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Масштаб применявшегося насилия, пыток 9 - 13 августа 2020 года и в 
последующее время не имел аналогов в истории Беларуси.  
Установлено и отражено в различных исследованиях (см. Четвертый 
промежуточный отчет Международного комитета по 
расследованию пыток в Беларуси: Условия содержания в местах 
несвободы с августа 2020 по май 2021 года5), что такие действия 
были санкционированы и одобрены в приказах высших должностных 
лиц, начиная с лица, занимающего пост президента. До настоящего 
времени6 ни один сотрудник силовых ведомств не был привлечен к 
ответственности за массовые пытки. 

Описываемые факты массового применения жестокого насилия, пыток 
во Фрунзенском РУВД г. Минска в период 9 - 13 августа 2020 г. в 
отношении задержанных лиц (причем обоснованность их задержаний 
не проверялась) были беспрецедентны. Необходимо отметить, что 
насилие было ничем не спровоцировано, применялось в отношении 
обездвиженных лиц, как правило, лежавших или сидевших на полу, 
руки которых были в наручниках либо стяжках. Подобные действия 
совершались во всех отделах милиции г. Минска.  Однако по степени 
жестокости и изощренности этот отдел милиции превзошел все 
другие. 

Задержания и доставление граждан во Фрунзенское РУВД г. Минска, 
как правило, осуществляли сотрудники ОМОНа, одетые в черную 
форму. Опрошенные лица в некоторых случаях поясняли о лицах в 
гражданской одежде в балаклавах, в оливковой форме. Их участие в 
избиении граждан отмечалось в период выгрузки (прогон задержанных 
через «живой коридор» с нанесением ударов дубинками) и во время 
достаточно непродолжительного присутствия в самом отделении, 
когда они также избивали задержанных, отказывали в медицинской 
помощи. Конкретных примет данных лиц опрошенные не указывают, 
так как практически все ОМОНовцы были в балаклавах. 

5 https://drive.google.com/file/d/1BdRF2t5umJI7JTD9mT7RaxPmeJdMJpbi/view

6 На дату написания документа. 17.05.2022 года
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Основное время в спортивном зале и других помещениях Фрунзенского 
РУВД

находились и действовали непосредственно сотрудники милиции. Большая 
часть их была не в форме, в масках, что затрудняет их идентификацию. 
Задержанные чаще всего давали лишь краткое описание одежды и 
некоторых характерных черт личности. Ниже приведены пояснения в той 
форме и объеме, в которых задержанные 9 – 13 августа 2020 г. смогли 
описать лиц, применявших насилие. 

Применительно к данному расследованию считаем необходимым указать 
высших должностных лиц, ответственных за нарушение законности в 
помещении Фрунзенского РУВД г. Минска и непривлечение виновных к 
ответственности.

1. Лицо, занимающее пост президента, Лукашенко Александр 
Григорьевич 

2. Бывший министр внутренних дел Республики Беларусь Караев Юрий 
Хаджимуратович 

3. Бывший заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь 
Барсуков Александр Петрович 

4. Бывший начальник Главного управления внутренних дел Минского 
горисполкома Кубраков Иван Владимирович (на данный момент 
министр внутренних дел Республики Беларусь)

5. Командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома Балаба Дмитрий 
Владимирович

6. Бывший Генеральный прокурор Республики Беларусь Конюк 
Александр Владимирович

7. Генеральный прокурор Республики Беларусь Швед Андрей Иванович 
8. Прокурор города Минска Лаврухин Олег Владимирович
9. Начальник Фрунзенского РУВД г. Минска Полулех Александр 
Владимирович 

Однозначно установлено, по сути, это не отрицалось официально, что 
приказы на применение жестокого обращения и насилия отдавались, 
принимались к исполнению и доводились до подчиненных именно ими. 

Лица, предположительно принимавшие непосредственное  участие в 
жестоком обращении и пытках, опознанные свидетелями, содержащимися 
во Фрунзенском РУВД г. Минска с 9 по 13 августа 2020 года7.

