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Исх. № 01-14/19 от 06.07.2021

Следственный комитет Республики
Беларусь
sk@sk.gov.by

сообщение о преступлении
(в порядке ст. 170 УПК)
Направляем заявление белорусских правозащитных организаций в связи
с шокирующими подробностями применения сотрудниками ГУБОПиК пыток
и жестокого обращения, озвученными обвиняемым Николаем Дедком в
Минском городском суде 1 июля 2021 года, и, руководствуясь ст. 166, 167,
170, 172-175 УПК Республики Беларусь,
ТРЕБУЕМ:
1) возбудить по факту озвученного Николаем Дедком в суде заявления о
пытках и жестоком обращении уголовное дело и приступить к
производству предварительного следствия;
2) установить виновных в применении пыток и жестокого обращения к
Николаю Дедку и принять меры по привлечению их к уголовной
ответственности;
3) в рамках проведения проверки по настоящему сообщению опросить
старшего прокурора прокуратуры г. Минска Тюменцева Антона
Николаевича, государственного обвинителя по уголовному делу по
обвинению Николая Дедка в инкриминируемых ему уголовных
преступлениях;
4) провести проверку по другим случаям применения пыток и жестокого
обращения к задержанным со стороны сотрудников ГУБОПиК, в
частности, к Степану Латыпову, Ивану Богдевичу1, Игорю Ермолову2,
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Александру Марьясову3, Давиду Слащеву4, Виталию Шишлову5,
Артему Анищуку6 и многим другим;
5) обеспечить максимальное информирование общественности о любых
процессуальных решениях, принятых в рамках возбужденных
уголовных дел по факту пыток и жестокого обращения в отношении
Николая Дедка и других задержанных.
Приложение:
1. Заявление белорусских правозащитных организаций по факту
заявления о пытках, сделанного Николаем Дедком в Минском
городском суде, на двух листах;
2. Ссылка на речь Николая Дедка в Минском городском суде,
опубликованную на Интернет-ресурсе «Медиазона Беларусь», в
которой содержится информация о признаках преступления:
http://mediazona.by/article/2021/07/01/dedok
3. Публикация на Интернет-ресурсе «Наша Ніва» «Политзаключенный
Дедок дал в суде ужасающие показания: назвал пароли после того, как
его душили подушкой», в которой содержится информация о
признаках преступления:
https://nn.by/?c=ar&i=275318&lang=ru
Просим также сообщить, какие меры приняты Следственным
комитетом Республики Беларусь по заявлениям и сообщениям о пытках и
жестком обращении в августе 2020 и в последующие месяцы, поданным в
территориальные подразделения Следственного комитета.
Председатель
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