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Комитет по насильственным исчезновениям

Перечень вопросов в связи с докладом,
представленным Бельгией в соответствии с пунктом 1
статьи 29 Конвенции*
I.

Информация общего характера
1.
В связи с пунктом 170 доклада (CED/C/BEL/1 и Corr.1) просьба предоставить актуальную информацию о процессе ратификации Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и о создании национального правозащитного учреждения в соответствии с Принципами, касающимися
статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав
человека (Парижскими принципами), которые были утверждены Генеральной
Ассамблеей в резолюции 48/134 от 20 декабря 1993 года.

II.

Определение и криминализация насильственных
исчезновений (статьи 1−7)
2.
Просьба указать, планируется ли включить в разрабатываемый законопроект, определяющий насильственное исчезновение в качестве отдельного
преступления, прямой запрет на использование состояния необходимости или
какой-либо чрезвычайной ситуации в государстве в качестве оправдания насильственного исчезновения, схожий с тем, что предусмотрен статьей 417-тер
Уголовного кодекса в отношении преступления, состоящего в применении пыток (статья 1).
3.
Просьба представить Комитету последнюю информацию о статусе законопроекта, упоминаемого в пунктах 4 и 8 доклада, в частности о временны х
рамках его принятия и вступления в силу. Просьба также указать, участвовали
или участвуют ли заинтересованные субъекты гражданского общества в процессе разработки этого законопроекта. Если проект уже составлен, просьба
также представить информацию о его содержании, в том числе о предлагаемом
определении насильственного исчезновения, особых отягчающих или смяг* Утвержден Комитетом на его шестой сессии (17−28 марта 2014 года).
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чающих обстоятельствах и предполагаемых мерах наказания за совершение
данного преступления (статьи 2, 4, 6 и 7).
4.
Просьба указать, как в бельгийском законодательстве насильственное исчезновение определено в качестве преступления против человечности, если
учесть, что статья 136-тер Уголовного кодекса не содержит соответствующего
непосредственного определения (статья 5).
5.
Принимая во внимание систему ответственности, установленную законодательством в отношении насильственного исчезновения как преступления
против человечности (статья 136-септиес Уголовного кодекса), и утверждение,
сделанное государством-участником в пунктах 58 и 59 доклада, просьба дополнительно пояснить причины, по которым ответственность начальника не является одинаковой во всех случаях насильственного исчезновения (т.е. вне зависимости от того, рассматривается оно как преступление против человечности
или как отдельное деяние). Кроме того, с учетом наличия прямого запрета на
оправдание приказом начальника преступления, состоящего в применении пыток (статья 417-тер Уголовного кодекса), или преступления против человечности (статья 136-октиес Уголовного кодекса), Комитет просит указать, планируется ли принять схожее положение в отношении отдельных случаев насильственного исчезновения (статья 6).
6.
В связи с пунктами 71 и 72 доклада просьба указать, какие именно предусмотренные законодательством смягчающие или отягчающие обстоятельства
применимы к потенциальному случаю насильственного исчезновения. Просьба
также указать, предусмотрены ли внутренним законодательством государстваучастника дисциплинарные взыскания в отношении каких-либо еще государственных служащих, кроме сотрудников полиции и вооруженных сил; и если предусмотрены, просьба сообщить о применимых положениях (статья 7).

III.

Судебная процедура и сотрудничество в сфере
уголовного правосудия (статьи 8−15)
7.
В пункте 88 доклада говорится, что в законодательных актах не имеется
четкого определения длящегося характера преступлений и что решения по этому вопросу принимает суд. В этой связи государство-участник приводит высказанное в 1875 году Кассационным судом страны мнение, что преступление похищения имеет длящийся характер (CED/C/BEL/1, пункт 89, сноска 25). Просьба указать, имели ли место другие подобные прецеденты. Просьба также сообщить, каким образом гарантирована невозможность такого толкования, которое
могло бы воспрепятствовать признанию длящегося характера насильственного
исчезновения. В этой связи и в отношении последнего предложения пункта 89
доклада просьба указать, упомянут ли длящийся характер преступления насильственного исчезновения в подготовительных материалах к принятию законодательной поправки в отношении его криминализаци (статья 8).
8.
Просьба представить информацию о существующих механизмах осуществления пункта 2 статьи 10 Конвенции, касающегося уведомления государства-участника в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Конвенции о задержании его
гражданина (в том числе об обстоятельствах, на основании которых оно было
произведено), а также о выводах, сделанных в ходе проведенного предварительного следствия или расследования, и о том, намерено ли государствоучастник осуществлять свою юрисдикцию (статья 10).
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9.
Принимая во внимание отмену юрисдикции военных трибуналов в мирное время (пункт 112, сноска 37 доклада), просьба указать, уполномочены ли
военные власти расследовать предполагаемые случаи насильственного исчезновения в случае совершения таких актов в военное время и/или осуществлять в
их отношении судебное разбирательство. Если да, то просьба предоставить информацию о применимом законодательстве (статья 11).
10.
Просьба сообщить, могут ли предусмотренные Кодексом уголовного расследования и упомянутые в пункте 122 доклада меры защиты свидетелей быть
приняты для защиты лиц, участвующих в расследовании насильственного исчезновения, но не являющихся, строго говоря, свидетелями, таких как заявитель, родственники исчезнувшего лица и их защитник. Просьба указать, в любом ли случае насильственного исчезновения возможно участие Группы по делам без вести пропавших, входящей в состав Федеральной полиции. Просьба
также пояснить, существуют ли ограничения на участие Группы, если пропавшего человека не находят в течение короткого промежутка времени (статья 12).
11.
Принимая во внимание информацию, содержащуюся в пунктах 127 и 130
доклада, просьба указать, существуют ли какие-либо процедурные механизмы
исключения органов безопасности или правоохранительных органов из расследования случая насильственного исчезновения, когда один или более сотрудников соответствующих органов обвиняются в совершении данного преступления
(статья 12).
12.
Просьба пояснить информацию, содержащуюся в пункте 132 доклада, согласно которой в связи с тем, что в более ранних соглашениях об экстрадиции
насильственное исчезновение не фигурирует, оно в принципе не подпадает под
требования об экстрадиции. Просьба также пояснить информацию, представленную в пункте 133 и касающуюся возможности применения принципа двойной криминализации. Кроме того, просьба указать, были ли с момента вступления в силу Конвенции заключены соглашения об экстрадиции с другими государствами-участниками, и если да, то просьба уточнить, включено ли в них
преступление насильственного исчезновения согласно требованию пункта 3
статьи 13 Конвенции. Комитет просит указать, существуют ли во внутреннем
законодательстве государства-участника какие-либо положения, гарантирующие невозможность рассмотрения насильственного исчезновения в качестве
политического преступления или преступления, связанного с таким преступлением, или преступления, совершенного по политическим мотивам. Просьба
также сообщить, может ли быть отказано в экстрадиции на основании иммунитета определенных категорий лиц и/или официальных лиц, и, если да, просьба
перечислить такие категории (статья 13).

