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Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси 
создан как реакция беларуских и иностранных правозащитных ор-
ганизаций на пытки и жестокое обращение с мирными граждана-
ми после  выборов президента 9 августа 2020 года.

ЗАДАЧИ КОМИТЕТА 

1. Фиксация случаев пыток, жестокого обращения, применения оружия и 
спецсредств в отношении граждан. 
2. Поиск свидетелей и свидетельств пыток. 
3. Идентификация подозреваемых в пытках и бесчеловечном обращении. 
4. Обработка полученной информации. 
5. Подготовка судебных исков и юридическое сопровождение людей, ко-
торые были подвергнуты пыткам. 
6. Подготовка сообщений и жалоб в международные органы. 
7. Подготовка отчетов по собранной информации для общественности 
Беларуси, а также международным организациям и институтам. 
8. Взаимодействие с правительственными, неправительственными акто-
рами, например, национальными и международными судами, Следствен-
ным Комитетом, Генеральной прокуратурой Республики Беларусь. 

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ КОМИТЕТА

Деятельность Комитета основывается на Принципах деятельности право-
защитников Беларуси, кроме того для настоящей цели мы придержива-
емся и подчеркиваем следующее в своей работе: 

 •  конфиденциальность информации и безопасность для его членов; 
 •  взаимодействие всех партнеров; 
 •  работа по единой методологии и концентрация информации в 
единой базе. 

КОНТАКТЫ

belarus.torture@gmail.com  
https://torturesbelarus2020.org  
Telegram: @torturesbelarus2020 
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СОКРАЩЕНИЯ В ДОКУМЕНТЕ

СИЗО — следственный изолятор

ИВС — изолятор временного содержания

ЦИП — центр изоляции правонарушителей

РУВД — районное управление внутренних дел

РОВД — районное отделение внутренних дел 

МУС — Международный уголовный суд

ОМОН — отряд милиции особого назначения
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Краткие выводы

Запрещение преступлений против человечности является императивной 
нормой общего международного права (jus cogens). Запрещение престу-
плений против человечности прочно закреплено как в практике, так и в 
доктрине в качестве нормы, которая принимается и признается как нор-
ма, отступление от которой не допускается.

Отнесение преступлений против человечности к категории «преступлений 
по международному праву» указывает на то, что они существуют в каче-
стве преступлений вне зависимости от криминализации данного поведе-
ния по национальному праву.

Несмотря на то, что нормы Уголовного кодекса Республики Беларусь не в 
полной мере соотносятся с определением преступлений против человеч-
ности, закрепленном в Проектах статей о предотвращении и наказании 
преступлений против человечности и Римском статуте Международно-
го уголовного суда, рассматриваемые в данном отчете деяния являются 
преступлениями против человечности, за которые виновные лица должны 
понести наказание. 

Масштаб применявшегося насилия, нарушений прав граждан, пресле-
дований физических и юридических лиц, пыток и других деяний, запре-
щенных в качестве преступлений против человечности, в 2020 году и до 
настоящего времени, не имеет аналогов в истории современной Белару-
си. Принимая во внимание общую численность гражданского населения, 
подвергнувшегося нападению, можно констатировать, что нападение 
было широкомасштабным. 
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Организованный характер деяний подтверждается тем, что один и тот же 
образец преступного поведения методически повторяется официальны-
ми властями, начиная со старта избирательной кампании и по сегодняш-
ний день. В преступных действиях официальных властей прослеживается 
четкая закономерность: произвольно задержать или выгнать из страны 
всех демократических лидеров (Сергей Тихановский, Виктор Бабарико, 
Валерий Цепкало, Светлана Тихановская, Мария Колесникова, Павел Ла-
тушко, Сергей Дылевский и другие); произвольно и с применением наси-
лия задерживать участников мирных протестов (так, за три дня с 9 по 12 
августа 2020 года только по официальным данным было задержано более 
7000 мирных протестующих, на каждом воскресном марше с 6 сентября 
2020 по 29 ноября 2020 года в Минске было задержано от 194 до 1291 
человек), в общей сложности на акциях протеста было задержано более 
35 000 протестующих; с августа 2020 года и по сей день целенаправленно 
создавать в местах несвободы бесчеловечные условия для задержанных 
по политическим мотивам; несмотря на то, что многочисленные акции 
протеста отсутствуют в 2021 году, ежемесячно административному пре-
следованию по политическим мотивам подвергаются сотни людей. Таким 
образом, целенаправленные нападения на демократических лидеров, 
участников протестов, в конечном итоге, на каждого инакомыслящего, 
организованы, регулярны и неслучайны, что демонстрирует их система-
тический характер.

В Беларуси на всех государственных уровнях проводится в жизнь полити-
ка, имеющая целью уничтожение любого инакомыслия и направленная на 
нападение на гражданское население, определяемая политической при-
надлежностью. Заключение о сознательности нападения и осведомлен-
ности преступников режима Лукашенко о том, что их поведение является 
частью такого нападения, может быть сделано, исходя методов нападе-
ния, которые свидетельствуют о наличии четкой схемы и организованной 
политики, присутствии на месте совершения преступлений, публичных 
благодарностей Лукашенко за эти нападения, общей исторической и по-
литической обстановки, в которой совершались преступления. 

В рамках сознательного широкомасштабного и систематического напа-
дения на гражданских лиц были совершены преступления против чело-
вечности в виде убийств, в виде депортации или насильственного пере-
мещения населения, в виде заключения в тюрьму или другого жестокого 
лишения физической свободы, в виде пыток, в виде изнасилования, в 
виде преследований, в виде насильственного исчезновения людей и в 
виде других бесчеловечных актов. 
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Введение и методология

Перечень преступлений режима Лукашенко за все годы, начиная с 1994 
года, весьма велик и включает множество событий. Для белорусского на-
рода совершенно очевидно, что нынешний режим и его подручные сило-
вые и иные структуры виновны в умышленных убийствах, исчезновени-
ях оппонентов, пытках, выдворениях граждан за пределы своей страны, 
борьбе с инакомыслием. Именно субъекты государственной власти сде-
лали  массовый террор белорусского народа на протяжении 27 лет прак-
тикой государственного управления. 

На протяжении всего срока правления Лукашенко грубо нарушались 
права человека на мирные собрания, выражение мнения, невмешатель-
ство в частную жизнь, справедливое судебное разбирательство. Законо-
дательство о мирных собраниях постоянно ужесточалось, делая невоз-
можным проведение любого мирного собрания. Нарушителей подвергали 
произвольным задержаниям, административным арестам, большим 
штрафам, увольняли с работы, отчисляли из учебных заведений. Ужесто-
чалось национальное законодательство, регламентирующее работу си-
ловых органов: Закон «Об органах внутренних дел», Закон «Об органах 
государственной безопасности», Закон «Об оперативно-розыскной дея-
тельности», Указ №60 «О мерах по совершенствованию использования 
национального сегмента сети Интернет». Судебная система в стране не 
является независимой и беспристрастной. На протяжении всего срока 
правления Лукашенко в местах несвободы находились политические за-
ключенные. 

Цель данного отчета — на основе собранных Международным комите-
том по расследованию пыток в Беларуси данных, свидетельских показа-
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ний жертв преступлений и информации, опубликованной в СМИ, провести 
первичный квалификационный анализ преступлений режима А. 
Лукашенко в Республике Беларусь как международных преступле-
ний — преступлений против человечности.  

Публикуя данный отчет, Комитет не ставит перед собой задачи комплекс-
ного юридического анализа, проведения следственных мероприятий по 
каждому случаю и подготовки обвинительных заключений. Документ яв-
ляется оценкой действий режима с точки зрения международной право-
вой квалификации и вносит свой вклад в подготовку к судебному про-
цессу над режимом, установившимся в стране с 1994 года. В данном 
отчете приведены лишь некоторые примеры преступных деяний режима, 
подтверждающие квалификацию конкретных преступлений. 

Концепция «преступления против человечности» претерпела эволю-
цию в прошлом столетии, когда в Устав Международного военного трибу-
нала (Нюрнбергский устав) и Устав Международного военного трибунала 
для Дальнего Востока (Токийский устав) были внесены революционные по 
своему характеру положения, а также произведены важные усовершен-
ствования в этих уставах и прецедентном праве современных междуна-
родных уголовных трибуналов, включая Международный уголовный суд. 

Хотя кодификация и применение положений об этом преступлении по-
влекла за собой определенные доктринальные разногласия, концепция 
содержит в себе несколько базовых элементов, которые являются общи-
ми для всех формулировок состава этого преступления. 

Это преступление является международным преступлением; неваж-
но, квалифицируется ли оно как уголовное поведение в национальном 
законодательстве на территории, на которой оно имело место. Это пре-
ступление направлено против гражданского населения и поэтому имеет 
определенный масштаб или систематический характер, которые выходят, 
в общем, за рамки отдельных инцидентов, связанных с насилием, или 
преступлений, совершенных исключительно в частных целях. Оно может 
быть совершено на территории одного государства или в трансграничном 
контексте. И, наконец, это преступление касается наиболее отвратитель-
ных актов насилия и преследований, известных человечеству1. 

За прошедшее столетие понятие «преступления против человечности» 

1. Первый доклад о преступлениях против человечности. Комиссия международного 
права. Шестьдесят седьмая сессия, Женева, 4 мая — 5 июня и 6 июля — 7 августа 2015 
года. https://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/680  (п.28)

https://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/680
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определялось по-разному. Вместе с тем, наиболее общепринятым явля-
ется определение, содержащееся в статье 7 Римского статута Междуна-
родного уголовного суда (далее — Римский статут), которое, в свою оче-
редь, опирается на определения, содержащиеся в уставах Нюрнбергского 
и Токийского трибуналов, Нюрнбергских принципах, проекте кодекса 
преступлений против мира и безопасности человечества 1954 года, уста-
ве Международного трибунала по бывшей Югославии 1993 года, уставе 
Международного уголовного трибунала по Руанде 1994 года и проекте 
статута международного уголовного суда 1994 года, а также определение 
Комиссии международного права и определение, содержащееся в разра-
ботанном Комиссией в 1996 году проекте кодекса преступлений против 
мира и безопасности человечества2. Статья 7 Римского статута отражает 
договоренность, достигнутую между всеми 123 государствами — участ-
никами Статута по состоянию на август 2021 года. 

Нет оснований сомневаться в том, что статья 7 в качестве одного из опре-
делений преступлений против человечности пользуется очень широкой 
поддержкой среди государств. 

Так, все без исключения государства, затронувшие этот вопрос осенью 
2014 года в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи ООН, выступили за 
то, чтобы Комиссия международного права не принимала для целей новой 
конвенции новое определение «преступлений против человечности», отли-
чающееся от определения, содержащегося в статье 7 Римского статута3. 

Преступления против человечности — любое из следующих де-
яний, когда они совершаются в рамках широкомасштабного или 
систематического нападения на любых гражданских лиц, и если 
такое нападение совершается сознательно:
a) убийство;
b) истребление;
c) порабощение;
d) депортация или насильственное перемещение населения;
e) заключение в тюрьму или другое жестокое лишение физиче-
ской свободы в нарушение основополагающих норм международ-
ного права;
f) пытки;
g) изнасилование, обращение в сексуальное рабство, принужде-

2. Первый доклад о преступлениях против человечности. Комиссия международного 
права. Шестьдесят седьмая сессия, Женева, 4 мая — 5 июня и 6 июля — 7 августа 
2015 года. https://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/680, п. 121
3. Там же, п. 122

https://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/680
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ние к проституции, принудительная беременность, принудитель-
ная стерилизация или любые другие формы сексуального насилия 
сопоставимой тяжести;
h) преследование любой идентифицируемой группы или общности 
по политическим, расовым, национальным, этническим, культур-
ным, религиозным, гендерным, как это определяется в пункте 3, 
или другим мотивам, которые повсеместно признаны недопусти-
мыми согласно международному праву, в связи с любыми деяни-
ями, указанными в данном пункте, или любыми преступлениями, 
подпадающими под юрисдикцию Суда;
i) насильственное исчезновение людей;
j) преступление апартеида;
k) другие бесчеловечные деяния аналогичного характера, заклю-
чающиеся в умышленном причинении сильных страданий или се-
рьезных телесных повреждений или серьезного ущерба психиче-
скому или физическому здоровью.

(ст. 7 Римского статута, 

проект статьи 2 о предотвращении и наказании преступлений против 
человечности, принятый Комиссией международного права на ее семь-

десят первой сессии в 2019 году и представленный Генеральной Ассам-
блее как часть доклада Комиссии о работе этой сессии (A / 74/10))

Вводное положение этого определения устанавливает два общих условия, 
которые должны быть удовлетворены для того, чтобы одно из запрещен-
ных деяний квалифицировалось как преступление против человечности.

Первое условие требует, чтобы деяние «совершалось систематически 
или в широких масштабах». Это первое условие состоит из двух аль-
тернативных требований. 

Первая альтернатива требует, чтобы бесчеловечные деяния «соверша-
лись систематически», т.е. в соответствии с заранее продуманными пла-
ном или политикой. Осуществление таких плана или политики могло бы 
привести к неоднократному или постоянному совершению бесчеловеч-
ных деяний. Основной смысл этого требования состоит в том, чтобы ис-
ключить случайное деяние, которое не было совершено в рамках более 
общего плана или политики. 

Вторая альтернатива требует, чтобы бесчеловечные деяния совершались 
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«в широких масштабах», означая, что такие деяния направлены против 
многочисленных жертв. Это требование исключает единичное бесчело-
вечное деяние, совершенное лицом, действовавшим по своей инициати-
ве, и направленное против одной жертвы. 

Второе условие требует, чтобы деяние «инспирировалось или направ-
лялось правительством или любой организацией или группой». Та-
кое необходимое инспирирование или направление деяния может исхо-
дить от правительства или организации, или группы. Эта альтернатива 
призвана исключить такую ситуацию, когда бесчеловечное деяние совер-
шается лицом, действующим по своей инициативе, согласно своему пре-
ступному плану, в отсутствие какого-либо поощрения или руководства 
как со стороны правительства, так и со стороны группы или организации. 

Термин «направлены против любого гражданского населения» сле-
дует использовать применительно к деяниям, совершаемым в качестве 
части широкомасштабного и систематического террора, направленного 
против гражданского населения по национальному, политическому, этни-
ческому, расовому или религиозному признакам. Конкретными деяниями, 
упомянутыми в этом определении, являются деяния, намеренно соверша-
емые в качестве части такого террора.

В судебной практике Международного трибунала по бывшей Югосла-
вии и Международного уголовного трибунала по Руанде сделан вывод о 
том, что преступник должен знать о том, что совершается нападение на 
гражданское население, и что, кроме того, его или ее действие является 
частью этого нападения4. Этот двухкомпонентный подход нашел отраже-
ние в документе Международного уголовного суда «Элементы преступле-
ний», в котором в отношении каждого из запрещаемых деяний применя-
ется требование о наличии этого последнего элемента в составе деяния: 
«Исполнитель знал, что деяние является частью широкомасштабного или 
систематического нападения на гражданское население, или имел умы-
сел сделать его частью такого нападения»5. 

Запрещение преступлений против человечности является императивно-
й нормой общего международного права (jus cogens). Запрещение 
преступлений против человечности прочно закреплено как в практике, 
так и в доктрине в качестве нормы, которая принимается и признается 
как норма, отступление от которой не допускается.

4. Prosecutor v. Kunarac, Trial Chamber, Judgment, ICTY Case No. IT-96-23, para. 418
5. Международный уголовный суд, Элементы преступлений, документ Организации 
Объединенных Наций PCNICC/2000/1/Add.2 (2000 год)
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Отнесение преступлений против человечности к категории «преступлений 
по международному праву» указывает на то, что они существуют в каче-
стве преступлений вне зависимости от криминализации данного поведе-
ния по национальному праву.

Вступивший в силу с 1 января 2001 года Уголовный кодекс Республики 
Беларусь свою Особенную часть открывает разделом (VI) о преступлени-
ях против мира и безопасности человечества. К преступлениям против 
безопасности человечества отнесены: геноцид (статья 127); депортация; 
незаконное содержание в заключении; обращение в рабство; массовое 
или систематическое осуществление казней без суда; похищение людей, 
за которым следует их исчезновение; пытки или акты жестокости, совер-
шаемые в связи с расовой, национальной, этнической принадлежностью, 
политическими убеждениями и вероисповеданием гражданского населе-
ния (статья 128) и другие.

Несмотря на то, что нормы Уголовного кодекса Республики Беларусь не в 
полной мере соотносятся с определением преступлений против человеч-
ности, закрепленном в Проектах статей о предотвращении и наказании 
преступлений против человечности и Римском статуте, рассматриваемые 
в данном отчете деяния являются преступлениями, за которые виновные 
лица должны понести наказание. 

Тезис о существовании преступлений против человечности в качестве 
преступлений вне зависимости от криминализации данного поведения по 
национальному праву разделяет и Беларусь6. 

6. http://statements.unmeetings.org/media2/16154382/belarus.pdf, комментарий к ст. 2

http://statements.unmeetings.org/media2/16154382/belarus.pdf
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Глава 1. Исторический контекст

В  Беларуси почти сразу же после падения в августе 1991 г. тоталитарно-
го советского режима начала складываться авторитарная система вла-
сти. Национально-демократические силы не сумели осуществить массо-
вую политическую мобилизацию и завоевать государственную власть. 
Партийно-государственная номенклатура переструктурировалась и, от-
казавшись от коммунистической идеологии, стала использовать внешние 
атрибуты демократии в своих корпоративных интересах.

В Республике Беларусь была установлена демократия президентского 
типа, формально представляющая собой классический образец прези-
дентской формы правления. Но под президентством А. Лукашенко она 
фактически лишь продолжила линию на становление и легализацию пер-
соналистской формы авторитарного режима (1994–1996 гг.).

В итоге, к настоящему времени авторитарный режим Лукашенко — это 
персоналистская по форме и реакционная по содержанию диктатура бо-
напартистского типа с сильными тоталитаристскими тенденциями7.

Новая редакция конституции 1996 легализовала, юридически оформила 
и институализировала диктатуру президента, закрепила неограниченную 
власть в форме личного господства.

Конституция 1996 года максимально укрепила президентскую власть, сдела-
ла ее практически неограниченной и неприкасаемой и придала этой власти 
видимость конституционной законности и европейской благопристойности.

7. Виктор ЧЕРНОВ,  Форма правления в посткоммунистической Беларуси: эволюция и 
проблема выбора оптимальной конституционной модели, 24 сентября 2004.
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Так, Конституция (с изменениями и дополнениями от 24 ноября 1996 г.) 
провозглашает Беларусь унитарным демократическим социальным пра-
вовым государством, государственная власть в котором осуществляется 
на основании продекларированного разделения ее на: законодательную, 
исполнительную и судебную. Но государственные органы, ее составляю-
щие, не самостоятельны: они взаимодействуют между собой при подчи-
нении президенту, а потому органы трех ветвей власти не сдерживают и 
не уравновешивают друг друга.

В Основном законе президент провозглашается главой государства, ко-
торый представляет Республику Беларусь в отношениях с другими госу-
дарствами, обеспечивает политико-экономическую стабильность, осу-
ществляет посредничество между органами государственной власти, а 
также продекларировано, что президент является гарантом Конституции, 
прав и свобод человека.

Таким образом, провозглашенный в Конституции принцип разделения 
властей трансформировался в совершенно разбалансированную кон-
струкцию взаимодействия властей под абсолютным патронажем прези-
дента. Фактически же речь идет о слиянии исполнительной, законода-
тельной и судебной властей в одном лице, что по определению, является 
диктатурой8.

ПОЛИТИКА СИСТЕМНЫХ НАРУШЕНИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТЬЮ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА В 1994–2021 ГОДАХ

К моменту избрания гражданина А. Лукашенко президентом в Беларуси 
отсутствовало полноценное гражданское общество, которое явилось бы 
гарантом необратимых демократических перемен. По этой причине народ 
Беларуси стал заложником  властных устремлений Лукашенко.

Из-за недемократического характера проведения парламентских выбо-
ров в 1995 году Беларуси было отказано в полноправном членстве в Со-
вете Европы.

8. Виктор ЧЕРНОВ,  Форма правления в посткоммунистической Беларуси: эволюция и 

проблема выбора оптимальной конституционной модели, 24 сентября 2004. 
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Серьезным препятствием на пути утверждения единовластия стали депута-
ты Верховного Совета 13-го Созыва, предпринявшие процедуру импичмен-
та А. Лукашенко за многочисленные нарушения Конституции. Узурпировав 
полномочия парламента, А. Лукашенко в ноябре 1996 года инициировал 
референдум по законодательному закреплению режима единолич-
ной власти через принятие новой редакции Конституции.

События, предшествующие проведению республиканского референдума 
в ноябре 1996 года, положили начало резкому размежеванию обществен-
ности Беларуси в оценке действий президента Лукашенко. Именно в это 
время наиболее остро стали подниматься вопросы о прямом злоупотре-
блении им властью, превышении служебных полномочий, умышленном 
нарушении норм действующей Конституции и законов, неисполнение ре-
шений Конституционного Суда, признавшего ряд его указов неконститу-
ционными. Сам Лукашенко цинично признавался: «… некоторые законы я 
не исполняю по своему усмотрению, … Не скрою, я издавал указы, нару-
шающие законы. Я подменял Верховный Совет» (газета «Советская Бело-
руссия», 29.03.1996 г.).

Вследствие этого Верховным Советом и Конституционным Судом была 
начата процедура импичмента президенту — отрешения его от власти. 

27 ноября 1996 года, по результатам республиканского референду-
ма 24 ноября 1996 года, при многочисленных нарушениях, в Консти-
туцию внесены изменения и дополнения, которые наделяли президента 
фактически неограниченной властью. Теперь президентский срок полно-
мочий Александра Лукашенко, согласно поправкам к Конституции, отсчи-
тывался с 1996 года сроком на 5 лет.

10 января 1999 г. состоялось заседание 43 бывших депутатов Верховного 
Совета 13-го созыва, верных Конституции 1994 года. В соответствии с ее 
положениями, срок полномочий президента Лукашенко заканчивался 20 
июля 1999 г. Бывшие депутаты приняли решение о проведении выборов 
президента Республики Беларусь 16 мая 1999 года. За период данной по-
литической акции преследованию подверглись около 3,5 тысяч человек 
(аресты, штрафы, вызовы в прокуратуру, КГБ)9. Ленинский суд г. Минска 
признал всех членов альтернативной Центральной избирательной комис-
сии виновными в проведении «несанкционированного собрания» и приго-
ворил к различным срокам ареста, штрафам.

9. см. газета «Наша свобода», 2000, 7 июля.
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30 марта 1999 г. Михаил Чигирь (один из двух кандидатов) был задержан 
и содержался под стражей по уголовному делу, возбужденному против 
него по ст. 91 УК РБ «Хищение в особо крупных размерах». Уголовное 
дело было возбуждено по факту выдачи в 1994 году «Белагропромбан-
ком», председателем которого тогда был Чигирь, кредитов. Правозащит-
ная организация «Международная амнистия» признала Михаила Чигиря 
узником совести.

Согласно Заключению Специальной комиссии Верховного Совета 13-го 
созыва во главе с Виктором Гончаром, в действиях Лукашенко по назна-
чению и проведению референдума 1996 года усматривался ряд престу-
плений. Виктор Гончар должен был публично заявить об этом 19 сентября 
1999 года10. Но в ночь на 17 сентября он вместе со своим другом Анато-
лием Красовским исчез.

«Новая Конституция Беларуси незаконная и не отвечает минимальным де-
мократическим стандартам, нарушает принципы правового государства 
и разделения властей», — такую оценку европейских и международных 
институтов высказала председатель Парламентской Ассамблеи Совета 
Европы Л. Фишер.

Демократическая общественность Беларуси оценила события ноября 
1996 года как государственный переворот и узурпацию власти Лукашен-
ко. Результаты референдума и сформированные им лично Парламент и 
Конституционный Суд не были признаны международными институтами 
легитимными11. 

Практика применения норм Конституции в новой редакции и действия 
президента привели к разрушению конституционных принципов законно-
сти, разделения властей, демократического парламентаризма, к массо-
вому и грубому нарушению прав и свобод человека, т. е. к фактическому 
и юридическому изменению конституционного строя.

В ч. 2 ст. 3 Конституции провозглашено: «любые действия по изменению 
конституционного строя и достижению государственной власти насиль-
ственными методами, а также путем иного нарушения законов Республи-
ки Беларусь наказываются согласно закону».

Уголовный кодекс Республики Беларусь квалифицирует такие деяния как 
захват государственной власти неконституционным путем. Действия тех, 
10. http://spring96.org/ru/news/19247
11. https://bit.ly/3AmXkCj

http://spring96.org/ru/news/19247
https://bit.ly/3AmXkCj
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кто участвовал в так называемом конституционном перевороте, подпа-
дают под признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 61-1 
УК (в редакции 1960 года) или ч. 2 ст. 357 ныне действующего УК (Захват 
либо удержание государственной власти неконституционным путем).

В конце 1996 г. Лукашенко распустил законный парламент и сформировал 
свой из преданных ему депутатов. Прямая зависимость избирательной си-
стемы страны от президента превратила волеизъявление граждан в фарс.

Система использования административного ресурса, грубого игнори-
рования норм законодательства и фальсификаций результатов голосо-
вания, отработанные в ходе референдума 1996 года, в последующие 
годы только совершенствовалась. Как известно, президентская кампа-
ния 2001 года изобиловала такого рода примерами. «Мне не надо денег 
на избирательную кампанию — у меня достаточно административного ре-
сурса, чтобы провести выборы и выиграть их», — похвалялся А. Лукашен-
ко по белорусскому телевидению 10 апреля 2001 года.

В 2004 году Лукашенко с нарушением Закона назначил и провел рефе-
рендум по снятию конституционных ограничений на свое пребы-
вание в президентской должности.

