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и не

назы1аемогоo

связи

из что в отношении

I<расовской ДОЛ)f(НО быть принято

процедур и на основании

информации.

г,Минска 17 сентября 1999 года с

11

и

результатам проверки

20 1 года по q)a1(1'Y
лиц возбул(дено дело по

предусмотренного СТ.l 01 УI< Республики

наЗЬIваемоготак

и

не нвляется tIлевом

. I<расовекой
с учетом

и

поло)кен:иях

исчезновении

имеет

качестве

сообIJ~ения

дела о

не совпадаl0Т, а в некоторых

НИ)lсе

органы внутренних дел

заявлениями о

обратились их родствеНIIИКИ, 110
города

безвестного исчезновения

признакам преступления~

процессе расследования уетаНОВЛСIIО, что и его

директор с

«I<расико» I<расовекий С. вечером 16 сентября 1999 находились в

бане, располо)кеннойна ул, CI)а.бричноЙ,20 в Г.Минске. Около часов 35
минут они вьплли ИЗ В принадле)каВIllУIО I{расовскому

автомашину марки «Д)l(ип~Чероки», после чего их БолыIJсe не видели.

Гlри осмотре прилсгаJоu~ей территории были 06нарул{еныI осколки

стеl<ла и пластмассовыIx ра.ссеивателеЙ еветосигнальныIx приборов

автомобиля импортногопроизводетва, следыI 'гормо)кения автомаIпиныI и

ее удара о дерево, а та1{)I(С крови.

По изъятым с меетаПРОИСJlIССТВИЯ об'ъектам проведеп ряд судеБныIx
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о

и

и

изъятые

заднего

доводы,

а TalOKe

в ОТНОlлении

составляет

в том числе наказан

что автомаПIина

после чего

своего

названного

о

насильно

обратдений в части привлечения в качестве

l:IазваНJЛ:>IМ уголовныIM делам I<омандира воинской

)~J3" не COOTBeT'cTBYIOT действительности.)],анныIй

не являлся,

генотипоскопических

на мест:е

заКЛ10чениям

в

в неизвестном

основание

остановлена

осколки могли

исследоваНЬI

вести действий, в том числе из корысти, .на почве

личныIx неприязненныIx ОТНОIнений, а таIоке в связи с их политической,

и

И не нашли

некоторыIии средствами массовой и

А.С. о

к ИС'-lезновеНИJО вы1шихx

государства, ИКаВ спецслул{б, а такл(е

начальникаследственногоизолятора

МинскогогорисполкомаАлкаева и начаЛЫ-IикаГлавного

КРИ]\1инальной м:илиции мвд Республики Лапатика о

и . с использованием

специального ОРУЛ(ИЯ дЛЯ беСUlУМНОЙ: наХОДЯJдегося в

следственном изоляторе СltIЗО-l .
осмотр предполагаеl\10ГО места

автомаПIИНЫ и Гончара и l<расовского в Докшицком

районе Витебской области, на которое указали СОТРУДНИК

государственной безопасности Угляница и грал(данин

Л{ерносек. Следов заХОрОIIения ЛJодей и техники не обнару)кено.

к ИС1JСЗНОВСI-IИI0 ГО В и I<расовского А.С.

и путем nrpOBCpCI-IIJI члеНЬJ преступной

группыI 11гнатовичаIЗ,А., МсUIика .М.М. и др., осу)l(денныIeза совеРПlсние

особо ТЯ)l{1(ИХ

подозреваемого по

части 3214
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процеССУШIЫlOГО принуж:деIJИЯ (за,цержание, арест) в рамках этих дел 1<

нему не примеНЯЛИСI".

Несмотря на принятые меры, установить местонахождеН.ие

Гончара В.И. и Красовского А.С. дО настоящего времени не

представилось возможн.ыI.. Однако работа по раскрытию 11

расследованию вышеназванного преступления продолжается. Сведения о

проводимыIx по уголовному делу оперативно-розыскных мероприятиях 11

следственных действиях до окончания расследования разглашению Н.е

подлежат.

Авторы обращения информированы о том, что расследование по

УГО~10ВI-ЮМУ делу продолжается, в связи с чем их доводы о бездействии

правоохранительных органов 11 прекращении расследования фактов

безвестного исчезновения Гончара В.И. и Красовского А.С. не

подкреплены фактами.

Принимая во внимание изложенное, а также то, что процессуальные

решения о прекращении предварvIтелыюго расследования по

вышеназванному уголовному делу не приняты, выводы, содержащиеся в

обрэrцении Красовской В" и Красовской :[1., об использовании ими всех

доступных средств правовой ЗaIП;ИТЫ, предусмотренных

законодательством Республики Беларусь, также являются не

соответствующими действительности.

Следует отметить, что решение о закрытии дела было обжаловано

самой Красовской И. (параграф 58 сообш,ения). С учетом этого до

окончания расследования использование всех внутренних средств

защиты не является возможным. В этой связи государство-участник не

несет ответственность за представление Красовской В. и Красовской И.

сообщения в Комитет по правам человека в отсутствие использования

всех имеющихся внутренних средств правовой защиты и с очевидным

нарушением установленной процедуры.

Государство-участник рассматривает сообщение В. Красовской и

И. Красовской в качестве неприемлемо:го по форме и существу в

соответствии со статьями 2 и 3 Факультативного протокола"




