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Акция срочной 

помощи 
 

Пострадавшему от пыток задержанному отказывают 
в медицинской помощи 
 
Вячеслав Рогащук работает таксистом в белорусском городе Пинске. Его 
произвольно задержали 10 августа и с тех пор удерживают за решёткой. Ему 
нужна неотложная медицинская помощь в связи с травмами, полученными в 
результате пыток под стражей. 
 
Включайся: напиши обращение своими словами или возьми за образец письмо ниже. 

 
Евгению Сергеевичу Хитрику 

Начальнику Следственного изолятора № 6 
ул. Брестская 258 B 

Барановичи 225413, Беларусь 
Факс: +375 163 65 02 01 

e-mail: sizo6_brest@mia.by 
 
Уважаемый господин Хитрик! 
 
Обращаюсь к Вам, чтобы выразить глубочайшую обеспокоенность в связи с состоянием здоровья 
таксиста Вячеслава Рогащука, который в настоящий момент находится под стражей в 
Следственном изоляторе № 6 в тяжёлом состоянии в результате пыток и жестокого обращения. 
Ему требуется срочная госпитализация. 
 
Вечером 10 августа пятеро сотрудников полиции задержали Вячеслава Рогащука в произвольном 
порядке, при этом его жестоко избили. В тот момент Вячеслав Рогащук гулял с сестрой и её 12-
летним сыном. Акции протеста в городе начались после массовых заявлений о фальсификации 
итогов голосования, официальные результаты выборов объявили накануне. Вячеслав Рогащук не 
причастен к совершению уголовно наказуемых деяний, его арестовали и удерживают под стражей 
произвольно. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 293 УК Республики Беларусь (массовые 
беспорядки), предусматривающей до 15 лет лишения свободы. 
 
11 августа один из бывших сокамерников Вячеслава Рогащука связался с его матерью и рассказал 
ей о жестком избиении Вячеслава Рогащука под стражей. По его словам, у Вячеслава Рогащука была 
гематома за ухом, три рассечения на голове и синяки вдоль всего позвоночника. Кроме того, он 
рассказал о лужах крови в коридоре, где избивали задержанных. 
 
С того момента Вячеслав Рогащук жалуется на постоянный звон в голове. Когда родственники 
обратились с просьбой направить Вячеслава Рогащука на обследование головного мозга, врач 
следственного изолятора сообщила им, что задержанный в порядке и попросила их присылать 
таблетки для облегчения симптомов. По последним достоверным сообщениям, Вячеслав Рогащук 
постоянно теряет сознание и не приходит в себя по двадцать минут, слева на груди у него 
образовалась опухоль. Постоянные просьбы родных о независимом обследовании Вячеслава 
Рогащука игнорируются, ему отказывают в экстренно необходимой медицинской помощи. 
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Настоятельно прошу Вас: 
- немедленно распорядится о госпитализации Вячеслава Рогащука в профильное лечебное 

учреждение, где ему могут оказать помощь в связи с ухудшением состояния здоровья;  
- сделать всё от Вас зависящее, чтобы Вячеслава Рогащука не вернули под стражу в 

следственный изолятор, а немедленно освободили безо всяких условий, поскольку он не 
причастен к совершению уголовных преступлений и был задержан произвольно по итогам 
событий 9 августа, как и тысячи других белорусов. 

 
С уважением, 
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Дополнительная информация 
 
Дело Вячеслава Рогащука – показательное и свидетельствует о повсеместных и вопиющих нарушениях прав тех, 
кто открыто выражает несогласие в Беларуси, а также простого народа, по итогам массовых мирных протестов 
против весьма спорных итогов президентских выборов 9 августа. В Беларуси наблюдается самый тяжёлый 
правозащитный кризис с момента обретения страной независимости. 
 
Сотрудники правоохранительных органов, зачастую в штатском и без каких бы то ни было опознавательных знаков 
тысячами хватают активистов оппозиции, журналистов и блогеров, несогласных с официально признанной точкой 
зрения, а также, как это произошло с Вячеславом Рогащуком, случайных прохожих, причём нередко с превышением 
силы. Насколько известно на данный момент, в период с 9 августа в стране задержали свыше 30 000 человек. 
Тысячам человек предъявили обвинения в рамках КоАП и либо оштрафовали, либо приговорили к 
«административным арестам» на сроки до 15 суток, которые можно назначать последовательно, тем самым 
увеличивая длительность ограничения свободы. Было заведено свыше 900 уголовных дел по разным статьям УК, 
предусматривающим наказания в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Многих уже приговорили к лишению 
свободы. Мирных демонстрантов по-прежнему сотнями задерживают еженедельно. Все преследуемые 
исключительно за мирное осуществление своих прав являются узниками совести, их следует немедленно 
освободить безо всяких условий. 
 
Местные и международные правозащитные организации собрали сотни свидетельств задержанных о применении 
к ним пыток и жестокого обращения во время задержания, перевозки и в период содержания под стражей. Однако 
до настоящего времени власти Беларуси не открыли ни одного уголовного дела по факту действий сотрудников 
правоохранительных органов. В связи с упорным нежеланием властей Беларуси привлечь виновников грубейших 
нарушений прав человека к ответственности всё громче звучат требования о создании международного трибунала, 
который бы гарантировал справедливость. 
 

Предпочтительные языки написания обращения: белорусский или русский. 
Можно также писать на родном языке. 
 
Пожалуйста, примите участие как можно раньше до: 8 февраля 2021 года. 
После указанной выше даты, прежде чем отправить письмо, свяжитесь с Представительством Amnesty 
International в своей стране. 
 
Имя и предпочтительное местоимение: Вячеслав Рогащук (он). 
 

 


