Право на жизнь. 2020
Оценка: 4,0
в том числе, оценка по компонентам:
Произвольное лишение жизни – 3,9
Смертная казнь – 4,9
Насильственные исчезновения – 3,4
Описание базовой ситуации с реализацией права на жизнь можно посмотреть в обзоре за 2019 год.
За 2020 год эксперты поставили более низкие оценки по следующим причинам:
Наличие законодательства и мер, которые, в целом, направлены на предотвращение причинения
смерти как третьими лицами, так и правоохранительными органами, не позволило избежать смертей
участников мирных акций протестов, проходивших в 2020 году.
Благодаря опубликованным аудиозаписям1, на которых некоторые из руководителей
правоохранительных органов давали указание об условиях, основаниях и способах применения
летального и нелетального оружия в отношении мирных демонстрантов, которые, очевидно, шли
вразрез с действующим на тот момент законодательством. Общественности было продемонстрировано
отношение к жизни мирных граждан, не согласных с проводимой политикой. Данные обстоятельства
позволяют говорить о прямом посягательстве на базовое право человека – право на жизнь, которое к
тому же осуществлялось произвольно.
Действия правоохранительных органов, которые, очевидно, были санкционированы высшим
руководством страны, продемонстрировали не только полное игнорирование базовых прав человека,
но и нарушение действующего законодательства.
В 2020 году был отмечен случай причинения смерти, к которой с большой долей вероятности были
причастны гражданские лица, действовавшие под защитой специальных силовых подразделений
(убийство Романа Бондаренко после конфликта с группой граждан, срывающих протестную символику
во дворе жилого дома). Опубликованные разговоры возможных причастных к убийству участников
позволяет сделать вывод о том, что эти группы граждан в течение длительного времени выезжали во
дворы для срывания протестной символики и действовали под прикрытием спецподразделений, а
также руководства МВД. Из опубликованных аудиозаписей стало известно, что данные группы
гражданских людей готовы были к использованию оружия, а также к задержанию граждан, которые
могли препятствовать их деятельности. Убийству Романа Бондаренко предшествовало заявление А.
Лукашенко2 о необходимости создания народных дружин, в том числе вооруженных, для обеспечения
общественного порядка, а фактически – для борьбы с протестующими. Данный факт также
свидетельствует об игнорировании властями права на жизнь в 2020 году.
События 2020 года, по мнению экспертов, продемонстрировали отсутствие надлежащих
институциональных гарантий по защите жизни граждан. Кроме того, существующая в законодательстве
оговорка о том, что применение оружия представителями силовых структур возможно также по
решению президента, позволяет сделать вывод о том, что эта норма, очевидно, использовалась для
придания «законности» применению оружия, для которого не было достаточных оснований.
Низкая оценка за 2020 год обусловлена также отсутствием эффективного, всестороннего, объективного
и оперативного расследования смертей демонстрантов, в том числе тех, которые по официальной
версии были представлены как суициды.
В 2020 году, по мнению экспертов, властями не были предприняты эффективные меры по
предупреждению суицидов в условиях ситуации стресса и депрессий, вызванных пандемией COVID-19,
что привело к снижению оценки по сравнению с 2019 годом.
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https://www.youtube.com/watch?v=VeGigtOJI24
https://www.youtube.com/watch?v=H2FN-z3PpZI
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https://www.belta.by/president/view/oni-mogut-nam-zdorovo-pomoch-lukashenko-poruchil-sdelat-ne-formalnojrabotu-narodnyh-druzhin-413202-2020/
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Оценка ситуации в контексте наличия в стране смертной казни не изменилась по сравнению с 2019
годом.
Ситуация с насильственными исчезновениями в 2020 году, по мнению экспертов, ухудшилась на 1,6
балла по сравнению с 2019 годом по ряду причин:




сохранились институциональные проблемы;
события 9-12 августа показали серьезные трудности в получении информации о
местонахождении пропавших людей;
в 2020 году имели место события, которые можно относить к насильственным и
недобровольным исчезновениям: пропажа и обнаружение через некоторое время трупа
демонстранта Никиты Кривцова, похищение в центре Минска Марии Колесниковой (этот случай
в настоящее время рассматривался Рабочей группой ООН по насильственным или
недобровольным исчезновениям).
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