напоминает
о своей практике, согласно которой вынесение смертного приговора по
окончании судебного разбирательства, в котором не были соблюдены
положения статьи 14 Пакта, представляет собой нарушение статьи 6
Пакта37. В свете выводов Комитета о нарушении пунктов 1, 2, 3 b) и g)
и 5 статьи 14 Пакта он приходит к заключению, что при вынесении г-ну
Ковалеву окончательного смертного приговора не были соблюдены требования статьи 14 и что в результате этого была нарушена статья 6 Пакта.
11.9		 В свете вышеуказанных выводов о нарушении статьи 6 Пакта
Комитет не будет отдельно рассматривать утверждение авторов в соответствии со статьей 7 относительно душевных страданий г-на Ковалева,
вызванных неопределенностью его судьбы (см. пункт 3.10 выше).
11.10 Комитет отмечает заявление авторов о том, они сами являются
жертвами нарушения статьи 7 Пакта в связи с испытанными ими серьезными душевными страданиями и психическим стрессом в результате
отказа властей сообщать какую-либо информацию о положении и местонахождении г-на Ковалева с 13 марта 2012 года (дата отклонения его
ходатайства о помиловании) до 17 марта 2012 года (когда им сообщили
о приведении в исполнение смертного приговора), а также в результате
их отказа сообщать заранее дату, время и место казни, передать тело
для захоронения и сообщить место захоронения г-на Ковалева. Государство-участник не опровергло эти утверждения. Комитет отмечает,
что согласно действующему законодательству семье приговоренного
к смертной казни не сообщается заранее дата исполнения смертного
приговора, тело ей не передается и о месте захоронения казненного
не сообщается. Комитет с пониманием относится к постоянным страданиям и психическому стрессу, которые испытали авторы, будучи матерью и сестрой приговоренного к смертной казни, находясь в полном
неведении относительно обстоятельств, которые привели к его казни, а
36

37

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать седьмая сессия, дополнение № 40 (А/37/40), приложение V, пункт 7; см. также сообщение № 253/1987,
Келли против Ямайки, Соображения, принятые 8 апреля 1991 года, пункт 5.14.
См. замечание общего порядка № 32 Комитета, пункт 59; сообщения № 719/1996,
Леви против Ямайки, Соображения, принятые 3 ноября 1998 года, пункт 7.3;
№ 1096/2002, Курбанов против Таджикистана, Соображения, принятые 6 ноября
2003 года, пункт 7.7; № 1044/2002, Шукурова против Таджикистана, Соображения,
принятые 17 марта 2006 года, пункт 8.6; № 1276/2004, Идиева против Таджикистана, Соображения, принятые 31 марта 2009 года, пункт 9.7; № 1304/2004, Хорошенко
против Российской Федерации, Соображения, принятые 29 марта 2011 года, пункт
9.11; № 1545/2007, Гунан против Кыргызстана, Соображения, принятые 25 июля
2011 года, пункт 6.5.
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также места его захоронения. Сохранение полной секретности относительно даты казни и места захоронения, а также отказ от передачи тела
для захоронения в соответствии с религиозными верованиями и обрядами семьи казненного представляют собой запугивание и наказание
этой семьи путем намеренного удержания их в состоянии неопределенности и душевных страданий. В этой связи Комитет приходит к выводу,
что эти элементы в их совокупности и постоянный последующий отказ
государства-участника сообщить авторам место захоронения г-на Ковалева равносильны бесчеловечному обращению с авторами в нарушение
статьи 7 Пакта38.
11.11 Придя к этому выводу, Комитет не будет рассматривать отдельные утверждения авторов в соответствии со статьей 18 Пакта.
12. Действуя на основании пункта 4 статьи 5 Факультативного протокола к Пакту, Комитет по правам человека полагает, что представленные
ему факты свидетельствуют о нарушении прав г-на Ковалева, предусмотренных статьями 6, 7, пунктом 3 статьи 9, пунктами 1, 2, 3 b) и g) и 5
статьи 14 Пакта, а также предусмотренных статьей 7 касательно самих
авторов. Государство-участник также нарушило свои обязательства по
статье 1 Факультативного протокола к Пакту.
13. В соответствии с пунктом 3 а) статьи 2 Пакта государство-участник
обязано обеспечить авторам сообщения эффективные средства правовой защиты, включая надлежащую компенсацию за причиненные
страдания, а также сообщить место захоронения г-на Ковалева. Государство-участник также обязано не допускать подобных нарушений
в будущем, в том числе внести поправки в часть пятую статьи 175 Уголовно-исполнительного кодекса с целью приведения ее в соответствие с
обязательствами государства-участника по статье 7 Пакта.
14. Принимая во внимание то, что, став участником Факультативного протокола, государство-участник признало компетенцию Комитета
определять, имело ли место нарушение Пакта, и что согласно статье 2
Пакта государство-участник обязалось обеспечить всем находящимся
на его территории или под его юрисдикцией лицам закрепленные в
Пакте права, а также эффективные и имеющие исковую силу средства
правовой защиты в случае установления нарушения, Комитет желает получить от государства-участника в течение 180 дней информацию о при38

См. также сообщения № 886/1999, Щедко против Беларуси, Соображения, принятые
3 апреля 2003 года, пункт 10.2; 887/1999, Стаселович против Беларуси, Соображения, принятые 3 апреля 2003 года, пункт 9.2; № 973/2001, Халилов против Таджикистана, Соображения, принятые 30 марта 2005 года, пункт 7.7; № 985/2001, Алибоева против Таджикистана, Соображения, принятые 18 октября 2005 года, пункт 6.7;
№ 1044/2002, Шукурова против Таджикистана, Соображения, принятые 17 марта
2006 года, пункт 8.7.
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нятых мерах по осуществлению сформулированных Комитетом соображений. Кроме того, Комитет просит государство-участник опубликовать
настоящие соображения и обеспечить их широкое распространение в
государстве-участнике на белорусском и русском языках.
[Принято на английском, испанском и французском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет издано
также на арабском, китайском и русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.39]

39

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН. Шестьдесят восьмая сессия. Документ А/68/40 (Vol.II).
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Комитет по правам человека

СООБЩЕНИЕ № 1836/2008
Соображения, принятые Комитетом на его 106-й сессии
(15 октября − 2 ноября 2012 года)
Представлено:
Владимиром Кацорой
				
(адвокатом не представлен)
Предполагаемая жертва: автор сообщения
Государство-участник:
Беларусь
Дата сообщения:
20 мая 2008 года
				
(первоначальное представление)
Справочная документация: решение Специального докладчика в
				
соответствии с правилом 97,
				
препровожденное государству-участнику
				
10 декабря 2008 года (в виде документа
				
не издавалось)
Дата принятия решения: 24 октября 2012 года
Тема сообщения: назначение административного ареста физическому
лицу за распространение листовок в нарушение права на распространение информации без необоснованных ограничений
Процедурные вопросы: исчерпание внутренних средств правовой
защиты
Вопросы существа: право на распространение информации;
допустимые ограничения
Статьи Пакта: 2, 19, 21
Статья Факультативного протокола: 5, пункт 2 b)
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Соображения Комитета по правам человека в соответствии
с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола
к Международному пакту о гражданских и политических правах
(106-я сессия)
относительно
Сообщения № 1836/20081
Представлено: Владимиром Кацорой (адвокатом не представлен)
Предполагаемая жертва: автор сообщения
Государство-участник: Беларусь
Дата сообщения: 20 мая 2008 года (первоначальное представление)
Комитет по правам человека, учрежденный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 24 октября 2012 года,
завершив рассмотрение сообщения № 1836/2008, представленного
Комитету по правам человека Владимиром Кацорой в соответствии с
Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских
и политических правах,
приняв к сведению всю письменную информацию, представленную
ему автором сообщения и государством-участником,
принимает следующее:
Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5
Факультативного протокола
1. Автором сообщения является Владимир Кацора, гражданин Беларуси 1983 года рождения. Он утверждает, что является жертвой нарушений государством-участником его прав по пункту 2 статьи 19 и по
статье 21 в увязке со статьей 2 Международного пакта о гражданских
и политических правах. Факультативный протокол вступил в силу для
1

В рассмотрении настоящего сообщения принимали участие следующие члены Комитета: г-н Ядх Бен Ашур, г-н Лазари Бузид, г-жа Марго Ватервал, г-н Юдзи Ивасава,
г-н Вальтер Келин, г-жа Зонке Занеле Майодина, г-жа Юлия Антоанелла Моток, г-н
Джеральд Л. Нойман, г-н Майкл О'Флаэрти, г-н Рафаэль Ривас Посада, сэр Найджел
Родли, г-н Фабиан Омар Сальвиоли, г-н Марат Сарсембаев, г-н Кристер Телин, г-н Ахмад Амин Фатхалла и г-н Корнелис Флинтерман.
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Беларуси 30 декабря 1992 года. Автор сообщения адвокатом не представлен.
Факты в изложении автора сообщения
2.1 В апреле 2006 года автор сообщения, занимавший в тот период
должность заместителя председателя Гомельской областной организации Объединенной гражданской партии, изготовил и распространял
листовки, информирующие жителей Гомеля о том, что 25 апреля 2006
года в этом городе состоится митинг, не указав при этом точное время
и место проведения этого мероприятия. В момент распространения
листовок автор сообщения, являвшийся организатором указанного мероприятия, еще не получил разрешение Гомельского областного исполнительного комитета на его проведение. В соответствии со статьей 8 закона «О массовых мероприятиях» от 30 декабря 1997 года до получения
разрешения на проведение массового мероприятия его организатор
(организаторы), а также иные лица не вправе объявлять в средствах информации о дате, месте и времени его проведения или изготавливать и
распространять с этой целью листовки, плакаты и иные материалы.
2.2 14 апреля 2006 года сотрудники органов внутренних дел изъяли
некоторое количество этих листовок, которые распространялись в Гомеле
другими лицами. 18 апреля 2006 года суд Железнодорожного района города Гомеля признал автора сообщения виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 167-1 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение установленного порядка
организации или проведения массовых мероприятий, собраний и т.д.)
и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на
10 суток. В неуказанную дату автор сообщения обратился в Гомельский
областной суд с жалобой на это постановление. 23 мая 2006 года председатель Гомельского областного суда поддержал постановление суда
Железнодорожного района города Гомеля. Автор поясняет, что он не
пытался обжаловать постановление Гомельского областного суда в порядке надзора в Верховном суде, поскольку, по его мнению, процедура
обжалования в порядке надзора в Беларуси не является эффективным
средством правовой защиты, так как не влечет за собой автоматический
пересмотр дела. Он ссылается на практику Комитета, в соответствии с
которой требование исчерпания средств правовой защиты действует
только в отношении доступных и эффективных средств.
2.3 После этого, 12 февраля 2008 года, автор сообщения изготовил
и распространил листовки с информацией о предстоящей встрече экскандидата в президенты Александра Милинкевича с жителями Гомеля,
намеченной на 15 февраля 2008 года. 13 февраля 2008 года автор со-
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общения был вызван в отдел внутренних дел администрации Советского района города Гомеля, где был составлен протокол о совершении
им административного правонарушения, предусмотренного частью
2 статьи 23.34 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение установленного порядка организации или проведения массового
мероприятия или пикетирования). В тот же день суд Советского района
города Гомеля признал автора сообщения виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи
23.34 Кодекса об административных правонарушениях, и назначил ему
наказание в виде административного ареста сроком на семь суток.
2.4 21 марта 2008 года после рассмотрения дела в апелляционной
инстанции Гомельский областной суд оставил в силе постановление
суда Советского района города Гомеля; это постановление вступило в законную силу. Автор сообщения обратился с жалобой в Верховный суд, и
13 мая 2008 года заместитель Председателя Верховного суда отклонил
его просьбу о рассмотрении дела в порядке надзора. В своем ответе заместитель Председателя Верховного суда прямо сослался на статью 8 закона «О массовых мероприятиях» и на то, что указанные листовки были
изготовлены и распространялись без официального разрешения на проведение встречи жителей с г-ном Милинкевичем в Гомеле.
2.5 Автор сообщения отмечает, что положения статьи 8 закона «О
массовых мероприятиях», которая устанавливает, что до получения разрешения на проведение массового мероприятия объявление в средствах массовой информации о дате, месте и времени проведения соответствующего мероприятия, а также изготовление и распространение
листовок и иных материалов с этой целью запрещено, не являются необходимыми a) для уважения прав и репутации других лиц; b) для охраны
государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или
нравственности населения, как того требует пункт 3 статьи 19 Пакта. Он
отмечает, что статья 35 Конституции Беларуси гарантирует право на проведение собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования при условии, что они не приводят к нарушению правопорядка
и прав других граждан; эта статья также предусматривает, что порядок
проведения указанных мероприятий определяется законом. Автор сообщения считает, что закон, о котором идет речь, а именно закон «О
массовых мероприятиях», и в частности его статья 8, не совместим с требованиями, содержащимися в статьях 19 и 21 Пакта.
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Жалоба
3. Автор сообщения утверждает, что он стал жертвой нарушений государством-участником его прав в соответствии с пунктом 2 статьи 19 и
статьи 21 в увязке со статьей 2 Пакта, поскольку фактически власти без
достаточных на то оснований лишили его права на свободу выражения
мнений и права на мирные собрания.
Замечания государства-участника
относительно приемлемости и существа сообщения
4.1 В вербальной ноте от 19 февраля 2008 года государство-участник
пояснило, что в соответствии со статьей 35 Конституции свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не
нарушающих правопорядок и права других граждан, гарантируется государством; порядок проведения указанных мероприятий определяется
законом. Закон «О массовых мероприятиях» 1997 года определяет этот
порядок и призван создать условия для реализации конституционных
прав и свобод граждан и обеспечения общественной безопасности и порядка при проведении подобных мероприятий на улицах, площадях и в
иных общественных местах.
4.2 Государство-участник напоминает, что 18 апреля 2006 года суд
Железнодорожного района города Гомеля признал автора сообщения
виновным по статье 167-1 Кодекса об административных правонарушениях за нарушение установленного порядка организации митинга и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10
суток. Это постановление было оставлено в силе Гомельским областным
судом 23 мая 2006 года.
4.3 13 февраля 2008 года суд Советского района города Гомеля назначил автору сообщения наказание в виде административного ареста
сроком на семь суток за нарушение части 2 статьи 23.34 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение установленного порядка
организации массового мероприятия). 21 марта 2008 года после рассмотрения дела в апелляционной инстанции это постановление было оставлено в силе Гомельским областным судом. 13 мая 2008 года заместитель
Председателя Верховного суда оставил жалобу автора сообщения в порядке надзора без удовлетворения.
4.4 Государство-участник отмечает, что в соответствии со статьей
12.11 Процессуально-исполнительного кодекса об административных
правонарушениях жалоба (протест) на вступление в законную силу постановления по делу об административном правонарушении может
быть подана в течение шести месяцев со дня вступления постановления
в законную силу; жалобы (протесты), поданные по истечении указанного
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срока, рассмотрению не подлежат. Таким образом, автор сообщения не
исчерпал все имеющиеся внутренние средства правовой защиты, поскольку он не подал жалобу для рассмотрения постановления по своему
делу в порядке надзора Председателю Верховного суда и в Генеральную
прокуратуру. По мнению государства-участника, утверждение автора сообщения о том, что обжалование решений в порядке надзора не является эффективным средством правовой защиты, поскольку оно не влечет
за собой пересмотр дела, отражает личное мнение автора сообщения,
которое не подкрепляется фактами. Кроме того, автор сообщения проявил непоследовательность, выражающуюся в том, что в 2006 году он
не подавал жалобу в порядке надзора, а в 2008 году он обратился в Верховный суд для рассмотрения дела в надзорной инстанции; тем самым
автор сообщения признал эффективность этой процедуры.
4.5 Государство-участник представляет подробную информацию
о возможности обжалования судебных решений по делам об административных правонарушениях, в том числе в порядке надзора. Оно
утверждает, что процедура обжалования в порядке надзора является
эффективным средством правовой защиты. В связи с этим государствоучастник поясняет, что из 2 739 жалоб, подданных в органы прокуратуры
2008 году на постановления по делам об административных правонарушениях, 422 были удовлетворены. В указанный период Генеральная
прокуратура принесла в Верховный суд 105 протестов по таким делам, и
101 из них был удовлетворен.
4.6 26 мая 2009 года государство-участник повторило ранее высказанные замечания и добавило, что в соответствии со статьей 8 Закона «О
массовых мероприятиях» до получения разрешения на проведение какого-либо мероприятия размещение объявлений в средствах массовой
информации (о дате, месте его проведения и т.д.), а также изготовление
соответствующих листовок, плакатов и иных материалов запрещены.
Г-н Кацора распространял листовки, содержащие информацию о проведении встречи с г-ном Милинкевичем в феврале 2008 года, до получения разрешения на проведение этого мероприятия, и в этой связи он
был привлечен к ответственности на законных основаниях.
4.7 Государство-участник поясняет, что его законодательство не противоречит статье 21 Пакта. Оно отмечает, что это положение допускает
ограничения свободы собраний при условии, что эти ограничения налагаются в соответствии с законом и необходимы в демократическом обществе в интересах государственной или общественной безопасности,
общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения
или защиты прав и свобод других лиц. Пункт 3 статьи 19 Пакта также допускает ограничение свободы выражения мнений; ограничения должны
быть установлены законом и являться необходимыми для уважения
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прав и репутации других лиц или охраны государственной безопасности,
общественного порядка, здоровья или нравственности населения. Положения Пакта имплементированы в национальное законодательство.
В частности, статья 33 Конституции гарантирует свободу мнений, убеждений и их свободное выражение. Статья 35 Конституции гарантирует
свободу собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не нарушающих правопорядок и права других граждан.
4.8 Государство-участник добавляет, что статья 23 Конституции допускает ограничение прав и свобод личности, но только в случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и
свобод других лиц. В соответствии со статьей 35 Конституции, защищающей свободу собраний, порядок проведения массовых мероприятий
определяется законом. В этой связи власти приняли закон «О массовых
мероприятиях» (1997 год). Этим законом установлен разрешительный,
а не уведомительный порядок. Ограничения могут вводиться только в
случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц.
Комментарии автора сообщения
к замечаниям государства-участника
5.1 11 апреля 2009 года автор сообщения отметил, что в соответствии
с пунктом 2 статьи 5 Факультативного протокола лица должны исчерпать
все доступные внутренние средства правовой защиты. Он напоминает,
что в своей практике Комитет закрепил принцип, в соответствии с которым пересмотр в порядке надзора не относится к средствам правовой
защиты, которые должны быть исчерпаны. Он не воспользовался всеми
процессуальными возможностями для подачи надзорной жалобы, поскольку считает, что только кассационные жалобы позволяют обеспечить систематический пересмотр дела; по его мнению, жалоба в порядке надзора не влечет за собой пересмотр дела. Таким образом, автор
сообщения считает, что в обоих процессах против него все внутренние
средства правовой защиты были исчерпаны после рассмотрения его
жалоб Гомельским областным судом, после чего решения судов первой
инстанции вступили в законную силу.
5.2 Что касается того факта, что автор сообщения обжаловал постановление по одному из дел в Верховном суде в порядке надзора, то он
объясняет это тем, что обжалование постановления по делу в порядке
надзора является правом, а не обязанностью.
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5.3 14 ноября 2009 года автор сообщения добавил, что защищаемые
статьями 19 и 21 свободы могут быть ограничены только в соответствии
с требованиями пункта 3 статьи 19 и/или второго предложения статьи
21 Пакта. С другой стороны, в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Пакта
каждое участвующее в Пакте государство обязуется уважать и обеспечивать всем находящимся в пределах его территории и под его юрисдикцией лицам права, признаваемые в Пакте, без какого бы то ни было
различия. Пунктом 2 статьи 2 Пакта установлено, что, если это уже не
предусмотрено существующими законодательными или другими мерами, каждое участвующее в Пакте государство обязуется принять необходимые меры в соответствии со своими конституционными процедурами и положениями Пакта для принятия таких законодательных или
других мер, которые могут оказаться необходимыми для осуществления
прав, признаваемых в Пакте.
5.4 В этой связи автор сообщения утверждает, что каждый случай
применения содержащегося в статье 8 закона «О массовых мероприятиях» требования не распространять информацию, листовки, плакаты
и т.д. в связи с массовым мероприятием, на проведение которого разрешение еще не было получено, является нарушением статей 19 и 21
Пакта. В его случае применение статьи 8 указанного закона представляло собой ограничение прав автора сообщения на свободу распространения информации и права на мирные собрания.
5.5 Автор сообщения отмечает далее, что в его случае суды не смогли
дать объяснения по поводу обоснованности ограничения его прав по
смыслу статей 19 и 21 Пакта. В своих ответах государство-участник также
не объяснило причин, по которым ограничение прав автора сообщения
на распространение информации о предстоящей встрече известного политика с горожанами и информации о мирном собрании являлось необходимым для достижения законных целей, перечисленных в пункте 3
статьи 19 и втором предложении статьи 21 Пакта.
Вопросы и процедура их рассмотрения в Комитете
Рассмотрение вопроса о приемлемости сообщения
6.1 До рассмотрения любой жалобы, содержащейся в том или
ином сообщении, Комитет по правам человека должен в соответствии с правилом 93 своих правил процедуры определить, является
ли данное сообщение приемлемым согласно Факультативному протоколу к Пакту.
6.2 В соответствии с требованием пункта 2 а) статьи 5 Факультативного протокола Комитет удостоверился в том, что этот же вопрос не рас-
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сматривается по другой процедуре международного разбирательства
или урегулирования.
6.3 В отношении требования, изложенного в пункте 2 b) статьи 5 Факультативного протокола, Комитет принимает к сведению довод государства-участника о том, что автор сообщения не подавал содержащего
надзорную жалобу заявления Председателю Верховного суда Беларуси
и в Генеральную прокуратуру для пересмотра дела в порядке надзора и
что, таким образом, он не исчерпал все доступные внутренние средства
правовой защиты. Комитет далее принимает к сведению приведенные
автором сообщения объяснения, согласно которым он не обращался с
жалобой к Председателю Верховного суда Беларуси или в Генеральную
прокуратуру для пересмотра дела в порядке надзора, поскольку процедура пересмотра дела в надзорном порядке не является эффективным
внутренним средством правовой защиты, хотя он и подал одну жалобу,
которая в мае 2008 года была оставлена без удовлетворения заместителем Председателя Верховного суда. Комитет отмечает также, что государство-участник не представило информации об эффективности применения процедур рассмотрения дел, касающихся свободы выражения
мнений, в надзорном порядке и количестве подобных дел, в которых
эта процедура была эффективно применена. Комитет ссылается на
свою предшествующую практику, в соответствии с которой пересмотр
вступивших в силу судебных постановлений в порядке надзора не относится к средствам правовой защиты, подлежащим исчерпанию для
целей пункта 2 b) статьи 5 Факультативного протокола2. В свете вышесказанного Комитет считает, что требования пункта 2 b) статьи 5 Факультативного протокола не препятствуют рассмотрению им настоящего сообщения.
6.4 Комитет считает, что автор сообщения в достаточной мере обосновал для целей приемлемости свои утверждения согласно пункту 2
статьи 19 и статье 21 в увязке с пунктом 3 статьи 2 Пакта. Соответственно
Комитет постановляет, что сообщение является приемлемым, и переходит к рассмотрению существа дела.
Рассмотрение существа дела
7.1 Комитет по правам человека рассмотрел настоящее сообщение с
учетом всех сведений, которые были представлены ему сторонами, как
того требует пункт 1 статьи 5 Факультативного протокола.

2

См., например, Владимир Шумилин против Беларуси, сообщение № 1784/2008; Соображения приняты 23 июля 2012 года, пункт 8.3.
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7.2 Комитет принял к сведению утверждение автора сообщения о
том, что применение закона «О массовых мероприятиях» явилось нарушением его прав в соответствии с пунктом 2 статьи 19 и статьи 21
Пакта. Таким образом, Комитету сначала надлежит установить, является
ли ограничение прав автора сообщения на свободу выражения мнений
(право на распространение информации) и назначение ему административного ареста за распространение листовок в связи с проведением двух
мероприятий в 2006 и 2008 годах, на проведение которых разрешение
еще не было получено, нарушением его прав в соответствии с пунктом 2
статьи 19 Пакта.
7.3 В этой связи Комитет ссылается на свое замечание общего порядка № 34 (2011 год) по вопросу о свободе мнений и праве на их свободное выражение3, в котором говорится, в частности, что свобода
мнений и свобода их выражения являются неотъемлемыми условиями
всестороннего развития личности, что они имеют ключевое значение для
любого общества и что они являются основополагающими элементами
любого свободного и демократического общества4. Любые ограничения
свободы выражения мнений должны строго отвечать требованиям необходимости и соразмерности и должны «устанавливаться лишь для тех
целей, для которых они предназначены, и они должны быть прямо связаны с конкретной целью, достижение которой они преследуют»5.
7.4 Комитет далее принимает к сведению объяснение государстваучастника относительно того, что к автору сообщения была применена
мера административного взыскания в соответствии с национальным законодательством за нарушение установленного порядка организации
и проведения массового мероприятия. Комитет отмечает, что пункт 3
статьи 19 Пакта предусматривает некоторые ограничения, которые, однако, должны быть установлены законом и должны являться необходимыми: a) для уважения прав и репутации других лиц и b) для охраны
государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или
нравственности населения. Таким образом, Комитету надлежит определить, являются ли ограничения права автора на свободу выражения
мнений, хотя они и предусмотрены законом, оправданными согласно
какому-либо из критериев, изложенных в пункте 3 статьи 19.
7.5 Комитет принял к сведению объяснение государства-участника
относительно того, что закон «О массовых мероприятиях» призван создать условия для реализации конституционных прав и свобод граждан
и обеспечения общественной безопасности и порядка при проведении
3

4
5

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят шестая сессия, Дополнение № 40, том I (А/66/40 (Vol. I)), приложение V.
Там же, пункт 2.
Там же, пункт 23.
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массовых мероприятий на улицах, площадях и в иных общественных
местах. Вместе с тем он отмечает, что государство-участник не представило никаких конкретных пояснений в обоснование того, почему введение ограничений в отношении прав автора сообщения в соответствии
с пунктом 2 статьи 19 являлось необходимым в соответствии с пунктом
3 статьи 19 Пакта для достижения какой-либо из указанных целей. Комитет напоминает о том, что именно государству-участнику надлежит
продемонстрировать, что ограничения права автора сообщения в соответствии со статьей 19 являются необходимыми, и что, даже если государство-участник вводит систему, направленную на достижение равновесия между свободой индивидуума на распространение информации
и общей заинтересованностью в поддержании общественного порядка
в определенной области, такая система не должна функционировать
таким образом, который противоречит положениям статьи 19 Пакта6.
С учетом информации, которой располагает Комитет, и в связи с отсутствием каких-либо относящихся к делу разъяснений со стороны государства-участника Комитет приходит к выводу о том, что применение мер
наказания по отношению к автору сообщения за распространение им
самим и другими лицами листовок, в которых населению сообщалось
о запланированном, хотя еще не разрешенном, массовом мероприятии
без указания времени и места его проведения, и объявление о предстоящей встрече с экс-кандидатом в президенты не могут считаться ограничениями свободы автора сообщения искать, получать и распространять
всякого рода информацию и идеи, которые могут быть признаны необходимыми для охраны государственной безопасности или общественного порядка или для обеспечения уважения прав или репутации других
лиц. Соответственно, с учетом обстоятельств данного дела Комитет делает вывод о том, права автора, предусмотренные пунктом 2 статьи 19
Пакта, были нарушены.
7.6 В свете этого заключения Комитет постановляет не рассматривать отдельно утверждения автора о нарушении прав, предусмотренных
статьей 21 Пакта.
7.7 Комитет по правам человека, действуя в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола к Международному пакту
о гражданских и политических правах, считает, что предъявленные ему
факты свидетельствуют о нарушении прав автора сообщения, предусмотренных пунктом 2 статьи 19 Пакта.
7.8 В соответствии с пунктом 3 а) статьи 2 Пакта государство-участник
обязано обеспечить автору сообщения эффективное средство правовой
6

См., например, сообщение № 1226/2003, Виктор Корнеенко против Беларуси; Соображения, принятые 20 июля 2012 года, пункт 10.8.
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защиты, включая возмещение понесенных автором юридических издержек, а также компенсацию. Государство-участник обязано также принять меры по недопущению аналогичных нарушений в будущем.
7.9 Принимая во внимание, что, присоединившись к Факультативному протоколу, государство-участник признало компетенцию Комитета
определять наличие или отсутствие нарушений Пакта и что согласно
статье 2 Пакта государство-участник обязалось обеспечить всем лицам,
находящимся в пределах его территории и под его юрисдикцией, права,
признаваемые в Пакте, и предоставлять им эффективные и подлежащие
применению средства правовой защиты в случае установления факта нарушения, Комитет хотел бы получить от государства-участника в течение
180 дней информацию о мерах, принятых для реализации настоящих
соображений Комитета. Он просит также государство-участник опубликовать настоящие соображения и обеспечить их широкое распространение в государстве-участнике на белорусском и русском языках.
[Принято на английском, испанском и французском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет также издано на арабском, китайском и русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.7]

7

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН. Шестьдесят восьмая сессия. Документ А/68/40 (Vol.II).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Соображения Комитета по правам человека в соответствии
с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола
к Международному пакту о гражданских и политических правах
(сто шестая сессия)
относительно
Сообщения № 1830/20081
Представлено: Антониной Пивонос (не представлена адвокатом)
Предполагаемая жертва: автор сообщения
Государство-участник: Беларусь
Дата сообщения: 25 августа 2008 года (первоначальное представление)
Комитет по правам человека, учрежденный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 29 октября 2012 года,
завершив рассмотрение сообщения № 1830/2008, представленного
Комитету по правам человека г-жой Антониной Пивонос в соответствии
с Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских
и политических правах,
приняв во внимание всю письменную информацию, представленную
ему автором сообщения и государством-участником,
принимает следующее:
Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5
Факультативного протокола
1. Автором сообщения является г-жа Антонина Пивонос, гражданка
Беларуси 1946 года рождения. Она утверждает, что она является жертвой
нарушений Беларусью ее прав, предусмотренных в пункте 2 статьи 19 и в
статье 21 Международного пакта о гражданских и политических правах.
Факультативный протокол вступил в силу для государства-участника 30
декабря 1992 года. Автор не представлена адвокатом.
1

В рассмотрении настоящего сообщения участвовали следующие члены Комитета:
г-н Ядх Бен Ашур, г-жа Кристина Шане, г-н Корнелис Флинтерман, г-н Юдзи Ивасава, г-н Вальтер Келин, г-жа Зонке Занеле Майодина, г-н Джеральд Л. Нойман, г-н
Майкл О'Флаэрти, г-н Рафаэль Ривас Посада, сэр Найджел Родли, г-н Фабиян Омар
Cальвиоли, г-н Марат Cарсембаев и г-н Кристер Телин.
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Факты в изложении автора
2.1 25 марта 2008 года, примерно в 10 часов утра, автор сообщения
стояла вместе с г-жой Е. Залесской и г-ном Б. Хамайдой рядом со зданием, расположенным на улице Ленина в городе Витебске. Автор стояла
с рушником, а поверх одежды двух других лиц были повязаны белокрасные шарфики. Она поясняет, что она хотела вручить г-ну Б. Хамайде
рушник с вышитым на нем текстом молитвы из Библии по случаю празднования 90-й годовщины со дня создания Белорусской Народной Республики.
2.2 После того как автор сообщения развернула рушник с вышитой
на нем молитвой, примерно в 10 ч. 40 м. она была задержана сотрудниками полиции отделения внутренних дел Железнодорожного района
города Витебска и обвинена в нарушении правил, касающихся организации и проведения пикетов.
2.3 В тот же день, 25 марта 2008 года, суд Железнодорожного района
Витебска установил, что автор нарушила положения Закона о массовых
мероприятиях, касающиеся организации пикетов, тем самым совершив
административное правонарушение по смыслу пункта 1 статьи 23.34 белорусского Кодекса административных правонарушений2, и приговорил
ее к уплате штрафа в размере 70 000 рублей3.
2.4 Автор заявляет, что в суде она пояснила, что ее встреча с двумя
ее знакомыми, г-жой Залесской и г-ном Б. Хамайдой, носила мирный
характер. Она также указала на то, что обсуждение ими 90-летия создания Белорусской Народной Республики не препятствовало движению
пешеходов или автомобилей, не нарушало деятельности каких-либо институтов или организаций и что они не выкрикивали никаких лозунгов
или призывов. Она также утверждала, что ее действия никоим образом
не нарушали общественный порядок и в связи с ними не было подано
никаких жалоб.
2.5 Автор утверждает, что ее действия были ошибочно определены
в качестве пикета; в отсутствие каких-либо обоснованных разъяснений,
оправдывающих заключение суда, примененное в отношении нее наказание не может быть оправдано необходимостью защиты государственной безопасности или общественного порядка, здоровья или нравственности населения или прав и свобод других лиц.
2.6 Автор утверждает, что она исчерпала все внутренние средства
правовой защиты: 30 марта 2008 года она обжаловала решение суда Же2

3

Пункт 1 статьи 23.34 белорусского Кодекса административных правонарушений: нарушение правил, касающихся организации или проведения уличных шествий или
пикетов.
Приблизительно 21 евро. Cуд также распорядился о конфискации рушника с вышитым на нем текстом молитвы из Библии.
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лезнодорожного района Витебска в областном суде Витебска, который
отклонил ее апелляцию 16 апреля 2008 года. 22 апреля 2008 года она
подала апелляцию в Верховный суд, которая была отклонена 11 июня
2008 года.
Жалоба
3. Автор утверждает, что вышеупомянутые факты свидетельствуют о
том, что она является жертвой нарушений ее права на свободу выражения мнений, гарантируемого пунктом 2 статьи 19 Пакта, и ее права на
мирные собрания, гарантируемого статьей 21 Пакта.
Замечания государства-участника
относительно приемлемости сообщения
4.1 19 февраля 2009 года государство-участник оспорило приемлемость сообщения, заявив о том, что автор не исчерпала внутренние средства правовой защиты, поскольку ее дело не было рассмотрено Председателем Верховного суда Беларуси или Генеральной прокуратурой
в соответствии с процедурой пересмотра в порядке надзора. Cогласно
пунктам 3 и 4 статьи 12.11 белорусского Кодекса административных правонарушений (БКАП) окончательные судебные решения могут быть пересмотрены в течение шести месяцев в соответствии с процедурой пересмотра в порядке надзора в случае передачи соответствующего дела
суду должностными лицами, перечисленными в пунктах 3 и 4 статьи
12.11 указанного Кодекса.
4.2 Государство-участник утверждает, что согласно пунктам 3 и 4
статьи 12.11 БКАП при наличии ходатайства автора Председатель Верховного суда или Генеральный прокурор могут инициировать процесс
пересмотра дела в порядке надзора, и отмечает, что автор не воспользовалась этими возможностями для обжалования.
Комментарии автора в связи
с замечаниями государства-участника
5. 12 апреля 2009 года автор отметила, в частности, что возбужденные
в отношении нее административные процедуры носили политический
характер и что она исчерпала все имеющиеся в ее распоряжении эффективные средства правовой защиты посредством обжалования решения
суда Железнодорожного района Витебска в областном суде Витебска 30
марта 2008 года и посредством направления последующей апелляции
в Верховный суд Беларуси 22 апреля 2008 года. По ее мнению, направ-
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ление каким-либо лицом апелляции в соответствии с процедурой пересмотра в порядке надзора не привело бы к фактическому пересмотру
соответствующих судебных решений.
Дополнительные замечания государства-участника
6.1 26 мая 2009 года государство-участник отметило, что статья 35
Конституции гарантирует свободы проведения собраний, митингов,
уличных шествий, демонстраций и пикетов, которые не нарушают общественного порядка и прав других граждан. Правила проведения таких
мероприятий предусмотрены законом. В этой связи положения Закона
о массовых мероприятиях направлены на создание условий для реализации конституционных прав и свобод граждан, а также обеспечение безопасности населения и защиты общественного порядка при проведении
таких мероприятий на улицах и площадях и в других общественных местах. Государство-участник также напоминает о том, что в соответствии
с законом автор была признана виновной в совершении административного правонарушения по смыслу пункта 1 статьи 23.34 БКАП и что 25
марта 2008 года суд Железнодорожного района Витебска приговорил ее
к уплате штрафа в размере 70 000 рублей. Это решение было впоследствии поддержано Областным судом Витебска и Верховным судом.
6.2 Государство-участник добавляет, что согласно пункту 2 статьи 19
Пакта каждый человек имеет право на свободное выражение своего
мнения; это право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи независимо от государственных
границ устно, письменно или посредством печати или художественных
форм выражения или иными способами по своему выбору. Вместе с тем
пункт 3 статьи 19 Пакта налагает на правообладателя особые обязанности и особую ответственность, в связи с чем право на свободное выражение мнений может быть сопряжено с некоторыми ограничениями,
которые должны быть установлены законом и являться необходимыми:
а) для уважения прав и репутации других лиц; и b) для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения. Cтатья 21 Пакта признает право на мирные собрания. Пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям,
кроме тех, которые налагаются в соответствии с законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной или
общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья
и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц.
6.3 Государство-участник поясняет, что, будучи участником Пакта,
оно инкорпорировало положения статей 19 и 21 в свою национальную
правовую систему. Cогласно статье 23 Конституции ограничения в отно-
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шении прав и свобод граждан разрешаются лишь в случаях, оговоренных
законом, в интересах охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья и нравственности населения, а также прав
и свобод других лиц. Анализ статьи 35 Конституции, которая гарантирует
право на «свободу общественных мероприятий», ясно свидетельствует о
том, что Конституция определяет правовые рамки для проведения таких
мероприятий. Организация и проведение собраний, митингов, уличных
процессий, демонстраций и пикетов регулируются Законом о массовых
мероприятиях от 7 августа 2003 года. Гарантируемая Конституцией свобода выражения мнений может ограничиваться лишь в случаях, предусмотренных законом, в интересах охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья и нравственности населения,
а также прав и свобод других лиц. Cледовательно, ограничения, предусмотренные белорусским законодательством, соответствуют международным обязательствам государства-участника и направлены на охрану
государственной безопасности и общественного порядка − в частности,
это касается положений статьи 23.34 БКАП и статьи 8 Закона о массовых
мероприятиях.
Последующее представление автора
7.1 В письме от 23 июля 2009 года автор оспорила аргументы государства-участника о том, что примененная к ней административная
санкция за нарушение правил, касающихся организации и проведения
пикета, являлась законной и соответствовала разрешенным ограничениям, оговоренным в статьях 19 и 21 Пакта, поскольку: встреча, имевшая
место 25 марта 2008 года, носила мирный характер; соответствующая
атрибутика (повязанный поверх одежды бело-красно-белый шарфик
и вышитый рушник) не запрещена национальным законодательством;
участники встречи не выкрикивали никаких лозунгов, содержащих призывы к свержению действующей власти, не подстрекатели к массовым
беспорядкам или к другим противозаконным действиям; сотрудники полиции нарушили права автора на мирные собрания и на свободу выражения мнений; государство-участник не заявляло о том, что эта встреча
неблагоприятно отразилась на здоровье или нравственности населения
или препятствовала обеспечению защиты прав и свобод других лиц; государство-участник также не заявляло о том, что эта встреча угрожала
государственной безопасности, общественному порядку или здоровью
и благополучию населения.
7.2 Автор далее заявляет, что участники встречи лишь обсуждали годовщину и никоим образом не ограничивали движение транспортных
средств или пешеходов, не препятствовали деятельности каких-либо ин-
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ститутов или организаций, не выкрикивали никаких лозунгов или призывов и не передавали населению никакой информации.
Вопросы и процедура их рассмотрения в Комитете
Рассмотрение вопроса о приемлемости
8.1 Прежде чем рассматривать какое-либо утверждение, содержащееся в сообщении, Комитет по правам человека должен в соответствии
с правилом 93 своих правил процедуры определить, является ли сообщение приемлемым в соответствии с Факультативным протоколом к
Пакту.
8.2 Cогласно требованию пункта 2 а) статьи 5 Факультативного протокола Комитет удостоверился в том, что этот же вопрос не рассматривается в рамках другой процедуры международного расследования или
урегулирования.
8.3 Что касается требования, закрепленного в пункте 2 b) статьи 5
Факультативного протокола, то Комитет принимает к сведению аргумент государства-участника о том, что автор не направила ходатайство
о пересмотре дела в порядке надзора Председателю Верховного суда
Беларуси и Генеральному прокурору и что, следовательно, она не исчерпала имеющиеся в распоряжении внутренние средства правовой
защиты. Вместе с тем Комитет отмечает, что государство-участник не
представило информацию о том, может ли процедура пересмотра дела
в порядке надзора успешно применяться в делах, касающихся свободы
выражения мнений, и сколько уже было таких дел. Комитет ссылается
на свою предыдущую юриспруденцию, согласно которой процедура пересмотра в порядке надзора вступивших в силу судебных решений не
представляет собой средство правовой защиты, которое должно быть
исчерпано для целей пункта 2 b) статьи 5 Факультативного протокола4.
C учетом этого Комитет считает, что требования пункта 2 b) статьи 5 Факультативного протокола не препятствуют рассмотрению им настоящего
сообщения.
8.4 Комитет считает, что автор достаточно обосновала для целей
приемлемости свои утверждения по пункту 2 статьи 19 и статье 21 Пакта.
Cоответственно, он объявляет данное сообщение приемлемым и переходит к рассмотрению его по существу.

