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Введение 
 

1. В 2018 году Комитет против пыток ООН  принял Заключительные замечания в 
адрес государства. Почти полностью информация подаваемая правозащитными 
организациями до 2018 года в Комитет против пыток остается актуальной. По 
оценке правозащитников  на 2020 год из 67 рекомендаций выполнено - 3, 
частично выполнено - 2, не выполнено 62.1  

2. Выполнено: 
a. запретить проведение личных досмотров надзирателями 

противоположного пола.2 
b. обеспечить эффективную защиту, возмещение причиненного вреда и 

реабилитацию жертвам торговли людьми, в том числе правовую, 
медицинскую и психологическую помощь и реабилитацию, а также 
надлежащие приюты и содействие в подготовке и подаче в милицию 
заявлений о случаях торговли людьми; обеспечить, чтобы случаи 
торговли людьми тщательно расследовались, виновные привлекались к 
ответственности и в случае осуждения подвергались наказанию; и 
предоставить Комитету всеобъемлющие дезагрегированные данные о 
числе проведенных расследований, возбужденных дел и вынесенных 
обвинительных приговоров по факту торговли людьми и о 
предоставленном жертвам реальном возмещении причиненного им 
вреда.3 

c. в соответствии с обязательством, взятым на себя в ходе диалога с 
Комитетом, безотлагательно отменить статью 193 Уголовного кодекса, 

 
1  http://www.legin.by/uploads/20200621_5eefe4e291b76.pdf  
2  В соответствии со статьями 47 и 73 Уголовно-исполнительного кодекса личный обыск 
производится лицами одного пола с осужденными. В соответствии с п. 18 Правил внутреннего распорядка 
мест отбывания административного ареста, утвержденных Постановлением МВД от 20 октября 2015 г. № 
313, личный обыск производится лицом одного пола с обыскиваемым и сопровождается тщательным 
осмотром его тела (при проведении полного личного обыска), одежды и обуви, а также наружно 
располагающихся протезов. Аналогичная норма содержится в п. 25 Правил содержания физического лица, 
в отношении которого применено административное задержание, утвержденных Постановлением Совета 
министров от 21 ноября 2013 г. № 996. 
3  Законом "О противодействии торговле людьми" установлены меры по защите и реабилитации 
жертв торговли людьми, к которым относятся обеспечение безопасности; социальная защита и 
реабилитация; приостановление высылки и депортации; оказание помощи дипломатическими 
представительствами и консульскими учреждениями Республики Беларусь. Социальная защита и 
реабилитация жертв торговли людьми осуществляются безвозмездно и включают предоставление 
временных мест пребывания, в том числе спальных мест и питания, жертвам торговли людьми, правовую 
помощь, медицинскую помощь, психологическую помощь в виде психологического консультирования, 
психологической коррекции, психологической профилактики, а также социально педагогическую 
помощь; установление семей несовершеннолетних жертв торговли людьми либо устройство их на 
воспитание в другие семьи, а при отсутствии такой возможности - в детские интернатные учреждения; 
содействие в трудоустройстве на постоянную работу. В 2019 г. органами внутренних дел выявлено 1419 
преступлений в сфере противодействия торговле людьми и связанным с ней преступлениям (трафикинг, 
оборот порнографии, в том числе детской, а также преступления против половой неприкосновенности или 
половой свободы несовершеннолетних). Установлены 794 подозреваемых в совершении торговли людьми 
и связанных с ней преступлений (163 лица арестованы). На сайте Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь в открытом доступе размещена статистика по противодействию торговле людьми и 
связанным с ней преступлениям, о количестве преступлений, связанных с торговлей людьми, выявленных 
правоохранительными органами за период с 2000 по 2019 гг., количестве жертв торговли людьми, 
установленных правоохранительными органами за период с 2000 по 2019 гг, а также статистика в сфере 
идентификации жертв торговли людьми. 
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которая в настоящее время предусматривает уголовную ответственность 
за участие в деятельности незарегистрированных организаций. До отмены 
этой статьи властям государства-участника следует удерживать полицию 
от использования этой статьи как основания для ареста и привлечения к 
ответственности правозащитников и журналистов.4 

3. Частично выполнено: 
a. продолжать активизировать усилия, направленные на дальнейшее 