7 октября 2004 г.  опубликован Указ  №431 «О назначении республи-
канского референдума»12, которым для голосования выносился вопрос: 
«Разрешаете ли Вы первому президенту Республики Беларусь А. Г. Лука-
шенко участвовать в качестве кандидата в Президенты Республики Бе-
ларусь в выборах Президента и принимаете ли ч. 1 статьи 81 Конститу-
ции Республики Беларусь в следующей редакции: «Президент избирается 
на пять лет непосредственно народом Республики Беларусь на основе 
всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании»?». Формулировка вопроса носила непрозрачный 
характер. Фактически в нем содержалось два вопроса. Было завуалиро-
вано, что речь идет об отмене положения действующей Конституции об 
ограничении президентства двумя сроками (ч. 1 ст. 81). Включение данно-
го вопроса было незаконным, так как ч. 3 ст. 112 Избирательного Кодекса 
предусматривала запрет: «на республиканский референдум не могут вы-
носиться вопросы, связанные с избранием и освобождением Президен-
та Республики Беларусь». Результаты референдума 17 октября 2004 г., 
которые следует расценивать как  юридически ничтожные, не признаны 
демократической общественностью Беларуси и международными орга-
низациями (ПАСЕ, Европейский Союз, ОБСЕ и др.).
12. https://rec.gov.by/uploads/folderForLinks/archive-referenda-2004-ukaz.pdf

https://rec.gov.by/uploads/folderForLinks/archive-referenda-2004-ukaz.pdf
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Результаты референдума и внесенные на его основании поправки в Кон-
ституцию обеспечили А. Лукашенко возможность участия в выборах в 
третий раз.

Регистрация Лукашенко кандидатом в Президенты в 2006 году и его из-
брание на третий срок осуществлены при прямом и грубом игнорирова-
нии предписаний ст. 8 Закона «О Президенте Республики Беларусь» (в 
действующей на тот момент редакции), запрещающей одному и тому же 
лицу быть Президентом более двух сроков.

Назначение президентских выборов 2006 года, их подготовка и про-
ведение  прошли с грубейшими нарушениями действующего законода-
тельства, которые повлияли на итоги выборов. Сам Лукашенко 23 ноября 
2006 года сделал признательное заявление о фальсификации результа-
тов президентских выборов13. 

В целях удержания незаконно достигнутой власти и избежания наказания 
гражданин Лукашенко А. Г. использует судебно-правовую систему государ-
ства в качестве репрессивного механизма в отношении своих оппонентов.

Для ужесточения имеющихся возможностей по осуществлению репрес-
сий, в Уголовный кодекс Республики Беларусь в конце 2005 года пар-
ламентом приняты дополнения, предусматривающие ответственность за 
деятельность от имени незарегистрированной организации, дискредита-
цию Республики Беларусь и другие.

С президентской кампании 2006 г. широкое распространение полу-
чила практика произвольных задержаний политически активных граждан 
под видом совершения ими административных правонарушений. По от-
бытии административного ареста этих граждан отчисляют из учебных за-
ведений, увольняют с работы.

Количество жертв репрессий режима Лукашенко исчисляется тысячами 
и неуклонно растет.

13 июля 2006 года в Беларуси создан новый прецедент — уголовное пре-
следование  кандидатов в президенты — к пяти с половиной годам 
лишения свободы приговорен кандидат в Президенты Александр 
Козулин, профессор, председатель Белорусской социал-демократи-
ческой партии (Грамада). В условиях тюремного заключения А. Козулин 

13. https://bit.ly/3lAdAf3; https://iz.ru/news/388382 

https://bit.ly/3lAdAf3
https://iz.ru/news/388382
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провел 53-х дневную политическую голодовку протеста в знак незаконно-
го нахождения А. Г. Лукашенко у власти и ее удержания путем массовых 
нарушений прав и свобод граждан Беларуси. 

Апофеозом административного и уголовного террора в отношении про-
тивников политического курса А. Лукашенко стали действия властей в 
отношении участников массовой акции протеста против фальсификации 
выборов президента на площади Независимости 19 декабря 2010 года. 
Тогда жестким мерам административного воздействия были подвергну-
ты за несколько дней свыше 700 участников акции, а 43 человека, в том 
числе 5 кандидатов в Президенты, были привлечены к уголовной ответ-
ственности по статье 342 УК «Организация и подготовка действий, гру-
бо нарушающих общественный порядок либо активное участие в них». В 
офисах правозащитных организаций прошли обыски, первые —  в ночь на 
20 декабря. Офис  ПЦ «Весна» был обыскан два раза14.    

Кампания по выборам президента 2015 года, как и предыдущие, не со-
ответствовала международным стандартам проведения свободных выбо-
ров. Как и прежде, подсчет голосов проводился непрозрачно. Однако она 
не сопровождалась серьезными репрессиями  в отношении оппонентов 
власти.

4, 10, 11 октября 2015 г.  в г. Минске прошли массовые мероприятия, 
организованные представителями оппозиционных партий и движений, а 
также активистами оппозиции.  Все собрания носили исключительно мир-
ный характер. После проведения мероприятий некоторые участники были 
вызваны повестками в отделы милиции, где с ними были проведены про-
филактические беседы15.

Президентские выборы 2020 года16 проходили в беспрецедентной 
атмосфере запугивания общества и применения насилия. Репрессии 
начались фактически сразу после начала избирательной кампании и 
не прекращались на всех ее этапах. В результате, еще до дня выборов 
более тысячи граждан были подвергнуты административным задержа-
ниям, сотни арестованы либо оштрафованы. В отношении 23 человек, 
включая непосредственных участников избирательной кампании (чле-
нов инициативных групп, лиц выдвигаемых в качестве кандидатов, бло-
геров и участников мирных акций протестов и пикетов по сбору подпи-
сей) сразу же были возбуждены уголовные дела. Эти лица белорусским 

14. https://www.fidh.org/IMG/pdf/rapport_Belarus_RUS_web.pdf
15. http://spring96.org/files/reviews/ru/review_2015_ru.pdf
16. https://bit.ly/3saEfAo

https://www.fidh.org/IMG/pdf/rapport_Belarus_RUS_web.pdf
http://spring96.org/files/reviews/ru/review_2015_ru.pdf
https://bit.ly/3saEfAo
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правозащитным сообществом признаны политзаключенными.

Один из наиболее популярных потенциальных кандидатов, Виктор Баба-
рико, был задержан и взят под стражу на этапе сбора подписей, возбуж-
дено уголовное дело, в настоящее время он осужден на 14 лет лишения 
свободы. 

Второй альтернативный потенциальный кандидат, Валерий Цепкало, из-
за угрозы уголовного преследования вынужден был уехать из Беларуси. 
В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело. Бела-
русь требовала его экстрадиции из Латвии, однако получила отказ. 

По итогам президентских выборов 9 августа 2020 года по всей Беларуси 
начались массовые протесты против их фальсификаци, с требованиями 
проведения новых выборов, возмущение от насилия со стороны белорус-
ских силовых структур.  В ходе них в Минске и других населенных пунктах 
только в период с 9 по 12 августа 2020 года, по данным МВД, было задер-
жано более 6 700 человек. Среди них были как участники мирных шествий, 
так и люди, не принимавшие непосредственного участия в собраниях.

Уровень применявшегося насилия, пыток, нарушений прав граждан, пре-
следований физических и юридических лиц в 2020 году и до настоящего 
времени не имеет аналогов в истории современной Беларуси17. 

17. https://belhelcom.org/sites/default/files/katavanni-daklad-2020.pdf 

https://belhelcom.org/sites/default/files/katavanni-daklad-2020.pdf
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Глава 2. Преступления против человечности: 
широкомасштабное и систематическое 
нападение на гражданских лиц

Преступления против человечности — это деяния, рассмотренные в гла-
вах 3–10 данного отчета,  совершенные в рамках широкомасштабного 
или систематического нападения на любых гражданских лиц, и если такое 
нападение совершается сознательно. 

Целью данной главы является обоснование контекстуальных условий, 
позволяющих говорить о том, что преступные деяния совершались си-
стематически и в широких масштабах, инспирировались и направлялись 
официальными властями и были направлены против гражданского насе-
ления по политическому признаку. Установление контекстуальных эле-
ментов позволяет квалифицировать деяния как международные престу-
пления — преступления против человечности, отграничив их от обычных 
преступлений и нарушений прав человека. 

ШИРОКОМАСШТАБНОЕ НАПАДЕНИЕ

Как отмечал Международный трибунал по бывшей Югославии, «прилага-
тельное «широкомасштабный» подразумевает широкомасштабный харак-
тер нападения и число лиц, на которых оно было совершено18». Соответ-
ственно, это требование подразумевает «множество жертв»19 и исключает 
18. Prosecutor v. Kunarac, Trial Chamber, Judgment, ICTY Case No. IT-96-23, para. 428 
(Feb. 22, 2001) (Kunarac 2001)
19. Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, Pre-Trial Chamber II, Decision Pursuant to 
Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute on the Charges, ICC-01/05-01/08, para. 83
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единичные акты насилия20, такие как убийство отдельных жертв лицами, 
действующими по собственной воле, а не в рамках более масштабной ак-
ции. В то же время единичный акт, совершенный отдельным лицом, может 
представлять собой преступление против человечности, если он был со-
вершен в рамках более масштабной кампании21. Конкретное число жертв, 
при котором нападение считается «широкомасштабным», не установлено; 
вместо этого принимается во внимание общая численность гражданского 
населения, предположительно подвергнувшегося нападению22. Междуна-
родный уголовный суд отмечал, что «оценка проводится не на базе ис-
ключительно количественного и географического критериев, а с учетом 
отдельных фактов»23. Нападение может считаться широкомасштабным и 
по сумме множества бесчеловечных деяний, и в результате единичного 
бесчеловечного деяния огромных масштабов24.

Масштаб применявшегося насилия, нарушений прав граждан, преследо-
ваний физических и юридических лиц, пыток и других деяний, запрещен-
ных в качестве преступлений против человечности, в 2020 году и до на-
стоящего времени, не имеет аналогов в истории современной Беларуси. 

Беларуские силовики применяли оружие и непропорциональную силу 
против демонстрантов и людей, несогласных с властью, которая привела 
к гибели как минимум четырех человек. 

По официальным данным, озвученным в октябре 2020 года начальником 
Департамента по гражданству и миграции МВД Алексем Бегуном, с сен-
тября 2020 года из Беларуси уехали более 13,5 тысяч человек25. В 2021 
году Белстат опубликовал в своем бюллетене свежие данные по числен-
ности населения. На начало 2021 года в Беларуси проживало 9 349 645 
человек, что на 60 614 человек меньше, чем на начало прошлого года. Ак-
туальных данных о количестве людей, покинувших страну, официальные 
власти не приводят. 

Вместе с тем, даже озвученные цифры позволяют говорить о массовом 

20. Prosecutor v. Bosco Ntaganda, Pre-Trial Chamber II, Decision on the Prosecutor’s 
Application under Article 58, ICC-01/04-02/06, para. 19
21. Prosecutor v. Kupreškić et al., Trial Chamber, Judgment, ICTY Case No. IT-95-16-T, para. 550
22. Prosecutor v. Kunarac, Appeals Chamber, Judgment, ICTY Case No. IT-96-23, para. 95
23. Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorization of an Prosecutor v. 
Kupreškić et al., Trial Chamber, Judgment, ICTY Case No. IT-95-16-T, para. 550. Investigation 
into the Situation in the Republic of Kenya, Pre-Trial Chamber, ICC-01/09, para. 95.
24. Pre-Trial Chamber II, Decision Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute on 
the Charges, ICC-01/05-01/08, para. 83
25. https://vgr.by/2020/10/22/stalo-izvestno-skolko-lyudey-uehalo-iz-belarusi-s-sentyabrya/

https://vgr.by/2020/10/22/stalo-izvestno-skolko-lyudey-uehalo-iz-belarusi-s-sentyabrya/
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бегстве беларусов из страны. Некоторые беларусы, включая избранного 
президента Светлану Тихановскую, лидеров демократического движения 
Ольгу Ковалькову, Ивана Кравцова, Антона Родненкова, были насильно 
вывезены из страны официальными властями. В отношении Марии Колес-
никовой также была предпринята попытка насильственной депортации, 
не увенчавшаяся успехом по причинам, не зависящим от воли официаль-
ных властей (Мария разорвала свой паспорт, после чего была задержана 
и помещена в СИЗО). Многие беларусы были вынуждены покинуть стра-
ну в связи с политически мотивированным преследованием за участие в 
мирных протестах, правозащитную и журналистскую деятельность. 

Произвольным задержаниям, жестокому лишению физической свободы в 
нарушение основополагающих норм международного права и преследова-
нию в административном порядке со старта избирательной кампании в мае 
2020 года и по август 2021 подверглись по меньшей мере более 35 тысяч 
человек26. По состоянию на 14 августа 2021 года правозащитным сообще-
ством Беларуси 630 человек признаны политическими заключенными.

Тысячи человек подверглись жестоким пыткам уже будучи задержанны-
ми и находящимися в местах несвободы. Международным комитетом по 
расследованию пыток с августа 2020 года задокументировано около 1500 
случаев пыток. 

Насильственные исчезновения оппонентов власти в 1999–2000 годах, в 
отношении которых до настоящего времени не проведено надлежаще-
го расследования, демонстрируют тот факт, что режим Лукашенко изна-
чально был направлен на уничтожение своих противников.  

В 2020–2021 во всех местах несвободы (ИВС, ЦИП, СИЗО и т.п.) адми-
нистрациями данных учреждений по прямому указанию Министерства 
внутренних дел для задержанных и арестованных по политическим мо-
тивами созданы «специальные условия», которые по своей сути являются 
бесчеловечными деяниями, заключающимися в умышленном причинении 
сильных страданий или серьезных телесных повреждений или серьезного 
ущерба психическому или физическому здоровью27.

После президентских выборов 2020 года белорусские медиа столкнулись 
с небывалой ранее волной репрессий против редакций и журналистов — 
более полутысячи задержаний, сотни административных арестов и штра-

26. http://spring96.org/ru/news/104615
27. Четвертый доклад Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси  
https://drive.google.com/file/d/1BdRF2t5umJI7JTD9mT7RaxPmeJdMJpbi/edit

http://spring96.org/ru/news/104615
https://drive.google.com/file/d/1BdRF2t5umJI7JTD9mT7RaxPmeJdMJpbi/edit
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фов, десятки уголовных дел и водворения журналистов в СИЗО. Прак-
тически все независимые общественно-политические медиа в Беларуси 
столкнулись с репрессиями, штрафами, обысками или вовсе вынуждены 
были прекратить работу. 

16 февраля 2021 года по всей стране прошли обыски в офисах право-
защитных организаций и в квартирах правозащитников, журналистов и 
общественных активистов — по информации МВД, в этот день было про-
ведено 90 обысков28.  

Новая волна репрессий прокатилась по медиа в июле 2021 года. За де-
сять дней силовики провели более 70 обысков в редакциях и домах жур-
налистов. Десятки журналистов находятся под стражей по уголовным  
делам29. 

09.08.2021 г. в своём Telegram-канале Белорусская ассоциация журнали-
стов (БАЖ) сообщила, что за год в Беларуси журналистов задерживали 
около 500 раз, было заблокировано более 100 сайтов. По данным БАЖ, 
в Беларуси со дня выборов президента в 2020 году и по август 2021 года 
«зафиксировано 497 задержаний, 68 фактов насилия и ранений, 119 ад-
министративных арестов журналистов». «На данный момент в неволе 29 
представителей медиа. Более 50 человек находится под уголовным пре-
следованием», — заявили в ассоциации. По информации БАЖ, за год си-
ловики провели у журналистов и в редакциях 135 обысков и осмотров30.

Заблокирован доступ к более 100 общественно-политическим ресурсам и 
сайтам медиа. Десять изданий были вынуждены прекратить выпуск.

С 14 по 16 июля 2021 года в офисах белорусских правозащитных орга-
низаций и домах их сотрудников было проведено более 100 обысков, в 
ходе которых были изъяты документы, ноутбуки, телефоны и стационар-
ные компьютеры. Более 30 человек были допрошены, 13 человек были 
задержаны на 72 часа, предположительно в связи с уголовными делами о 
нарушении общественного порядка и уклонении от уплаты налогов. 

Под стражей остаются председатель правозащитного центра «Весна» 
Алесь Беляцкий, его заместитель Валентин Стефанович, юрист «Весны» 
Владимир Лабкович, члены ПЦ «Весна» Марфа Рабкова, Андрей Чепюк, 
Леонид Судаленко и Татьяна Ласица. Юристу Офиса по правам людей 
28. https://bit.ly/3fN3IuK
29. https://bit.ly/37u1o7g 
30. https://belaruspartisan.by/life/542874/

https://bit.ly/3fN3IuK
https://bit.ly/37u1o7g
https://belaruspartisan.by/life/542874/
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с инвалидностью Олегу Граблевскому и  руководителю Офиса Сергею 
Дроздовскому изменена мера пресечения под личное поручительство, 
но они оба остаются фигурантами уголовного дела. Сергей Дроздовский 
полгода провел под домашним арестом без права на коммуникацию, а 
Олег Граблевский все это время провел в СИЗО № 1 на Володарского. 

22 июля 2021 года стало известно о решении властей по ликвидации бо-
лее 60 неправительственных организаций. В их числе учреждения, зани-
мающиеся правозащитной деятельностью, благотворительностью, эко-
логией, помощью людям с инвалидностью, вопросами культуры. На 14 
августа 2021 года известно как минимум о 115 организациях граждан-
ского общества, которые уже ликвидированы либо находятся в процессе 
ликвидации31. 

С августа 2020 года по август 2021 года как минимум 19 адвокатов были 
лишены лицензии на право осуществления адвокатской деятельности. 
Эти адвокаты представляли в судах демократических лидеров, участни-
ков протестов, независимых журналистов и жертв пыток. 

Репрессии затронули практически все организации и институты граждан-
ского общества в Беларуси. Пострадало множество людей с активной 
гражданской позицией, включенных в работу этих организаций.

С начала 2021 года на государственных предприятиях начались увольне-
ния работников, участвовавших в акциях протеста и отдавших свои под-
писи за альтернативных кандидатов32. 

Таким образом, принимая во внимание общую численность гражданского 
населения, подвергнувшегося нападению, можно констатировать, что на-
падение было широкомасштабным. 

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПАДЕНИЕ

Второе, альтернативное условие, предусматривает, что нападение долж-
но быть «систематическим». Международный трибунал по бывшей Югос-
лавии определил, что под требованием «систематический» подразумева-
ется «организованный характер деяний и невозможность того, что они 
могли произойти случайно»33 , и констатировал, что нападение является 
31. http://spring96.org/ru/news/104540
32. https://www.the-village.me/village/business/business-news/287309-minskenergo-fired
33. Prosecutor v. Mrkšić, Trial Chamber, Judgment, ICTY Case No. IT-95-13/1, para. 437

http://spring96.org/ru/news/104540
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систематическим, если существуют доказательства неоднократности де-
яний или наличия методического плана34, «неоднократность деяний — то 
есть неслучайное повторение однородных преступлений на регулярной 
основе — обычно указывает на систематический характер событий»35. 

Руководствуясь судебной практикой Международного трибунала по быв-
шей Югославии и Международного уголовного трибунала по Руанде, 
Международный уголовный суд констатировал, что требование «систе-
матический» подразумевает «организованный характер актов насилия и 
невозможность того, что они могли произойти случайно»36, под этим тер-
мином «понимается либо организованный план по проведению в жизнь 
общей политики, отличающийся четкой закономерностью и имеющий 
результатом неоднократное совершение деяний, либо «неоднократность 
преступлений», то есть неслучайное повторение однородных преступле-
ний на регулярной основе»37.

Доказательства неоднократности деяний были изложены выше при опи-
сании широкомасштабности нападения. Организованный характер деяний 
подтверждается тем, что один и тот же образец преступного поведения ме-
тодически повторяется официальными властями, начиная со старта изби-
рательной кампании и по сегодняшний день. В преступных действиях офи-
циальных властей прослеживается четкая закономерность: произвольно 
задержать или выгнать из страны всех демократических лидеров (Сергей 
Тихановский, Виктор Бабарико, Валерий Цепкало, Светлана Тихановская, 
Мария Колесникова, Павел Латушко, Сергей Дылевский и другие); произ-
вольно и с применением насилия задерживать участников мирных проте-
стов (так, за три дня с 9 по 12 августа 2020 года только по официальным 
данным было задержано более 7000 мирных протестующих, на каждом 
воскресном марше с 6 сентября 2020 по 29 ноября 2020 года в Минске 
было задержано от 194 до 1291 человек38), в общей сложности на акциях 
протеста было задержано более 35 000 протестующих; с августа 2020 года 
и по сей день задержанным по политическим мотивам целенаправленно 
создавать в местах несвободы бесчеловечные условия; несмотря на то, что 
многочисленные акции протеста отсутствуют, ежемесячно административ-
ному преследованию подвергаются сотни людей (январь 2021 г. — 747 ин-

34. Prosecutor v. Tadić, Trial Chamber, Opinion & Judgment, ICTY Case No. IT-94-1-T, 
para. 648.
35. Prosecutor v. Kunarac, Appeals Chamber, Judgment, ICTY Case No. IT-96-23, para. 94.
36. Prosecutor v. Harun, Pre-Trial Chamber I, Decision on the Prosecution Application under 
Article 58(7) of the Statute, ICC-02/05-01/07, para. 62 (Apr. 27, 2007), para. 62, 94
37. Prosecutor v. Katanga, Pre-Trial Chamber Decision on the Confirmation of Charges, 
ICC-01/04-01/07, para. 397
38. https://drive.google.com/file/d/1SNKbex93cWSocrXInQS9JUXf2tGMKDmX/view
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цидентов, 291 арестованных; февраль 2021 г.  — 393 инцидентов, 172 аре-
стованных; март 2021 г. — 956 инцидентов, 374 арестованных; апрель 2021 
г.  — 294 инцидентов, 139 арестованных; май 2021 г. — 319 инцидентов,  
144 арестованных; июнь 2021 г. — 232 инцидента, 98 арестованных; июль 
2021 г. — 340 инцидентов, 59 арестованных)39. 

Таким образом, целенаправленные нападения на демократических лиде-
ров, участников протестов, в конечном итоге, на каждого инакомысляще-
го организованы, регулярны и неслучайны, что демонстрирует их систе-
матический характер.

НАПАДЕНИЕ НА ЛЮБЫХ 
ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ 

Согласно положениям подпункта (a) пункта 2 статьи 7 Римского статута, 
«нападение на любых гражданских лиц» для целей пункта 1 означает «ли-
нию поведения, включающую многократное совершение актов, указан-
ных в пункте 1, против любых гражданских лиц, предпринимаемых в це-
лях проведения политики государства или организации, направленной на 
совершение такого нападения, или в целях содействия такой политике»40.

Слово «любых» указывает на то, что выражение «гражданские лица» 
должно иметь широкое определение и должно истолковываться широ-
ко41. Подвергшиеся нападению лица могут «включать группу лиц, опреде-
ляемую ее (предполагаемой) политической принадлежностью»42. В мир-
ное время к «гражданским» должны относиться все лица, кроме тех лиц, 
которые обязаны поддерживать общественный порядок и располагают 
законными средствами для применения силы с этой целью, когда они 
подвергаются нападению43. 

Термин «лица» не означает, что нападению должно подвергаться все на-
селение в данной географической точке44; скорее, этот термин подра-
39. https://spring96.org/persecution Пад інцыдэнтам маецца за ўвазе затрыманне (у тым 
ліку і на мяжы), складанне пратаколу, вобшук і інш.
40. Международный уголовный суд, Элементы преступлений, документ Организации 
Объединенных Наций PCNICC/2000/1/Add.2 (2000 год)
41. Prosecutor v. Mrkšić, Trial Chamber, Judgment, ICTY Case No. IT-95-13/1, para. 442
42. Prosecutor v. Ruto, Pre-Trial Chamber II, Decision on the Confirmation of Charges 
Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute, ICC-01/09-01/11, para. 164
43. Prosecutor v. Kayishema, Trial Chamber, Judgment, Case No. ICTR-95-1, para. 127
44. Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorization of an Investigation 
into the Situation in the Republic of Kenya, Pre-Trial Chamber, ICC-01/09, para. 82

https://spring96.org/persecution
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зумевает коллективный характер преступления как нападения на мно-
гочисленных жертв. В этом случае любая конкретная жертва является 
объектом нападения не в силу его или ее индивидуальных характеристик, 
а в силу его или ее принадлежности к подвергшемуся нападению граж-
данскому населению45.

С 1994 года в Беларуси подвергаются преследованию люди и группы, не-
согласные с правлением существующего режима. Однако в 2020-2021 году 
преследование за инакомыслие стало применяться максимально широко, 
и теперь включает репрессии за любую демонстрацию бело-красно-бе-
лого цвета (цветов исторического национального флага). Так, в октябре 
2020 года 75-летнюю пенсионерку Ириаду Миско Жодинский городской 
суд оштрафовал за фото с бело-красно-белой пастилой46. В январе 2021 
года отца семерых детей Сергея Мельянца суд Минского района оштра-
фовал за бело-красно-белые жалюзи на окне его частного дома47. В марте 
2021 года минчанку Кристину Малашевич суд Советского района города 
Минска осудил на 15 суток административного ареста за бело-красно-бе-
лые носки48. 8 апреля 2021 года суд Центрального района города Мин-
ска осудил Юлию Михайлову за прогулку с бело-красно-белым зонтом по 
городу на 25 суток административного ареста49. В апреле 2021 года суд 
Минского района осудил 72-летнюю пенсионерку Ларису Сысоеву на 15 
суток ареста и оштрафовал Ольгу Сысоеву за бело-красно-белый флаг 
на окне частного дома50. 14 апреля 2021 года Дмитрия Гончарова Мин-
ский районный суд приговорил к административному аресту сроком на 
15 суток за бело-красно белую гирлянду на окне51. В апреле 2021 года 
Андрея Пархоменко суд Ленинского района города Минска осудил на 15 
суток административного ареста за коробку от телевизора LG на балко-
не, так как она была бело-красно-белого цвета52. В июле 2021 года Майю 
Шатохину, Юрия Климашевского, Дениса Куликова и Андрея Муравьева 
суд Фрунзенского района осудил на срок от 13 до 28 суток администра-
тивного ареста за белые листы бумаги на окнах53. Преследования достиг-
ли таких масштабов, что любого человека, даже случайного, могут задер-
45.  Prosecutor v. Tadić, Trial Chamber, Opinion & Judgment, ICTY Case No. IT-94-1-T, para. 644
46. https://euroradio.fm/ru/zhodinka-lishilas-kompyutera-i-poluchila-shtraf-za-foto-s-bchb-
pastiloy
47. https://www.the-village.me/village/city/news-city/286823-colour-jalusy
48. https://www.kp.by/online/news/4236026/
49. https://m.nashaniva.com/ru/articles/271140/
50. https://euroradio.fm/ru/sud-minskogo-rayona-za-flag-v-okne-otpravil-na-15-sutok-72-
letnyuyu-zhenshchinu
51. https://www.kp.by/online/news/4260791/
52. https://nashaniva.com/?c=ar&i=273133&lang=ru
53. https://euroradio.fm/ru/v-belarusi-za-belye-listy-bumagi-na-oknah-dali-ot-13-do-28-
sutok-aresta
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жать за «неправильную» бело-красно-белую одежду или «неправильную» 
бело-красно-белую еду. Так, 30 марта 2021 года суд оштрафовал курьера 
Menu.by Александра на 60 базовых величин, поскольку он доставлял за-
каз в фирменном красном жилете. За фото этого задержания курьера 
Menu.by Андрею Горношевичу присудили 15 суток, суд признал фотогра-
фирование пикетированием54. 2 июля 2021 года суд Ленинского района 
города Минска осудил выпускницу юридического факультета Белорус-
ского государственного университета Екатерину Винникову на 15 суток 
административного ареста за благодарность со сцены во время вручения 
диплома политзаключенному Максиму Знаку и уволенным по политиче-
ским мотивам преподавателям55.