4

Cм., например, сообщение № 1814/2008 П.Л. против Беларуси, решение о неприемлемости от 26 июля 2011 года, пункт 6.2; сообщение № 1784/2008 Шумилин против
Беларуси, Cоображения от 23 июля 2012 года, пункт 8.3.
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Рассмотрение существа
9.1 Комитет по правам человека рассмотрел настоящее сообщение с
учетом всей информации, представленной ему сторонами, согласно требованию пункта 1 статьи 5 Факультативного протокола.
9.2 Комитет принимает к сведению утверждения автора о том, что
наложение на нее штрафа за попытку вручить подарок знакомому на
улице и конфискация указанного подарка (вышитого рушника) представляют собой неоправданное ограничение ее свободы распространять информацию, защищаемой пунктом 2 статьи 19 Пакта. Он принимает к сведению также утверждение государства-участника о том, что
к автору была применена административная санкция в соответствии с
требованиями национального законодательства за нарушение правил,
касающихся организации и проведения пикета. Комитет считает, что,
несмотря на определение, которое было дано встрече автора 25 марта
2008 года национальными судами, вышеупомянутые действия властей
представляют собой фактическое ограничение прав автора, в частности
ее права на распространение любой информации и идей, защищаемого
пунктом 2 статьи 19 Пакта. Таким образом, Комитету надлежит рассмотреть вопрос о том, являются ли ограничения, введенные в отношении
права автора на свободу выражения мнений, оправданными в соответствии с каким-либо из критериев, оговоренных в пункте 3 статьи 19. Комитет отмечает, что пункт 3 статьи 19 Пакта предусматривает некоторые
ограничения, которые, однако, должны быть установлены законом и являться необходимыми: а) для уважения прав и репутации других лиц; и
b) для охраны государственной безопасности, общественного порядка,
здоровья или нравственности населения. Он напоминает о том, что согласно его замечанию общего порядка № 34 свобода мнений и свобода
их выражения являются неотъемлемыми условиями всестороннего развития личности; такие свободы имеют ключевое значение для любого
общества и являются основополагающими элементами любого свободного и демократического общества5. Любые ограничения в отношении
осуществления этих свобод должны соответствовать строгим критериям
необходимости и соразмерности и «могут устанавливаться лишь для тех
целей, для которых они предназначены, и должны быть прямо связаны
с конкретной целью, достижение которой они преследуют»6.
9.3 Комитет напоминает о том, что именно государству-участнику
надлежит доказать, что ограничения права автора в соответствии со статьей 19 являются необходимыми и что, даже если государство-участник
5

6

Cм. замечание общего порядка № 34 (2011) Комитета о свободе мнений и их выражения, пункт 2, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят шестая сессия, Дополнение № 40, том I (А/66/40 (том I)), приложение V.
Там же, пункт 22.
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может ввести систему, направленную на достижение равновесия между
свободой индивидуума на распространение информации и общим интересом в поддержании общественного порядка в определенной области, такая система не должна функционировать таким образом, который противоречит положениям статьи 19 Пакта. Комитет принимает
к сведению разъяснение государства-участника о том, что Закон о массовых мероприятиях преследует цель создания условий для пользования гражданами своими конституционными правами и свободами и
для защиты безопасности населения и общественного порядка в ходе
проведения публичных мероприятий на улицах, площадях и в других
общественных местах. Вместе с тем Комитет отмечает, что независимо
от характера рассматриваемого мероприятия государство-участник не
представило какой-либо конкретной информации о том, каким образом
ограничения, введенные в отношении прав автора по статье 19 Пакта, с
учетом ее конкретных действий (описанных в пунктах 2.1 и 2.2 выше), и
конфискация ее рушника являлись оправданными по смыслу пункта 3
статьи 19 Пакта. Cледовательно, Комитет считает, что, учитывая обстоятельства данного дела, государство-участник не обосновало, каким образом наложенный на автора штраф являлся оправданным в соответствии с любым из критериев, оговоренных в пункте 3 статьи 19. Таким
образом, он делает вывод о том, что права автора по пункту 2 статьи 19
Пакта были нарушены.
9.4 C учетом этого вывода Комитет принимает решение не рассматривать отдельно утверждение автора по статье 21 Пакта.
10. Комитет по правам человека, действуя в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола к Международному пакту о
гражданских и политических правах, считает, что государство-участник
нарушило права автора по пункту 2 статьи 19 Международного пакта о
гражданских и политических правах.
11. В соответствии с пунктом 3 а) статьи 2 Пакта государство-участник
обязано предоставить автору эффективное средство правовой защиты,
включая возвращение конфискованного имущества или средств, эквивалентных его стоимости, компенсировать автору наложенный на нее
штраф и любые понесенные автором судебные издержки, а также выплатить компенсацию. Государство-участник обязано также принять
меры по недопущению совершения аналогичных нарушений в будущем.
12. Принимая во внимание, что присоединившись к Факультативному протоколу, государство-участник признало компетенцию Комитета
определять наличие или отсутствие нарушений Пакта и что согласно
статье 2 Пакта государство-участник обязалось обеспечивать всем
лицам, находящимся в пределах его территории и под его юрисдикцией,
права, признаваемые в Пакте, и предоставлять им эффективные сред-
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ства правовой защиты в случае установления факта нарушения, Комитет
хотел бы получить от государства-участника в течение 180 дней информацию о мерах, принятых во исполнение настоящих Cоображений Комитета. Он также просит государство-участник опубликовать настоящие
Cоображения и обеспечить их широкое распространение на белорусском и русском языках в государстве-участнике.
[Принято на английском, французском и испанском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет издано
также на арабском, китайском и русском языках в качестве части годового доклада Комитета Генеральной Ассамблее.7]

7

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН. Шестьдесят восьмая сессия. Документ А/68/40 (Vol.II).
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СООБЩЕНИЯ № 1835/2008 И № 1837/2008
Соображения, принятые Комитетом на его 107-й сессии
(11−28 марта 2013 года)
Представлены: Антоном Ясиновичем (1835/2008)
и Валерием Шевченко (1837/2008) (не представлены адвокатом)
Предполагаемые жертвы: авторы сообщения
Государство-участник: Беларусь
Дата сообщений: 7 мая 2008 года (Ясинович) и 1 июня 2008 года (Шевченко) (первоначальные представления)
Справочная документация: решение Специального докладчика в соответствии с правилом 97, препровожденное государству-участнику 9 декабря 2008 года (Ясинович) и 10 декабря 2008 года (Шевченко) (в виде
документов не издавалось)
Даты принятия Cоображений: 20 марта 2013 года
Тема сообщений: наложение штрафа за предполагаемое нарушение
процедуры отзыва депутата Палаты представителей
Вопросы существа: право за свободу выражения мнений, включая
свободу искать, получать и распространять информацию и идеи; допустимые ограничения; дискриминация по признаку политических убеждений
Процедурные вопросы: степень обоснованности жалобы; исчерпание
внутренних средств правовой защиты
Статья Пакта: статья 19
Статьи Факультативного протокола: статья 2; и пункт 2 b) статьи 5
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Соображения Комитета по правам человека в соответствии
с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола
к Международному пакту о гражданских и политических правах
(107-я сессия)
относительно
Сообщений № 1835/2008 и №1837/20081
Представленных: Антоном Ясиновичем (1835/2008) и Валерием Шевченко (1837/2008) (не представлены адвокатом)
Предполагаемые жертвы: авторы сообщения
Государство-участник: Беларусь
Даты сообщений: 7 мая 2008 года (Ясинович) и 1 июня 2008 года
(Шевченко) (первоначальные представления)
Комитет по правам человека, учрежденный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 20 марта 2013 года,
завершив рассмотрение сообщений № 1835/2008 и № 1837/2008,
представленных Комитету по правам человека Антоном Ясиновичем
и Валерием Шевченко в соответствии с Факультативным протоколом к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
принимая во внимание всю письменную информацию, представленную ему авторами сообщений и государством-участником,
принимает следующие:
Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5
Факультативного протокола
1.1 Авторами сообщений являются Антон Ясинович, 1964 года рождения и Валерий Шевченко, 1943 года рождения. Оба они граждане
Беларуси и в настоящее время живут в Новополоцке, Беларусь. Они ут1

В рассмотрении настоящих сообщений приняли участие следующие члены Комитета: г-н Ядх Бен Ашур, г-н Лазхари Бузид, г-жа Кристина Шане, г-н Ахмад Амин Фатхалла, г-н Корнелис Флинтерман, г-н Юдзи Ивасава, г-н Вальтер Келин, г-жа Зонке Занеле
Майодина, г-н Кешоу Парсад Матадин, г-жа Юлия Антоанелла Моток, г-н Джеральд
Л. Нойман, сэр Найджел Родли, г-н Виктор Мануэль РодригесРесиа, г-н Фабиан Омар
Сальвиоли, г-жа Аня Зайберт-Фор, г-н Юваль Шани, г-н Константин Вардзелашвили и
г-жа Марго Ватервал.
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верждают, что стали жертвами нарушения Беларусью их прав, предусмотренных в пункте 2 статьи 19 Международного пакта о гражданских
и политических правах. Факультативный протокол вступил в силу для
государства-участника 30 декабря 1992 года. Авторы не представлены
адвокатом.
1.2 19 февраля 2009 года государство-участник просило Комитет рассмотреть вопрос о приемлемости двух сообщений отдельно от их существа в соответствии с пунктом 3 правила 97 Правил процедуры Комитета.
16 ноября 2009 года Специальный докладчик по новым сообщениям и
временным мерам принял от имени Комитета решение рассмотреть вопрос о приемлемости сообщений вместе с вопросами существа.
1.3 20 марта 2013 года в соответствии с пунктом 2 правила 94 Правил
процедуры Комитета Комитет принял решение о совместном рассмотрении двух сообщений, поскольку в их основе лежат одни и те же
факты, и авторы выдвигают аналогичные доводы.
Факты в изложении авторов сообщений
2.1 В период с 27 июня по 27 июля 2007 года авторы сообщений совместно с группой жителей города Новополоцка проводили уличные
акции (пикеты) в знак протеста против отмены социальных льгот для
малоимущих. Они получили предварительное разрешение Новополоцкого горисполкома на проведение пикетов. Во время этих пикетов они
собирали подписи под обращением, содержавшим, в частности, следующие слова: «Мы протестуем против отмены льгот и выступаем за
отзыв депутатов парламента от Новополоцка, которые проголосовали
за антинародный закон». Авторы заявляют, что сбор подписей под этим
текстом проводился на основании мнения о том, что депутаты являются
публичными политиками, действия или бездействия которых не только
могут, но и должны быть бесприпятственно подвергнуты порицанию
или критике со стороны их избирателей. Все собранные подписи были
переданы в Администрацию Президента для реагирования, а результаты опроса представлены журналистам.
Дело Антона Ясиновича
2.2 Приблизительно в 8 часов вечера 21 сентября 2007 года г-н Ясинович был задержан сотрудниками милиции около проходной завода,
где он работал, и доставлен в Новополоцкий горисполком. Там сотрудником горисполкома Новополоцка был составлен протокол о совершении г-ном Ясиновичем административного правонарушения,
предусмотренное в статье 9.10 Кодекса об административных правона-
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рушениях (нарушение законодательства о выборах, референдуме, об
отзыве депутата и о реализации права законодательной инициативы
граждан). Его, в частности, обвинили в нарушении статей 130−137 Избирательного кодекса, где определена процедура отзыва депутата Палаты
представителей и депутата местного Совета депутатов.
2.3 Г-н Ясинович сообщает, что, несмотря на его многочисленные
просьбы, ему было отказано в праве воспользоваться услугами защитника с самого начала административного процесса вопреки требованиям пункта 5 статьи 4.1 Процессуально-исполнительного кодекса об
административных правонарушениях. Кроме того, он заявляет, что никаких юридических оснований для его привода в Новополоцкий горисполком не было, поскольку такая мера, как правило, применяется лишь
в случае неявки вызванного по повестке в суд или в милицию. Он же
никаких повесток не получал.
2.4 25 сентября 2007 года суд города Новополоцка признал г-на Ясиновича виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного в статье 9.10 Кодекса об административных правонарушениях, и наложил на него штраф в размере 775 000 белорусских
рублей2. Суд привел следующие обоснования своего решения:
а) как явствует из ходатайства от 12 июня 2007 года о разрешении организовать пикеты для привлечения внимания общества к социальным
проблемам, г-н Ясинович был одним из организаторов упомянутых пикетов;
b) 21 июня 2007 года Новополоцкий горисполком разрешил проводить ежедневные пикеты в период с 27 июня по 27 июля 2007 года с 17
до 18 часов. Однако во время пикетирования г-н Ясинович также занимался сбором подписей, призывая к отзыву проголосовавших за отмену
социальных льгот депутатов, и эти подписи были затем переданы в Администрацию Президента;
c) совершив такие действия, г-н Ясинович нарушил статьи 130−137
Избирательного кодекса, в соответствии с которыми право возбуждения
вопроса об отзыве депутата Палаты представителей принадлежит избирателям избирательного округа, от которого избран депутат, и при
этом необходимо выполнить ряд установленных законом требований.
Так, соответствующий депутат вправе присутствовать и выступать на
собрании избирателей; инициативная группа, учрежденная для сбора
подписей, должна быть надлежащим образом зарегистрирована; в подписных листах должны быть указаны фамилия, имя, отчество депутата,
2

В соответствии с заявленным в Интернете обменным курсом на 25 сентября 2007
года (дату наложения штрафа), эта сумма была эквивалентна 360,60 долл. США, или
255,50 евро. На 20 марта 2013 года после беспрецедентной девальвации белорусского рубля указанная сумма равна 90,10 долл. США, или 69,60 евро.
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дата рождения, должность (занятие), место работы и место жительства,
год избрания депутатом, а также личные данные, серии и номера паспортов избирателей. Эти требования не были выполнены организаторами пикета, в том числе г-ном Ясиновичем.
2.5 1 октября 2007 года г-н Ясинович подал кассационную жалобу на
решение суда города Новополоцка в Витебский областной суд, который
отклонил ее 10 октября 2007 года. В своей жалобе г-н Ясинович, в частности, утверждал, что:
a) протокол о случившемся был составлен во внерабочее время в помещении Новополоцкого горисполкома, куда он был доставлен сотрудниками милиции после задержания у проходной завода, где он работал.
Г-ну Ясиновичу было отказано в праве быть представленным защитником в момент, когда составлялся упомянутый протокол (см. пункты 2.2
и 2.3 выше);
b) статья 135 Избирательного кодекса разрешает незарегистрированной инициативной группе собирать подписи при условии, что это не
будет иметь никаких юридических последствий;
c) он воспользовался правом на коллективное обращение, которое
предусмотрено в статье 40 Конституции Республики Беларусь3, направив
коллективное обращение граждан в государственный орган. Его действия, однако, были неправильно истолкованы судом города Новополоцка как элемент состава нарушения статей 130−137 Избирательного
кодекса;
d) в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 7.6 Кодекса об административных правонарушениях административное взыскание могло
быть наложено на г-на Ясиновича за совершение, предположительно,
противозаконного сбора подписей в поддержку отзыва тех депутатов,
которые проголосовали за отмену социальных льгот, не позднее 27 сентября 2007 года. Таким образом, административные процедуры в отношении упомянутых действий должны были быть прекращены, поскольку
на этот момент решение суда города Новополоцка от 25 сентября 2007
года еще не вступило в силу.
2.6 11 февраля 2008 года заместитель Председателя Верховного
суда отклонил надзорную жалобу, которую подал г-н Ясинович Председателю Верховного суда 12 декабря 2007 года на решение суда города
Новополоцка от 25 сентября 2007 года и на постановление Витебского
областного суда от 10 октября 2007 года. Заместитель Председателя
3

Статья 40 Конституции Беларусь гласит: «Каждый имеет право направлять личные
или коллективные обращения в государственные органы. Государственные органы, а
также должностные лица обязаны рассмотреть обращение и дать ответ по существу
в определенный законом срок. Отказ от рассмотрения поданного заявления должен
быть письменно мотивированным».
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Верховного суда отверг довод г-на Ясиновича о том, что его действия не
представляют собой административное правонарушение, и заключил,
что суды более низкой инстанции правильно квалифицировали его действия в соответствии со статьей 9.10 Кодекса об административных правонарушениях.
Дело Валерия Шевченко
2.7 24 сентября 2007 года работник Новополоцкого горисполкома
составил в присутствии г-на Шевченко протокол, отметив, что тот совершил административное правонарушение, предусмотренное в статье
9.10 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение законодательства о выборах, референдуме, об отзыве депутата и о реализации права законодательной инициативы граждан). Его, в частности,
обвинили в нарушении статей 130−137 Избирательного кодекса, где
установлена процедура отзыва депутата Палаты представителей и депутата местного Совета депутатов.
2.8 25 сентября 2007 года суд города Новополоцка признал г-на Шевченко виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного в статье 9.10 Кодекса об административных правонарушениях, и наложил на него штраф в размере 1 085 000 белорусских
рублей4. Помимо оснований, кратко изложенных в пункте 2.4 выше, Суд
аргументировал свое решение следующим образом:
a) г-н Шевченко признал в суде, что он передал в Администрацию
Президента подписные листы, озаглавленные «Мы против отмены социальных льгот», с сопроводительным письмом следующего содержание: «Мы выступаем за отзыв депутатов парламента от Новополоцка,
которые проголосовали за антинародный закон»;
b) суд отверг довод г-на Шевченко о том, что пикетирование и сбор
подписей проводились в знак протеста против отмены социальных льгот
и для изучения общественного мнения об отзыве тех депутатов Палаты
представителей, которые проголосовали за этот закон, а не в целях отзыва упомянутых депутатов. Суд констатировал, что г-ном Шевченко
«были совершены конкретные действия [направленные на отзыв депутата]» и отбирались подписи под текстом «мы выступаем за отзыв депутатов». Кроме того, его письмо в Администрацию Президента также
содержало слова «мы выступаем за отзыв депутатов».
4

В соответствии с заявленным в Интернете обменным курсом на 25 сентября 2007
года (дату наложения штрафа) эта сумма была эквивалента 504,90 долл. США, или
357,70 евро. На 20 марта 2013 года после беспрецедентной девальвации белорусского рубля указанная сумма равна 126,20 долл. США, или 97,50 евро.
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2.9 4 октября 2007 года и 17 октября 2007 года (дополнительное
представление) г-н Шевченко подавал кассационную жалобу на решение суда города Новополоцка в Витебский областной суд, который
отклонил ее 17 октября 2007 года. В своей жалобе г-н Шевченко, в частности, утверждал, что:
a) Суд города Новополоцка неправомерно истолковал обращение,
содержащее фразу: «Мы протестуем против отмены льгот и выступаем
за отзыв депутатов парламента от Новополоцка, которые проголосовали
за антинародный закон», как подписной лист, направленный на отзыв
депутата. Ссылаясь на статью 1 Закона Республики Беларусь «Об обращениях граждан», он утверждает, что упомянутый текст с подписями
граждан следует понимать как коллективное обращение граждан в государственный орган. Администрация Президента как государственный
орган, которому было направлено коллективное обращение, должна
была дать подробный ответ на все сформулированные в обращении
просьбы, включая разъяснение о том, что отзыв депутата не входит в
компетенцию Администрации Президента. Если бы даже то же коллективное обращение было впоследствии передано в Центральную избирательную комиссию с просьбой возбудить вопрос об отзыве депутата, то
оно было бы отклонено из-за несоблюдения процедуры. Г-н Шевченко
не нарушал упомянутую процедуру, поскольку организаторы, инициировавшие сбор подписей, действовали в строгом соответствии с Законом
Республики Беларусь «Об обращениях граждан». Кроме того, только
Центральная избирательная комиссия могла бы, исходя из положений
Избирательного кодекса, разъяснить права и обязанности граждан в
связи с процедурой отзыва депутата;
b) статьи 191 и 192 Уголовного кодекса устанавливают уголовную
ответственность за совершение серьезного нарушения законодательства о выборах, а статья 9.10 Кодекса об административных правонарушениях − административную ответственность за действия, которые
мешают нормальной работе избирательных комиссий и нормальному
течению избирательного процесса. Поэтому ошибочные действия
граждан в связи с инициированием избирательного процесса (например, неправильное заполнение документов, направление обращений в ненадлежащие государственные органы и т.д.), должны лишь
приводить к отказу от рассмотрения их правильно сформулированных
обращений и/или просьб;
c) статья 33 Конституции Республики Беларусь гарантирует свободу
мнений, убеждений и их свободное выражение, а статья 19 Пакта, государством-участником которого является Беларусь, провозглашает право
на свободу выражения мнений, включая свободу искать, получать и распространять информацию;
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d) то, что он передал в Администрацию Президента, − не подписные
листы, направленные на отзыв депутата, а коллективное обращение,
в котором граждане выразили свое мнение в связи с отменой парламентом социальных льгот и необходимостью постановки вопроса об
отношении к депутатам, которые проголосовали за этот антинародный
закон.
2.10		 11 января 2008 года заместитель Председателя Верховного
суда отклонил надзорную жалобу, которую подал г-н Шевченко Председателю Верховного суда 19 ноября 2007 года на решение суда города
Новополоцка от 25 сентября 2007 года и постановление Витебского областного суда от 17 октября 2007 года. Заместитель Председателя Верховного суда отверг довод г-на Шевченко о том, что его действия не
представляют собой административное правонарушение, и заключил,
что суды более низкой инстанции правильно квалифицировали его действия в соответствии со статьей 9.10 Кодекса об административных правонарушениях.
Жалоба
3.1 Авторы утверждают, что они исчерпали все доступные и эффективные внутренние средства правовой защиты.
3.2 Авторы заявляют о нарушении их прав, предусмотренных в
пункте 2 статьи 19 Пакта, поскольку, наложив административный штраф,
власти государства-участника практически лишили их права на свободу
выражения мнений, включая свободу искать, получать и распространять
информацию. Они утверждают, что пикеты и сбор подписей проводились в знак протеста против отмены социальных пособий и для изучения
общественного мнения об отзыве тех депутатов Палаты представителей,
которые проголосовали за этот закон, а не в целях отзыва упомянутых
депутатов. Подписные листы не содержали какойлибо информации, которая ограничивала бы или нарушала права этих депутатов и/или содержала оценку их профессионализма. Кроме того, никто из депутатов не
подал гражданского иска на кого-либо из организаторов пикета, включая
г-на Ясиновича и г-на Шевченко, для восстановления их доброго имени,
чести и репутации.
3.3 Авторы добавляют, что их действия и действия других организаторов не угрожали интересам национальной безопасности или общественного порядка, здоровья или нравственности населения. Собранная
информация не относилась к категории конфиденциальных данных и не
содержала государственных тайн.
3.4 Г-н Ясинович также отметил, что суды государства-участника
рассматривали его дело лишь в рамках Кодекса об административных
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правонарушениях без учета его закрепленного в статье 19 Пакта права
на свободу выражения мнений, включая свободу искать, получать и распространять информацию. Он оспаривает утверждение о нарушении
статьи 130−137 Избирательного кодекса по следующим причинам:
a) власти государства-участника не установили, каковы были его actus
reus и каковы негативные последствия его, как утверждается, противоправных действий. Г-н Ясинович заявляет, что сбор подписей осуществлялся во время пикетов, на проведение которых было предварительно
получено официальное разрешение. Кроме того, передача в Администрацию Президента информации относительно негативного общественного мнения о законе, отменившем социальные льготы, никаких
негативных последствий для Беларуси не имела;
b) он ссылается на статью 34 Конституции Республики Беларусь, которая гарантирует право на получение, хранение и распространение
полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов и общественных объединений, о политической,
экономической, культурной и международной жизни, а также о состоянии окружающей среды. Из того факта, что власти государства-участника разрешили проведение пикетов, вытекает, что цели пикетов были
также одобрены властями. Кроме того, во время пикетов правоохранительные органы не делали никаких замечаний относительно порядка
проведения пикетов, поскольку они были организованы в разрешенном
месте, в разрешенное время и без каких-либо нарушений общественного порядка.
Замечания государства-участника
относительно приемлемости сообщений
4.1 19 февраля 2009 года государство-участник напомнило о хронологии событий, описанных в сообщениях, которые были представлены
г-ном Ясиновичем (см. пункты 2.4−2.6 выше) и г-ном Шевченко (см.
пункты 2.8−2.10 выше), и оспорило их приемлемость, заявив, что авторы
не исчерпали внутренние средства правовой защиты. Оно отметило,
что в соответствии с национальным административным законодательством авторы сообщений имели возможность обжаловать решение суда
города Новополоцка у Председателя Верховного суда, а также подать
ходатайство Генеральному прокурору с просьбой опротестовать это решение у Председателя Верховного суда. Решение Председателя Верховного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.
4.2 Государство-участник также отметило, что в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 12.11 Процессуально-исполнительного кодекса об
административных правонарушениях жалоба на вступившее в законную

Сообщения № 1835/2008 и № 1837/2008, Ясинович и Шевченко против Беларуси • 549

силу постановление по делу об административном правонарушении
может быть подана в течение шести месяцев со дня вступления упомянутого постановления в законную силу. Жалоба, поданная по истечении
указанного срока, рассмотрению не подлежит. Поскольку авторы не
представляли каких-либо жалоб в Прокуратуру, они не исчерпали всех
доступных внутренних средств правовой защиты. Кроме того, нет никаких оснований считать, что использование этих средств правовой защиты было бы недоступным или неэффективным.
Комментарии авторов сообщений
к замечаниям государства-участника
Дело Антона Ясиновича
5.1 В его комментариях от 18 сентября 2009 года г-н Ясинович утверждает, что в своих замечаниях государство-участник действительно
признало, что описываемые в его сообщении события имели место и
что на него был наложен штраф за участие в пикетировании и сборе подписей. Последнее приводит его к мысли о том, что государство-участник
также допустило, что на него было возложено административное взыскание за действия по распространению важной информации о работе
государственных органов и за выражение его мнений.
5.2 Г-н Ясинович напоминает, что он уже воспользовался правом на
подачу кассационной жалобы в Витебский областной суд и на подачу
надзорной жалобы Председателю Верховного суда. Хотя он потратил
много времени и финансовых ресурсов на разбирательство в судах государства-участника, его усилия не принесли никаких результатов, и ни
один из его доводов не был должным образом рассмотрен. Поэтому он
констатирует, что процедура судебного надзора, которая требует опротестовывания вынесенных решений председателями судов и органами
прокурорского надзора, является неэффективной, требующей много
времени и дорогостоящей вследствие необходимости оплачивать судебные издержки.
5.3 Г-н Ясинович добавляет, что он является членом зарегистрированной политической партии − Белорусской социально-демократической партии («Грамада»), которая в настоящее время находится в
оппозиции и, следовательно, критически относится к политическим и социальным процессам, происходящим в стране. Критика этих процессов
не запрещена законом и представляет собой одно из направлений деятельности партии. Г-н Ясинович утверждает, что пикетирование было
разрешено властями, из чего вытекала возможность проведения легитимных политических акций. Он делает вывод, что, возлагая на него ад-
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министративное взыскание за легитимные политические и социальные
акции, власти государства-участника нарушают пункт 2 статьи 19 Пакта.
Дело Валерия Шевченко
5.4 В своих комментариях от 30 сентября 2009 года г-н Шевченко напоминает, что он ходатайствовал перед Председателем Верховного суда
о пересмотре решения суда города Новополоцка в порядке судебного
надзора и что его ходатайство было отклонено заместителем Председателя Верховного суда 11 января 2008 года. Таким образом, довод государства-участника о том, что он должен был обжаловать решение суда
города Новополоцка у Председателя Верховного суда, противоречит
логике. Он также отмечает, что процедура судебного надзора в Беларуси является в целом неэффективной и второстепенной, а в случаях,
связанных с нарушением гражданских и политических прав граждан,
она превращается в дополнительный «механизм наказания», когда соответствующее лицо вынуждено впустую тратить свое время и средства
(оплачивая госпошлины), заведомо зная, что его обжалование не имеет
никаких шансов на успех. Кроме того, исход таких дел предопределяет
тот факт, что судебная власть в Беларуси зависит от исполнительной
власти5.
5.5 Г-н Шевченко утверждает, что выполнение требования об исчерпании процедуры пересмотра в порядке судебного надзора не должно
быть обязательным предварительным условием для обращения к средствам международной правовой защиты, поскольку возбуждение самого надзорного производства по подобному обращению совсем не зависит от воли соответствующего лица и осуществляется исключительно
по усмотрению ограниченного числа таких высокопоставленных работников судебных органов, как Председатель Верховного суда. Даже в
случае проведения такого пересмотра он не соответствует требованиям
справедливого и открытого судебного разбирательства, основанного на
принципе равенства состязательных возможностей.
5.6 Г-н Шевченко далее отмечает, что крайне мало вероятно, что
Председатель Верховного суда способен принимать решение в пользу
лица, которое заявляет о нарушении прав, закрепленных в Пакте, когда
государство-участник постоянно отказывается реализовывать Соображения Комитета, утверждая, что его выводы не носят императивного характера. Он добавляет, что по изложенным выше причинам процедура
5

Делается ссылка на доклад о миссии в Беларусь Специального докладчика по вопросу о независимости судей и адвокатов Дато Парама Кумарасвами (E/CN.4/2001/65/
Add.1), 8 февраля 2001 года.
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пересмотра в порядке судебного надзора с участием Прокуратуры также
является неэффективной.
Последующие замечания государства-участника относительно
приемлемости и существа сообщений
6. 8 сентября 2010 года государство-участник заявило, что оно повторяет свои замечания, представленные в связи с двумя сообщениями 19
февраля 2009 года.
Комментарии авторов сообщений
к последующим замечаниям государства-участника
7.1 4 ноября 2010 года г-н Ясинович представил свои комментарии
к последующим замечаниям государства-участника. Он утверждает, что
государство-участник нарушило его предусмотренное в пункте 2 статьи
19 Пакта право на свободу выражения мнений и свободу искать и распространять информацию. Кроме того, наложив на него административное
взыскание за участие в разрешенных пикетах, власти государства-участника подвергли его дискриминации по признаку членства в оппозиционном политическом движении − Белорусской социально-демократической партии («Грамада»). Поэтому он заявляет, что его права по статье 2
Пакта были также нарушены. Ссылаясь на статью 34 Конституции Республики Беларусь, г-н Ясинович повторяет свои первоначальные доводы
о том, что собранная информация не носила конфиденциального или
частного характера, она не нарушала права депутатов на неприкосновенность их частной жизни и не создавала угрозы для государственной
безопасности.
7.2 От г-на Шевченко не было получено никаких новых комментариев к последующим замечаниям государства-участника от 8 сентября
2010 года относительно приемлемости и существа сообщений.
Вопросы и процедура их рассмотрения в Комитете
Рассмотрение вопроса о приемлемости
8.1 Прежде чем рассматривать какое-либо содержащееся в сообщении утверждение, Комитет по правам человека должен в соответствии с правилом 93 его Правил процедуры принять решение о том, является или нет это сообщение приемлемым согласно Факультативному
протоколу к Пакту.
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8.2 Во исполнение пункта 2 а) статьи 5 Факультативного протокола
Комитет удостоверился в том, что этот же вопрос не рассматривается в
соответствии с другой процедурой международного разбирательства
или урегулирования.
8.3 Что касается требования, предусмотренного в пункте 2 b) статьи 5
Факультативного протокола, то Комитет принимает во внимание довод
государства-участника о том, что авторы имели возможность обжаловать
решение суда города Новополоцка у Председателя Верховного суда, а
также подать ходатайство Генеральному прокурору с просьбой опротестовать это решение у Председателя Верховного суда. Комитет также
принимает к сведению пояснение авторов о том, что их соответствующие надзорные жалобы были отклонены Председателем Верховного
суда и что они не обращались в Прокуратуру, поскольку такая процедура
не является эффективным внутренним средством правовой защиты.
8.4 В этой связи Комитет напоминает о своей практике, согласно которой процедура пересмотра в порядке надзора вступивших в силу решений суда представляет собой чрезвычайное средство обжалования,
которое зависит от дискреционных полномочий судьи или Прокурора
и ограничивается рассмотрением лишь правовых вопросов6. При таких
обстоятельствах и с учетом, что авторы обратились к Председателю Верховного суда с ходатайством о возбуждении процедуры пересмотра в
порядке надзора решений суда города Новополоцка и постановлений
Витебского областного суда и что эти просьбы были отклонены, Комитет
полагает, что пункт 2 b) статьи 5 Факультативного протокола не препятствует ему рассматривать данные сообщения в целях приемлемости.
8.5 В связи с утверждением о том, что власти государства-участника
подвергли г-на Ясиновича дискриминации по признаку его членства в
оппозиционном политическом движении (см. пункт 7.1 выше), Комитет
полагает, что это утверждение недостаточно обосновано для целей
приемлемости. Остается также неясным, делалось ли это утверждение
когда-либо в адрес властей государства-участника и судов. При таких
обстоятельствах Комитет признает, представленное г-ном Ясиновичем
сообщение в этой части неприемлемым в соответствии со статьей 2 Факультативного протокола.
8.6 По мнению Комитета, авторы достаточным образом обосновали
для целей приемлемости их жалобы по статье 19 Пакта. Поэтому он при6

См., например, сообщение № 1537/2006, Геращенко против Беларуси, решение о неприемлемости, принятое 23 октября 2009 года, пункт 6.3; сообщение № 1814/2008,
П.Л. против Беларуси, решение о неприемлемости, принятое 26 июля 2011 года,
пункт 6.2; сообщение № 1838/2008, Тульженкова против Беларуси, Соображения,
принятые 26 октября 2011 года, пункт 8.3.
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знает эти жалобы приемлемыми и приступает к их рассмотрению по существу.
Рассмотрение сообщений по существу
9.1 Комитет по правам человека рассмотрел сообщения в свете всей
информации, представленной ему сторонами, как это предусмотрено в
пункте 1 статьи 5 Факультативного протокола.
9.2 Комитет принимает к сведению утверждения авторов о том, что
наложение на них административных штрафов за проведение во время
разрешенных пикетов сбора подписей для коллективного обращения,
которое содержало следующие слова: «Мы протестуем против отмены
льгот и выступаем за отзыв депутатов парламента от Новополоцка, которые проголосовали за антинародный закон», и затем было передано в
Администрацию Президента, представляет собой неоправданное ограничение их права на свободу выражения мнений, включая свободу искать, получать и распространять информацию в соответствии с пунктом 2
статьи 19 Пакта. Он далее отмечает, что согласно решениям суда города
Новополоцка от 25 сентября 2007 года авторы были признаны виновными в совершении предусмотренного в статье 9.10 Кодекса об административных правонарушениях административного правонарушения
вследствие несоблюдения статей 130−137 Избирательного кодекса, где
установлена, в частности, процедура отзыва депутата Палаты представителей. Комитет полагает, что независимо от квалификации действий
авторов судами государства-участника наложение на них административных штрафов равнозначно фактическому ограничению их права на
свободу выражения мнений, которое закреплено в пункте 2 статьи 19
Пакта.
9.3 Комитет должен рассмотреть вопрос о том, является ли ограничение, введенное в отношении права авторов сообщений на свободу выражения мнений, оправданным с точки зрения пункта 3 статьи 19 Пакта,
т.е. установленным законом и необходимым: a) для уважения прав или
репутации других лиц и b) для охраны государственной безопасности,
общественного порядка, здоровья или нравственности населения. В
этой связи Комитет ссылается на его Замечание общего порядка № 34
(2011) по статье 19 (свобода мнений и их свободное выражение)7, в котором он, в частности, отметил, что свобода мнений и их свободное выражение являются неотъемлемыми условиями всестороннего развития
личности, что они имеют ключевое значение для любого общества и
7

См. Замечание общего порядка № 34 (2011) о свободе мнений и их свободном выражении, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят шестая сессия, Дополнение № 40, том I (A/66/40), приложение V.
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являются основополагающими элементами любого свободного и демократического общества8. Любые ограничения для их осуществления
должны строго соответствовать требованию необходимости и соразмерности и «могут устанавливаться лишь для тех целей, для которых они
предназначены, и они должны быть прямо связаны с конкретной целью,
достижение которой они преследуют»9.
9.4 Комитет принимает к сведению утверждения авторов о том,
что ни статья 9.10 Кодекса об административных правонарушениях, ни
статьи 130−137 Избирательного кодекса к ним не применимы, поскольку
суды государства-участника истолковали коллективное обращение, которое содержало следующие слова: «Мы протестуем против отмены
льгот и выступаем за отзыв депутатов парламента от Новополоцка, которые проголосовали за антинародный закон», и затем было передано
в Администрацию Президента, как подписной лист, направленный на
отзыв депутата, а не как коллективное обращение граждан в государственный орган по смыслу статьи 40 Конституции Республики Беларусь
и статьи 1 Закона Республики Беларусь «Об обращениях граждан». Комитет далее отмечает, что в соответствии с решениями суда города Новополоцка от 25 сентября 2007 года авторы не выполнили требования
процедуры отзыва депутата Палаты представителей и, таким образом,
нарушили статьи 130−137 Избирательного кодекса. В этой связи Комитет
констатирует, что авторы и государство-участник расходятся в том, является документ, переданный в Администрацию Президента, «коллективным обращением граждан в государственный орган» или «подписным листом, направленным на отзыв депутата», а также какой закон
применим к сбору подписей в данном контексте.
9.5 В этой связи Комитет напоминает, что пункт 2 статьи 19 Пакта
обеспечивает защиту всех форм выражения и способов распространения мнений10, включая политические выступления и комментарии
по государственным вопросам11. Кроме того, особое значение имеет
свободный обмен информацией и мнениями по государственным и
политическим вопросам между гражданами, кандидатами и избранными представителями народа12. Касаясь требования о том, что ограничения на пользование правом на свободу выражения мнений должны
8
9
10
11

12

Там же, пункт 2.
Там же, пункт 22.
Там же, пункт 12.
Там же, пункты 11 и 38. См. также Замечание общего порядка № 25 (1996) о праве
принимать участие в ведении государственных дел, голосовать и быть избранным и
о праве на равный доступ к государственной службе, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят первая сессия, Дополнение № 40, том I (A/51/40),
приложение V, пункты 8 и 25.
См. Замечание общего порядка № 34 (2011), пункт 20.
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быть «установлены законом», Комитет также напоминает, что законы,
которые ограничивают права, предусмотренные в пункте 2 статьи 19,
должны сами быть совместимыми с положениями, целями и задачами
Пакта13 и что государству-участнику надлежит давать правовое обоснование любого ограничения, установленного на осуществление свободы
выражения мнений14, а также представлять подробную информацию о
соответствующем законе и о деяниях, подпадающих под действие этого
закона15. Комитет сожалеет об отсутствии в ответе государства-участника
подробной информации относительно сферы действия закона. Хотя Комитет признает необходимость предварительного установления процедуры реального отзыва депутата парламента, нет никаких императивных
причин ограничивать открытый диалог по вопросу об отзыве депутатов,
включая право граждан высказываться в поддержку такой процедуры
до ее фактического возбуждения. Комитет отмечает, что в свете статей
130−137 Избирательного кодекса сбор подписей авторами в поддержку
отзыва депутата столь явно отличается от процедуры отзыва депутата
Палаты представителей и депутата какого-либо местного Совета депутатов, что его можно лишь рассматривать как выражение мнения о необходимости отзыва этих депутатов, а не как противозаконное возбуждение процедуры отзыва.
9.6 Кроме того, Комитет полагает, что, даже если сбор подписей авторами должен был проводиться в рамках процедуры, установленной
в статьях 130−137 Избирательного кодекса, государство-участник не
представило никаких доводов в отношении того, почему наложенное на
авторов сообщений административное взыскание было необходимым
с точки зрения одной из законных целей, предусмотренных в пункте
3 статьи 19 Пакта, и какую опасность мог создать сбор авторами сообщений мнений сограждан и выражение их собственных мнений касательно отмены социальных льгот парламентом, а также касательно
депутатов, которые проголосовали за упомянутые поправки к закону. В
этой связи Комитет напоминает, что в соответствии с пунктом 3 статьи 19
Пакта бремя доказывания возлагается на государство16. Комитет делает
вывод о том, что в отсутствие соответствующих разъяснений со стороны
государства-участника ограничение на осуществление права авторов
13

14

15

16

Там же, пункт 26. См. также сообщение № 488/1992, Тунен против Австралии, Соображения, принятые 31 марта 1994 года.
См. сообщение № 1553/2007, Корнеенко и Милинкевич против Беларуси, Соображения, принятые 20 марта 2009 года.
См. сообщение № 132/1982, Жаона против Мадагаскара, Соображения, принятые 1
апреля 1985 года.
См., например, сообщение № 1830/2008, Пивонос против Беларуси, Соображения,
принятые 29 октября 2012 года, пункт 9.3.

556 • Индивид v. государство

на свободу выражения мнений не может считаться установленным законом и необходимым для охраны государственной безопасности или
общественного порядка (ordre public) либо для уважения прав и репутации других лиц. Поэтому он констатирует, что права авторов, предусмотренные в пункте 2 статьи 19 Пакта, были нарушены.
10. Действуя в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах,
Комитет по правам человека заключает, что государство-участник нарушило права авторов, предусмотренные в пункте 2 статьи 19 Пакта.
11. В соответствии с пунктом 3 a) статьи 2 Пакта государство-участник
обязано обеспечить авторам сообщений эффективное средство правовой защиты, включая возмещение нынешней стоимости штрафов и
всех понесенных ими судебных издержек, а также компенсацию. Кроме
того, государство-участник обязано принять меры для предупреждения
аналогичных нарушений в будущем. В этой связи государству-участнику
следует пересмотреть его законодательство, в частности Кодекс об административных правонарушениях, для обеспечения его соответствия
требованиям пункта 3 статьи 19 Пакта.
12. С учетом того, что, став участником Факультативного протокола,
государство-участник признало компетенцию Комитета выносить решения по факту наличия или отсутствия нарушения Пакта и что согласно
статье 2 Пакта государство-участник обязано обеспечивать всем находящимся в пределах его территории и под его юрисдикцией лицам признаваемые в Пакте права и обеспечивать эффективное и обладающее
исковой силой средство правовой защиты в случае установления факта
нарушения, Комитет хотел бы получить от государства-участника в течение 180 дней информацию о мерах, принятых в целях реализации
Соображений Комитета. Кроме того, он просит государство-участник
опубликовать настоящие Соображения и обеспечить их широкое распространение на белорусском и русском языках в государстве-участнике.
[Принято на английском, испанском и французском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет также издано на арабском, китайском и русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.17]

17

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН. Шестьдесят восьмая сессия. Документ А/68/40 (Vol.II).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Соображения Комитета по правам человека в соответствии
с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола
к Международному пакту о гражданских и политических правах
(107-я сессия)
относительно
Сообщения № 1785/20081
Представлено: Андреем Олешкевичем (адвокатом не представлен)
Предполагаемая жертва: автор сообщения
Государство-участник: Беларусь
Дата сообщения: 17 марта 2008 года (первоначальное представление)
Комитет по правам человека, учрежденный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 18 марта 2013 года,
завершив рассмотрение сообщения № 1785/2008, представленного
Комитету по правам человека Андреем Олешкевичем в соответствии с
Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и
политических правах,
приняв к сведению всю письменную информацию, представленную
ему автором сообщения и государством-участником,
принимает следующее:
Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5
Факультативного протокола
1. Автором сообщения является Андрей Олешкевич, гражданин Беларуси, 1974 года рождения. Он утверждает, что стал жертвой нарушения
Беларусью его прав, предусмотренных в пункте 2 статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах. Факультативный
1

В рассмотрении настоящего сообщения принимали участие следующие члены Комитета: г-н Ядх Бен Ашур, г-н Лазхари Бузид, г-жа Кристина Шане, г-н Ахмад Амин Фаталла, г-н Корнелис Флинтерман, г-н Юдзи Ивасава, г-н Вальтер Келин, г-жа Зонке Занеле
Майодина, г-н Кешоу Парсад Матадин, г-жа Юлия Антоанелла Моток, г-н Джеральд
Л. Нойман, сэр Найджел Родли, г-н Виктор Мануэль РодригесРесия, г-н Фабиан Омар
Сальвиоли, г-жа Аня Зайберт-Фор, г-н Юваль Шани, г-н Константин Вардзелашвили и
г-жа Марго Ватервал. Текст особого мнения г-на Сальвиоли, г-на Шани и г-на Родригеса-Ресии содержится в добавлении к настоящим Соображениям.
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протокол вступил в силу для государства-участника 30 декабря 1992
года. Автор не представлен адвокатом.
Факты в изложении автора
2.1 12 февраля 2008 года в то время, когда автор сообщения распространял листовки, в которых жители города Гомеля приглашались на
встречу с г-ном Александром Милинкевичем (бывшим кандидатом на
президентских выборах), он был задержан сотрудниками милиции, которые доставили его в отделение милиции Советского района Гомеля2
и составили протокол об административном нарушении, предусмотренном частью 1 статьи 23.34 Кодекса об административных правонарушениях (21 апреля 2006 года). Указанная статья предусматривает привлечение к ответственности за нарушение положений, регулирующих
организацию и проведение собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, иных массовых мероприятий или пикетирования. Эти положения закреплены в отдельном Законе «О массовых мероприятиях» (30
декабря 1997 года), статья 8 которого запрещает всем без исключения
лицам изготовлять и распространять любые информационные материалы, касающиеся массовых мероприятий, разрешение на проведение
которых еще не получено.
2.2 Поскольку в листовках, распространявшихся автором сообщения,
содержалась информация, касавшаяся встречи политического деятеля с
гражданами, сотрудники органов внутренних дел сочли, что действия
автора представляли собой нарушение законодательства. В тот же день
автор сообщения был доставлен в суд Советского района города Гомеля.
Суд вынес постановление о том, что, распространяя листовки о несанкционированном митинге, автор нарушил положения части 1 статьи 23.34
2

