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Исх. № 01-14/62 от 22.09.2020

Генеральная прокуратура
Республики Беларусь
info@prokuratura.gov.by
об обжаловании действий
должностного лица Следственного
Комитета по рассмотрению
сообщения о преступлении
РПОО «Белорусский Хельсинский Комитет» (далее – БХК)
20.08.2020 г., руководствуясь статьей 170 Уголовно-процессуального кодекса
Республики Беларусь, направил в адрес Следственного комитета Республики
Беларусь сообщение о преступлении, предусмотренном статьей 128
Уголовного кодекса Республики Беларусь. В подтверждение достоверности
сообщения о преступлениях БХК привел конкретные и очевидные факты о
массовом характере применения пыток, актов жестокости, бесчеловечного и
унижающего достоинство обращения и наказания в отношении граждан,
задержанных на массовых мирных акциях протеста, начавшихся в Беларуси
9 августа.
Однако в ответе СК (исх. № ИП-114-2020 от 02.09.2020), не
отвечающем процессуальной форме, указано, что «по обращению оснований
для принятия решения в порядке Уголовно-процессуального кодекса не
имеется». Полагаем ответ незаконным и необоснованным по следующим
основаниям.
В своих оценках и требовании о возбуждении уголовного дела мы
опирались на уже поступившие в территориальные отделы Следственного
комитета заявления потерпевших, многие из которых составлены при
оказании юридической помощи адвокатами и правозащитниками. Данные
факты также закреплены во множественных фото- и видеоматериалах,
размещенных в сети Интернет, в сообщениях СМИ (которые сами по себе
являются поводами к возбуждению уголовного дела), о них знают в стране и
за рубежом.
Так, 12 августа Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель
Бачелет осудила насильственные меры властей Беларуси в ответ на акции
мирных протестов, которые прошли по всей стране после президентских
выборов и напомнила правительству Беларуси об абсолютном запрете пыток
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и других видов жестокого обращения в отношении задержанных. Верховный
комиссар призвала к незамедлительному освобождению всех тех, кто был
незаконно помещён под стражу, и к своевременному тщательному
независимому и беспристрастному расследованию всех заявлений о
нарушениях прав человека1.
28 августа Представитель Верховного комиссара ООН по правам
человека Лиз Тросселл выразила обеспокоенность тем, что на сегодняшний
день каких-либо мер по расследованию таких случаев с целью привлечения
виновных к ответственности не принималось и напомнила белорусским
властям об абсолютной недопустимости пыток и в очередной раз озвучила
призыв к проведению оперативного, тщательного, независимого и
беспристрастного расследования всех предполагаемых случаев нарушения
прав человека2.
1 сентября эксперты ООН по правам человека призвали Беларусь
прекратить пытки над задержанными и привлечь к ответственности
сотрудников милиции, которые, как сообщается, безнаказанно унижали и
избивали демонстрантов в местах содержания под стражей3.
По имеющейся достоверной информации, в территориальных отделах
Следственного комитета и органах прокуратуры по фактам применения к
задержанным пыток, насилия и жестокого обращения проводятся проверки
по более тысячи заявлениям граждан.
В ответе начальника главного управления процессуального контроля
С.П. Тишука (исх. № ИП-114-2020 от 02.09.2020) также подтверждаются
факты о поступивших в подразделения Следственного комитета сообщениях
и заявлениях граждан о незаконном и массовом применении сотрудниками
правоохранительных органов физической силы и спецсредств.
Это дает нам право считать ответ начальника управления формальной
отпиской, а действия Следственного комитета – уклонением от обязанности
уголовного преследования виновных сотрудников милиции, допустивших
использование пыток, жестокого и бесчеловечного обращения и наказания
граждан в местах задержания и содержания под стражей.
В соответствии со статьей 59 Конституции Республики Беларусь,
Основного Закона, государство обязано принимать все доступные ему меры
для создания внутреннего и международного порядка, необходимого для
полного осуществления прав и свобод граждан Республики Беларусь,
предусмотренных Конституцией. Государственные органы, должностные и
иные лица, которым доверено исполнение государственных функций,
обязаны в пределах своей компетенции принимать необходимые меры для
осуществления и защиты прав и свобод личности.
Мы требуем, чтобы государство, его должностные лица
продемонстрировали четкое следование Конституции и законам, и
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обеспечили выполнение конституционных предписаний и международных
обязательств, взятых Республикой Беларусь, о запрете пыток, жестокого,
бесчеловечного либо унижающего достоинство обращения или наказания и
немедленно возбудили уголовное дело по указанным выше фактам.
Внепроцессуальная реакция на наше требование о возбуждении
уголовного дела, быстрого и полного расследования преступлений,
привлечении к уголовной ответственности виновных свидетельствует сама
по себе о нежелании должностных лиц Следственного комитета выполнять
свои профессиональные обязанности по уголовному преследованию
виновных.
В соответствии со статьей 4 Закона «О прокуратуре Республики
Беларусь» задачами прокуратуры являются обеспечение верховенства права,
законности и правопорядка, защита прав и законных интересов граждан и
организаций, а также общественных и государственных интересов. В целях
выполнения этих задач прокуратура осуществляет надзор за исполнением
закона в ходе досудебного производства, при производстве предварительного
следствия и дознания.
На основании изложенного просим принять соответствующие меры
прокурорского реагирования и обязать должностных лиц Следственного
комитета рассмотреть в порядке, установленном Уголовно-процессуальным
кодексом, сообщение о преступлении, направленное БХК в адрес
Следственного комитета (в приложении).
Одновременно просим проинформировать о количестве заявлений
граждан о возбуждении уголовных дел по факту применения пыток, насилия,
жесткого обращения, по факту противоправных действий сотрудников
милиции, поступивших с 9 августа 2020 года по настоящее время в органы
прокуратуры Республики Беларусь, а также о количестве уголовных дел,
возбужденных по данным заявлениям.
Также просим ответить на обращение БХК о работе межведомственной
комиссии (исх. № 01-14/58 от 27.08.2020), ранее направленное в адрес
Генеральной прокуратуры Республики Беларусь.
О принятых мерах просим сообщить в сроки и в порядке,
установленном законом.
Приложения:
1) Сообщение БХК о преступлении, направленное в Следственный
комитет в порядке ст. 170 УПК Республики Беларусь;
2) Ответ начальника главного управления процессуального контроля
Следственного комитета Тишука С.П. на сообщение о
преступлении.
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