Репрессии затронули широкие слои общества: 

- журналисты, преследуемые за свою профессиональную деятельность56;
- студенты, преследуемые за мирные акции протестов57;
- преподаватели, которые поддерживали студентов и выступали против 
насилия58;
- медицинские работники, преследуемые за протесты против насилия и 
пыток59;
- работники IT-сферы, которые выходили на протесты60;
- адвокаты, работающие по политическим делам, которых лишили лицен-
зий61;
- священнослужители, которые выступили против насилия и пыток62;
- рабочие, которые выходили на протесты против режима63;
- многие другие.  

Под репрессии попали национальные меньшинства в Беларуси — поляки. 
В отношении председателя и других членов организации «Союз поляков 

54. https://euroradio.by/kurera-menuby-za-formu-ashtrafavali-na-pautara-mesyachnaga-
zarobku
55. https://nashaniva.com/?c=ar&i=275359&lang=ru
56. https://www.bbc.com/russian/features-56103448
57. https://belsat.eu/ru/news/16-07-2021-vynesli-prigovor-po-pa-delu-studentov-ot-2-do-
2-5-let-kolonii/
58. https://tvrain.ru/teleshow/here_and_now/v_belarusi-518493/
59. https://nashaniva.com/?c=ar&i=259231&lang=ru
60. http://spring96.org/ru/news/101745
61. https://www.currenttime.tv/a/desyatki-advokatov-lishilis-licenzii-za-zashitu-
protestuyushih/31232068.html
62. https://ru.hrodna.life/2021/07/19/sviatary/
63. https://www.dw.com/ru/rasplata-za-protesty-chto-proishodit-v-belarusi-s-uvolennymi-
rabochimi/a-56874669

https://euroradio.by/kurera-menuby-za-formu-ashtrafavali-na-pautara-mesyachnaga-zarobku
https://euroradio.by/kurera-menuby-za-formu-ashtrafavali-na-pautara-mesyachnaga-zarobku
https://nashaniva.com/?c=ar&i=275359&lang=ru
https://www.bbc.com/russian/features-56103448
https://belsat.eu/ru/news/16-07-2021-vynesli-prigovor-po-pa-delu-studentov-ot-2-do-2-5-let-kolonii/
https://belsat.eu/ru/news/16-07-2021-vynesli-prigovor-po-pa-delu-studentov-ot-2-do-2-5-let-kolonii/
https://tvrain.ru/teleshow/here_and_now/v_belarusi-518493/
https://nashaniva.com/?c=ar&i=259231&lang=ru
http://spring96.org/ru/news/101745
https://www.currenttime.tv/a/desyatki-advokatov-lishilis-licenzii-za-zashitu-protestuyushih/31232068.html
https://www.currenttime.tv/a/desyatki-advokatov-lishilis-licenzii-za-zashitu-protestuyushih/31232068.html
https://ru.hrodna.life/2021/07/19/sviatary/
https://www.dw.com/ru/rasplata-za-protesty-chto-proishodit-v-belarusi-s-uvolennymi-rabochimi/a-56874669
https://www.dw.com/ru/rasplata-za-protesty-chto-proishodit-v-belarusi-s-uvolennymi-rabochimi/a-56874669


30

в Беларуси» было возбуждено уголовное дело64. Преследуются польские 
школы и курсы польского языка65.

Согласно второй части рассматриваемого определения, требуется, чтобы 
нападение совершалось «в целях проведения политики государства или 
организации, направленной на совершение такого нападения». 

В документе «Элементы преступлений» Международного уголовного 
суда предполагается, что «политика, направленная на совершение тако-
го нападения», требует, чтобы «государство или организация активно по-
ощряли такое поведение как нападение на гражданское население или 
подстрекали к нему». В одном из подстрочных примечаний в документе 
«Элементы преступлений» указывается, что «политика может, в исклю-
чительных обстоятельствах, представлять собой преднамеренное без-
действие, которое сознательно нацелено на подстрекательство к такому 
нападению»66. В рамках других прецедентов также особо отмечается, что 
преднамеренное бездействие может удовлетворять требованию в отно-
шении наличия элемента политики67.

Международный уголовный суд сделал вывод о том, что не требуется, 
чтобы политика было официально провозглашена или обнародована до 
совершения нападения, и указанием на ее существование могут быть по-
вторяемость деяний, осуществление подготовительных мероприятий или 
коллективная мобилизация68. Кроме того, не требуется, чтобы политика 
была конкретной или точно определенной, и она может развиваться с те-
чением времени по мере развёртывания событий69.

В Беларуси на всех государственных уровнях проводится в жизнь поли-
тика, имеющая целью уничтожение любого инакомыслия, и направленная 
на нападение на гражданское население, определяемое политической 
принадлежностью.

64. https://belsat.eu/ru/news/31-03-2021-predstavitelyam-soyuza-polyakov-v-belarusi-
predyavyat-obvineniya/
65. https://www.dw.com/ru/lukashenko-ishhet-vneshnego-vraga-poljaki-v-belarusi-
zalozhniki/a-57232635
66. Международный уголовный суд, Элементы преступлений, документ Организации 
Объединенных Наций PCNICC/2000/1/Add.2 (2000 год)
67. Prosecutor v. Kupreškić et al., Trial Chamber, Judgment, ICTY Case No. IT-95-16-T, 
para.551-555.
68. Prosecutor v. Katanga, Trial Chamber II, Judgment, ICC-01/04-01/07, para. 1109, 
Prosecutor v. Gbagbo, Pre-Trial Chamber I, Decision on the Confirmation of Charges against 
Laurent Gbagbo, ICC-02/11-01/11, paras. 211–12, 215
69. Prosecutor v. Katanga, Trial Chamber II, Judgment, ICC-01/04-01/07, para. 1110
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ЛИЦО, ЗАНИМАЮЩЕЕ ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА

Спустя месяц со дня выборов, 9 сентября 2020 года Александр Лукашен-
ко в интервью российским журналистам, касаясь действий ОМОНа и со-
блюдения законности, констатировал (слова приводятся близко к тексту): 

«Я не могу осудить этих ребят, которые защитили не только страну, но и меня. 
...на улицах работает ОМОН и внутренние войска. Это их задача — стабили-
зация обстановки. Они нарушили закон? Нет! Единственное, что мне не нрави-
лось в этом, что лежачего бьют»70.

10 сентября 2020 года при представлении Андрея Шведа в должности 
Генерального прокурора Беларуси Лукашенко заявил: «Хотя когда осу-
ществляется практически наглая интервенция, как я называю, извне и она 
подогревается изнутри и руководится извне, там иногда не до законов, 
надо принять жесткие меры, чтобы остановить всякую дрянь, которая на 
это претендует»71. 

27 октября 2020 года Александр Лукашенко заявил, что лично отдал при-
каз взламывать квартиры граждан и захватывать людей72.  

30 октября 2020 года Александр Лукашенко заявил: «С сегодняшнего дня, 
особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем. 
Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генера-
лам), он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы 
все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше — всё. Нам отступать 
некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать»73. 

Юрий Караев, помощник президента Беларуси — инспектор по 
Гродненской области, министр внутренних дел 2019–2020, в интер-
вью заявлял:  «Расслабляться и говорить, что все прошло, нельзя. Я в таком 
узком кругу служивых людей говорю: помните, мы все еще на войне»74. Под 
войной он имел в виду войну с обществом. 

9 августа 2021 года в ходе «Большого разговора», который транслиро-
вался государственными каналами, Лукашенко заявил, что он лично от-

70. https://youtu.be/I_eWbQAk5R4
71. https://www.youtube.com/watch?v=EVzWN41hVBs
72. https://reform.by/175193-lukashenko-jeto-byl-moj-prikaz-vskryvat-kvartiry-i-vytaskivat-
jetih-narkomanov
73. https://youtu.be/qcp86Hjl9Bc
74. https://bit.ly/3CxK2os

https://youtu.be/I_eWbQAk5R4
https://www.youtube.com/watch?v=EVzWN41hVBs
https://reform.by/175193-lukashenko-jeto-byl-moj-prikaz-vskryvat-kvartiry-i-vytaskivat-jetih-narkoma
https://reform.by/175193-lukashenko-jeto-byl-moj-prikaz-vskryvat-kvartiry-i-vytaskivat-jetih-narkoma
https://youtu.be/qcp86Hjl9Bc
https://bit.ly/3CxK2os
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давал все приказы силовикам по пресечению протестов в стране в 2020 
году: «Не ищите виновных, я отдавал. Поставить всех на место, без стрельбы». 
В результате этих приказов силовики массово пытали задержанных, как 
минимум 3 человека были убиты75.  

Таким образом, лицо, занимающее пост президента, гражданин Лукашен-
ко, равно как и его помощник и бывший министр внутренних дел Караев, 
вместо того, чтобы осудить массовые пытки и репрессии в отношении  
граждан и призвать к расследованию, публично провозглашают войну про-
тив гражданского населения и одобряют массовые пытки и насилие.  При 
этом силовикам дается однозначный посыл, что с протестующими можно 
обращаться, не соблюдая законов. Лукашенко подтвердил, что лично отда-
ет приказы разгонять мирных протестующих и взламывать квартиры, соот-
ветственно все действия силовиков согласовываются лично с ним.

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

В декабре 2020 года инициатива ставших на сторону народа уволившихся 
силовиков BYPOL опубликовала запись, на которой в тот момент министр 
внутренних дел Юрий Караев рассуждает о Сергее Тихановском:

«Хорошо его хлопнули. Жалею только, что поздно. Хотя вы же в октябре моё 
внимание на это обращали. Мы с комитетовскими работали вместе. И хорошо, 
что у всех мудрости хватило хоть когда-то его увидеть и хлопнуть. Пусть вопит 
весь мир: «По пределу, по беспределу...». Такая тварь опаснее всех. Он опаснее 
всех этих Бабариков. Он разрушитель государства. Нет на него статьи — надо 
придумать и посадить его надолго. Пусть там сидит. Пусть сдохнет там»76. 

В январе 2021 года инициатива BYPOL опубликовала аудиозапись77, где 
заместитель министра внутренних дел Николай Карпенков рассказыва-
ет о совещании у лица, занимающего пост президента, где силовикам

доводилось, что делать с протестами и протестующими78:
75. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12090333
76. https://www.youtube.com/watch?v=KXg8wSgWU94
77. https://youtu.be/VeGigtOJI24
78. Принадлежность голоса Карпенкову установлена заключением эксперта Э.В. Бор-

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12090333
https://www.youtube.com/watch?v=KXg8wSgWU94
https://youtu.be/VeGigtOJI24
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«Поэтому, как президент говорил, что если прет на тебя, если прет на тебя — 
применяй оружие, получается, вот нелетальное. В упор: по ногам, в живот, по 
яйцам. Чтобы понял, что он сотворил и что наделал, когда придет в сознание. 
Ну нанесите ему что-то в таком ну виде: либо покалечить, либо изувечить, 
либо убить. Применять оружие ему прямо в лоб, прямо в лоб, прямо в лицо, 
прямо туда, после чего он уже никогда, получается, не вернется в то состо-
яние, в котором он находился. Ну откачают, так откачают. Не будет у него 
половины головного мозга, ну, туда ему и дорога. Потому что в основном все 
те, кто выходит на улицы на данный момент поучаствовать в рельсовой войне, 
получается, те, которые блокируют дороги, нападают на милиционеров, бро-
сают «коктейли Молотова», — те же террористы. Это лишние люди в нашей 
стране».

Также Карпенков рассказал о создании специальных лагерей для участ-
ников протестов:

«Сказано разработать, сделать лагерь, сделать лагерь, ну не для военноплен-
ных, не для интернированных даже, а лагерь для особо острокопытных, такой 
для отселения. И поставить колючую проволоку, получается, по периметру. 
Два помещения сделать: топка — этаж, кормили — этаж, чтобы работали. Но 
там их держать, пока все не успокоится».

На аудиозаписи, опубликованной BYPOL в марте 2021 года, Юрий Караев, 
на момент записи министр внутренних дел, даёт подчинённым указания:

«Преследуйте тех, кто угрожает нам с вами, чиновникам, ну и особенно если 
вам. Все бросайте и находите эту тварь и убивайте [или «убирайте» — звучит 
не очень разборчиво]. Вот мое вам такое наставление79.»

Спустя год после августовских жестоких разгонов80 граждан достоя-
нием общественности стали и другие преступные приказы руководства 
МВД на жестокие задержания, разгоны, избиения и устрашения мирных 
граждан. Приводим фрагмент разговора между начальником внутрен-
них дел г. Солигорска Александром Шароваром и заместителем началь-
ника УВД Минского облисполкома Николаем Максимовичем. Н. В. Мак-
симович дает прямую установку своему подчиненному  Шаровару81 на 
задержания и избиения любых граждан, оказавшихся в центре города 

гояковой, ООО «ГлавЭксперт», проводившей Фоноскопическое исследование аудио-
записи, опубликованной BYPOL https://www.legin.by/posts/-ot-
79. https://www.youtube.com/watch?v=IKid3b6Yals
80. В августе 2021 года
81. https://t.me/cpartisans/334

https://www.legin.by/posts/-ot-
https://www.youtube.com/watch?v=IKid3b6Yals
https://t.me/cpartisans/334
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(авторский стиль сохранен — прим. авторов отчета): 

«Задержания, сразу говорю, это мой приказ, должны быть жесткими, бл… 
неправильно посмотрел, бл…, с телефоном, бл…, всех пизд...ть, бл…, никого 
не стесняться…. если даже не так посмотрел, пизд...м, бл…, в автозаки, бл…. 
Доставляем в райотдел… Вопрос заключается в том, что при виде сотрудни-
ка милиции или их мото транспорта, бл…, все пидорасы, которые планируют 
собраться, они должны, сука, бл…, тупо сцикливо убегать, бл.... Вот это тогда 
эффект в городе».

Таким образом, мы наблюдаем не только полное игнорирование прав 
граждан на мирные собрания и нарушения прав на личную неприкосно-
венность со стороны руководства милиции, но и прямые приказы на при-
менение насилия и пыток во время и после задержаний. 

14 марта 2021 года военнослужащий Денис Урад сфотографировал и опу-
бличил секретное письмо от министра внутренних дел Ивана Кубракова 
министру обороны Виктору Хренину. В письме глава МВД, вопреки Кон-
ституции, просил накануне Дня Воли привлечь выделить 3725 военнослу-
жащих для охраны объектов. Так, в Минск планировалось направить не 
менее 1360 человек (по крайней мере 100 представителей сил специальных 
операций). А при режиме чрезвычайного положения в столице их количе-
ство должно вырасти до 2680. Участие военнослужащих в охране объектов 
позволит сконцентрировать силы МВД на прекращении манифестаций82.

В апреле 2021 года заместитель министра внутренних дел, командующий 
внутренними войсками Николай Карпенков в интервью заявлял, что бела-
руская оппозиция радикализировалась и находится в одном ряду с меж-
дународными террористами. По его словам, борьба будет идти так, как 
проходят контртеррористические операции. 

«Как только поступит приказ — где бы они ни находились, без срока давно-
сти — мы их найдем и мы их зачистим… Мы напоминаем нашей лживой кро-
вожадной оппозиции о том, что мы их знаем всех. Знаем, где они находятся, 
с кем они общаются, какая у них недвижимость, где находятся их семьи. Они 
очень любят нам напоминать о наших семьях и строить все свои угрозы по 
отношению к нам через наших жен и детей. Я ни на что не намекаю, но если 
поступит приказ или кто-то из них что-нибудь сделает по отношению к главе 
государства, к членам его семьи, к сотрудникам правоохранительных органов, 
к женам и детям наших сотрудников, наша реакция будет молниеносная и удар 
будет сокрушительный. И он будет симметричен абсолютно во всех планах и 
82. https://bit.ly/3lHe03j

https://bit.ly/3lHe03j
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замыслах, которые имела оппозиция. Мы их найдем и зачистим. И пусть они 
знают, что возмездие неизбежно»83. 

В официальном Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги 
Чемодановой постоянно появляются видео задержанных протестующих, 
часто избитых, которые на камеру извиняются, признают вину и призыва-
ют не ходить на акции протеста и не заниматься оппозиционной деятель-
ностью84.  

Таким образом, руководство МВД до выборов президента и после выбо-
ров давало установки своим сотрудникам на максимальное беззаконие 
в отношении мирных граждан и политических оппонентов, позволяя им 
любые методы, вплоть до увечий и убийств, а также задержаний без за-
конных оснований. Результатом таких приказов стали массовые пытки, 
жестокое и бесчеловечное обращение с тысячами задержанных, а также 
убийства протестующих. Видео избитых протестующих, извиняющихся за 
выход на протесты и за другие действия, трактующиеся как антигосудар-
ственные, публикуются для устрашения гражданского населения.      

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

В декабре глава КГБ Иван Тертель, выступая перед рабочим коллективом 
«Гродно-Азот», заявил, что спецслужбы весной готовятся к «горячей вой-
не»85 [имеется в виду война против протестующих — прим. авторов отчета]. 

В мае, выступая перед правительством, глава КГБ Иван Тертель назвал 
Романа Протасевича, для захвата которого был посажен гражданский са-
молет авиакомпании Ryanair «террористом» и «боевиком-наемником»86.

8 июля 2021 года обыски87 прошли у многих беларуских активистов и жур-
налистов в Светлогорске, Гомеле, Бресте, Витебске, Полоцке, Новопо-
лоцке, Глубоком, Докшицах, Орше, Минске88. 

В тот же вечер заместитель начальника следственного управления КГБ 

83. https://www.youtube.com/watch?v=kmyBlB9v4BY
84. https://t.me/pressmvd
85. https://nashaniva.com/?c=ar&i=265466&lang=ru
86. https://bit.ly/3fH2ssU
87. https://reform.by/239480-v-regionah-proshli-obyski-u-aktivistov-i-zhurnalistov
88. https://bit.ly/3yMA9k8

https://www.youtube.com/watch?v=kmyBlB9v4BY
https://t.me/pressmvd
https://nashaniva.com/?c=ar&i=265466&lang=ru
https://bit.ly/3fH2ssU
https://reform.by/239480-v-regionah-proshli-obyski-u-aktivistov-i-zhurnalistov
https://bit.ly/3yMA9k8
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Константин Бычек в эфире телеканала «Беларусь–1»89  заявил, что в Бе-
ларуси проводится «широкомасштабная операция по зачистке от радикально 
настроенных лиц». 

Сотрудники КГБ также непосредственно участвуют в пытках задержанных90. 

КГБ всегда был одним из карательных органов режима, принимая участие 
в преследовании противников Лукашенко. В апреле 2021 года КГБ вклю-
чил в список людей, причастных к терроризму, Светлану Тихановскую, 
Павла Латушко, Антона Мотолько, сотрудников BYPOL, которые занима-
ются расследованием преступлений режима и хотят вернуть законность 
в Беларуси.  

Таким образом, основной орган, призванный стоять на страже безопас-
ности государства, относит протестующих людей к террористам и ради-
кально настроенным лицам, а мирные протесты — к военным действиям 
с соответствующей реакцией со стороны силовиков. 

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ

23 августа 2020 года министр обороны Виктор Хренин в своем обращении 
заявил:

«Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты орга-
низовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей дру-
гих национальностей — сегодня организуются акции в этих священных местах. Мы 
этого допустить не можем! Поэтому с сегодняшнего дня мы берем их под нашу ох-
рану и защиту. Категорически предупреждаем: в случае нарушения порядка и спо-
койствия в этих местах — вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией»91.

Важно отметить, что «Марш за свободу», акция протеста, которая про-
шла в Минске 16 августа 2020 года с местом сбора у стелы «Минск — 
город-герой” и насчитывающая от 400 до 500 тысяч человек92 без уче-
та передвижения людей по улицам, — это мирное собрание граждан, во 
время проведения которого не было никакого нарушения общественного 
порядка. 

89. https://t.me/ATN_BTRC/31800
90. https://bit.ly/3AvfFgf
91. https://www.youtube.com/watch?v=DHFqzwWRLhg
92. https://nn.by/?c=ar&i=257219

https://t.me/ATN_BTRC/31800
https://bit.ly/3AvfFgf
https://www.youtube.com/watch?v=DHFqzwWRLhg
https://nn.by/?c=ar&i=257219
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Уже 23 августа 2020 года возле стелы разместили несколько сотен сол-
дат и офицеров, журналисты заметили у них автоматы, ручные пулеметы, 
снайперские винтовки и противотанковые гранатометы РПГ-793. Начи-
ная с 23 августа 2020 года, во время каждого воскресного марша сте-
ла «Минск — город-герой» находилась под оцеплением военнослужащих 
Министерства обороны в форменном обмундировании и балаклавах, что 
создавало гнетущую атмосферу военного положения. Такие меры были 
направлены исключительно на устрашение участников протестов, по-
скольку никакой объективной необходимости в оцеплении не было. 

В августе 2020 года на плановом информировании в Министерстве обо-
роны министр Виктор Хренин перед руководителями структурных под-
разделений его ведомств заявил: 

«Те люди, которые уходят от нас, их немного. Перекрасились быстро, начинают 
нас грязью поливать. Те политтехнологи, которые пишут тексты Тихановской, 
ставят вопрос: Армия, вы с народом? Будете вы стрелять против народа? Нас 
призывают, в том числе и Тихановская, которая говорит «Не выполняйте пре-
ступные приказы». Эта женщина нас призывает к измене, нарушению закона — 
не выполнять приказы. Преступный он, не преступный… — мы люди военные. 
Государственная система не развалена, работает, президент избран»94.

Таким образом, руководство вооруженных сил выразило готовность вы-
полнять любые преступные приказы лица, занимающего пост президента. 
Без введения военного положения в стране военные с оружием, готовые 
начать применять его, подключались к устрашению мирных протестую-
щих на всех мирных акциях протестов.   

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

10 апреля 2021 года министр иностранных дел Владимир Макей прямо 
озвучил угрозы гражданскому обществу: 

«Любое дальнейшее ужесточение санкций приведет к тому, что гражданское 
общество перестанет существовать. И это, я считаю, будет абсолютно обо-
сновано в данной ситуации. Гражданское общество, о котором они пекутся»95. 

93. https://bit.ly/3jEdPmv
94. https://reform.by/157726-minoborony-prokommentirovalo-vystuplenie-ministra-
popavshee-v-smi
95. https://bit.ly/3s3c71Q

https://bit.ly/3jEdPmv
https://reform.by/157726-minoborony-prokommentirovalo-vystuplenie-ministra-popavshee-v-smi
https://reform.by/157726-minoborony-prokommentirovalo-vystuplenie-ministra-popavshee-v-smi
https://bit.ly/3s3c71Q
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28 мая 2021 года в интервью газете «Коммерсантъ» министр Макей заявил: 

«Я думаю, что действия наших правоохранителей, в том числе и в прошлом 
году, были абсолютно адекватны той ситуации, которая складывалась. И если 
бы протесты были мирными, никто бы не предпринимал силовых действий со 
стороны правоохранительных структур»96. 

Таким образом, министр иностранных дел одобряет преступные действия 
силовиков при разгоне протестов, пытаясь оправдать такие преступления 
якобы немирным характером протестов. Преследование гражданского об-
щества подтверждается последующей целенаправленной зачисткой непра-
вительственных организаций, в том числе защищающих права человека.    

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ

Министерство юстиции наделено широчайшими полномочиями по контро-
лю и за деятельностью адвокатуры, как института в целом, и за деятель-
ностью отдельных адвокатов, как носителей лицензии на осуществление 
адвокатской деятельности, которая выдается Министерством юстиции. 

Впервые с массовым лишением лицензий адвокатское сообщество стол-
кнулось после выборов президента Беларуси в декабре 2010 года, когда 
в течение 2011 года Министерство юстиции по разным причинам лишило 
лицензии семерых адвокатов. За период с момента начала избиратель-
ной кампании по выборам Президента в 2020 году до настоящего времени 
как минимум 19 адвокатов были лишены лицензий на право занятия ад-
вокатской деятельностью.

Лишенный лицензии адвокат Александр Пыльченко сообщил, что во вре-
мя конференции Минской городской коллегии замминистра юстиции и 
председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов «в об-
щем-то недвусмысленно поясняли, в чем проблема: что есть адвокаты, кото-
рые в политику, по их мнению, лезут, высказываются»97.

Таким образом, пользуясь широчайшими полномочиями, Министерство 
юстиции лишает лицензий тех адвокатов, которые защищают оппонентов 
власти и открыто высказываются против беззакония. 

Министерство юстиции также непосредственно причастно к массовой 
96. https://www.mfa.gov.by/press/smi/a3f9bd63d7d37c0a.html
97. https://mediazona.by/article/2021/03/24/lawyers

https://www.mfa.gov.by/press/smi/a3f9bd63d7d37c0a.html
https://mediazona.by/article/2021/03/24/lawyers
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ликвидации организаций гражданского общества. Так, Министерством 
юстиции вынесены два предупреждения РПОО «Белорусский Хельсинк-
ский комитет», направлены иски в Верховный суд о приостановлении де-
ятельности РОО «Правовая инициатива», ППОО «Движение «За Свободу», 
о ликвидации ОО «Белорусская ассоциация журналистов», РОО «Бело-
русский ПЕН-центр». 