сокращение числа заключенных и снижение переполненности тюрем, с 
тем чтобы привести условия содержания под стражей в соответствие с 
международными стандартами.5  

b. Государству-участнику следует организовывать для сотрудников 
государственных органов, выполняющих различные функции, 
перечисленные в статье 10 Конвенции, обязательную подготовку, 
касающуюся положений Конвенции и полного запрета пыток; разработать 
программы подготовки, касающиеся ненасильственных методов ведения 
расследования; и обеспечить изучение Стамбульского протокола в 
качестве важнейшей части подготовки всех медицинских специалистов и 
других государственных должностных лиц, работающих с лишенными 
свободы лицами. Такая подготовка должна включать изучение 
конкретных дел, и особое внимание в ходе нее следует уделять проблемам 
сексуального и гендерного насилия и разработке методологий оценки 
воздействия таких учебных программ.6  

 
Статьи 1 и 4. 
Понятие пытки 

4. По прежнему пытки не определены в качестве отдельного преступления в 
Уголовном кодексе (далее - УК).  

5. В настоящее время в Уголовный кодекс существует две статьи упоминающие 
пытки статья «Преступления против безопасности человечества» и часть 3 статьи 
394 “Принуждение к даче показаний”. Особенностью преступления 
предусмотренного статьей 128 УК является совершение посягательств на многих 
лиц. Ст 394 УК в свою очередь крайне ограничивает перечень субъектов 
преступления лица производящие дознание предварительное следствие или 
осуществляющие правосудие что не соответствует определению Конвенции 
против пыток Таким образом указанные выше статьи не охватывают всего 
спектра актов пыток и целей их применения. 

6. Во время диалога белорусской делегации с Комитетом по правам человека в ходе 
рассмотрения периодического доклада представитель НЦЗПИ Дмитрий Шилин 
отмечал, что помимо статей и в зависимости от обстоятельств от объекта 
преступления предусмотрена также возможность иной квалификации, например 

 
4  19 июля 2019 года вступили в силу изменения в Уголовный кодекс, исключающие ст. 193.1 
(деятельность от имени незарегистрированной организации). В то же время вместо уголовной 
ответственности была введена административная ответственность — ст. 23.88 КоАП, 
предусматривающая за деятельность от имени незарегистрированной организации штраф до 50 базовых 
величин. 
5  Одним из шагов по сокращению числа заключенных и снижения переполненности тюрем можно 
считать амнистии 2019 и 2020 года. В 2019 году амнистия коснулась примерно 9 тысяч человек, из них 
около 2,5 тысяч человек были освобождены. В 2020 году от различных видов наказания по 
предварительным данным освободят 5 372 осужденных, около 1 985 из мест лишения свободы.  
6  Ряд учебных курсов содержат вопросы запрета пыток и других жестоких видов обращения. 
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превышение власти или служебных полномочий истязание причинение телесных 
повреждений различной степени тяжести. 

7. Тем не менее, Комитет против пыток подчеркивал отличие пыток от обычного 
посягательства или других преступлений поэтому подход изложенный 
белорусской делегацией в Комитете по правам человека не соответствует 
широкому признанию особой тяжести преступления пыток Такой подход не 
позволяет государству преследовать в судебном порядке нарушения 
фундаментальной свободы от пыток оценивать серьезность нарушений налагать 
адекватные наказания и использовать их превентивный эффект 

8. Отсутствие должной криминализации пыток, а именно отсутствие отдельного 
преступления пытки влечет не только нарушение обязательства устанавливать 
наказание за пытки в соответствии с Конвенцией против пыток, но и не позволяет 
отслеживать количество конкретных преступлений в форме применения пыток. 

9. Кроме того, требование об установлении универсальной юрисдикции в 
отношении преступлений пыток и неприменения сроков давности по 
беларусскому законодательству распространяется только на статьи УК. В 
отношении же остального перечня преступлений за которые по мнению 
государства могут быть привлечены к ответственности лица применявшие пытки 
УК Республики Беларусь установливает сроки давности от двух до пятнадцати 
лет в зависимости от тяжести преступления. 
 
Статья 2.  
 
Осуждение и предупреждение пыток. 
 

10. В 2020 г. массовые задержания мирных протестующих против фальсификации 
выборов сопровождались массовыми, жесткими и спланированными пытками. 
12–13 августа 2020, когда из мест задержания стали освобождать задержанных 
граждан, достоянием общественности стали факты пыток, прозвучавшие из уст 
жертв пыток. В СМИ появились фотографии и  видео телесных повреждений, а 
также жуткие рассказы  и жертв пыток.  