7 Фотографии и имена силовиков были получены благодаря Черной книге Беларуси https://
telegra.ph/Frunzenskoe-RUVD-09-23

https://telegra.ph/Frunzenskoe-RUVD-09-23
https://telegra.ph/Frunzenskoe-RUVD-09-23


Из показаний граждан, опрошенных Международным комитетом по 
расследованию пыток в Беларуси, мы можем отметить следующих 
должностных лиц и их причастие к пыткам задержанных на территории 
и в помещениях Фрунзенского РУВД г. Минска с 9 по 13 августа 2020 
года. 

№ 
пп

ФИО сотрудника силовых 
структур

Причастность к пыткам  

1 Как руководитель учреждения ответственен за 
происходящее на его территории. Отдавал приказы на 
избиения задержанных. Не предпринимал никаких 
действий для пресечения пыток. Непосредственно 
участвовал в пытках над задержанными. 
“Этот человек находился в ночь с 10-го на 11-е в РУВД, 
избивал задержанных, непосредственно в отношении 
меня его действия заключались в том, что какие-то 
сотрудники меня из спортзала отвели в отдельную 
комнату, мне кажется, это что-то вроде раздевалки, 
куда зашёл Полулех Александр Владимирович и абсолютно 
немотивированно избил меня резиновой дубинкой 
милицейской, при этом угрожая, оскорбляя. Это была 
просто такая акция запугивания. Он же избивал и тех, с 
кем непосредственно я был задержан”.

2 Находился в спортзале РУВД, в его присутствии, с его 
молчаливого согласия совершались пытки. 

3 Находился в помещениях РУВД, в его присутствии, с его 
молчаливого согласия совершались пытки. 

 
Захвицевич Александр 
Александрович, 01.01.1977 
года рождения. 
Заместитель начальника 
Фрунзенского РУВД г. Минска, 
полковник милиции.

 
Полулех Александр 
Владимирович, 25.06.79 года 
рождения. 
Начальник Фрунзенского РУВД 
г. Минска, полковник милиции.

 
Денисеня Александр 
Николаевич, 13.02.1984 года 
рождения.  
Заместитель начальника ООПП 
Фрунзенского РУВД г. Минска, 
майор милиции. 



4 Оказывал на потерпевшую давление, требуя подписать 
протокол о задержании. 
“Этот человек угрожал, повышал голос, говорил, что, 
если бы я была мужчиной, я была бы уже без зубов, 
всячески давил психологически, чтобы был подписан 
протокол”. 

5 Опознана большим количеством потерпевших. Вела себя 
очень агрессивно. Ею совершались массовые пытки и иные 
противоправные действия. Избивала задержанных, в том 
числе и девушек, угрожала, оскорбляла, оказывала 
всяческое давление на людей. 
“Одного парня поставили на тумбу, надели каску, и 
Карина Валуйская, сотрудница милиции, начала его 
избивать стальной битой по голове. Каска была 
пластиковая, а бита стальная.  Он падал, его за ворот 
поднимают, ставят, снова начинают бить”. 
“Она засунула мне в карман джинсов и байки куриные яйца 
и нанесла удары в те же области, они разбились, нанесла 
пару пощёчин, оскорбляла, оказывала психологическое 
давление”. 
“Были такие случаи, пока мы стояли в позе на коленях, 
руки за спиной, у кого-то звонили телефоны, будильники 
уже утром. У многих, когда телефон выключен, или сел, 
он всё равно включается, когда работает будильник. И на 
моих глазах два телефона просто улетели и сломались в 
дребезги, с рук Карины. Она просто подходит, берёт 
телефон задержанного, либо разбивает его об пол, либо 
кидает далеко, и также он разбивается. Она за ним 
возвращалась, за этим телефоном, била его дубинкой, 
несколько телефонов таких было. На моей памяти 
устройств 5 точно с её рук ушло. … я слышал истории, 
что парней она била по гениталиям, может куда-то 
отводила и била по гениталиям”. 
“... она отводила людей в помещение, типа душ, плиткой 
всё выложено, и намекала на то, что будет какие-то 
процедуры с водой проводить. Там такой диалог был, что 
говорили, что-то поливать водой, или что. Она точно 
там была, потому что это единственная женщина в 
тот день, 11 августа, которая била людей, и по голосу 
было понятно, что это она”. 
“...Она пришла утром. Била и тех, кто лежал на полу, и 
новых людей, которых привели уже ближе к утру, или 
утром... Она их била, чтобы они подписывали протокол. 
Прямо у стены, их даже никуда не отводили. Я её видела, 
когда она поднимала людей и с ними разговаривала”. 