Министерство юстиции с 2010 года лишает адвокатов по политическим 
делам лицензий, присоединяясь таким образом к политическим репрес-
сиям. Участие в ликвидации общественных организаций подтверждает 
готовность преследовать гражданское общество.  

МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИИ

В августе 2020 года Министерство информации по внесудебной процеду-
ре ограничило доступ к целому ряду интернет-ресурсов. Ряд сайтов были 
заблокированы в обход правовой процедуры. Так, сайт Белорусской ас-
социации журналистов ОО «БАЖ» был недоступен для пользователей в 
Беларуси с 9 по 27 августа 2020 года, несмотря на отсутствие решения об 
ограничении к нему доступа.

21 и 28 августа 2020 года стало известно, что Министерство информации 
приняло решение об ограничении доступа к более чем 70 интернет-ре-
сурсам за «призывы и использование для координации деятельности по 
организации массового неповиновения представителям власти» и за «ряд 
статей, негативно характеризующих ситуацию в Беларуси после оконча-
ния электоральной кампании и дискредитирующих деятельность государ-
ственных органов, в том числе правоохранительных органов».

Приказом министра информации Игоря Луцкого от 29 сентября 2020 года, 
приостановлен статус СМИ для крупнейшего новостного онлайн-портала 
TUT.BY. Министерство информации также обратилось в суд с иском о 
прекращении выпуска сетевого издания TUT.BY98.

18 мая 2021 года на основании уведомления Генеральной прокуратуры 
Республики Беларусь Министерство информации приняло решение об 
ограничении доступа к интернет-ресурсу tut.by и его копиям99.

8 июля 2021 года на основании уведомления Генеральной прокуратуры в 
98. https://bit.ly/3yvQTMy
99. https://bit.ly/3AtEtW5

https://bit.ly/3yvQTMy
https://bit.ly/3AtEtW5
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связи с размещением информации, распространение которой запрещено 
пунктом 1 статьи 38 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой 
информации», Министерством информации принято решение об ограни-
чении доступа к интернет-ресурсу nn.by. 

Таким образом, Министерство информации принимает непосредственное 
участие в уничтожении независимых средств массовых информации для 
того, чтобы обеспечить монополизацию СМИ и ограничить население в 
получении объективной и достоверной информации. 

МИНИСТЕРСТВО ПО 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

Начиная с сентября 2020 года, сотрудники МЧС занимались снятием бе-
ло-красно-белых флагов и иной исторической символики. 25 июля 2021 
года глава МЧС Вадим Синявский заявил, что его подчинённые и дальше 
будут снимать бчб-символику100:

«Это была и наша инициатива в том числе. Министерство по чрезвычай-
ным ситуациям входит в состав сил, средств, которые обеспечивают на-
циональную безопасность Республики Беларусь, поэтому как бы сложно 
ни было, какие бы мы задачи ни выполняли, мы — люди в погонах, и в слу-
чае возникновения угрозы национальной безопасности, территориальной 
целостности Республики Беларусь определены соответствующий расчет, 
вооружение и экипировка. В случае возникновения внештатных ситуаций 
(будем называть — чрезвычайных ситуаций) мы фактически будем выпол-
нять, как и органы внутренних дел, задачи по предназначению». 

«Мы выполняли эту работу, выполняли и будем выполнять. Речь может идти 
об этих фашистских символах, по другому мы их называть сейчас не можем, к 
сожалению. Они сами это заслужили, эти деятели, которые их распространя-
ли. И сегодня нормальный разумный человек отдает себе отчет, что могло бы 
произойти с нашей страной, если бы, не дай бог, эти негодяи захватили власть 
в стране. Никто им этого не позволит, в том числе и МЧС». 

Бело-красно-белый флаг является историческим флагом и не признан 
официально запрещенной символикой. Снятие флагов сотрудниками 
МЧС — это одна из многих форм нарушения свободы выражения мнения. 
С августа 2020 года исторический флаг стал символом сторонников пере-

100. https://youtu.be/hhuos0ArOo4

https://youtu.be/hhuos0ArOo4
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мен. Вывешивая флаги на балконах или растяжках между домов, гражда-
не демонстрируют свою политическую позицию. Никаких неудобств или 
угроз безопасности и правопорядку символика не несет. Как сообщал 
бывший сотрудник МЧС, требования о снятии флагов поступали не от 
недовольных граждан, а из милиции101. Уничтожая символику и цинично 
выставляя счета за снятия флагов102, Министерство по чрезвычайным си-
туациям демонстрирует свою причастность к подавлению инакомыслия.     

Кроме того, министр прокомментировал изменения в законах «О чрезвы-
чайном положении» и «О военном положении»: 

«На сотрудников министерства будет распространяться закон «Об органах 
внутренних дел» по условиям применения физической силы, специальных 
средств, табельного оружия, и самое главное — сотрудники будут точно так 
же законодательно защищены от различного рода угроз. Сейчас будут вне-
сены в порядок подготовки личного состава соответствующие методики, мы 
проведем занятия с личным составом, с командирами и будем готовить их для 
выполнения задач по предназначению».

Таким образом, руководство Министерства по чрезвычайным ситуаци-
ям, помогая действующему режиму, борется с инакомыслием. Заявления 
главы МЧС о готовности сотрудников МЧС применять физическую силу и 
оружие против демонстрантов говорят о том, что МЧС на уровне с други-
ми силовыми структурами готово выполнять приказы по разгону и пыткам 
мирных протестующих.    

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

С момента образования в сентябре 2011 года Следственный комитет был 
и остается одним из самых репрессивных органов. Именно этот орган 
возбуждал и «расследовал» любые политические уголовные дела. С авгу-
ста 2020 года Следственный комитет массово преследует мирных проте-
стующих, подменяя мирные собрания понятием «массовые беспорядки» и 
«действия, грубо нарушающие общественный порядок». Множество уго-
ловных дел возбуждено за выражение мнения, при этом по факту дела 
возбуждаются за «оскорбление представителя власти». Следственным 
комитетом не возбуждено ни одного уголовного дела в отношении пред-
ставителей государственных СМИ, разжигающих ненависть по политиче-
ским, национальным и религиозным признакам.        

101. https://www.the-village.me/village/city/whatsgoingon/286183-ex-mchs
102. https://realt.onliner.by/2020/10/14/kaskad-schet-za-flag

https://www.the-village.me/village/city/whatsgoingon/286183-ex-mchs
https://realt.onliner.by/2020/10/14/kaskad-schet-za-flag
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30 июля 2021 года на заседании коллегии Следственного комитета заяв-
лялось: 

«С августа 2020 года основные усилия Следственного комитета сконцентри-
рованы на выявлении, пресечении и исследовании обстоятельств криминаль-
ных проявлений, сопряженных с незаконными массовыми мероприятиями, 
беспорядками, протестными акциями, посягательством на государственный 
суверенитет и общественную безопасность, умышленным уничтожением и по-
вреждением имущества, насилием и угрозами в отношении должностных лиц 
и членов их семей. Следственными подразделениями возбуждено 4691 уго-
ловное дело по 4196 фактам таких проявлений103».

При этом с августа 2020 года не было возбуждено ни одного уголовного 
дела по фактам массовых пыток и дальнейших противоправных действи-
ях силовиков на протяжении 2020-2021 года, несмотря на массовые заяв-
ления потерпевших и публикации о пытках в СМИ104 .

Таким образом, Следственный комитет превратился в карательный орган 
и массово преследует гражданское население по политическим мотивам.  

ОРГАНЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Фактически с 1996 года беларуский парламент полностью подконтролен 
Лукашенко. Все выборы с 1996 года являются фальсифицированными.  
Законопроекты принимаются депутатами практически единогласно. 

На фоне беспрецедентных репрессий, направленных в первую очередь на 
недопущение возобновления массовых протестов, власти предприняли 
беспрецендентные меры по ужесточению законодательства.  В 2020-2021 
годах парламентом был принят ряд законов, направленных на подавле-
ние инакомыслия и расширяющих полномочия силовиков при подавлении 
акций протестов и продолжения преследования протестующих, журнали-
стов, адвокатов и всех несогласных с действиями режима.

Закон «Об изменении Закона Республики Беларусь «О гражданстве Ре-

103. https://sk.gov.by/ru/news-ru/view/sledstvennym-komitetom-na-zasedanii-kollegii-
podvedeny-itogi-raboty-v-pervom-polugodii-2021-goda-10240/
104. https://sk.gov.by/ru/news-ru/view/sledstvennym-komitetom-na-zasedanii-kollegii-
podvedeny-itogi-raboty-v-pervom-polugodii-2021-goda-10240/

https://sk.gov.by/ru/news-ru/view/sledstvennym-komitetom-na-zasedanii-kollegii-podvedeny-itogi-raboty-v-pervom-polugodii-2021-goda-10240/
https://sk.gov.by/ru/news-ru/view/sledstvennym-komitetom-na-zasedanii-kollegii-podvedeny-itogi-raboty-v-pervom-polugodii-2021-goda-10240/
https://sk.gov.by/ru/news-ru/view/sledstvennym-komitetom-na-zasedanii-kollegii-podvedeny-itogi-raboty-v-pervom-polugodii-2021-goda-10240/
https://sk.gov.by/ru/news-ru/view/sledstvennym-komitetom-na-zasedanii-kollegii-podvedeny-itogi-raboty-v-pervom-polugodii-2021-goda-10240/
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спублики Беларусь»105 от 10 декабря 2020 года дополнен нормой, пред-
усматривающей утрату белорусского гражданства за участие в террори-
стической и иной экстремистской деятельности либо причинение тяжкого 
вреда интересам государства. При этом любую деятельность, неугодную 
режиму, признают экстремистской, а людей, которые борются с режимом 
мирными методами, вносят в список лиц, причастных к террористической 
деятельности. 

13 января 2021 года был опубликован Закон «Об изменении кодексов по 
вопросам уголовной ответственности»106. Согласно обновленному Уго-
ловно-процессуальному кодексу, общий срок приостановления проверки 
не должен превышать трех месяцев. Однако в нем предусмотрена воз-
можность приостанавливать проверку на срок свыше трех месяцев, при 
этом максимальный срок не установлен. Этот закон был принят в тот мо-
мент, когда истекал максимальный срок проверок по тысячам заявлениям 
о пытках, совершенных силовиками в августе 2020 года. Таким образом, 
парламент легализовал возможность проводить такие проверки неопре-
деленный срок, не вынося никакого процессуального решения.

В результате принятия нового Кодекса об административных правонару-
шениях107, вступившего в силу с 1 марта 2021 г., была ужесточена админи-
стративная ответственность за участие в несанкционированных собрани-
ях — значительно увеличены размеры штрафов (до 200 базовых величин), 
а за повторное привлечение к ответственности максимальный срок адми-
нистративного ареста был увеличен с 15 до 30 суток. 

Закон «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной 
безопасности Республики Беларусь»108 вступил в силу 19 июня 2021 года 
и наделяет силовиков правом применять, оружие, физическую силу, бо-
евую и специальную технику «при пресечении массовых беспорядков». 
При этом силовики по сути не несут ответственности за вред, причинен-
ный в результате применения этой техники и спецсредств. 

 Закон «Об изменении Закона «О государственной защите судей, долж-
ностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) орга-
нов, сотрудников органа государственной охраны109» вступил в силу 19 
июня 2021 года и направлен на защиту судей, должностных лиц правоох-

105. https://etalonline.by/document/?regnum=h12000067&q_id=3611419
106. https://etalonline.by/document/?regnum=h12100085&q_id=3611354
107. https://etalonline.by/document/?regnum=hk2100091&q_id=3611420
108. https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=H12100106
109. https://etalonline.by/document/?regnum=h12100105&q_id=3611366

https://etalonline.by/document/?regnum=h12000067&q_id=3611419
https://etalonline.by/document/?regnum=h12100085&q_id=3611354
https://etalonline.by/document/?regnum=hk2100091&q_id=3611420
https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=H12100106
https://etalonline.by/document/?regnum=h12100105&q_id=3611366
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ранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников орга-
на государственной охраны, военного и гражданского персонала «Опера-
тивно-аналитического центра при президенте». «Защищаемые лица» и их 
близкие получают право сменить место службы и даже изменить внеш-
ность, если их безопасность нельзя обеспечить другими способами.

Таким образом, законодательство в кратчайшие сроки изменилось для 
того, чтобы силовики не боялись совершать преступления в дальнейшем 
(незаконно задерживать, применять физическую силу и специальные 
средства, пытать задержанных и т.д.). Эти изменения возымели силу и 
укрепили уверенность силовиков в своих действиях.

В соответствии с Законом «Об изменении Закона Республики Беларусь «О 
массовых мероприятиях в Республике Беларусь»110 от 24 мая 2021 года на 
все акции нужно будет разрешение властей, а уведомительный порядок 
их проведения отменяется. До тех пор, пока мероприятие не разрешено, 
официально, о нем нельзя писать в СМИ. Прямые эфиры на массовых ме-
роприятиях запрещены. Журналисты приравниваются к участникам или 
организаторам, в то же время представителям СМИ нельзя выступать в 
качестве организаторов или участников массовых мероприятий. Запре-
щено также собирать деньги или помогать любым другим способом лю-
дям, привлеченным к ответственности за нарушение порядка организации 
или проведения массовых акций. Политические партии и общественные 
объединения будут нести ответственность за своих членов, если те на-
рушат закон о массовых мероприятиях. Таким образом, право на мир-
ные собрания, которое и ранее из-за закона «О массовых мероприятиях 
в Республике Беларусь» было сложно реализовать, теперь  реализовать 
практически невозможно. 

Законом «Об изменении законов по вопросам средств массовой инфор-
мации111» от 24 мая 2021 года предусмотрено лишение журналиста ак-
кредитации за «умышленное противоправное деяние при осуществлении 
профессиональной деятельности», а также позволяет не суду, а Межве-
домственной комиссии по безопасности в информационной сфере пре-
кратить выход средства массовой информации или ограничить доступ к 
сетевому изданию. Причина, по которой это можно сделать, — наличие 
материалов, распространение которых может привести к возникнове-
нию угрозы национальной безопасности. Та же комиссия может принять 
решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу или сетевому из-
данию, если посчитает, что материалы на этом ресурсе угрожают наци-

110. https://etalonline.by/document/?regnum=h12100108&q_id=3611380&type=card#
111. https://etalonline.by/document/?regnum=h12100110&q_id=3611395
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ональной безопасности страны. Запрещена публикация в СМИ и на интер-
нет-ресурсах результатов опросов общественного мнения, относящихся 
к общественно-политической ситуации в стране, республиканским рефе-
рендумам, выборам президента, депутатов, если они проводились без по-
лучения необходимой для этого аккредитации. С 3 до 5 лет будет продлен 
запрет на право физических и юридических лиц выступать учредителем 
СМИ после прекращения его выхода, для владельцев интернет-изданий 
это 3 года. Любые материалы, которые несут оппозиционную повестку, 
могут быть признаны экстремистскими и несущими угрозу национальной 
безопасности. 

Закон «Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности112» 
от 27 мая 2021 года упраздняет деятельность адвокатов в составе адво-
катских бюро и индивидуально. Единственной организационной формой 
остаются юридические консультации. Предлагается упрощенный поря-
док приема в адвокаты для претендентов из числа бывших судей, проку-
роров и других работников правоохранительных органов. Если обычно 
стажеры проходят стажировку в течение 6 месяцев, а потом сдают уст-
ный и письменный экзамены, то бывшие сотрудники правоохранительной 
и судебной систем будут стажироваться 3 месяца и сдавать один устный 
экзамен. 

Согласно Закону «Об изменении законов по вопросам противодействия 
экстремизму113» от 14 мая 2021 года  экстремизмом также будет являться: 
распространение ложной информации о различных сферах жизни в Бела-
руси, о правовом положении граждан Беларуси, сведений, «дискредити-
рующих Республику Беларусь»; оскорбление государственного служаще-
го; дискредитация правительства и администрации; воспрепятствование 
работе Центральной избирательной комиссии и других государственных 
органов; активное участие в массовых беспорядках или их организация; 
призыв к несанкционированной массовой акции — от митинга до пикета, 
а также вовлечение в них людей; публичное оправдание таких действий, 
а тем более призыв к ним; финансирование вышеуказанных действий. С 
момента принятия этого Закона любое проявление инакомыслия, вклю-
чая мирные собрания и журналистскую деятельность по освещению про-
тестов в Беларуси, становится экстремистским и будет преследоваться. 

ОРГАНЫ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

112. https://etalonline.by/document/?regnum=h12100113&q_id=3611402
113. https://etalonline.by/document/?regnum=H12100104
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Как отмечал Комитет по правам человека в своих Заключительных замечаниях 
по пятому периодическому докладу Беларуси, принятых 25 октября 2018 года, 
независимости судебной власти продолжает препятствовать роль президента 
в отборе, назначении, переназначении, продвижении по службе и смещении 
судей и прокуроров и контроль с его стороны за этими процессами, а также 
отсутствием гарантий несменяемости судей, которые первоначально назна-
чаются на пятилетний срок с возможностью переназначения на следующий 
срок или бессрочно. Комитет по правам человека также обеспокоен тем, что 
оклады судей определяются в президентском указе, а не в законе.

Зависимость судебной власти от президента, а именно, от лица, незаконно 
занимающего пост президента, гражданина Лукашенко, нашла свое прояв-
ление в тысячах политических административных и уголовных процессах в 
2020 — 2021 г.г., а также на протяжении всего правления Лукашенко.  

Как указывается в мониторинговых отчетах Правозащитного центра «Вес-
на,» в процессе производства по административным и уголовным делам, в 
том числе — в судах, отмечается повсеместное нарушение национальных 
норм права, конституционных и международно-признанных стандартов 
справедливого суда. Попрание прав человека и игнорирование их, грубе-
йшие нарушения в корне подорвало доверие к органам правопорядка, а 
также доверие и уважение к системе правосудия114115.

По данным проекта «23.34», основанным на анализе 5595 задокументи-
рованных случаев административного преследования за участие в про-
тестах, во время судебных процессов систематически нарушаются пра-
ва человека. Из наиболее серьезных нарушений — проведение судебных 
процессов из мест несвободы посредством видеоконференций, отказ в 
присутствии независимых адвокатов на суде и использование показаний 
сотрудников правоохранительных органов в качестве единственного или 
основного доказательства, несмотря на расхождения в показаниях116.  

19 января 2021 года политический заключенный Виктор Борушко в ходе 
рассмотрения уголовного дела в суде Ленинского района города Мин-
ска (судья Марина Запасник) заявил, что после задержания в Ленинском 
РУВД его «били, дубинку в жопу засовывали. После этого я провел 12 дней 
в реанимации БСМП. Ноги были такие опухшие, что не мог снять джинсы117».

114. https://bit.ly/3CzsCaP
115. https://bit.ly/3iBwcJq
116. https://bit.ly/3AxD54Z
117. http://spring96.org/ru/news/101420

https://bit.ly/3CzsCaP
https://bit.ly/3iBwcJq
https://bit.ly/3AxD54Z
http://spring96.org/ru/news/101420


47

1 июля 2021 года политический заключенный Степан Латыпов в ходе рас-
смотрения уголовного дела в суде Советского района города Минска (су-
дья Александр Волк) заявил: «Отец! После свидания ко мне пришел ГУБОП. 
Пообещал, что если я не признаю вину, у меня будет пресс-хата, уголовные 
дела против родных и соседей. Пресс-хата у меня была — 51 день». Прямо во 
время заседания, сидя в клетке, он воткнул себе в горло ручку118.

1 июля 2021 года политический заключенный Николай Дедок в ходе рас-
смотрения уголовного дела в Минском городском суде (судья Анастасия 
Попко) рассказал шокирующие подробности примененных к нему сотруд-
никами ГУБОПиК пыток119. 

Несмотря на эти и многие другие заявления о пытках, судьи не приоста-
навливали рассмотрения уголовных дел до проведения проверки заявле-
ний обвиняемых о применении к ним пыток. 

О таком же безразличии судей к следам и фактам пыток 9-12 августа 2020 
года сообщают многие потерпевшие, опрошенные Международным ко-
митетом по расследованию пыток в Беларуси: 

«Я на самом суде говорил прямо в такой формулировке: «Я не хочу, чтобы 
меня били, поэтому признаю свою вину». Спрашивал: «Меня больше бить не 
будут?». Судья отвечал: «Суд ваши ультиматумы не принимает. Мы не обязаны 
вас выслушивать, мы вас судим».

При этом так называемые судебные заседания проходили на территории 
изоляторов, в коридорах без каких-либо попыток даже создать видимость 
надлежащего судебного процесса: «Судья сразу сказала: «Суд удаляется для 
принятия решения. Решение принято». Прямо с такой скоростью сказал, никуда 
не удаляясь, просто перевернул страничку и зачитал приговор на 13 суток.»

Таким образом, суды являются частью репрессивного механизма и ис-
полняют функцию по массовому осуждению несогласных с режимом лю-
дей. Имитация судебного процесса дает уверенность силовикам и другим 
государственным структурам в правильности и безнаказанности репрес-
сий за инакомыслие.   

ПРОКУРАТУРА

118. https://spring96.org/ru/news/103684
119. http://mediazona.by/article/2021/07/01/dedok
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Генеральный прокурор (ныне бывший) Александр Конюк 15 августа 2020 
года в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал, что все массовые ме-
роприятия должны согласо вываться с местными органами власти120. Пу-
блично он не обсуждал насилие со стороны органов милиции и не ком-
ментировал тяжелейший правовой кризис, который сложился в стране. 
Прокуратура не предприняла  мер по расследованию массовых пыток.

Лишь 26 августа 2020, когда люди массово начали подавать заявления о 
пытках, в Генеральной прокуратуре заявили: «Подразделения Следствен-
ного комитета продолжают вести доследственные проверки по заявлениям 
граждан о применении физической силы и специальных средств во время 
несанкционированных массовых мероприятий. Цель этих проверок — объ-
ективно, полно и всесторонне разобраться в ситуации, установить наличие 
либо отсутствие признаков преступлений в действиях представителей пра-
воохранительного блока при задержании, доставке и содержании граждан в 
ИВС и ЦИП после их участия в несанкционированных массовых мероприятиях. 
Каждая такая проверка взята на контроль органов прокуратуры. Для коор-
динации и сопровождения работы по изучению обстоятельств, изложенных в 
соответствующих обращениях, под эгидой Генеральной прокуратуры создана 
межведомственная комиссия. В ее состав вошли представители Генпрокура-
туры, Следственного комитета, Министерства внутренних дел, Государствен-
ного комитета судебных экспертиз. В работе комиссии также примут участие 
депутаты Палаты представителей Национального собрания»121.

Уже 9 сентября 2020 года, чтобы прокуратура не расследовала массовые 
пытки, а силовики и далее безнаказанно совершали широкомасштабные 
нападения на гражданских лиц, Лукашенко назначает другого Генераль-
ного прокурора.  

Пост Генерального прокурора занял Андрей Швед (ранее председа тель 
Государственного комитета судебных экспертиз), представляя которо го 
в Генпрокуратуре, Лукашенко публично заявил о том, что иногда законы 
могут нарушаться122.

24 сентября 2020 года Андрей Швед заявил, что прокуратура совместно 
с правоохранительным блоком, иными компетентными органами и орга-
низациями выработает тактику и стратегию действий по реализации по-
ручений главы государства: «Все виновные будут наказаны рано или поздно. 
Ни один блогер, ни одно лицо, которое совершило преступление не только 

120. https://bit.ly/3s22O2e
121. https://bit.ly/3iws65x
122. https://youtu.be/EVzWN41hVBs
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на несанкционированных мероприятиях, но и в интернете, не уйдет от ответ-
ственности. Сегодня ведется очень активная работа по выявлению таких лиц 
и привлечению их к ответственности123 .

При этом ни одного слова не было сказано о выявлении преступных дей-
ствий силовиков в отношении задержанных мирных граждан. 

Состав созданной ранее межведомственной комиссии по расследованию 
пыток был засекречен, никакой информации о ее работе за год так и не 
было представлено общественности124. 

По представлениям прокуратуры города Минска главное управление 
юстиции Мингорисполкома ликвидировало минимум 4 правозащитные 
организации: «Консультационный центр по актуальным международным 
практикам и их имплементации в праве «Хьюман Константа»,  «Центр по 
продвижению прав женщин»,  «Офис по правам людей с инвалидностью» 
и «Центр правовой трансформации125». 

Во время судебных процессов над протестующими сотрудники прокура-
туры игнорировали заявления о пытках во время следствия. 

Органами прокуратуры не предпринимается никаких действий в связи с 
многочисленными жалобами на условия содержания в ЦИП и ИВС126, такие 
жалобы просто пересылаются в орган, действия которого обжалуются. 

В соответствии со ст. 26 Закона Республики Беларусь «О прокуратуре Ре-
спублики Беларусь» предметом надзора за исполнением законодатель-
ства является точное и единообразное исполнение законов, декретов, 
указов и иных нормативных правовых актов республиканскими органами 
государственного управления и иными государственными организация-
ми, 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.

Согласно закону при осуществлении надзора за исполнением законода-

123. https://www.belta.by/society/view/shved-ni-odin-organizator-i-uchastnik-
nesanktsionirovannyh-aktsij-ne-ujdet-ot-otvetstvennosti-408042-2020
124. https://www.legin.by/posts/289
125. https://t.me/prokuraturabelarus/1202
126. https://news.zerkalo.io/life/865.html
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тельства прокурор имеет право беспрепятственно входить в помещения 
и на другие объекты государственных органов, а также вызывать долж-
ностных лиц и требовать объяснений об обстоятельствах, связанных с 
нарушением законодательства. Прокуратура имеет широкие полномочия 
по восстановлению прав граждан — от внесения представления и выне-
сения предупреждения, обязательных к исполнению, до обращения в суд 
за защитой прав граждан и возбуждения уголовных дел. Тем не менее, 
прокуратура полностью самоустранилась от выполнения своих надзор-
ных функций и стала в один ряд с остальными репрессивными механиз-
мами режима по преследованию граждан за инакомыслие и протестую-
щих против режима. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Государственные СМИ (телевизионные каналы, интернет-издания и 
Telegram-каналы) в период мирных протестов уделяли про исходящим  со-
бытиям  крайне  мало  внимания,  причем  информация  о  про тестующих  
подавалась  практически  всегда  негативно,  их  пытались  пред ставить  
«аморальными»  элементами  (алкоголики,  наркоманы,  проститутки  и уголов-
ники), цель которых — дестабилизировать ситуацию в спокойной  стране. 