11. 13 августа 2020 ситуацию прокомментировал министр внутренних дел Юрий 
Караев. В частности, он сделал упор на то, что участвующие в протестах 
граждане применяли насилие в отношении сотрудников милиции.7  16 августа 
2020 Юрий Караев вновь дал оценку происходящим событиям. Он сделал акцент 
на несанкционированности выступлений граждан, жалел из-битых, но более 
всего — пострадавших сотрудников. О необходи-мости реакции на пытки и 
издевательства, предусмотренной законодатель-ством, речи не шло.8  

12. 9 сентября 2020 года занимающий пост президента Александр Лукашенко в 
интервью российским журналистам на вопрос о пытках на Окрестина предложил 
«перевернуть страницу».9 Таким образом, на высшем уровне был дан курс забыть 
массовые пытки и не расследовать их.  

13. 10 сентября пост Генерального прокурора занял Андрей Швед (председа-тель 
Государственного комитета судебных экспертиз), представляя которо-го в 

 
7  https://www.youtube.com/watch?time_continue=333&v=UKg-SrGvDes&feature=emb_title 
8  https://news.tut.by/economics/696888.html#ua:main_news~2 
9  https://news.tutby.news/society/699864.html   
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Генпрокуратуре президент публично заявил о том, что иногда законы могут 
нарушаться. 10 

14. 15 января 2021 года Инициатива BYPOL опубликовала аудиозапись, где человек 
с голосом, похожим на голос экс-руководителя ГУБОПиК, а нынче заместителя 
министра внутренних дел — командующего внутренними войсками Николая 
Карпенкова.11 Цитаты: «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 состояние, в котором он находился. Ну, откачают, так откачают. Не будет у 
него половины головного мозга, ну, туда ему и дорога. Создается база данных.12 
В этой базе данных, кто попал второй раз, тот должен там и остаться. Сказано 
разработать, сделать лагерь, сделать лагерь, ну не для военнопленных, 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. Главой государства мы прикрыты со всех сторон в плане 
применения оружия. Безумно, говорит, сразу, говорит, конечно, из оружия 
лупить не надо. Надо, говорит, дать человеку шанс в этой ситуации, чтобы он 
осознал. Но, а если нет, если нет, тогда, получается, уже рубануть так рубануть! 
Потому что время такое, не цветная революция — гибридная война.» 

15. По состоянию на 25.01.2021 ни лицо, занимающее в настоящее время пост 
президента, ни Генеральная прокуратура, ни Министерство внутренних дел не 
сделали ни одного публичного и недвусмысленного заявления об осуждении 
при-менения всех форм пыток, равно как и не сделали ясного предупреждение о 
том, что любой человек, участвующий в подобных действиях, понесет за это 
личную уголовную ответственность. Все высказывания последних были  
направлены исключительно на одобрение действий силовиков.  
 
Статья 3.  
Вопросы выдворения иностранных граждан 

16. Многие иностранные граждане были активными участниками мирных протестов 
в Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020 года. За волной 
задержаний и привлечения к административной или уголовной ответственности 
последовала волна выдворений иностранцев с территории Беларуси. Фактически 
иностранцы оказались в ситуации двойной ответственности за свое фактическое 
или предполагаемое участие в несанкционированных мирных собраниях. 

17. В беларусском законодательстве предусмотрено несколько процедур выдворения 
иностранцев из Беларуси: депортация, высылка и выдача (экстрадиция). В 
дополнение к этим процедурам иностранцев могут лишить их документов на 
проживание в Беларуси, иностранным журналистам аннулировать их 
аккредитации, а некоторым иностранцам еще на въезде в Беларусь поставить 
штамп со сроком запрета и внести его в список лиц, въезд которым в Беларусь 

 
10 https://www.belta.by/president/view/lukashenko-vlast-ne-dlja-togo-daetsja-chtoby-ee-vzjal-brosil-i-otdal-
406208-2020  
11  https://t.me/By_Pol/153  
12  https://news.tut.by/society/712137.html 
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запрещен или нежелателен. Всем этим огромным инструментарием власти 
активно пользуются для выдворения иностранцев с территории Беларуси: 
решения о выдворении принимаются автоматически, если иностранец был 
привлечен к административной ответственности, крепкая связь с Беларусью и 
отсутствие возможности жить в стране гражданства не учитываются. 

18. Гражданин России, задержанный в Минске 9 августа, провел 14 суток на 
Окрестина, в течение которых его фактически прятали от родных и сотрудников 
российского консульства в Минске, не давая никакой информации о том, где и 
как он содержится.13 После освобождения ему вручили паспорт, в котором стоял 
штамп о депортации и запрете на въезд в Беларусь сроком на 5 лет. При этом, 
россиянин должен был покинуть Беларусь в течение 2,5 часов, чтобы не 
нарушить законодательство. Таким образом, права на обжалования решения о 
депортации он фактически был лишен. 

