
Первая АСП: 86/22 Индекс: EUR 39/6081/2022 Беларусь  Дата: 5 октября 2022 года 

 

Акция срочной 

помощи 
 
АКТИВИСТ ПОДВЕРГАЕТСЯ ЖЕСТОКОМУ 
ОБРАЩЕНИЮ В ТЮРЬМЕ 
Узник совести Сергей Тихановский — популярный блогер, известный критик 
властей и муж лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, которая 
была вынуждена покинуть страну. Он был произвольно задержан в мае 
2020 года, а затем приговорён к 18 годам лишения свободы по 
сфабрикованному делу. Администрация тюрьмы постоянно налагает на него 
взыскания за надуманные «нарушения» и содержит его в условиях, которые 
можно считать жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство 
обращением. Сергей Тихановский подвергся преследованиям за мирную 
политическую деятельность и должен быть немедленно и безоговорочно 
освобождён. 
 

ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ: НАПИШИТЕ ОБРАЩЕНИЕ СВОИМИ СЛОВАМИ ИЛИ ПО ЭТОМУ 
ОБРАЗЦУ 

 
Начальнику Департамента исполнения наказаний 

О. В. Маткину 
Департамент исполнения наказаний 

Министерства внутренних дел 
Эл. почта: pismo_din@mia.by 
Копия: mi.udin.oto@din.gov.by 

 
Уважаемый Олег Владимирович! 
 
Я обращаюсь к Вам, чтобы выразить глубочайшую тревогу касательно судьбы блогера и 
активиста Сергея Тихановского, который отбывает политически мотивированный приговор в 
следственной тюрьме № 8 в Жодино, где он подвергается притеснениям и жестокому обращению 
со стороны администрации учреждения.  
 
С момента его перевода в тюрьму № 8 19 августа 2022 года его постоянно подвергают суровым 
наказаниям: помещают в штрафной изолятор, переводят на более строгий режим содержания 
якобы за «злостные нарушения» внутреннего распорядка. Более того, как стало известно 
организации Amnesty International, своими действиями администрация тюрьмы целенаправленно 
подвергает серьёзной опасности безопасность Сергея Тихановского и отказывается принимать 
меры по его защите, о которых он просит. Условия содержания Сергея Тихановского можно 
считать жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство обращением, и этому необходимо 
немедленно положить конец. 
 
Сергей Тихановский отбывает приговор к 18 годам лишения свободы, вынесенный по 
сфабрикованным обвинениям. Он не совершал никаких преступлений, и его преследуют за 
политическую деятельность, которой занимался он сам и занимается его жена Светлана 
Тихановская.  
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Я призываю Вас принять меры к тому, чтобы жестокое обращение с Сергеем Тихановским 
немедленно прекратилось и чтобы его содержали в условиях, соответствующих 
международным стандартам обращения с заключёнными.Он должен быть немедленно и 
безоговорочно освобождён. 
 
С уважением 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Сергей Тихановский — популярный российский блогер и известный политический активист. Весной 2020 года, 
после того как он заявил о намерении участвовать в предстоявших президентских выборах, его произвольно 
задержали и поместили под административный арест, из-за чего он не успел выдвинуть свою кандидатуру до 
истечения установленного срока. Вместо него баллотировалась его жена, Светлана Тихановская.  

Двадцать девятого мая 2020 года Сергея Тихановского, а также ещё семь активистов снова произвольно 
задержали во время пикета в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской. Против них было 
необоснованно возбуждено уголовное дело. Тем временем Светлана Тихановская превратилась в главного 
кандидата от оппозиции на выборах. Действующий президент Александр Лукашенко, несмотря на 
многочисленные доказательства и свидетельства фальсификаций, заявил о своей победе. Независимые СМИ 
рассказывали о беседах с членами избиркомов, которые утверждали, что Светлана Тихановская получила в 
несколько раз больше голосов, чем Александр Лукашенко. Массовые протесты против спорных итогов выборов 
были разогнаны милицией, десятки тысяч мирных демонстрантов были задержаны, множество из них подверглись 
пыткам и другим видам жестокого обращения. Светлана Тихановская уехала из страны, опасаясь уголовного 
преследования. Многие люди из её близкого окружения, включая её ближайшую соратницу по предвыборной 
кампании Марию Колесникову, оказались за решёткой. С тех пор в ходе несправедливых судебных процессов 
сотни человек были отправлены в тюрьму за участие в митингах и других формах мирного протеста. Одним из них 
оказался Сергей Тихановский, которого 14 декабря 2021 года приговорили к 18 годам лишения свободы по 
сфабрикованному делу, и это один из самых суровых приговоров, вынесенных участникам мирных протестов. С 
тех пор с ним особенно жестоко обращаются в тюрьме, включая наказания за якобы совершённые им нарушения. 

Среди прочего, администрация тюрьмы не разрешает Сергею Тихановскому свидания с родственниками и 
телефонные звонки. Ему не позволяют в конфиденциальной обстановке общаться с адвокатом, читать, 
отправлять письма, а также получать корреспонденцию и передачи. Ему также не позволяют получать тёплую 
одежду, хотя в камере очень холодно, и это создаёт дополнительную угрозу его здоровью. По состоянию на 
30 сентября он непрерывно находился в таких условиях в штрафном изоляторе на протяжении 40 дней, поскольку 
срок его пребывания там постоянно продлевали.  

Amnesty International призывает к немедленному и безоговорочному освобождению Сергея Тихановского.  

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЯЗЫКИ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ: белорусский, русский, английский. 
Вы также можете написать на своём родном языке. 
 
ДЕЙСТВУЙТЕ КАК МОЖНО СКОРЕЕ! КРАЙНИЙ СРОК: 30 ноября 2022 г. 
Если вы захотите отправить обращение после указанной даты, свяжитесь предварительно с 
представительством Amnesty International в вашей стране. 
 
ИМЯ И МЕСТОИМЕНИЕ: Сергей Тихановский (он) 
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