Выход протестующих на митинги, по словам государственных СМИ,  про-
плачивается из- за рубежа. Имевшие место задержания с применением  же-
стокого  насилия  представлялись  как  необходимая  реакция  правоохра-
нительных  органов  на  деструктивные,  насильственные  действия  
участников протестов и характеризовались как массовые беспорядки. 

Государственные СМИ разжигают ненависть и вражду по политическо-
му и национальному признакам, а некоторые работники этих СМИ пря-
мо призывают уничтожать протестующих и руководство стран, в которые 
вынуждены были бежать преследуемые режимом протестующие. Многие 
СМИ публикуют материалы с закрытых судебных процессов, называя 
преступниками обвиняемых еще до вынесения приговоров судами.

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации понимает 
«язык вражды» как «форму ориентированной на окружающих речи, кото-
рая отрицает основные принципы человеческого достоинства и равенства 
и направлена на умаление положения отдельных лиц или групп населения 
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в глазах общества127».

Приводим краткую подборку материалов государственных СМИ, иллю-
стрирующих язык вражды. 

Григорий Азаренок, ведущий государственного телеканала СТВ, разжи-
гает ненависть по национальному признаку, в отношении лидеров и жите-
лей европейских государств и США, особенно в отношении тех, кто под-
держал свободные выборы и протестующих за свободу беларусов. Также 
он разжигает ненависть в отношении тех, кто вынужден был бежать от 
режима из Беларуси из-за преследования, и призывает к уничтожению 
протестующих и сбежавших от преследования режима беларусов. 

«Тайные пружины политики 2.0» от 14.08.2021 г.

«И если хоть кто-то мне покажет что-то более омерзительное, чем наши зма-
гары, я буду по-настоящему удивлен. Кажется, что уже сам дьявол изрыгает 
зловоние из их голов». 

«Как вы, выродки, появились на нашей земле? Откуда вылезло это ублюдоч-
ное мурло? И вы еще удивляетесь, что всю эту гниль, которая взрастила здесь 
таких Зой, выжигают каленым железом? Да эта невероятная тварь молиться 
должна, что есть правоохранители, которые обойдутся с ней по закону».

«Когда ежедневно окунаешься в бчб-маразм, смотришь и читаешь ваши убо-
гие и ублюдочные умозаключения, жалеешь только об одном. Что это про-
исходит через семь десятилетий после Победы. Ветераны уже в возрасте, а 
десятки миллионов победителей лежат в земле. Но, ей-богу, вы своей мерзо-
стью однажды поднимите их из могил. И они заткнут вас трехлинейкой. И не 
обижайтесь, мрази, что вы сгорите в новой имперской канцелярии вместе с 
вашими хозяевами. Вы это заслужили»128.

«Тайные пружины политики 2.0» от 24.07.2021 г.

«Если где-то появляется Америка, туда приходит война, голод, слезы и смерть. 
Это государство — гангстер, которое ни перед чем не остановится, чтобы 
удержать господство над человечеством. Поэтому все американские холуи, 

127. Комитет по ликвидации расовой дискриминации, Общая рекомендация No 35 
«Борьба с ненавистническими высказываниями расистского толка», 26 сентября 2013 
г., CERD/C/GC/35, параграф 10.
128. http://www.ctv.by/grigoriy-azaryonok-stydit-ih-za-chto-v-ih-golove-poyavlyayutsya-
tolko-vysokooplachivaemye-mysli

http://www.ctv.by/grigoriy-azaryonok-stydit-ih-za-chto-v-ih-golove-poyavlyayutsya-tolko-vysokooplach
http://www.ctv.by/grigoriy-azaryonok-stydit-ih-za-chto-v-ih-golove-poyavlyayutsya-tolko-vysokooplach
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все их приспешники — это враги народа. Наследников Карфагена ждет одна 
судьба — ваши напечатанные миллиарды, на которые вы молитесь, и станут 
костром, на котором вы сгорите»129.  

 «Тайные пружины политики 2.0» от 21.07.2021 г.

«И мы открыто заявляем: Современная Литовская Республика — это фашист-
ское государство, где народ находится под нацистской оккупацией»130.  

«Тайные пружины политики 2.0» от 20.07.2021 г.

«А вы вообще соображаете, что вы творите? Бегущая от оружия беременная 
мусульманка — это харам [священно — прим. ред.]. Возмездие ведь придет не 
на головы тупоумных политиков, а ваших несчастных граждан [имеется в виду 
литовцев — прим. составителей отчета]. Или дурной пример Шарли Эбдо не 
дает вам покоя? Услышьте слово джихад. Одумайтесь»131.  

«Тайные пружины политики 2.0» от 17.07.2021 г.

«Если эту нечисть [имеется в виду те, кто вынужден был убежать от режима 
из Беларуси — прим. составителей отчета] не зачистить сейчас, то в будущем 
она с удовольствием из Беларуси устроит Бухенвальд. Деятельность за день-
ги по разрушению собственной страны в пользу геополитического противника 
называется изменой родине. Но у них нет родины. Их родина — доллар и ре-
зиновый фаллос. Но история уже дала им имя. Это враги народа»132. 

  «Тайные пружины политики 2.0» от 07.07.2021 г.

«Они обезумели — Запад и его холуи [имеется в виду страны Евросоюза и 
те, кто вынужден был убежать от режима из Беларуси — прим. составителей 
отчета]. Они пытаются нас затравить. Санкции — это красные флажки, кото-
рыми они загоняют нас на выстрел. Но мы вырвемся и разорвем вас. Бело-
вежская пуща станет вашей могилой»133. 

«Тайные пружины политики 2.0» от 03.06.2021 г.

«Нужно совсем не знать Запад, его спецслужбы, его методы, чтобы удивлять-
129. https://www.youtube.com/watch?v=43tTDBQc_98
130. https://youtu.be/_yytNEUNyg4
131. https://bit.ly/2VLPEKU
132. https://bit.ly/3yAivQR
133. https://bit.ly/3s5xMXk

https://www.youtube.com/watch?v=43tTDBQc_98
https://youtu.be/_yytNEUNyg4
https://bit.ly/2VLPEKU
https://bit.ly/3yAivQR
https://bit.ly/3s5xMXk
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ся тому, что Протасевича сдали. Они вырезали и травили целые народы, они 
столетиями грабили огромные континенты, они вырастили Гитлера для войны 
с СССР, а затем присоединились к его уничтожению. И вы думаете, что они 
будут жалеть какого-то жалкого Протасевича, какую-то дуру Тихановскую, ка-
кого-то запойного багажного сидельца или малолетнего коксоблогера? Они 
вас всех по очереди убьют, сдадут, зальют трусы «Новичком», выбросят, вы-
потрошат и не подавятся. Это уж законы такие на Западе, еще со времен Ма-
киавелли. В их политике уместна только целесообразность и выгода. А вы им 
выгодны — мертвые или за решеткой»134. 

«Тайные пружины политики 2.0» от 09.05.2021 г.

«Вы — те, кто поднял над собой бчб-флаг — вы наследники именно коллабо-
рантов и нацистов. Вы предатели своей родины. На вас миллионы смертей, 
кровь, страх, боль и страдания нашего народа, вы, антисоветские выродки, вы 
фашисты. Никогда вы от этого не отмоетесь. Никогда свою мерзкую тряпку не 
очистите от этого»135. 

 «Тайные пружины политики 2.0» от 25.03.2021 г.

«Первым делом они, конечно же, проведут ритуальное надругательство. На 
стелу «Минск — город-герой», на монумент Победы, на музей Великой Оте-
чественной войны повесят флаг полицаев. И отменят льготы и пенсии вете-
ранам, чтобы сдохли поскорее. Потому что ненавидят их за то, что те били 
предателей и их хозяев 75 лет назад — за это ненавидят. 

Они начнут то, что любят называть мягким словом «люстрация». А на самом 
деле — расправы. Паралимпийца Алексея Талая они бросят в мусорный бак. 
Омоновцу, спасшему недавно девушку от суицида, они сваркой будут рисовать 
орла на спине. После того как всех милиционеров поставят на колени возле зда-
ния МВД, держа под прицелами их жен, детей и матерей. Юную участницу БРСМ 
они отдадут на растерзание бойцам какого-нибудь «Добробата» из одной очень 
европейской страны в благодарность за оказанную помощь. И посол этой страны 
все будет снимать на камеру. Дипмиссия заокеанской демократии в Twitter напи-
шет пост, что это процесс становления гражданского общества. С нынешним 
патриотом-журналистом поступят так же, как с великим писателем Бузиной. И 
следователи из организации «байполицай» не будут расследовать это дело. 

Всех тех, кто будет не согласен — крестьян, рабочих, инженеров, врачей — 
они однажды загонят во Дворец профсоюзов на Октябрьской площади и за-
134. https://bit.ly/3fKIM7l
135. https://bit.ly/3jDT0YC

https://bit.ly/3fKIM7l
https://bit.ly/3jDT0YC
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бросают его коктейлями Молотова. Тех, кто будет выпрыгивать из окон, акти-
висты дворовых чатов будут расстреливать из автоматов. Зря что ли Светлана 
Тихановская попозировала рядом с депутатом Гончаренко? Он знает толк в 
сжигании колорадов. 

Хочется закрыть эту книгу. И сказать ребятам из ОМОН, ГУБОП, внутренних 
войск: «Раздавите фашистскую гадину»136. 

Юлия Артюх, ведущая на телеканале СТВ, разжигает ненависть по 
национальному признаку, в отношении лидеров и жителей европейских 
государств и Украины, особенно в отношении тех, кто поддержал сво-
бодные выборы и протестующих за свободу беларусов. Также разжигает 
ненависть в отношении мирных протестующих беларусов. 

Рубрика «Негладко» от 14.05.2021 г.

«Можете представить себе 9 Мая без чествования этой Великой Победы? За-
дайтесь этим вопросом, ведь двигатели мятежа в Беларуси [имеется в виду 
протестующие — прим. составителей отчета] тоже уничтожали бы все, что 
напоминает о подвиге советского народа. Возможно, это заказ иностранных 
государств — стереть эту память, чтобы снова устроить геноцид»137. 

Рубрика «Негладко» от 02.04.2021 г.

«И пока Зеленский сидит в роскошном кабинете, снимая стримчики — а это, 
похоже, одна из основных функций президента Украины, — народ лазит по 
мусоркам, помойкам в поисках еды»138. 

Рубрика «Негладко» от 26.02.2021 г.

«Мы помним подвиг народа и наше совместное героическое прошлое, в кото-
ром страны, которые сейчас лезут в нашу общественно-политическую жизнь, 
воевали на другой стороне, жгли заживо советских детей, истребляли целыми 
деревнями наших предков. И мнение продажных предателей в построении бе-
лорусско-российских отношений точно никого не интересует»139.  

Андрей Муковозчик, автор государственного издания «СБ. Бела-
русь сегодня», разжигает ненависть в отношении мирных протестующих 
136. https://bit.ly/2U6zg7d
137. https://bit.ly/2VAMTfb
138. https://bit.ly/3lKp1Rn
139. https://bit.ly/3fOugM3

https://bit.ly/2U6zg7d
https://bit.ly/2VAMTfb
https://bit.ly/3lKp1Rn
https://bit.ly/3fOugM3


55

беларусов и представителей гражданского общества, призывает к унич-
тожению протестующих и представителей гражданского общества.  

Материал от 22.07.2020 г.

«Цветная революция — это могила для государства. Мы это видели, много раз 
убеждались, знаем. И вы хотите ее вырыть, лопаты уже в руках. Тогда вспом-
ните народную мудрость — и начните копать могилу для себя.

Под видом демократии реально готовятся мятежи, бунты, погромы и силовой 
захват власти. А белорусский народ этого не хочет, не приемлет, не принима-
ет. И коли вы — так, то и мы ждать, опустив руки, не будем.

В конце концов, белорусы справились и с белоказаками, и с белополяками. 
«Бел-Чырвона-Белыя» остались в нашем обществе маргинальным мизером. 
Так что мы, с белоцепкальными [имеются ввиду протестующие — прим. ав-
торов отчета] не совладаем? Иссечь, прижечь, изолировать и вдумчиво ле-
чить — и вся недолга»140. 

Материал от 21.09.2020 г.

«Они еще и потому враги народа [имеется ввиду протестующие — прим. авто-
ров отчета], что знают, сколько их на самом деле (процентов десять от силы). 
Но народу они — не говорят. Конечно же, из своих «высокоморальных» пред-
ставлений: негоже, мол, наш бисер перед свиньями метать.

Чему учит история: как только народ покончит со своими врагами, он сразу 
становится сильнее. Плодотворнее. Краше. И готов отечественную войну вы-
играть»141. 

Материал от 24.07.2021 г.

«Так и с обществом: нормальное «гражданское» никто не тронет. А ГО [име-
ется в виду гражданское общество — прим. авторов отчета] — вот это вот 
«обчество» со всеми его метастазами — нужно беспощадно вырезать. Или 
оно нас съест изнутри, чтобы донаторам-заказчикам достались только терри-
тория, строения и коммуникации. Без нас. Без Беларуси»142. 

140. https://bit.ly/3s5yaVM
141. https://bit.ly/3jEyoiS
142. https://bit.ly/3xKRid3

https://bit.ly/3s5yaVM
https://bit.ly/3jEyoiS
https://bit.ly/3xKRid3
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Людмила Гладкая, специальный корреспондент газеты «СБ. Бела-
русь сегодня», публикует материалы в государственных СМИ, при этом 
называя преступниками обвиняемых, создавая впечатление виновности 
оппозиционно настроенных граждан и блогеров еще до вынесения приго-
воров судами. Таким образом, через государственные СМИ оказывается 
давление на суды и формируется негативное отношение к обвиняемым. 

Материал «В Гомеле начался суд по делу Тихановского, Статкеви-
ча и других фигурантов» от 24.06.2021 г.

«Согласно материалам дела, обвиняемые [имеется в виду Тихановский, Стат-
кевич и другие — прим. авторов отчета] с июня 2019 года планировали орга-
низацию массовых беспорядков в период подготовки и проведения выборов 
Президента.», «Известно также, что в мае прошлого года Тихановский вос-
препятствовал работе Центральной комиссии по выборам и проведению ре-
спубликанских референдумов, угрожая Лидии Ермошиной: публично во время 
видеотрансляции при участии Сакова и Попова призывал ворваться в ее дом. 
Соучастники Тихановского и Статкевича разрабатывали и попытались реали-
зовать этот план в сентябре, но были задержаны143.» 

Материал «В Могилеве начался суд по группе Тихановского — 
Статкевича: Северинец, Афнагель и другие» от 12.05.2021 г.

«Афнагель, выполняя свою роль, собирает команду. Ставка — на выходцев из 
«Молодого фронта», «Зубра», БХД, «Европейской Беларуси» Войнича, Юхневи-
ча, Винярского, Счастную, начинающего блогера Козлова и др. Они должны 
были искать и обрабатывать аудиторию, вербовать соучастников и вовлекать 
их в преступления. В планах созданной структуры — подготовка и совершение 
преступлений до выборов и после них. Планировались уличные беспорядки, 
блокировка дорог, остановка предприятий, погромы, поджоги, уничтожение 
имущества, угрозы людям, вооруженное сопротивление силовикам…144»

14 июня 2020 года по телеканалу Беларусь-1 опубликовали видеосюжет, 
в котором прозвучал ряд резких утверждающих высказываний по поводу 
виновности Виктора Бабарико145. 

Отметим, что принцип презумпции невиновности, закрепленный в Консти-
туции и УПК, гласит, что никто не может быть признан виновным в престу-
плении, если его вина не будет доказана и установлена приговором суда. 
143. https://bit.ly/3AnA72A
144. https://bit.ly/3fOrnL3
145. https://bit.ly/3lTVvJ7

https://bit.ly/3AnA72A
https://bit.ly/3fOrnL3
https://bit.ly/3lTVvJ7
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Все государственные органы обязаны воздерживаться от предрешения 
исхода судебного разбирательства, в том числе воздерживаться от пу-
бличных заявлений, в которых утверждается о виновности. Что касается 
СМИ, то по международным стандартам им также следует воздерживать-
ся от подачи новостей таким образом. 

Несмотря на то, что у адвокатов была взята подписка о неразглашении 
материалов уголовного дела, телеканалы показывали видео с допросов 
задержанных и снимали фильмы-«расследования»146. 

21 июля 2021 года на телеканале «Беларусь -1» вышел фильм о Сергее Ти-
хановском под названием «Страна для жести». В фильме рассказывается 
об активистах Тихановского и подготовке террора в Беларуси. Помощник 
президента по Гродненской области Юрий Караев (ранее Министр вну-
тренних дел), отзываясь о Тихановском, заявил: «Гопник из подворотни, 
отморозок из 90-х, смесь уголовника с, как он себя называет, блогером». 

На телеканалах государственных СМИ постоянно выходят пропагандист-
ские фильмы, в которых политические лидеры оппозиции и сбежавшие от 
режима протестующие называются предателями, задержанные против-
ники режима еще до приговора суда называются преступниками, а любая 
протестная активность называется преступлением147. 

СОЗНАТЕЛЬНОЕ НАПАДЕНИЕ

В судебной практике Международного трибунала по бывшей Югославии 
и Международного уголовного трибунала по Руанде сделан вывод о том, 
что преступник должен знать о том, что совершается нападение на граж-
данское население, и что, кроме того, его или ее действие является частью 
этого нападения148. Этот двухкомпонентный подход нашел отражение в 
документе Международного уголовного суда «Элементы преступлений», 
в котором в отношении каждого из запрещаемых деяний применяется 
требование о наличии этого последнего элемента в составе деяния: «Ис-
полнитель знал, что деяние является частью широкомасштабного или си-
стематического нападения на гражданское население, или имел умысел 
сделать его частью такого нападения». 

146. https://youtu.be/gqyYlWcdXRM
147. https://youtu.be/5Z0AQSqd4s0; https://youtu.be/Vln3Kw55YNI;  https://youtu.be/
KfqQZ9PR7Cg; https://youtu.be/MRsYuRGyV94; https://youtu.be/TKUi4bcxiLk; https://
youtu.be/jTDk1JjyPXg; https://youtu.be/Cke5iW4cJgQ; https://youtu.be/2_poZW1YhlE
148. Prosecutor v. Kunarac, Trial Chamber, Judgment, ICTY Case No. IT-96-23, para. 418

https://youtu.be/gqyYlWcdXRM
https://youtu.be/5Z0AQSqd4s0; https://youtu.be/Vln3Kw55YNI;  https://youtu.be/KfqQZ9PR7Cg; https://y
https://youtu.be/5Z0AQSqd4s0; https://youtu.be/Vln3Kw55YNI;  https://youtu.be/KfqQZ9PR7Cg; https://y
https://youtu.be/5Z0AQSqd4s0; https://youtu.be/Vln3Kw55YNI;  https://youtu.be/KfqQZ9PR7Cg; https://y
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Тем не менее, «самый последний элемент не следует толковать как тре-
бующий доказательства того, что исполнитель был осведомлен о всех ха-
рактеристиках нападения или точных деталях плана или политики госу-
дарства или организации. В части второго элемента, касающейся умысла, 
указывается, что в случае нападения, становящегося широкомасштабным 
или систематическим, субъективная сторона налицо, если исполнитель 
намеревался способствовать такому нападению»149.

Доказывать, что преступник знал конкретные детали нападения, не тре-
буется150; заключение об осведомленности преступника может быть сде-
лано на основании косвенных улик151. Кроме того, личный мотив для уча-
стия исполнителя в нападении не имеет значения; исполнитель не обязан 
разделять цель более широкого нападения152.

Таким образом, заключение о сознательности нападения и осведомлен-
ности преступников режима Лукашенко о том, что их поведение является 
частью такого нападения, может быть сделано, исходя из методов напа-
дения, которые свидетельствуют о наличии четкой схемы и организован-
ной политики, присутствии на месте совершения преступлений, публич-
ных благодарностей Лукашенко за эти нападения, общей исторической 
и политической обстановки, в которой совершались рассматриваемые 
ниже акты. 

149. МУС, «Элементы преступлений» (см. сноску 92 выше), стр. 12–13
150. Prosecutor v. Kunarac, Trial Chamber, Judgment, ICTY Case No. IT-96-23, para. 434
151. Prosecutor v. Tadić, Trial Chamber, Opinion & Judgment, ICTY Case No. IT-94-1-T, para. 657
152. Prosecutor v. Kunarac, Appeals Chamber, Judgment, ICTY Case No. IT-96-23, para. 103
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Глава 3. Преступление против 
человечности в виде убийства

Элементы:

1. Исполнитель убил  одно или несколько лиц.

2. Деяние было совершено в рамках широкомасштаб-
ного или систематического нападения на граждан-
ское население.

3. Исполнитель знал, что деяние является частью ши-
рокомасштабного или систематического нападения 
на гражданское население, или имел умысел сделать 
его частью такого нападения153.

Беларуские силовики применяли оружие и непропорциональную силу 
против демонстрантов и людей, не согласных с властью, которая привела 
к гибели как минимум четырех человек. Кроме описанных ниже случаев, 
известно еще о нескольких смертях активистов и участников протестов 
при странных обстоятельствах. Кроме того, лица, подвергавшиеся произ-
вольным задержаниям и пыткам, особенно в августе 2020 года, сообща-
ли правозащитникам на условиях конфиденциальности о других случаях 
убийств. Однако расследовать эти свидетельства в теперешней ситуации 
остается невозможным. 

153. Международный уголовный суд, Элементы преступлений, документ Организации 
Объединенных Наций PCNICC/2000/1/Add.2 (2000 год)
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АЛЕКСАНДР ТАРАЙКОВСКИЙ154 

Александр Тарайковский, мирный демонстрант, который был застрелен 
силовиками 10 августа 2020 года в районе станции метро Пушкинская в 
Минске. Как позже стало понятно по видеозаписям, он поднял руки, тем 
самым показывая мирность намерений, и встал перед силовиками. Ру-
ководство МВД и в дальнейшем государственные СМИ с самого начала 
заявили, что у Александра в руках взорвалось неустановленное взрыв-
ное устройство. Эту версию никто не опровергал вплоть до декабря 2020 
года, когда глава КГБ Иван Тертель заявил, что «Товарищ Тарайновский 
или Тарайковский в Минске погиб. Но кто видел эти снимки, видел, что 
человек стоит перед ОМОНом, вышел — и нагло стоит перед милицией. 
Он стоит целенаправленно.» Таким образом, на высшем государственном 
уровне подтвердился факт расстрела мирного демонстранта Тарайков-
ского лишь за то, что он, по мнению силовиков, «нагло» и «целенаправ-
ленно» стоял перед ними, ни о каком взрывном устройстве речь уже не 
шла. Уголовное дело не возбуждалось даже по факту смерти. 

АЛЕКСАНДР ВИХОР 155

9 августа 2020 года в Гомеле силовиками, подавляющими протесты, был 
задержан Александр Вихор. 9 и 10 августа силовики издевались над все-
ми задержанными и избивали их. 11 августа 2020 в спортзале Желез-
нодорожного РОВД города Гомеля из-за психологического давления у 
Александра Вихора случился сильный стресс. Свидетель Родион Бегляк 
заявляет, что «У него (Александра Вихора) от этого стресса начался нервный 
срыв, он не совсем себя адекватно вёл, их не слушался. И когда он повернул-
ся и начал что-то там... звать маму и что-то там, чтобы его выпустили. Тогда к 
нему подлетели и начали его бить так, что это было просто жесть... По-моему, 
были два человека с дубинками, которые избивали его со всей силы». Вновь 
задержанных продолжали избивать силовики с еще большей силой. Алек-
сандру Вихору при этом никакой медицинской помощи не оказали. 

Затем Родиона Бегляка и Александра Вихора этапировали в Гомельский 
СИЗО в одном узком помещении в машине для перевозки заключенных, 
они сидели там очень плотно, не хватало воздуха, не было возможности 

154. https://mediazona.by/news/2020/12/17/taraikovskiy
155. http://spring96.org/ru/news/102625 

https://mediazona.by/news/2020/12/17/taraikovskiy
http://spring96.org/ru/news/102625
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двигаться. Из-за психического срыва Александр не понимал, где нахо-
дится и требовал его выпустить, за это силовики брызгали из перцового 
баллончика в это маленькое помещение. В таких условиях их перевозили 
около часа. После всех задержанных выгрузили, а Александра оставили 
и приказали охранникам проучить (избить) Александра, так как, по мне-
нию силовиков, он являлся наркоманом. Через пару часов Александра 
уже в состоянии комы доставили в больницу с закрытой черепно-мозго-
вой травмой. Государственные СМИ заявили, что Александр скончался от 
передозировки наркотиков, что является целенаправленной ложью и не 
нашло своего подтверждения в результатах экспертизы. 

12 августа в 3:55 Александр умер в больнице.  

Уголовное дело не возбуждалось, причастность силовиков к смерти сле-
дователи не устанавливали.      

ГЕННАДИЙ  ШУТОВ156

11 августа 2020 года в Бресте во дворе дома №334 по улице Московская 
военнослужащий, работая на подавлении протестов, выстрелил в затылок 
Геннадию Шутову. Следственные органы с момента инцидента заявляли, 
что Геннадий Шутов с другом напали на силовиков с кусками арматуры. 
Как после стало известно по видеозаписям с камер видеонаблюдения, у 
Шутова не было арматуры, он с другом не совершали противоправных 
действий и не оказывали сопротивления, а сам выстрел в затылок гово-
рит о том, что стреляли со спины. 

19 августа 2020 года Геннадий Шутов скончался. 

На суде выяснилось, что никакой арматуры у Шутова в руках не было и он ни 
на кого не нападал. Необходимость применения оружия Гаврилов объяснил 
тем, что «плохо себя чувствовал», а нападавшие были настроены агрессивно157. 

Однако никаких доказательств агрессии по отношению к силовикам в суде 
представлено не было. Ключевой свидетель убийства Геннадия, его друг, 
Александр Кордюков был приговорен к 10 годам лишения свободы по поли-
тически-мотивированным обвинениям158. Уголовное дело по факту смерти 
Геннадия возбуждено не было, несмотря на признание его убийцы в суде.
156. https://mediazona.by/article/2020/09/21/shutov-cctv
157. https://bit.ly/3yB4Bhg
158. https://bit.ly/3ytIMjF

https://mediazona.by/article/2020/09/21/shutov-cctv
https://bit.ly/3yB4Bhg
https://bit.ly/3ytIMjF
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РОМАН БОНДАРЕНКО159

В 2020 году в Минске во дворе дома 24Б по ул. Червякова появилась 
«Площадь перемен» — двор, в котором собираются жители, не согласные 
с политикой режима. Двор обновлялся протестными муралами, а заборы 
украшались ленточками бело-красно-белого цвета. В этот двор приезжа-
ли беларуские музыканты и другие знаменитости и давали концерты лю-
дям. Данное место было символом свободной Беларуси, где собиралось 
очень много людей.  

