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Акция срочной 
помощи 
 

Состояние здоровья молодых заключённых в 
повышенной опасности 
 
Владислава Шарковского и Эмиля Островко лишили свободы в 2018 году по 
обвинению в совершении нетяжких и ненасильственных правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков. На тот момент им было по 17 лет. 
Как и многих других молодых людей в Беларуси их изначально не следовало 
лишать свободы. Состояние здоровья заключённых неудовлетворительное, а в 
связи с распространением COVID-19 они и многие другие заключённые 
оказались в повышенной опасности. 
 
Включайся: напиши обращение своими словами или возьми за образец письмо ниже. 
 

Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко 
ул. Карла Маркса, 38 

220016, Минск, Беларусь 
Факс: +375 17 226 06 10 

+375 17 222 38 72 
Email: contact@president.gov.by 

 
Уважаемый господин Президент, 
 
Владислава Шарковского и Эмиля Островко задержали в Беларуси до достижения ими 
совершеннолетнего возраста и лишили свободы по обвинениям в совершении нетяжких и 
ненасильственных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, причём их дела 
вызвали серьёзную озабоченность и на родине, и за её пределами. Вы получили множество 
обращений с просьбами освободить их и других лиц, а также пересмотреть чрезмерно жёсткие 
методы борьбы с оборотом наркотиков в Беларуси. 
 
У Владислава Шарковского и Эмиля Островко наблюдаются серьёзные проблемы со здоровьем. У 
Эмиля Островко хроническая астма. В момент задержания Владислав Шарковский был здоровым 
подростком, но за время лишения свободы состояние его здоровья ухудшилось. У него начался 
непрекращающийся повторяющийся кашель, проблемы со зрением в виде вспышек и тёмных пятен, 
и недавно тромбоз глубоких вен. По словам матери Владислава Шарковского, утром 9 марта 2020 
года он пожаловался на боль в животе, а позднее в тот же день потерял сознание во время приёма 
пищи. Ему сделали укол, но боль в животе не прекратилась. Медперсонал в тюрьме не сообщил 
причину заболевания. 
 
Вирус COVID-19 распространяется очень быстро, угрожая здоровью, а возможно и жизни не только 
Владислава Шарковского и Эмиля Островко, но и многих других заключённых, и угроза усугубляется 
с каждым днём. Государства обязаны пересмотреть необходимость в дальнейшем содержании под 
стражей, а также рассмотреть возможность досрочного или условного освобождения либо 
применения альтернативных мер наказания, не связанных с лишением свободы, в связи с текущей 
пандемией. Властям следует принять во внимание конкретные обстоятельства и повышенную 
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опасность для некоторых категорий лиц, в том числе страдающих тяжёлыми заболеваниями и с 
ослабленным иммунитетом. Отказ заключённым в возможности ходатайствовать о досрочном или 
условном освобождении по состоянию здоровья можно приравнять к нарушению права на 
эффективное средство правой защиты. 
 
В свете вышесказанного, настоятельно прошу Вас: 
- в срочном порядке рассмотреть возможность и разрешить досрочное или условное 
освобождение Владислава Шарковского и Эмиля Островко, которым грозит повышенная 
опасность развития тяжёлой формы коронавирусной инфекции COVID-19;  
- реализовать процедуру срочного рассмотрения необходимости в дальнейшем содержании 
под стражей для всех заключённых в Беларуси, входящих в группу повышенного риска по 
COVID-19, в том числе для лиц с имеющимися заболеваниями;  
- пересмотреть политику страны по борьбе с наркотиками и покончить с практикой лишения 
свободы несовершеннолетних за нетяжкие и ненасильственные правонарушения, связанные 
с незаконным оборотом наркотиков, в рамках статьи 328, а также принять меры для 
освобождения всех несовершеннолетних и молодых людей, которые на момент совершения 
правонарушения не достигли совершеннолетнего возраста.  
 