Автор представил копию такой листовки, на которой размещены фотография г-на
Милинкевича и текст обращения к жителям Гомеля, в котором сообщается, что месяцем ранее в Городской исполнительный комитет был направлен запрос относительно проведения в конгресс-центре «Фестивальный» встречи общественности с г-ном
Милинкевичем. Автор поясняет, что этот запрос поддержали более 300 жителей Гомеля и что позднее администрация отказалась выдать соответствующее разрешение
под «надуманным» предлогом. Далее в тексте листовки указывалось, что встреча с
г-ном Милинкевичем все-таки состоится 15 февраля 2008 года в 16 ч. 00 м. на площадке между домами № 94 и № 98 по улице Барыкина и в 17 ч. 30 м. − на площади
Янки Купалы. В нем также сообщалось, что г-н Милинкевич представит свою программу преодоления социально-экономических проблем, возникших в результате
«недальновидной» политики «нынешнего руководства», а также ответит на вопросы. В тексте листовки были также указаны номера контактных телефонов для получения дополнительной информации. Следует отметить, что факты, изложенные в настоящем сообщении, аналогичны фактам, приведенным в сообщении № 1784/2008,
Владимир Шумилин против Беларуси, Соображения, принятые 23 июля 2012 года.
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Кодекса об административных правонарушениях, и оштрафовал его на
1,05 млн. белорусских рублей (что на тот момент составляло примерно
500 долл. США). Автор отмечает, что размер штрафа в то время превышал размер средней ежемесячной заработной платы в Беларуси.
2.3 Автор отмечает, что в материалах административного дела ничто
не позволяет предположить, что суд основывал свое решение на чемлибо ином, кроме как на составленном сотрудниками милиции протоколе о распространении листовок. Поэтому единственным вопросом, на
который должен был найти ответ суд, являлся вопрос о том, представляло ли распространение листовок о предстоящем мероприятии нарушение автором порядка организации мирного собрания. По его мнению,
ни сотрудники милиции, ни суд не предприняли никаких попыток для
выяснения того, почему ограничение права автора на распространение
информации в данном конкретном случае являлось необходимым для
достижения одной из целей по смыслу статьи 19 Пакта.
2.4 29 февраля 2008 года Гомельский областной суд при рассмотрении апелляции подтвердил решение суда Советского района, не квалифицировав действия автора с учетом положений Пакта, несмотря на
прямую просьбу автора в этой связи, изложенную в поданной им апелляции. В частности, в своей апелляции автор напомнил суду о том, что
положения международных договоров, участницей которых является
Республика Беларусь, в случае коллизии имеют преимущественную силу
перед нормами внутреннего законодательства, и что в соответствии с
Венской конвенцией о праве международных договоров 1969 года национальное законодательство не может приводиться в оправдание
неприменения норм международного права, и что согласно статье 15
Закона «О международных договорах» государства-участника общепризнанные принципы международного права и нормы международных
договоров, вступивших в силу для Республики Беларусь, являются частью внутреннего законодательства. Автор также упомянул о том, что
статья 19 Всеобщей декларации прав человека и статья 19 Пакта предусматривают свободу распространения информации.
2.5 Автор ссылается на правовую практику Комитета в связи с аналогичными делами и особо отмечает, что ограничение его права распространять информацию не являлось необходимым в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности,
здоровья населения и свободы других лиц. Он отмечает, что права,
предусмотренные статьей 19, не являются абсолютными и могут ограничиваться, однако добавляет, что положения Закона «О массовых мероприятиях», ограничивающие право на распространение информации,
не могут рассматриваться в качестве соответствующих обязательствам
государства-участника по Пакту, поскольку они не направлены на защиту
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государственной безопасности, общественного порядка и не являются
необходимыми для охраны здоровья и нравственности населения или
защиты прав и свобод других лиц.
2.6 Автор поясняет, что он исчерпал все доступные и эффективные
внутренние средства правовой защиты, и отмечает, что отказался от подачи жалобы в порядке надзора в Верховный суд, поскольку данное
средство правовой защиты практически никогда не приводит к пересмотру дела и, таким образом, является неэффективным, что подтверждается и практикой Комитета.
Жалоба
3. Автор утверждает, что применение Закона «О массовых мероприятиях» в его деле привело к неоправданному ограничению его права
на распространение информации в соответствии с пунктом 2 статьи 19
Пакта.
Замечания государства-участника
относительно приемлемости и существа сообщения
4.1 2 июня и 4 августа 2008 года государство-участник представило
свои замечания относительно приемлемости и существа сообщения.
Оно указало, что 12 февраля 2008 года суд Советского района города
Гомеля признал автора сообщения виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 23.34 Кодекса об административных правонарушениях, и приговорил его к уплате штрафа. Суд
установил, что 12 февраля 2008 года автор сообщения вместе с другим
лицом распространяли листовки, призывавшие граждан принять участие в несанкционированном митинге, который должен был состояться
15 февраля 2008 года. Милиция изъяла у них 1 933 листовки. Государство-участник поясняет, что в суде г-н Олешкевич признал свою вину и
что в органы прокуратуры жалобы на его привлечение к административной ответственности не поступало. 29 февраля 2008 года судебное
решение было подтверждено при рассмотрении апелляции Гомельским
областным судом. Это постановление вступило в силу немедленно, и
дальнейшие обжалования теперь возможны лишь по процедуре пересмотра данного дела в порядке надзора.
4.2 Государство-участник оспаривает приемлемость сообщения.
Оно поясняет, что в соответствии с положениями Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях, автор
сообщения мог бы ходатайствовать о пересмотре в порядке надзора
решения Гомельского областного суда председателем вышестоящей су-
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дебной инстанции, в данном случае Председателем Верховного суда,
однако он не сделал этого.
4.3 Государство-участник поясняет, что ходатайство о рассмотрении
дела в порядке судебного надзора, как это установлено в статье 12.14
Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях, предусматривает проверку законности обжалуемого решения, его обоснованности и справедливости в объеме доводов, содержащихся в жалобе. Если судом будут установлены основания для
улучшения положения соответствующего лица, то предыдущее решение
может быть пересмотрено в соответствующей части, даже если данное
лицо не обращается с подобной просьбой в своей жалобе. Таким образом, по мнению государства-участника, утверждение автора о неэффективности процедуры рассмотрения дела в порядке надзора является
необоснованным.
4.4 В отношении существа сообщения государство-участник отвергает представленные автором в настоящем сообщении обвинения как
необоснованные. Оно поясняет, что в соответствии со статьей 23.34
Кодекса об административных правонарушениях нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга,
демонстрации или массового мероприятия представляет собой административное правонарушение и влечет предупреждение, наложение
штрафа или административное задержание. Материалы дела, включая
упомянутые листовки, позволяют заключить, что проведение запланированного мероприятия было запрещено. В листовках содержался
призыв к гражданам принять участие в этом мероприятии. Учитывая,
что разрешение на проведение указанного мероприятия получено не
было, действия автора следует расценивать не иначе как нарушение
установленного порядка организации массового мероприятия. Автор
сообщения нарушил статью 8 Закона «О массовых мероприятиях», из
которой следует, что до получения официального разрешения на проведение массового мероприятия запрещается всем без исключения лицам
изготавливать и распространять любые информационные материалы,
связанные с ним.
Комментарии автора сообщения
по замечаниям государства-участника
5.1 17 сентября 2008 года автор представил свои комментарии по
замечаниям государства-участника. Он поясняет, что не обращался с жалобой в прокуратуру, потому что его жалоба не повлекла бы за собой
пересмотра дела, так как такие жалобы не являются эффективными и не
позволяют добиться пересмотра дела. Он подчеркивает, что исчерпан-
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ными должны быть лишь эффективные и доступные средства правовой
защиты.
5.2 По поводу утверждения государства-участника о том, что он распространял листовки, призывавшие прийти на митинг, до получения разрешения на проведение этого мероприятия, автор сообщения отмечает,
что в силу статьи 8 Конституции государство-участник признает общепризнанные принципы международного права и обеспечивает приведение
положений национального законодательства в соответствие с ними. Он
подчеркивает, что государства-участники должны добросовестно выполнять свои международные обязательства и что в соответствии со статьями 26 и 27 Венской конвенции о праве международных договоров
участник международного договора не может ссылаться на внутреннее
законодательство в качестве оправдания невыполнения международного договора. Он также отмечает, что в соответствии со статьей 15 Закона государства-участника «О международных договорах» общепризнанные принципы международного права и нормы международных
договоров, участником которых является Беларусь, представляют собой
часть внутреннего законодательства.
5.3 В этой связи автор отмечает, что пункт 2 статьи 19 Пакта гарантирует свободу выражения мнений, включая право распространять информацию, и подчеркивает, что осуществление этого права может быть
ограниченно лишь при условии соблюдения целей, определенных в
пункте 3 статьи 19 Пакта. По мнению автора сообщения, основания, приведенные судами для установления его административной ответственности, не согласуются ни с одной из целей, в связи с которыми допускаются ограничения, в нарушение прав автора по пункту 2 статьи 19 Пакта.
Дополнительные замечания государства-участника
6.1 В вербальной ноте от 26 марта 2009 года государство-участник
представило дополнительную информацию. Прежде всего оно отмечает
необоснованность утверждения автора сообщения о том, что жалоба
в органы прокуратуры не влечет за собой пересмотра дела, а обжалование приговора в порядке надзора в Верховном суде является неэффективным. В подтверждение государство-участник приводит статистические данные, согласно которым в 2007 году Верховный суд рассмотрел
ходатайства о пересмотре в отношении 733 административных дел, в
том числе по протестам прокуратуры. Председатель Верховного суда отменил и изменил решения (постановления) по 116 делам (63 − по протестам прокуратуры). В 2008 году было отменено и изменено 171 такое постановление, из них 146 были пересмотрены по протестам прокуратуры.
Всего же в 2008 году в Верховном суде было рассмотрено 1 071 адми-
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нистративное дело. Таким образом, в 2007 году Верховный суд отменил
или изменил постановления по административным делам в отношении
24,4% обжалованных дел, а в 2008 году этот показатель составил 29,6%.
6.2 Государство-участник далее заявляет, что утверждение автора
сообщения о том, что решение о привлечении его к административной
ответственности не мотивировано ни одним из перечисленных в пункте
3 статьи 19 ограничений является необоснованным. Законом «О массовых мероприятиях» установлен порядок организации и проведения
собраний, митингов, демонстраций, уличных шествий, пикетирования
и т.п. Из его преамбулы следует, что установление такого порядка направлено на создание условий для реализации конституционных прав
и свобод граждан, обеспечения общественной безопасности и порядка
при проведении этих мероприятий на улицах, площадях и в иных общественных местах. Автор нарушил ограничения, установленные статьей
23.34 Кодекса об административных правонарушениях и статью 8 Закона «О массовых мероприятиях», которые являются необходимыми
для обеспечения общественной безопасности и порядка при проведении собраний, митингов, уличных шествий и т.п.
6.3 Государство-участник добавляет, что право на свободное выражение своего мнения предоставляется в соответствии со статьей 19
всем гражданам государств-участников Пакта. Оно поясняет, что, будучи государством-участником Пакта, оно в полной мере признает и
выполняет свои обязательства по данному международному договору.
Статьей 33 Конституции гарантируется свобода мнений, убеждений и их
свободное выражение. Вместе с тем следует учитывать, что, хотя право
на свободу выражения своего мнения считается одним из основных
прав человека, оно неабсолютно. Статья 19 не относится к числу статей,
предусматривающих права, содержащиеся в статье 4 Пакта, ограничение которых не допускается ни при каких обстоятельствах. Таким образом, государство может ограничивать это право, если ограничения
установлены законом, имеют легитимную цель и необходимы в демократическом обществе.
6.4 В соответствии со статьей 23 Конституции ограничение прав и
свобод личности допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности и здоровья населения, а также прав и
свобод других лиц. Аналогичным образом пункт 3 статьи 19 Пакта содержит положение о том, что пользование предусмотренными в пункте
2 данной статьи правами налагает особые обязанности и особую ответственность. Следовательно, пользование этими правами может быть сопряжено с некоторыми ограничениями, которые при этом должны быть
установлены законом и являться необходимыми для уважения прав и
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репутации других лиц, охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения.
6.5 По мнению государства-участника, вышеизложенные соображения позволяют сделать вывод о том, что реализация права на получение и распространение информации может осуществляться исключительно законным образом, т.е. в рамках действующего национального
законодательства государства-участника Пакта. При этом законодательством Республики Беларусь созданы необходимые условия для свободного выражения гражданами своего мнения, получения и распространения информации.
6.6 Государство-участник утверждает, что автор сообщения вводит
Комитет в заблуждение относительно действующего законодательства.
Так, в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 2.15 Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях прокурор,
в пределах своей компетенции, опротестовывает противоречащие законодательным актам страны постановления по делам об административных правонарушениях. Пункт 1 статьи 12.11 Кодекса устанавливает,
что вступившее в законодательную силу постановление по делу об административном правонарушении может быть пересмотрено, в частности,
по протесту прокурора. Пунктом 2 статьи 12.14 Кодекса установлено, что
по результатам рассмотрения протеста может быть принято решение об
отмене постановления полностью или в части и направлении дела на
новое рассмотрение. В соответствии с пунктом 3 статьи 12.11 протест
на вступившее в законную силу постановление по делу об административном правонарушении может быть подан в течение шести месяцев
со дня вступления в законную силу постановления. Таким образом, обращение в прокуратуру может повлечь за собой пересмотр дела по существу. В рассматриваемом деле автор сообщения сознательно не воспользовался всеми предоставленными ему внутренними средствами
правовой защиты.
Вопросы и процедуры их рассмотрения в Комитете
Рассмотрение вопроса о приемлемости
7.1 Прежде чем рассматривать какое-либо содержащееся в сообщении утверждение, Комитет по правам человека должен в соответствии с правилом 93 своих правил процедуры принять решение о том,
является ли это сообщение приемлемым согласно Факультативному
протоколу к Пакту.
7.2 Комитет отмечает, что этот же вопрос не рассматривается в соответствии с другой процедурой международного разбирательства или
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урегулирования, как это предусмотрено пунктом 2 а) статьи 5 Факультативного протокола.
7.3 В том, что касается исчерпания внутренних средств правовой
защиты, Комитет принимает к сведению объяснение автора, согласно
которому он не пытался обжаловать решение суда Советского района
города Гомеля от 12 февраля 2008 года или постановление по апелляции Гомельского областного суда от 29 февраля 2008 года в порядке
надзора, поскольку такое средство правовой защиты не является ни эффективным, ни доступным. Комитет также принимает к сведению возражения на этот счет государства-участника, в частности статистические
данные, приведенные с целью показать, что в ряде случаев пересмотр
в порядке надзора являлся эффективным. Вместе с тем государствоучастник не продемонстрировало, являлась ли процедура пересмотра
в порядке надзора успешной и насколько часто она успешно применялась при рассмотрении дел, связанных со свободой выражения мнений.
Комитет напоминает о своей правовой практике, согласно которой процедура пересмотра в порядке надзора вступивших в силу решений суда
не представляет собой средство правовой защиты, которое должно быть
исчерпано для целей пункта 2 b) статьи 5 Факультативного протокола3.
С учетом этих обстоятельств Комитет считает, что требования пункта 2
b) статьи 5 Факультативного протокола не препятствуют ему в рассмотрении данного сообщения.
7.4 Комитет считает, что автор сообщения в достаточной мере обосновал свое утверждение о нарушении его прав, предусмотренных в
пункте 2 статьи 19 Пакта. В этой связи он признает сообщение приемлемым и приступает к его рассмотрению по существу.
Рассмотрение сообщения по существу
8.1 Комитет по правам человека рассмотрел настоящее сообщение с
учетом всей полученной информации, как это предусмотрено в пункте 1
статьи 5 Факультативного протокола.
8.2 Комитету надлежит определить, являлся ли штраф, наложенный
на автора сообщения за распространение листовок, информирующих
население Гомеля о двух встречах с политическим оппонентом, разрешение на проведение которых органами власти предоставлено не было,
нарушением его прав по пункту 2 статьи 19 Пакта.
8.3 В этой связи Комитет напоминает о своем замечании общего порядка № 34, в котором он, в частности, указал, что свобода мнений и
3

См., например, сообщение № 1784/2008, Владимир Шумилин против Беларуси, Соображения, принятые 23 июля 2012 года, пункт 8.3; сообщение № 1814/2008, П.Л.
против Беларуси, решение о неприемлемости от 26 июля 2011 года, пункт 6.2.
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свобода их выражения являются неотъемлемыми условиями всестороннего развития личности, что они имеют ключевое значение для любого
общества и что они являются основополагающими элементами любого
свободного и демократического общества. Любые ограничения свободы
выражения мнений должны строго отвечать требованию необходимости
и соразмерности и «устанавливаться лишь для тех целей, для которых
они предназначены, и должны быть прямо связаны с конкретной целью,
достижение которой они преследуют».
8.4 Комитет принял к сведению разъяснение государства-участника
о том, что в соответствии с его законом «О массовых мероприятиях»
никакая информация, касающаяся возможных собраний, не может распространяться до официального разрешения указанного собрания компетентными органами и что действия автора представляли собой административное правонарушение. Государство-участник также признало,
что право на свободу выражения мнений может быть ограничено только
в соответствии с требованиями, установленными в пункте 3 статьи 19
Пакта, однако при этом оно не объяснило, каким образом на практике
в данном конкретном случае действия автора сообщения повлияли на
уважение прав и репутацию других лиц или представляли собой угрозу
для охраны государственной безопасности, общественного порядка,
здоровья или нравственности населения.
8.5 Комитет напоминает4, что именно государство-участник должно
доказывать, что ограничения прав автора сообщения по статье 19 являются необходимыми и что, даже если государство-участник может
применять систему, направленную на обеспечение равновесия между
соблюдением права отдельного лица на свободу распространения информации и общими интересами поддержания общественного порядка
в определенном месте, эта система не должна функционировать таким
образом, который несовместим с положениями статьи 19 Пакта. С учетом
отказа Гомельского областного суда рассмотреть вопрос о том, являлось
ли ограничение права автора на распространение информации необходимым, и в отсутствие какой-либо иной соответствующей информации
в материалах дела, оправдывающей решение властей по смыслу пункта
3 статьи 19, Комитет считает, что ограничение прав автора сообщения в
данном деле является несовместимым с требованиями данного положения Пакта. В этой связи он приходит к выводу о том, что автор сообщения является жертвой нарушения государством-участником его прав,
предусмотренных в пункте 2 статьи 19 Пакта.

4

См., например, сообщение № 1830/23008, Антонина Пивонос против Беларуси, Соображения, принятые 29 октября 2012 года, пункт 9.3.
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9. С учетом изложенного выше Комитет по правам человека, действуя
на основании пункта 4 статьи 5 Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, полагает, что находящиеся на его рассмотрении факты свидетельствуют о нарушении прав
автора сообщения, предусмотренных пунктом 2 статьи 19 Пакта.
10. В соответствии с пунктом 3 а) статьи 2 Пакта государство-участник
обязано обеспечить автору сообщения эффективное средство правовой
защиты, включая возмещение суммы штрафа в нынешнем стоимостном
выражении и любых судебных издержек, понесенных автором сообщения, а также предоставить ему компенсацию. Государство-участник
обязано также принять меры для недопущения аналогичных нарушений
в будущем. В этой связи государству-участнику следует пересмотреть
свое законодательство, в частности Закон «О массовых мероприятиях»,
и практику его применения для обеспечения его соответствия требованиям статьи 19 Пакта.
11. Принимая во внимание, что, присоединившись к Факультативному протоколу, государство-участник признало компетенцию Комитета
выносить решения по факту наличия или отсутствия нарушения Пакта и
что, согласно статье 2 Пакта, государство-участник обязано гарантировать
всем находящимся в пределах его территории и под его юрисдикцией
лицам права, признаваемые в Пакте, и в случае установления нарушения
обеспечить эффективное и действенное средство правовой защиты, Комитет хотел бы получить от государства-участника в 180-дневный срок
информацию о принятых мерах во исполнение Соображений Комитета.
Кроме того, государству-участнику предлагается опубликовать настоящие Соображения и обеспечить их широкое распространение в государстве-участнике на белорусском и русском языках.
[Принято на английском, испанском и французском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет издано
также на арабском, китайском и русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.]
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ДОБАВЛЕНИЕ
Особое мнение г-на Фабиана Омара Сальвиоли,
г-на Юваля Шани и г-на Виктора Мануэля Родригеса-Ресии
(согласное)
1. Мы согласны с решением Комитета по правам человека по делу
Олешкевич против Беларуси (сообщение № 1785/2008), касающемуся
нарушения статьи 19 Пакта в форме применения к автору сообщения наказания, предусмотренного статьей 8 Закона «О массовых мероприятиях
в Республике Беларусь», согласно которой никто не вправе объявлять в
средствах массовой информации о дате, месте и времени проведения
массового мероприятия или изготавливать и распространять листовки,
плакаты и иные материалы с этой целью до получения разрешения на
проведение этого мероприятия.
2. Вместе с тем в силу изложенных ниже причин мы считаем, что Комитету следовало заключить, что в данном случае государство-участник
нарушило также пункт 2 статьи 2 Пакта, и что с учетом установленных
фактов ему следовало рассмотреть нарушение статьи 19 в свете статьи
21 Пакта.
3. Без видимых причин Комитет ограничил свою компетенцию устанавливать факты нарушений Пакта в отсутствие конкретной жалобы.
Комитет должен надлежащим образом оценивать доказательства,
представленные сторонами, и если установленные факты указывают на
то, что нарушение Пакта было совершено, он может и должен – в соответствии с принципом jura novit curiae («суд знает закон») − рассматривать правовые аспекты дела. Правовое обоснование и объяснение того,
почему это не означает, что государства останутся без защиты, можно
найти в предыдущих особых мнениях, которые мы поддерживаем5.
а) Нарушение пункта 2 статьи 2 Пакта
4. Международная ответственность государства может наступить в
результате действия законодательной власти или любой другой ветви
власти, обладающей законодательными полномочиями в соответствии
с внутренним правом государства. Невыполнение обязательства, закрепленного в пункте 2 статьи 2, порождает международную ответственность государства; оно может являться результатом действия
(принятие норм, несовместимых с Пактом) или бездействия (неприве5

См. сообщение № 1406/2005, Анура Вираванса против Шри-Ланки, частично несогласное индивидуальное мнение г-на Фабиана Сальвиоли.
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дение внутренних норм в соответствие с положениями Пакта после его
ратификации)6.
5. Беларусь ратифицировала Пакт 12 ноября 1973 года, а 20 декабря
1997 года она приняла Закон «О массовых мероприятиях», в котором
определены санкции, применимые в случае правонарушений, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях. Статья
8 этого закона, которая запрещает изготовлять и распространять информационные материалы об общественных мероприятиях до предоставления разрешения на организацию таких мероприятий, сводит на
нет право на распространение информации, закрепленное в статье 19
Пакта; в противоположность тому, что должно было бы быть, статья 8
Закона «О массовых мероприятиях» способствует нарушению статьи 19
органами власти данного государства, позволяя им распространять на
свободу выражения мнений действие масштабных ограничений. Таким
образом, статья 8 Закона «О массовых мероприятиях» не совместима с
Пактом и противоречит обязательству обеспечивать соблюдение прав,
признанных в Пакте, которое вытекает из пункта 2 статьи 2, рассматриваемой совместно со статьей 19.
6. Судя по пунктам 2.1 и 3 сообщения, г-н Олешкевич наглядно продемонстрировал то, как к нему применяли данное положение. Кроме
того, Комитет принял к сведению аргумент автора в пользу того, что «положения Закона «О массовых мероприятиях», ограничивающие право
на распространение информации, не могут рассматриваться в качестве
соответствующих обязательствам государства-участника по Пакту…»
(пункт 2.5 Соображений).
7. Автор предельно четко изложил свои претензии, а у государства
было предостаточно возможностей для их оспаривания и опровержения
в ответах и дополнительных замечаниях, представленных им Комитету.
Мы считаем в этой связи, что если Комитет обоснованно пришел к выводу об имевшем место отдельном нарушении статьи 19, то ему следовало бы также придти к выводу о факте нарушения пункта 2 статьи 2
Пакта, рассматриваемой совместно со статьей 19.
b) Нарушение статьи 19,
рассматриваемой совместно со статьей 21
8. Дополнительным элементом, который необходимо принять во
внимание, является тот общий контекст, в котором имели место эти
факты: для целей своего анализа Комитет не может обойти стороной
6

См. сообщение № 1838/2008, Тульженкова против Беларуси, особое мнение г-на Фабиана Сальвиоли (согласное), пункты 5−8.
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листовки, которые призывали общественность прийти на встречу. Основная цель применения к автору ограничения, предусмотренного статьей 8 Закона, принятого в 1997 году, заключалась в том, чтобы помешать проведению этой встречи. Эта мера повлекла за собой нарушение
права на мирные собрания, на которое автор указывает, основываясь
на статье 21 Пакта. Если государство-участник стремится обосновать
ограничение в отношении свободы выражения мнений, уровень аргументации в пользу этой меры должен быть особенно высоким для недопущения того, чтобы это ограничение отразилось на осуществлении
любого из прав, закрепленного в Пакте. В данном случае этого сделано
не было.
9. Право на мирные собрания гарантировано статьей 21 Пакта. Факт,
установленный Комитетом, свидетельствует о том, что в данном случае
запрет на распространение листовок повлек за собой нарушение права
на свободу выражения мнений (статья 19), а также нарушение статьи 19,
рассматриваемой совместно со статьей 21, поскольку этот запрет нанес
ущерб осуществлению права на мирные собрания.
с) Решение по существу дела Олешкевича
10. В силу изложенных выше причин мы считаем, что пункт 9 Соображений Комитета должен был иметь следующую формулировку: «9.
С учетом изложенного выше Комитет по правам человека, действуя на
основании пункта 4 статьи 5 Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, полагает, что находящиеся на его рассмотрении факты свидетельствуют о нарушении прав
автора сообщения, предусмотренных пунктом 2 статьи 19 Пакта, статьей
19, рассматриваемой совместно со статьей 21, и пунктом 2 статьи 2, рассматриваемым совместно со статьей 19».
d) Рекомендуемое возмещение в деле Олешкевича:
подтверждение развития правовой практики Комитета
11. В пункте 10 своих Соображений по делу Олешкевича Комитет
не ограничивается тем, что заявляет о необходимости предоставления
автору полного возмещения; он однозначным образом указывает на
то, что государство-участник должно сделать для недопущения аналогичных нарушений в будущем, а именно на необходимость пересмотра
его законодательства, в частности Закона «О массовых мероприятиях» и
порядка его применения, с тем чтобы привести их в соответствие с положениями Пакта. Комитет подтверждает таким образом позицию в от-
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ношении возмещения, занятую им по делу Шумилин против Беларуси7,
которая отличается от позиции, занятой по делу Тульженковой8, и которая представляет собой шаг вперед.
[Совершено на английском, испанском и французском языках, причем
языком оригинала является испанский. Впоследствии будет также издано на арабском, китайском и русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.9]

7
8
9

Шумилин против Беларуси, сообщение № 1784/2008, пункт 11.
Тульженкова против Беларуси, сообщение № 1838/2008.
Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН. Шестьдесят восьмая сессия. Документ А/68/40 (Vol.II).
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Комитет по правам человека

СООБЩЕНИЕ № 1787/2008
Соображения, принятые Комитетом на его 107-й сессии
(11−28 марта 2013 года)
Представлено:
				
				
Предполагаемая жертва:
Государство-участник:
Дата сообщения:
				
Справочная документация:
				
				
				
				
Дата принятия соображений:

Жанной Ковш (Абрамовой)
(представленной адвокатом
Романом Кисляком)
автор
Беларусь
4 апреля 2008 года
(первоначальное представление)
решение Специального докладчика в
соответствии с правилом 97,
препровожденное государствуучастнику 29 апреля 2008 года
(в виде документа не издавалось)
27 марта 2013 года

Тема сообщения: недоставление автора в срочном порядке к судье в
двух отдельных случаях
Вопросы существа: право быть в срочном порядке доставленным к
судье; право на публичное рассмотрение дела независимым и беспристрастным судом
Процедурные вопросы: исчерпание внутренних средств правовой защиты; степень обоснованности утверждения
Статьи Пакта: 9, пункт 3; и 14, пункт 1
Статьи Факультативного протокола: 2; 5, пункт 2 b)
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Соображения Комитета по правам человека в соответствии
с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола к
Международному пакту о гражданских и политических правах
(107-я сессия)
относительно
Сообщения № 1787/20081
Представлено: Жанной Ковш (Абрамовой) (представленной адвокатом
Романом Кисляком)
Предполагаемая жертва: автор
Государство-участник: Беларусь
Дата сообщения: 4 апреля 2008 года (первоначальное представление)
Комитет по правам человека, учрежденный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 27 марта 2013 года,
завершив рассмотрение сообщения № 1787/2008, представленного
Комитету по правам человека Жанной Ковш (Абрамовой) в соответствии
с Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских
и политических правах,
принимая во внимание всю письменную информацию, представленную ему автором сообщения и государством-участником,
принимает следующее:
Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5
Факультативного протокола
1.2 Автором сообщения является Жанна Абрамова, гражданка Беларуси, родившаяся в 1983 году. После представления сообщения она
вышла замуж и сменила фамилию на Ковш. Автор заявляет, что она является жертвой нарушения Беларусью ее прав согласно пункту 3 статьи
1

В рассмотрении настоящего сообщения приняли участие следующие члены Комитета: г-н Ядх Бен Ашур, г-н Лазхари Бузид, г-н Корнелис Флинтерман, г-н Юдзи Ивасава,
г-н Кешоу Парсад Матадин, г-жа Юлия Антоанелла Моток, г-н Джеральд Л. Нойман,
сэр Найджел Родли, г-н Виктор Мануэль Родригес-Ресиа, г-н Фабиан Омар Сальвиоли,
г-жа Аня Зайберт-Фор, г-н Юваль Шани, г-н Константин Вардзелашвили и г-жа Марго
Ватервал. Текст особого мнения члена Комитета г-на Юдзи Ивасавы содержится в добавлении к настоящим соображениям.
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9 Международного пакта o гражданских и политических правах. Факультативный протокол вступил в силу для государства-участника 30 декабря
1992 года. Она представлена адвокатом Романом Кисляком.
1.2 Государство-участник 4 августа 2008 года просило Комитет рассмотреть вопрос о приемлемости сообщения отдельно от его рассмотрения по существу в соответствии с пунктом 3 правила 97 правил процедуры Комитета. 4 сентября 2008 года Специальный докладчик по новым
сообщениям и временным мерам от имени Комитета принял решение
рассмотреть вопрос о приемлемости сообщения вместе с его существом.
Факты в изложении автора сообщения
2.1 В 9 ч. 30 м. 29 сентября 2005 года автор была задержана двумя
сотрудниками милиции на территории центрального рынка Бреста и доставлена в отдел внутренних дел администрации Ленинского района
Бреста (отдел внутренних дел). Ее задержание было санкционировано
главой отдела внутренних дел и было проведено в соответствии с процедурой, установленной статьей 108 Уголовно-процессуального кодекса. В
13 ч. 00 м. в тот же день автора поместили в изолятор временного содержания управления внутренних дел Брестского областного исполнительного комитета (управление внутренних дел). В 10 ч. 30 м. 1 октября
2005 года она была освобождена из-под стражи. В течение двух суток
и 13 часов (61 час) с момента фактического задержания и до момента
освобождения автор не была доставлена к судье.
2.2 В 9 ч. 00 м. 27 января 2006 года автор была снова задержана
двумя сотрудниками милиции в гражданской одежде около своего
дома и затем помещена в изолятор временного содержания управления
внутренних дел. Ее задержание было санкционировано старшим следователем отдела предварительного следствия управления внутренних
дел в соответствии со статьей 111 Уголовно-процессуального кодекса. В
9 ч. 00 м. 30 января 2006 года автор была освобождена из-под стражи.
В течение трех суток (72 часа) с момента фактического задержания до
момента освобождения автор не была доставлена к судье.
2.3 23 октября 2007 года автор подала прокурору Ленинского района
Бреста жалобу о том, что соответствующие органы не доставили ее в
срочном порядке к судье в обоих случаях (29 сентября 2005 года и 27 января 2006 года) в соответствии с пунктом 3 статьи 9 Пакта. Цель жалобы
заключалась в том, чтобы прокурор Ленинского района Бреста признал,
что недоставление автора в срочном порядке к судье было незаконным
и нарушило ее право на свободу и личную неприкосновенность. 12 ноября 2007 года она получила ответ исполняющего обязанности прокурора Ленинского района Бреста, датированный 5 ноября 2007 года, в
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котором говорилось, что нарушение закона отсутствует и что решения
о ее задержаниях были приняты в соответствии с действующим законодательством государства-участника. В этом решении не содержалось
никаких ссылок на пункт 3 статьи 9 Пакта.
2.4 18 ноября 2007 года автор подала жалобу прокурору Брестской
области, заявляя о нарушении пункта 3 статьи 9 Пакта. 5 января 2008
года она получила ответ заместителя прокурора Брестской области, датированный 20 декабря 2007 года, в котором говорилось, что заместитель прокурора не нашел никаких оснований заключить, что действия
сотрудников милиции, а именно недоставление ее в срочном порядке к
судье, были незаконными в соответствии с действующим законодательством государства-участника. В этом решении не содержалось никаких
ссылок на пункт 3 статьи 9 Пакта.
2.5 15 января 2008 года автор подала жалобу Генеральному прокурору, оспаривая решения, вынесенные ранее прокурором Ленинского
района Бреста и прокурором Брестской области, а также недоставление
ее в срочном порядке к судье соответствующими органами. 29 февраля
2008 года автор получила из Генеральной прокуратуры уведомление,
датированное 26 февраля 2008 года, в котором сообщалось, что жалоба
передана на рассмотрение в городскую прокуратуру Бреста. 3 марта
2008 года она узнала, что жалоба была далее передана на рассмотрение
в прокуратуру Брестской области.
2.6 4 апреля 2008 года автор получила ответ заместителя прокурора
Брестской области, датированный 31 марта 2008 года, в котором утверждалось, что статья 9 Пакта не устанавливает конкретного периода времени, в течение которого задержанное лицо должно быть доставлено к
судье. Следовательно, законодательство государства-участника не является несовместимым с Пактом, поскольку статья 143 Уголовно-процессуального кодекса устанавливает, что орган уголовного преследования
обязан в течение 24 часов с момента получения жалобы о задержании
передать ее в суд. Поскольку в обоих случаях автор в период своего задержания не подавала жалобы на задержание ни в суд, ни в прокуратуру, никакие нарушения международного или внутреннего права не
имеют места.
2.7 Автор утверждает, что она исчерпала все внутренние средства
правовой защиты. При этом она добавляет, что эти средства правовой
защиты не являются эффективными для защиты прав, гарантированных
согласно пункту 3 статьи 9 Пакта, поскольку законодательство государства-участника в целом не предусматривает таких средств правовой защиты в отношении права быть доставленным к судье.
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Жалоба
3.1 Автор заявляет о нарушении государством-участником ее прав
согласно пункту 3 статьи 9 Пакта, поскольку она не была в срочном порядке доставлена к судье в двух отдельных случаях, а именно во время
ее задержания с 29 сентября по 1 октября 2005 года и с 27 января по 30
января 2006 года. Она утверждает, что требование «срочного порядка»
предполагает, что лицо доставляют к судье в течение 48 часов с момента
фактического задержания. В любом случае, каждому государству −
участнику Пакта следует установить в своем законодательстве период
времени, в течение которого любое задержанное лицо должно быть доставлено к судье, соответствующий пункту 3 статьи 9 Пакта.
3.2 Автор утверждает, что Уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает никаких прав, аналогичных правам, указанным в пункте 3
статьи 9 Пакта. В то же время согласно пункту 4 статьи 1 того же Кодекса
«[м]еждународные договоры Республики Беларусь, определяющие
права и свободы человека и гражданина, в уголовном процессе применяются наряду с настоящим Кодексом». Таким образом, автор заявляет,
что в обоих случаях ее задержания сотрудники отдела внутренних дел
должны были непосредственно применять положения пункта 3 статьи 9
Пакта и доставить ее к судье в течение 48 часов с момента фактического
задержания.
3.3 В том, что касается утверждения заместителя прокурора Брестской области (см. пункт 2.6 выше) о том, что она не подавала жалоб в суд
в отношении решений о ее задержаниях, автор утверждает, что право на
подачу жалоб предусмотрено пунктом 4 статьи 9, а не пунктом 3 статьи 9
Пакта. Два этих положения не зависят друг от друга, т.е. факт неиспользования права, предусмотренного пунктом 4 статьи 9, не препятствует использованию лицом своего права, предусмотренного пунктом 3 статьи 9
Пакта.
3.4 Что касается утверждения заместителя прокурора Брестской области о том, что статья 9 Пакта не устанавливает конкретного периода
времени, в течение которого задержанное лицо должно быть доставлено к судье, то автор ссылается на замечание общего порядка № 8 (1982
года) Комитета о праве на свободу и личную неприкосновенность, в котором он отмечает, что право в срочном порядке быть доставленным к
судье означает, что задержка «не должна превышать нескольких дней»
(пункт 2). Она также ссылается на соображения, принятые по сообщению № 852/1999, Борисенко против Венгрии2, в которых Комитет постановил, что задержание, длившееся три дня до того, как задержанное
2

Комитет по правам человека, Борисенко против Венгрии, сообщение № 852/1999,
соображения, принятые 14 октября 2002 года, пункт 7.4.
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лицо было доставлено к судье, является слишком длительным и не соответствует требованию «срочного порядка», предусмотренному пунктом
3 статьи 9 Пакта, за исключением случаев, когда для такой задержки
имеются существенные основания.
Замечания государства-участника
относительно приемлемости и существа сообщения
4.1 Государство-участник 4 августа 2008 года сообщило в связи с
фактами, на которых основано сообщение, что прокуратура Брестской
области неоднократно рассматривала жалобы автора, связанные с уголовным делом, возбужденным против нее отделом внутренних дел.
Поскольку автор в течение длительного времени не являлась в отдел
внутренних дел, несмотря на повестки, направленные на ее имя, орган
уголовного преследования принял решение объявить ее в милицейский
розыск. После этого орган уголовного преследования принял решение
задержать автора по подозрению в совершении уголовного преступления.
4.2 Государство-участник далее утверждает, что автор была допрошена в качестве подозреваемого в присутствии ее адвоката и что сотрудники отдела внутренних дел, задержав ее 29 сентября 2005 года и
27 января 2006 года, не нарушали тем самым уголовно-процессуального
законодательства.
4.3 Государство-участник отмечает, что в своем сообщении, представленном Комитету, автор заявляет, что ее права согласно Пакту было
нарушены, поскольку она не была в срочном порядке доставлена к
судье. В этой связи государство-участник утверждает, что статья 9 Пакта
не устанавливает конкретного периода времени, в течение которого
задержанное лицо должно быть доставлено к судье. Следовательно,
статья 143 Уголовно-процессуального кодекса не является несовместимой с Пактом, поскольку она предусматривает, что орган, ведущий
уголовный процесс, обязан в течение 24 часов с момента получения жалобы в отношении задержания направить ее в суд с приложением материалов, подтверждающих законность задержания. Государство-участник
добавляет, что автору в присутствии ее адвоката были разъяснены права
и обязанности задержанного лица3, включая право подавать в суд жалобы на задержание. Этот факт подтверждается подписью автора в соответствующем протоколе.
4.4 Государство-участник утверждает, что автор не обжаловала факт
своего задержания ни в суде, ни в прокуратуре. Она обжаловала только
3

Делается ссылка на статью 139 Уголовно-процессуального кодекса.
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решение о возбуждении против нее уголовного дела в соответствии с
частью 1 статьи 211 Уголовного кодекса. Эти жалобы были рассмотрены
прокурором Ленинского района Бреста в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством государства-участника. Государствоучастник заключает, что в отношении автора не имело места нарушений
ни международного, ни национального права и что ее утверждения о
незаконности действий сотрудников отдела внутренних дел при ее задержании являются необоснованными.
4.5 Государство-участник 1 декабря 2009 года заявило, что оно повторяет свои замечания, представленные 4 августа 2008 года.
Комментарии автора сообщения
по замечаниям государства-участника
5.1 5 марта 2012 года автор заявила, что в своих замечаниях от 4 августа 2008 года государство-участник не оспаривало того факта, что она
не была доставлена к судье в двух отдельных случаях, а именно во время
задержаний с 29 сентября по 1 октября 2005 года и с 27 января по 30
января 2006 года. Автор добавила, что она повторяет свои доводы, представленные в первоначальном представлении от 4 апреля 2008 года в
поддержку утверждения о том, что государство-участник нарушило ее
права согласно пункту 3 статьи 9 Пакта.
5.2 Автор оспаривает довод государства-участника о том, что она не
обжаловала первое и второе задержание ни в суде, ни в прокуратуре
(см. пункт 4.4 выше). Она напоминает, что она многократно подавала в
прокуратуру жалобы в связи с нарушениями ее прав согласно пункту 3
статьи 9 Пакта (см. пункты 2.3–2.6 выше). Автор добавляет, что вопреки
утверждениям государства-участника ее жалобы были действительно
направлены в прокуратуры районного, областного и национального
уровня.
5.3 Что касается возможности обжалования задержания в связи с
уголовным делом в то время, когда лицо все еще находится под стражей,
то автор утверждает, что не имеет смысла обжаловать задержание, длящееся менее 72 часов, с целью немедленного освобождения, поскольку
жалобы, поданные задержанным лицом самостоятельно или через адвоката, рассматриваются только по истечении 72 часов, т.е. когда такое
задержанное лицо уже либо освобождено, либо взято под стражу с
санкции прокурора. По этой причине адвокаты в Беларуси обычно обжалуют помещение своих клиентов под стражу, а не их задержание.
5.4 Что касается фактов, то автор утверждает, что она была в первый
раз задержана в четверг 29 сентября 2005 года и допрошена в присутствии адвоката только в пятницу 30 сентября 2005 года. Она встретилась
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с адвокатом, назначенным ей следователем, незадолго до допроса, и
этот адвокат присутствовал только в течение самого допроса. Допрос закончился в 17 ч. 00 м. Автор добавляет, что она не имела возможности
заключить договор с адвокатом и оплатить его услуги по обжалованию
ее задержания. В любом случае такая жалоба могла быть подана только
вечером в пятницу 30 сентября 2005 года и попала бы в суд только в понедельник 3 октября 2005 года, т.е. уже после ее освобождения.
5.5 Автор далее утверждает, что она во второй раз была задержана в
пятницу 27 января 2006 года и в этом случае ей не был назначен адвокат.
Даже если бы она подала жалобу на свое задержание в этот же день,
жалоба была бы рассмотрена судом не ранее 9 ч. 00 м. в понедельник 30
января 2006 года. Автор напоминает, что она была освобождена из-под
стражи в 9 ч. 00 м. 30 января 2006 года. Она добавляет, что, не имея юридической подготовки, она была неспособна самостоятельно составить
такую жалобу. Автор отмечает, что следователи и другие сотрудники
министерства внутренних дел в Беларуси часто задерживают лиц перед
выходными, что не оставляет последним никакой возможности для безотлагательного обжалования своего задержания вследствие того, что
адвокаты не могут встретиться со своими клиентами в изоляторе временного содержания в выходные дни.
5.6 Автор утверждает, что 27 декабря 2007 года она в соответствии
с положениями статей 335 и 353 Гражданско-процессуального кодекса
подала в Ленинский районный суд Бреста жалобу о нарушении ее прав
согласно пункту 3 статьи 9 Пакта. 27 февраля 2008 года судья Ленинского районного суда Бреста рассмотрел жалобу автора в ее отсутствие4
и принял решение прекратить производство по делу ввиду его неподведомственности согласно пункту 1 статьи 164 Гражданско-процессуального кодекса. Он определил, что процедура обжалования задержания
осуществляется в соответствии с положениями статьи 143 Уголовнопроцессуального кодекса, а не в соответствии с Гражданско-процессуальным кодексом. Судья Ленинского районного суда Бреста также заключил, что автор не представила суду доказательств того, что в ходе
своего задержания она просила должностных лиц, ведущих предварительное расследование, доставить ее к судье.
5.7 Автор отмечает, что, хотя в решении Ленинского районного суда
Бреста указано, что оно было вынесено публично, ни один представитель общественности, включая двух лиц, которые конкретно выразили
желание присутствовать на соответствующих слушаниях, не был допущен в зал суда работником суда. Она утверждает, что независимо от
4

Автор заявила, что она опоздала на несколько минут и вошла в зал суда, когда судья
уже зачитывал решение.
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того, присутствуют ли в зале суда стороны судебного разбирательства,
представители общественности должны быть допущены на публичные
слушания. Автор, таким образом, заявляет, что ее право на публичное
разбирательство дела независимым и беспристрастным судом, предусмотренное пунктом 1 статьи 14 Пакта, было нарушено.
5.8 10 марта 2008 года автор подала апелляцию на решение Ленинского районного суда Бреста от 27 февраля 2008 года. 17 марта 2008 года
судья этого суда решил не принимать апелляцию, поскольку она была
подана после истечения установленного срока. 27 марта 2008 года автор
подала апелляцию на решение судьи от 17 марта 2008 года, оспаривая
метод определения соответствующего срока, и 18 апреля 2008 года она
подала дополнительную апелляцию на решение Ленинского районного суда Бреста от 27 февраля 2008 года в Брестский областной суд.
В своей дополнительной апелляции автор конкретно утверждала, что
обязанность органа, осуществляющего задержание, по доставлению ее
в срочном порядке к судье не зависит от того, просила она об этом или
нет, поскольку это должно было быть сделано автоматически согласно
пункту 3 статьи 9 Пакта. 21 апреля 2008 года Судебная коллегия по гражданским делам Брестского областного суда отклонила апелляции автора и подтвердила решение Ленинского районного суда Бреста от 27
февраля 2008 года на том основании, что процедура обжалования задержания осуществляется в соответствии с положениями статьи 143 Уголовно-процессуального кодекса, а не в соответствии с Гражданско-процессуальным кодексом.
5.9 Автор утверждает, что в Беларуси не существует эффективных
средств правовой защиты в том, что касается права быть в срочном
порядке доставленным к судье, предусмотренного в пункте 3 статьи 9
Пакта. Она утверждает, что органы власти государства-участника в целом
не признают права быть в срочном порядке доставленным к судье и
просто заменяют его на право подавать жалобу на свой арест или задержание. Автор добавляет, что последнее право предусмотрено пунктом
4 статьи 9 Пакта и что оно дополняет другое право, предусмотренное
пунктом 3 статьи 9 Пакта. Она заключает, что вследствие концептуально
неправильного понимания властями государства-участника права быть
в срочном порядке доставленным к судье и, таким образом, ее требований исправить нарушение этого права любые ее дальнейшие попытки
воспользоваться внутренними средствами правовой защиты будут бесполезными.
5.10		 Ссылаясь на правовую практику Комитета5, автор напоминает,
что требование исчерпания внутренних средств правовой защиты не
5

