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Открытое письмо представителям белорусского режима в поддержку жертв
пыток в Беларуси
Господа Иван Владимирович Кубраков, Владимир Владимирович Макей!
По случаю Международного дня в поддержку жертв пыток, провозглашенного
Организацией Объединенных Наций, мы бы хотели выразить нашу обеспокоенность в
связи с серьезными нарушениями прав человека, совершенными предположительно
милицией, сотрудниками тюрем и следователями в отношении содержащихся под
стражей заключенных. Мы шокированы многочисленными утверждениями о пытках и
ином жестоком, бесчеловечном и унижающем достоинство обращении в беларусских
местах содержания под стражей. Такое обращение является явным нарушением
Конвенции ООН против пыток, которую Беларусь в 1985 году обязалась соблюдать.
Следующие случаи демонстрируют, что Ваше министерство, господин
Кубраков, причастно к нарушению основных принципов Конвенции и несет за это
ответственность. Сообщается, что задержанный в ноябре 2020 года блогер Николай
Дедок во время задержания подвергался пыткам со слезоточивым газом, а также
неоднократно
подвергался
избиениям.
Насилие,
совершенное
службами
госбезопасности в отношении Николая, было настолько серьезным, что организация
Amnesty International обратилась к беларусским властям с требованием принять
срочные меры для расследования информации о применении к Николаю пыток.
Случай беспрецедентного государственного похищения журналиста Романа
Протасевича 23 мая 2021 года и сманипулированное «признание» последнего также
указывают на пытки и видимые следы иного жестокого обращения в заключении.
16-летний подросток Тимур М., задержанный 12 августа 2020 года, подвергся
в отделении милиции пыткам и был избит головой о бетон. Сотрудники милиции били
его дубинкой по глазам, ставили на колени и, взяв за волосы, оттягивали ему голову
назад и вставляли в рот дубинку, что привело к серьезным травмам. Дело Тимура М.
свидетельствует о нарушении права «на доступ к правосудию» из-за нежелания властей
возбудить дело и провести расследование, а также из-за недопуска адвоката к клиенту.
Другой случай применения пыток к несовершеннолетнему с целью получения
признательных показаний — Олег Рубец, который, как сообщается, получил травмы в
результате избиения сотрудниками правоохранительных органов во время
предварительного заключения или ареста.
Эти дела лишь верхушка айсберга, иллюстрирующая масштабы, в которых
режим Александра Лукашенко совершил преступления против человечности.
Мы призываем Вас незамедлительно и эффективно расследовать все
предполагаемые акты пыток и жестокого обращения и привлечь виновных к
ответственности. Вместе с тем мы требуем, господин Кубраков и господин Макей,
обеспечения полного соблюдения милицией, следователями и всеми служащими,

которые контактируют с заключенными, принципов Конвенции, применять которые
Беларусь обязалась. Мы требуем немедленного возбуждения уголовного дела по
данным инцидентам на основаниях, предусмотренных ст. 128, 426 и 455 Уголовного
кодекса, проведения расследования и привлечения виновных к ответственности.
Мы надеемся, что настоящее обращение не останется без вашего внимания и
приведет к искоренению насильственных методов и пыток, применяемых органами
государственной безопасности.
P. S. Вам следует принять во внимание, что за последние десятилетия мы стали
свидетелями десятков случаев, когда политические власти, ответственные за массовые
нарушения прав человека в отношении гражданского населения, были в той или иной
степени привлечены к ответственности. Для многих это были пожизненные
заключения.
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