11 ноября 2020 г. поздно вечером близкие к силовым структурам люди: Дми-
трий Шакута (работает инструктором по спецподготовке в военных частях 
3214 и 3032 (СОБР) внутренних войск); Наталья Эйсмонт (пресс-секретарь 
президента Республики Беларусь); Дмитрий Басков (председатель Федера-
ции хоккея Беларуси, инструктор спецподразделения СОБР); Евгений Тима-
новский (старший прапорщик спецподразделения СОБР) и другие, подъехали 
и начали срезать художественные украшения дворовой территории (ленточ-
ки национальной расцветки). Между ними и местными жителями завязался 
спор, в котором участвовал Роман Бондаренко. В итоге неизвестные избили 
и уволокли Романа Бондаренко в микроавтобус, в котором в тот вечер пе-
редвигались сотрудники СОБРа. Данный микроавтобус доставил Романа в 
Центральное РУВД Минска уже сильно избитого, в критическом состоянии. 
Дежурные вызвали скорую медицинскую помощь, которая забрала Романа 
в больницу. Ему сделали сложную операцию на головном мозге. 

12 ноября 2020 года Роман Бондаренко умер в больнице, не приходя в со-
знание. Силовые структуры изначально вводили людей в заблуждение, за-
являя, что Роман был пьян, хотя обследование это не подтвердило. Позже 
медика, который предоставил результаты обследования, Артема Сорокина, 
и журналистку, которая опубликовала эти результаты в СМИ, Катерину Бо-
рисевич, арестовали и осудили в связи с распространением этой информа-
ции. За близкими родственниками сразу же была установлена оперативная 
прослушка и слежка. Позже уголовное дело по факту смерти Романа было 
возбуждено, но причастность сотрудников силовых структур не установле-
на, несмотря на факты и публикации в независимых СМИ, включая видеоза-
писи, показания свидетелей и журналистские расследования160.  

Убийства 10-12 августа 2020 г. совершались в разных областях Беларуси 
и в обстоятельствах разгона или пыток демонстрантов, вышедших мир-
но протестовать против действующего режима. Все это подтверждает 
159. https://telegra.ph/Bondarenko-01-21
160. https://bit.ly/2U4whMq

https://telegra.ph/Bondarenko-01-21
https://bit.ly/2U4whMq
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масштабность и неоднократность действий режима, уровень насилия ко-
торого достигал максимальной точки, вплоть до убийств. После августа 
2020 силовики целенаправленно преследовали протестующих и  людей, 
не согласных с властью, и уничтожали любые символы свободы, что под-
тверждается убийством Романа Бондаренко 12 ноября 2020 года. Это го-
ворит о продолжительном и систематическом применении целенаправ-
ленного и максимального насилия, доходящего до убийства несогласных 
с властью людей. 

Ранее Александр Лукашенко высказывался и о национальном истори-
ческом флаге Беларуси (Бело-красно-белом), называя его фашистским 
(хотя 20 июля 1994 года  под государственными символами государства — 
именно гербом «Погоня» и бело-красно белым флагом — Лукашенко А. Г. 
принял присягу в должности президента Республики Беларусь)161. Таким 
образом, аккумулировалась ненависть, в первую очередь у силовиков, к 
людям, использующим любые предметы по схеме исторической нацио-
нальной символики (бело-красно белый), что и произошло во дворе во 
время избиения Романа Бондаренко. 

161. https://bit.ly/3iwpF2K

https://bit.ly/3iwpF2K
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Глава 4. Преступление против 
человечности в виде депортации или 
насильственного перемещения населения

Элементы:

1. Исполнитель депортировал или насильственно пе-
реместил, без оснований, допускаемых в междуна-
родном праве, одно или несколько лиц в другое го-
сударство или местность путем выселения или иных 
принудительных действий.

2. Такое лицо или лица законно пребывали в районе, из 
которого они были депортированы или перемещены.

3. Исполнитель сознавал фактические обстоятель-
ства, свидетельствовавшие о законности такого пре-
бывания.

4. Деяние было совершено в рамках широкомасштаб-
ного или систематического нападения на гражданское 
население.

5. Обвиняемый знал, что деяние является частью ши-
рокомасштабного или систематического нападения на 
гражданское население, или имел умысел сделать его 
частью такого нападения162. 

162. Международный уголовный суд, Элементы преступлений, документ Организации 
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Депортация как преступление против человечности закреплена в статье 
7(1)(d) и 7(2)(d) Статута Международного уголовного суда. Согласно ста-
тье 128 Уголовного кодекса Республики Беларусь депортация признается 
в качестве «преступления против безопасности человечества» и белару-
ским законодательством.

Именно преступления против человечества в виде депортации и насиль-
ственного перемещения людей, а также в виде преследования, стали 
основой для заявления от имени организаций International Partnership 
for Human Rights, Global Diligence LLP, Truth Hounds и Norwegian Helsinki 
Committee, поданного в офис Прокурора Международного уголовного 
суда 19 мая 2021 года163. 

Несмотря на то, что Беларусь не ратифицировала Статут Международно-
го уголовного суда, данное заявление стало попыткой международного 
сообщества призвать к ответственности беларуских акторов за престу-
пления, совершенные на территориях стран, ратифицировавших Римский 
статут, — Литвы, Польши, Латвии. Так, жертвы репрессивной политики 
были депортированы и насильственно перемещены на территории дан-
ных стран или вынуждены покинуть Беларусь из-за преследования их как 
оппонентов власти. Такие преступления являются длящимися по своей 
сути и продолжаются на территории государств, куда жертвы были де-
портированы. Подобный подход уже применялся Международным уго-
ловным судом при рассмотрении юрисдикции в деле о ситуации  мусуль-
ман-рохинджа в Мьянме и Бангладеше в связи с репрессивной политикой 
Мьянмы164.

Действия беларуских властей и их представителей до, во время и после 
президентских выборов 2020 года содержат в себе все элементы депор-
тации и насильственного перемещения. 

Согласно официальной статистике беларуских властей, только в период 
с августа по октябрь 2020 года из Беларуси в страны-соседи переехали 
около 14 000 человек165. Большинство из покинувших страну людей раз-
местились в Литве, Латвии, Польше и Украине. Число покинувших страну 
людей за данный период в 5 раз больше общего числа эмигрантов за пре-

Объединенных Наций PCNICC/2000/1/Add.2 (2000 год)
163. https://bit.ly/3lPCyY0; https://bit.ly/3lTXflD 

164. https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019_06955.PDF ;  https://news.un.org/ru/
story/2019/11/1367141
165. https://web.archive.org/web/20210325160950/https://finance.tut.by/news704904.html

https://bit.ly/3lPCyY0
https://bit.ly/3lTXflD
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019_06955.PDF
https://news.un.org/ru/story/2019/11/1367141
https://news.un.org/ru/story/2019/11/1367141
https://web.archive.org/web/20210325160950/https://finance.tut.by/news704904.html
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дыдущие 12 месяцев166. При этом реальные цифры вытесненных из стра-
ны людей могут быть значительно выше тех, что учтены в официальной 
статистике.

Именно насилие против политических оппонентов и инакомыслящих ста-
ло причиной для перемещения рекордного числа беларусов за границу в 
2020 и 2021 годах167. Сам Александр Лукашенко отмечал, что 1500–2000 
«бунтующих» граждан могут быть вытеснены в Литву и Польшу168, а уехав-
шие из Беларуси рискуют в нее не вернуться169.

В декабре 2020 года Закон Республики Беларусь «О гражданстве Респу-
блики Беларусь» был изменен. В новой редакции статья 19 Закона гла-
сит, что «гражданство Республики Беларусь лица, достигшего 18-летнего 
возраста, приобретенное таким лицом в результате приема в граждан-
ство Республики Беларусь, в порядке регистрации, вследствие восста-
новления в гражданстве Республики Беларусь или по основаниям, пред-
усмотренным международными договорами Республики Беларусь, может 
быть утрачено в связи с наличием вступивших в законную силу приговора 
суда Республики Беларусь, судебного решения по уголовному делу ино-
странного государства, приговора или иного решения международного 
трибунала (суда), смешанного трибунала (суда), подтверждающих участие 
этого лица в экстремистской деятельности или причинение им тяжкого 
вреда интересам Республики Беларусь»170.

В рамках заявления в Международный уголовный суд, заявители выде-
ляют три категории людей, ставших жертвами депортации при разных 
обстоятельствах: люди, непосредственно вытесненные или вывезенные 
из Беларуси представителями государственных властей (1); люди, поки-
нувшие Беларусь из-за неминуемого риска ареста или применения других 
принудительных мер (2); люди, покинувшие Беларусь из-за обстановки 
принуждения и репрессий (3)171.

Все из поименованных групп подпадают под определение жертв депор-
тации или насильственного перемещения, поскольку основным критери-
ем такого преступления является отсутствие «истинного выбора» (англ. 
genuine choice) при принятии решения об отъезде из страны172. Отсут-
166. https://www.iphronline.org/wp-content/uploads/2021/05/BY_ICC_Submission.pdf, § 114
167. https://www.iphronline.org/wp-content/uploads/2021/05/BY_ICC_Submission.pdf, § 114
168. https://www.youtube.com/watch?v=C7zjzOJg-1I, 2:53:25
169. https://bit.ly/3yOmlpH; https://bit.ly/3xzMmrd
170. https://pravo.by/upload/docs/op/H12000067_1608152400.pdf
171. https://www.iphronline.org/wp-content/uploads/2021/05/BY_ICC_Submission.pdf, § 116
172. https://www.casematrixnetwork.org/cmn-knowledge-hub/elements-digest/art-7/7-1-d/3/

https://www.iphronline.org/wp-content/uploads/2021/05/BY_ICC_Submission.pdf
https://www.iphronline.org/wp-content/uploads/2021/05/BY_ICC_Submission.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=C7zjzOJg-1I
https://bit.ly/3yOmlpH
https://bit.ly/3xzMmrd
https://pravo.by/upload/docs/op/H12000067_1608152400.pdf
https://www.iphronline.org/wp-content/uploads/2021/05/BY_ICC_Submission.pdf
https://www.casematrixnetwork.org/cmn-knowledge-hub/elements-digest/art-7/7-1-d/3/
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ствие у жертвы депортации свободы воли при принятии такого решения 
говорит о том, что акт отъезда из страны является насильственным и мо-
жет быть квалифицирован как преступление против человечности в виде 
депортации.

Абсолютное большинство насильственно перемещенных лиц являют-
ся гражданами Беларуси, законно проживавшими на территории своей 
страны. В случае депортации иностранцев по политическим мотивам та-
кие иностранцы также законно находились на территории Беларуси.

Представители государственных властей, осуществлявшие насильствен-
ное перемещение или принимающие решения, подталкивающие людей 
к такому перемещению, были осведомлены о депортируемых лицах, их 
гражданстве и основаниях для пребывания в стране. 

Беларуские власти были вовлечены в жестокую и продолжительную ата-
ку на оппонентов и критиков режима Лукашенко с, как минимум, июня 
2020 года (более ранние волны таких атак происходили в 2006, 2010 и 
2016 годах)173.

Представители государства использовали насильственные методы для 
разгона мирных протестующих, препятствуя реализации ими права на  
свободу собраний174; не расследовали случаи убийств мирных протесту-
ющих, предположительно совершенных сотрудниками правоохранитель-
ных органов, в нарушение права на жизнь175; произвольно задерживали и 
помещали под стражу активистов и оппонентов власти в нарушение права 
на свободу и неприкосновенность личности176; применяли к задержанным 
пытки и другие формы жестокого и бесчеловечного отношения в наруше-
ние права на свободу от пыток177; не обеспечивали задержанным и осу-
жденным должных стандартов судебного разбирательства в нарушение 
права на справедливый суд178.

Представители государственных властей, осуществлявшие насильствен-
ное перемещение или принимающие решения, подталкивающие людей 
к такому перемещению, являются частью системы государственного 
управления и напрямую содействуют репрессивной политике государ-

173. https://www.iphronline.org/wp-content/uploads/2021/05/BY_ICC_Submission.pdf, § 151
174. https://www.iphronline.org/wp-content/uploads/2021/05/BY_ICC_Submission.pdf, § 151
175. https://www.iphronline.org/wp-content/uploads/2021/05/BY_ICC_Submission.pdf, § 152
176. https://www.iphronline.org/wp-content/uploads/2021/05/BY_ICC_Submission.pdf, § 153
177. https://www.iphronline.org/wp-content/uploads/2021/05/BY_ICC_Submission.pdf, § 154
178. https://www.iphronline.org/wp-content/uploads/2021/05/BY_ICC_Submission.pdf, § 155

https://www.iphronline.org/wp-content/uploads/2021/05/BY_ICC_Submission.pdf
https://www.iphronline.org/wp-content/uploads/2021/05/BY_ICC_Submission.pdf
https://www.iphronline.org/wp-content/uploads/2021/05/BY_ICC_Submission.pdf
https://www.iphronline.org/wp-content/uploads/2021/05/BY_ICC_Submission.pdf
https://www.iphronline.org/wp-content/uploads/2021/05/BY_ICC_Submission.pdf
https://www.iphronline.org/wp-content/uploads/2021/05/BY_ICC_Submission.pdf
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ства. Представители профильных министерств и ведомств, правоохрани-
тельные органы и спецслужбы действуют скоординированно и осознанно, 
подтверждения умышленного характера депортаций звучат из уст как не-
посредственно Александра Лукашенко, так и других агентов государства.

Примерами депортации являются следующие дела:

Светлана Тихановская. Отъезд Светланы Тихановской из Беларуси 
произошел сразу после ее длительного нахождения в Центральной изби-
рательной комиссии и после опубликования видео, где она читает напи-
санный на бумаге текст, призывающий прекратить протестную деятель-
ность179. Позже она призналась, что ей угрожали посадить в тюрьму на 
15 лет и создать невыносимые условия, а детей забрать в детский дом180.   

Иван Кравцов и Антон Родненков. Ситуация с пресс-секретарем Ко-
ординационного совета Антоном Родненковым и исполнительным секре-
тарем Координационного совета Иваном Кравцовым является одним из 
наиболее ярких примеров депортации посредством непосредственного 
вывоза политических оппонентов из страны напрямую силовиками. В сен-
тябре 2020 года Ивана Кравцова, Антона Родненкова и Марию Колесни-
кову представители силовых ведомств доставили на беларуско-украин-
скую границу для того, чтобы принудить их покинуть страну. По словам 
Ивана Кравцова, лица, выдворявшие их из Беларуси, объясняли свои 
действия необходимостью деэскалации ситуации в стране. Отказавшаяся 
пересекать границу Колесникова порвала свой паспорт, была задержана 
и помещена под стражу. В настоящий момент она является политической 
заключенной181.

Валерина Кустова. Поэт и литератор Валерина Кустова была вынужде-
на покинуть Беларусь после того, как в июне 2021 года сотрудники пра-
воохранительных органов пришли к ней в дом с обыском. Одновременно 
с обыском по месту жительства силовики пришли с обыском по месту ее 
работы и в дом ее родителей. Кустова узнала об обысках, когда находи-
лась на улице, и была вынуждена покинуть в Беларусь в кратчайшие сро-
ки по неофициальным маршрутам, проходящим по «лесам и болотам»182 
. Переезд в Польшу занял у нее два дня, при этом она была вынуждена 

179. https://bit.ly/3lPYdz8; https://bit.ly/37KQnid  
180. https://www.buzzfeednews.com/article/christopherm51/tikhanovskaya-belarus-
opposition-washington-us
181. https://bit.ly/3izaciv

182. https://svaboda.azureedge.net/a/31312890.html?fbclid=IwAR0RNYg7lUj7UFP_9eCxX
R00kdUux1bDUGl3EBDDeJ66ghRt83huARrctxw

https://bit.ly/3lPYdz8
https://bit.ly/37KQnid
https://www.buzzfeednews.com/article/christopherm51/tikhanovskaya-belarus-opposition-washington-us
https://www.buzzfeednews.com/article/christopherm51/tikhanovskaya-belarus-opposition-washington-us
https://bit.ly/3izaciv
https://svaboda.azureedge.net/a/31312890.html?fbclid=IwAR0RNYg7lUj7UFP_9eCxXR00kdUux1bDUGl3EBDDeJ66g
https://svaboda.azureedge.net/a/31312890.html?fbclid=IwAR0RNYg7lUj7UFP_9eCxXR00kdUux1bDUGl3EBDDeJ66g
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переезжать без двухлетней дочери, которая смогла присоединиться к ма-
тери позже. Представители правоохранительных органов находились в 
квартире Валерины в течение суток. По имеющимся данным, в Беларуси 
ей грозила уголовная ответственность за финансирование протестов и 
неуплату налогов.

Виктория Федорова и Сергей Устинов. Правозащитники Виктория Фе-
дорова и Сергей Устинов, сооснователи Международного комитета по рас-
следованию пыток в Беларуси, были вынуждены покинуть страну в марте 
2021 после того, как к одному из волонтеров Комитета пришли с обыском, 
изъяли оргтехнику и возбудили уголовное дело183.  Правозащитники не мо-
гут вернуться в Беларусь из-за угрозы уголовного преследования. 

Даниил Лаврецкий и Елизавета Прокопчик. Активист студенческих 
и молодежных объединений «Молодежный блок» и «Задзіночанне бела-
рускіх студентаў» Даниил Лаврецкий был вынужден покинуть страну в но-
ябре 2020 года после того, как с обыском пришли как по адресу его пропи-
ски, так и по адресу его съемной квартиры. Родителям Даниила силовики 
показали документ о возбуждении в отношении него уголовного дела за 
«организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный 
порядок, либо активное участие в них». Даниил и активистка Елизавета 
Прокопчик выехали из Беларуси в Украину через Россию, чтобы умень-
шить риски прослеживания их маршрута беларускими властями184. 

Артем Шрайбман. Политический аналитик Артем Шрайбман был вынуж-
ден покинуть Беларусь в июне 2021 года после того, как задержанный бе-
ларускими властями в результате инцидента с посадкой самолета Ryanair 
Роман Протасевич в интервью государственному беларускому телекана-
лу упомянул Шрайбмана в качестве одного из организаторов протестов. 
После выхода интервью Шрайбман заметил наружное наблюдение у сво-
его дома, в кратчайшие сроки покинул Беларусь и уехал в Украину. Имен-
но возросшее политическое давление и запугивание стали причиной для 
его решения покинуть страну185.

183. https://www.legin.by/posts/v-belarusi-nachalos-davlenie-na-mezhdunarodnii-komitet-
po-rassledovaniyu-pitok ; https://www.bbc.com/russian/news-56087914
184. https://bit.ly/3lNkv4x 
185. https://www.currenttime.tv/a/shraybman-pokinul-belarus-posle-intervyu-
protasevicha/31291801.html

https://www.legin.by/posts/v-belarusi-nachalos-davlenie-na-mezhdunarodnii-komitet-po-rassledovaniyu-pitok
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https://bit.ly/3lNkv4x 
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Глава 5. Преступление против человечности 
в виде заключения в тюрьму или другого 
жестокого лишения физической свободы

Элементы

1. Исполнитель заключил в тюрьму одно или несколь-
ко лиц или иным образом подверг одно или несколько 
лиц жестокому лишению физической свободы.

2. По своей тяжести деяние являлось нарушением ос-
новополагающих норм международного права.

3. Исполнитель сознавал фактические обстоятель-
ства, свидетельствовавшие о тяжести такого деяния.

4. Деяние было совершено в рамках широкомасштаб-
ного или систематического нападения на граждан-
ское население.

5. Исполнитель знал, что деяние является частью ши-
рокомасштабного или систематического нападения 
на гражданское население, или имел умысел сделать 
его частью такого нападения186.

186. Международный уголовный суд, Элементы преступлений, документ Организации 
Объединенных Наций PCNICC/2000/1/Add.2 (2000 год)
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Массовые репрессии режима против пробудившейся политической ак-
тивности граждан обрушились на страну уже в мае 2020 г. сразу после 
объявления парламентом даты президентских выборов. 

С целью устранения препятствий для проведения выборов по собствен-
ному сценарию властями  были осуществлены произвольные задержания 
и аресты ряда известных политиков и общественных деятелей, активи-
стов неправительственных организаций, блогеров и других лиц.

Так, пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатом в Президенты 
Светланы Тихановской, организованные ее мужем Сергеем Тихановским, 
ведущим популярного YouTube-канала «Страна для жизни», повсеместно 
привлекали к себе тысячи людей и демонстрировали явное неприятие ре-
жима А. Лукашенко населением, что крайне раздражало режим.     

Реакция режима не заставила себя долго ждать.

29. 05. 2020 г. в г. Гродно во время проведения избирательного пикета 
Сергей Тихановский прямо на глазах сотен людей был задержан вме-
сте с пятью членами его команды. После ареста Сергея, другие его наи-
более активные сторонники, блогеры Сергей Петрухин и Александр Каба-
нов, также были задержаны.

Задержание С. Тихановского было примитивно спровоцировано силовы-
ми структурами и носило откровенно политический и произвольный ха-
рактер, что власти впоследствии даже и не скрывали.

На закрытом выступлении перед активом Минской области в июне 2020 
года президент А. Лукашенко заявил буквально следующее: «Да, я дал сиг-
нал с Тихановским. Я что-то не так делал?». Своё решение о задержании С. 
Тихановского А. Лукашенко мотивировал своей якобы ответственностью 
за страну и ее будущее187.

В декабре 2020 г. в публичном пространстве появилась аудиозапись вы-
ступления бывшего Министра внутренних дел Ю. Караева, где он, в част-
ности, говорит: «Пусть вопит весь мир: «По пределу, по беспределу». Такая 
тварь опаснее всех. Он опаснее всех этих Бабариков. Он разрушитель госу-
дарства. Нет на него статьи — надо придумать и посадить его надолго. Пусть 
там сидит! Пусть сдохнет там!188» 
187. https://bit.ly/3jIYukE 
188. https://bdg.by/news/politics/bypol-ugolovnoe-delo-protiv-tihanovskogo-politicheski-
motivirovano

https://bit.ly/3jIYukE 
https://bdg.by/news/politics/bypol-ugolovnoe-delo-protiv-tihanovskogo-politicheski-motivirovano
https://bdg.by/news/politics/bypol-ugolovnoe-delo-protiv-tihanovskogo-politicheski-motivirovano
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31. 05. 2020 г. в г. Минске по дороге на Комаровский рынок, где про-
ходили многолюдные предвыборные пикеты, силовиками без каких-либо 
правовых и фактических оснований был задержан, а затем и арестован 
давний политический противник А.Лукашенко, председатель партии «На-
родная Грамада» Николай Статкевич.

7. 06. 2020 г. в г. Минске около своего дома аналогичным образом был за-
держан, а впоследствии и арестован другой многолетний оппозиционный 
политик, сопредседатель партии Белорусской христианской демократии 
Павел Северинец. Накануне своего задержания П. Северинец находил-
ся на площади у Комаровского рынка, где проходили легальные пикеты 
по сбору подписей, и выступал перед собравшимися.

25. 06. 2020 г. в г. Минске правоохранительные органы арестовали Игоря 
Лосика, известного блогера и администратора одного из самых популярных 
в стране оппозиционных Telegram-каналов «Беларусь головного мозга».

С точки зрения международного уголовного права, указанные действия бело-
русских властей полностью охватываются составом преступления, предусмо-
тренного подпунктом e) пункта 1 статьи 7 Римского статута Международного 
уголовного суда  —  преступление против человечности в виде заключения в 
тюрьму в нарушение основополагающих норм международного права.

Основаниями к подобному выводу служит следующее.

Все перечисленные и многие другие задержания граждан были осущест-
влены властями в нарушение общепризнанных норм международного 
права, запрещающих произвольность лишения свободы.

Совершенно очевидно, что С. Тихановский, Н. Статкевич, П. Северинец 
и И. Лосик были лишены свободы именно в связи с осуществлением ими 
своих прав и свобод, гарантированных в статьях 19, 21, 25 и 26 Междуна-
родного пакта о гражданских и политических правах, а также в наруше-
ние международно-правового запрета дискриминации по признаку поли-
тических убеждений.

Все эти элементы полностью соответствуют критериям произвольности, 
установленным Рабочей группой ООН по произвольным задержаниям189.

Более того, произвольные задержания и аресты граждан власти осущест-
вляли в рамках массовых нападений на мирных граждан, требовавших сво-
бодных и справедливых выборов. С августа по ноябрь 2020 было захвачено 
189. https://www.ohchr.org/RU/Issues/Detention/Pages/AboutArbitraryDetention.aspx

https://www.ohchr.org/RU/Issues/Detention/Pages/AboutArbitraryDetention.aspx
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более 35 000 человек. Эти нападения выражались в массовых захватах мир-
ных граждан, избиениях, содержании в невыносимых условиях, в примене-
нии в отношении людей специальных средств и специальной техники и т. п.

Для квалификации перечисленных задержаний граждан как преступле-
ний против человечности этот факт имеет контекстное и атрибутивное 
значение, поскольку из содержания пункта 1 ст. 7 Римского статута выте-
кает, что для целей Статута преступление против человечности означает 
заключение в тюрьму в нарушение основополагающих норм международ-
ного права, когда это совершается в рамках широкомасштабного или си-
стематического нападения на любых гражданских лиц.

Также совершенно очевидно, что со стороны исполнителей эти действия 
были умышленными и являлись проявлением  политики, осуществляв-
шейся режимом.

Важно отметить, что каждый из 630 (по состоянию на 14 августа 2021 
года) политических заключенных подвергнут заключению в тюрьму в на-
рушение основополагающих норм международного права. 

В отношении ряда политических заключенных лишение свободы было 
применено исключительно из-за политических убеждений, а также в свя-
зи с ненасильственным осуществлением свободы выражения мнений и 
информации, свободы мирных собраний и ассоциаций, иных прав и сво-
бод, гарантированных Международным Пактом о гражданских и полити-
ческих правах; из-за ненасильственной деятельности, направленной на 
защиту прав человека и основных свобод. 