Делается ссылка на документ: Комитет по правам человека, Торрес Рамирес против
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применяется, если они неэффективны или недоступны. Она утверждает, что, таким образом, государство-участник должно было подробно
указать, какие внутренние средства правовой защиты были бы для нее
доступны в данном деле, и представить доказательства того, что такие
средства правовой защиты с разумной степенью вероятности были бы
эффективными. Автор заключает, что государство-участник не предоставило таких доказательств в отношении права быть в срочном порядке
доставленным к судье согласно пункту 3 статьи 9 Пакта.
Вопросы и порядок их рассмотрения в Комитете
Рассмотрение вопроса о приемлемости
6.1 Прежде чем рассматривать какое-либо содержащееся в сообщении утверждение, Комитет по правам человека должен в соответствии
с правилом 93 его правил процедуры принять решение о том, является
ли это сообщение приемлемым согласно Факультативному протоколу к
Пакту.
6.2 Согласно пункту 2 а) статьи 5 Факультативного протокола Комитет
удостоверился в том, что этот же вопрос не рассматривается в соответствии с другой процедурой международного разбирательства или урегулирования.
6.3 Что касается требования, предусмотренного пунктом 2 b) статьи 5
Факультативного протокола, то Комитет принимает во внимание довод
государства-участника о том, что автор не обжаловала свое первое (с 29
сентября по 1 октября 2005 года) и второе (с 27 по 30 января 2006 года)
задержания в соответствии с процедурой, установленной статьей 143
Уголовно-процессуального кодекса. Комитет далее отмечает, тем не
менее, что утверждение автора касается не ее права согласно пункту 4
статьи 9 Пакта на разбирательство ее дела в суде, а ее права согласно
пункту 3 статьи 9 Пакта быть в срочном порядке доставленным к судье
без необходимости просить об этом, и замечает, что она сообщила соответствующие доводы органам власти государства-участника, подав
жалобы прокурору Ленинского района Бреста, прокурору Брестской
области, Генеральному прокурору, в Ленинский районный суд Бреста и
Брестский областной суд. Соответственно, Комитет считает, что требования пункта 2 b) статьи 5 Факультативного протокола не препятствуют
рассмотрению им настоящего сообщения.
Уругвая, сообщение № 4/1977, соображения, принятые 23 июля 1980 года, пункт 9
b).
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6.4 Что касается предполагаемого нарушения права автора согласно
пункту 1 статьи 14 Пакта, заключающегося в том, что ни один представитель общественности не был допущен на слушания в Ленинском районном суде Бреста 27 февраля 2008 года, то Комитет считает, что это
утверждение недостаточно обосновано для целей приемлемости. Соответственно, эта часть сообщения является неприемлемой согласно
статье 2 Факультативного протокола.
6.5 Комитет считает, что автор в достаточной степени обосновала
для целей приемлемости свое утверждение в связи с пунктом 3 статьи 9
Пакта. Таким образом, он объявляет его приемлемым и приступает к его
рассмотрению по существу.
Рассмотрение сообщения по существу
7.1 Комитет по правам человека рассмотрел сообщение в свете всей
информации, представленной ему сторонами, как это предусмотрено в
пункте 1 статьи 5 Факультативного протокола.
7.2 Комитет отмечает утверждение автора о том, что ее права согласно пункту 3 статьи 9 Пакта были нарушены, поскольку в двух отдельных случаях, с 9 ч. 30 м. 29 сентября до 22 ч. 30 м. 1 октября 2005
года и с 9 ч. 00 м. 27 января до 9 ч. 00 м. 30 января 2006 года, т.е. в
течение соответственно 61 часа и 72 часов с момента фактического задержания до момента освобождения, она не была доставлена к судье.
Она утверждает, что требование «срочного порядка» предусматривает,
что лицо должно быть доставлено к судье в течение 48 часов с момента
фактического задержания. Комитет далее принимает к сведению довод
государства-участника о том, что статья 9 Пакта не устанавливает конкретного срока, в течение которого задержанное лицо должно быть доставлено к судье, и что автор не обжаловала факт своего задержания.
7.3 В этой связи Комитет напоминает, что досудебное задержание
должно применяться в исключительных случаях и должно быть как
можно более коротким6. Чтобы обеспечить соблюдение этого ограничения статья 9 требует, чтобы задержание в срочном порядке было
поставлено под судебный контроль7. Обеспечение в срочном порядке
судебного надзора также является важной гарантией против риска жестокого обращения с задержанным лицом. Такой судебный контроль
задержания должен быть автоматическим и не должен ставиться в за6

7

Замечание общего порядка № 8 (1982) о праве на свободу и личную безопасность,
пункт 3.
См., например, Комитет по правам человека, Саймихжон и Базаров против Узбекистана, сообщение № 959/2000, соображения, принятые 14 июля 2006 года, пункт
8.2.
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висимость от предшествующей подачи задержанным лицом каких-либо
заявлений. Период времени для определения срочного порядка начинается с момента ареста, а не с момента доставки задержанного лица в
место содержания под стражей8.
7.4 Хотя смысл термина «в срочном порядке» в пункте 3 статьи 9
Пакта должен определяться в каждом случае отдельно9, Комитет напоминает о своем замечании общего порядка № 8 (1982) о праве на свободу и личную безопасность (пункт 2) и своей правовой практике10, в
соответствии с которыми задержки не должны превышать нескольких
дней. Комитет далее напоминает, что в контексте рассмотрения докладов государств-участников, представленных согласно статье 40 Пакта,
он неоднократно рекомендовал, что срок задержания лица полицией до
момента доставки такого лица к судье не должен превышать 48 часов11.
Для соблюдения положений пункта 3 статьи 9 Пакта любое превышение
этого срока требует особого обоснования12.
7.5 В настоящем деле Комитет отмечает, что государство-участник
не представило никаких объяснений в отношении необходимости помещения автора в изолятор временного содержания Управления внутренних дел на 61 час и 72 часа без доставки ее к судье, за исключением того факта, что она не подавала жалоб. Бездействие задержанного
лица не является достаточным основанием для задержки доставки его
к судье. Учитывая обстоятельства настоящего сообщения, Комитет считает, что задержания автора были несовместимыми с пунктом 3 статьи 9
Пакта.
8

9

10

11

12

См., например, Комитет по правам человека, Лихонг против Ямайки, сообщение
№ 613/1995, соображения, принятые 13 июля 1999 года, пункт 9.5.
См., например, Комитет по правам человека, Маклоренс против Ямайки, сообщение
№ 702/1996, соображения, принятые 18 июля 1997 года, пункт 5.6.
См., например, Комитет по правам человека, Борисенко против Венгрии, сноска 1
выше, пункт 7.4; Фримантл против Ямайки, сообщение № 625/1999, соображения,
принятые 24 марта 2000 года, пункт 7.4; Теран Хихон против Эквадора, сообщение
№ 277/1988, соображения, принятые 26 марта 1992 года, пункт 5.3; и Назаров против Узбекистана, сообщение № 911/2000, соображения, принятые 6 июля 2004
года, пункт 6.2.
См., например, заключительные замечания в отношении Кувейта, CCPR/CO/69/
KWT, пункт 12; заключительные замечания в отношении Зимбабве, CCPR/C/79/
Add.89, пункт 17; заключительные замечания в отношении Сальвадора, CCPR/C/SLV/
CO/6, пункт 14; заключительные замечания в отношении Габона, CCPR/CO/70/GAB,
пункт 13.
См. Борисенко против Венгрии, сноска 1 выше, пункт 7.4. См. также Основные принципы, касающиеся роли юристов, восьмой Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Гавана, Куба, 27 августа − 7 сентября 1990 года. Доклад, подготовленный секретариатом, A/CONF.144/28/Rev.1
(1990), принцип 7.
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8. Комитет по правам человека, действуя согласно пункту 4 статьи 5
Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и
политических правах, считает, что государство-участник нарушило права
автора согласно пункту 3 статьи 9 Пакта.
9. В соответствии с пунктом 3 a) статьи 2 Пакта государство-участник
обязано обеспечить автору сообщения эффективное средство правовой
защиты, включая возмещение любых понесенных ею судебных издержек, а также соответствующую компенсацию. Кроме того, государство-участник обязано принять меры для предупреждения аналогичных
нарушений в будущем. В этой связи государству-участнику следует пересмотреть его законодательство, в частности Уголовно-процессуальный
кодекс, для обеспечения его соответствия требованиям пункта 3 статьи 9
Пакта.
10. С учетом того, что, став участником Факультативного протокола,
государство-участник признало компетенцию Комитета выносить решения по факту наличия или отсутствия нарушения Пакта и что согласно
статье 2 Пакта государство-участник обязано обеспечивать всем находящимся в пределах его территории и под его юрисдикцией лицам признаваемые в Пакте права и обеспечивать эффективное и обладающее
исковой силой средство правовой защиты в случае установления факта
нарушения, Комитет хотел бы получить от государства-участника в течение 180 дней информацию о мерах, принятых в целях реализации
соображений Комитета. Кроме того, он просит государство-участник
опубликовать настоящие соображения и обеспечить их широкое распространение на белорусском и русском языках в государстве-участнике.
[Принято на английском, испанском и французском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет издано
также на арабском, китайском и русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.]
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ДОБАВЛЕНИЕ
Особое мнение члена Комитета г-на Юдзи Ивасавы
Настоящее особое мнение развивает аргументы Комитета.
Согласно части 3 статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса Беларуси задержание не может длиться свыше 72 часов с момента фактического задержания, по истечении которых подозреваемый должен
быть освобожден из-под стражи либо в отношении него должна быть
применена мера пресечения. По истечении 72 часов прокуратура может
санкционировать такую меру пресечения, как заключение под стражу.
Согласно части 4 статьи 108 Кодекса, если лицо подозревается в совершении особо тяжких преступлений, предусмотренных Кодексом, таких
как акты международного терроризма, такое лицо может быть задержано на срок до десяти суток, по истечении которого в отношении него
могут быть применены другие меры пресечения.
Автор утверждает, что Уголовно-процессуальный кодекс не признает
никаких прав, аналогичных правам по пункту 3 статьи 9 Пакта, и это утверждение не оспаривается государством-участником. Поскольку часть
4 статьи 1 Кодекса предусматривает, что международные договоры применяются в уголовном делопроизводстве наравне с Кодексом, пункт 3
статьи 9 Пакта, как представляется, имеет силу закона и применим к уголовному делопроизводству в Беларуси.
В настоящем деле сотрудники милиции поместили автора в изолятор
временного содержания Управления внутренних дел в двух отдельных
случаях на 61 час и 72 часа, не доставив ее к судье. Автор не подозревалась в совершении особо тяжких преступлений, перечисленных в части 4
статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса, и, таким образом, к автору применимы положения части 3 статьи 108. Государство-участник
утверждает, что пункт 3 статьи 9 Пакта не устанавливает конкретного
срока, в течение которого задержанное лицо должно быть доставлено к
судье, и что автор не обжаловала факт своего задержания ни в суде, ни
в прокуратуре. Такие доводы противоречат цели пункта 3 статьи 9 Пакта,
которые состоят в обеспечении того, чтобы любое лицо, задержанное
в связи с уголовным обвинением, было в срочном порядке доставлено
к судье. Судебный надзор за задержаниями должен быть автоматическим и не может зависеть от ранее поданных задержанным лицом заявлений13.

13

См. McKay v. the United Kingdom, Application No. 543/03, European Court of Human
Rights (Grand Chamber), 3 October 2006, paragraph 34.
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Учитывая обстоятельства данного дела, Комитет признал задержания
автора несовместимыми с положениями пункта 3 статьи 9 Пакта.
[Составлено на английском языке. Впоследствии будет издано также
на арабском, испанском, китайском, русском и французском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.14]

14

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН. Шестьдесят восьмая сессия. Документ А/68/40 (Vol.II).
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Комитет по правам человека

СООБЩЕНИЕ № 1592/2007
Соображения, принятые Комитетом на его 108-й сессии
(8−26 июля 2013 года)
Представлено:
				
				
Предполагаемая жертва:
Государство-участник:
Дата сообщения:
				
Справочная документация:
				
				
				
				
Дата принятия Cоображений:

Ольгой Пичугиной
(представлена адвокатом
Романом Кисляком)
автор сообщения
Беларусь
20 июля 2007 года
(первоначальное представление)
решение Специального докладчика в
соответствии с правилом 97,
препровожденное государствуучастнику 3 октября 2007 года
(в виде документа не издавалось)
17 июля 2013 года

Тема сообщения: хабеас корпус; несправедливое судебное разбирательство
Вопросы существа: право быть в срочном порядке доставленным к
судье; несправедливое судебное разбирательство
Процедурные вопросы: исчерпание внутренних средств правовой защиты; степень обоснованности утверждения
Статьи Пакта: 2; 9, пункт 3; и 14, пункт 1
Статьи Факультативного протокола: 2; 5 пункт 2 b)
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Соображения Комитета по правам человека в соответствии
с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола
к Международному пакту о гражданских и политических правах
(108-я сессия)
относительно следующего:
Сообщение № 1592/20071
Представлено: Ольгой Пичугиной (представлена адвокатом Романом
Кисляком)
Предполагаемая жертва: автор
Государство-участник: Беларусь
Дата сообщения: 20 июля 2007 года (первоначальное представление)
Комитет по правам человека, учрежденный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 17 июля 2013 года,
завершив рассмотрение сообщения № 1592/2007, представленного
Комитету по правам человека Ольгой Пичугиной в соответствии с Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и
политических правах,
приняв к сведению всю письменную информацию, представленную
ему автором сообщения и государством-участником,
принимает следующее:
Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5
Факультативного протокола
1. Автором сообщения является Ольга Пичугина, гражданка Польши
1962 года рождения. Она утверждает, что она является жертвой нарушения Беларусью ее прав, предусмотренных статьями 2; 9, пункт 3; и 14,
1

В рассмотрении настоящего сообщения приняли участие следующие члены Комитета: г-н Ядх Бен Ашур, г-н Лазхари Бузид, г-жа Кристина Шане, г-н Ахмед Амин Фатхалла, г-н Корнелис Флинтерман, г-жа Зонке Занеле Майодина, г-н Кешоу Парсад
Матадин, г-н Джеральд Л. Нойман, сэр Найджел Родли, г-н Виктор Мануэль РодригесРесия, г-н Фабиан Омар Сальвиоли, г-жа Аня Зайберт-Фор, г-н Юваль Шани, г-н
Константин Вардзелашвили и г-жа Марго Ватервал.
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пункт 1, Международного пакта о гражданских и политических правах2.
Автор представлена адвокатом.
Факты в изложении автора
2.1 20 апреля 2002 года автор ехала поездом из Москвы в Варшаву.
В 6 ч. 30 м. ее поезд остановился в Бресте, Беларусь, где ее арестовали
по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей
228 Уголовного кодекса (контрабанда в крупных размерах ограниченной
к вывозу валюты), и поместили в изолятор временного содержания
Управления внутренних дел по Брестской области. 22 апреля 2002 года
следователь вынес постановление о заключении автора под стражу,
которое было санкционировано Брестской областной прокуратурой в
соответствии с положениями пункта 2 статьи 119 и пункта 4 статьи 126
Уголовно-процессуального кодекса. В тот же день ее сначала доставили
в следственный изолятор Управления Комитета государственной безопасности, а затем − в следственный изолятор СИЗО № 7 в Бресте. Она
находилась под стражей до 30 апреля 2002 года, когда ее освободили.
В течение 10 дней пребывания под стражей она не была доставлена к
судье, как того требует пункт 3 статьи 9 Пакта.
2.2 В то время автор сообщения не предпринимала никаких юридических действий, чтобы подать жалобу на то, что белорусские власти не
доставили ее к судье. Она утверждает, что в Уголовно-процессуальном
кодексе Беларуси отсутствует признание какого-либо права, аналогичного праву, предусмотренному пунктом 3 статьи 9 Пакта. Наряду с этим,
однако, пункт 4 статьи 1 Уголовно-процессуального кодекса предусматривает, что «международные договоры Республики Беларусь, определяющие права и свободы человека и гражданина, в уголовном процессе
применяются наряду с настоящим Кодексом».
2.3 26 апреля 2007 года, т.е. через пять лет после указанных выше
событий, автор обратилась с жалобой к Председателю и к начальнику
Управления Комитета государственной безопасности в связи с тем, что
соответствующие власти не доставили ее в срочном порядке к судье,
как того требует пункт 3 статьи 9 Пакта. 14 мая 2007 года она получила
от обоих должностных лиц ответы от 4 мая и 5 мая 2007 года соответственно, где указывалось, что никакие из ее прав, предусмотренных пунктом 3 статьи 9, нарушены не были, что решение следователя Комитета
было принято в соответствии с ныне действующим белорусским законодательством и что она не воспользовалась своим правом обжаловать в
2

Факультативный протокол вступил в силу для государства-участника 30 декабря 1992
года.
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суде решение о заключении ее под стражу в соответствии со статьей 144
Уголовно-процессуального кодекса. Кроме того, начальник Управления
Комитета указал, что действовавшим в то время законодательством не
предусматривалась доставка в срочном порядке к судье лиц, арестованных или взятых под стражу в связи с обвинением в совершении уголовного преступления.
2.4 26 апреля 2007 года автор обратилась также к Председателю
Государственного таможенного комитета Республики Беларусь и к начальнику Брестской таможни с жалобой на бездействие сотрудников
Брестской таможни, ссылаясь при этом на пункт 3 статьи 9 Пакта. 11 мая
2007 года она получила от заместителя Председателя Государственного
таможенного комитета Беларуси ответ, в котором ей сообщалось, что ее
задержание было произведено в соответствии с ныне действующим белорусским законодательством. 11 мая 2007 года она получила письмо
начальника Брестской таможни от 5 мая 2007 года, который также не
усмотрел никаких оснований для того, чтобы считать действия Брестской
таможни − т.е. то, что ее не доставили в срочном порядке к судье, − незаконными.
2.5 Автор указывает, что она не имела права обжаловать указанные
выше решения, поскольку, согласно статье 138 Уголовно-процессуального кодекса, обжаловать можно лишь «действия и решения» государственных органов, а «бездействие» обжаловаться не может. Иными
словами, государственные служащие не приняли каких-либо положительных действий, которые можно было бы обжаловать. Что касается
неосуществления ею своего права на обжалование в суде решения о заключении ее под стражу, то автор утверждает, что, по ее мнению, право
на обжалование имеет отношение к пункту 4 статьи 9 Пакта, а не к пункту
3 статьи 9.
2.6 25 мая 2007 года автор обратилась в суд Ленинского района с заявлением о возбуждении гражданского дела в связи с отказом властей
доставить ее в срочном порядке к судье. 31 мая 2007 года суд Ленинского
района отклонил ее заявление, указав, что ее исковые требования «касаются действий, принятых органами расследования и дознания в рамках
уголовного судопроизводства. Эти действия должны обжаловаться в соответствии с процедурой, предусмотренной в главе 16 (статьи 138−147)
Уголовно-процессуального кодекса и, следовательно, не могут обжаловаться в рамках гражданского разбирательства, как это предусмотрено
статьей 353 Гражданского процессуального кодекса, поскольку законодательство устанавливает другую процедуру обжалования в таком
случае». Автор утверждает, что исключение из права на обжалование незаконных действий государственных органов, предусмотренное статьей
353 Гражданского процессуального кодекса, касается лишь тех случаев,
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когда белорусским законодательством «установлен иной, несудебный
порядок обжалования». Процедура, предусмотренная в главе 16 Уголовно-процессуального кодекса, на которую ссылается суд Ленинского
района, не относится к указанной выше категории. Кроме того, в пункте
1 части 2 постановления № 10 Пленума Верховного суда Беларуси от 17
декабря 2002 года указывается, что «в силу статьи 60 Конституции Республики Беларусь обжалование действий (бездействия), предусмотренных
статьей 353 Гражданского процессуального кодекса, в несудебном порядке не лишает права граждан на обращение в суд в случае несогласия
с принятым решением». 15 июня 2007 года автор обжаловала решение
суда Ленинского района в Брестском областном суде на указанном выше
основании. 16 июля 2007 года ее жалоба была отклонена, в частности на
том основании, что она могла бы обжаловать действия или бездействие
в рамках уголовного разбирательства, проводимого следственными органами, обратившись к ведущему дело прокурору.
2.7 Автор ссылается на замечание общего порядка № 8 (1982) Комитета о праве на свободу и личную неприкосновенность3, в котором
Комитет отмечает, что право в срочном порядке быть доставленным к
судье означает, что задержка «не должна превышать нескольких дней».
Она ссылается также на Соображения по сообщению № 852/1999, Борисенко против Венгрии4, в которых Комитет счел, что три дня до того,
как задержанное лицо было доставлено к судье, является слишком
большим сроком и не соответствует требованию «срочности», предусмотренному пунктом 3 статьи 9 Пакта, за исключением случаев, когда
для такой задержки имеются существенные основания. Она ссылается
далее на сообщение № 521/1992, Куломин против Венгрии5, в котором
Комитет счел, что прокурор не может рассматриваться как должностное
лицо судебного органа для целей пункта 3 статьи 9.
Жалоба
3.1 Автор утверждает, что она является жертвой нарушения государством-участником ее прав, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Пакта,
поскольку она не была в срочном порядке доставлена к судье в период
ее содержания под стражей с 20 апреля по 30 апреля 2002 года.
3

4

5

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать седьмая сессия, Дополнение № 40 (A/37/40), приложение V, пункт 2.
Сообщение № 852/1999, Борисенко против Венгрии, Соображения, принятые 14 октября 2002 года, пункт 7.4.
Сообщение № 521/1992, Куломин против Венгрии, Соображения, принятые 22 марта 1996 года, пункт 11.3.
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3.2 Она заявляет далее о нарушении ее прав, предусмотренных пунктом 1 статьи 14 Пакта, поскольку в соответствии с решением суда Ленинского района от 31 мая 2007 года ей было отказано в защите ее прав
компетентным, независимым и беспристрастным судом.
3.3 И наконец, она заявляет о нарушении статьи 2 Пакта в общем
плане и не приводит в этой связи никаких подробных объяснений или
аргументации.
Замечания государства-участника
относительно приемлемости и существа сообщения
4.1 2 мая 2008 года государство-участник представило свои замечания относительно приемлемости и существа сообщения. Государствоучастник поясняет, что автор была арестована в качестве подозреваемого лица старшим инспектором Брестской таможни 20 апреля 2002
года. 22 апреля 2002 года инспектор следственного отдела Управления
Комитета государственной безопасности по Брестской области вынес
постановление о заключении ее под стражу. Также 22 апреля 2002 года
заместитель прокурора города Брест санкционировал заключение под
стражу. 30 апреля 2002 года автор была освобождена из-под стражи.
27 сентября 2002 года своим решением суд Ленинского района города
Брест признал автора виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 14, часть 1 (покушение на преступление), и статьей 228
(перемещение через таможенную границу в крупном размере валюты,
запрещенной или ограниченной к такому перемещению) Уголовного кодекса, и постановил обратить изъятую сумму в доход государства (50 000
долл. США). Брестский областной суд утвердил это решение 22 октября
2002 года. Государство-участник указывает, что решения суда были обоснованными и что виновность автора в совершении этого преступления
подтверждается многочисленными доказательствами, в том числе свидетельскими показаниями, и объяснениями самого автора о том, что она
не хотела декларировать эти 50 000 долл. США, задекларировав лишь
несколько сотен польских злотых в качестве перевозимых ею денежных
средств из-за боязни быть убитой в пути.
4.2 Государство-участник указывает далее, что автор содержалась
под стражей в соответствии с положениями статей 107 (задержание);
108 (задержание по подозрению); 110 (порядок задержания); 114 (освобождение); 115−119 (уведомление о задержании и меры пресечения);
126 (заключение под стражу) и 127 (сроки содержания под стражей) Уголовно-процессуального кодекса.
4.3 Государство-участник сообщает также, что 31 мая 2007 года суд
Ленинского района города Брест отказал в возбуждении гражданского
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дела по жалобе автора на неправомерные действия властей, не доставивших ее в срочном порядке к судье, поскольку такая жалоба не может
быть предметом гражданского иска. Это определение было оставлено
без изменений 16 июля 2007 года Брестским областным судом. Государство-участник отмечает, что указанные определения законны и обоснованны по следующим причинам: согласно статье 353 Гражданского процессуального кодекса, гражданин вправе обратиться в суд с жалобой на
неправомерные действия или бездействие, в частности государственных
органов, кроме случаев, когда для разрешения отдельных жалоб законодательством Республики Беларусь установлен иной порядок. Согласно
статье 139 Уголовно-процессуального кодекса лица, указанные в статье
138 данного Кодекса, могут подавать жалобы прокурору, осуществляющему надзор за исполнением законов при производстве предварительного расследования, в частности на действия органов дознания. Поэтому
национальные суды пришли к правильному выводу о том, что жалоба
автора не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.
4.4 Кроме того, государство-участник отмечает, что кроме прав,
предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Пакта, статьей 9 гарантируются и
другие связанные с ними права. Пункт 1 статьи 9 гарантирует, что никто
не может быть подвергнут произвольному аресту или содержанию под
стражей. Никто не должен быть лишен свободы иначе, как на таких основаниях и в соответствии с такой процедурой, которые установлены
законом. А пункт 4 статьи 9 Пакта гарантирует, что каждому, кто лишен
свободы вследствие ареста или содержания под стражей, принадлежит
право на разбирательство его дела в суде, чтобы этот суд мог безотлагательно вынести постановление относительно законности его задержания и распорядиться о его/ее освобождении, если задержание незаконно.
4.5 В этой связи государство-участник указывает, что в соответствии
с правами, гарантируемыми статьей 9 Пакта, законность задержания
и избранная в отношении автора мера пресечения − заключение под
стражу − в соответствии с законодательством подлежат судебному контролю. Согласно статье 144 Уголовно-процессуального кодекса6 судебная
проверка законности задержания проводится в течение 24 часов, а проверка законности содержания под стражей − в течение 72 часов. Таким
образом, поскольку автор не воспользовалась указанной возможностью
для проверки законности ее задержания, ее жалоба на отсутствие судебного контроля является необоснованной.
6

Статья 144 Уголовно-процессуального кодекса: «Судебная проверка законности и
обоснованности применения задержания, заключения под стражу, домашнего ареста или продления срока содержания под стражей, домашнего ареста».
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4.6 Государство-участник отмечает, что с учетом характера жалобы
автора (жалоба на то, что она не была в срочном порядке доставлена к
судье) такая жалоба подлежит рассмотрению в порядке, установленном
уголовным законодательством. Поэтому утверждение автора о том, что
гражданский суд незаконно отказал в рассмотрении гражданского дела
по заявленным в жалобе правоотношениям необоснованны и не свидетельствует о том, что ей было отказано в доступе к правосудию.
4.7 Наконец, что касается утверждения автора о том, что в соответствии с законодательством страны автор не могла обжаловать упущение/бездействие должностных лиц, то государство-участник указывает, что эти утверждения автора также являются необоснованными.
Государство-участник отмечает, что автор сама не воспользовалась возможностью, предусмотренной статьей 144 Уголовно-процессуального
кодекса, оспорить законность ее задержания и содержания под стражей
в судах.
Комментарии автора по замечаниям
государства-участника
5.1 4 июля 2008 года автор вновь подтвердила, что в период ее содержания под стражей с 20 апреля по 30 апреля 2002 года национальные
органы власти, действуя в нарушение пункта 3 статьи 9 Пакта, не доставили ее к судье.
5.2 Она указывает далее на наличие неувязок в замечаниях государства-участника. Она отмечает что, с одной стороны, согласно заявлениям
государства-участника, у нее не было права обжаловать в суде несоблюдение ее права, предусмотренного пунктом 3 статьи 9, и что в таком
случае необходимо подавать жалобу прокурору. С другой стороны, она
отмечает, что, как подчеркивает государство-участник, согласно статье
144 Уголовно-процессуального кодекса суд мог осуществить судебный
контроль в отношении законности задержания или содержания под
стражей в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Пакта. В этой связи автор
указывает, что ни подача жалобы прокурору, осуществляющему надзор
за производством предварительного расследования, ни обращение
с ходатайством о судебной проверке законности ее содержания под
стражей не являлись в данном случае эффективным средством правовой защиты для целей пункта 3 статьи 9 Пакта. Она отмечает, что в
другом случае подачи жалобы на Беларусь также по поводу нарушения
пункта 3 статьи 9 Пакта обращение с жалобой в соответствующую прокуратуру в связи с необеспечением доставки национальными властями
автора той жалобы в срочном порядке к судье оказалось для жертвы
безрезультатным. Кроме того, что касается возможности обращения с
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жалобой в суд в соответствии со статьей 144 Уголовно-процессуального
кодекса, то автор отмечает, что использование такой возможности не
обеспечивает срочной доставки к судье задержанного и содержащегося
под стражей лица в порядке уголовного производства, как того требует
пункт 3 статьи 9 Пакта. Поэтому она не воспользовалась упомянутой возможностью обжаловать ее содержание под стражей.
5.3 Автор указывает, что государство-участник неправильно толкует
права, гарантируемые пунктом 3 статьи 9 Пакта, как часть гарантий,
предусмотренных пунктом 4 статьи 9 Пакта. Она подчеркивает, что
право, предусматриваемое пунктом 3 статьи 9 Пакта, быть в срочном порядке доставленным к судье является правом, не зависящим от права,
предусмотренного пунктом 4 статьи 9 Пакта (право обжаловать решение
о содержании под стражей в суде). Факт неиспользования автором предусмотренной пунктом 4 статьи 9 Пакта возможности (т.е. подать жалобу
в соответствии со статьей 144 Уголовнопроцессуального кодекса) не
должно лишать автора ее прав, предусмотренных пунктом 3 статьи 9
Пакта (после задержания быть в срочном порядке доставленной к судье).
5.4 Что касается довода государства-участника о том, что она была
задержана и помещена под стражу в соответствии со статьями 107; 108;
110; 114; 115−119; 126 и 127 Уголовно-процессуального кодекса, то автор
указывает, что ни одна из этих статей не предусматривает гарантий, подобных тем, которые предусмотрены пунктом 3 статьи 9 Пакта. Кроме
того, Статья 144 Уголовно-процессуального кодекса никоим образом не
гарантирует задержанным или заключенным под стражу в связи с уголовным судопроизводством предусмотренного пунктом 3 статьи 9 Пакта
права быть в срочном порядке доставленным к судье.
5.5 Что касается предполагаемого нарушения ее прав, предусмотренных пунктом 1 статьи 14 Пакта, то автор вновь указывает, что решение Ленинского районного суда от 31 мая 2007 года явилось отказом
в правосудии и лишило ее защиты ее прав компетентным, независимым
и беспристрастным судом. Она указывает также, что судебная система
государства-участника не является независимой и беспристрастной и
контролируется исполнительной властью, что делает бесполезным обжалование действий или бездействия представителей исполнительной
власти.
5.6 Что касается вопроса о том, что автор ни разу не просила о том,
чтобы национальные власти в срочном порядке доставили ее к судье, то
она подчеркивает, что в любом случае факт заключается в том, что она,
как лицо, находящееся под стражей в рамках уголовного разбирательства, не была в срочном порядке доставлена к судье в нарушение пункта
3 статьи 9 Пакта.
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Вопросы и порядок их рассмотрения в Комитете
Рассмотрение вопроса о приемлемости
6.1 Прежде чем рассматривать какое-либо содержащееся в сообщении утверждение, Комитет по правам человека должен в соответствии с правилом 93 своих правил процедуры принять решение о том,
является ли это сообщение приемлемым согласно Факультативному
протоколу к Пакту.
6.2 Комитет удостоверился, как того требует пункт 2 а) статьи 5 Факультативного протокола, в том, что этот же вопрос не рассматривается
в соответствии с другой процедурой международного разбирательства
или урегулирования.
6.3 Что касается требования, предусмотренного пунктом 2 b)
статьи 5 Факультативного протокола, то Комитет принимает во внимание тот довод государства-участника, что автор не обжаловала свое
содержание под стражей с 20 апреля по 30 апреля 2002 года в порядке,
предусмотренном в статье 144 Уголовно-процессуального кодекса. Комитет отмечает далее, что по существу утверждения автора касаются не
гарантированного согласно пункту 4 статьи 9 Пакта права на разбирательство дела в суде, а ее права согласно пункту 3 статьи 9 Пакта быть в
срочном порядке доставленной к судье после ее задержания без необходимости просить об этом, и замечает, что она изложила свои доводы
в этой связи властям государства-участника, подав жалобы в Комитет государственной безопасности, таможенным органам государства-участника, в суд Ленинского района Бреста и Брестский областной суд (см.
пункты 2.3−2.6 выше). Кроме того, Комитет отмечает, что государствоучастник не представило никакой информации, чтобы продемонстрировать эффективность обращения в прокуратуру с жалобой на то, что
после задержания государственные органы не доставили задержанного
в срочном порядке к судье. В этой связи Комитет отмечает, что приведенные автором примеры других случаев, когда люди напрасно обращались в прокуратуру с подобными жалобами, не были опровергнуты
государством-участником. С учетом этих обстоятельств Комитет считает,
что требования пункта 2 b) статьи 5 Факультативного протокола не препятствуют рассмотрению им данного сообщения.
6.4 Что касается предполагаемого нарушения права автора, предусмотренного статьей 2 и пунктом 1 статьи 14 Пакта, то Комитет считает,
что эти утверждения не обоснованы в достаточной мере для целей приемлемости. Ввиду отсутствия другой относящейся к делу информации
Комитет приходит к выводу о том, что эта часть сообщения является неприемлемой согласно статье 2 Факультативного протокола.
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6.5 Комитет считает, что автор в достаточной мере обосновала для
целей приемлемости свое остающееся утверждение, затрагивающее вопросы, которые относятся к пункту 3 статьи 9 Пакта. Комитет объявляет
это утверждение, касающееся данного положения Пакта, приемлемым
и приступает к его рассмотрению по существу.
Рассмотрение сообщения по существу
7.1 Комитет по правам человека рассмотрел сообщение в свете всей
информации, представленной ему сторонами, как это предусмотрено
пунктом 1 статьи 5 Факультативного протокола.
7.2 Комитет принимает к сведению утверждение автора о том, что
в период с 20 апреля по 30 апреля 2002 года, т.е. с момента ее фактического задержания до момента освобождения, ее права нарушались,
поскольку она не была доставлена к судье, несмотря на то, что, согласно
пункту 3 статьи 9 Пакта, лицо должно быть доставлено к судье в срочном
порядке с момента его фактического задержания.
7.3 В этой связи Комитет напоминает, что досудебное содержание
под стражей должно применяться в исключительных случаях и должно
быть как можно более коротким7. Чтобы обеспечить соблюдение этого
ограничения, статья 9 требует, чтобы содержание под стражей было в
срочном порядке поставлено под судебный контроль8. Обеспечение
в срочном порядке судебного надзора также является важной гарантией предупреждения опасности жестокого обращения с задержанным
лицом. Такой судебный контроль за задержанием должен быть автоматическим и не должен ставиться в зависимость от предшествующей
подачи задержанным лицом каких-либо заявлений9. Период времени
для определения срочного порядка начиная с момента ареста, а не с момента прибытия лица в место содержания под стражей10.
7.4 Хотя смысл термина «в срочном порядке» в пункте 3 статьи 9
Пакта должен определяться в каждом случае отдельно11, Комитет напоминает о своем замечании общего порядка № 8 (1982) о праве на
7

8

9

10

11

Замечание общего порядка № 8 (1982) о праве на свободу и личную безопасность,
пункт 3.
См., например, сообщение № 959/2000, Базаров против Узбекистана, Соображения, принятые 14 июля 2006 года, пункт 8.2.
См. сообщение № 1787/2008, Жанна Ковш (Абрамова) против Беларуси, Соображения, принятые 27 марта 2013 года, пункт 7.3.
См., например, сообщение № 613/1995, Лихонг против Ямайки, Соображения, принятые 13 июля 1999 года, пункт 9.5.
См., например, сообщение № 702/1996, Маклоранс против Ямайки, Соображения,
принятые 18 июля 1997 года, пункт 5.6.
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свободу и личную безопасность12 и о своей правовой практике13, в соответствии с которыми задержки не должны превышать несколько дней.
Комитет далее напоминает, что в контексте рассмотрения докладов государств-участников, представленных согласно статье 40 Пакта, он неоднократно рекомендовал, чтобы срок содержания лица полицией под
стражей до момента доставки его к судье не превышал 48 часов14. Для
соблюдения положений пункта 3 статьи 9 Пакта любое превышение
этого срока требует особого обоснования15.
7.5 В данном случае Комитет отмечает, что государство-участник не
представило никаких объяснений относительно необходимости содержания автора под стражей с 20 апреля по 30 апреля 2002 года без доставки ее к судье, кроме указания того факта, что она не подавала жалоб.
Комитет напоминает, что бездействие задержанного лица не является
достаточным основанием для задержки доставки его к судье. Учитывая
обстоятельства настоящего сообщения, Комитет считает, что содержание
автора под стражей было несовместимым с пунктом 3 статьи 9 Пакта16.
8. Комитет по правам человека, действуя в соответствии с пунктом 4
статьи 5 Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, считает, что государство-участник нарушило права автора, предусмотренные пунктом 3 статьи 9 Пакта.
9. Согласно пункту 3 а) статьи 2 Пакта государство-участник обязано
обеспечить автору сообщения эффективное средство правовой защиты,
включая возмещение любых понесенных ею судебных издержек, а также
соответствующую компенсацию. Кроме того, государство-участник обязано принять меры для предупреждения аналогичных нарушений в будущем. В этой связи государству-участнику следует пересмотреть свое
законодательство, в частности Уголовно-процессуальный кодекс, для
обеспечения его соответствия требованиям пункта 3 статьи 9 Пакта.
12

13

14

15

16

Замечание общего порядка № 8 (1982) о праве на свободу и личную неприкосновенность, пункт 2.
См., например, Борисенко против Венгрии, пункт 7.4; сообщение № 625/1999, Фримантл против Ямайки, Соображения, принятые 24 марта 2000 года, пункт 7.4; сообщение № 277/1988, Теран Хихон против Эквадора, Соображения, принятые 26
марта 1992 года, пункт 5.3; и сообщение № 911/2000, Назаров против Узбекистана,
Соображения, принятые 6 июля 2004 года, пункт 6.2.
См., например, заключительные замечания по Кувейту, CCPR/CO/69/KWT, пункт 12;
заключительные замечания по Зимбабве, CCPR/C/79/Add.89, пункт 17; заключительные замечания по Сальвадору, CCPR/C/SLV/CO/6, пункт 14; заключительные замечания по Габону, CCPR/CO/70/GAB, пункт 13.
См. Борисенко против Венгрии, пункт 7.4. См. также Основные принципы, касающиеся роли юристов, принцип 7.
См. также сообщение № 1787/2008, Жанна Ковш (Абрамова) против Беларуси, пункты 7.3−7.5.
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10. С учетом того, что, став участником Факультативного протокола,
государство-участник признало компетенцию Комитета выносить решение по поводу того, имело ли место нарушение Пакта, и что согласно
статье 2 Пакта государство-участник обязалось обеспечивать всем находящимся в пределах его территории или под его юрисдикцией лицам
признаваемые в Пакте права и обеспечивать эффективное и обладающее исковой силой средство правовой защиты в случае установления
факта нарушения, Комитет хотел бы получить от государства-участника в
течение 180 дней информацию о мерах, принятых в целях реализации
Соображений Комитета. Кроме того, он просит государство-участник
опубликовать настоящие Соображения и обеспечить их широкое распространение на белорусском и русском языках в государстве-участнике.
[Принято на английском, испанском и французском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет издано
также на арабском, китайском и русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.17]
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Тема сообщения: несправедливое судебное разбирательство; свобода
выражения мнений; мирные собрания; дискриминация
Вопросы существа: несправедливое судебное разбирательство; свобода выражения мнений; право на мирные собрания; дискриминация
Процедурные вопросы: исчерпание внутренних средств правовой защиты; уровень обоснованности жалобы
Статьи Пакта: 14, пункт 1; 19, пункт 2; 21 и 26
Статьи Факультативного протокола: 2; 5, пункт 2 а) и b)
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Соображения Комитета по правам человека в соответствии
с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола
к Международному пакту о гражданских и политических правах
(108-я сессия)
относительно
Сообщения № 1948/20101
Представлено: Денисом Турченяком и др. (представлен адвокатом
Романом Кисляком)
Предполагаемая жертва: авторы сообщения
Государство-участник: Беларусь
Дата сообщения: 21 ноября 2009 года (первоначальное
представление)
Комитет по правам человека, образованный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 24 июля 2013 года,
завершив рассмотрение сообщения № 1948/2010, представленного
Комитету по правам человека г-ном Денисом Турченяком и др. в соответствии с Факультативным протоколом к Международному пакту о
гражданских и политических правах,
приняв во внимание всю письменную информацию, представленную
ему авторами сообщения и государством-участником,
принимает следующее:
Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5
Факультативного протокола
1. Авторами сообщения являются Денис Турченяк, родившийся в
1974 году, Ирина Лавровская, родившаяся в 1951 году, Валерий Фомин1

В рассмотрении настоящего сообщения принимали участие следующие члены Комитета: г-н Ядх Бен Ахур, г-н Лазхари Бузид, г-жа Кристина Шане, г-н Ахмад Амин
Фатхалла, г-н Корнелис Флинтерман, г-н Юдзи Ивасава, г-н Вальтер Келин, г-жа Зонке
Зонеле Майодина, г-н Кешоу Парсад Матадин, г-жа Юлия Антонелла Моток, г-н Джеральд Л. Нойман, сэр Найджел Родли, г-н Виктор Мануэль РодригесРесия, г-н Фабиан
Омар Сальвиоли, г-жа Аня Зайберт-Фор, г-н Юваль Шани, г-н Константин Вардзелашвили и г-жа Марго Ватервал.
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ский, родившийся в 1963 году, и Роман Кисляк2, родившийся в 1975 году;
все они являются гражданами Беларуси. Они утверждают, что являются
жертвами нарушений Беларусью их прав, закрепленных в пункте 1 статьи
14; пункте 2 статьи 19; статье 21 и статье 26 Международного пакта о
гражданских и политических правах. Факультативный протокол вступил
в действие для этого государства-участника 30 декабря 1992 года.
Факты в изложении авторов сообщения
2.1 30 декабря 2008 года авторы сообщения подали в Брестский городской исполнительный комитет заявку на проведение в течение трех
дней подряд (15, 16 и 17 января 2009 года) пикетов с целью привлечения
внимания граждан к проблемам, возникшим в ходе подготовки к возведению памятника 1 000-летию города Бреста. В своей заявке они указали, что в пикетах будут участвовать десять человек, включая их самих,
что проходить эти пикеты будут с 13 ч. 00 м. до 15 ч. 00 м. и что предполагаемым местом их проведения станет пешеходная зона на улице Гоголя
в городе Бресте.
2.2 Эта заявка была рассмотрена заместителем Председателя Брестского горисполкома, который 9 января 2009 года принял решение отказать в проведении пикетов по заявленному адресу. В основе отказа лежало решение Городского исполнительного комитета города Бреста №
1715 от 25 октября 2006 года («Об определении постоянного места для
проведения массовых мероприятий в городе Бресте»), в котором указывается, что в соответствии с положениями Закона «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» 1997 года массовые мероприятия могут
организовываться только на стадионе «Локомотив».
2.3 10 февраля 2009 года авторы сообщения обжаловали отказ в
Брестском облисполкоме. 20 февраля 2009 года они получили ответ
от заместителя Председателя Брестского облисполкома, в котором им
было отказано в удовлетворении жалобы по причине ее необоснованности.
2.4 10 февраля 2009 года авторы сообщения обжаловали отказ Брестского горисполкома в суд Ленинского района города Бреста, утверждая,
что была нарушена их свобода выражения мнений. 3 марта 2009 года
они дополнили свою жалобу, заявив, что данный отказ является в отношении них дискриминацией по признаку убеждений. 4 марта 2009 года
суд отклонил их апелляцию, заявив, что согласно решению Брестского
горисполкома № 1715 от 25 октября 2006 года за исключением демон2

Г-н Кисляк представляет сообщение от своего имени и также выступает в качестве
адвоката трех других авторов сообщения.
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страций и уличных шествий местом проведения массовых мероприятий
является физкультурно-спортивный комплекс «Локомотив». Он счел, что
решение Брестского горисполкома от 9 января 2009 года является законным и что оно не нарушает прав авторов сообщения. Суд пришел к
выводу, что жалоба авторов сообщения на дискриминацию по признаку
убеждений является необоснованной, поскольку решения, касающиеся
места проведения массовых мероприятий, организуемых государственными органами, утверждаются Брестским горисполкомом в каждом
конкретном случае. В ходе судебного разбирательства один из авторов
сообщения просил вызвать в суд для допроса Председателя, заместителя Председателя и еще одного работника Брестского горисполкома. В
удовлетворении этой просьбы им было отказано, поскольку суд счел, что
Брестский горисполком уже и так достаточно и надлежащим образом
представлен в суде.
2.5 16 марта 2009 года авторы сообщения подали в Брестский областной суд кассационную жалобу на решение суда Ленинского района
города Бреста. В ней они утверждали, что их право на справедливое
судебное разбирательство было нарушено судом низшей инстанции,
поскольку он отказал им в вызове свидетелей, которых они просили
допросить. 9 апреля 2009 года Брестский областной суд отклонил эту
апелляционную жалобу, поддержав решение суда низшей инстанции.
Жалоба
3.1 Авторы сообщения утверждают, что их право на свободное выражение мнений и право на мирные собрания, гарантируемые пунктом 2
статьи 19 и статьей 21 Пакта, были произвольно ограничены, поскольку
ни решение заместителя Председателя Брестского горисполкома, ни решения внутренних судов не содержали никакого обоснования причин
запрещения пикетов, кроме формального применения решения № 1715
от 25 октября 2006 года. В частности, авторы сообщения утверждают,
что это ограничение не было обосновано ни соображениями государственной или общественной безопасности, ни интересами общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты
прав и свобод других лиц, и поэтому оно нарушает пункт 2 статьи 19
Пакта. Они утверждают, что ограничение для всех 300 000 граждан
Бреста возможности проведения массовых мероприятий одним местом, которое к тому же является находящимся за пределами городского
центра стадионом, окруженным бетонным забором, означает вытеснение гражданской активности из общественных мест города и, таким
образом, ущемляет свободу выражения мнений.
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3.2 Авторы сообщения утверждают также, что отказ разрешить им
проведение пикетов в другом, кроме единственного указанного в решении № 1715, месте равносилен дискриминации по признаку убеждений в нарушение статьи 26 Пакта, поскольку Брестский горисполком
многократно разрешал другим лицам проводить массовые мероприятия вне этого официально определенного места. В доказательство они
ссылаются на шесть различных случаев, когда Исполком разрешил проведение таких массовых мероприятий3.
3.3 Далее авторы сообщения утверждают, что было нарушено их
право на справедливое судебное разбирательство, гарантируемое пунктом 1 статьи 14 Пакта, поскольку суд Ленинского района города Бреста
отказался вызвать трех ключевых свидетелей, которым авторы сообщения хотели задать некоторые вопросы. Они утверждают также, что
отказ суда вызвать этих свидетелей указывает на то, что судья уже находился на стороне городских властей и, таким образом, не был беспристрастным при принятии решения по данному делу.
Предварительные замечания государства-участника
4.1 8 июля 2010 года государство-участник сообщило, в частности,
что «[…] оно не видит законных оснований для дальнейшего рассмотрения этих сообщений». Оно добавило, что из документации, имеющейся в деле, не следует, что Комитет получил эти сообщения от отдельных лиц, поскольку «представляется очевидным», что сообщения
были подготовлены третьей стороной (а не лицами), что противоречит
статье 1 Факультативного протокола к Пакту. Оно просило Комитет прояснить связь между авторами настоящего сообщения и лицами, указанными ими в качестве контактных лиц, которые имеют право получать
конфиденциальную информацию от Комитета о жалобах, а также указать, какие статьи Факультативного протокола к Пакту регулируют вопрос предоставления Комитетом конфиденциальной информации непосредственно отдельным лицам и третьей стороне.
4.2 В вербальной ноте от 10 августа 2010 года Комитет проинформировал государство-участник о том, что, в частности, его Специальный докладчик по новым сообщениям и временным мерам не усматривает никаких препятствий к объявлению настоящего сообщения приемлемым
в соответствии со статьей 1 Факультативного протокола, поскольку оно
было надлежащим образом подписано соответствующими авторами
сообщения, и что в Факультативном протоколе к Пакту, правовых процедурах или методах работы Комитета нет ничего, что не позволяло бы
3

