
профиль страны 

Республика Беларусь  
 

Индекс запрета пыток — —94,2 
Факты и оценки. 2019 — 2020 

 

 
 

Население – 9 465 675 человек 

Тюремное население (осужденные) — 34500 человек 

В СИЗО (подследственные) – 5 000 человек (данные 2018 г.) 

Задержанных (административно арестованных) – более 70 000 
человек 
Бюджет на правоохранительную деятельность 1056,5 млн Br 
(совокупный: на пенитенциарную службу и полицию) 
В республике применяется смертная казнь как вид наказания 

Судебные решения, фиксирующие проблему пыток 
Постановлений и решений международных органов, 
фиксирующих проблему пыток и жестокого обращения 

5 (КПЧ ООН, нарушения ст. 7 МПГП) 

Решений белорусских судов Нет данных 
Судебные решения, исключающие доказательства, 
полученные под пыткой 

Нет данных 

Криминализация пыток и жестокого обращения 
Прямой запрет пыток в уголовном законодательстве Норма размыта. Прямого запрета нет  
Криминализация действий, подпадающих под 
определение пытки  Частично криминализованы 
Криминализация пытки в соответствии с международными 
договорами Отсутствует 

Орган расследования сообщений о пытках и жестоком обращении 
Наличие органа, уполномоченного расследовать пытки Отдельный орган отсутствует. Может расследовать любой прокурор 

или следователь Следственного комитета 
Численность следователей Нет данных 
Нагрузка на следователя Нет данных 
Подследственность органа Нет данных   
Географическое покрытие  Прокуратура и Следственный Комитет есть во всех территориальных 

единицах 
Бюджет Достаточный, покрывает все расходы  
Число жалоб на пытки и жестокое обращение Нет данных 

Ратификация профильных международных договоров 
Профильные конвенции Да, кроме ЕКПЧ и ЕКПП 
Факультативный протокол к Конвенции ООН против пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания (2002) 

Не подписан и не ратифицирован  

Стамбульский протокол Частично имплементирован в национальное законодательство 

Наличие процессуальных гарантий (нормы) 
Документирование фактического времени задержаний Да. На практике соблюдается не всегда 
Извещение адвоката с фактического времени задержания   Нет. Извещают по прошествии 3-4 часов вплоть до 3 суток  
Уведомление родственников В соответствии с законом — в течение 12 часов 
Медицинское освидетельствование  Нет. Формулировки нормы позволяют не проводить медицинского 

осмотра. На практике проводятся осмотр медработником или опрос 
начальником. Эти действия документируются при задержании 

Превенция пыток 
Независимый механизм внешнего контроля  Есть во всех регионах, но управляем властями 
Видеоконтроль  Есть, постоянный, включая зоны личного пользования, но 

оборудован не во всех учреждениях 
Доступ и защищенность к видео-доказательств Неудовлетворительная 

 


