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Акция срочной
помощи
Правозащитнице в СИЗО отказывают в медицинской
помощи
Марфа Рабкова – правозащитница и координатор волонтёрской службы
правозащитного центра «Весна». С сентября 2020 года Марфа Рабкова находится
в СИЗО. Ей грозит длительное лишение свободы только за то, что она
занималась законной правозащитной деятельностью. Несмотря на тревожные
симптомы и ухудшение состояния здоровья Марфы Рабковой, администрация
СИЗО в течение нескольких месяцев регулярно отклоняет просьбы
правозащитницы о предоставлении ей медицинской помощи, в том числе
неотложной стоматологической помощи.
Включайся: напиши обращение своими словами или возьми за образец письмо ниже.
Генеральному прокурору Республики Беларусь
Андрею Шведу
ул. Интернациональная, 22, 220030, Минск, Беларусь
Email: info@prokuratura.gov.by
Telegram: https://t.me/prokuraturabelarus
VKontakte: https://vk.com/prokuraturarbbel
Twitter: https://twitter.com/prokuraturaby
Facebook: https://www.facebook.com/prokuraturaby
Instagram: https://www.instagram.com/prokuraturaby
Господин Генеральный прокурор,
меня серьёзно беспокоит состояние здоровья Марфы Рабковой, правозащитницы и координатора
волонтёрской службы правозащитного центра «Весна», которую с 17 сентября 2020 года
удерживают под стражей в СИЗО.
У Марфы Рабковой многочисленные проблемы со здоровьем, однако уже несколько месяцев ей
отказывают в медицинской помощи. По словам родных, свыше полугода ей отказывают в лечение
зубов, несмотря на острую боль. Кроме того, у Марфы Рабковой откололась часть переднего зуба.
После контакта с больным COVID-19 у неё воспалились лимфоузлы, и уже несколько месяцев она
испытывает боль внизу живота.
В случае признания виновной Марфе Рабковой грозит до 12 лет лишения свободы, причём снованием
для уголовного преследования послужила её законная правозащитная деятельность, в том числе
наблюдение за проведением демонстраций и документирование доказательств нарушений прав
человека, таких как пытки и жестокое обращение сотрудников правоохранительных органов с
участниками мирных акций протеста. Марфа Рабкова не причастна к совершению преступлений.
Настоятельно прошу Вас принять все меры к тому, чтобы:
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немедленно освободить Марфу Рабкову и снять с неё все обвинения;
до её освобождения в срочном порядке предоставить ей медицинскую помощь в необходимом
объёме, а также обращаться с ней в соответствии с международными правозащитными
стандартами, в частности Минимальными стандартными правилами ООН обращения с
заключёнными (правила Нельсона Манделы).
С уважением,

Дополнительная информация
Задержание правозащитницы Марфы Рабковой и других активистов произошло на фоне резкого ухудшения
ситуации с правами человека в Беларуси. На протяжении всей избирательной кампании и после президентских
выборов 9 августа по стране прокатилась волна массовых мирных демонстраций протеста против весьма спорных
официальных итогов голосования, милицейского насилия и повсеместных нарушений прав человека. По всей
стране власти ужесточили наступление на оппозицию и несогласных. Правоохранительные органы в произвольном
порядке задержали несколько тысяч человек, причём в подавляющем большинстве из числа мирных демонстрантов
и случайных прохожих, причём многих хватали прямо на улице неизвестные в штатском и масках, что со стороны
выглядело как похищение.
Марфа Рабкова работает в правозащитном центре «Весна» координатором волонтёрской службы организации.
Правозащитницу и её мужа Вадима Жеромского задержали вечером 17 сентября 2020 года сотрудники Главного
управления МВД по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК). В их квартире провели
обыск, в ходе которого изъяли деньги, личные вещи и технику. Вадима Жеромского вскоре освободили, однако
Марфу Рабкову оставили под стражей и перевели в СИЗО. Ей предъявили обвинения в «обучении или иной
подготовке лиц для участия в массовых беспорядках, а также финансировании такой деятельности» (ч.3 ст.293 УК
РБ), «участии в преступной организации в любой иной форме» (ч.2 ст. 285 УК Республики Беларусь), а также в
«разжигании вражды» (ст. 130 УК РБ).
11 февраля 2021 года Марфе Рабковой предъявили новые обвинения в «разжигании социальной вражды к власти
группой неустановленных лиц (ч.3 ст. 130 УК РБ) и в «участии в преступной организации» (ч.2 ст.285 УК РБ). В
случае признания виновной Марфе Рабковой грозит до 12 лет лишения свободы.
За время нахождения в СИЗО состояние здоровья Марфы Рабковой серьёзно ухудшилось. Кроме того, ей не
оказывают медицинской помощи.
Как сообщает правозащитный центр «Весна», за весь период президентской избирательной кампании (во время и
после выборов 9 августа) гонениям со стороны властей подверглись 2020 представителей «Весны», в том числе
административным арестам, произвольным задержаниям, кроме того, на них заводили уголовные дела в отместку
за правозащитную деятельность.
В настоящее время под стражей остаются семь представителей «Весны»: председатель Алесь Беляцкий,
заместитель председателя Валентин Стефанович, адвокат Владимир Лабкович, Марфа Рабкова, глава гомельского
отделения «Весны» Леонид Судаленко, волонтёры Татьяна Ласица и Андрей Чапюк. 3 ноября 2021 года суд
приговорил главу гомельского отделения «Весны» Леонида Судаленко и волонтёра Татьяну Ласицу к трем и двум
с половиной годам лишения свободы соответственно.
17 сентября 2021 года несколько десятков правозащитных организаций из Беларуси и других стран мира, в том
числе Amnesty International, запустили кампанию солидарности с лишёнными свободы активистами «Весны» #FreeViasna.

Предпочтительные языки написания обращения: белорусский, русский.
Можно также писать на родном языке.
Пожалуйста, примите участие как можно раньше до: 11 января 2022 года
После указанной выше даты, прежде чем отправить письмо, свяжитесь с Представительством Amnesty
International в своей стране.
Имя и предпочтительное местоимение: Марфа Рабкова (она).
См. также: https://www.amnesty.org/en/documents/eur49/3178/2020/en/

