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Исх. № 01-14/02 от 20.01.2021

Следственный комитет Республики
Беларусь
sk@sk.gov.by
Сообщение о преступлении
(в порядке ст. 170 УПК)
15 января 2021 г. на YouTube-канале BYPOL была опубликована
аудиозапись с участием, как предполагается, заместителя министра
внутренних дел Карпенкова Николая Николаевича1. На данной записи, лицо,
идентифицированное инициативой BYPOL как Николай Карпенков, в
частности, сообщает о причинах смерти Александра Тарайковского. Его
смерть, по словам фигуранта записи, наступила «от резиновой пули, которая
прилетела ему в грудь». Как известно, Александр Тарайковский погиб 10
августа во время акции протеста в г. Минске. Уголовное дело до настоящего
времени не возбуждено.
С учетом того, что запись содержит важную информацию об
обстоятельствах и причинах смерти Александра Тарайковского, мы считаем
ее достаточным основанием для возбуждения уголовного дела. В связи с
этим следует принять меры по приобщению данной аудиозаписи к
материалам проверки по факту смерти Тарайковского, которую в настоящее
время проводит Следственный комитет Республики Беларусь.
Обращаем внимание также на следующие высказывания, которые
нуждаются в правовой оценке. Человек, идентифицированный как Николай
Карпенков сообщает, что сотрудникам органов внутренних дел при разгоне
протестов в Минске поручено более широко использовать нелетальное
оружие. По словам лица, идентифицированного как Н. Карпенков,
соответствующее разрешение получено от Александра Лукашенко: «Главой
государства мы прикрыты со всех сторон в плане применения оружия».
Более того, данное лицо в свободной форме передает слова главы
государства как распоряжаться оружием в отношении протестующих
граждан: «Как президент говорил, что если прет на тебя – применяй
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оружие, получается, вот нелетальное. В упор: по ногам, в живот, по яйцам.
Чтобы понял, что он сотворил и что наделал, когда придет в сознание».
Хотим обратить внимание на то, что основания, принципы и случаи
применения оружия закреплены статьей 26 Закона Республики Беларусь «Об
оружии», а также Законом Республики Беларусь «Об органах внутренних
дел». Очевидно, что указания о других подходах в применении оружия,
которые озвучиваются лицом, идентифицированным как заместитель
министра внутренних дел Николай Карпенков, идут вразрез с
соответствующими требованиями законодательных актов. Данное
обстоятельство свидетельствует о том, что в действиях лица, голос которого
слышен на записи, усматриваются признаки уголовно-наказуемого деяния,
которые могут быть классифицированы по ч. 3 ст. 426 уголовного кодекса
Республики Беларусь (превышение власти или служебных полномочий).
Данные обстоятельства позволяют также говорить о посягательстве на
базовое право человека – право на жизнь. В соответствии со статьей 6
Международного пакта о гражданских и политических правах право на
жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это право охраняется
законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни.
Как отмечает Комитет по правам человека в своих Замечаниях общего
порядка № 36 к ст. 6 Пакта, «государства-участники должны принять все
необходимые меры для предотвращения произвольного лишения жизни со
стороны сотрудников их правоохранительных органов, включая
военнослужащих, которым поручается выполнение задач по поддержанию
правопорядка… Все операции сотрудников правоохранительных органов
следует проводить с соблюдением соответствующих международных
стандартов, включая Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию
правопорядка и Основные принципы применения силы и огнестрельного
оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка2, и
сотрудники правоохранительных органов должны проходить надлежащую
подготовку, направленную на внедрение этих стандартов, с тем чтобы при
любых обстоятельствах обеспечить соблюдение права на жизнь в самом
полном объеме»3.
Комитет по правам человека также указал, что «смертоносное оружие
должно использоваться только при соблюдении строгих требований в
отношении необходимости и пропорциональности в ситуациях, в которых
другие, менее опасные меры оказались или явно являются неэффективными в
плане устранения угрозы. Государства-участники не должны прибегать к
применению менее смертоносных видов оружия в ситуациях борьбы с
массовыми беспорядками, которые можно урегулировать с помощью менее
Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию
правопорядка, приняты восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с
правонарушителями
Гавана,
Куба,
27
августа
–
7
сентября
1990
года:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/firearms.shtml
3
Замечание общего порядка № 36 Статья 6: право на жизнь, принято Комитетом по правам человека 3
сентября 2019 года, пункт 13: https://undocs.org/ru/CCPR/C/GC/36
2

3
опасных средств, особенно в ситуациях, связанных с осуществлением права
на мирные собрания»4.
Еще одним обстоятельством, вызывающим серьезную озабоченность и
получившим широкий общественный резонанс как в стране, так и за ее
пределами является обсуждение указания о необходимости создания лагерей
для лиц, которые повторно, как следует понимать, участвуют в
несанкционированных массовых мероприятиях. Как отмечает лицо,
идентифицированное как Николай Карпенков «сказано разработать,
сделать лагерь, сделать лагерь, ну не для военнопленных, не для
интернированных даже, а лагерь для особо острокопытных, такой для
отселения. И поставить колючую проволоку, получается, по периметру. Два
помещения сделать: топка — этаж, кормили — этаж, чтобы работали. Но
там их держать, пока все не успокоится»5.
Очевидно, такие планы являются умалением базовых личных прав и
свобод граждан. Подобные действия могут быть классифицированы как
незаконное содержание в заключении и пытки или акты жестокости в
соответствии с положениями статьи 128 Уголовного кодекса Республики
Беларусь.
Согласно статье 59 Конституции Республики Беларусь 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. Эти органы и лица несут ответственность за
действия, нарушающие права и свободы личности.
Республика Беларусь в соответствии с пунктом 1 статьи 2
Международного пакта о гражданских и политических правах обязалась
уважать и обеспечивать всем находящимся в пределах его территории и под
его юрисдикцией лицам права, признаваемые в настоящем Пакте, без какого
бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка,
религии, политических и иных убеждений, национального или социального
происхождения, имущественного положения, рождения или иного
обстоятельства.
Мы хотим обратить внимание на то, что согласно статье 4 Закона
Республики Беларусь «О Следственном комитете Республики Беларусь»
основными задачами Следственного комитета являются, в частности,
всестороннее, полное, объективное и оперативное расследование
преступлений; защита прав и законных интересов граждан, организаций,
защита государственных и общественных интересов, соблюдение законности
Замечание общего порядка № 36 Статья 6: право на жизнь, принято Комитетом по правам человека 3
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при проверке заявлений и сообщений о преступлениях, возбуждении
уголовных дел, производстве предварительного следствия; выявление
нарушений закона, причин и условий, способствующих совершению
преступлений, принятие мер по их устранению.
На основании изложенного и, руководствуясь ст. 166, 167, 170, 172-175
УПК Республики Беларусь,
ТРЕБУЕМ:
1) возбудить по факту смерти Александра Тарайковского уголовное дело
и провести всестороннее, полное, объективное и оперативное
расследование данного преступления;
2) обеспечить максимальное информирование общественности о любых
процессуальных решениях, принятых по данному уголовному делу;
3) дать правовую оценку высказываниям лица, идентифицированного как
заместитель министра внутренних дел Николай Карпенков, которые, на
наш взгляд, следует квалифицировать как приготовление к
совершению преступлений против безопасности человечества;
4) а также принять все возможные меры в рамках компетенции по
недопущению реализации планов, влекущих грубейшие норм прав
человека и международных обязательств Республики Беларусь.
Председатель

О.Н. Гулак