Эти шесть мероприятий были организованы государственными органами.
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авторам сообщения указать по своему желанию не свой, а другой адрес
для получения корреспонденции. Он предложил далее государствуучастнику представить в установленные сроки свои замечания относительно приемлемости и существа сообщения.
4.3 В вербальной ноте от 3 сентября 2010 года государство-участник
отмечает, в частности, что «белорусская сторона приостанавливает
дальнейшее рассмотрение вышеупомянутого(ых) сообщения(й) до тех
пор, пока Комитет не даст всестороннего ответа на все вопросы, поставленные государством-участником в его предыдущих представлениях.
Оно отмечает далее, что взяло на себя обязательства по статье 1 Факультативного протокола». Государство-участник приняло к сведению ответ
Специального докладчика по новым сообщениям и временным мерам
относительно отсутствия каких-либо препятствий к объявлению данного
сообщения приемлемым согласно Факультативному протоколу, но считает, что этот ответ отражает личное мнение Специального докладчика,
которое не налагает и не может налагать на государство-участник Пакта
каких-либо правовых обязательств. Государство-участник отмечает
далее, что оно не поднимало никаких вопросов в связи с адресами для
получения корреспонденции в отношении, в частности, данного сообщения. Однако «Комитету были адресованы просьбы прояснить связь
между третьими сторонами и жалобой (жалобами) г-на Турченяка (…) и
основания для включения третьих сторон − лиц, не подпадающих под
юрисдикцию Беларуси − в сообщения в качестве контактных лиц, имеющих право получать конфиденциальную информацию от Комитета».
И наконец, государство-участник обращает внимание Комитета на тот
факт, что в соответствии со статьей 1 Факультативного протокола государство-участник признало компетенцию Комитета принимать и рассматривать сообщения от подлежащих его юрисдикции лиц, которые
утверждают, что они являются жертвами нарушения данным государством-участником какого-либо из прав, изложенных в Пакте, но не от
других лиц (третьих сторон). Государство-участник не приняло на себя
никакого другого обязательства по статье 1 Факультативного протокола
и, таким образом, приостанавливает дальнейшее рассмотрение, в частности, настоящего сообщения.
4.4 В письме от 28 октября 2010 года Председатель Комитета проинформировал государство-участник о том, что, в частности, настоящее
сообщение было надлежащим образом подписано соответствующими
авторами сообщения, которые сами являются предполагаемыми жертвами. В связи с решением авторов сообщения назначить третьи стороны,
проживающие за пределами государства-участника, для получения от их
имени корреспонденции Комитета Председатель отметил, что ничто в
Факультативном протоколе не запрещает авторам сообщения указывать
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не свой, а другой адрес для направления корреспонденции или назначать третьи стороны в качестве получателей корреспонденции Комитета
от их имени. В этой связи Председатель подчеркнул, что согласно давно
установившейся практике Комитета авторы сообщения могут назначать
представителей по своему выбору, которые необязательно должны проживать на территории государства-участника, не только для получения
корреспонденции, но даже для представления их интересов в Комитете.
И наконец, государству-участнику было вновь предложено представить
свои замечания по вопросу о приемлемости и по существу дела. 20 декабря 2010 года государству-участнику было направлено первое напоминание относительно представления замечаний.
4.5 В вербальной ноте от 6 января 2011 года государство-участник
напомнило о том, что оно неоднократно заявляло Комитету о своих
правомерных озабоченностях в связи с необоснованной регистрацией
индивидуальных сообщений. Большая часть выраженных государствомучастником озабоченностей касается сообщений, представляемых отдельными лицами, которые сознательно не исчерпали все имеющиеся в
государстве-участнике средства правовой защиты, включая, в частности,
подачу заявления в органы прокуратуры о пересмотре в порядке надзора судебных решений, вступивших в законную силу4.
4.6 Государство-участник отмечает далее, что регистрация Комитетом
сообщений, представленных третьей стороной (адвокатами и другими
лицами) от имени отдельных лиц, утверждающих, что их права были нарушены, несомненно, представляет собой злоупотребление мандатом
Комитета, а также правом на представление сообщений; регистрация
таких сообщений является нарушением статьи 3 Факультативного протокола. Кроме того, будучи государством-участником Факультативного
протокола к Пакту и признав компетенцию Комитета в соответствии с
его статьей 1, государство-участник не давало согласия на расширение
мандата Комитета. В этой связи государство-участник отмечает «одностороннее и широкое толкование Комитетом […] правовых норм соответствующих международных договоров» и поясняет, что положения
Пакта и Факультативного протокола должны толковаться строго в соответствии со статьями 31, 32 и 33 Венской конвенции о праве международных договоров. Оно добавляет, что в соответствии с правильным
толкованием статьи 1 и преамбулы Факультативного протокола к Пакту
Комитетом могут регистрироваться только сообщения, представленные
отдельными лицами (а не их представителями). Соответственно, в заключение государство-участник указывает, что оно отклонит любое со4

Государство-участник поясняет, что в основе этого требования лежит статья 2 Факультативного протокола к Пакту.
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общение, зарегистрированное Комитетом в нарушение положений вышеупомянутых договоров, и что любое решение, принятое Комитетом,
по таким сообщениям будет рассматриваться государством-участником
как не имеющее юридической силы.
4.7 20 сентября 2011 года государству-участнику было направлено
второе напоминание с просьбой представить свои замечания относительно приемлемости и существа данного дела.
4.8 В вербальной ноте от 5 октября 2011 года государство-участник
заявило, что какие-либо правовые основания для рассмотрения настоящего сообщения в плане его приемлемости или в плане существа отсутствуют, поскольку оно было зарегистрировано в нарушение статьи 1
Факультативного протокола к Пакту, т.е. несмотря на то, что к нему были
причастны третьи стороны, не подпадающие под юрисдикцию государства-участника. Оно вновь заявило, что регистрация сообщений, направленных третьей стороной (адвокатами, другими лицами) от имени
отдельных лиц, утверждающих, что были нарушены их права, представляет собой злоупотребление мандатом Комитета и правом на представление сообщений в нарушение статьи 3 Факультативного протокола к
Пакту.
4.9 25 октября 2011 года государству-участнику было направлено
третье и последнее напоминание с просьбой представить свои замечания по приемлемости и существу данного дела.
4.10		 В вербальной ноте от 25 января 2012 года государство-участник
вновь изложило свои предыдущие замечания, и в частности замечания,
датированные 6 января 2011 года. Оно напомнило, что, присоединяясь
к Факультативному протоколу, оно признало компетенцию Комитета
по его статье 1 принимать и рассматривать сообщения от подлежащих
его юрисдикции лиц, которые утверждают, что они являются жертвой
нарушения государством-участником каких-либо прав, изложенных в
Пакте. Такое признание компетенции распространяется также на другие
положения Факультативного протокола к Пакту, в том числе на те, которыми устанавливаются критерии, касающиеся заявителей и приемлемости, в частности на положения статьи 2 и пункта 2 статьи 5 Факультативного протокола. Государство-участник не несет обязательства по
Факультативному протоколу признавать правила процедуры Комитета
или его толкование положений Факультативного протокола. По мнению
государства-участника, это означает, что в контексте процедуры подачи
жалоб государства-участники должны прежде всего руководствоваться
положениями Факультативного протокола и что упомянутые Комитетом
давно сложившаяся практика, методы работы и прецедентное право Комитета «не являются предметами Факультативного протокола». Оно заявляет далее, что любое сообщение, зарегистрированное в нарушение
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положений Факультативного протокола к Пакту, будет рассматриваться
государством-участником как несовместимое с Факультативным протоколом и будет отклоняться без комментариев относительно его приемлемости или существа. Государство-участник утверждает далее, что
решения, принятые Комитетом по таким «отклоненным сообщениям»,
будут рассматриваться его властями как «не имеющие силы».
Вопросы и процедура их рассмотрения в Комитете
Отказ государства-участника от сотрудничества
5.1 Комитет отмечает утверждение государства-участника относительно того, что какие-либо правовые основания для рассмотрения
сообщения авторов отсутствуют, поскольку оно зарегистрировано в нарушение положений Факультативного протокола; что оно не несет обязательств относительно признания правил процедуры Комитета или
толкования Комитетом положений Факультативного протокола; и что решения, принятые Комитетом по данному сообщению будут рассматриваться его властями как «не имеющие силы». Комитет отмечает также
замечание государства-участника относительно того, что регистрация
сообщений, представленных третьей стороной (адвокатами, другими
лицами) от имени лиц, утверждающих, что были нарушены их права,
представляет собой злоупотребление мандатом Комитета и правом на
представление сообщений.
5.2 Комитет напоминает, что пункт 2 статьи 39 Пакта уполномочивает
его устанавливать свои собственные правила процедуры, которые государства-участники согласились признавать. Комитет отмечает далее,
что, присоединяясь к Факультативному протоколу, государство-участник
Пакта признает компетенцию Комитета по правам человека получать и
рассматривать сообщения лиц, утверждающих, что они являются жертвами нарушений прав, изложенных в Пакте (преамбула и статья 1). Комитет отмечает далее, что, отрицая право лица быть представленным
в Комитете адвокатом (или назначенным лицом) по своему выбору, государство-участник нарушает свои обязательства по Факультативному
протоколу к Пакту. Из факта присоединения государства к Протоколу
вытекает, что государство принимает на себя обязательство добросовестно сотрудничать с Комитетом, с тем чтобы позволить и дать возможность Комитету рассматривать такие сообщения и после рассмотрения
направлять соображения государству-участнику и соответствующему
лицу (пункты 1 и 4 статьи 5). Любые предпринимаемые государствомучастником действия, мешающие Комитету рассматривать и изучать
какое-либо сообщение и после рассмотрения направлять соображения
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государству-участнику и соответствующему лицу (пункты 1 и 4 статьи 5)5
или делающие эти действия Комитета тщетными, являются несовместимыми с данными обязательствами. Комитет сам вправе определять, следует ему или нет регистрировать то или иное сообщение. Комитет отмечает, что непризнание компетенции Комитета в вопросах определения
того, следует ему или нет регистрировать то или иное сообщение, как
и заявление заранее о том, что государство-участник не признает определение Комитета относительно приемлемости и существа сообщений,
представляет собой нарушение обязательств государства-участника по
статье 1 Факультативного протокола к Пакту6.
Рассмотрение вопроса о приемлемости
6.1 Прежде чем рассматривать какое-либо утверждение, содержащееся в том или ином сообщении, Комитет по правам человека должен
согласно правилу 93 своих правил процедуры принять решение о том,
является ли это сообщение приемлемым в соответствии с Факультативным протоколом к Пакту.
6.2 Комитет убедился, как это предписывает пункт 2 а) статьи 5 Факультативного протокола, что этот же вопрос не рассматривается в соответствии с другой процедурой международного разбирательства или
урегулирования.
6.3 Что касается требования, установленного в пункте 2 b) Факультативного протокола, то в контексте утверждений авторов сообщения
по пункту 2 статьи 19 и статье 21 Пакта Комитет отмечает, что в своем
представлении от 6 января 2011 года (см. пункт 4.5 выше) государствоучастник оспорило приемлемость настоящего сообщения на основании
неисчерпания внутренних средств правовой защиты, поскольку авторы
сообщения не обратились в органы прокуратуры с заявлением о пересмотре в порядке надзора. Однако Комитет отмечает, что государствоучастник не указало, имели ли место случаи успешного применения этой
процедуры в делах, касающихся свободы выражения мнений и права на
мирные собрания, равно как оно не сообщило число таких случаев, если
они имели место. Комитет напоминает о своей правовой практике, согласно которой такой порядок пересмотра вступивших в силу судебных
решений не является средством правовой защиты, требующим исчерпания для целей пункта 2 b) статьи 5 Факультативного протокола7. В таких
5

6

7

Cм., в частности, сообщение № 869/1999, Пиандионг и др. против Филиппин, Соображения, принятые 19 октября 2000 года, пункт 5.1.
См., например, сообщение № 1226/2003, Корнеенко против Беларуси, Соображения, принятые 20 июля 2012 года, пункты 8.1 и 8.2.
См., например, сообщения № 1785/2008, Олешкевич против Беларуси, Соображе-
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обстоятельствах Комитет считает, что пункт 2 b) статьи 5 Факультативного
протокола не препятствует рассмотрению им этой части сообщения.
6.4 Что касается утверждения авторов сообщения о том, что их права,
предусмотренные пунктом 1 статьи 14 Пакта, были нарушены, поскольку
авторам сообщения было отказано в удовлетворении ходатайства о вызове в суд свидетелей для допроса, то Комитет отмечает, что по сути
жалоба авторов сообщения касается способа оценки доказательств национальными судами и того, какие конкретно доказательства являются
релевантными в рамках судебного разбирательства. Комитет отмечает,
что эти утверждения касаются в первую очередь оценки сведений о
фактах и доказательств судом. Он напоминает, что, как правило, именно
суды государства-участника правомочны оценивать факты и доказательства по какому-либо конкретному делу, если только не может быть
установлено, что такая оценка является явно произвольной или равнозначной отказу в правосудии или что суд каким-либо иным образом
нарушил свое обязательство быть независимым и беспристрастным8.
Комитет считает, что в настоящем сообщении авторы не продемонстрировали того, что выводы суда по их делу достигли порога произвольности
в оценке доказательств или были равнозначными отказу в правосудии.
Соответственно, Комитет считает, что авторы сообщения недостаточно
обосновали свои утверждения по пункту 1 статьи 14 Пакта и поэтому
данная часть сообщения является неприемлемой согласно статье 2 Факультативного протокола.
6.5 Что касается предполагаемых нарушений прав авторов сообщения по пункту 26 Пакта, то в отсутствие в деле какой-либо дополнительной соответствующей информации Комитет считает, что это утверждение является недостаточно обоснованным для целей приемлемости,
и делает вывод, что данная часть сообщения является также неприемлемой в соответствии со статьей 2 Факультативного протокола.
6.6 И наконец, Комитет считает, что авторы сообщения в достаточной
степени обосновали для целей приемлемости свои остальные утверждения, которые поднимают вопросы в связи с пунктом 2 статьи 19 и статьей 21 Пакта. Исходя из этих положений Пакта, он объявляет эту часть
сообщения приемлемой и переходит к ее рассмотрению по существу.

8

ния, принятые 18 марта 2013 года, пункт 7.3; № 1784/2008, Шумилин против Беларуси, Соображения, принятые 23 июля 2012 года, пункт 8.3; № 1841/2008, П.Л. против
Беларуси, решение о неприемлемости, принятое 26 июля 2011 года, пункт 6.2.
См., в частности, сообщения № 1188/2003, Ридль-Риденштайн и др. против Германии, решение о неприемлемости, принятое 2 ноября 2004 года, пункт 7.3;
№ 1138/2002, Аренц и др. против Германии, решение о неприемлемости, принятое
24 марта 2004 года, пункт 8.6.
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Рассмотрение сообщения по существу
7.1 Комитет по правам человека рассмотрел настоящее сообщение
в свете всей информации, представленной ему сторонами, как того требует пункт 1 статьи 5 Факультативного протокола.
7.2 Комитет отмечает утверждение авторов сообщения, что их свобода выражения мнений и собраний была произвольно ограничена,
поскольку ни решение заместителя Председателя Брестского горисполкома, ни решения внутренних судов не содержали никаких обоснований
относительно причин ограничения на проведение пикетов, за исключением формального применения решения Исполкома № 1715 от 25 октября 2006 года, в котором местом обычного проведения массовых мероприятий в Бресте определен находящийся за пределами городского
центра стадион. Авторы утверждают далее, что отведение одного единственного места для проведения массовых мероприятий ограничивает
права всех 300 000 граждан Бреста на проведение мирных собраний, поскольку оно переносит большинство массовых мероприятий в изолированное место − стадион, окруженный бетонной стеной, и таким образом
ущемляет права, гарантированные статьей 21 Пакта.
7.3 Комитет отмечает далее, что решение № 1715 Брестского горисполкома, которое в качестве единственного места проведения массовых общественных мероприятий (за исключением уличных демонстраций и шествий) определяет стадион, и соответствующие решения
внутренних судов, в которых указывается, что наложенные на авторов
сообщения ограничения соответствуют закону о массовых мероприятиях и Конституции Беларуси, не содержат каких-либо обоснований наложенного ограничения. В частности, Комитет отмечает решение от 9
апреля 2009 года Брестского областного суда по кассационной жалобе, в
котором делается вывод, что заявка авторов сообщения на проведение
пикетов в желаемом месте была законным образом отклонена на основании решения № 1715, которым предписывается, что массовые мероприятия, включая пикеты, т.е. возможность собраться в конкретном
месте с целью поддержки или критики какого-либо конкретного дела с
использованием или без использования информационных материалов,
должны проводиться на стадионе «Локомотив».
7.4 Комитет напоминает о том, что право на мирные собрания, гарантируемое статьей 21 Пакта, является одним из основных прав человека, имеющим чрезвычайно важное значение для публичного выражения мнений и убеждений и неотъемлемым в демократическом
обществе. Это право означает возможность организации мирного собрания и участия в нем, включая право на собрание без шествия (как, например, пикет) в общественном месте. Организаторы собрания обычно
имеют право выбирать место, в котором их может увидеть и услышать
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их целевая аудитория, и какое-либо ограничение этого права является
недопустимым, за исключением случаев, когда а) оно налагается в соответствии с законом и b) является необходимым в демократическом
обществе, отвечая интересам государственной или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности
населения или защиты прав и свобод других лиц. Когда государствоучастник налагает ограничения с целью обеспечения равновесия между
правом индивидуума на собрание и вышеупомянутыми общими интересами, оно должно руководствоваться целью содействия осуществлению
данного права, вместо того чтобы стремиться избыточно или несоразмерно ограничить его. Государство-участник, таким образом, обязано
обосновать ограничение права, защищаемого статьей 21 Пакта.
7.5 В настоящем деле авторы сообщения выбрали в качестве планируемого места проведения пикета с 13 ч. 00 м. до 15 ч. 00 м. в течение
трех дней подряд пешеходную зону в городе Бресте с целью привлечь
внимание граждан к вопросам, касающимся возведения памятника, посвященного 1 000-летней годовщине Бреста, но данная заявка была отклонена. В таких обстоятельствах и в отсутствие каких-либо разъяснений
со стороны государства-участника Комитет считает решение властей
государства-участника отказать авторам сообщения в праве на проведение мирного собрания в общественном месте по их выбору необоснованным. Комитет также отмечает исходя из имеющихся в деле материалов, что в своих ответах авторам сообщения национальные органы
власти не продемонстрировали того, каким образом пикет, проводимый
в упомянутом месте, неизбежно поставит под угрозу государственную и
общественную безопасность, общественный порядок и охрану здоровья
или нравственность населения или охрану прав и свобод других лиц.
Комитет отмечает, что такое запрещение де-факто собрания в любом
общественном месте в масштабе всего города Бреста, за исключением
стадиона «Локомотив», неоправданно ограничивает право на свободу
собраний. В таких обстоятельствах Комитет делает вывод о том, что
право авторов сообщения согласно статье 21 Пакта было нарушено.
7.6 Комитет отмечает, что утверждение авторов сообщения о том,
что их право на распространение информации о проблемах, возникших
в ходе подготовки к возведению памятника, посвященного 1 000-летней
годовщине Бреста, защищается пунктом 2 статьи 19 Пакта. Авторы сообщения утверждают, что это ограничение не было оправдано ни соображениями государственной или общественной безопасности, ни интересами общественного порядка, охраны здоровья или нравственности
населения и не было необходимым для защиты прав и свобод других
лиц и таким образом явилось нарушением их прав согласно пункт 2
статьи 19 Пакта.
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7.7 Комитет напоминает о том, что пункт 3 статьи 19 Пакта допускает
некоторые ограничения только тогда, когда они предусмотрены законом
и являются необходимыми а) для уважения прав и репутации других
лиц и b) для охраны государственной безопасности или общественного
порядка, здоровья или нравственности населения. Комитет ссылается
на свое замечание общего порядка № 34, в котором указывается, что
свобода мнений и свобода их выражения являются неотъемлемыми условиями всестороннего развития личности и что такие свободы имеют
ключевое значение для любого общества. Они являются основополагающими элементами любого свободного и демократического общества9.
Любые ограничения в отношении осуществления этих свобод должны
соответствовать строгим критериям необходимости и соразмерности.
Ограничения должны устанавливаться лишь для тех целей, для которых
они предназначены, и должны быть непосредственно связаны с конкретной целью, достижение которой они преследуют10.
7.8 Комитет напоминает о том11, что именно государству-участнику
надлежит доказать, что ограничения прав авторов в соответствии со статьей 19 являлись необходимыми и обоснованными и что, даже если в
принципе государства-участники могут вводить систему, направленную
на достижение равновесия между свободой индивидуума на распространение информации и общим интересом в поддержании общественного порядка в определенном районе, такая система не должна функционировать таким образом, который противоречит положениям статьи
19 Пакта. Комитет отмечает, что государство-участник не представило
никаких замечаний по существу рассматриваемого сообщения. Вместе с
тем Комитет отмечает, что национальные власти отказали в разрешении
авторам сообщения провести пикеты в месте по их выбору и тем самым
ограничили их право на выражение своей озабоченности в связи с возведением памятника по случаю 1 000-летней годовщины Бреста лишь
на том основании, что решением № 1715 Горисполкома Бреста от 25
октября 2006 года для проведения таких массовых мероприятий было
определено конкретное место. В этой связи Комитет отмечает, что национальные власти не пояснили, насколько наложенные на права авторов
сообщения ограничения в соответствии со статьей 19 Пакта были обоснованными в соответствии с пунктом 3 статьи 19 Пакта. При таких об9

10
11

См. замечание общего порядка Комитета № 34 (2011) о свободе мнений и их выражения, пункт 2, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят шестая сессия, Дополнение № 40, том I (A/66/40 (Vol. I)), приложение V.
Там же, пункт 22.
См., например, сообщения № 1830/2008, Пивонос против Беларуси, Соображения,
принятые 20 октября 2012 года, пункт 9.3; № 1785/2008, Олешкевич против Беларуси, Соображения, принятые 18 марта 2013 года, пункт 8.5.
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стоятельствах и в отсутствие какой-либо информации по этому вопросу,
представленной государством-участником в обоснование ограничения
для целей пункта 3 статьи 19 Пакта, Комитет делает вывод о том, что
права авторов сообщения, предусмотренные пунктом 2 статьи 19 Пакта,
были нарушены.
8. Комитет по правам человека, действуя в соответствии с пунктом 4
статьи 5 Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, считает, что государство-участник нарушило права авторов сообщения, предусмотренные пунктом 2 статьи
19 и статьей 21 Международного пакта о гражданских и политических
правах. Комитет повторяет свой вывод о том, что государство нарушило
также свое обязательство по статье 1 Факультативного протокола.
9. В соответствии с пунктом 3 а) статьи 2 Пакта государство-участник
обязано предоставить авторам эффективное средство правовой защиты, включая возмещение любых судебных издержек, понесенных
авторами сообщения, наряду с компенсацией. В целях обеспечения полного пользования в государстве-участнике правами, предусмотренными
статьей 21 Пакта, государству-участнику следует также пересмотреть
национальное законодательство, которое применялось в данном деле.
Государство-участник обязано также принять меры по недопущению совершения аналогичных нарушений в будущем.
10. Принимая во внимание, что, присоединившись к Факультативному протоколу, государство-участник признало компетенцию Комитета
определять наличие или отсутствие нарушений Пакта и что согласно
статье 2 Пакта государство-участник обязалось обеспечивать всем лицам,
находящимся в пределах его территории и под его юрисдикцией, права,
признаваемые в Пакте, и предоставлять им эффективно обеспеченное
правовой санкцией средство правовой защиты в случае установления
факта нарушения, Комитет желал бы получить от государства-участника
в течение 180 дней информацию о мерах, принятых во исполнение мер,
предусмотренных настоящими Соображениями Комитета. Государствуучастнику также предлагается опубликовать настоящие Соображения и
обеспечить их широкое распространение в государстве-участнике на белорусском и русском языках.
[Принято на английском, французском и испанском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет издано
также на арабском, китайском и русском языках в качестве части годового доклада Комитета Генеральной Ассамблее.12]
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Соображения Комитета по правам человека в соответствии
с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола
к Международному пакту о гражданских и политических правах
(108-я сессия)
относительно
Сообщение № 1808/20081
Представлено: Сяргеем Коваленко (не представлен адвокатом)
Предполагаемая жертва: автор сообщения
Государство-участник: Беларусь
Дата сообщения: 8 мая 2008 года (первоначальное представление)
Комитет по правам человека, учрежденный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 17 июля 2013 года,
завершив рассмотрение сообщения № 1808/2008, представленного
Комитету по правам человека Сергеем К. в соответствии с Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах,
приняв к сведению всю письменную информацию, представленную
ему автором сообщения и государством-участником,
принимает следующее:
Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5
Факультативного протокола
1. Автором сообщения является Сяргей Коваленко, гражданин Беларуси 1975 года рождения, проживающий в Витебске, Беларусь. Он утверждает, что является жертвой нарушения Беларусью его прав, предусмотренных в пункте 2 статьи 19 и в статье 21 Международного пакта о
гражданских и политических правах. Факультативный протокол вступил
1

В рассмотрении настоящего сообщения принимали участие следующие члены Комитета: г-н Ядх Бен Ашур, г-н Лазхари Бузид, г-жа Кристина Шане, г-н Ахмад Амин
Фаталла, г-н Корнелис Флинтерман, г-жа Зонке Занеле Майодина, г-н Кешоу Парсад Матадин, г-н Джеральд Л. Нойман, сэр Найджел Родли, г-н Виктор Мануэль Родригес-Ресия, г-н Фабиан Омар Сальвиоли, г-жа Аня Зайберт-Фор, г-н Юваль Шани,
г-н Константин Вардзелашвили и г-жа Марго Ватервал.
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в силу для государства-участника 30 декабря 1992 года. Автор не представлен адвокатом.
Обстоятельства дела
2.1 30 октября 2007 года автор сообщения вместе с примерно 30
другими жителями Витебска, родственники которых были расстреляны
в сталинских лагерях или умерли от болезней на каторжных работах в
Советской России в 30-х−50-х годах XX века, приняли участие в гражданской панихиде. Автор принял участие в этой панихиде, поскольку он
считал, что коммунистический (сталинский) режим был репрессивным
и направлен на подавление политического плюрализма в советском
обществе. Таким образом, участвуя в данной гражданской панихиде,
автор хотел выразить совместно с другими участниками отрицательное
отношение к насильственному подавлению всех видов инакомыслия.
Гражданская панихида предполагала поездку на место расстрела и захоронения некоторых жертв политических репрессий в районе деревни
Поляи с заездом на два кладбища, расположенные вблизи деревень Вороны и Копти. Участники намеревались возложить венки и цветы и установить крест.
2.2 Когда автобус участников остановился на автостоянке, расположенной вблизи от места проведения гражданской панихиды в деревне
Поляи, и они стали возлагать венки, цветы, а также собирать части креста
и т.д., сотрудники милиции потребовали прекратить проведение панихиды, поскольку, по мнению заместителя начальника Витебского районного отдела внутренних дел, она квалифицировалась как неразрешенное
массовое мероприятие («пикетирование»). Участники отказались прекратить панихиду. Автор разъясняет, что в тот момент он держал в руках
флаг бело-красно-белой расцветки, который для него символизировал
белорусскую государственность и независимость, а также отрицание
коммунистического прошлого. Сотрудники милиции попросили его
свернуть флаг, что он и сделал, развернув его вновь только тогда, когда
в ближайшем лесу был установлен крест на месте расстрела жертв политических репрессий. Когда участники сели в автобус для продолжения
поездки в деревни Вороны и Копти, заместитель начальника Витебского
районного отдела внутренних дел вошел в автобус и объявил, что он
прерывает гражданскую панихиду и что все пассажиры задерживаются
как участники неразрешенного массового мероприятия. Участники, в
том числе и автор сообщения, выразили свое несогласие с данным решением, однако подчинились этому требованию.
2.3 На этом же автобусе автора сообщения, а также других участников доставили в Витебский районный отдел внутренних дел Витеб-
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ской области, где в отношении автора было выдвинуто обвинение в
совершении административного правонарушения, предусмотренного
частью 3 статьи 23.34 Кодекса об административных правонарушениях
(нарушение установленного порядка организации или проведения массового мероприятия или «пикетирования»).
2.4 Постановлением от 31 октября 2007 года Витебский районный суд
Витебской области признал автора сообщения виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного в части 3 статьи
23.34 Кодекса об административных правонарушениях и назначил ему
штраф в размере 620 000 белорусских рублей2. Согласно этому постановлению суда в суде автор сообщения оспорил квалификацию его действий как участие в неразрешенном пикетировании, поскольку он всего
лишь участвовал в гражданской панихиде в память о жертвах репрессий,
слушал выступавших и держал в руках белокрасно-белый флаг, который
для него является материальным знаком белорусской государственности. Суд сослался на статью 2 Закона о массовых мероприятиях от 30
декабря 1997 года, согласно которой «пикетирование» − это публичное
выражение гражданином или группой граждан общественно-политических, групповых, личных и иных интересов либо протеста (без шествия),
в том числе путем голодовки, по каким-либо проблемам с использованием или без использования плакатов, транспарантов и иных средств.
Витебский районный суд пришел к выводу о том, что, активно участвуя
в массовом мероприятии в общественном месте и, в частности, держа
в руках развернутые флаги и крест в течение длительного времени на
автостоянке с другими участниками данного массового мероприятия,
автор сообщения публично выразил свои личные и иные интересы.
2.5 8 ноября 2007 года автор сообщения подал в Витебский областной суд кассационную жалобу на решение Витебского районного
суда от 31 октября 2007 года. В своей жалобе он оспорил правовую
квалификацию его действий судом. Он признал, что развертывал белокрасно-белый флаг, символизирующий белорусскую государственность,
и подчеркнул, что он не демонстрировал ни транспаранты, ни плакаты,
ни какие-либо иные материалы, и по этой причине не выражал публично
групповой, личный или иной интерес или протест. Эта гражданская панихида проводилась в отдаленном лесу, закрывавшем ее от какого-либо
публичного обозрения. Он также отметил, что, даже если он и принимал
участие в неразрешенном массовом мероприятии («пикетировании»),
статья 23.34 Кодекса об уголовных правонарушениях запрещает нарушать установленный порядок организации или проведения массового
мероприятия или «пикетирования» и в ней не предусматриваются меры
2

Приблизительно 200 евро.
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наказания за всего лишь участие в массовом мероприятии такого рода.
Кроме того, в течение этого же периода христиане Беларуси праздновали День осеннего поминовения умерших: отправление религиозных
культов не регулируется белорусским законодательством. И наконец, он
утверждал о том, что панихида, в которой он принимал участие, представляла собой мирное собрание граждан. Он участвовал в этой гражданской панихиде, поскольку он хотел выразить свое отрицательное
отношение к политическим репрессиям, и данная панихида не представляла угрозы интересам общественной безопасности, национальной
безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц. Кроме того,
произведя его арест, власти предотвратили реализацию его права на
мирное собрание, гарантируемого согласно как Конституции Беларуси,
так и международным обязательствам Беларуси.
2.6 28 ноября 2007 года Витебский областной суд отклонил апелляционную жалобу автора сообщения. Суд пришел к выводу о том, что доказательства, которыми он располагал, позволяли ему установить, что
автор участвовал вместе с другими лицами в неразрешенном пикетировании, направленном на выражение личных или иных интересов. Это
мероприятие носило публичный характер, что подтверждено показаниями свидетелей и видеозаписью событий. Участники находились на
автостоянке, развернув флаги, в течение длительного времени в присутствии очевидцев. Соответственно, суд пришел к выводу о том, что мероприятие, в котором участвовал автор сообщения, проводилось в нарушение требований статьи 2 Закона о массовых мероприятиях, которая
требует, чтобы участники данной гражданской панихиды получили разрешение от компетентных органов для проведения массового мероприятия. Действия автора были правильно квалифицированы районным
судом на основании части 3 статьи 23.34 Кодекса об административных
правонарушениях. Штраф, взысканный с автора сообщения, был определен в размере низшего предела санкции закона.
2.7 21 декабря 2007 года автор обратился в Верховный суд с ходатайством рассмотреть постановления Витебского районного суда и Витебского областного суда в рамках процедуры пересмотра в порядке
надзора. В своей жалобе автор вновь сослался на свои предыдущие аргументы, выдвинутые им при апелляционном обжаловании. 4 февраля
2008 года заместитель Председателя Верховного суда отклонил апелляционную жалобу автора сообщения. Верховный суд принял во внимание
тот факт, что автор ранее подвергался административному наказанию,
предусмотренному в части 1 статьи 23.34 Кодекса об административных
правонарушениях, поскольку он уже участвовал в неразрешенном пикетировании. Доказательства, имеющиеся в деле, показали, что автор
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участвовал в неразрешенном массовом мероприятии, а видеозапись
показала, что он держал в руках бело-красно-белый флаг с намерением
выразить определенные интересы. Соответственно, заместитель Председателя Верховного суда пришел к выводу о том, что суды низшей инстанции правильно квалифицировали действия автора согласно части 3
статьи 23.34 Кодекса об административных правонарушениях.
Жалоба
3.1 Автор утверждает, что его задержание милицией 30 октября 2007
года в ходе гражданской панихиды нарушило его право на свободное
выражение мнения, гарантируемое пунктом 2 статьи 19 Пакта. Он также
заявляет о том, что его действия были ошибочно квалифицированы
судом как участие в массовом мероприятии.
3.2 Он также утверждает, что изначально гражданская панихида не
задумывалась как политическая, социальная или экономическая акция и,
следовательно, ее участники не стремились получить предварительное
разрешение на ее проведение. Гражданская панихида, в которой он
участвовал, являлась мирным собранием граждан, а действия ее участников не ущемляли права и свободы других лиц и не нанесли ущерба
гражданам или городскому хозяйству. По словам автора сообщения,
власти не представили каких-либо фактов, указывающих на угрозу национальной безопасности или общественному порядку в ходе гражданской панихиды, и, следовательно, подтвердили мирный характер этого
мероприятия. Власти не представили и никакого документального свидетельства посягательств на жизнь и здоровье отдельных лиц и их нравственность или нарушений их прав и свобод. В этой связи автор заявляет
о том, что государство-участник также нарушило его право на мирное
собрание, защищаемое статьей 21 Пакта.
Замечания государства-участника по вопросу
о приемлемости и существу сообщения
4.1 В вербальной ноте от 24 ноября 2008 года государство-участник
представило свои замечания по вопросу о приемлемости и существу сообщения. Оно утверждает, что доводы, выдвинутые автором сообщения
в отношении незаконного привлечения его к административной ответственности согласно части 3 статьи 23.34 Кодекса об административных
правонарушениях, являются необоснованными. В соответствии со статьей 35 Конституции свобода собраний, митингов, уличных шествий,
демонстраций и пикетирования, не нарушающих правопорядок и права
других граждан Республики Беларусь, гарантируется государством; по-
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рядок проведения таких мероприятий определяется законом. Таким
законом является Закон о массовых мероприятиях от 20 декабря 1997
года, который установил такой порядок для создания условий для реализации конституционных прав и свобод граждан и обеспечения общественной безопасности и порядка при проведении этих мероприятий на
улицах, площадях и в иных общественных местах.
4.2 Государство-участник отмечает, что автор сообщения не оспорил
факт своего участия в массовом мероприятии 30 октября 2007 года, которое он именует мирным собранием − гражданской панихидой. Это мероприятие было проведено на площади, предназначенной для стоянки
автотранспорта, а затем на дороге Витебск − Лиозно с использованием
флагов бело-красно-белой расцветки, один из которых автор держал в
руках. Государство-участник отвергает мнение автора сообщения о том,
что такой флаг является материальным знаком белорусской государственности и независимости, и отмечает, что флаг такой расцветки государственным символом не является.
4.3 Государство-участник разъясняет, что судом обоснованно сделан
вывод об участии автора в пикетировании, определение которого содержится в статье 2 Закона о массовых мероприятиях. Об этом свидетельствует количество участников в этом мероприятии, использование
ими негосударственной символики и намерение устанавливать кресты в
местах, определенных ими самостоятельно. Указанное мероприятие сопровождалось выступлениями участников. Разрешение на проведение
пикетирования в установленном порядке не выдавалось, о чем сотрудником милиции было доведено до сведения участников пикетирования
и предложено его проведение прекратить; это требование выполнено
не было. Поэтому судом сделан обоснованный вывод о том, что автор
сообщения участвовал в неразрешенном пикетировании. Поскольку это
правонарушение совершено им в течение менее чем года после наложения административного взыскания за аналогичное правонарушение,
в его действиях суд обоснованно усмотрел состав преступления, предусмотренный в части 3 статьи 23.34 Кодекса об административных правонарушениях.
4.4 По мнению государства-участника, при этом нормы международного права, на что имеется ссылка в жалобе, нарушены не были. В Беларуси установлен принцип равенства всех перед законом, и государство
гарантирует защиту своих граждан. Желание группы граждан проводить
массовые мероприятия или участвовать в нем не должно ущемлять
права и свободы других лиц. На это также направлены положения Закона о массовых мероприятиях и части 3 статьи 23.34 Кодекса об административных правонарушениях.

Сообщение № 1808/2008, Коваленко против Беларуси • 623

4.5 В заключение государство-участник разъясняет, что у автора сообщения была возможность направить апелляционную жалобу в рамках
процедуры пересмотра в порядке надзора в Верховный суд и Генеральную прокуратуру. Оно отмечает, что автор решил обратиться только
в Верховный суд и поэтому не исчерпал все доступные внутренние средства правовой защиты.
Комментарии автора
по поводу замечаний государства-участника
5.1 11 января 2009 года автор представил свои комментарии по поводу замечаний государства-участника. Он отмечает, что согласно пункту
2 статьи 2 Пакта государство-участник обязалось принять такие правовые
и законодательные меры, которые могут оказаться необходимыми для
осуществления прав отдельных лиц под его юрисдикцией. Статья 33
Конституции гарантирует каждому лицу свободу мнений и убеждений
и их свободное выражение. Согласно статье 35 Конституции свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования,
не нарушающих правопорядок и права других граждан Беларуси, гарантируется государством. Порядок проведения вышеуказанных мероприятий определяется законом. Автор заявляет, что эти права могут быть
осуществлены тем или иным гражданином Беларуси при любых обстоятельствах с учетом ограничений, которые налагаются в соответствии с
законом и являются необходимыми в демократическом обществе в интересах государственной или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты
прав и свобод других лиц.
5.2 Автор вновь ссылается на свой аргумент о том, что во время его
задержания и в суде ему не были предъявлены обвинения в том, что
своими действиями он ущемлял интересы государственной или общественной безопасности. Он не был обвинен и в нарушении общественного порядка или в создании угроз для жизни и здоровья отдельных лиц
и их нравственных устоев или в нарушении их прав и свобод. Автор заявляет о том, что он был подвергнут штрафу только за то, что он участвовал
в «пикетировании», которое, как утверждается, было организовано без
учета требований порядка проведения массовых мероприятий.
5.3 Автор напоминает о том, что в статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях не запрещается простое участие в массовых мероприятиях. Он добавляет, что в момент его задержания и в
суде не было доказано, что он организовывал или вел гражданскую панихиду. Поэтому как всего лишь участник этого конкретного мероприятия он не должен был быть увезен с места его проведения и подвергнут
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административному наказанию. Автор разъясняет, что власти государства-участника, отказав ему в возможности присутствовать на гражданской панихиде, лишили его права на мирные собрания. Мирный характер этого собрания подтверждается его целью, которая заключалась
в том, чтобы отдать должное жертвам сталинских репрессий. Мирный
характер гражданской панихиды не оспаривался сотрудниками милиции, которые задержали автора, судами государства-участника, которые рассматривали его дело, или самим государством-участником в
его замечаниях, направленных в Комитет.
5.4 Автор утверждает, что, запретив гражданскую панихиду, власти
государства-участника также лишили его права на свободу выражения
мнений. Он выразил свое мнение по поводу имевших место в прошлом
политических репрессий путем участия в данном мероприятии. Он добавляет, что он вполне намеренно избрал этот путь выражения своего
мнения, поскольку такая панихида не несла угрозу интересам государственной или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья или нравственности населения или защиты прав и свобод
других лиц. Он признает, что держал в руках флаг белокрасно-белой
расцветки, который с 1991 по 1994 год был государственным флагом
государства-участника, а в настоящее время признан как исторический
национальный флаг, однако разъясняет, что этот флаг не был признан
запрещенной символикой. В этой связи автор заявляет о нарушении его
прав, предусмотренных пунктом 2 статьи 19 и статьей 21 Пакта.
5.5 Что касается обращения в Генеральную прокуратуру с ходатайством о пересмотре решения в порядке надзора, то автор разъясняет,
что формальный подход Верховного суда к рассмотрению его надзорной
жалобы убедил его в том, что институт пересмотра в порядке надзора не
является эффективным средством правовой защиты.
Дальнейшие представления государства-участника
6.1 В вербальной ноте от 14 мая 2009 года государство-участник напоминает о том, что Витебский районный суд Витебской области признал автора виновным по части 1 статьи 23.34 Кодекса об административных правонарушениях и подверг его штрафу. Государство-участник
вновь излагает свои доводы в поддержку мнения о том, что данное решение суда является обоснованным.
6.2 Государство-участник отмечает, что пунктом 2 статьи 19 Пакта
установлено, что каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения, а статья 21 Пакта гарантирует право на мирные
собрания. Тем не менее Пакт допускает определенные ограничения в
отношении этих прав. Государство-участник имплементировало эти по-
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ложения Пакта, включив их в свое национальное законодательство и в
свою Конституцию в частности (статьи 33 и 35). Вместе с тем в соответствии с положениями статьи 23 Конституции допускаются ограничения
прав и свобод личности, но только в случаях, предусмотренных законом,
в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц.
Анализ статьи 35 Конституции показывает, что, провозгласив право на
свободу публичных мероприятий, Конституция предусматривает законодательную регламентацию порядка их проведения. В настоящее
время порядок организации и проведения собраний, митингов, уличных
шествий, демонстраций и пикетирования установлен Законом о массовых мероприятиях от 7 августа 2003 года. Закон устанавливает разрешительный (а не уведомительный) порядок проведения массовых мероприятий. Гарантированная Конституцией свобода их проведения может
быть ограничена лишь в случаях, предусмотренных законом, в интересах
национальной безопасности и общественного порядка, в частности согласно статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях и
статье 8 Закона о массовых мероприятиях.
6.3 Государство-участник далее определяет как личное мнение, не
соответствующее действительности, аргументы автора о неэффективности процедуры пересмотра решений в порядке надзора по делам
об административных правонарушениях, которые не подтверждаются
конкретными фактами или примерами. Оно поясняет что согласно
статье 12.1 Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях постановление по делу об административном
правонарушении может быть обжаловано лицом, в отношении которого
ведется административный процесс, потерпевшим, их представителями
или адвокатами, тогда как такие постановления могут быть опротестованы прокурором. Вступившее в законную силу постановление по делу
об административном правонарушении также может быть пересмотрено по протесту прокурора. В 2008 году в органы прокуратуры поступило 2 739 жалоб на постановления по делам об административных
правонарушениях. Из них признаны обоснованными и удовлетворены
422 обращения. Только по протестам Генеральной прокуратуры в 2008
году Председателем Верховного суда отменено и изменено 146 постановлений по делам об административных нарушениях, вступивших в законную силу. Указанные цифры говорят о том, что прокурорский надзор
на данном участке деятельности является достаточно эффективным, по
протестам прокуроров ежегодно пересматривается значительное число
дел об административных правонарушениях.
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Вопросы и процедура их рассмотрения в Комитете
Рассмотрение вопроса о приемлемости
7.1 Прежде чем рассматривать какое-либо содержащееся в сообщении утверждение, Комитет по правам человека должен в соответствии с правилом 93 своих правил процедуры принять решение о том,
является ли это сообщение приемлемым согласно Факультативному
протоколу к Пакту.
7.2 Как это требуется пунктом 2 а) статьи 5 Факультативного протокола, Комитет удостоверился в том, что этот же вопрос не рассматривается в соответствии с другой процедурой международного разбирательства или урегулирования.
7.3 Комитет отмечает, что государство-участник оспорило приемлемость этого сообщения на том основании, что автор не обращался в Генеральную прокуратуру для рассмотрения его административного дела
в целях пересмотра в порядке надзора, и, таким образом, по мнению
государства-участника, данное сообщение должно быть объявлено неприемлемым по причине неисчерпания внутренних средств правовой
защиты согласно пункту 2 b) статьи 5 Факультативного протокола. Комитет также отмечает статистические данные, которые были предоставлены для того, чтобы показать, что пересмотр в порядке надзора
являлся эффективным в ряде случаев (см. пункт 6.3 выше). Однако Комитет отмечает, что государство-участник не показало, успешно ли применялась данная процедура по делам, касающимся права на свободное
выражение своего мнения или права на мирное собрание, и если это
так, то по скольким делам? Комитет напоминает о своих решениях, согласно которым такого рода процедура пересмотра судебных решений,
вступивших в силу, не представляет собой средство правовой защиты,
которое должно быть исчерпано для целей пункта 2 b) статьи 5 Факультативного протокола3. С учетом этого Комитет считает, что рассмотрению
им настоящего сообщения не препятствуют требования пункта 2 b)
статьи 5 Факультативного протокола.
7.4 Комитет считает, что утверждения автора по пункту 2 статьи 19
и по статье 21 Пакта являются достаточно обоснованными для целей
приемлемости, объявляет их приемлемыми и приступает к их рассмотрению по существу.