В отношении других политических заключенных при наличии политиче-
ских мотивов их преследования имели место как минимум один из следу-
ющих факторов: 

a) лишение свободы было применено в нарушение права на справедливое 
судебное разбирательство, иных прав и свобод, гарантированных Меж-
дународным пактом о гражданских и политических правах; 
b) лишение свободы было основано на фальсификации доказательств 
вменяемого правонарушения либо при отсутствии события или состава 
правонарушения либо его совершении иным лицом; 
c) продолжительность или условия лишения свободы явно непропорцио-
нальны (неадекватны) правонарушению, в котором лицо подозревается, 
обвиняется либо было признано виновным; 
d) лицо лишено свободы избирательно по сравнению с другими лицами.
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Глава 6. Преступление против 
человечности в виде пытки

Элементы

1. Исполнитель причинил сильную физическую или нравственную боль или 
страдание одному или нескольким лицам.

2. Такое лицо или лица находились под стражей или под контролем исполнителя.

3. Такие боль или страдания не включают боль или страдания, возникающие 
лишь в результате законных санкций, неотделимые от этих санкций или вы-

зываемые ими случайно.

4. Деяние было совершено в рамках широкомасштабного или систематиче-
ского нападения на гражданское население.

5. Исполнитель знал, что деяние является частью широкомасштабного или 
систематического нападения на гражданское население, или имел умысел 

сделать его частью такого нападения190.

Массово и повсеместно пытки применялись 9–13 августа 2020 года. Пытки при-
менялись по всей Беларуси различными силовыми структурами и в различных 
местах несвободы (РУВД, РОВД, ИВС, ЦИП, СИЗО), а также в автомобилях 
для перевозки заключенных. При этом силовики сознавали, что применяют 
пытки, прямо говорили о том, что это делается по политическим убеждениям. 

190. Международный уголовный суд, Элементы преступлений, документ Организации 
Объединенных Наций PCNICC/2000/1/Add.2 (2000 год)
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С заявлениями о совершении пыток 9–13 августа 2020 года в следствен-
ные органы Беларуси обратилось как минимум 2300 человек191. Однако 
многие, боясь преследования, не обращались в следственные органы. 
Международным комитетом по расследованию пыток опрошено около 
1500 жертв пыток.     

Алексей Курачев выходил на мирные акции протеста. В ночь с 12 на 13 
августа 2020 года был задержан силовиками ОМОН недалеко от ул. Сурга-
нова в Минске. При задержании его избили и поместили в машину для пе-
ревозки заключенных (автозак), где находилось примерно 8 силовиков. Ему 
приказали лечь лицом в пол и завести руки за голову, далее избивали но-
гами и дубинками по разным частям тела, в основном по ногам и ягодицам. 
Избиения продолжались с перерывами примерно 1–1,5 часа. Все это время 
силовики требовали рассказать информацию о координаторах протеста и 
сумме оплаты за акции. При этом угрожали изнасилованием и совершали 
пенетративные действия дубинкой через штаны. Все это сопровождалось 
оскорблениями, унижающими человеческое достоинство. Затем Алексея 
перевели в другой автозак, и там избиения продолжились. В какой-то мо-
мент от боли и шока он перестал кричать и реагировать на пытки. Только 
когда силовики подумали, что он умер, то прекратили избиения и вызвали 
скорую медицинскую помощь, которая забрала Алексея в больницу.  

Антон Формакидов был задержан силовиками (сотрудниками ГАИ) в 
ночь с 10 на 11 августа 2020 года, когда ехал в автомобиле со своими 
знакомыми на кольцевой дороге в районе улицы Мазурова в Минске. При 
задержании был сильно избит силовиками, его били милицейскими ду-
бинками и ногами примерно 30-40 раз по разным частям тела. Все это со-
провождалось оскорблениями, унижающими человеческое достоинство. 
Также силовики целенаправленно повредили его автомобиль, разбили 
фары, стекла, бампер, радиатор. Затем Антон с другими задержанными 
был доставлен в спортзал Фрунзенского РУВД Минска, где сотрудники 
милиции положили их на пол лицом вниз, руки сковали наручниками за 
спиной и начали избивать. Избивали всех задержанных, находившихся 
в спортзале. Били за изменение позы лежащего, за просьбы в туалет, за 
просьбы медицинской помощи, за повернутую в сторону голову. Затем 
Антона завели в отдельный кабинет, где силовик в гражданской одежде 
бил его минуты 2–3 милицейской дубинкой. Потом его снова вернули в 
спортзал. Периодически силовики избивали задержанных. Под утро 11 
августа оставшихся задержанных поставили на колени вдоль стены и 
приказали упереться головой в пол, руки были скованы наручниками за 
спиной. Всех, кто задавал какие-либо вопросы, или просил медицинскую 

191. https://www.currenttime.tv/a/belarus-tortures-police/30928635.html

https://www.currenttime.tv/a/belarus-tortures-police/30928635.html
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помощь, или в туалет, избивали. В таком положении потерпевшие стояли 
около 8–9 часов, многие теряли сознание. В какой-то момент силовики 
заставили всех кричать «Все мы любим нашего президента Лукашенко!», 
если кто-то не кричал, то его избивали милицейскими дубинками и нога-
ми. В какой-то момент пришла сотрудница милиции, которая подняла Ан-
тона и начала наносить удары по лицу, засовывала сырые яйца в карман 
его джинсов и разбивала их ударами, при этом оскорбляя. Позже Антона 
повели на допрос, где несколько силовиков избивали его дубинками по 
стопам, коленям и ногам. Затем у него требовали подписать сфальсифи-
цированные протоколы, когда Антон отказался подписывать, то силовики 
снова его избили. В итоге ему пришлось подписать эти протоколы. 

Алексей Абрамов, гражданин Российской Федерации, в акции протеста 
не участвовал, был задержан за то, что был одет в вышиванку (националь-
ная беларуская рубашка) силовиками 11 августа 2020 года около 21:00 
в Гродно. Руки за спиной стянули пластиковыми стяжками и поместили 
в машину для перевозки заключенных (автозак). Там потребовали раз-
блокировать телефон. Когда Алексей отказался это делать, его начали 
избивать милицейской дубинкой по всем частям тела. После избиений он 
вынужден был разблокировать телефон. Затем Алексею надели мешок 
на голову и доставили в какой-то РОВД, где положили на пол, и в такой 
позе проводили допрос. Допрос сопровождался сильными избиениями 
милицейской дубинкой по ногами, по ягодицам, спине и другим частям 
тела. При этом угрожали прострелить колени, изнасиловать дубинкой, не 
разрешали ходить в туалет. Пытки продолжались около двух часов. 

В какой-то момент Алексею дали протокол на подпись, на требование 
прочитать, его начали снова избивать, и он был вынужден подписать 
протокол. После поехали на обыск в его съемную квартиру, где по пути 
следования Алексея снова избивали. Перед помещением в Гродненскую 
тюрьму № 1 Алексея снова избил силовик. Во дворе тюрьмы Алексея так-
же избивали кулаками. Все избиения и общение сопровождалось оскор-
блениями и унижениями человеческого достоинства. 

Сергей Якимович, в акциях протеста не участвовал, был задержан 10 
августа 2020 года около 17 часов недалеко от проспекта Победителей в 
Минске за белый браслет на руке и бело-красно-белую ленточку на рюк-
заке. Его поместили в машину для перевозки заключенных (автозак), где 
избивали, угрожали изнасиловать дубинкой или помочиться на него. По-
сле этого Сергея пересадили в микроавтобус, и там избиения продол-
жились. Сергея доставили в Центральное РУВД Минска, где на допро-
се избивали ногами, руками и били электрошокером. Пытки в кабинете 
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продолжались около 30 минут. Его вывели во двор РУВД и поместили в 
ангар вместе с другими задержанными, где положили лицом в пол. Если 
человек шевелился, то его избивали дубинками. Там он с остальными за-
держанными пролежал до ночи. 

Никита Князев шел на акцию протеста, был задержан силовиками позд-
но вечером 11 августа 2020 года в районе ул. Трудовая в Гомеле за бе-
ло-красно-белую ленточку на руке и помещен в машину для перевозки 
заключенных (автозак). Ночью его доставили в Новобелицкий РОВД, стя-
нули руки сзади пластиковыми стяжками, завели в туалет, где избивали 
милицейской дубинкой по ногам и ягодицам, окунали головой в унитаз. 
Затем вытащили в коридор, положили на пол лицом вниз, надели на гла-
за марлевую повязку и продолжили избивать милицейскими дубинками 
по спине, ногам, ягодицам. Затем завели в кабинет, посадили на стул и 
избивали по голове руками и милицейской дубинкой и ногами по ногам. В 
какой-то момент силовики потребовали признать свою вину и подписать 
протокол, Никита отказался, избиения продолжились. Били милицейской 
дубинкой по спине, по теменной области головы, по затылку, по вискам, 
по передней поверхности грудной клетки, пытки в этом кабинете продол-
жались около 40 минут. 
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Глава 7. Преступление против 
человечности в виде изнасилования/ 
в виде сексуального насилия

Элементы

1. Исполнитель посягнул на тело лица, совершив де-
яние, в результате которого имело место проникно-
вение, даже самое незначительное, в любую часть 
тела потерпевшего или исполнителя, половым чле-
ном либо любым предметом или любой частью тела 
в анальное или генитальное отверстие потерпевшего.

2. Посягательство было совершено с применением 
силы или угрозы силой в отношении данного или дру-
гого лица, либо путем принуждения, вызванного, на-
пример, страхом перед насилием, грубым принужде-
нием, задержанием, психологическим давлением или 
злоупотреблением властью, либо путем использова-
ния обстановки, характеризующейся принуждением, 
либо посягательство было совершено в отношении 
лица, неспособного дать согласие, выражающее его 
истинную волю192.

Известно как минимум три случая изнасилований мужчин. Эти случаи по-
казывают, что изнасилования гражданского населения силовиками носи-
ли неоднократный характер. Разные даты, разные представители силовых 
структур и различные обстоятельства изнасилований, совершенных с це-
лью добыть информацию, хранящуюся в телефоне участника протестной 
акции, или наказать за участие в протестных акциях, подтверждают мас-
штабность действий, и ранее полученные указания применять изнасилова-
ния как метод пыток демонстрантов, не согласных с действиями режима. 

Многие опрошенные мужчины заявляли об угрозах изнасилования мили-

192. Международный уголовный суд, Элементы преступлений, документ Организации 
Объединенных Наций PCNICC/2000/1/Add.2 (2000 год)
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цейской дубинкой со стороны силовиков, при этом некоторым стягивали 
штаны. В некоторых случаях совершали пенетративные действия дубин-
кой через штаны. Многие опрошенные девушки заявляли об угрозах из-
насилования или группового изнасилования со стороны силовиков. Это 
говорит о повсеместной практике угроз изнасилования задержанных, на 
фоне явного беззакония и массовых пыток мужчин все женщины воспри-
нимали эти угрозы реально193.

11 августа 2020 года на акции протеста силовиками был задержан про-
граммист из Минска194. Его поместили в машину для перевозки заклю-
ченных и требовали разблокировать телефон. Программист отказывался 
это делать. Тогда силовики позвали старшего по званию, и он разрезал 
сзади крест-накрест шорты и трусы задержанного, натянул на дубинку 
презерватив и засунул ее в задний проход потерпевшего. Затем он вынул 
дубинку и снова потребовал пароль и начал избивать кулаками и ногами 
по разным частям тела, в том числе и голове. 

После силовики доставили потерпевшего в Заводское РУВД Минска, а 
оттуда в изолятор на Окрестина. Из Окрестина его забрала машина ско-
рой медицинской помощи и доставила в больницу. 

18 октября 2020 года участвующий в акции протеста Виктор Борушко195  
был задержан силовиками в районе Партизанского проспекта в Минске. 
Затем Виктора доставили в Ленинское РУВД Минска, где в кабинете ему 
надели на голову мешок, сильно избивали и засовывали дубинку в задний 
проход. После этого Виктор пролежал 12 дней в реанимации. 

О случившемся Виктор Борушко рассказал на судебном заседании в суде 
Ленинского района города Минска 19 января 2021 года. Суд не приоста-
новил рассмотрение уголовного дела и не предпринял никаких действий 
по расследованию заявления о пытках и изнасиловании. 

10 августа 2020 года в Минске около 17:00 пострадавший, опрошенный 
Международным комитетом по расследованию пыток в Беларуси, воз-
вращался с работы домой. Он был задержан силовиками и помещен в 
автобус, где его начали избивать и требовать разблокировать телефон, 
все это сопровождалось угрозами изнасилования. После отказа разбло-
кировать телефон, силовики надели на милицейскую дубинку презерва-
тив, стянули штаны и совершали пенетративные действия дубинкой.  

193. https://www.facebook.com/watch/?v=769948400469102
194. https://www.legin.by/posts/334
195. https://bit.ly/3izmAik

https://www.facebook.com/watch/?v=769948400469102
https://www.legin.by/posts/334
https://bit.ly/3izmAik
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Глава 8. Преступление против 
человечности в виде преследований

Элементы

1. Исполнитель серьезно ограничил, в нарушение 
норм международного права, свободу одного или не-
скольких лиц с точки зрения осуществления осново-
полагающих прав.

2. Исполнитель выбрал в качестве объекта для пре-
следований такое лицо или лиц в силу особенностей 
группы или общности или выбрал в качестве объекта 
для преследований группу или общность как таковую.

3. Такой выбор был продиктован политическими, 
расовыми, национальными, этническими, культурны-
ми, религиозными, гендерными, как это определено 
в пункте 3 статьи 7 Статута, или другими мотивами, 
которые повсеместно признаны недопустимыми со-
гласно международному праву.

4. Деяние было совершено в связи с любым актом, ука-
занным в пункте 1 статьи 7 Статута, или любым престу-
плением, подпадающим под юрисдикцию Суда.

5. Деяние было совершено в рамках широкомасштаб-
ного или систематического нападения на граждан-
ское население.

6. Исполнитель знал, что деяние является частью ши-
рокомасштабного или систематического нападения 
на гражданское население, или имел умысел сделать 
его частью такого нападения196.

196. Международный уголовный суд, Элементы преступлений, документ Организации 
Объединенных Наций PCNICC/2000/1/Add.2 (2000 год)
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Преследование как преступление против человечности закреплено в 
статье 7(1)(h) и 7(2)(g) Статута Международного уголовного суда (МУС). 
Несмотря на то, что непосредственно преследование не криминализиро-
вано беларуским законодателем как «преступление против безопасности 
человечества» согласно статье 128 Уголовного кодекса Республики Бела-
русь, статья 127 Уголовного кодекса Республики Беларусь устанавливает 
ответственность за «преследование граждан за критику».

Именно преступления против человечества в виде преследования, а также в 
виде депортации и насильственного перемещения людей, стали основой для 
заявления от имени организаций International Partnership for Human Rights, 
Global Diligence LLP, Truth Hounds и Norwegian Helsinki Committee, поданного 
в офис Прокурора  Международного уголовного суда 19 мая 2021 года197.

Действия беларуских властей и их представителей до, во время и после пре-
зидентских выборов 2020 года содержат в себе все элементы преследования. 

Представители государства нарушают целый ряд основополагающих 
прав человека — они используют насильственные методы для разгона 
мирных протестующих, препятствуя реализации ими права на  свободу 
собраний198; не расследуют случаи убийств мирных протестующих со-
трудниками правоохранительных органов, в нарушение права на жизнь199;  
произвольно задерживают и помещают под стражу активистов и оппо-
нентов власти в нарушение права на свободу и неприкосновенность лич-
ности200; применяют к задержанным пытки и другие формы жестокого и 
бесчеловечного отношения в нарушение права на свободу от пыток201; не 
обеспечивают задержанным и осужденным должных стандартов судеб-
ного разбирательства в нарушение права на справедливый суд202.

По данным Следственного комитета Республики Беларусь, за период с 
августа 2020 года было возбуждено 4 691 уголовных дел только по слу-
чаям «проявлений, сопряженных с незаконными массовыми мероприя-
тиями, беспорядками, протестными акциями, посягательством на госу-
дарственный суверенитет и общественную безопасность, умышленным 
уничтожением и повреждением имущества, насилием и угрозами в отно-

197. https://www.dw.com/ru/sud-protiv-lukashenko-v-gaage-i-ne-tolko-naskolko-jeto-
realno/a-57708167
198. https://www.iphronline.org/wp-content/uploads/2021/05/BY_ICC_Submission.pdf, § 151
199. https://www.iphronline.org/wp-content/uploads/2021/05/BY_ICC_Submission.pdf, § 152
200. https://www.iphronline.org/wp-content/uploads/2021/05/BY_ICC_Submission.pdf, § 153
201. https://www.iphronline.org/wp-content/uploads/2021/05/BY_ICC_Submission.pdf, § 154
202. https://www.iphronline.org/wp-content/uploads/2021/05/BY_ICC_Submission.pdf, § 155

https://www.dw.com/ru/sud-protiv-lukashenko-v-gaage-i-ne-tolko-naskolko-jeto-realno/a-57708167
https://www.dw.com/ru/sud-protiv-lukashenko-v-gaage-i-ne-tolko-naskolko-jeto-realno/a-57708167
https://www.iphronline.org/wp-content/uploads/2021/05/BY_ICC_Submission.pdf
https://www.iphronline.org/wp-content/uploads/2021/05/BY_ICC_Submission.pdf
https://www.iphronline.org/wp-content/uploads/2021/05/BY_ICC_Submission.pdf
https://www.iphronline.org/wp-content/uploads/2021/05/BY_ICC_Submission.pdf
https://www.iphronline.org/wp-content/uploads/2021/05/BY_ICC_Submission.pdf
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шении должностных лиц и членов их семей»203. Более 4 200 уголовных 
дел возбуждено по случаям, связанным с проявлениями «экстремизма» и 
«терроризма»204. Всего более 35 000 лиц было задержано в связи с уча-
стием в мирных акциях протеста205.

Критики и оппоненты власти сталкивались и продолжают сталкиваться 
с многочисленными и серьезными ограничениями своих основополага-
ющих прав и свобод. Требование «серьезности» ограничений прав во 
многом зависит от контекста преследования и от кумулятивного эффекта 
всех актов преследования206. В ситуации Беларуси, преследуемые лица, 
как правило, одновременно подвергаются различным формам преследо-
вания — за нарушением прав на выражение мнения и мирных собраний 
следуют произвольные задержания, за произвольными задержаниями — 
несправедливые судебные разбирательства, а за ними — бесчеловечное 
отношение в местах лишения свободы. Массовость и многообразие форм 
преследования производят кумулятивный эффект, который говорит о 
серьезности ограничений прав. 

Важным критерием квалификации действий в качестве преследования яв-
ляется дискриминационность преследования — то есть, ее направленность 
на отдельную группу лиц по определенному признаку. Данный элемент 
включает в себя как дискриминационное основание (англ. discriminatory 
basis), так и дискриминационное намеремение (англ. discriminatory intent).

Дискриминационное намерение означает осознанную политику исполни-
теля по преследованию определенной группы. При этом таргетированная 
группа должна толковаться широко и может включать людей, которых 
исполнитель относит к таргетированной группе по своему субъективному 
убеждению, даже если такая квалификация фактически ошибочна207.

Группа, выбранная беларуским режимом для преследования, — это кри-
тики и оппоненты такой власти или те, кого представители власти, по сво-
ему субъективному убеждению, относят к своим критикам и оппонентам. 
Преследование критиков и оппонентов действующей власти имеет тен-
денцию проявляться «волнами» и таргетировать, в том числе, отдельные 
профессиональные сообщества. Так, с интервалом в несколько недель 

203. http://spring96.org/ru/news/104506
204. http://spring96.org/ru/news/104506

205. https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.
aspx?NewsID=27266&LangID=E

206. https://www.icty.org/x/cases/naletilic_martinovic/tjug/en/nal-tj030331-e.pdf, § 637
207. https://www.icty.org/x/cases/naletilic_martinovic/tjug/en/nal-tj030331-e.pdf, § 636

http://spring96.org/ru/news/104506
http://spring96.org/ru/news/104506
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27266&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27266&LangID=E
https://www.icty.org/x/cases/naletilic_martinovic/tjug/en/nal-tj030331-e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/naletilic_martinovic/tjug/en/nal-tj030331-e.pdf
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обыски и аресты произошли у ведущих представителей независимых ме-
диа и у важнейших организаций гражданского общества. Ранее таргети-
рованное преследование касалась оппозиционных политиков, адвокатов, 
блогеров, активистов дворовых Telegram-чатов. Представителей данных 
групп беларуские власти считают враждебными по признаку их полити-
ческих убеждений, даже если деятельность таких людей обусловлена не 
их политическими предпочтениями, а профессиональными обязанностя-
ми — освещением политической ситуации в стране журналистами или 
оказанием помощи жертвам правозащитниками и адвокатами.

Дискриминационное основание преследования проявляется и в том, что 
выбор таргетированной группы должен основываться на одном из пред-
ложенных мотивов, недопустимых с точки зрения норм международного 
права.

Преследование критиков и оппонентов власти в Беларуси обусловлено 
политическими мотивами и желанием подавить любые протестные на-
строения, которые угрожают действующей власти. Выбор преследуемых 
лиц и тех лишений, которым они подвергаются, связан с тем, насколько 
такие лица представляют угрозу для удержания власти. 

Преследование должно быть напрямую связано с другими сопутствую-
щими противоправными деяниями, которые вменяются исполнителю208.

Акты преследования сопряжены с совершением беларускими властями 
других преступлений против человечности, поименованных в статье 7(1) 
Римского статута — пыток, убийств, депортаций, лишения свободы. Со-
вершение беларускими властями таких преступлений освещается в дру-
гих частях настоящего доклада. Преследование критиков власти и поли-
тических оппонентов в случае Беларуси неотделимо от совершения в их 
отношении иных противоправных актов и является неотъемлемой частью 
общей репрессивной политики режима.

208. https://www.icty.org/x/cases/kordic_cerkez/tjug/en/kor-tj010226e-2.htm, § 211

https://www.icty.org/x/cases/kordic_cerkez/tjug/en/kor-tj010226e-2.htm
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Глава 9. Преступление против человечности 
в виде насильственного исчезновения людей

 Элементы

1. Исполнитель:

 a)  арестовал, задержал  или похитил одно или не-
скольких лиц; или

 b)  отказался признать факт ареста, лишения свобо-
ды или похищения, либо предоставить информацию о 
судьбе или местонахождении такого лица или лиц.

2. a) После или во время такого ареста, задержания 
или похищения имел место отказ признать факт та-
кого лишения свободы и предоставить информацию 
о судьбе или местонахождении такого лица или лиц; 
или

b) в этом было отказано после или во время такого 
лишения свободы. 

3. Исполнитель знал, что:

a) такой арест, задержание или похищение при обыч-
ном развитии событий будет сопровождаться отказом 
признать факт лишения свободы или предоставить 
информацию о судьбе или местонахождении такого 
лица или лиц; или

b) такой отказ имел место после или во время этого 
лишения свободы.

4. Такой арест, задержание или похищение было со-
вершено государством или политической организа-
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цией либо с их разрешения, при их поддержке или с 
их согласия.

5. Такой отказ признать факт лишения свободы или 
предоставить информацию о судьбе или местонахож-
дении такого лица или лиц был выражен таким госу-
дарством или политической организацией либо с их 
разрешения или при их поддержке.

6. Исполнитель имел умысел на длительное время ли-
шить такое лицо или лиц защиты со стороны закона.

7. Деяние было совершено в рамках широкомасштаб-
ного или систематического нападения на граждан-
ское население.

8. Исполнитель знал, что деяние является частью ши-
рокомасштабного или систематического нападения 
на гражданское население, или имел умысел сделать 
его частью такого нападения209.

Международная конвенция для защиты всех лиц от насильствен-
ных исчезновений210 2006 года дает правовое определение понятия «на-
сильственные исчезновения», которые она причисляет к преступлениям 
как в мирное время, так и в военное. Насильственные исчезновения не 
могут быть оправданы никакими исключительными обстоятельствами. 

В поле действия Конвенции подпадают как отдельные случаи насиль-
ственных исчезновений, так и практика систематических насильственных 
исчезновений. Так, согласно Конвенции, если какое-либо лицо исчезает с 
ведома — или по инициативе — того или иного государства, и участь это-
го лица остается неизвестной, то это является преступлением. Конвенция 
квалифицирует практику широко распространенных и систематических 
насильственных исчезновений «преступлением против человечности». 
Конвенция запрещает секретные места заключения и усиливает процес-
суальные гарантии при заключении под стражу. Она предоставляет род-
ственникам и близким жертв насильственных исчезновений право на ин-
формацию об участи пропавших без вести, и подчеркивает право жертв 
на возмещение причиненного понесенного ими ущерба.
209. Международный уголовный суд, Элементы преступлений, документ Организации 
Объединенных Наций PCNICC/2000/1/Add.2 (2000 год)
210. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disappearance.shtml

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disappearance.shtml
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Согласно ст. 4 п.1 Декларации о защите всех лиц от насильственных 
исчезновений211 «Всякие акты насильственного исчезновения являются 
преступлением по уголовному праву, предусматривающему соответству-
ющие меры наказания с учетом его крайне тяжкого характера».

В белорусском законодательстве не предусмотрено понятие «насиль-
ственные исчезновения». Государство неоднократно получало рекомен-
дации и замечания от международных структур212 (КПЧ ООН, КПП ООН) 
о необходимости криминализации насильственных исчезновений в соот-
ветствии с международными стандартами, а также проведения расследо-
ваний случаев насильственных исчезновений в стране. В частности, 

…  «b) провести тщательное, заслуживающее доверия и беспристрастное рас-
следование судьбы и местонахождения Виктора Гончара, Юрия Захаренко, 
Дмитрий Завадского и Анатолия Красовского, которые, как было установлено, 
стали жертвами насильственных исчезновений; обеспечить информирование 
жертв и их родственников о ходе и результатах расследования; установить 
личность виновных и обеспечить их привлечение к ответственности и наказа-
ние соразмерно тяжести совершенных ими преступлений; принять меры для 
получения жертвами насильственных исчезновений и их родственниками воз-
мещения в полном объеме, включая реабилитацию, сатисфакцию и гарантии 
неповторения; принять во внимание соображения Комитета в делах Красов-
ская и Красовская против Беларуси (CCPR/C/104/D/1820/2008) и Захаренко и 
Захаренко против Беларуси (CCPR/C/119/D/2586/2015)213».