IV.

Меры по предотвращению насильственных
исчезновений (статьи 16–23)
13.
Просьба предоставить дополнительную информацию о том, какие в рамках процедур по высылке, возвращению, передаче или выдаче существуют механизмы и критерии оценки и подтверждения опасности того, что лицо может
стать жертвой насильственного исчезновения. Просьба также указать, считаются ли какие-либо государства безопасными, и если да, то на основании каких
критериев. Кроме того, Комитет просит сообщить, могут ли быть приняты дипломатические заверения в случае, если существуют причины полагать, что лицо может стать жертвой насильственного исчезновения (статья 16).
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14.
Просьба указать предполагаемую дату принятия и вступления в силу
упомянутого в пункте 164 доклада королевского указа, которым должно быть
установлено точное содержание реестров лиц, лишенных свободы, а также условия использования и меры защиты данных. Если уже подготовлен его проект,
просьба сообщить, включает ли список элементов, подлежащих включению в
реестры, все сведения, о которых говорится в пункте 3 статьи 17 Конвенции.
Просьба также сообщить, подавались ли жалобы на невключение государственными служащими факта лишения свободы или иной необходимой информации
в реестры лиц, лишенных свободы; если такие жалобы подавались, просьба
представить информацию об инициированных разбирательствах и принятых
мерах наказания, если таковые имели место (статьи 17 и 22).
15.
Просьба пояснить, во всех ли случаях с момента лишения лица свободы
применяются меры для уведомления членов его семьи, защитника, представителей консульства, если речь идет о гражданине другого государства, и любого
другого указанного им лица, а также для предоставления доступа к ним. В этой
связи Комитет просит государство-участник также представить подробную информацию об условиях и/или ограничениях, которые могут применяться в отношении безотлагательного уведомления указанных лиц и/или предоставления
доступа к ним. Просьба также указать, существуют ли независимые органы
надзора или контроля в отношении мест лишения свободы (статья 17).
16.
С учетом информации, представленной в пунктах 260 и 264 доклада,
просьба сообщить, планируется ли осуществление специальной подготовки,
предусмотренной статьей 23 Конвенции, для сотрудников правоохранительных
органов, гражданских, военных и медицинских служащих, государственных
должностных лиц и других лиц, которые могут иметь отношение к содержанию
под стражей лиц, лишенных свободы, или к обращению с ними, в том числе для
подготовки судей и работников прокуратуры. Просьба также представить сведения о предпринимаемых действиях в целях развития, систематизации и дальнейшего расширения программ подготовки по вопросам прав человека для государственных должностных лиц, о которой говорится в пункте 153 общего базового документа (HRI/CORE/BEL/2012 и Add.1) (статья 23).

V.

Меры возмещения и защиты детей от насильственных
исчезновений (статьи 24 и 25)
17.
Просьба предоставить подробную информацию о положениях внутреннего законодательства, согласно которым "под жертвой понимается любое физическое или юридическое лицо, которое понесло ущерб от преступления"
(пункт 269 доклада). В этой связи просьба также указать, применяется ли то же
определение в отношении всех прав потерпевших, о которых идет речь в пунктах 274−280 доклада (статья 24).
18.
Просьба конкретизировать информацию, содержащуюся в пунктах 278−280 доклада и касающуюся возмещения ущерба. Кроме того, в этой
связи Комитет просит представить подробную информацию о помощи, доступной для жертв преступлений, указанных в пункте 271 доклада, а также о мандате, работе и располагаемых ресурсах Специального фонда помощи жертвам
умышленных актов насилия, о котором говорится в пункте 279 доклада. Он
просит также сообщить, предусмотрены ли внутренним законодательством все
закрепленные пунктом 5 статьи 24 Конвенции формы возмещения ущерба лицам, которым был причинен непосредственный вред в результате насильственного исчезновения (статья 24).
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19.
Просьба ответить на вопрос, предусматривает ли разрабатываемый законопроект, нацеленный на обеспечение полного осуществления положений Конвенции, о котором говорится в пунктах 4 и 8 доклада, криминализацию действий, перечисленных в пункте 1 статьи 25 Конвенции. Просьба также представить информацию о предусмотренных в Бельгии особых механизмах сбора и
хранения информации о родителях усыновленных детей, а также предоставления доступа к ней (статья 25).
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