3

См., например, сообщения № 1785/2008, Олешкевич против Беларуси, Соображения, принятые 18 марта 2013 года, пункт 7.3; № 1784/2008, Шумилин против Беларуси, Соображения, принятые 23 июля 2012 года, пункт 8.3; № 1814/2008, П.Л. против
Беларуси, решение о неприемлемости, 26 июля 2011 года, пункт 6.2.
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Рассмотрение сообщения по существу
8.1 Комитет по правам человека рассмотрел настоящее сообщение в
свете всей информации, представленной ему сторонами, как это предусмотрено в пункте 1 статьи 5 Факультативного протокола.
8.2 Комитет принимает к сведению утверждение автора о том, что,
прервав проведение гражданской панихиды в память жертв сталинских
репрессий в cоветской России, которая имела место 30 октября 2007
года, власти государства-участника нарушили его право на свободное
выражение своего мнения, предусмотренное пунктом 2 статьи 19 Пакта,
поскольку он был увезен с места проведения этого мероприятия и впоследствии был подвергнут штрафу в размере 620 000 белорусских рублей
за публичное выражение личного и иного интереса в ходе неразрешенного «пикетирования». Он далее отмечает утверждение государстваучастника о том, что автор был привлечен к административной ответственности в соответствии с положениями части 3 статьи 23.34 Кодекса
об административных правонарушениях за участие в неразрешенном
пикетировании и что ранее автор был осужден по другому делу за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий.
8.3 Первый вопрос, находящийся на рассмотрении Комитета, заключается в том, является ли применение положений части 3 статьи 23.34
Кодекса об административных правонарушениях в отношении дела автора сообщения, повлекшее за собой прекращение гражданской панихиды и последующее наложение штрафа, ограничением права автора
на свободное выражение своих мнений по смыслу пункта 3 статьи 19.
Комитет отмечает, что положения части 3 статьи 23.34 Кодекса об административных правонарушениях устанавливают административную ответственность за нарушение установленного порядка организации или
проведения массовых мероприятий. Он также отмечает, что, поскольку
государство-участник установило «порядок проведения массовых мероприятий», оно фактически ввело ограничения в отношении осуществления свободы передачи информации, гарантируемой пунктом 2
статьи 19 Пакта4.
8.4 Таким образом, второй вопрос заключается в том, являются ли
в данном случае такие ограничения обоснованными согласно пункту 3
статьи 19 Пакта, т.е. ограничения, которые предусмотрены законом и
являются необходимыми: a) для уважения прав или репутации других
лиц; и b) для охраны государственной безопасности или общественного порядка (ordre public) или здоровья и нравственности населения.
Комитет напоминает о том, что свобода мнения и свобода его выра4

Сообщение № 780/1997, Лапцевич против Беларуси, Соображения, принятые 20
марта 2000 года, пункт 8.1.
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жения являются неотъемлемыми условиями всестороннего развития
личности, что они имеют ключевое значение для любого общества и что
они являются основополагающими элементами любого свободного и
демократического общества5. Любые ограничения этих свобод должны
строго отвечать критерию необходимости и соразмерности и «устанавливаться лишь для тех целей, для которых они предназначены, и они
должны быть прямо связаны с конкретной целью, достижение которой
они преследуют»6.
8.5 Комитет отмечает, что в данном случае государство-участник
привело довод о том, что положения Закона о массовых мероприятиях
направлены на создание условий для осуществления конституционных
прав и свобод граждан и защиты общественной безопасности и общественного порядка в ходе проведения таких массовых мероприятий. Комитет также отмечает, что автор утверждает, что положения статьи 23.34
Кодекса об административных правонарушениях не применяются к нему,
поскольку они не предусматривают административную ответственность
всего лишь за участие в том или ином массовом мероприятии. Кроме
того, поскольку такие гражданские панихиды не регулируются белорусским законодательством, участники данного мероприятия, которое состоялось 30 октября 2007 года, не обращались в компетентные органы
власти для получения разрешения на организацию массового мероприятия. В этой связи Комитет отмечает, что автор и государство-участник
расходятся во мнении о том, являлась ли данная гражданская панихида
«массовым мероприятием», на которое распространяются положения
о «порядке проведения массовых мероприятий», установленном на основании Закона о массовых мероприятиях, запрещают ли положения
статьи 23.34 Кодекса об административных правонарушениях простое
участие в массовом мероприятии.
8.6 Если даже санкции, примененные в отношении автора, допускаются национальным законодательством, Комитет отмечает, что государство-участник никак не пояснило, почему они являлись необходимыми
с точки зрения одной из законных целей, предусмотренных в пункте 3
статьи 19 Пакта, и какую опасность могли бы создать публичные высказывания автора о его негативном отношении к сталинским репрессиям в
советской России. Комитет делает вывод о том, что в отсутствие соответствующих разъяснений со стороны государства-участника ограничения,
введенные на осуществление права автора на свободу выражения своих
мнений, не могут считаться необходимыми для защиты государственной
безопасности или общественного порядка (ordre public) или для обеспе5

6

См. замечание общего порядка № 34 (2011) Комитета по правам человека по статье
19 o свободе мнений и их выражения, пункт 2.
Там же, пункт 22.
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чения уважения прав или репутации других лиц. В связи с этим Комитет
приходит к выводу о том, что в данном случае права автора, предусмотренные в пункте 2 статьи 19 Пакта, были нарушены.
8.7 Комитет далее отмечает утверждение автора о том, что его право
на свободу собраний, предусмотренное статьей 21 Пакта, было нарушено, поскольку он в произвольном порядке был отстранен от участия
в мирном собрании. В этом контексте Комитет напоминает о том, что
права и свободы, изложенные в статье 21 Пакта, не являются абсолютными, а могут подвергаться ограничениям в некоторых ситуациях. Требования второго предложения текста статьи 21 Пакта предусматривают,
что пользование правом на мирное собрание не подлежит никаким
ограничениям, кроме тех, которые налагаются 1) в соответствии с законом и 2) необходимы в демократическом обществе в интересах государственной или общественной безопасности, общественного порядка
(ordre public), охраны здоровья и нравственности населения или защиты
прав и свобод других лиц7.
8.8 В настоящем деле Комитет должен рассмотреть вопрос о том, являются ли оправданными ограничения, введенные в отношении права
автора сообщения на свободу собраний, согласно любому из критериев, изложенных во втором предложении текста статьи 21 Пакта. Комитет принимает к сведению утверждение государства-участника о
том, что данные ограничения были введены в соответствии с законом.
Однако государство-участник не представило какой-либо информации
о том, каким образом на практике почтение памяти жертв сталинских
репрессий ущемляет изложенные в статье 21 Пакта интересы государственной или общественной безопасности, общественного порядка
(ordre public), охраны здоровья и нравственности населения или защиты
прав и свобод других лиц. Соответственно, Комитет делает вывод о том,
что в настоящем случае государство-участник также нарушило право автора, предусмотренное статьей 21 Пакта.
9. Комитет по правам человека, действуя в соответствии с пунктом 4
статьи 5 Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, приходит к заключению, что представленные ему факты свидетельствуют о нарушении Беларусью пункта 2
статьи 19 и статьи 21 Пакта.
10. В соответствии с пунктом 3 а) статьи 2 Пакта государство-участник
обязано обеспечить автору сообщения эффективное средство правовой
защиты, включая возмещение суммы выплаченного штрафа по состоянию на октябрь 2007 года и любых понесенных автором юридических
7

См., в частности, сообщение № 1772/2008, Белязек против Беларуси, Соображения,
принятые 23 марта 2012 года, пункт 11.7; сообщение № 1604/2007, Залесская против Беларуси, Соображения, принятые 28 марта 2011 года, пункт 10.6.
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издержек, а также предоставить соответствующую компенсацию. Государство-участник также обязано предпринять шаги для недопущения
аналогичных нарушений в будущем.
11. Принимая во внимание, что, присоединившись к Факультативному протоколу, государство-участник признало компетенцию Комитета
определять наличие или отсутствие нарушений Пакта и что согласно
статье 2 Пакта государство-участник обязалось обеспечить всем лицам,
находящимся в пределах его территории или под его юрисдикцией,
права, признаваемые в Пакте, и предоставлять им эффективные средства правовой защиты в случае установления факта нарушения, Комитет
хотел бы получить от государства-участника в течение 180 дней информацию о мерах, принятых во исполнение настоящих Соображений Комитета. Кроме того, он также просит государство-участник опубликовать
настоящие Соображения и обеспечить их широкое распространение на
белорусском и русском языках в государстве-участнике.
[Принято на английском, испанском и французском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет также издано на арабском, китайском и русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.8]
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ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СООТВЕТСТВИИ
С ФАКУЛЬТАТИВНЫМ ПРОТОКОЛОМ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ПАКТУ
О ГРАЖДАНСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВАХ
Девяносто первая сессия относительно
Сообщения № 1161/20032
Представлено:
				
Предполагаемая жертва:
Государство-участник:
Дата сообщения:
				

г-ном Дмитрием Хархалем (представлен
Белорусским Хельсинкским комитетом)
автор сообщения
Беларусь
6 февраля 2003 года
(первоначальное представление)

Комитет по правам человека, учрежденный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 31 октября 2007 года,
принимает следующее:
РЕШЕНИЕ О ПРИЕМЛЕМОСТИ
1.1 Автором сообщения является г-н Дмитрий Хархаль, гражданин
Беларуси, родившийся в 1970 году, который на момент представления
сообщения ожидал казни в Минске после вынесения ему 20 марта
2002 года Минским городским судом приговора к смертной казни.
Он утверждает, что является жертвой нарушения Беларусью его прав,
предусмотренных пунктом 1 статьи 6 и пунктом 5 статьи 14 Пакта. Автор
представлен Белорусским Хельсинкским комитетом.
1.2 10 февраля 2003 года в соответствии с правилом 92 своих правил
процедуры Комитет, действуя через своего Специального докладчика
по новым сообщениям и временным мерам, обратился к государствуучастнику с просьбой не приводить в исполнение вынесенного автору
2

В рассмотрении данного сообщения принимали участие следующие члены Комитета: г-н Абдельфаттах Амор, г-н Прафуллачандра Натварлал Бхагвати, г-жа Кристина
Шане, г-н Морис Глеле-Аханханзо, г-н Юдзи Ивасава, г-н Эдвин Джонсон, г-н Вальтер
Келин, г-н Ахмед Тауфик Халиль, г-н Раджсумер Лаллах, г-жа Зонке Занеле Майодина,
г-жа Юлия Антоанелла Моток, г-н Майкл О'Флаэрти, г-жа Элизабет Пальм, г-н Хосе
Луис Перес Санчес Серро, г-н Рафаэль Ривас Посада, сэр Найджел Родли, г-н Иван
Ширер и г-жа Рут Уэджвуд.
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смертного приговора, пока Комитет не завершит рассмотрение его
дела. 2 июля 2003 года государство-участник проинформировало Комитет о том, что 24 марта 2003 года Верховный суд Республики Беларусь изменил меру наказания автора и заменил смертный приговор 15
годами тюремного заключения с конфискацией имущества.
Факты в изложении автора
2.1 Автор был арестован 17 сентября 1997 года в Санкт-Петербурге
(Российская Федерация) по требованию белорусских властей в качестве подозреваемого в кражах и других преступлениях, совершенных в
Беларуси. 18 сентября 1997 года он был доставлен в Минск. 21 апреля
1999 года Минский городской суд приговорил его к 13 годам тюремного
заключения за кражу и покушение на убийство. 20 марта 2002 года тот
же суд признал его виновным в убийстве 3 ноября 1994 года в Минске
г-жи Пучковской и ее знакомого Гребенкина, а также в незаконном
присвоении принадлежавших Пучковской автомобиля, ювелирных
украшений и других предметов. 30 августа 2002 года Верховный суд
Республики Беларусь поддержал вынесенное 20 марта 2002 года постановление Минского городского суда и подтвердил смертный приговор, вынесенный автору. В марте 2003 года Верховный суд заменил
смертный приговор 15 годами тюремного заключения.
2.2 Автор утверждает, что он не виновен и что, хотя он и планировал
совершить угон автомобиля Пучковской с целью продажи, убийство
потерпевшей в действительности было совершено его двоюродным
братом Татариновичем, в то время как автор находился за рулем автомобиля во время его угона, а потерпевшие и его двоюродный брат
являлись пассажирами.
2.3 Согласно автору, российские власти передали его своим белорусским коллегам в соответствии с положениями Конвенции Содружества независимых государств (СНГ) о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (далее
Конвенция). В соответствии с ее положениями выдаваемое лицо может
быть привлечено к уголовной ответственности в принимающей стране
только в связи с теми преступлениями, которые конкретно указаны в
запросе о выдаче. Для уголовного преследования выдаваемого лица в
связи с преступлениями, помимо тех, которые перечислены в запросе
о выдаче, запрашивающее государство должно заручиться прямым согласием государства, производящего выдачу. В случае автора запрос о
выдаче, направленный российским властям, не содержал упоминания
о двух убийствах, за которые он был осужден в 2002 году. Таким образом, он утверждает, что в этой связи он был подвергнут незаконному
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уголовному преследованию и что смертный приговор ему был вынесен
незаконно.
2.4 Автор утверждает, что его право на пересмотр вынесенного ему
приговора вышестоящей судебной инстанцией было нарушено, поскольку некоторые из приведенных в его апелляции аргументов были
оставлены без внимания Верховным судом. В частности он оспаривает
вывод первоначального заключения экспертов (№ 2667), в котором
судебно-медицинский эксперт подтвердил, что смерть Гребенкина
наступила в результате единственного огнестрельного ранения в область шеи и головы, повредившего мозг. Автор сообщил Верховному
суду о наличии еще одной пули в теле Гребенкина, которая не была
обнаружена и исследована экспертом, в результате чего суд первой
инстанции был введен в заблуждение при установлении вины автора.
Суд первой инстанции не рассматривал этот аргумент, так как автор
упомянул о нем только в апелляции, поскольку лишь в тот момент ему
удалось восстановить в памяти точную последовательность событий.
Однако Верховный суд в своем решении не рассматривал этот аргумент, а вместо этого отметил, что в своей апелляции автор утверждал,
что последующие выводы экспертов, содержащиеся в заключении о
дополнительной экспертизе, противоречили первоначальным выводам
судебно-медицинских экспертов и потому не могли быть использованы
для его осуждения. По мнению автора, его апелляция не была «рассмотрена». Аналогичным образом по вопросу о применимости Конвенции
к его делу он утверждает, что Верховный суд просто отклонил его жалобу, не предоставив аргументации по ее существу.
2.5 В свете вышеуказанного автор заявляет, что в случае его казни
Беларусь нарушит статью 6 Пакта, произвольно лишив его жизни.
Жалоба
3. Автор утверждает, что приведенные выше факты свидетельствуют
о нарушении Беларусью его прав, предусмотренных в пункте 1 статьи 6
и в пункте 5 статьи 14 Пакта.
Замечания государства-участника
4.1 2 июля 2003 года государство-участник сообщило Комитету о
том, что 24 марта 2003 года Президиум Верховного суда Республики
Беларусь заменил вынесенный автору смертный приговор 15 годами
тюремного заключения.
4.2 1 октября 2003 года государство-участник отметило, что Генеральная прокуратура провела проверку материалов дела и установила,
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что в 1997 году был выдан ордер на арест г-на Хархаля как лица, подозреваемого в совершении различных преступлений, включая убийство
г-жи Пучковской и г-на Гребенкина. Подозреваемый был обнаружен в
Санкт-Петербурге сотрудником белорусского Отдела уголовного розыска (Главного управления внутренних дел Мингорисполкома). Он согласился вернуться в Минск добровольно.
4.3 В соответствии с частью 1 статьи 80 Конвенции СНГ о правовой
помощи все контакты в связи с требованиями о выдаче осуществляются
на уровне соответствующих Генеральных прокуратур. В данном случае
никакого подобного требования не направлялось Генеральной прокуратурой Беларуси в адрес аналогичного органа России и никакой процедуры выдачи в действительности не производилось. Поэтому автор
на законном основании был подвергнут уголовному преследованию в
Беларуси в связи с убийствами, в совершении которых он обвинялся.
Замечания автора
5.1 1 августа 2006 года автор представил свои замечания. Он настаивает на своей невиновности и утверждает, что был арестован в СанктПетербурге российской милицией по требованию белорусских властей
как лицо, подозреваемое в совершении кражи. По его словам, сразу
же после его ареста белорусские власти направили запрос о выдаче
российским властям, и в этом требовании не упоминались обвинения в
убийствах. Он обратил внимание Верховного суда на этот факт в своей
апелляции, однако Суд отклонил его ходатайство. Он ссылается на судебное решение, в котором говорится о том, что никакого нарушения
закона допущено не было в связи с привлечением его к ответственности за убийства после его выдачи российскими властями.
5.2 Автор ссылается на решение Верховного суда от 11 июня 2003
года, в котором Суд отмечает, что обстоятельства исчезновения Пучковской и Гребенкина стали известны только в результате признания
автора. Он вновь заявляет о том, что по отношению к его делу должна
была применяться Конвенция СНГ о правовой помощи и добавляет, что
статья 301 Уголовно-процессуального кодекса устанавливает пределы
судебного разбирательства и предусматривает, что при определении
уголовной ответственности того или иного лица следует также учитывать содержание запроса о выдаче.
5.3 Автор приводит выдержки из постановления Верховного суда по
делу некого «Ш.», в котором Суд отмечает, что для определения рамок
уголовной юрисдикции он должен не только учитывать обвинения, но
также содержание и условия запроса о выдаче, направленного в страну,
осуществляющую экстрадицию. После экстрадиции Ш. был признан
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виновным в Беларуси в убийстве, совершенном с особой жестокостью
группой лиц. Верховный суд отменил приговор первой инстанции и исключил обвинение в убийстве с особой жестокостью, поскольку оно не
было включено в запрос о выдаче3. По мнению автора, это постановление имеет непосредственное отношение и к его делу.
Вопросы и процедуры их рассмотрения в Комитете
Рассмотрение вопроса о приемлемости
6.1 Прежде чем рассматривать какую-либо жалобу, содержащуюся
в том или ином сообщении, Комитет по правам человека должен в соответствии со статьей 93 своих правил процедуры принять решение о
том, является ли данное сообщение приемлемым по смыслу Факультативного протокола к Пакту.
6.2 В соответствии с положениями подпунктов а) и b) пункта 2 статьи
5 Факультативного протокола Комитет отмечает, что данный вопрос не
находится на рассмотрении какой-либо другой международной процедуры расследования или урегулирования и что факт исчерпания внутренних средств правовой защиты не оспаривается.
6.3 Комитет принимает к сведению жалобу автора по статье 6 Пакта
о том, что после его возвращения из Российской Федерации в Беларусь он был незаконно обвинен в совершении убийства в Беларуси и
впоследствии приговорен к смертной казни в нарушение Конвенции
СНГ о правовой помощи (1993 года) и что в случае его казни государством-участником будет совершено произвольное лишение его жизни.
Вместе с тем Комитет отмечает, что 24 марта 2003 года Верховный суд
государства-участника смягчил вынесенный автору смертный приговор.
В этих обстоятельствах он считает, что утверждение автора становится
спорным. Поэтому данная часть сообщения является неприемлемой в
соответствии со статьей 2 Факультативного протокола.
6.4 По вопросу о том, следовало ли применять в деле автора Конвенцию СНГ о правовой помощи, Комитет отмечает наличие явного
противоречия между заявлением автора и информацией, представленной государством-участником. За неимением какой-либо другой
информации на этот счет или наличия в материалах дела документов,
позволяющих Комитету надлежащим образом оценить обстоятельства
данного дела, он считает эту часть сообщения недостаточно обосно3

Из приведенных автором цитат следует, что в запросе Беларуси о выдаче Ш. упоминался только пункт 15 части 2 статьи 139 Уголовного кодекса (убийство, совершенное группой лиц).
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ванной для целей приемлемости и поэтому неприемлемой в соответствии со статьей 2 Факультативного протокола.
6.5 Автор заявляет, что порядок рассмотрения его апелляции Верховным судом являлся нарушением пункта 5 статьи 14 Пакта. Комитет
отмечает, что право на пересмотр уголовного обвинения вышестоящей
судебной инстанцией, гарантируемое в пункте 5 статьи 14, подразумевает, что апелляционная судебная инстанция надлежащим образом
рассматривает все имеющие отношение к делу вопросы с учетом таких
разумных условий, которые применяются в отношении апелляций в соответствии с законодательством государства-участника. Если, как в настоящем деле, пересмотр позволяет произвести переоценку фактов и
доказательств, то тем же принципом руководствуется и Комитет (как
в случае других разбирательств), а именно принципом, согласно которому, как правило, оценка фактов и доказательств в каждом конкретном
случае относится к компетенции судов государств-участников Пакта,
кроме тех случаев, когда может быть установлено, что действия суда или
оценка фактов и доказательств, или толкование законодательства носят
явно произвольный характер или равносильны отказу в правосудии4. За
неимением другой соответствующей информации, которая могла бы показать, что оценке доказательств в настоящем деле были свойственны
такие недостатки, Комитет считает, что требования пункта 5 статьи 14
были соблюдены, и поэтому данная часть сообщения является неприемлемой по статье 2 Факультативного протокола.
7. В связи с этим Комитет постановляет:
а) признать сообщение неприемлемым по статье 2 Факультативного
протокола;
b) препроводить настоящее решение государству-участнику и автору
сообщения.
[Принято на английском, испанском и французском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет также издано на арабском, китайском и русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.5]

4

5

См., в частности, сообщение № 541/1993 Эррол Симмс против Ямайки, решение о
неприемлемости, принятое 3 апреля 1995 года, пункт 6.2.
Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН. Шестьдесят третья сессия. Документ А/63/40 (Vol.II).
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Комитет по правам человека, учрежденный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 1 апреля 2008 года,
принимает следующее:
РЕШЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИЕМЛЕМОСТИ
1. Автор сообщения – Виктор Корнеенко, гражданин Беларуси, 1957
года рождения, проживающий в Гомеле (Беларусь). Автор утверждает,
что стал жертвой нарушений Беларусью3 пункта 1 статьи 14; статьи 25; и
статьи 26 Международного пакта о гражданских и политических правах.
Он не представлен адвокатом.

2

3

В рассмотрении данного сообщения участвовали следующие члены Комитета:
г-н Абдельфаттах Амор, г-н Прафуллачандра Натварлал Бхагвати, г-жа Кристин Шане,
г-н Морис Глеле-Аханханзо, г-н Юдзи Ивасава, г-н Эдвин Джонсон, г-н Вальтер Келин, г-н Ахмед Тауфик Халиль, г-н Раджсумер Лаллах, г-жа Зонке Занеле Майодина,
г-жа Юлия Антоанелла Моток, г-н Майкл О'Флаэрти, г-жа Элизабет Пальм, г-н Хосе
Луис Перес Санчес Серро, г-н Рафаэль Ривас Посада, сэр Найджел Родли, г-н Иван
Ширер и -жа Рут Уэджвуд.
Пакт и Факультативный протокол к нему вступили в силу в Беларуси соответственно
23 марта 1976 года и 30 декабря 1992 года.
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Факты в изложении заявителя
2.1 С 1996 по 2002 год автор занимал пост председателя Гомельского
областного объединения «Гражданские инициативы». С 2001 года – активист Объединенной гражданской партии, а с 2003 года – председатель
Фонда содействия локальному развитию. На выборах 2004 года был выдвинут кандидатом (дата не указана) в депутаты Палаты представителей
(нижняя палата) Национального собрания Беларуси (парламент) по Гомельскому-Промышленному избирательному округу № 37. 6 сентября
2004 года он представил в Окружную избирательную комиссию (ОИК)
142 подписных листа с 1 080 подписями в поддержку своей кандидатуры. Подписи были собраны созданной в этих целях инициативной
группой.
2.2 16 сентября 2004 года ОИК отказала автору в регистрации в качестве кандидата на том основании, что 57 подписей (или 16,2%) из
общего числа представленных в его поддержку подписей являлись недостоверными4. В выдержке № 5 из решения ОИК от 16 сентября 2004
года было отмечено также, что два избирателя, Концевой и Концевая,
обратились в ОИК с просьбой исключить их подписи из представленных
в поддержку автора подписных листов. Автор утверждает, что согласно
части 5 статьи 67 Избирательного кодекса Беларуси, методическим рекомендациям «Организационно- правовые вопросы работы окружных
избирательных комиссий по выборам депутатов Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь», утвержденным в постановлении № 5 Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 20 мая
2004 года, ОИК надлежало подготовить заявление по результатам проверки подписей с разъяснением причин признания подписей недостоверными. Однако этого не было сделано. Автор утверждает, что по сути
решение об отказе ему в регистрации в качестве кандидата было принято ОИК исключительно на основе непроверенного сообщения секретаря ОИК.
2.3 17 сентября 2004 года автор в присутствии наблюдателя на выборах от Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обратился к
секретарю ОИК с просьбой разрешить ему ознакомиться с протоколом,
составленным по результатам проверки подписей. Секретарь ОИК не
удовлетворила его просьбу, поскольку, по ее словам, все подписные
листы вместе с протоколом, с которым просил ознакомиться автор,
были на тот момент уже препровождены председателю Избирательной
4

В части 8 статьи 68 Избирательного кодекса Беларуси предусмотрено, что для регистрации количество обнаруженных в ходе проверки недостоверных подписей не
должно превышать 15% от числа проверенных подписей, собранных в поддержку
кандидата.
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комиссии. Автор заявляет, что в соответствии с частью 6 статьи 66 Избирательного кодекса Беларуси подписные листы должны находиться в
ОИК до прекращения их полномочий.
2.4 Автор сообщает, что секретарь ОИК, одновременно исполнявшая
функции главы Исполнительного комитета Советского района Гомеля,
предвзято относилась к автору уже с момента обращения к ней его
группы с просьбой заверить печатью Исполнительного комитета листы
подписей, собранных в поддержку кандидата. В то время секретарь ОИК
открыто говорила об авторе, используя ложную информацию, которая,
по его словам, унижала его честь и достоинство и наносила ущерб профессиональной репутации.
2.5 Автор поясняет, что 7 сентября 2004 года он подал жалобу на
действия секретаря ОИК прокурору Советского района Гомеля. Он не
получил ответа на свою жалобу в трехдневный срок, который предусмотрен для таких случаев в части 7 статьи 49 Избирательного кодекса
Беларуси. 21 сентября 2004 года он подал жалобу на бездействие прокурора Советского района Гомеля в прокуратуру Гомельской области. 29
сентября 2004 года прокурор Гомельской области представил ответ, согласно которому по статье 8 Закона «Об обращениях граждан» жалоба
автора от 7 сентября 2004 года подлежала рассмотрению в течение одного месяца; и не было доказательств того, что действия секретаря ОИК
составляли административное или уголовное правонарушение. 27 сентября 2004 года прокурор Советского района Гомеля представил аналогичный ответ на жалобу автора. 6 октября 2004 года автор подал ходатайство в порядке обжалования решения прокурора Гомельской области
в Генеральную прокуратуру Беларуси. 20 октября 2004 года Генеральная
прокуратура подтвердила решение прокурора Гомельской области относительно действий секретаря ОИК, но отметила, что жалобу автора
следовало рассмотреть в сроки, предусмотренные в Избирательном кодексе Беларуси.
2.6 Автор обратился (дата не указана) к секретарю ОИК с просьбой
ознакомиться с письменными заявлениями тех двух избирателей, которые якобы просили исключить их подписи из поданных в его поддержку подписных листов (см. пункт 2.2 выше), но ему было отказано
в удовлетворении просьбы. Автор утверждает, что, судя по копиям листов с подписями, собранными в его поддержку, избиратель Концевая
на самом деле никогда не поддерживала его кандидатуру и поэтому вопрос об отзыве ее подписи не стоит.
2.7 В целях обжалования решения ОИК от 16 сентября 2004 года
автор подал ходатайство (дата не указана) в ЦИК. Он утверждал при этом,
что был лишен возможности доказать достоверность подписей, представленных в его поддержку, поскольку ему было отказано в доступе и
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к письменным заявлениям (см. пункт 2.6 выше), и к протоколу ОИК, составленному по результатам проверки подписей (см. пункт 2.3 выше).
23 сентября 2004 года ЦИК отклонила ходатайство автора, отказав ему
в возможности проведения слушания по его делу. Вскоре после этого
автору было разрешено ознакомиться с папкой дела, в том числе с протоколом по результатам проверки подписей, в котором якобы были обнаружены недостоверные подписи. Он отмечает, что заявлений двух
избирателей, которые предположительно просили исключить свои подписи из листов с подписями, поданными в его поддержку, в этой папке
не было.
2.8 Автор указывает имена 11 избирателей, чьи подписи были признаны ОИК недостоверными. ОИК заключила, что эти избиратели не
подписывали листы в поддержку автора и что они отказались давать
письменные объяснения по этому поводу, когда сотрудники ОИК попросили их об этом. Автор связался со всеми 11 избирателями, и они заверили его в том, что никогда не отказывались от своих подписей на упомянутых листах и что никто из сотрудников ОИК не просил их заверить
их подписи. Они направили в ОИК письменные заявления на этот счет,
большинство которых были заверены нотариально5.
2.9 Автор подал в Верховный суд апелляцию (дата не указана) на решение ЦИК от 23 сентября 2004 года. 30 сентября 2004 года его апелляция была отклонена, причем решение Верховного суда в момент его
объявления становилось окончательным и не подлежало обжалованию
в кассационном порядке. Верховный суд, в частности, заявил, что нет оснований для отмены решения ЦИК об отказе в регистрации и что письменные заявления избирателей, представленные автором (пункт 2.8
выше), являются ненадежными, поскольку были получены в нарушение
статьи 181 Гражданского процессуального кодекса6. Решение Верховного
суда, согласно которому представленные в поддержку автора подписи
были признаны недостоверными, было основано на результатах проверки подписей от 29 сентября 2004 года, проведенной бюро криминалистической экспертизы Отделения внутренних дел Советского района
Гомеля. Автор отмечает, что подписи избирателей в его поддержку были
объявлены сфальсифицированными 16 сентября 2004 года, т.е. за две
недели до того, как его должны были бы зарегистрировать в качестве
кандидата, в случае чего он боролся бы за кресло депутата в Палате пред5

6

Копии 16 заявлений в письменной форме, направленных в ОИК, включая 11 заявлений упомянутых автором избирателей, содержатся в материалах дела.
Статья 181 «Допустимость доказательств» Гражданского процессуального кодекса
гласит: «Факты, которые по закону должны быть подтверждены с помощью определенных средств доказывания, не могут подтверждаться никакими другими средствами доказывания».
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ставителей с заместителем министра внутренних дел. Более того, в тот
день, когда предположительно проводилась проверка подписей, подписные листы на самом деле находились в ЦИК. Автор возражает против
той части решения Верховного суда, в которой указывается, что он не
отрицал в суде факт наличия недостоверных подписей в подписных листах, представленных им в ОИК. Он ссылается на письменные заявления
11 избирателей, приобщенные к делу в подкрепление его утверждений.
Он заявляет, что именно по этим причинам ему было отказано в доступе
к протоколу судебного заседания.
2.10		 Автор подал ходатайство (дата не указана) Председателю Верховного суда в порядке обжалования решения Верховного суда от 30
сентября 2004 года. 13 октября 2004 года его ходатайство было отклонено заместителем Председателя Верховного суда.
Жалоба
3.1 Автор утверждает, что ему было отказано в праве на равенство
перед судами и на определение его прав и обязанностей в каком-либо
гражданском процессе (пункт 1 статьи 14 Пакта).
3.2 Автор заявляет, что ему было отказано в гарантированном статьей 25 Пакта праве быть избранным в депутаты Палаты представителей
Национального собрания Беларуси на подлинных выборах, производимых на основе всеобщего и равного избирательного права, и что было
нарушено гарантированное право на свободное волеизъявление избирателей.
3.3 И, наконец, автор утверждает, что власти государства-участника
нарушили его право на равную защиту закона, предусмотренную статьей 26 Пакта, поскольку он подвергся дискриминации из-за своих политических убеждений.
Замечания государства-участника
относительно приемлемости и по существу
4.1 25 сентября 2006 года государство-участник восстанавливает
хронологию событий в этом деле. Оно отмечает, что ЦИК изучила подписные листы в поддержку автора, свидетельства избирателей, письменные заявления ОИК и заключение экспертов, и пришла к выводу, что
ОИК справедливо решила исключить 57 подписей как недостоверные
(пункт 2.7 выше). Из них 27 подписей были признаны недостоверными,
поскольку избиратели либо не сами подписывали листы либо не указали
дату проставления своей подписи; 17 подписей оказались недостоверными из-за того, что списки избирателей содержали неверные данные;
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12 подписей были признаны недостоверными из-за отсутствия необходимых данных в подписных листах; и 1 подпись - из-за того, что подписавшийся избиратель не проживал в избирательном округе автора.
4.2 Изучив жалобу автора на решение ОИК от 16 сентября 2004 года и
постановление ЦИК от 23 сентября 2004 года об отказе в его регистрации
в качестве кандидата, Верховный суд подтвердил, что упомянутые подписи являются недостоверными (пункт 2.9 выше), на основе протокола
ОИК и письменных заявлений, составленных членами ОИК в соответствии с полномочиями, предоставленными им по закону о выборах.
Автор не оспорил в суде утверждение о наличии недостоверных подписей в подписных листах, заявив, что их количество не превышает 15%
от общего числа проверенных подписей. В подкрепление своих утверждений он представил заверенные письменные заявления избирателей,
чьи подписи были признаны недостоверными. Эти доказательства были
отклонены судом, поскольку были получены в нарушение принципа, закрепленного в статье 181 Гражданского процессуального кодекса.
Комментарии автора к замечаниям государства-участника
5. 3 апреля 2007 года автор опровергнул аргумент государства-участника, согласно которому он не отрицал в суде факт наличия недостоверных подписей в представленных в его поддержку подписных листах. Он ссылается на свою первоначальную жалобу, в которой оспорил
именно эту часть решения Верховного суда от 30 сентября 2004 года. Он
вновь указывает на то, что представил суду 11 нотариально заверенных
письменных заявлений тех избирателей, чьи подписи были признаны
недостоверными. Такое количество заявлений было достаточным для
того, чтобы зарегистрировать его в качестве кандидата. Автор сообщает,
что Верховный суд отклонил эти заявления только потому, что зависит от
исполнительной власти. В поддержку своего утверждения он ссылается
на заключение Специального докладчика по вопросу о независимости
судей и адвокатов, которое было изложено в его докладе о миссии в
Беларусь в 2001 году и согласно которому президенту предоставлено абсолютное право назначать и освобождать от должности судей7.

7

A/CN.4/2001/65/Add.1, Доклад Специального докладчика по вопросу о независимости судей и адвокатов, представленный в соответствии с резолюцией 2000/42 Комиссии 8 февраля 2001 года.
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Вопросы и их рассмотрение в Комитете
Рассмотрение вопроса о приемлемости
6.1 Перед рассмотрением какой-либо жалобы, содержащейся в сообщении, Комитет по правам человека должен в соответствии со статьей
93 своих правил процедуры принять решение о том, является ли данное
сообщение приемлемым в соответствии с Факультативным протоколом
к Пакту.
6.2 В соответствии с требованием пункта 2 а) и b) статьи 5 Факультативного протокола Комитет убедился в том, что этот вопрос не рассматривается в рамках какой-либо другой процедуры международного расследования или урегулирования, и отмечает, что государство-участник
не оспаривает исчерпания внутренних средств защиты.
6.3 Автор утверждает, что его право в соответствии со статьей 25
быть избранным в депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси было нарушено, поскольку ему отказали в регистрации
его кандидатуры. Комитет отмечает, что автор опротестовывает также
порядок, в котором суды государства-участника рассматривали его жалобу относительно отказа в регистрации его кандидатуры, а также оспаривает решение судов об отказе должным образом учесть нотариально
заверенные заявления избирателей, чьи подписи ОИК и ЦИК признали
недостоверными. Не затрагивая вопроса о том, является ли дело автора
«гражданским процессом» по смыслу пункта 1 статьи 14, Комитет отмечает, что эти утверждения касаются в основном оценки фактов и доказательств судом. Он указывает на то, что, как правило, оценкой фактов
и доказательств по каждому конкретному делу занимаются суды государств-участников, если только нельзя доказать, что оценка носила явно
произвольный характер или была равнозначна отказу в правосудии8.
Комитет считает, что исходя из фактов в изложении автора он не может
заключить, что в ходе судебного разбирательства по его делу такие неправомерные действия действительно имели место. Автору не удалось
оспорить аргумент государства-участника относительно того, что Верховный суд надлежащим образом применил статью 181 Гражданского
процессуального кодекса в части, касающейся учета заявлений ряда
подписавших листы в поддержку его кандидатуры лиц насчет достоверности своих подписей. Поэтому Комитет считает утверждения автора согласно пункту 1 статьи 14 Пакта недостаточно обоснованными для целей
статьи 2 Факультативного протокола и, следовательно, неприемлемыми.
Из этого следует, что автор также не может утверждать, что был неспра8

См., в частности, Сообщение № 541/1993, Эррол Симмс против Ямайки, решение о
неприемлемости от 3 апреля 1995 года, пункт 6.2.
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ведливо лишен возможности баллотироваться на выборах в депутаты
Палаты представителей Национального собрания Беларуси в нарушение
статьи 25. В связи с этим Комитет приходит к выводу, что эта часть сообщения также неприемлема по статье 2 Факультативного протокола.
6.4 Автор утверждает, что его право на равную защиту закона согласно статье 26 Пакта было нарушено, поскольку он подвергся дискриминации из-за своих политических убеждений. Однако Комитет
отмечает, что автор не представил каких-либо подробных сведений
или доказательств в подкрепление своих утверждений. Кроме того, попрежнему неясно, рассматривались ли эти утверждения когда-либо национальными судами. С учетом вышесказанного Комитет считает эту
часть сообщения необоснованной для целей приемлемости, и, следовательно, она должна быть признана неприемлемой по статье 2 Факультативного протокола.
7. Исходя из этого Комитет по правам человека постановляет:
а) признать данное сообщение неприемлемым в соответствии со статьей 2 Факультативного протокола;
b) довести настоящее решение до сведения государства-участника и
автора сообщения.
[Принято на английском, испанском и французском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет издано
также на арабском, китайском и русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.9]

9

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН. Шестьдесят третья сессия. Документ А/63/40 (Vol.II).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СООТВЕТСТВИИ С
ФАКУЛЬТАТИВНЫМ ПРОТОКОЛОМ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ПАКТУ О
ГРАЖДАНСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВАХ
Девяносто седьмая сессия относительно
Сообщение № 1537/20062
Представлено:
				
Предполагаемая жертва:
Государство-участник:
Дата сообщения:
				

Екатериной Геращенко
(не представлена адвокатом)
Екатерина Геращенко
Беларусь
13 декабря 2006 года
(первоначальное представление)

Комитет по правам человека, учрежденный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 23 октября 2009 года
принимает следующее:
РЕШЕНИЕ О ПРИЕМЛЕМОСТИ
1. Автором сообщения является гражданка Беларуси г-жа Екатерина
Геращенко, 1950 года рождения. Она утверждает, что является жертвой
нарушения Беларусью ее прав, предусмотренных статьями 14 и 26 Пакта.
Факультативный протокол вступил в силу для государства-участника 30
декабря 1992 года. Автор не представлена адвокатом.
Факты в изложении автора
2.1 В период с 2001 года по апрель 2003 года автор работала охранником в одном из совхозов в Гомеле (Беларусь). Находясь при исполнении своих обязанностей, она неоднократно становилась свидетелем
2