С уважением, 
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Дополнительная информация 
 
Владислав Шарковский отбывает десять лет лишения свободы, а Эмиль Островко – шесть лет (первоначальный 
срок наказания в виде восьми лет лишения свободы снизили). Их дела рассматривались отдельно, однако у них 
есть много общего, как и с делами многих других молодых людей в Беларуси. Они оба работали курьерами на 
неизвестные интернет-ресурсы, их обоих задержали в 2018 году, им обоим на тот момент было 17 лет. Они оба 
подверглись жестокому обращению в милиции, их право на справедливое судебное разбирательство было 
нарушено. Их признали виновными в незаконном сбыте наркотических веществ в составе группы лиц и приговорили 
к длительным срокам лишения свободы. При этом Владислава Шарковского приговорили к более длительному 
сроку, потому что признали участником «организованной группы», что является отягчающим обстоятельством. 
Примечательно, что ни в том, ни в другом случае следствие не установило личности и не привлекло к 
ответственности ни одного другого члена «группы». Судьба Владислава Шарковского и Эмиля Островко аналогична 
судьбе многих других несовершеннолетних и молодых людей в Беларуси. 
 
Беларусь отличается крайне суровым законодательством и правоприменительной практикой в сфере борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков. Данные официальной статистики недоступны, но, по некоторым оценкам, сотни, 
а возможно и тысячи, несовершеннолетних и молодых людей отбывают длительные сроки лишения свободы за 
нетяжкие и ненасильственные правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков. В некоторых 
случаях, о которых стало известно Amnesty International, задержанные пошли на преступление не по собственной 
воле, сотрудники служб по борьбе с незаконным оборотом наркотиков принуждали их стать тайными 
осведомителями, а затем вменяли в вину отказ от сотрудничества и от выдачи других лиц. 
 
Несовершеннолетние, обвиняемые в правонарушениях, связанных с оборотом наркотиков, сталкиваются с 
многочисленными нарушениям их прав с момента задержания, в ходе следствия и на этапе суда. Многих из них 
содержат в условиях, которые не отвечают минимальным стандартам лишения свободы и нарушают нормы 
международного права в области прав человека. 
 
Сплошь и рядом несовершеннолетние и молодые люди в Беларуси становятся жертвой обмана неизвестных, 
торгующих наркотиками в интернете, в том числе попадаются на объявления о «вакансии курьера», из-за чего 
оказываются втянутыми в сбыт наркотиков, причём иногда без их ведома и надлежащего понимания, что стоит за 
такой «вакансией». Их задерживают по подозрению в торговле наркотиками за то, что они забирают закладки с 
наркотическими веществами и доставляют их клиентам. Как правило, они не знают, кто организует работу интернет-
ресурсов, на которые работают, но их всё равно признают виновными в принадлежности к «группе» или 
«организованной группе» лиц по ст. 328 ч. 3 и 4 УК РБ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы 
минимум на шесть (ранее восемь) и десять лет, соответственно. 
 
Amnesty International призывает освободить всех молодых людей, осуждённых по статье 328, которые на момент 
совершения правонарушения не достигли совершеннолетнего возраста, независимо от того, по какой части статьи 
было предъявлено обвинение и вынесен приговор. 
 
Конвенция о правах ребёнка, государством-участником которой является Беларусь, гласит, что задержание или 
тюремное заключение ребёнка используются лишь в качестве крайней меры и в течение как можно более короткого 
соответствующего периода времени. Комитет по правам ребёнка постоянно призывает государства отказаться от 
обращения с несовершеннолетними как с преступниками в случает употребления или владения ими наркотиков, а 
также рекомендовал государствам не преследовать несовершеннолетних, употребляющих наркотики, в уголовном 
порядке. Кроме того, Комитет рекомендовал государствам рассмотреть альтернативные меры наказания, отличные 
от уголовной ответственности, для несовершеннолетних, обвиняемых в совершении нетяжких и ненасильственных 
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

 
Предпочтительные языки написания обращения: русский, белорусский, английский. 
Можно также писать на родном языке. 
 
Пожалуйста, примите участие как можно раньше до: 12 мая 2020 года. 
После указанной выше даты, прежде чем отправить письмо, свяжитесь с Представительством Amnesty 
International в своей стране. 
 
Имя и предпочтительное местоимение: Владислав Шарковский (он) и Эмиль Островко (он). 

 

 