В Республике Беларусь официально зарегистрировано несколько фак-
тов насильственных исчезновений, что подтверждается выводами компе-
тентных международных органов (КПЧ ООН, Комитет против пыток ООН, 
Рабочей группой по насильственным исчезновениям, Парламентской Ас-
самблеей Совета Европы, ОБСЕ и другими), а также материалами предва-
рительного расследования данных дел. 

211. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/enforced_disappearances.shtml
212. Заключительные замечания по итогам 124-й сессии Комитета по правам челове-
ка ООН , где происходило рассмотрение пятого периодического доклада Республики 
Беларусь, на 3556-м заседании КПЧ ООН, состоявшемся 25 октября 2018 года: https://
bit.ly/2G9jZdf
213. Заключительные замечания по итогам 124-й сессии Комитета по правам челове-
ка ООН , где происходило рассмотрение пятого периодического доклада Республики 
Беларусь, на 3556-м заседании КПЧ ООН, состоявшемся 25 октября 2018 года: https://
bit.ly/2G9jZdf

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/enforced_disappearances.shtml
https://bit.ly/2G9jZdf
https://bit.ly/2G9jZdf
https://bit.ly/2G9jZdf
https://bit.ly/2G9jZdf
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Юрий Захаренко

Экс-министр МВД Республики Беларусь (1994–1995 г.г.), генерал-майор 
милиции, после освобождения его президентом Республики Беларусь А. 
Лукашенко от должности Министра находился в открытой оппозиции к 
президенту и занимался активной политической деятельностью. Насиль-
ственно исчез 7 мая 1999 года. Не признан ни умершим, ни безвестно 
отсутствующим до настоящего времени.

Виктор Гончар, вице-спикер Верховного Совета

Депутат Верховного Совета, вице-Премьер Правительства Республики 
Беларусь, Председатель Центральной избирательной комиссии, Секре-
тарь Экономического Суда СНГ. Член Объединенной гражданской пар-
тии. Насильственно исчез 19 сентября 1999 года. Признан безвестно от-
сутствующим 5 декабря 2002 года.

Анатолий Красовский

Крупный предприниматель, издатель, педагог, кандидат философских наук.

Насильственно исчез 19 сентября 1999 года. Признан безвестно отсут-
ствующим 20 ноября 2002 года.

Дмитрий Завадский

Оператор корпункта ОРТ в Минске. После сюжета о белорусской границе 
вместе с Павлом Шереметом был лишен аккредитации. Снимал фильм о 
Чечне. Насильственно похищен 7 июля 2000 года. Суд  состоялся 14 мар-
та 2002 года. Виновными в похищении признаны 4 человека. Они осуж-
дены на 12, 25 лет лишения свободы, два человека — на пожизненное 
заключение. Тело Д.Завадского не найдено. Признан умершим 27 ноября 
2003 года. 

По фактам исчезновений указанных лиц и на основании сведений, полу-
ченных  при проведении оперативно-розыскных мероприятий органами 
КГБ, МВД и  прокуратуры, возбуждены уголовные дела по признакам пре-
ступления,  предусмотренного ст. 101 УК (в редакции 1960 года) — умыш-
ленное убийство: 17  сентября 1999 года — в отношении исчезновения Ю. 
Захаренко; 20 сентября 1999  года — в отношении В. Гончара, А. Красов-
ского; 8 июля 2000 года — в отношении  Д. Завадского. 
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В Меморандуме специального докладчика Парламентской ассамблеи Со-
вета Европы Х. Пургуридеса «Пропавшие люди в Беларуси»214, указано: 
«В настоящее время я пришел к… выводу, что компетентными белорус-
скими властями не было проведено надлежащее расследование исчезно-
вений. Наоборот, беседы, которые я провел в Минске в связи с показания-
ми г-на Алкаева…и документы или копии, которыми я обладаю, вынудили 
меня считать, что на наивысшем государственном уровне были сделаны 
активные шаги, чтобы скрыть настоящую подоплеку исчезновений, и по-
дозревать, что наивысшие государственные чиновники могут сами быть 
втянуты в эти исчезновения».

За 22 года предварительное расследование не добилось никаких резуль-
татов, ни один из подозреваемых не был арестован и предан суду, пер-
спективные версии упорно игнорировались.

Тот факт, что каждые 3-4 месяца  родственники исчезнувших и их пред-
ставители получали от органа уголовного преследования сообщения о 
том, что расследование якобы продолжается, наглядно демонстрирует 
стремление ввести в заблуждение как родственников, так и общество. 

В течение 22 лет сроки расследования настоящих дел неодно-
кратно продлевались215. Предварительное следствие по делам при-
останавливалось в связи с неустановлением лица (лиц), подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого либо необнаружением безвестно 
исчезнувшего лица, а затем возобновлялось.

Официальные сообщения компетентных органов Беларуси об отсутствии 
у них данных о виновных в похищении Ю. Захаренко, В. Гончара, А. Кра-
совского и Д. Завадского не соответствуют действительности, так как 
имеющимися данными достоверно подтверждено, что к этому преступле-
нию причастны бывшие и нынешние представители официальных властей 
Беларуси, в том числе и высшего эшелона216.

Уже по результатам первоначальных оперативно-розыскных действий 
было установлено, что все они стали жертвами спланированных насиль-
ственных действий со стороны хорошо организованной вооруженной 
группы  спецподразделения Министерства внутренних дел. 

В июле 2014 года Следственный комитет отказал в соединении уголовных 
214. http://www.ciwr.org/documents/2004-02-18-purgurides.html

215. https://bit.ly/371vZJb
216. https://bit.ly/3zqj7s6

http://www.ciwr.org/documents/2004-02-18-purgurides.html
https://bit.ly/371vZJb
https://bit.ly/3zqj7s6
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дел  Захаренко, Красовского, Гончара, Завадского в одно производство 
и о квалификации действий лиц,  причастных к совершению преступления 
против их родных, по ст. 128 УК РБ (преступления против человечности). 

В 2015–2016 годах Ульяна Захаренко трижды обращалась в адрес  Гене-
рального прокурора А. Конюка и Председателя Следственного комитета  
И. Носкевича и обжаловала действия (бездействие) следователя Ю.Ва-
равко  в части производства им предварительного расследования по уго-
ловному делу217.  В удовлетворении всех жалоб У. Захаренко отказано218.

18. 12. 2019 года приостановленное предварительное  следствие по уго-
ловному делу Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовско-
го219  было возобновлено в связи с интервью бывшего бойца спецподраз-
деления Юрия Гаравского, размещенном 16 декабря  2019 года на сайте 
радиостанции «Немецкая волна».

Экс-боец СОБР Юрий  Гаравский в интервью220 утверждает, что принимал 
участие в похищении и убийстве оппозиционных белорусских политиков в 
конце 1990-х годов.  Похищения и убийства осуществлялись по приказу и с 
непосредственным участием  Дмитрия Павличенко, командира СОБР.  При 
этом Д. Павличенко лично расстрелял Ю. Захаренко, В. Гончара и А. Красов-
ского. Кроме него и Ю. Гаравского в похищениях и убийствах участвовали 
бойцы СОБР Юрий Бородач, Сергей Шкиндеров, Дмитрий Карпович, Нова-
торский, Кожевников, Панков,  Алексей Румянцев,   Балынин,  Юрий Будько.

Ю. Гаравский утверждает, что Ю. Сиваков был в курсе вышеуказанных 
событий, В. Шейман  тоже, и у него сложилось мнение, что Александр 
Лукашенко также об этом знал.

19. 03. 2020 года возобновлённое предварительное  следствие по уго-
ловным делам приостановлено в связи с неустановлением лица, под-
лежащего привлечению в качестве обвиняемого221.  Обжалование данного 
решения в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет Республи-
ки Беларусь родственниками исчезнувших результатов не принесло.

Решение о новом приостановлении предварительного расследования по 
розыску исчезнувших  можно расценить как полный отказ от расследо-

217. https://bit.ly/3rEAnY8
218. https://bit.ly/2UIiBai 
219. https://bit.ly/3zxb38W
220. https://bit.ly/3zfWjvc
221. https://bit.ly/3iJVV1b

https://bit.ly/3rEAnY8
https://bit.ly/2UIiBai 
https://bit.ly/3zxb38W
https://bit.ly/3zfWjvc
https://bit.ly/3iJVV1b
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вания дела, доведения его до суда и наказания виновных в преступлении, 
что и подтверждается действиями государства.

Государство отказывается от выполнения Соображений Комитета по пра-
вам человека ООН по сообщению № 2586/2015, Ульяна и Елена Заха-
ренко против Беларуси от 10 апреля 2017 года222, согласно которому Ре-
спублика Беларусь обязана (a) провести тщательное и эффективное 
расследование утверждений авторов и предоставить адекватную инфор-
мацию о результатах своих расследований; а также если подтверждается, 
(b) преследовать в судебном порядке и наказывать виновных, (c), и пре-
доставлять адекватную Компенсацию авторам за случившиеся нарушения 
прав. Экспертами КПЧ ООН установлено, что  государство нарушило ста-
тьи 6, 7, 9 Международного пакта о гражданских и  политических правах. 

Невыполнение государством Соображений приводит к правовой неопре-
деленности юридического статуса исчезнувшего экс-министра внутрен-
них дел Республики Беларусь Юрия Захаренко (до настоящего времени 
он не признан в судебном порядке умершим). 

Аналогичная ситуация происходит и с выполнением государством Сооб-
ражений Комитета по сообщению № 1820/2008 (Ирина Красовская и 
Валерия Красовская против Беларуси223), принятых на сто четвертой 
сессии 12–30 марта 2012 года. В Соображениях были установлены нару-
шения статей 2, пункты 3, 6, 7, 9 и 10 Пакта.

В период 2020-2021 годов отсутствует какая-либо информация о проводи-
мом  властями расследовании указанных уголовных дел. В то же время вла-
сти  скрывают от общественности и родственников исчезнувших политиков  
материалы расследования, отказываясь сообщить, что конкретно сделано 
ими за  22 года для проверки политической версии их исчезновения. По со-
стоянию на 10.08.2021 года, предварительное расследование  дел Ю. Заха-
ренко, В. Гончара, А. Красовского приостановлено. Виновные в преступле-
ниях не найдены, уголовные дела не доведены до суда. Уголовное дело по 
факту исчезновения Дмитрия Завадского приостановлено с 2006 года.

Как это видно из имеющихся в публичном пространстве материалов, похи-
щения Ю. Захаренко, В. Гончара и А. Красовского были инспирированы в 
высших эшелонах власти, а затем детально спланированы и  осуществлены 
организованной вооруженной  группой военнослужащих Министерства вну-
тренних дел.
222. https://bit.ly/3lXa0vr
223. https://bit.ly/3AERtZg

https://bit.ly/3lXa0vr
https://bit.ly/3AERtZg
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Также совершенно очевидно, что со стороны вдохновителей и исполни-
телей эти действия были умышленными и являлись проявлением  полити-
ческой воли государства.

Не вызывает сомнения и мотив совершения этих преступлений  —  устра-
нение с политической сцены опасных политических противников, кото-
рые, по мнению властей, представляли для них реальную угрозу.

В 2020–2021 годах многие задержания носили характер насильственных 
исчезновений или задержаний incommunicado, при которых сотрудники 
правоохранительных органов намеренно не сообщали родственникам/
адвокатам о задержаниях, не предоставляли никакой публичной инфор-
мации и вводили близких в заблуждение. Эта практика продолжается и 
в рамках политически мотивированных уголовных дел, когда опять же 
сотрудники правоохранительных органов ничего не сообщают о задер-
жанных. Это демонстрирует тот факт, что  элементы насильственных ис-
чезновений стали рутинной практикой беларуских правоохранительных 
органов.
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Глава 10. Преступление против человечности 
в виде других бесчеловечных актов

Элементы

1. Исполнитель причинил сильные страдания или 
серьезные телесные повреждения или ущерб пси-
хическому или физическому здоровью посредством 
бесчеловечного акта.

2. Такой акт по своему характеру был сходен с любым 
другим актом, указанным в пункте 1 статьи 7 Статута.

3. Исполнитель сознавал фактические обстоятель-
ства, свидетельствовавшие о характере такого деяния.

4. Деяние было совершено в рамках широкомасштаб-
ного или систематического нападения на граждан-
ское население.

5. Исполнитель знал, что деяние является частью ши-
рокомасштабного или систематического нападения 
на гражданское население, или имел умысел сделать 
его частью такого нападения224.

В период с 9 августа 2020 года и на протяжении 2021 года в Республи-
ке Беларусь массовые задержания мирного гражданского населения 
сотрудниками государственных  силовых структур сопровождались по-
следующим содержанием в следственных изоляторах, центрах изоляции 
правонарушителей, РУВД г. Минска, РОВД областных городов, тюрьмах, 
лечебно-профилактических учреждениях и других местах лишения свобо-
ды. По сообщениям граждан, отбывавших административные аресты или 
находящихся там до судов, условия содержания в них намеренно ухуд-
шались сотрудниками данных учреждений и представляли собой жесто-

224. Международный уголовный суд, Элементы преступлений, документ Организации 
Объединенных Наций PCNICC/2000/1/Add.2 (2000 год)
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кие бесчеловечные условия225. Очевидно, что система создания бесчело-
вечных условий содержания в местах лишения свободы повсеместно по 
всей стране в период с 8 августа 2020 года по настоящее время226 направ-
лена на подавление протестных акций в стране, борьбу с инакомыслием 
граждан и представляет собой преступление против человечности. Мно-
гочисленные свидетельства граждан, перенесших глубокие страдания от 
пребывания там, ощутившие тяжелые последствия после пребывания в 
местах лишения свободы, подтверждают данные выводы. 

Задержанных граждан содержали в переполненных камерах при наличии 
пустующих камер (до 30 человек в 5-местных камерах), постельные и ги-
гиенические принадлежности отсутствовали или намеренно отбирались, 
продуктовые и вещевые передачи не передавались. Женщинам не предо-
ставлялись средства гигиены (прокладки, влажные салфетки). Спальных 
мест в камерах не хватало, и арестованные спали по два–три человека 
на одном спальном месте, по очереди, на столах, на бетонном полу. При 
этом надсмотрщики отбирали у них матрасы, подушки и одеяла, утверж-
дая, что это приказы начальства.

Санитарное состояние камер было крайне неудовлетворительным — 
грязь, плесень, низкие температуры в осенний и зимний периоды, высо-
кие в летний, сквозняки или недостаточный приток свежего воздуха, бе-
льевые вши и тараканы. Камеры заливались раствором хлорной извести 
якобы для дезинфекции, в результате чего люди обжигали парами хлора 
слизистые глаз и носа, влажность в камерах затрудняла дыхание.

В таких условиях задержанным приходилось находиться от трех до три-
дцати суток. 

Гражданам не оказывали медицинскую помощь даже при явном наличии 
на то показаний, не предоставляли необходимые медикаменты. 

Как правило, такие условия содержания приводили к серьезным послед-
ствиям и ущербу психическому и физическому здоровью: заражение ин-
фекционными заболеваниями (включая Covid-19), обострение хрониче-
225. https://drive.google.com/file/d/1BdRF2t5umJI7JTD9mT7RaxPmeJdMJpbi/edit Чет-
вертый промежуточный отчет международного Комитета по расследованию пыток в 
Беларуси. Условия содержания в местах лишения свободы с августа 2020 по май 2021 
годов (RUS).
https://drive.google.com/file/d/1WoeiJKx9l7BT9d10yIqgckomkZNJpw4c/view Fourth 
interium report: Conditions of Detention in Places of Detention from August 2020 to May 
2021 (Eng)
226. Время подготовки данного отчета — август 2021 года.

https://drive.google.com/file/d/1BdRF2t5umJI7JTD9mT7RaxPmeJdMJpbi/edit
https://drive.google.com/file/d/1WoeiJKx9l7BT9d10yIqgckomkZNJpw4c/view
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ских заболеваний, психологические травмы и страдания, нервные срывы, 
заражение паразитами (вши). 

Шокирующие факты рассказывает Лена Амнуэль, которую задержали 8 
августа 2020 года на избирательном участке в Минске, где она была не-
зависимым наблюдателем227. Девушка отбывала административный арест 
в изоляторе на Окрестина: «В камере было невероятное количество людей! 
Они были просто везде: на кроватях по 3-4 человека, под кроватями, на столе 
и под столом, на тумбочках и в тумбочках. В четырехместной камере находи-
лось 36 человек! Там сложно было даже ходить».

«... Нам рассказали, как бьют парней в соседних камерах. По всему коридо-
ру — кровь, моча. С нами была девушка Алеся, из России, она требовала 
посла, но сотрудники не реагировали. Ее тоже били в ЦИПе. В камере были 
женщины от 20 до 60 лет. 

… Было уже 11 вечера, и мы попытались лечь спать. Я нашла место под умы-
вальником. Разгребла обувь, и кроссовки стали удобной подушкой. Было так 
жарко, как в бане. Девочки рассказывали, что в камеру плескали воду и ста-
новилось еще хуже и жарче. Все были без сил. У многих глаза стали желтыми, 
либо мне казалось так от освещения. Позже нам открыли кормушку. 

Как-то мы улеглись, но там было настолько страшно, что от каждого шоро-
ха вне камеры постоянно находились в состоянии «колотун». Меня все время 
трясло. Ты просто не понимаешь, что происходит, как такое может быть. Как?! 
Потом начали бить парней. Мы слышали крики. И это самое ужасное: ты засы-
паешь под эти крики, потому что у тебя уже нет сил».

Лена свидетельствует об избиениях во внутреннем дворике изолятора на 
Окрестина: «... Потом нас стали партиями выводить во внутренний дворик. Там 
уже стояли парни в углу, на коленях, лицом в пол. А нас поставили в ряд по десять 
человек к стене, руки за голову. Девочки начали падать в обморок.

Когда нас вывели к стене, у меня было ощущение, что нас вывели на расстрел. 
И могут сделать это без зазрения совести. Это очень страшно. Просто в голове 
не укладывалось. У меня наступило такое состояние, когда внутри все пусто, ви-
димо, защитная реакция. Думала только о моменте, когда выйду и меня встретят 
родные. В итоге тем, кому стало плохо, разрешили сесть на землю. Девушки пы-
тались искать взглядом своих мужей, парней. Ребята были в ужасном состоянии: 
кто-то без обуви, кто-то без штанов, в одних трусах, страшно побитые, синие».

227. https://august2020.info/ru/detail-page/163

https://august2020.info/ru/detail-page/163
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Аналогично шокируют факты избиений при задержании 9. 08. 20 г. и при 
доставлении в изолятор на Окрестина, о которых рассказал Андрей С.: «...
когда нас подняли на четвертый этаж, после досмотра, у меня очень сильно 
разболелась голова, с правой стороны болели ребра. Я попросил показать 
меня врачу. Спросили, что у меня и ответили, что надо везти на рентген, этого 
никто делать не будет... И когда потом, после подписания протокола, я стоял 
в коридоре и когда уже был возле дежурной части внизу, у меня были галлю-
цинации, перед глазами все плавало….

... камера пятиместная, ... заводили еще людей, в итоге нас стало 20 человек. 
(Позже их стало 40 человек). 14 августа, утром, к нам стали заводить еще лю-
дей. Завели человек 10, мы уже не считали. В итоге нас в камере стало при-
мерно 50 человек. В таком количестве мы находились 1,5 часа.  За все время 
на Окрестина, за 4 дня, нас покормили всего 3 раза». 

В один из дней их вывели в прогулочный дворик, их было 120 человек. 
Находились там  с 22.00 до 12.00 следующего дня, «за это время нам дали 
примерно 6 литров воды, 3 бутылки по 2 литра, могу немного ошибаться. Все 
пили из бутылок. В туалет нас вывели только порядка 30 человек».

Имеются сотни задокументированных свидетельств потерпевших о бес-
прецедентных  массовых избиениях при задержании, в отделах милиции, 
на Окрестина в период с 9. 08. 20 г. и в последующие дни, а также о со-
держании в условиях, которые ставили людей на грань выживания. Такая 
тенденция продолжается по сей день228. 

Журналист Артем Лява после пребывания в ноябре 2020 года в трех 
изоляторах: ИВС Жодино, на Окрестина и в ИВС Барановичи, заразился 
коронавирусом. Он описывает жуткие условия пребывания в Баранови-
чах (в камере-распределителе на 10 человек было человек 100 (!), старые 
железные нары, влажность, отсутствие горячей воды и невозможность 
помыться, запрет на передачи медицинских масок)229. Задержанный рас-
сказывает, что фактически заболела вся камера, у людей была повышен-
ная температура, кашель, однако никакой медицинской помощи им не 
оказывалось. Подобная ситуация была и в других изоляторах (в ЦИП на 
Окрестина заболели все задержанные музыканты группы «Эхо», один 
из них был госпитализирован с двухсторонней пневмонией)230.

О заражении коронавирусом в СИЗО г. Жодино в ноябре 2020 года рас-

228. https://belaruspartisan.by/life/541618/
229. https://novychas.by/hramadstva/u-faszystau-byli-hazavyja-kamery-u-nas-kavidnyja
230. Там же

https://belaruspartisan.by/life/541618/
https://novychas.by/hramadstva/u-faszystau-byli-hazavyja-kamery-u-nas-kavidnyja
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сказал также известный белорусский спортсмен Андрей Кравченко231.

Об условиях пребывания в минском Центре изоляции правонарушителей 
на пер. Окрестина, 36 сообщила жительница Минска232. После ареста 
28 января 2021 года она провела в ЦИП  пять из пятнадцати суток. Тем-
пература воздуха в камере была минус 15 градусов. Спать девушке при-
ходилось на ледяном полу. В результате переохлаждения у нее воспа-
лился яичник, она испытывала жуткие боли, была госпитализирована в 
больницу, где у нее удалили яичник.

Преподаватель Белорусской медицинской академии постдипломного 
образования врач Анна Барушко, задержанная  27 марта 2021 года, 
рассказала журналистам об условиях, в которых ей приходилось отбы-
вать административный арест в ЦИП на Окрестина и в ИВС г. Жодино233.  
Психологическая атмосфера была очень тяжелая — задержанных грубо 
оскорбляли и унижали.  На Окрестина женщину держали в четырехмест-
ной камере, но там находилось 9 задержанных.  Женщины спали по трое 
на нижних нарах. Когда у них забрали матрасы, им приходилось спать на 
своих вещах. В камере было очень душно, чтобы вдохнуть хоть немно-
го воздуха, женщины подходили к двери и дышали в щель раздаточно-
го окошка. В дополнение к этому сотрудники выливали на пол по ведру 
хлорки и «советовали» быстро ее убрать, не то будут раздражаться глаза. 
На протяжении всего пребывания в ЦИП задержанным не давали спать — 
постоянно горел яркий свет, периодически в камеры входили сотрудники, 
женщинам устраивали переклички, запугивали их. У одной из девушек в 
результате таких условий содержания случился нервный срыв, ей при-
шлось давать успокаивающие средства, ей вызвали фельдшера.

Анна рассказала об ужасном санитарном состоянии камер в ИВС Жодино 
(грязь, плесень, отваливающаяся от стен краска). Как врач, она конста-
тировала, что многие из задержанных находились там с серьезными хро-
ническими заболеваниями: «У нас была девушка, у которой была онкология; 
она прошла лечение, но находилась еще на учете. … У другой была почечная 
недостаточность, и ей приходилось спать с нами на полу. Она застудилась; 
ей было плохо, у нее не было лекарств, которые обычно принимала дома. Ей 
не вызвали врача в течение дня… На следующий день ее отвели к врачу. Но 
матрас и одеяло ей не выдали, и она снова спала на полу». 

231. https://bit.ly/3lOZGWw 
232. https://www.svaboda.org/a/31285958.html

233. https://www.svaboda.org/a/31223406.html

https://bit.ly/3lOZGWw 
https://www.svaboda.org/a/31285958.html
https://www.svaboda.org/a/31223406.html


97

Освободившийся 31 мая 2021 года журналист Алесь Силич после 10 су-
ток ареста рассказал234, что находился в четырехместной камере ЦИП на 
Окрестина, в которой были 16 человек. Его не кормили двое суток, не да-
вали даже воды. Яркий свет горел постоянно, не позволяя людям спать. 
Несколько раз на ночь людей будили, таким образом пытая нехваткой 
сна, это влияло на психологическое и физическое здоровье задержан-
ных. Матрасы и постельное белье «политическим» не выдавались. Спать 
приходилось на холодном бетонном полу.

Отбывавший административный арест в июле 2021 года: «Сначала сидел 
в четырехместной, где было 16 человек и температура за +40. В камере все 
были в одном белье абсолютно мокрые, было трудно дышать и просто ше-
велиться... — Переполненность камер такая, что места хватает ровно на то, 
чтобы всем поместиться спать на полу. Если кого-то освобождали, то скоро 
приводили новых людей… Белье и матрасы не выдавали… Большинство спит 
на полу, это комфортнее, чем на железе нар... Личные вещи взять с собой в 
камеру не разрешают, передачи от родственников принимают, но не пере-
дают — отдают, когда освобождаешься... В результате почти все сидят без 
сменного белья, одежды, зубной щетки, полотенца, не говоря уже о книгах. 
При этом неполитические, по его словам, «сидят с комфортом, спят на белье 
и получают передачи»... За 10 дней в душ не водили ни разу, мы мылись из 
бутылок над унитазом. Отбой в 22, подъем — в 6 утра, днем лежать нельзя. 
Каждую ночь камеру будят два раза, в 2 и 4 часа, чтобы устроить перекличку. 
Выспаться, таким образом, не удается, усталость накапливается...». 

В предыдущих докладах Международного комитета против пыток в Бе-
ларуси уже отмечалось, что созданный пыточный режим отбывания ад-
министративного взыскания арестованных по политическим мотивам 
противоречит не только международным нормам, но и белорусскому 
законодательству (в частности, Правилам внутреннего распорядка мест 
отбывания административного ареста, утвержденным постановлением 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь 20 октября 2015 г. № 
313235, Правилам содержания физического лица, в отношении которого 
применено административное задержание236). 

Таким образом, широкомасштабное, умышленное создание бесчеловеч-
ных условий содержания, когда причинение сильных страдания, ущерба 
психическому и физическому здоровью, позволяют говорить  о квалифи-
кации данных преступлений как преступлений  против человечности. 

234. https://www.facebook.com/BELSAT.TV/videos/337430471227286/
235. https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21530421&p1=1
236. https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21300996&p1=1
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