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АКЦИЯ СРОЧНОЙ ПОМОЩИ
ПОСТРАДАВШЕМУ ОТ ПЫТОК ЗАКЛЮЧЁННОМУ ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕ
ОКАЗЫВАЮТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Вячеслава Рогащука, таксиста из белорусского города Пинск, произвольно задержали, пытали,
а позже приговорили к шести годам лишения свободы. Он находится за решёткой с 10 августа
2020 года и ему по-прежнему необходима срочная медицинская помощь из-за пыток и других
форм жестокого обращения, которым он подвергся под стражей.
ДЕЙСТВУЙТЕ: НАПИШИТЕ СВОЁ ОБРАЩЕНИЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА
Андрею Шведу
Генеральному прокурору Республики Беларусь
Ул. Интернациональная, 22
220030 Минск, Беларусь
эл. почта: info@prokuratura.gov.by
Telegram: https://t.me/prokuraturabelarus
VK: https://vk.com/prokuraturarbbel
Twitter: https://twitter.com/prokuraturaby
Facebook: https://www.facebook.com/prokuraturaby
Instagram: https://www.instagram.com/prokuraturaby
Копия: Евгению Сергеевичу Хитрику
Начальнику Следственного изолятора № 6
эл. почта: br.sizo6.oiriko@din.gov.by
Уважаемый Генеральный прокурор,
Я очень обеспокоен тюремным заключением таксиста Вячеслава Рогащука, чьё крайне тяжелое состояние
здоровье вызвано пытками и другими формами жестокого обращения, которым он подвергся под
стражей.
Десятого августа 2020 года Вячеслава Рогащука с применением силы произвольно задержали как минимум
пять сотрудников милиции, когда он гулял со своей сестрой и 12-летним сыном по Пинску. 11 августа
один из бывших сокамерников Вячеслава Рогащука связался с его матерью и рассказал ей, что того
жестоко избили сотрудники СИЗО. Он сказал, что у Вячеслава гематома за ухом, три рассечения головы и
синяки по всей спине. После избиений Вячеслав Рогащук постоянно слышит звенящий шум в голове, а
также теряет сознание и не приходит в себя по двадцать минут. В мае этого года Вячеслава осмотрел
врач в СИЗО и его заверили, что с ним всё в порядке. Однако состояние его здоровья не улучшается,
постоянные просьбы родных о независимом медицинском обследовании игнорируют, и он не получает
необходимой ему медицинской помощи.
Тридцатого апреля Вячеслава Рогащука приговорили к шести годам колонии усиленного режима по статье
293 часть 2 Уголовного кодекса Республики Беларусь (участие в массовых беспорядках). Шестого июля суд
отклонил его апелляцию и оставил приговор в силе.
Настоятельно прошу Вас:
-

Обеспечить незамедлительное освобождение Вячеслава Рогащука, поскольку он не совершил
никакого уголовного преступления и, как тысячи людей в Беларуси после 9 августа 2020 года, был
задержан произвольно.
До освобождения перевести Вячеслава Рогащука в больницу с соответствующим медицинским
оборудованием для проведения обследования и лечения.
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СПРАВКА
Вячеслав Рогащук – один из 14 фигурантов так называемого «Пинского дела», которых приговорили к длительным
срокам тюремного заключения за участие в «массовых беспорядках». Все эти люди принимали участие в мирных
акциях протеста, начавшихся после президентских выборов, или просто шли мимо мест, где эти протесты
проходили. Их задержали с применением силы и пытали, обвинили в том, что они кидали разные предметов в
сотрудников милиции, и в уничтожении имущества, а потом приговорили к разным срокам лишения свободы и
назначили коллективный штраф в более чем 65 тысяч евро за ущерб, нанесённый городу и 109 сотрудникам
милиции, которые в качестве потерпевших дали показания в суде. Из заслуживающих доверия источников
известно, что 109 сотрудников правоохранительных органов заявили, что они потеряли сон и аппетит после
мирных протестов 9 и 10 августа 2020 года. Если назначенный штраф не будет коллективно выплачен
фигурантами «Пинского дела», то вся их собственность будет конфискована через 30 дней после апелляционных
слушаний, которые прошли 6 июля. Одна из фигуранток «Пинского дела» - мать пятерых детей.
«Пинское дело» показательно и свидетельствует о продолжающихся масштабных и вопиющих нарушениях прав
тех людей в Беларуси, которые открыто выражают своё несогласие или их подозревают в том, что они выражают
своё несогласие, или тех, кого власти преследуют с начала массовых мирных протестов против крайне спорных
результатов президентских выборов, прошедших 9 августа 2020 года. В Беларуси наблюдается самый тяжёлый
кризис в области прав человека 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 официальной точкой
зрения, а также, как это произошло с Вячеславом Рогащуком, случайных прохожих, причём нередко применяя
чрезмерную силу. Насколько известно на данный момент, с 9 августа в стране задержали свыше 30 000 человек.
Тысячам людей 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. Более 3000 человек стали фигурантам уголовных дел в связи с
массовыми мероприятиями и протестами, а сотни людей уже приговорили к длительным срокам лишения
свободы. Все люди, которые подвергаются преследованиям только за реализацию своих прав человека должны
быть немедленно и безоговорочно освобождены.
Местные и международные правозащитные организации собрали сотни свидетельств задержанных о пытках и
других формах жестокого обращения во время задержания, перевозки и в предварительном заключении. Однако
до настоящего времени власти Беларуси не начали ни одного расследования действий сотрудников
правоохранительных органов.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЯЗЫКИ ОБРАЩЕНИЯ: белорусский или русский.
Вы можете написать обращение и на своём родном языке.
ПОЖАЛУЙСТА, ОТПРАВЬТЕ СВОЁ ОБРАЩЕНИЕ КАК МОЖНО РАНЬШЕ ДО: 14 сентября 2021 года
Если вы хотите отправить обращение после указанной даты, пожалуйста, свяжитесь с представительством
Amnesty в своей стране.
ИМЯ И РЕКОМЕНДУЕМОЕ МЕСТОИМЕНИЕ: Вячеслав Рогащук (он/его)
ССЛЫКА НА ПРЕДЫДУЩУЮ АСП: https://eurasia.amnesty.org/2020/12/15/belarus-postradavshemu-ot-pytokvyacheslavu-rogashhuku-otkazyvayut-v-mediczinskoj-pomoshhi/

