
 
 

 
  

 

Исх. № 01-14/20 от 06.07.2021 

Верховный Суд Республики Беларусь 

 

supreme@court.by 

 

 

о заявлениях обвиняемых о пытках 

при расследовании уголовных дел 

 

1 июля 2021 года в Минском городском суде при рассмотрении 

уголовного дела в отношении Николая Дедка им были озвучены 

шокирующие подробности применения сотрудниками ГУБОПиК пыток и 

жестокого обращения. Ранее о подобных фактах заявляли в судах Степан 

Латыпов, Иван Богдевич1, Игорь Ермолов2, Александр Марьясов3, Давид 

Слащев4, Виталий Шишлов5, Артем Анищук6 и многие другие. 

В связи с этим белорусские правозащитные организации подготовили 

соответствующее заявление. В частности, обращено внимание судей, 

которые рассматривают уголовные дела, в ходе которых обвиняемые 

заявляют о применении пыток, на то, что согласно Уголовно-

процессуальному кодексу Республики Беларусь доказательства, полученные 

с нарушением закона, не имеют юридической силы и не могут быть 

положены в основу обвинения. В заявлении указано, что согласно взятым 

международным обязательствам по Конвенции против пыток Республика 

Беларусь должна обеспечить, чтобы любое заявление, которое, как 

установлено, было сделано под пыткой, не использовалось в качестве 

доказательства в ходе любого судебного разбирательства. 

В связи с этим просим Верховный Суд, который в соответствии с абз. 7 

ст. 53 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей 

оказывает помощь судьям судов общей юрисдикции по применению 

законодательства, обратить внимание судей на указанные в настоящем 

обращении и Заявлении правозащитных организаций обстоятельства, и 

принять соответствующие меры в порядке компетенции по соблюдению прав 

и свобод человека при отправлении правосудия по уголовным делам.  

                                           
1 http://spring96.org/be/news/103675 
2 https://spring96.org/be/news/103652 
3 https://spring96.org/be/news/103652 
4 https://spring96.org/be/news/104046 
5 https://spring96.org/be/news/103806 
6 https://spring96.org/be/news/103778 
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Данное заявление ни в коей мере не следует рассматривать как 

вмешательство в деятельность судов при отправлении правосудия. Оно 

служит исключительно защите общественных интересов, прав и свобод 

граждан. 

Выражаем надежду, что наше обращение будет тщательно рассмотрено 

и приняты меры, направленные на неукоснительное соблюдение судьями 

международных обязательств Республики Беларусь и требований 

национального законодательства, касающихся проведения тщательной 

проверки заявлений обвиняемых о применении к ним пыток, на 

восстановление прав обвиняемых, соблюдение всех правил и требований по 

осуществлению правосудия на основе Конституции, международных 

договоров Республики Беларусь, Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Беларусь и положений Кодекса Республики Беларусь о 

судоустройстве и статусе судей .  

О рассмотрении настоящего обращения и принятых мерах просим 

сообщить в установленном порядке. 

Приложение:  

1. Заявление белорусских правозащитных организаций по факту 

заявления о пытках, сделанного Николаем Дедком в Минском 

городском суде, на трех 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 

 

 

Председатель  О.Н. Гулак 

http://mediazona.by/article/2021/07/01/dedok
https://nn.by/?c=ar&i=275318&lang=ru