В рассмотрении настоящего сообщения принимали участие следующие члены Комитета: г-н Лазхари Бузид, г-жа Кристина Шане, г-н Юдзи Ивасава, г-жа Хелен Келлер,
г-н Раджсумер Лаллах, г-жа Зонке Занеле Майодина, г-н Майкл О'Флаэрти, г-н Хосе
Луис Перес Санчес Серро, г-н Рафаэль Ривас Посада, сэр Найджел Родли, г-н Фабиан
Омар Сальвиоли и г-н Кристер Телин.
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того, как сотрудники администрации совхоза были причастны к краже
продукции совхоза.
2.2 29 июля 2002 года автор также стала свидетелем того, как начальник охраны совхоза г-н Ракушевич жестокого избил одного из
бывших работников. После того как автор сообщила об этих фактах, ей
пригрозили увольнением с работы. 14 апреля 2003 года к автору сообщения, находившейся при исполнении своих обязанностей, подошел г-н
Ракушевич. Через 10 минут после его ухода к ней подошли два сотрудника милиции, являвшиеся друзьями г-на Ракушевича, заместитель г-на
Ракушевича и г-жа Кузьменко, работавшая уборщицей. Автор утверждает, что они обвинили ее в том, что она находится в нетрезвом состоянии, и что г-жа Кузьменко заставила ее пройти тест на обнаружение
алкоголя. Автор утверждает, что в тот день она ничего не выпивала, а
только лишь приняла лекарство от сердца, которое содержало спирт.
Автор заявляет, что г-жа Кузьменко не имела полномочий проводить
тест на алкоголь, и в связи с этим представила копию письма Министерства здравоохранения. Автор просила доставить ее в медицинское учреждение, однако ее просьба была проигнорирована. Она также обратилась с просьбой к администрации разрешить ей покинуть ее пост, для
того чтобы пойти в медицинское учреждение, однако эта просьба была
также отклонена. Автор утверждает, что она не могла покинуть свой пост
без разрешения администрации, поскольку в этом случае она была бы
уволена за прогул. После этого инцидента автор проработала в течение
еще трех дней подряд. Она заявляет, что, если бы утверждения o том,
что она была выпившей, являлись обоснованными, ее уволили бы с этой
должности немедленно. Автор была уволена 18 апреля 2003 года, и она
утверждает, что профсоюз, в котором она состояла, не был информирован об ее увольнении.
2.3 Автор направила жалобу в связи с ее увольнением в Гомельский
районный суд. 4 апреля 2003 года суд отклонил ее жалобу, утверждая,
что ее увольнение являлось законным. Автор утверждает, что суд не
принял во внимание тот факт, что г-жа Кузьменко не имела требуемой
медицинской квалификации для проведения теста на алкоголь. Суд
якобы заявил, что автор могла пройти другой тест в любом медицинском учреждении, если она была не согласна с его результатами.
2.4 Автор обжаловала решение Гомельского районного суда в Гомельском областном суде. Отдельно от ее апелляции 9 сентября 2003
года районный прокурор Гомеля также направил в Гомельский областной суд ходатайство об отмене в кассационном порядке решения
Гомельского районного суда, а также просил восстановить автора на
работе и вернуть ее дело для дальнейшего расследования. 30 сентября
2003 года Гомельский областной суд поддержал решение Гомельского
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районного суда. Через какое-то время автор направила жалобу в Верховный суд Беларуси в соответствии с процедурой пересмотра в порядке
надзора. 24 марта 2004 года Верховный суд отклонил ее жалобу.
Жалоба
3.1 Автор утверждает, что тест на алкоголь был проведен в нарушение установленных процедур, поскольку он был сделан уборщицей,
не имевшей медицинской квалификации. Этот аспект, как утверждается,
был проигнорирован судом, в связи с чем возникают вопросы по смыслу
пункта 1 статьи 14 Пакта.
3.2 Автор не представила какой-либо информации в связи с ее утверждениями о нарушении статьи 26 Пакта.
Замечания государства-участника
относительно приемлемости и существа сообщения
4.1 22 февраля 2007 года государство-участник заявило, что автор не
исчерпала внутренних средств правовой защиты, поскольку в соответствии со статьей 436 Гражданского процессуального кодекса апелляция
с просьбой о пересмотре дела в порядке надзора может быть представлена в течение трех лет с момента вступления в силу принятого судом
решения. Автор не направила в прокуратуру такую апелляцию.
4.2 Государство-участник вновь заявляет, что автор была уволена
с работы в соответствии с положениями пункта 7 статьи 42 Трудового
кодекса за нахождение в нетрезвом состоянии на рабочем месте. Оно
утверждает, что состояние алкогольного опьянения автора было подтверждено представленными в ходе судебного разбирательства доказательствами, включая показания свидетелей и результат теста на алкоголь. Следовательно, никакого нарушения Пакта в связи с прекращением
ее трудового договора допущено не было.
4.3 Те же самые аргументы были воспроизведены государствомучастником в его представлении от 10 июня 2008 года.
Комментарии автора по замечаниям государства-участника
5.1 23 июня 2006 года автор оспорила аргумент государства-участника относительно неисчерпания внутренних средств правовой защиты
и заявила, что она направила апелляцию о пересмотре дела в порядке
надзора в Верховный суд, однако эта апелляция была отклонена. Она
утверждает, что направление апелляции в прокуратуру в соответствии
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с процедурой пересмотра дела в порядке надзора является факультативным, а не обязательным, поскольку прокуратура не отвечает за пересмотр или отмену судебных решений.
5.2 28 июля 2008 года автор заявила, что суд основывался прежде
всего на показаниях свидетелей, предложенных ответчиком, а именно:
местных сотрудников милиции, являвшихся друзьями г-на Ракушевича,
и г-жи Кузьменко. Автор утверждает, что суд проигнорировал письмо
Министерства здравоохранения, в котором говорится о том, что такие
тесты могут проводиться лишь медработниками.
5.3 Автор добавляет, что в судебных материалах по ее делу содержится документ, подтверждающий тот факт, что использовавшийся
для измерения уровня алкоголя прибор не был подвергнут проверке с
целью подтверждения того, что он функционировал нормально. Автор
утверждает, что ее дело было сфабриковано.
Вопросы и процедуры их рассмотрения Комитетом
Рассмотрение вопроса о приемлемости
6.1 Прежде чем рассматривать какое-либо содержащееся в сообщении утверждение, Комитет по правам человека должен в соответствии с правилом 93 своих правил процедуры принять решение о том,
является ли это сообщение приемлемым согласно Факультативному
протоколу к Пакту.
6.2 В соответствии с требованиями подпунктов a) и b) пункта 2
статьи 5 Факультативного протокола Комитет отмечает, что этот же вопрос не рассматривается в рамках другой процедуры международного
разбирательства или урегулирования.
6.3 Комитет принимает к сведению аргумент государства-участника
о том, что автор не направила апелляцию в прокуратуру в соответствии
с процедурой пересмотра дела в порядке надзора, предусмотренной
статьей 436 Гражданского процессуального кодекса. Автор оспаривает
этот аргумент, заявляя, что направление апелляции в прокуратуру в соответствии с процедурой пересмотра дела в порядке надзора является
факультативным. Комитет ссылается на свою правовую практику, согласно которой процедуры пересмотра в порядке надзора вступивших
в силу решений суда представляют собой чрезвычайное средство обжалования, которое зависит от дискреционных полномочий судьи или прокурора. В тех случаях, когда такой пересмотр проводится, он ограничивается рассмотрением лишь правовых вопросов и не допускает никакого
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пересмотра обстоятельств дела и доказательств3. С учетом этих обстоятельств, а также принимая к сведению тот факт, что автор направила
апелляцию в Верховный суд, который отклонил ее, Комитет считает, что
в рассматриваемом случае он не имеет препятствий с точки зрения требований пункта 2 b) статьи 5, касающихся приемлемости, для рассмотрения данного сообщения.
6.4 Комитет принимает к сведению утверждение автора о том, что ее
право в соответствии со статьей 26 Пакта было нарушено. Однако автор
не представила информации для обоснования своих сделанных в этой
связи утверждений. Соответственно, эта часть сообщения считается неприемлемой в соответствии со статьей 2 Факультативного протокола, поскольку она является недостаточно обоснованной.
6.5 Относительно предполагаемого нарушения пункта 1 статьи 14
Комитет принимает к сведению утверждение автора о том, что суд основывался главным образом на показаниях вызванных ответчиком свидетелей, а также ее утверждения относительно нарушений, допущенных
при проведении теста на алкоголь. Комитет также принимает к сведению
заявление государства-участника о том, что состояние алкогольного
опьянения автора было подтверждено рассмотренными в ходе судебного разбирательства доказательствами. Вместе с тем Комитет отмечает,
что утверждения автора касаются оценки фактов и доказательств судами
государства-участника. Он напоминает о том, что, как правило, оценка
фактов и доказательств по тому или иному конкретному делу проводится судами государств-участников, за исключением случаев, когда
можно утверждать, что такая оценка являлась явно произвольной или
была равносильной отказу в правосудии4. Имеющиеся в распоряжении
Комитета материалы не содержат каких-либо элементов, свидетельствующих о том, что в ходе судебного разбирательства по данному делу
были допущены такие нарушения. Следовательно, Комитет считает, что
автор не обосновала свои утверждения о нарушении пункта 1 статьи 14
в соответствии со статьей 2 Факультативного протокола, в связи с чем
в этом отношении данное сообщение не может быть признано приемлемым.
3

4

См. принятое Комитетом Замечание общего порядка № 32 (статья 14), документ
CCPR/C/GC/32, пункт 50: «Система надзорного пересмотра, которая применяется
лишь к приговорам, обращенным к исполнению, не отвечает требованиям пункта 5
статьи 14, независимо от того, может ли такой пересмотр быть инициирован по ходатайству осужденного лица или же в порядке осуществления дискреционных полномочий судьи или обвинителя.»; и, например, Сообщение № 836 1998 года, Гелазаускас против Литвы, Соображения, принятые 17 марта 2003 года.
См., в частности, сообщение № 541/1993, Эррол Симмс против Ямайки, решение о
неприемлемости, принятое 3 апреля 1995 года, пункт 6.2.
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7. В связи с этим Комитет по правам человека постановляет:
a) признать данное сообщение неприемлемым согласно статье 2 Факультативного протокола;
b) довести настоящее решение до сведения государства-участника и
автора сообщения.
[Принято на английском, французском и испанском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет издано
также на арабском, китайском и русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.5]

5

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН. Шестьдесят пятая сессия. Документ А/65/40 (Vol.II).

СООБЩЕНИЕ № 1994/2010,
И.С. ПРОТИВ БЕЛАРУСИ
(Решение, принятое 25 марта 2011 года,
сто первая сессия)1
Представлено:
Предполагаемая жертва:
Государство-участник:
Дата сообщения:
				
Тема сообщения:
Вопросы существа:
				
				
				
Процедурные вопросы:
				
				
Статьи Пакта:
Статьи Факультативного
протокола:

И.С. (адвокатом не представлен)
автор
Беларусь
14 декабря 2009 года
(первоначальное представление)
принудительный труд/справедливый суд
обязанность трудиться на конкретном 		
предприятии после получения
университетского образования за
государственный счет
необоснованность утверждений на
основании Пакта; степень обоснования
утверждения
8, пункт 3 а); 14, пункт 1
2и3

Комитет по правам человека, учрежденный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 25 марта 2011 года
принимает следующее:
Решение относительно приемлемости
1. Автором сообщения является гражданин Беларуси И.С., 1984 года
рождения. По его утверждению, он является жертвой нарушения Беларусью прав, предусмотренных пунктом 3 а) статьи 8 и пунктом 1 статьи
14 Международного пакта о гражданских и политических правах. Фа		
В рассмотрении настоящего сообщения приняли участие следующие члены Комитета: г-н Абдельфаттах Амор, г-н Лазари Бузид, г-жа Марго Ватервал, г-н Юдзи Ивасава, г-жа Хелен Келлер, г-н Раджсумер Лаллах, г-жа Зонке Занеле Майодина, г-жа Юлия
Антоанелла Моток, г-н Джеральд Л. Нойман, г-н Рафаэль Ривас Посада, сэр Найджел
Родли, г-н Фабиан Омар Сальвиоли, г-н Кристер Телин, г-н Ахмед Амин Фатхалла,
г-н Майкл О'Флаэрти, г-н Корнелис Флинтерман и г-жа Кристина Шане.

1
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культативный протокол вступил в силу для Беларуси 30 декабря 1992
года. Адвокатом автор не представлен.
Факты в изложении автора
2.1 После успешной сдачи экзаменов 6 августа 2001 года автор поступил в Белорусскую государственную политехническую академию
(позднее преобразованную в Белорусский национальный технический
университет) и окончил ее 29 июня 2006 года, получив диплом инженера. Автору было предписано работать в течение двух лет в качестве
молодого специалиста в государственном Строительном тресте № 21
в городе Борисов согласно плану университета по распределению специалистов. Этот план распределения специалистов был издан на основании статьи 10 Закона об образовании, согласно принятым в 2006 году
поправкам к которому выпускники университета, обучавшиеся за счет
государственных средств или за счет средств муниципальных бюджетов,
должны в обязательном порядке отработать на государство в соответствии с «обязательным распределением» два года в установленном
правительством Беларуси порядке. В случае отказа от «обязательного
распределения» после завершения выбранного ими курса обучения они
обязаны возместить затраченные на их образование средства, вернув их
в соответствующий бюджет.
2.2 Автор принял это условие и подписал трудовой договор со Строительным трестом № 21. Он приступил к работе 28 августа 2006 года2. Поскольку местом проживания автора является город Минск, ему приходилось каждый день тратить три часа на поездку до места работы, и он не
мог найти квартиру, где он мог бы жить в городе Борисов. Он обратился
к своему работодателю с просьбой о расторжении контракта, но получил отказ на том основании, что работодателям не разрешено увольнять молодых специалистов в течение первых двух лет после окончания
учебных заведений. Автор прекратил ходить на работу, и 21 января 2007
года он был уволен за невыход на работу на основании статьи 42 Трудового кодекса.
2.3 Белорусский национальный технический университет обратился
в суд с иском, требуя возмещения автором средств, израсходованных
на его образование. Автор заявил о своем несогласии, указав, что Закон
об образовании противоречит статье 49 Конституции, согласно которой
образование в Беларуси является бесплатным, и что принуждение его
к труду, под угрозой необходимости оплаты стоимости образования на
2

Автор представил копию трудового договора. Согласно этому договору, его заработная плата составляла 732 974 белорусских рубля в месяц, при пяти рабочих днях в
неделю и восьмичасовом рабочем дне.
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предприятии, где он не желает трудиться, является принудительным
трудом. 4 марта 1998 года Борисовский районный суд удовлетворил иск
Университета и вынес решение, по которому автор должен перевести 13
071 253 рубля в государственный бюджет на том основании, что он не
завершил установленный срок обязательной работы по распределению.
2.4 Автор обжаловал это судебное решение в Минском районном
суде, который отклонил его жалобу 19 мая 2008 года. Автор пытался
обратиться с ходатайством о пересмотре дела в надзорном порядке к
председателю Минского районного суда и в Верховный суд Беларуси,
однако его ходатайства были отклонены. Автор утверждает, что он исчерпал все имеющиеся и эффективные внутренние средства правовой
защиты.
Жалоба
3.1 Автор ссылается на пункт 1 статьи 2 Конвенции № 29 МОТ о
принудительном труде, согласно которому принудительный или обязательный труд означает «всякую работу или службу, требуемую от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания, для выполнения
которой это лицо не предложило своих услуг добровольно». Автор ссылается далее на Конвенцию МОТ № 105 об упразднении принудительного труда, участником которой является Беларусь, в связи с чем страна
обязана «упразднить принудительный или обязательный труд и не прибегать к какой-либо его форме в качестве метода мобилизации и использования рабочей силы для нужд экономического развития»3. Автор
ссылается также на пункт 4 статьи 41 Конституции Беларуси, который
также запрещает принудительный труд. Автор указывает, что после того,
как он воспользовался своим правом на бесплатное образование, которое гарантируется Конституцией, его принуждали трудиться по обязательному распределению под угрозой серьезного финансового наказания. Он утверждает, что обязательное распределение используется
этим государством-участником в качестве метода мобилизации рабочей
силы для целей экономического развития некоторых регионов посредством направления в эти регионы молодых специалистов на недобровольной основе. Он утверждает, что принудительное распределение его
в Строительный трест № 21 является нарушением его права, предусмотренного пунктом 3 а) статьи 8 Пакта.
3.2 Автор указывает также, что ни суд первой инстанции, ни суды
других инстанций не приняли во внимание его доводы о том, что нарушаются его права, гарантируемые Конституцией и Пактом. Он указывает
3

Статья 1 b).
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далее, что поскольку статья 10 Закона об образовании не была действующей до июня 2006 года, т.е. в период его учебы в 2001−2006 годах, не
было и правил, предусматривающих обязательное распределение молодых специалистов, обучение которых оплачивалось за счет средств
государственного бюджета, и поэтому суды применяют закон в ретроактивном порядке в нарушение его прав, предусмотренных пунктом 1
статьи 14 Пакта.
Вопросы и их рассмотрение в Комитете
Рассмотрение вопроса о приемлемости
4.1 В соответствии с правилом 93 своих правил процедуры Комитет
по правам человека должен, прежде чем рассматривать какое-либо содержащиеся в жалобе утверждение, принять решение о том, является
ли это сообщение приемлемым согласно Факультативному протоколу к
Пакту о гражданских и политических правах.
4.2 Комитет принимает к сведению утверждение автора о том, что
его принудительное направление на работу в Строительный трест № 21
явилось нарушением его права, предусмотренного пунктом 3 а) статьи
8 Пакта. Комитет считает, что для целей статьи 2 Факультативного протокола автор не показал достаточно четко для установления приемлемости, каким образом требование об оплате расходов на его финансируемое государством образование или требование отработать два года
на конкретном предприятии можно было бы рассматривать в качестве
нарушения пункта 3 а) статьи 8 Пакта.
4.3 Что касается утверждений автора о нарушении его прав, предусмотренных пунктом 1 статьи 14, то Комитет отмечает, что эти утверждения касаются в основном оценки фактов и свидетельств судами государства-участника. Комитет ссылается на свою правовую практику в этой
связи и вновь указывает, что, как правило, именно соответствующие национальные суды должны рассматривать или оценивать факты и свидетельства, если только такая оценка не является явно произвольной или
не представляет собой отказ в правосудии4. Поэтому Комитет, исходя
из имеющихся в его распоряжении материалов, считает, что автор не
привел достаточных оснований в поддержку своих утверждений о том,
что судебные решения по данному делу страдают такими недостатками.
Поэтому Комитет считает это сообщение неприемлемым согласно статье
2 Факультативного протокола.
4

См., например, Сообщение № 1212/2003, Лансароте против Испании, решение
о неприемлемости, принятое 25 июля 2006 года, пункт 6.3.
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4.4 Комитет принимает также к сведению утверждение автора о ретроактивном применении в его случае Закона об образовании. Наряду
с этим Комитет отмечает, что пункт 1 статьи 14 Пакта не запрещает применения в ретроактивном порядке законов, регулирующих вынесение
решений по гражданским делам. Комитет отмечает также, что пункт 1
статьи 15 Пакта запрещает применение в ретроактивном порядке законов лишь в отношении уголовных дел. Поэтому Комитет считает, что
вышеуказанное утверждение автора является несовместимым с положениями Пакта, и на этом основании объявляет эту часть сообщения неприемлемой согласно статье 3 Факультативного протокола.
5. Поэтому Комитет по правам человека постановляет:
а) признать сообщение неприемлемым в соответствии со статьями 2 и 3 Факультативного протокола;
b) препроводить данное решение государству-участнику и автору
сообщения.
[Принято на английском, испанском и французском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет издано
также на арабском, китайском и русском языках в качестве части настоящего доклада.5]

5

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН. Шестьдесят шестая сессия. Документ А/66/40 (Vol.II).
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Комитет по правам человека
Сто вторая сессия
11−29 июля 2011 года

РЕШЕНИЕ
Сообщение № 1814/2008
Представлено:
Предполагаемая жертва:
Государство-участник:
Дата сообщения:
				
Справочная документация:
				
				
				
				
Дата принятия Cоображений:
Тема сообщения:
				
				
				
				
Вопросы существа:
				
				
				
				
				
1

П. Л. (адвокатом не представлен)
Автор сообщения
Беларусь
12 мая 2008 года
(первоначальное представление)
Решение Специального докладчика в
соответствии с правилом 97,
препровожденное государствуучастнику 3 октября 2008 года
(в виде документа не издавалось)
26 июля 2011 года
Свобода выражения; справедливое
судебное разбирательство,
дискриминация, равенство перед
законом, эффективное средство 		
правовой защиты
Необоснованные ограничения
свободы получать информацию из 		
независимых средств массовой
информации; доступ к независимому
суду; дискриминация по политическим
мотивам

Публикуется по решению Комитета по правам человека.
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Процедурные вопросы:
Статьи Пакта:
Статья Факультативного
протокола:

Степень обоснования жалобы
2, 5, 14, пункт 1, 19, 26
2

ПРИЛОЖЕНИЕ
Решение Комитета по правам человека в соответствии
с Факультативным протоколом к Международному пакту
о гражданских и политических правах (сто вторая сессия)
относительно
Сообщения № 1814/20082
Представлено:
Предполагаемая жертва:
Государство-участник:
Дата сообщения:
				

П. Л. (адвокатом не представлен)
Автор сообщения
Беларусь
12 мая 2008 года
(первоначальное представление)

Комитет по правам человека, образованный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 26 июля 2011 года
принимает следующее:
Решение о приемлемости
1. Автором сообщения является г-н П. Л., гражданин Беларуси 1961
года рождения. Он утверждает, что стал жертвой нарушений Беларусью
своих прав в соответствии со статьей 2; статьей 5; пунктом 1 статьи 14;
пунктами 1 и 2 статьи 19; и статьи 26 Международного пакта о гражданских и политических правах. Факультативный протокол вступил в силу
для Беларуси 30 декабря 1992 года. Автор сообщения не представлен
адвокатом.
2

В рассмотрении настоящего сообщения участвовали следующие члены Комитета:
г-н Абдельфаттах Амор, г-н Лазхари Бузид, г-жа Кристина Шане, г-н Ахмед Амин Фатхалла, г-н Корнелис Флинтерман, г-н Юдзи Ивасава, г-жа Хелен Келлер, г-н Раджсумер
Лаллах, г-жа Зонке Занеле Майодина, г-жа Юлия Антоанелла Моток, г-н Джеральд Л.
Нойман, г-н Майкл О'Флаэрти, г-н Рафаэль Ривас Посада, сэр Найджел Родли, г-н Фабиан Омар Сальвиоли, г-н Кристер Телин и г-жа Марго Ватервал.
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Факты в изложении автора
2.1 Автор являлся постоянным читателем газеты «Витебский курьер
М», которая была надлежащим образом зарегистрирована в Министерстве информации Беларуси. В течение ряда лет подписка на газету и ее
доставка осуществлялись через государственную компанию «Белпочта».
В начале 2006 года автор попытался возобновить подписку на эту газету
в почтовом отделении в Витебске, однако был проинформирован о том,
что данная газета более не значится в каталоге периодических изданий,
на которые можно подписаться через компанию «Белпочта», и поэтому
он не может произвести на нее подписку. Вследствие этого автор вынужден покупать эту газету непосредственно в ее редакции.
2.2 По словам автора, «Белпочта» исключила из своего каталога
лишь частные газеты, излагающие точку зрения, отличающуюся от позиции проправительственной прессы. Он полагает, что это было сделано
по политическим мотивам и означает дискриминацию в отношении его
права на получение информации как части права на свободу выражения.
2.3 В октябре 2006 года автор направил компании «Белпочта» письмо
с просьбой включить «Витебский курьер М» в каталог для подписки на
следующий год. 3 ноября 2006 года «Белпочта» проинформировала автора о том, что данная газета не включена в каталог на 2007 год, что
она имеет право сама выбирать периодические издания для включения
в каталог и что она не несет по закону никакого обязательства относительно включения в подписной каталог того или иного периодического
издания. 6 декабря 2006 года автор подал жалобу в связи с полученным
отказом в суд Ленинского района города Витебска. Решением от 10 января 2007 года жалоба была оставлена без рассмотрения. Автор был
проинформирован о том, что вначале он должен направить жалобу в
Министерство связи и информатизации.
2.4 8 марта 2007 года автор обжаловал решение Ленинского районного суда в Минском городском суде. 30 июня 2007 года Минский городской суд отменил решение районного суда, сделав вывод о том, что
(районный) суд не обладает юрисдикцией в этом вопросе, и прекратил
производство по делу автора. 11 февраля 2008 года автор принес протест
председателю Минского городского суда на решения районного суда и
Минского городского суда в порядке надзора, который был отклонен
10 марта 2008 года. 14 марта 2008 года автор обратился с просьбой в
Верховный суд о принесении протеста на постановления районного суда
и Минского городского суда с целью их отмены и направления дела на
рассмотрение в порядке судебного надзора. 25 апреля 2008 года Вер-
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ховный суд отклонил эту просьбу. Автор заявляет, что суды в Беларуси не
являются независимыми3.
2.5 Одновременно с этим 8 марта 2007 года автор обратился с ходатайством в Министерство связи и информатизации с просьбой о включении этой газеты в подписной каталог. 27 марта 2007 года Министерство отклонило его ходатайство, аргументируя это тем, что решения о
включении периодических изданий в подписной каталог находятся в
компетенции «Белпочты».
Жалоба
3. Автор утверждает, что вышеупомянутые факты свидетельствуют о
нарушении его прав согласно статье 2; пункту 1 статьи 5; пункту 1 статьи
14; пунктам 1 и 2 статьи 19; и статьи 26 Пакта, поскольку, по его словам,
государство-участник нарушило его право на свободу выражения, в частности право на получение информации от частных средств массовой
информации, что представляет собой дискриминацию; впоследствии
государство отказало ему в доступе к независимому суду, нарушило
принцип равенства перед законом и не обеспечило ему эффективного
средства правовой защиты.
Замечания государства-участника
относительно приемлемости и существа сообщения
4.1 В своей вербальной ноте от 4 декабря 2008 года государствоучастник отмечает, что в порядке судебного надзора автор мог бы также
подать апелляцию Председателю Верховного суда и Генеральному прокурору, однако он этого не сделал. Поэтому, согласно государству-участнику, автор не исчерпал все имеющиеся в его распоряжении внутренние
средства правовой защиты.
4.2 Далее государство-участник отмечает, что по существу в своей жалобе на компанию «Белпочта» в октябре 2006 года автор опротестовал
решение «Белпочты» не включать указанную газету в список подписных
изданий. Как отмечалось представителями этой компании в их ответе автору сообщения, «Белпочта» не несет правового обязательства включать
любую конкретную газету в свой каталог, и решение, какое именно периодическое издание включать в каталог, является ее исключительным
правом. Автор обжаловал это решение, заявив, что оно нарушает его
право на получение информации. 10 января 2007 года Ленинский рай3

Автор ссылается на доклад E/CN.4/2001/Add.1 от 8 февраля 2001 года Специального
докладчика по вопросу о независимости судей и адвокатов, касающийся Беларуси.
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онный суд отклонил его жалобу. Автор опротестовал это решение в Минском городском суде, заявив, что оно является незаконным. Минский городской суд отметил, что фактически претензия автора опротестовывает
решение «Белпочты» не включать газету «Витебский Курьер М» в свой
подписной каталог. Минский городской суд отменил решение районного суда и прекратил производство по делу, поскольку оно находится
вне его юрисдикции.
4.3 14 мая 2009 года государство-участник повторило свои предыдущие замечания, добавив, что в соответствии с законом о печатных и
других средствах массовой информации распространение продукции
средств массовой информации осуществляется самими средствами
массовой информации и непосредственно или через государство на договорных или иных основаниях, кооперативными или общественными
объединениями, а также частными юридическими лицами. Таким образом, вопросы заключения договоров на распространение изданий
между редакцией «Витебского Курьера М» и «Белпочты» не относятся
к компетенции судов. Государство-участник добавляет, что автор был
проинформирован судами о его праве подать внесудебную жалобу Министерству связи и информатизации, однако он не воспользовался этой
возможностью.
4.4 21 сентября 2009 года государство-участник опровергло утверждения автора относительно независимости белорусской судебной системы. Оно поясняет, что в соответствии с Конституцией и законами
судьи являются независимыми при отправлении правосудия и никакого
вмешательства в их деятельность не допускается. Кроме того, судьи
Верховного суда и Высшего хозяйственного суда назначаются Президентом Беларуси по соглашению с Советом Республики Национального
собрания по предложению, соответственно, Председателя Верховного
суда и Высшего хозяйственного суда.
Комментарии автора сообщения
по замечаниям государства-участника
5.1 Автор представил комментарии по замечаниям государстваучастника 24 апреля 2009 года. Во-первых, он отмечает, что апелляции
в порядке судебного надзора как в Верховный суд, так и Генеральному
прокурору не являются средствами правовой защиты, подлежащими
исчерпанию для целей пункта 2 b) статьи 5 Факультативного протокола,
поскольку они носят дискреционный характер и касаются судебных решений, которые являются окончательными и подлежат применению.
Кроме того, подача жалоб в порядке судебного надзора не является, согласно национальному законодательству, обязательной.
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5.2 Автор добавляет, что 8 марта 2007 года он направил жалобу в
Министерство связи и информатизации, в которой он спрашивал, находится ли компания «Белпочта» в подчинении указанного Министерства.
Из ответа Министерства от 27 марта 2007 года следует, что «Белпочта»
является автономной экономической структурой и что решение о включении той или иной газеты в каталог подписных изданий находится полностью в сфере компетенции этой компании.
Вопросы и процедура их рассмотрения в Комитете
Рассмотрение вопроса о приемлемости
6.1 Прежде чем рассматривать любое заявление, содержащееся в
сообщении, Комитет по правам человека должен в соответствии с правилом 93 своих правил процедуры принять решение о том, является ли
оно приемлемым в соответствии с Факультативным протоколом к Пакту.
6.2 Комитет принял к сведению объяснение автора о том, что он исчерпал все имеющиеся у него внутренние средства правовой защиты
вплоть до Верховного суда Беларуси. В отношении утверждения государства-участника о том, что автор мог бы также подать апелляцию
Генеральному прокурору с просьбой о принесении протеста в порядке
судебного надзора, Комитет ссылается на свою правовую практику и заявляет, что такие формы правовой защиты не являются средством правовой защиты, которое должно быть исчерпано для целей пункта 2 b)
статьи 5 Факультативного протокола4. Комитет также отмечает, что этот
же вопрос не рассматривается в рамках другой процедуры международного разбирательства или урегулирования. Поэтому Комитет считает, что
требования пункта 2 а) и b) статьи 5 в данном случае удовлетворены.
6.3 Комитет отмечает, что, по существу, автор утверждает, что дискреционное решение «Белпочты» не включать газету «Витебский курьер
М» в перечень периодических подписных изданий представляет собой
необоснованное ограничение его права на свободу выражения, в частности его права на получение информации, которое защищено пунктом
2 статьи 19 Пакта. Комитет прежде всего отмечает, что, согласно государству-участнику, «Белпочта» является автономной структурой и имеет
право принимать решение относительно того, какие периодические издания следует включать в подписной каталог. Он отмечает далее, что ни
положения национального законодательства, ни положения Пакта не
налагают никаких обязательств на государства-участники относительно
4

См., например, Екатерина Геращенко против Беларуси, сообщение № 1537/2006.
Решение о неприемлемости, принятое 23 октября 2009 года, пункт 6.3.
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обеспечения обязательного распространения печатных материалов
средств массовой информации. Хотя Комитет считает, что, даже если
в некоторых обстоятельствах отказ в доступе к государственным или
контролируемым государством службам распространения печатных изданий может представлять собой вмешательство в осуществление прав,
которые защищены статьей 19, в данном случае автор не представил достаточной информации, которая позволила бы Комитету оценить масштабы вмешательства или определить, носит ли отказ в таком доступе
дискриминационный характер. Комитет далее отмечает, что в любом
случае, даже если данная газета не была включена в список подписных
изданий компании «Белпочта» и не доставлялась по его домашнему
адресу по почте, автор имел возможность получить ее другими способами. Поэтому Комитет считает, что автор не обосновал в достаточной
степени свои утверждения для целей приемлемости, и поэтому объявляет эту часть сообщения неприемлемой согласно статье 2 Факультативного протокола.
6.4 В свете этого вывода Комитет не будет изучать отдельно остальную
часть претензий автора по статьям 2; 5; 14; и 26 Пакта, поскольку они
увязаны с основной претензией автора по статье 19 Конвенции.
7. Исходя из вышеизложенного, Комитет по правам человека постановляет:
а) объявить данное сообщение неприемлемым согласно статье 2 Факультативного протокола;
b) довести данное решение до сведения государства-участника и автора сообщения.
[Принято на английском, испанском и французском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет издано
также на арабском, китайском и русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.5]

5

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН. Шестьдесят шестая сессия. Документ А/66/40 (Vol.II).
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Комитет по правам человека
Сто третья сессия
17 октября − 4 ноября 2011 года Пункт 9 повестки дня
Рассмотрение сообщений в соответствии
с Факультативным протоколом к Пакту

СООБЩЕНИЕ № 1749/2008
Решение, принятое Комитетом 31 октября 2011 года,
сто третья сессия
Представлено:
Предполагаемая жертва:
Государство-участник:
Дата сообщения:
				
Справочная документация:
				
				
				
				
Дата принятия решения:
Тема сообщения:
				
Вопросы существа:
				
				
				
				
				
				
1

В.С. (не представлен адвокатом)
автор сообщения
Республика Беларусь
18 мая 2007 года
(первоначальное представление)
решение Специального докладчика в
соответствии с правилом 97,
препровожденное государству-участнику
16 января 2008 года (в виде документа не
издавалось)
31 октября 2011 года
отказ религиозной организации
в доступе к суду
доступ к суду; судебный процесс;
компетентный, независимый и
беспристрастный суд; право на свободу
религии; право свободно исповедовать
религию путем отправления культа,
выполнения религиозных и ритуальных
обрядов

Публикуется по решению Комитета по правам человека.
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Процедурные вопросы:
				
				
Статьи Пакта:
Статьи Факультативного
протокола:

отсутствие процессуальной
правоспособности (ratione personae);
недостаточное обоснование жалоб
пункт 1 статьи 14; пункт 1 статьи 18
1; 2

ПРИЛОЖЕНИЕ
Решение Комитета по правам человека в соответствии
с Факультативным протоколом к Международному пакту
о гражданских и политических правах (сто третья сессия)
относительно
Сообщения № 1749/20082
Представлено:
Предполагаемая жертва:
Государство-участник:
Дата сообщения:
				

В.С. (не представлен адвокатом)
автор сообщения
Республика Беларусь
18 мая 2007 года
(первоначальное представление)

Комитет по правам человека, образованный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 31 октября 2011 года,
принимает следующее:
Решение о приемлемости
1. Автором сообщения является В.С., гражданин Республики Беларусь 1965 года рождения, на момент представления сообщения проживающий в Витебске, Беларусь. Он заявляет, что является жертвой нарушения Республикой Беларусь его прав в соответствии с пунктом 1 статьи
14 и пунктом 1 статьи 18 Международного пакта о гражданских и по2

В рассмотрении настоящего сообщения принимали участие следующие члены Комитета: г-н Абдельфаттах Амор, г-н Лазари Бузид, г-жа Марго Ватервал, г-н Юдзи
Ивасава, г-н Раджсумер Лаллах, г-жа Зонке Занеле Майодина, г-жа Юлия Антоанелла Моток, г-н Джеральд Л. Нойман, г-н Майкл О'Флаэрти, г-н Рафаэль Ривас Посада,
г-н Фабиан Омар Сальвиоли, г-н Кристер Телин, г-н Корнелис Флинтерман, г-жа Кристин Шане.
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литических правах. Факультативный протокол вступил для государстваучастника в силу 30 декабря 1992 года. Автор сообщения не представлен
адвокатом.
Обстоятельства дела
2.1 Автор является секретарем Консистории Союза евангелическолютеранских общин (Религиозный союз) в Республике Беларусь, зарегистрированного 8 января 2001 года Комитетом по делам религий и
национальностей при Совете министров Республики Беларусь и перерегистрированного тем же государственным органом 16 февраля 2004
года. Религиозный союз имеет национальный статус и охватывает деятельность всех религиозных общин, входящих в его состав.
2.2 24 ноября 2006 года Уполномоченный по делам религий и национальностей при Совете министров Республики Беларусь (Уполномоченный) вынес Религиозному союзу письменное предупреждение о
нарушении закона «О свободе совести и религиозных организациях».
Религиозный союз должен был в течение двух месяцев уведомить регистрирующий орган о мерах, принятых им для рассмотрения случаев
нарушения закона. В соответствии с последним пунктом письменного
предупреждения от 24 ноября 2006 года оно может быть обжаловано в
Верховный суд в течение месяца.
2.3 В соответствии с частью 2 статьи 37 закона «О свободе совести
и религиозных организациях» в случае, если нарушения, указанные в
письменном предупреждении, в течение шести месяцев не были устранены либо имели место повторно в течение года, регистрирующий орган
имеет право обратиться в суд с заявлением о ликвидации религиозной
организации. Регистрирующий орган имеет право приостановить деятельность организации до вынесения судебного решения.
2.4 10 декабря 2006 года автор сообщения, действуя от имени Религиозного союза, подал в Верховный суд заявление об обжаловании письменного предупреждения от 24 ноября 2006 года. 22 декабря 2006 года
Верховный суд отклонил заявление автора на следующих основаниях:
a) в соответствии со статьей 358 Гражданского процессуального кодекса
юридические лица, считающие, что неправомерными действиями (бездействием) государственных органов […] ущемлены их права, вправе обратиться в суд с жалобой в порядке, предусмотренном существующей
статьей, и в случаях, прямо предусмотренных законодательством. Однако
закон «О свободе совести и религиозных организациях» не предусматривает процедуру обжалования письменного предупреждения, вынесенного религиозной организации; и b) в соответствии с положением 1 статьи
245 Гражданского процессуального кодекса суд отказывает в возбуждении
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дела в связи с отсутствием у заявителя права на обращение в суд ввиду неподведомственности искового заявления. Следовательно, Верховный суд
отказал в возбуждении дела в связи с тем, что исковое заявление не подлежит рассмотрению в суде ввиду его неподведомственности.
2.5 18 января 2007 года автор, действуя от имени Религиозного
союза, подал заявление об обжаловании письменного предупреждения
от 24 ноября 2006 года в Высший экономический суд. 23 января 2007
года Высший экономический суд отклонил жалобу автора ввиду ее неподведомственности. Он также постановил, что статья 37 закона «О свободе совести и религиозных организациях», на основе которого было
вынесено письменное предупреждение, не предусматривает наличия у
религиозных организаций права обжаловать такие предупреждения.
2.6 15 февраля 2007 года автор, действуя от имени Религиозного
союза, обратился к Президенту Республики Беларусь, Совету министров
и Комиссии по законодательству и судебно-правовым вопросам Палаты
представителей Национального собрания (парламента) с призывом воспользоваться правом законодательной инициативы и привести закон
«О свободе совести и религиозных организациях» и другие подобные
законы в соответствие с Конституцией, с тем чтобы гарантировать конституционное право религиозных организаций обжаловать в суде письменные предупреждения, вынесенные им государственными органами.
2.7 15 февраля 2007 года автор, действуя от имени Религиозного
союза, обратился в Конституционный суд для получения толкования
статьи 60 Конституции Республики Беларусь, в которой предусматривается, что «каждому гарантируется защита его прав и свобод компетентным, независимым и беспристрастным судом в определенные законом сроки».
2.8 27 февраля 2007 года автор был проинформирован председателем Комиссии по законодательству и судебно-правовым вопросам о
том, что постоянные комиссии Палаты представителей не имеют права
законодательной инициативы.
2.9 16 марта 2007 года автор был проинформирован заместителем
Министра юстиции о том, что Министерство не имеет права ни толковать законы, в том что касается их применимости к конкретным случаям,
ни оценивать действия государственных органов. Ему напомнили, что
закон «О свободе совести и религиозных организациях» не предусматривает возможности обжалования письменного предупреждения, вынесенного религиозной организации; кроме того, ему была разъяснена
процедура разработки законопроектов в Республике Беларусь.
2.10		 27 марта 2007 года автор был уведомлен председателем Комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам
массовой информации о том, что вопросы, затронутые в его письме от
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15 февраля 2007 года, были обсуждены с Уполномоченным, по мнению
которого поправки к закону «О свободе совести и религиозных организациях» на тот момент являлись нецелесообразными.
2.11		 5 апреля 2007 года Конституционный cуд подтвердил, что
статья 60 Конституции Республики Беларусь, гарантирующая право на
судебную защиту, должна иметь прямое действие, несмотря на отсутствие позитивного положения в законе «О свободе совести и религиозных организациях», предусматривающего обжалование в суде письменного предупреждения, вынесенного религиозной организации. Он
также сослался на процедуру обжалования действий государственных
чиновников, ущемляющих права юридических лиц, описанную в главе
29 Гражданского процессуального кодекса.
2.12		 20 апреля 2007 года заместитель Уполномоченного ответил на
письмо автора от 15 февраля 2007 года, адресованное Президенту Республики Беларусь и Совету министров, и уведомил Религиозный союз о
том, что в соответствии с решением Конституционного суда от 5 апреля
2007 года «право каждого, в том числе религиозных организаций, на
судебную защиту гарантируется прямым действием статьи 60 Конституции». Следовательно, не было необходимости вносить поправки в
закон «О свободе совести и религиозных организациях».
2.13		 17 октября 2007 года автор, действуя от имени Религиозного
союза, вновь подал заявление об обжаловании письменного предупреждения от 24 ноября 2006 года в Верховный суд на основании решения Конституционного суда от 5 апреля 2007 года. 29 октября 2007
года Верховный суд вновь отклонил жалобу автора на следующих основаниях: a) 22 декабря 2006 года в соответствии с пунктом 1 статьи 245
Гражданского процессуального кодекса Верховный суд отказался возбудить дело на основе жалобы, направленной секретарем Религиозного
союза, и это решение вступило в силу; и b) в соответствии с постановлением пленума Верховного суда Республики Беларусь от 28 июня 2001
года № 7 и пунктом 2 статьи 247 Гражданского процессуального кодекса
в случае, если отказ суда в соответствии с пунктом 1 статьи 245 этого же
кодекса возбудить дело уже вступил в силу, повторное обращение в суд
не допускается.
2.14		 В соответствии с письменным предупреждением, вынесенным
24 ноября 2006 года, Религиозный союз, среди прочего, должен был привести свою печать и штамп в соответствие с Инструкцией № 157 Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 25 сентября 2000 года.
В этой связи автор отмечает, что существующая печать была утверждена
17 июня 2002 года Председателем Комитета по делам религий и национальностей при Совете министров. 28 июня 2007 года автор от имени
Религиозного союза направил письмо Уполномоченному, приложив к
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нему образец новой модели печати с просьбой утвердить ее. В нарушение закона «Об обращениях граждан», который устанавливает максимальный срок для ответа на письменную жалобу со стороны граждан
в один месяц, ответа на жалобу автора от 28 июня 2007 года получено
не было. Автор утверждает, что, с одной стороны, организация Религиозный союз должна по требованию Уполномоченного привести печать
и штамп в соответствие с законом, а с другой стороны, этот же Уполномоченный не отвечает на письменную просьбу утвердить новую модель
печати. Следовательно, по его мнению, нарушение закона, о котором
говорится в письменном предупреждении от 24 ноября 2006 года, не
может быть устранено, а Религиозный союз в любой момент может быть
ликвидирован либо его деятельность может быть временно приостановлена, как указано в пункте 2.3 выше.
2.15		 21 октября 2007 года автор, действуя от имени Религиозного
союза, направил еще одно письмо в адрес Уполномоченного, на этот раз
с просьбой одобрить приглашение девяти членов церкви «Город миссии
милосердия Господня» в Беларусь с 8 по 18 декабря 2007 года для участия в мероприятиях Религиозного союза. 23 ноября 2007 года автора
в письме заместителя Уполномоченного проинформировали о том, что
его просьба одобрить приглашение не может быть рассмотрена, пока
печать Религиозного союза не будет приведена в соответствие с требованиями, изложенными в Инструкции № 157 Министерства внутренних
дел от 25 сентября 2000 года.
Жалоба
3.1 Автор заявляет, что органы власти государства-участника необоснованно ограничивают право исповедовать лютеранскую веру в Республике Беларусь, что является нарушением пункта 1 статьи 18 Пакта.
Он утверждает, что Религиозный союз не представляет никакой угрозы
общественной безопасности, порядку, здоровью, моральным устоям
или основным правам и свободам других членов общества. По крайней
мере, ничто из вышеперечисленного не вменяется Религиозному союзу
в письменном предупреждении Уполномоченного от 24 ноября 2006
года.
3.2 Автор далее утверждает, что статья 60 Конституции гарантирует
право на судебную защиту, однако воспользоваться этим правом невозможно в связи с отсутствием в статье 37 закона «О свободе совести и
религиозных организациях» положения, предусматривающего обжалование в суде письменных предупреждений, вынесенных религиозным
организациям. Исходя из этого, он заявляет, что, отказывая ему в доступе к суду, органы власти государства-участника нарушают его право
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на справедливое и публичное рассмотрение дела компетентным, независимым и беспристрастным судом в соответствии с пунктом 1 статьи
14 Пакта. Автор добавляет, что в случае, если Религиозный союз будет
ликвидирован3, лютеране будут лишены права на коллективное и публичное отправление культа и соблюдение религиозных и ритуальных
обрядов.
Замечания государства-участника
относительно приемлемости и существа сообщения
4. В своем представлении от 2 мая 2008 года государство-участник
вновь заявляет о фактах, кратко сформулированных в пункте 2.4 выше,
и добавляет, что автор не обжаловал решение Верховного суда от 22 декабря 2006 года в надзорном порядке.
Комментарии автора по замечаниям государства-участника
5.1 14 июня 2008 года автор представляет комментарии по замечаниям государства-участника. Он вновь заявляет о своих первоначальных
претензиях, касающихся пункта 1 статьи 14 Пакта, и отмечает, что государство-участник не представило никаких замечаний в отношении его
претензий, касающихся статьи 18 Пакта.
5.2 Автор утверждает, что он выразил несогласие с рядом заявлений, сделанных Уполномоченным в письменном предупреждении
от 24 ноября 2006 года, однако не мог обжаловать спорные вопросы в
судебном порядке в связи с отсутствием в законе «О свободе совести
и религиозных организациях» положения, указывающего, какой суд
уполномочен заниматься вопросами, связанными с письменными предупреждениями в адрес религиозных организаций. Он добавляет, что,
несмотря на его неоднократные обращения в органы государственной
власти, обладающие правом законодательной инициативы, с просьбой
внести поправки в закон «О свободе совести и религиозных организациях», коллизия законов остается нерешенной и религиозные организации не могут пользоваться конституционным правом на судебную защиту.
5.3 Автор заявляет, что, поскольку суды государства-участника отклонили его жалобы в отношении письменного предупреждения, вынесенного 24 ноября 2006 года на основании статьи 358 Гражданского процессуального кодекса, они должны были в равной степени принять во
3

