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Проживающий:
ЗАЯВЛЕНИЕ
7 июня 2017 года около полуночи Мурад Амриев был задержан сотрудниками
белорусского погранотряда города Добруш, после чего до вечера 8 июня находился в
Добрушском РОВД.
На
видео,
опубликованном
телеканалом
Дождь
https://tvrain.ru/teleshow/videooftheday/murad_amriev_ja_hochu_poluchit_politicheskoe_ubezh
ische_zdes-436754/ видно, что Мурад Амриев требует политическое убежище в Беларуси,
однако заявляет, что ему не дают возможности это сделать. Так же заявляет о том, что к
нему не допускают адвоката.
По информации межрегиональной общественной организации «Комитет по
предотвращению пыток» http://www.pytkam.net/press-centr.novosti/4579 , есть достаточные
основания полагать, что этапирование Мурада Амриева в Чеченскую Республику угрожает
его жизни и здоровью. В 2013 году Амриев обратился к правозащитникам, работающим в
Чеченской Республике и жаловался на незаконное задержание и пытки сотрудниками
правоохранительных органов Чеченской Республики. Позже по причине пыток была
подана жалоба в Европейский Суд по правам человека. Российские правозащитники
отмечают, что этапирование Мурада Амриева в Чеченскую Республику может привести к
необратимым последствиям для последнего, таким как пытки или убийство.
Согласно
докладу
Правозащитного
Центра
«Мемориал»
https://memohrc.org/sites/all/themes/memo/templates/pdf.php?pdf=/sites/default/files/doklad_se
vernyy_kavkaz.pdf
,
докладу
Human
Rights
Watch
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/chechnya0816ru_web_0.pdf
в Чеченской
Республике задержанные подвергаются пыткам, также практикуются похищения людей.
Тем не менее, вечером 8 июня 2017 года Мурад Амриев был вывезен из Добрушского
РОВД и передан российской стороне http://www.belta.by/incident/view/boets-mma-amrievperedan-rossijskoj-storone-251852-2017/ .
Республика Беларусь 29.01.1987 ратифицировала Конвенцию против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
Согласно ст.3 Конвенции:
1. Ни одно Государство-участник не должно высылать, возвращать («refouler») или
выдавать какое-либо лицо другому государству, если существуют серьезные
основания полагать, что ему может угрожать там применение пыток.
2. Для определения наличия таких оснований компетентные власти принимают во
внимание все относящиеся к делу обстоятельства, включая, в соответствующих случаях,
существование в данном государстве постоянной практики грубых, вопиющих и
массовых нарушений прав человека.
В соответствии со ст. 5 Закона Республики Беларусь «О предоставлении
иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной и
временной защиты в Республике Беларусь», иностранцы, ходатайствующие о защите,
иностранцы, которым предоставлены статус беженца или дополнительная либо временная
защита, иностранцы, рассмотрение ходатайств о защите которых прекращено, иностранцы,
получившие отказ в предоставлении статуса беженца и дополнительной защиты,
иностранцы, получившие отказ в продлении срока предоставления дополнительной
защиты, иностранцы, утратившие статус беженца или дополнительную защиту,
иностранцы, у которых аннулированы статус беженца или дополнительная защита, не
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могут быть возвращены или высланы против их воли на территорию государства, где их
жизни или свободе угрожает опасность вследствие их расы, вероисповедания, гражданства,
национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических
убеждений. Иностранцы, указанные в части первой настоящей статьи, не могут быть
возвращены или высланы против их воли на территорию государства, где им
угрожают пытки.
Таким образом, экстрадиция (передача) Мурада Амриева в Российскую Федерацию,
в состав которой входит Чеченская Республика, является нарушением ст.3 Конвенции
против пыток, ст.5 Закона Республики Беларусь «О предоставлении иностранным
гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной и временной защиты
в Республике Беларусь».
Согласно статье 62 Конституции Республики Беларусь каждый имеет право на
юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, в том числе право
пользоваться в любой момент помощью адвокатов. Недопуск адвоката к Мураду
Амриеву является грубейшим нарушением ст. 62 Конституции.
Согласно ст. 4 Закона Республики Беларусь «О прокуратуре Республики Беларусь»
прокуратура осуществляет надзор за точным и единообразным исполнением законов,
декретов, указов и иных нормативных правовых актов республиканскими органами
государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными
Совету
Министров
Республики
Беларусь,
местными
представительными,
исполнительными и распорядительными органами, общественными объединениями,
религиозными организациями и другими организациями, должностными лицами и иными
гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями (далее – надзор за
исполнением законодательства).
Исходя из вышеизложенного, ПРОШУ:
1) Провести проверку по вышеизложенным фактам Генеральной прокуратурой;
2) Дать правовую оценку действиям сотрудников Добрушского РОВД, не
допустивших к Мураду Амриеву адвоката;
3) Дать правовую оценку действиям сотрудников Добрушского РОВД,
осуществившим экстрадицию (передачу) Мурада Амриева против его воли на
территорию государства, где ему угрожают пытки.

9.06.2017

Сергей Устинов
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