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Андрей Бондаренко, «Платформ инновейшн», Беларусь
Краткий обзор по правам человека. Республика Беларусь.
В 2012-2013 гг. ситуация с правами человека в Беларуси продолжает оставаться стабильно
критической. Несмотря на некоторое улучшение определенных норм, в целом ситуация не
изменяется. ЧКПУ «Платформ инновейшн» констатирует ряд вопиющих случаев жестокого,
бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения с задержанными гражданами
Республики Беларусь.
При этом, следственными и надзорными органами Республики Беларусь предпринимаются
систематические попытки замалчивания данных фактов и формализации следственного процесса с
целью освобождения от уголовной ответственности лиц виновных в применении пыток,
жестокого и бесчеловечного обращения.
Из всех расследуемых нашим Учреждением фактов пыток, жестокого и бесчеловечного
обращения, можно выделить следующие действия следственных органов, направленных на
1. Неэффективное расследование
2. Допросы подозреваемых в отсутствии адвокатов и законных представителей
3. Необоснованное затягивание сроков при проведении предварительных проверок и
судебно-медицинских экспертиз
4. Угрозы и давление на свидетелей и потерпевших
5. Препятствование адвокатам в ознакомлении с материалами дела
6. Незаконные прекращения уголовных дел
Приведу 2 примера, свидетельствующих о неэффективности проводимого расследования.
Василий Сорочик
Был избит при допросе сотрудниками Ленинского РУВД 14 ноября 2012 года. Избиение
проводилось в течение 6 часов несколькими сотрудниками Ленинского РУВД с применением
пыток и требованием признаться в совершении преступления.
По заявлению Василия Сорочика было проведена проверка фактов пыток, которая закончилась 13
декабря возбуждением уголовного дела, которое было прекращено после заявлений Президента
Республики Беларусь.
Несмотря на неоспоримые доказательства виновности сотрудников Ленинского РУВД г. Минска и
ряд откровенных противоречий в постановлении о прекращении уголовного дела, Следственный
комитет по г. Минску не дает возможности адвокатам полноценно ознакомиться с материалами
уголовного дела, на жалобы и ходатайства направляются формальные ответы без мотивировок и
не по существу.
Богдан и Иван Шкурко
В ночь с 17 на 18 ноября 2012 года были жестоко избиты избиты сотрудниками ППСМ г.
Лида братья Богдан и Ивана Шкурко. Иван Шкурко, кроме избиений, подвергся циничным
издевательствам со стороны патрульных, выразившихся в применении перцового газа в анальное
отверстие, после чего сотрудники Лидского РУВД вывезли Ивана на пустырь и стали на него
мочиться.
Только 5 марта 2013 года в отношении сотрудников все же было возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 426 (превышение власти или
служебных полномочий).
При этом семье Шкурко продолжали угрожать с требование отказаться от обвинений. На мать
двоих братьев было заведено несколько административных дел. Иван Шкурко столкнулся с
несколькими провокациями со стороны сотрудников Лидского РУВД. Ради собственной
безопасности семья вынуждена была пойти на соглашение и прекратить бороться с системой, под
угрозой физической расправы над Иваном Шкурко
Стоит отметить, что органы прокуратуры не исполняют своих надзорных функций, а
Следственные комитеты, наделенные правом возбуждения уголовных дел, получают негласные
распоряжения способствовать прекращению уголовных дел в отношении сотрудников милиции,
либо в обязательно отказе в возбуждении подобных дел.