 
Авсеенко Максим Сергеевич, 
16.01.1990 года рождения. 
Начальник ООПП МОБ 
Фрунзенского РУВД г. Минска, 
старший лейтенант милиции. 

 
Валуйская Карина Евгеньевна, 
03.11.1993 года рождения. 
Милиционер роты патрульно-
постовой службы милиции 
общественной безопасности 
Фрунзенского РУВД г. Минска. 



6 Находился в спортзале, был свидетелем всех пыток. Им не 
предпринималось никаких действий для пресечения пыток 
со стороны иных силовиков.  
“Он мне в какой-то момент помог. Откачал, когда я 
терял сознание, нашатырем и принес воды. И еще, по-
моему, отвел в туалет. Единственный человек, который 
ничего не делал. По крайней мере ко мне… и в тот вечер я 
не видел, чтобы он что-либо делал по отношению к кому-
либо”.

7 Проводил опись вещей задержанных  утром 11-го августа. 
Избивал задержанных, создавал условия жестокого 
содержания задержанных (неоказание медицинской 
помощи, непредоставление воды, отказывал в 
возможности посещения туалета).  
“Я непосредственно видел его перед собой без маски. У 
него достаточно запоминающаяся внешность, густые 
брови, множество родинок, уши характерной формы. 
Около 8 утра этот человек надел балаклаву на голову и 
выстроил всех находящихся в спортзале по периметру в 
крайне неудобную позу, а именно - на коленях, с руками за 
спиной, у кого-то в наручниках, у кого-то руки стянуты 
хомутами, у кого-то без наручников, но тем не менее, 
руки нужно было держать за спиной, на коленях, упершись 
головой в пол и стену. Это крайне неудобная поза. Тех, 
кто отказывался это делать, либо, по его мнению, делал 
это слишком медленно, он избивал. Он наносил удары 
дубинкой этим людям, несколько таких эпизодов, я всё 
это слышал - характерные звуки ударов, сразу после 
этого крики или стоны людей, несколько из этих эпизодов 
я видел лично. Один из задержанных не мог находиться в 
таком положении, его многократно избивали. Дишко 
Сергей наносил удары абсолютно немотивированно 
этому задержанному человеку. Этот же Дешко Сергей 
отказывал людям в медицинской помощи, хотя они его об 
этом просили, избивал людей за просьбы сходить в 
туалет, за просьбы дать попить воды”.

 
Хвойницкий Андрей 
Андреевич, 27.08.1999 года 
рождения.  
Участковый инспектор 
милиции ООПП МОБ 
Фрунзенского РУВД г. Минска, 

 
Дешко Сергей Иванович, 
27.07.1994 года рождения. 
Участковый инспектор 
милиции ООПП МОБ 
Фрунзенского РУВД г. Минска, 
старший лейтенант милиции. 



8 Была на территории Фрунзенского РУВД г. Минска, является 
свидетелем пыток над задержанными, поощряла пытки. Ей 
не предпринималось никаких действий для пресечения 
пыток со стороны иных силовиков.  
“... она ходила с телефоном, громко смеялась и снимала 
все, что происходило вокруг. Я так понял, с видео пыток, 
которое там было, несколько кадров точно были с ее 
телефона … с телефона, которым она снимала”.

9 Составлял протоколы задержаний. Находился в спортзале, 
был свидетелем всех пыток. Им не предпринималось 
никаких действий для пресечения пыток со стороны иных 
силовиков.  
“Он сидел за столом в тот момент, когда меня 
подозвали к столу и дали подписывать какие-то 
бумажки, не читая их. Его я точно узнал”. 

10 Составлял протоколы задержаний. Находился в спортзале, 
был свидетелем всех пыток. Им не предпринималось 
никаких действий для пресечения пыток со стороны иных 
силовиков.  
“Следующего, кого я видел, скорее всего Бирченко, он у 
меня, до того, как меня позвали к столу и пока мы лежали 
все лицом в пол, он поднимал меня и смотрел мой 
телефон третий раз”. 