По состоянию на 15 августа 2011 года Религиозный союз являлся в Беларуси официально зарегистрированной и действующей религиозной организацией общенационального уровня.
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внимание положения Конституции и соответствующие международные
договоры, ратифицированные Беларусью.
5.4 Автор утверждает, что, исходя из судебной практики, можно сделать вывод о том, что надзорное производство в Республике Беларусь
неэффективно, и по этой причине он обратился в Конституционный суд с
просьбой дать толкование статьи 60 Конституции. Несмотря на решение
Конституционного суда от 5 апреля 2007 года, подтверждающее прямое
действие статьи 60 Конституции, повторная жалоба автора от 17 октября
2007 года была вновь отклонена Верховным судом ввиду неподведомственности.
Дополнительные представления государства-участника
6.1 В представлении от 31 июля 2008 года государство-участник
вновь заявляет о фактах, кратко сформулированных в пункте 2.4 выше,
и утверждает, что в соответствии с частью 4 статьи 433 Гражданского
процессуального кодекса решения Верховного суда не подлежат обжалованию в кассационном порядке. Вместе с тем гражданское процессуальное право не запрещает обжалование таких решений в надзорном
порядке. В соответствии со статьей 436 Гражданского процессуального
кодекса в порядке судебного надзора не могут быть обжалованы лишь
постановления Президиума Верховного суда.
6.2 Религиозный союз не воспользовался правом обжаловать решение Верховного суда в надзорном порядке, поэтому заявление автора о том, что надзорное производство в Республике Беларусь неэффективно, не основывается ни на фактах, ни на судебной практике.
Вопросы и процедура их рассмотрения в Комитете
Рассмотрение вопроса о приемлемости
7.1 Прежде чем рассматривать любые утверждения, содержащиеся
в какомлибо сообщении, Комитет по правам человека должен согласно
правилу 93 своих правил процедуры принять решение о том, является
ли сообщение приемлемым в соответствии с Факультативным протоколом к Пакту.
7.2 Комитет удостоверился, как того требует пункт 2 а) статьи 5 Факультативного протокола, что этот вопрос не рассматривается в соответствии с какой-либо другой процедурой международного разбирательства или урегулирования.
7.3 Комитет принимает к сведению заявление автора о том, что его
право на доступ к суду в соответствии с пунктом 1 статьи 14 было нару-
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шено, поскольку Верховный суд в двух случаях отказался рассматривать
жалобу автора, которую он подал от имени Религиозного союза в отношении письменного предупреждения, вынесенного Уполномоченным.
Комитет считает, что автор по сути заявляет о нарушении прав Религиозного союза. Хотя он является секретарем Религиозного союза, религиозная организация является самостоятельным субъектом права. Все
внутренние средства правовой защиты, упомянутые в настоящем сообщении, были в действительности предоставлены Религиозному союзу, а
не автору4. Принимая во внимание тот факт, что в соответствии со статьей
1 Факультативного протокола сообщения в Комитет могут представлять
только частные лица, Комитет считает, что автор, заявляя о нарушениях
прав Религиозного союза, которые не защищаются Пактом, не обладает
процессуальной правоспособностью в соответствии со статьей 1 Факультативного протокола.
7.4 Что касается заявления автора о том, что были нарушены его
права в соответствии с пунктом 1 статьи 18 Пакта, Комитет отмечает,
что настоящее сообщение было представлено автором от его имени,
тогда как письменное предупреждение Уполномоченного лица было
адресовано Консистории Религиозного союза, а не автору как отдельному последователю лютеранской веры. Комитет также отмечает, что,
по мнению автора, отказ заместителя Уполномоченного рассмотреть
просьбу о приглашении девяти членов церкви «Город миссии милосердия Господня» в Беларусь, до того как печать Религиозного союза не
будет приведена в соответствие со специальной инструкцией Министерства внутренних дел, необоснованно ограничивает право исповедовать
лютеранскую веру в Республике Беларусь.
7.5 В этом отношении Комитет напоминает, что в соответствии со
статьей 1 Факультативного протокола частное лицо может заявлять о нарушении его прав только в том случае, если оно действительно пострадало5. Насколько буквально должно восприниматься это требование –
вопрос относительный. Справедливо, что в некоторых обстоятельствах
ограничения, накладываемые на религиозные организации как юридические лица, могут иметь неблагоприятные последствия, которые напрямую нарушают права отдельных верующих, содержащиеся в Пакте.
Однако в настоящем случае автор сообщения не смог объяснить, к
примеру, как конкретно невозможность девяти членов церкви «Город
4

5

См., например, сообщение № 502/1992, С.М. против Барбадоса, решение о неприемлемости, принятое 31 марта 1994 года, пункты 6.2. и 6.3; сообщение № 737/1997,
Ламагна против Австралии, решение о неприемлемости, принятое 7 апреля 1999
года, пункт 6.2.
Сообщение № 35/1978, Ширин Омерудди Чиффра и др. против Маврикия, соображения, принятые 9 апреля 1981 года, пункт 9.2.
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миссии милосердия Господня» посетить Республику Беларусь повлияла
на его свободу на практике исповедовать религию или убеждения.
Таким образом, Комитет делает вывод о том, что автор не обосновал
свою жалобу в соответствии с пунктом 1 статьи 18 Пакта для целей приемлемости. По этой причине данная часть сообщения считается неприемлемой в соответствии со статьей 2 Факультативного протокола.
8. В связи с этим Комитет по правам человека постановляет:
a) объявить данное сообщение неприемлемым в соответствии со статьями 1 и 2 Факультативного протокола;
b) довести это решение до сведения государства-участника и автора.
[Принято на английском, французском и испанском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет издано
также на арабском, китайском и русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.6]

6

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН. Шестьдесят седьмая сессия. Документ А/67/40 (Vol.II).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Решение Комитета по правам человека в соответствии
с Факультативным протоколом к Международному пакту
о гражданских и политических правах
(сто четвертая сессия)
относительно
Сообщения № 1634/20071
Представлено:
				
Предполагаемая жертва:
Государство-участник:
Дата сообщения:
				

Виктором Корнеенко
(адвокатом не представлен)
автор
Беларусь
18 апреля 2007 года
(первоначальное представление)

Комитет по правам человека, учрежденный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 26 марта 2012 года,
принимает следующее:
Решение о приемлемости
1. Автором сообщения является гражданин Беларуси Виктор Корнеенко, 1957 года рождения. Он считает себя жертвой нарушения Беларусью2 его прав, предусмотренных статьей 2 и пунктом 1 статьи 14
Международного пакта о гражданских и политических правах. Автор не
представлен адвокатом.
Обстоятельства дела
2.1 31 октября 2006 года Комитет по правам человека рассмотрел
другое сообщение, представленное автором, а именно сообщение
1

2

В рассмотрении настоящего сообщения участвовали следующие члены Комитета:
г-жа Марго Ватервал, г-н Юдзи Ивасава, г-н Раджсумер Лаллах, г-жа Зонке Занеле
Майодина, г-н Вальтер Келин, г-жа Юлия Антоанелла Моток, г-н Джеральд Л. Нойман, г-н Майкл О'Флаэрти, г-н Рафаэль Ривас Посада, сэр Найджел Родли, г-н Фабиан
Омар Сальвиоли, г-н Марат Сарсембаев, г-н Кристер Телин, г-н Ахмад Амин Фатхалла,
г-н Корнелис Флинтерман и г-жа Кристина Шане.
Пакт и Факультативный протокол к нему вступили в силу для Беларуси 23 марта 1976
года и 30 декабря 1992 года соответственно.
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№ 1274/2004, и пришел к выводу о том, что тот стал жертвой нарушения
со стороны государства-участника пункта 1 статьи 22 Пакта. Основанием
для этого явился тот факт, что, распустив объединение «Гражданские инициативы», председателем которого являлся автор, государство-участник
наложило необоснованные ограничения на его право на свободу ассоциации. Комитет также принял к сведению незаконность деятельности в
Беларуси незарегистрированных объединений. Комитет счел, что автор
имел право на соответствующее возмещение, включая восстановление
«Гражданских инициатив» и компенсацию, и что государство-участник
обязано предпринять шаги по предотвращению подобных нарушений в
будущем. Комитет также просил государство-участник опубликовать Соображения Комитета.
2.2 29 ноября 2006 года автор обратился в Генеральную прокуратуру,
Верховный суд и Управление юстиции Гомельского областного исполнительного комитета (Управление юстиции) с ходатайством о принятии
мер, предусмотренных в соображениях Комитета. В своем ответе от 15
декабря 2006 года Генеральная прокуратура отметила, что автор может
подать надзорную жалобу на решения Гомельского областного суда о
роспуске объединения «Гражданские инициативы». Вместе с тем такая
жалоба должна подаваться в соответствии с нормами внутреннего права
Беларуси. 18 декабря 2006 года Верховный суд направил автору ответ,
согласно которому дело автора ранее рассматривалось национальными
судами, в том числе в порядке надзора, в котором было разъяснено, что
в соответствии со статьей 17 Конституции единственными официальными языками в Республике Беларусь являются белорусский и русский
языки, поэтому все документы, представляемые в суд на других языках,
должны быть переведены на один из этих языков.
2.3 19 декабря 2006 года Управление юстиции направило автору
ответ, согласно которому решение Гомельского областного суда о роспуске объединения «Гражданские инициативы» было приведено в исполнение. Автор может добиваться пересмотра решения о роспуске в
порядке надзора в течение трех лет после его исполнения. Документы,
подготовленные на территории третьего государства, должны быть засвидетельствованы в установленном законом порядке и переведены на
один из официальных языков, а подлинность текстов перевода должна
быть надлежащим образом заверена. Управление юстиции подчеркнуло, что соображения Комитета носят рекомендательный, т.е. необязательный характер.
2.4 Позднее (дата не указана) автор обратился в Верховный суд с
надзорной жалобой на решение о роспуске объединения «Гражданские
инициативы». 13 марта 2007 года Верховный суд отклонил его жалобу
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в связи с истечением установленного в законодательном порядке трехлетнего срока (см. пункт 2.3 выше).
2.5 Автор напоминает, что деятельность незарегистрированных объединений или объединений, распущенных по решению суда, в Беларуси
запрещена. Таким образом, если объединение «Гражданские инициативы» возобновит свою деятельность в свете соображений Комитета, он
может быть привлечен к уголовной ответственности.
Содержание жалобы
3.1 Автор утверждает, что в соответствии с внутренним и международным правом каждый договор, вступивший в силу для Беларуси,
имеет юридически обязывающую силу и должен добросовестно исполняться. В соответствии со статьями 26 и 27 Венской конвенции о праве
международных договоров государство-участник не может ссылаться
на положения своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения им договора. Отказ Верховного суда Беларуси поступить
в соответствии с Соображениями Комитета свидетельствует о том, что
Беларусь без какого-либо объяснения отказывается соблюдать права
автора сообщения, закрепленные в Пакте, и предоставить ему средства
правовой защиты. По мнению автора, это является нарушением со стороны государства-участника статьи 2 Пакта.
3.2 Автор утверждает, что отказ Верховного суда рассматривать соображения Комитета является нарушением его права на равенство
перед судом, противоречащим пункту 1 статьи 14 Пакта. Оставление
соображений Комитета без рассмотрения не может рассматриваться в
качестве справедливого судебного разбирательства независимым и беспристрастным судом. Далее автор утверждает, что судебная власть как
таковая не является в Беларуси независимой и беспристрастной3.
Замечания государства-участника
относительно приемлемости и существа сообщения
4.1 В представлении от 2 мая 2008 года государство-участник напоминает, что объединение «Гражданские инициативы» было распущено решением Гомельского областного суда от 17 июня 2003 года и
что это решение было подтверждено 14 августа 2003 года по итогам
рассмотрения надзорной жалобы Верховным судом. 21 ноября 2003
3

В этой связи автор ссылается на доклад Специального докладчика по вопросу о независимости судей и адвокатов, представленный Комиссии по правам человека в 2001
году в соответствии с резолюцией 200/42 (Е/CN.4/2001/65/Add.1, 8 февраля 2001
года).
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года Верховный суд отклонил поданную автором надзорную жалобу.
По итогам последующей «проверки» законности решений судов заместитель Генерального прокурора не нашел оснований для оспаривания
этих решений. Государство-участник поясняет, что, согласно статье 439
Гражданско-процессуального кодекса, автор мог бы вновь обратиться в
Генеральную прокуратуру с надзорной жалобой, но, учитывая, что он не
воспользовался этой возможностью, внутренние средства правовой защиты оказались не исчерпаны. Согласно статье 437 Кодекса, надзорная
жалоба может быть подана в течение трех лет со времени вступления
в силу обжалуемого решения суда, и на момент направления государством-участником представления Комитету указанные сроки истекли.
4.2 Государство-участник далее утверждает, что автор неоднократно
злоупотреблял своим правом на направление сообщений Комитету
по правам человека, в том числе в связи с неисчерпанием внутренних
средств правовой защиты. Оно подчеркивает, что Комитет должен принимать решение о приемлемости сообщения в строгом соответствии с
Факультативным протоколом.
4.3 Государство-участник заявляет, что решение Гомельского областного суда от 17 июня 2003 года было законным, и вновь утверждает, что
в данном случае нет оснований полагать, что государство-участник нарушило права автора, предусмотренные статьей 2 и пунктом 1 статьи 14
Пакта.
4.4 Государство-участник поясняет, что в Беларуси действует принцип
разделения властей. Согласно Конституции судебной властью наделены
суды. Организация судебной системы определена законом; судьи являются независимыми и при отправлении правосудия руководствуются
только законом. Кодексом о судоустройстве и статусе судей (далее Кодекс) введены дополнительные меры по укреплению независимости
судей. В соответствии с законом отправление судебной власти возложено только на судей. Единство судебной системы, в частности, обеспечивается за счет соблюдения всеми судами правил судопроизводства и
финансирования судов из национального бюджета.
Комментарии автора
по замечаниям государства-участника
5.1 В представлении от 2 февраля 2010 года автор заявляет о том,
что в соответствии со статьей 2 Пакта государство-участник должно предоставить ему эффективные средства правовой защиты с целью выполнения мер, предусмотренных в Соображениях Комитета4. Он указывает,
4

Автор отмечает, что на сегодняшний день Беларусь не выполнила меры, предусмо-
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что во внутреннем законодательстве не содержится положений, регулирующих выполнение мер, предусмотренных в Соображениях Комитета.
5.2 Автор поясняет, что 23 апреля 2009 года он был проинформирован Министерством иностранных дел о том, что Соображения Комитета имеют рекомендательный характер.
5.3 Автор вновь заявляет, что деятельность объединений, распущенных судом, является в Беларуси правонарушением. 23 декабря 2009
года в ответ на направленное в Правовое управление Гомельского областного исполнительного комитета ходатайство одного из сотрудников
автора о восстановлении объединения «Гражданской инициативы»
Управление выступило с предупреждением о том, что за любую деятельность от имени этого объединения в соответствии с Уголовным кодексом
может быть применено наказание в виде тюремного заключения сроком
до двух лет.
5.4 Далее автор утверждает, что он обращался в Генеральную прокуратуру с ходатайством о выполнении мер, предусмотренных в Соображениях Комитета по сообщению № 1274/2004, и что 15 декабря
2006 года он был проинформирован о том, что имеет право подать надзорную жалобу только в соответствии с нормами внутреннего законодательства. Согласно статьям 437 и 438 Гражданско-процессуального
кодекса, надзорная жалоба может быть подана в течение трех лет со
времени вступления в силу обжалуемого решения суда. 5 марта 2007
года автор подал на имя Председателя Верховного суда надзорную жалобу, которая была отклонена 13 марта 2007 года на основании того же
довода, связанного с несоблюдением установленных сроков. Отсутствие
во внутреннем законодательстве правовой нормы, регулирующей выполнение мер, предусмотренных в Соображениях Комитета, и отказ
государственных органов осуществлять их по собственной инициативе
свидетельствуют о том, что Беларусь отказывается обеспечивать права
граждан, признанные в Пакте, и предоставлять им эффективные средства правовой защиты.
5.5 Автор вновь заявляет о том, что отказ судов, включая Верховный
суд, осуществлять международные обязательства государства-участника
дает ему основание утверждать, что он был поставлен судами в дискриминационное положение. Отказ судов начать судебное разбирательство
и рассмотреть его жалобу по существу не может рассматриваться в катренные в Соображениях Комитета, не только в связи с его сообщением, но и в связи
с рядом других случаев, по которым Комитет сделал вывод о нарушениях статьи 22,
например в том, что касается сообщения № 1039/2001, Звозсков и др. против Беларуси, сообщение № 1296/2004, Соображения приняты 17 октября 2006 года, сообщение № 1296/2004, Беляцкий и др. против Беларуси, Соображения приняты 24 июля
2007 года.
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честве справедливого судебного разбирательства независимым и беспристрастным судом. Автор настаивает на том, что ему было отказано
в справедливом разбирательстве в силу зависимости и пристрастности
национальных судов и что приведенные выше факты свидетельствуют о
нарушении его прав, предусмотренных в пункте 1 статьи 4 Пакта.
Вопросы и рассмотрение в Комитете
Рассмотрение вопроса о приемлемости
6.1 Прежде чем рассматривать любое утверждение, содержащееся
в сообщении, Комитет по правам человека должен в соответствии с правилом 93 своих правил процедуры принять решение о приемлемости
или неприемлемости сообщения согласно Факультативному протоколу
к Пакту.
6.2 Комитет отмечает, что в рассматриваемом сообщении автор по
существу лишь излагает жалобу о невыполнении государством-участником мер, предусмотренных в Соображениях Комитета по сообщению
№ 1274/2004.
6.3 Комитет отмечает, что вопросы, касающиеся мер, принятых государством-участником для того, чтобы действовать в соответствии с
Соображениями Комитета, являются предметом существующей в Комитете процедуры последующих мер. Он далее отмечает, что утверждения
автора не основаны на каких-либо фактических событиях, относящихся к
его правам в соответствии с Пактом, помимо его безуспешной попытки
получить средство правовой защиты в связи с нарушением, которое уже
установлено Комитетом, даже несмотря на то, что в настоящее время
он ссылается на статью 2 и пункт 1 статьи 14 Пакта. С учетом этих обстоятельств Комитет считает, что автор не выдвигает отдельного утверждения, относящегося к Пакту, которое бы выходило за пределы решения,
уже принятого Комитетом по предыдущему сообщению автора5. В свете
этих соображений Комитет делает вывод о том, что рассматриваемое
им сообщение является неприемлемым в соответствии со статьями 1 и 2
Факультативного протокола.
7. Ввиду вышеизложенного Комитет постановляет:
а) признать сообщение неприемлемым в соответствии со статьями 1
и 2 Факультативного протокола;
b) препроводить настоящее решение государству-участнику и автору
сообщения.
5

См. Каванах против Ирландии, сообщение № 1114/2002, решение о неприемлемости от 25 октября 2002 года.
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[Принято на английском, испанском и французском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет также издано на арабском, китайском и русском языках в качестве ежегодного
доклада Комитета Генеральной Ассамблее.6]

6

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН. Шестьдесят седьмая сессия. Документ А/67/40 (Vol.II).
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СООБЩЕНИЕ № 1606/2007
Решение, принятое Комитетом на его сто четвертой сессии,
12−30 марта 2012 года
Представлено:
Предполагаемая жертва:
Государство-участник:
Дата сообщения:
				
Справочная документация:
				
				
				
				
Дата принятия решения:
Тема сообщения:
				
				
				
				
Процедурный вопрос:
Вопросы существа:
				
				
				
Статьи Пакта:
Статья Факультативного
протокола:

Е.И. (не представлена адвокатом)
муж автора сообщения, А.И.
Беларусь
22 ноября 2006 года
(первоначальное представление)
решение Специального докладчика в
соответствии с правилом 97,
препровожденное государству-участнику
5 октября 2007 года (в виде документа
не издавалось)
26 марта 2012 года
произвольное задержание и избиение
подозреваемого в период содержания
под стражей; нарушение
уголовно-процессуальных норм в ходе
уголовного процесса
недостаточное обоснование жалоб
несправедливый суд; произвольное
задержание; пытки, жестокое,
бесчеловечное или унижающее
достоинство обращение
7; 9; 14
2
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Решение Комитета по правам человека в соответствии
с Факультативным протоколом к Международному пакту
о гражданских и политических правах
(104-я сессия)
относительно
Сообщения № 1606/20071
Представлено:
Предполагаемая жертва:
Государство-участник:
Дата сообщения:
				

Е.И. (не представлена адвокатом)
муж автора сообщения, А.И.
Беларусь
22 ноября 2006 года
(первоначальное представление)

Комитет по правам человека, образованный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 26 марта 2012 года,
принимает следующее:
Решение о приемлемости
1. Автором сообщения является Е.И., гражданка Беларуси 1969 года
рождения. Она представляет сообщение от имени своего мужа А.И.,
также белорусского гражданина, 1966 года рождения, который на момент представления сообщения отбывал срок лишения свободы. Она
утверждает, что ее муж является жертвой нарушения Беларусью2 его
прав по статье 7; пункту 1 статьи 9; и пунктам 1, 2, 3 с), 3 g) и 5 статьи 14
Международного пакта о гражданских и политических правах. Автор сообщения не представлен адвокатом.

1

2

В рассмотрении настоящего сообщения участвовали следующие члены Комитета: г-н Лазхари Бузид, г-жа Кристин Шане, г-н Ахмад Амин Фатхалла, г-н Корнелис
Флинтерман, г-н Юдзи Ивасава, г-н Вальтер Келин, г-жа Зонке Занеле Майодина, г-жа
Юлия Антоанелла Моток, г-н Джеральд Л.Нойман, г-н Майкл О'Флаэрти, г-н Рафаэль
Ривас Посада, сэр Найджел Родли, г-н Фабиан Омар Сальвиоли, г-н Марат Сарсембаев, г-н Кристер Телин и г-жа Марго Ватервал.
Пакт и Факультативный протокол к нему вступили в силу для Беларуси соответственно 23 марта 1976 года и 30 декабря 1992 года.
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Факты в изложении автора
2.1 30 августа 2003 года муж автора был арестован по обвинению в
угоне нескольких автомобилей. Автор утверждает, что он был арестован
без каких-либо законных оснований в соответствии с белорусским законодательством и что соответствующие документы были позднее фальсифицированы следователями, чтобы оправдать его арест.
2.2 Автор утверждает, что в момент ареста ее мужа он не оказывал
сопротивления и против него не применялась физическая сила. Согласно
автору, позднее в тот же день ее муж был избит в городском отделе Министерства внутренних дел города Борисов сотрудниками Министерства внутренних дел Минского областного исполнительного комитета,
которые хотели принудить его к даче свидетельских показаний против
самого себя. 1 сентября 2003 года муж автора сообщения подал жалобу
на избиение в присутствии его адвоката в ходе допроса. Она утверждает, что в деле имелась датированная 3 октября 2003 года медицинская справка, подтверждающая причинение ее мужу телесных повреждений3.
2.3 Автор утверждает, что ее муж был предан суду с необоснованной
задержкой. Она отмечает, что на момент ареста ее мужа он имел статус
военнослужащего, и, согласно действующему законодательству, его
дело должно было рассматриваться военным судом. Тем не менее 13
января 2004 года оно было передано в гражданский районный суд, в котором пролежало шесть месяцев. 8 июня 2004 года судья районного суда
признал ошибочным решение о принятии судом дела к рассмотрению в
связи с отсутствием юрисдикции. Дело было затем передано в военный
суд.
2.4 4 августа 2004 года муж автора был осужден Борисовским межгарнизонным военным судом и приговорен к девяти годам лишения
3

Копия справки о медицинском освидетельствовании не представлена. Вместе с тем
автор представила копии решений прокуратуры от 1 октября 2003 года и 19 февраля
2005 года, в которых прокуратура отказывает в возбуждении следствия в связи с действиями милицейских дознавателей. Из этих решений явствует, что по фактам, изложенным автором сообщения, были произведены следственные действия. Первым
из них стало проведение медицинского освидетельствования А.И. 4 сентября 2003
года; освидетельствование выявило «легкие» повреждения, такие как кровоподтеки,
не представляющие угрозы для его здоровья и жизни. Прокурор допросил автора
сообщения, производивших арест сотрудников милиции, лиц, которые находились
поблизости от места ареста мужа автора сообщения, а также его сообвиняемого и
произвел проверку журнала регистрации отделения милиции, в котором было отмечено, что участвовавшие в задержании сотрудники милиции при аресте А.И. применили «специальные методы». Прокурор сделал вывод о том, что причиненные А.И.
повреждения соответствуют показаниям работников милиции, согласно которым в
ходе задержания они применили силу и что сила была применена ими на законных
основаниях.
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свободы. Автор считает, что не было соблюдено право ее мужа на презумпцию невиновности. Она утверждает, что суд изучил лишь инкриминирующие доказательства против ее мужа и отказался заслушивать
свидетелей, включая его адвоката и нескольких работников милиции,
которые могли бы дать показания об избиении ее мужа.
2.5 Автор утверждает, что ряд доказательств были признаны судом
неприемлемыми на основании того, что они были получены в нарушение уголовно-процессуального законодательства. Вместе с тем, как
она утверждает, суд, тем не менее, при вынесении своего вердикта руководствовался вышеуказанными показаниями. Она также отмечает,
что суд проигнорировал противоречия в показаниях свидетелей, а судья
«исказил» показания ряда свидетелей и неправильно истолковал некоторые показания в своем вердикте. Она подчеркивает, что вышеуказанные факты свидетельствуют о нарушении принципа презумпции невиновности, провозглашенного в пункте 2 статьи 14 Пакта.
2.6 Муж автора сообщения обжаловал приговор суда первой инстанции в Военном суде Республики Беларусь, который, предположительно, лишь после беглого ознакомления с делом отклонил апелляцию
15 октября 2004 года. Муж автора подал несколько жалоб в порядке
надзора в Верховный суд, которые были отклонены соответственно 29
декабря 2004 года, 25 февраля 2005 года и 19 октября 2006 года. Эти
жалобы содержали утверждения о несправедливом судебном разбирательстве и неправомерном обращении. Автор утверждает, что жалобы
ее мужа не были рассмотрены надлежащим образом. Так, она отмечает,
что суд не принял во внимание заявление ее мужа о применении к нему
физической силы, чтобы заставить его признать вину. По заявлениям А.И.
о том, что он был избит сотрудниками милиции, было проведено две
проверки. Первая проверка завершилась решением прокуратуры о необоснованности утверждений А.И. и отказом в возбуждении уголовного
дела против участвовавших в аресте милиционеров. Как заявляет автор,
когда ее муж обжаловал это решение, была проведена вторая проверка,
которая проводилась тем же прокурором, который отклонил его жалобы
в первый раз. Автор считает, что ее муж был тем самым лишен права на
то, чтобы его осуждение и приговор были пересмотрены вышестоящей
судебной инстанцией согласно закону, в нарушение пункта 5 статьи 14
Пакта.
Жалоба
3. Автор утверждает, что приведенные факты свидетельствуют о нарушении статьи 7, пункта 1 статьи 9 и пунктов 1, 2, 3 c), 3 g) и 5 статьи 14
Пакта.
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Замечания государства-участника
относительно приемлемости и существа сообщения
4.1 2 мая 2008 года государство-участник сообщило, что 4 августа
2004 года муж автора был осужден Борисовским межгарнизонным военным судом за кражу и покушение на кражу организованной группой
лиц и был приговорен к девяти годам лишения свободы. По итогам
апелляции вердикт и приговор суда были оставлены в силе Военным
судом Республики Беларусь 5 октября 2004 года. Государство-участник
приводит обстоятельства этих преступлений, совершенных мужем автора сообщения, повторяя содержание вердикта.
4.2 Государство-участник далее заявляет, что аргументы автора относительно того, что ее муж был подвергнут физическому насилию
при задержании, являются «несостоятельными». По жалобе А.И. прокуратурой была проведена проверка, которая установила, что муж автора был задержан при попытке угона автомобиля; он оказал сопротивление, и полицейские были вынуждены для его задержания применить
«специальные методы». Это могло стать причиной причинения легких
повреждений. Прокурор пришел к выводу о том, что применение силы
производившими арест сотрудниками милиции было оправдано, и официально отказал в возбуждении уголовного дела.
4.3 Государство-участник заявляет, что суд был проведен в соответствии с действующим законодательством и что отсутствуют какие-либо
основания полагать, что председательствующий судья был лично заинтересован в исходе дела и что он сфабриковал свидетельские показания или нарушил уголовно-процессуальные нормы каким-либо иным
образом. Государство-участник подчеркивает, что вердикт о виновности
был вынесен на основе оценки всех изученных судом материалов, которые были «оценены надлежащим образом».
4.4 Как утверждает государство-участник, хотя автор заявляет о нарушении прав ее мужа в соответствии со статьями 7, 9 и 14 Пакта, суть ее
жалобы состоит в том, что она не согласна с признанием ее мужа виновным в совершении преступлений. Государство-участник подчеркивает,
что оценка фактов и материалов является суверенным правом каждого
государства-участника и не относится к сфере регулирования Международного пакта о гражданских и политических правах.
4.5 Государство-участник утверждает, что мнение автора относительно того, что решение суда, в котором говорится о ряде нарушений,
имевших место в ходе досудебной процедуры, противоречит вердикту
о признании подсудимого виновным, основано на произвольном толковании и непонимании юридической терминологии, в частности
значения терминов «доказательство» и «источник доказательства».
Государство-участник утверждает, что автору сообщения и ее мужу не-
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однократно разъяснялось, что доказательства, полученные в нарушение
норм уголовного процесса, не составляют основу вердикта о виновности.
Поэтому утверждение автора о нарушении статьи 7, пункта 1 статьи 9 и
пункта 3 статьи 14 Пакта необоснованны.
4.6 Государство-участник далее пытается опровергнуть утверждение
автора о том, что ее муж был передан суду с необоснованной задержкой.
Хотя государство-участник соглашается с тем, что из-за ошибки дело на
определенный период было передано не по подсудности, оно поясняет,
что дополнительное время нахождения под стражей было зачтено в
сроке его приговора.
4.7 Государство-участник далее подчеркивает, что утверждения автора относительно нарушения пункта 5 статьи 14 Пакта являются необоснованными. Все апелляции, поданные А.И., включая его апелляции в
Верховный суд, были рассмотрены в соответствии с законодательством,
и он получил ответы за подписью должностных лиц, облеченных соответствующими полномочиями.
Комментарии автора по замечаниям государства-участника4
5.1 4 июля 2008 года А.И. подробно повторил аргументы, представленные его женой в первоначальном сообщении. Он оспаривает большинство представленных на суде материалов, в частности значение
записей телефонных разговоров между ним и его подельником. Он повторяет, что при вынесении вердикта суд частично опирался на неприемлемые доказательства. Он утверждает, что 30 августа 2004 года он
был избит сотрудниками милиции и был вынужден дать признательные
показания. Он подчеркивает, что, когда он обжаловал отказ прокуратуры
в возбуждении уголовного дела против милиционеров, допустивших в
его отношении противоправные действия, дело было передано тому же
прокурору, который отклонил его жалобу в первый раз.
5.2 А.И. утверждает, что шестимесячная задержка в судопроизводстве, вызванная передачей его дела не в ту судебную инстанцию, является нарушением его права на то, чтобы быть судимым без неоправданной задержки.
5.3 Он далее утверждает, что кассационная инстанция, подтвердившая вердикт, отказалась признать факт нарушений уголовно-процессуальных норм, которые имели место в ходе судебного разбирательства в первой инстанции. Он подчеркивает, что надзорная процедура в
соответствии с внутренним законодательством должна осуществляться
4

Комментарии по замечаниям государства-участника были предоставлены А.И. (предполагаемая жертва по данному делу), а не его женой («автор»), которая представила
первоначальное сообщение в Комитет от имени ее мужа.

690 • Индивид v. государство

Верховным судом, однако одна из его жалоб была отклонена не самим
судом, а начальником Департамента по рассмотрению жалоб граждан.
Вопросы и процедуры их рассмотрения в Комитете
Рассмотрение вопроса о приемлемости
6.1 Прежде чем рассматривать любые утверждения, содержащиеся
в каком-либо сообщении, Комитет по правам человека должен согласно
правилу 93 своих правил процедуры принять решение о том, является
ли сообщение приемлемым в соответствии с Факультативным протоколом к Пакту.
6.2 Комитет удостоверился, как того требует пункт 2 а) и b) статьи 5
Факультативного протокола, что этот вопрос не рассматривается в соответствии с какой-либо другой процедурой международного разбирательства или урегулирования и что все внутренние средства правовой
защиты были исчерпаны.
6.3 Комитет принимает к сведению утверждения автора относительно того, что в нарушение статьи 7 и пункта 3 g) статьи 14 Пакта ее
муж был подвергнут физическому и психическому давлению в целях
принуждения к даче признательных показаний (см. пункты 2.2 и 5.1
выше). Вместе с тем автор не представила информации об обстоятельствах якобы имевших место избиений, в частности о методе предполагаемых пыток и о лицах, которые совершили эти акты. Комитет далее
отмечает утверждение государства-участника в отношении того, что по
жалобам А.И. были проведены две проверки, в результате которых жалобы были признаны необоснованными. В сложившихся обстоятельствах и в отсутствие у него какой-либо иной существенной информации
Комитет приходит к выводу о том, что данная часть сообщения является
недостаточно обоснованной для целей приемлемости и поэтому является неприемлемой в соответствии со статьей 2 Факультативного протокола.
6.4 Комитет принимает к сведению утверждение автора относительно того, что в нарушение пункта 1 статьи 9 Пакта ее муж был арестован в отсутствие каких-либо правовых оснований в соответствии с
белорусским законодательством и что следователи затем сфальсифицировали документы для оправдания его ареста. Однако Комитет отмечает, что автор не представила подтверждающих материалов в этом
отношении и что согласно государству-участнику А.И. был арестован при
попытке угона автомобиля. В этих обстоятельствах Комитет считает, что
автор не обосновала свою жалобу для целей приемлемости, и считает,
что жалобы автора в отношении нарушений пункта 1 статьи 9 Пакта яв-
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ляются неприемлемыми в соответствии с пунктом 2 Факультативного
протокола.
6.5 Что касается утверждений согласно пункту 1 статьи 14 Пакта, Комитет отмечает, что эти жалобы в основном относятся к оценке представленных в суде доказательств, т.е. вопроса, в принципе относящегося
к кругу ведения национальных судов за исключением тех случаев, когда
оценка свидетельских показаний явным образом носила произвольный
характер или была равносильна отказу в правосудии5. В данном случае,
по мнению Комитета, автор не смогла доказать для целей приемлемости, что проведение уголовного расследования характеризовалось
подобными недостатками. В силу этого он считает, что данная часть сообщения не была достаточно обоснована и, таким образом, является неприемлемой согласно статье 2 Факультативного протокола.
6.6 Комитет также отмечает, что автор подняла вопрос о нарушении
прав ее мужа в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Пакта, поскольку вердикт был частично основан на материалах, признанных судом неприемлемыми. Вместе с тем, Комитет отмечает, что автор не представила подтверждений на этот счет и что в вердикте суда первой инстанции указаны
другие доказательства, на основе которых суд принял свое решение. В
силу этого Комитет считает, что данная часть сообщения является недостаточно обоснованной для целей приемлемости и по этой причине является неприемлемой в соответствии со статьей 2 Факультативного протокола.
6.7 Комитет принимает к сведению утверждение автора о том, что
судебное разбирательство в отношении ее мужа было проведено с неоправданной задержкой в нарушение пункта 3 с) статьи 14 Пакта, поскольку данное дело было ошибочно передано на рассмотрение в гражданский суд и находилось там в течение шести месяцев, прежде чем
было направлено в военный суд, который обладал надлежащей юрисдикцией в соответствии с законодательством. Вместе с тем Комитет подчеркивает, что муж автора был арестован 30 августа 2003 года и осужден
судом первой инстанции 4 августа 2004 года и что решение по его кас5

См. замечание общего характера № 32 (2007) о равенстве перед судами и трибуналами и праве каждого на справедливое судебное разбирательство (Официальные
отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят вторая сессия, добавление № 40,
том I (А/62/40 (Vol. I), приложение VI), пункт 26. См. также, в частности, сообщения
№ 917/2000, Арутюнан против Узбекистана, соображения, принятые 29 марта
2004 года, пункт 5.7; № 927/2000, Светик против Беларуси, соображения, принятые 8 июля 2004 года, пункт 6.3; № 1084/2002, Бошатон против Франции, решение
о неприемлемости, принятое 1 апреля 2004 года, пункт 6.4; № 1167/2003, Рамиль
Райос против Филиппин, соображения, принятые 27 июля 2004 года, пункт 6.7; и
№ 1399/2005, Куартеро Касадо против Испании, решение о неприемлемости от 25
июля 2005 года, пункт 4.3.
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сационной жалобе было вынесено 15 октября 2004 года. В конкретных
обстоятельствах данного дела, учитывая общую продолжительность судебных процедур и неоспариваемый факт того, что срок предварительного заключения был зачтен в его приговоре, Комитет считает, что автор
не обосновала в достаточной степени свое утверждение для целей приемлемости, в силу чего данная часть сообщения является неприемлемой
в соответствии со статьей 2 Факультативного протокола.
6.8 Комитет принимает к сведению утверждение автора о том, что
ее мужу было отказано в праве на то, чтобы его осуждение и приговор
были пересмотрены вышестоящей судебной инстанцией согласно закону, в нарушение пункта 5 статьи 14 Пакта. Он отмечает, что вердикт в
отношении мужа автора был вновь рассмотрен в порядке обжалования
Военным судом Беларуси и что из его решения очевидно, что данный
орган тщательно изучил оценку доказательств первой инстанцией,
включая оценку результатов проведенной прокуратурой проверки заявлений о неправомерном обращении. Комитет также отмечает, что
дело А.И. было рассмотрено в надзорном порядке Верховным судом.
Комитет в этой связи считает, что данная часть сообщения не была достаточно обоснована для целей приемлемости и поэтому считает ее неприемлемой в соответствии со статьей 2 Факультативного протокола.
7. В связи с этим Комитет по правам человека постановляет:
а) объявить данное сообщение неприемлемым в соответствии со статьей 2 Факультативного протокола;
b) довести это решение до сведения государства-участника и автора.
[Принято на английском, французском и испанском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет издано
также на арабском, китайском и русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.6]

6

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН. Шестьдесят седьмая сессия. Документ А/67/40 (Vol.II).
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31 октября 2012 года
признание автора виновным в нарушении
общественного порядка
право на справедливое судебное
разбирательство беспристрастным судом,
свобода выражения мнений
неприемлемость по причине
необоснованности
14, 19 и 26
2

694 • Индивид v. государство

ПРИЛОЖЕНИЕ
Решение Комитета по правам человека в соответствии
с Факультативным протоколом к Международному пакту
о гражданских и политических правах
(сто шестая сессия)
относительно
Сообщения № 2169/20121
Представлено:
Предполагаемая жертва:
Государство-участник:
Дата сообщения:
				

С.К. (адвокатом не представлен)
автор
Беларусь
5 декабря 2011 года
(первоначальное представление)

Комитет по правам человека, учрежденный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и политических правах,
на своем заседании 31 октября 2012 года,
принимает следующее:
Решение о приемлемости
1. Автором сообщения от 5 декабря 2011 года является С.К., гражданин Беларуси 1975 года рождения. Он утверждает, что является
жертвой нарушений Беларусью его прав, предусмотренных пунктом 1
статьи 2, пунктом 1 статьи 14, пунктом 2 статьи 19 и статьей 26 Международного пакта о гражданских и политических правах. Факультативный
протокол вступил в силу для Беларуси 30 декабря 1992 года. Автор не
представлен адвокатом.
Факты в изложении автора
2.1 7 января 2010 года, в день, когда православные христиане отмечают Рождество, в районе полудня автор забрался на вершину рожде1

В рассмотрении настоящего сообщения приняли участие следующие члены Комитета: г-н Ядх Бен Ашур, г-н Корнелис Флинтерман, г-н Юдзи Ивасава, г-н Вальтер Келин,
г-жа Зонке Занеле Майодина, г-н Джеральд Л. Нойман, г-н Майкл О'Флаэрти, г-н Рафаэль Ривас Посада, сэр Найджел Родли, г-н Фабиан Омар Сальвиоли, г-н Марат Сарсембаев и г-н Кристер Телин.
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ственской ели, установленной на площади Победы в городе Витебске,
и водрузил там бело-краснобелый флаг, в свое время являвшийся
наuиональным флагом. Впоследствии он был арестован и ему были
предъявлены обвинения в нарушении статей 339 и 363 Уголовного кодекса Беларуси.
2.2 Автор заявляет, что он является членом Консервативной христианской партии Белорусского наuионального фронта, находящейся в
оппозиuии к действующему режиму в Беларуси. Бело-красно-белый флаг
использовался в качестве наuионального флага Беларуси в 1991−1994
годах, и в настоящее время считается историческим символом страны.
Автор заявляет, что флаг не является запрещенным и имеет для него священное значение. Вывесив его на ели, автор хотел тем самым выразить
свои политические взгляды.
2.3 Автор далее утверждает, что, водрузив флаг на рождественскую
ель, он не нарушил ни один из законов. Подобное выражение политических взглядов не подлежит ограничению, поскольку не затрагивает
наuиональную безопасность, общественный порядок, здоровье, нравственность или репутаuию других лиu.
2.4 Автор заявляет, что 14 мая 2010 года Октябрьский районный суд
признал его виновным в совершении «действий, грубо нарушающих общественный порядок», предусмотренных статьями 339 и 363 Уголовного
кодекса, и приговорил его к штрафу в размере 3 500 000 белорусских
рублей2 для возмещения ущерба, причиненного рождественской ели и
электрическим гирляндам. В ходе судебного разбирательства была отклонена просьба автора вызвать в суд свидетелей защиты3.
2.5 Витебский областной суд отклонил апелляuию автора в своем
решении от 25 июня 2010 года. Верховный суд Беларуси отклонил его
апелляuию 2 ноября 2011 года.
2.6 Автор утверждает, что он исчерпал все имеющиеся и эффективные внутренние средства правовой защиты.
Жалоба
3.1 Автор утверждает, что арестовав и подвергнув его судебному
преследованию, государство-участник нарушило его права, предусмотренные статьями 19 и 26 Пакта4. Он утверждает также, что решение
2

3

4

Эта сумма соответствует приблизительно 925 евро по офиuиальному обменному
курсу на тот момент.
Автор не приводит дополнительных разъяснений ни относительно того, кто являлся
свидетелями, ни относительно того, каким образом их свидетельские показания изменили бы исход судебного разбирательства.
Автор не объясняет, каким образом была нарушена статья 26.
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государства-участника не было продиктовано заботой об охране государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения или репутаuии других лиu.
3.2 Автор утверждает далее, что, отказав ему в вызове в суд свидетелей его защиты, государство-участник нарушило права автора, предусмотренные в пункте 1 статьи 14 Пакта.
Вопросы и порядок их рассмотрения в Комитете
4.1 Прежде чем рассматривать любые утверждения, содержащиеся
в том или ином сообщении, Комитет по правам человека должен определить, является ли данное сообщение приемлемым в соответствии с
Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и
политических правах.
4.2 Комитет замечает, что, хотя автор указывает на нарушение положений пункта 1 статьи 14, его утверждения, судя по всему, подпадают под
действие пункта 3 е) статьи 14 Пакта и связаны прежде всего с оuенкой
фактов и свидетельств. Комитет напоминает, что в соответствии с его
практикой рассмотрение или оuенку фактов и свидетельств, как правило,
надлежит проводить не ему, а судам государства-участника, за исключением тех случаев, когда может быть установлено, что проведение суда
или оuенки фактов и доказательств было явно произвольным или привело к отказу в правосудии5. Комитет замечает, что представленные ему
материалы, включая записи слушаний в суде, не дают оснований полагать, что имело место нарушение беспристрастности суда или принuипа
равенства состязательных возможностей, или же справедливости суда
над автором в той или иной форме. На этом основании он приходит к
тому заключению, что автор не обосновал свое утверждение по пункту 1
статьи 14 Пакта для uелей приемлемости, и объявляет это утверждение
неприемлемым в соответствии с пунктом 2 Факультативного протокола.
4.3 В отношении утверждений автора, касающихся пункта 1 статьи
2 и статей 19 и 26 Пакта, Комитет отмечает, что информаuия, представленная автором, ни в коей мере не является обоснованием его утверждения о нарушении его прав. Комитет отмечает далее, что в соответ5

См. замечание общего порядка № 32 (2007) Комитета о праве на равенство перед
судами и трибуналами и праве каждого на справедливое судебное разбирательство,
пункт 26, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят вторая сессия, Дополнение № 40, том I (A/62/40 (Том I)), приложение VI; см., среди прочего,
сообщения № 541/1993, Симмс против Ямайки, решение о неприемлемости, принятое 3 апреля 1995 года, пункт 6.2; № 1616/2007, Мансано против Колумбии, решение о неприемлемости, принятое 19 марта 2010 года, пункт 6.4.; № 1532/2006,
Седляр и Лавров против Эстонии, решение о неприемлемости, принятое 29 марта
2011 года, пункт 7.3.
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ствии с пунктом 3 а) и b) статьи 19 Пакта право на свободу выражения
мнений может подвергаться определенным ограничениям, в том числе
ограничениям, необходимым для охраны общественного порядка (ordre
public). Что же касается нарушения его права по статье 26, то автор не
разъяснил, чем эти вопросы отличаются от вопросов, подпадающих под
действие статьи 19. Соответственно, автор не обосновал в достаточной
мере его утверждение для uелей приемлемости. В этой связи Комитет
приходит к тому выводу, что автор не обосновал его утверждения по
пункту 1 статьи 2 и пунктам 19 и 26 Пакта для uелей приемлемости, и
объявляет указанные утверждения неприемлемыми в соответствии со
статьей 2 Факультативного протокола.
5. В этой связи Комитет по правам человека постановляет:
а) признать данное сообщение неприемлемым в соответствии со статьей 2 Факультативного протокола;
b) препроводить настоящее решение государству-участнику и автору.
[Принято на английском, испанском и франuузском языках, причем
языком оригинала является английский. Впоследствии будет также издано на арабском, китайском и русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.6]
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