 
Жиленкова Лилиана 
Геннадьевна, 11.04.1996 года 
рождения. 
Старший инспектор ГИОС. 
Официальный представитель 
Партизанского РУВД г. Минска. 

 
Новицкий Виктор 
Брониславович, 28.12.1973 
года рождения.  
Старший инспектор по 
разрешительной работе ООПП 
МОБ Фрунзенского РУВД, 
майор милиции. 

 
Бирченко Александр 
Николаевич, 09.10.1976 года 
рождения. 
Заместитель начальника 
отдела уголовного розыска 
криминальной милиции 
Фрунзенского РУВД г. Минска, 
подполковник милиции. 



Перечисленные выше массовые систематические насильственные 
действия властей в отношении задержанных граждан являются 
преступными как по внутреннему, так и по международному праву.

Они полностью охватываются составом преступления, 
предусмотренного статьей 128 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь (преступления против безопасности человечества), согласно 
которой пытки или акты жестокости, совершаемые в связи  с 
политическими убеждениями   гражданского населения, наказываются 
лишением свободы на срок от семи до двадцати пяти лет, или 
пожизненным лишением свободы, или смертной казнью. 

С точки зрения международного уголовного права, изложенные акты 
насилия полностью подпадают и под юрисдикцию Международного 
уголовного суда и, согласно подпунктам f) и  k) пункта 1 статьи 7 
Римского статута, квалифицируются как пытки и другие 
бесчеловечные деяния аналогичного характера, заключающиеся в 
умышленном причинении сильных страданий или серьезных 
телесных повреждений или серьезного ущерба психическому или 
физическому здоровью.

11 Составлял протоколы задержаний. Находился в спортзале, 
был свидетелем пыток. Им не предпринималось никаких 
действий для пресечения пыток со стороны иных 
силовиков.  
“Он в основном сидел за столом и только делал 
протоколы всех людей. Я не помню, делал ли он на меня. 
По-моему, нет. Скажем так, активных противодействий 
не проявлял, но честно следовал приказам, составляя 
протоколы”.   

Михайловский Евгений 
Викторович, 30.08.1987 года 
рождения. 
Участковый инспектор 
милиции ООПП Фрунзенского 
РУВД г. Минска, капитан 
милиции.  



Что же касается должностных лиц - представителей власти, 
присутствовавших при совершении пыток и актов жестокости другими 
лицами, но не предпринявших мер по пресечению творимых 
преступлений, их действия могут быть квалифицированы   по части  2 
статьи 425 Уголовного кодекса (бездействие должностного лица) как 
умышленное вопреки интересам службы неисполнение должностным 
лицом действий, которые оно должно было и могло совершить в силу 
возложенных на него служебных обязанностей, сопряженное с 
попустительством преступлению,  повлекшее тяжкие последствия.

Установленная законом мера ответственности за подобное 
попустительство -   лишение свободы на срок от двух до семи лет.  

Однако реализация уголовной ответственности лиц, виновных в 
совершении преступления против человечности, в рамках 
существующего в Беларуси политического режима в настоящее время 
практически невозможна, ибо маловероятно, что она будет 
осуществлена теми же лицами, которые и являются виновными в 
совершении этих преступлений.

Практически неосуществимо и предание виновных Международному 
уголовному суду. 

Как известно, Республика Беларусь не является участником Римского 
Статута, следовательно, обратиться к прокурору Международного 
уголовного суда с заявлением о возбуждении дела по событиям 2020 г. 
в Беларуси наверняка может только Совет Безопасности ООН.

Однако, применительно к данному конкретному случаю, едва ли 
Россия, обладающая правом вето в Совбезе ООН, даст согласие на 
такое заявление.

Наиболее перспективным в этом смысле с практической точки зрения 
является использование так называемого механизма универсальной 
юрисдикции.

Упомянутый механизм означает, что граждане Республики Беларусь могут 
быть привлечены к уголовной ответственности за преступления, 
квалифицируемые в Беларуси по ст. 128 УК РБ, не только на территории 
нашего государства, но и в любой другой стране-участнице международных 
конвенций о борьбе с международными преступлениями.

Уголовный процесс в порядке универсальной юрисдикции уже начат в 
Литве, подготовительная работа ведется в Германии, Польше и Чехии. 