19. Последние месяцы отделы по гражданству и миграции по всей стране активно 
рассылают иностранцам уведомления о рассмотрении вопроса об их высылке из 
Беларуси в интересах общественного порядка. Часто такие уведомления 
иностранцы получают буквально за день до рассмотрения, что лишает их 
возможности подготовиться к процедуре и собрать нужные документы.  

20. Так, гражданин России получил уведомление о том, что уже завтра состоится 
рассмотрение вопроса о его высылке из Беларуси.14 Отдел по гражданству и 
миграции принял решение о высылке в добровольном порядке с запретом въезда 
в Беларусь на 10 лет. Данное решение было принято без учета того, что россиянин 
жил в Беларуси с ранних лет вместе со своей семьей. В Беларуси он получил 
образование, поступил в университет. Со страной гражданства у россиянина не 
было каких-либо связей — экономических, культурных, социальных, однако это 
не помешало властям принять решение о запрете возвращаться в Беларусь в 
течение 10 лет. 

21. Закон Республики Беларусь «О правовом положении иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Республике Беларусь», по которому иностранца могут выслать 
из Беларуси в интересах общественного порядка, должен применяться только при 
условии, что существует реальная угроза общественному порядку в государстве 
в связи с его пребыванием в Беларуси, когда другие ограничительные меры 
применить невозможно. Также высылка — это право государственных органов, 
а не обязанность, при котором должен соблюдаться баланс интересов общества, 
с одной стороны, и прав отдельного человека и его семьи, с другой. 

22. Как показывают события последних месяцев, беларусские власти пренебрегают 
таким балансом и высылают из Беларуси иностранцев, которые зачастую 
прожили в Беларуси большую часть своей жизни, здесь живут их семьи, 
находится их имущество, налажены культурные, социальные и экономические 
связи. Со своей страной гражданства высылаемые иностранцы не имеют никаких 
связей. 

23. Нам известно большое количество подобных случаев выдворения иностранцев из 
Беларуси с августа 2020 года. Так, 8 ноября во время массовой акции был 
задержан гражданин Кубы, которого должны были выпустить через 15 суток 
административного ареста, однако он до сих пор находится в центре изоляции 
правонарушителей в ожидании принудительного выдворения из Беларуси.15 

 
13  https://nashaniva.by/?c=ar&i=257751&lang=ru 
14  https://belsat.eu/news/ulady-departuyuts-zhyhara-belarusi-bo-toj-udzelnichau-u-pratestah/ 
15  https://svabod1.azureedge.net/a/30987775.html  
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Гражданин Кубы более 30 лет живет в Беларуси на основании вида на 
жительство, здесь живут его дети (граждане Беларуси), один из которых еще 
является несовершеннолетним. Кубинец работает в Беларуси графическим 
дизайнером, является членом Беларусского союза дизайнеров.  Длительное 
содержание под стражей иностранца, который не представляет угрозы 
общественному порядку и иным государственным интересам, является крайне 
жестокой и необоснованной мерой. Условия в ЦИП не рассчитаны на длительное 
содержание людей, что негативно сказывается на физическом и психологическом 
здоровье задержанных, также у кубинца нет возможности связаться с его 
родственниками. Когда решение о выдворении будет исполнено, до сих пор 
остается неизвестным. 

24. В ноябре 2020 года решение о высылке получила гражданка России, живущая в 
Беларуси с пятилетнего возраста. Здесь девушка провела практически всю свою 
жизнь, получила высшее образование, вышла замуж за гражданина Беларуси. На 
момент вынесения решения о высылке россиянка проходила отработку в связи с 
обучением на бюджетном отделении в университете. Ни факт длительного 
проживания в Беларуси, наличия семьи, работы, имущества, и даже еще 
неисполненных обязательств перед республиканским бюджетом не повлияли на 
решение миграционных служб о высылке иностранки. 

25. Как видно из описанных выше историй, беларусские органы игнорируют 
обстоятельства, которые должны быть приняты как смягчающие при принятии 
решений о высылке, а именно: срок проживания на территории Беларуси, 
наличие близких членов семьи — граждан Беларуси (с учётом права на семью и 
запрета намеренного разрыва семейных связей), защита прав детей и др. При 
этом, согласно прецедентам международного права, в результате 
продолжительного проживания и налаживания крепких семейных и культурных 
связей страна постоянного проживания считается родной без привязки к 
гражданской принадлежности.  
 
Статья  12. 
Расследование фактов пыток и жестокого обращения 
 

26. По официальным данным Следственного Комитета уже 17 августа 2020 года 
более 600 граждан обратились с заявлениями о получении телесных повреждений 
при их задержании сотрудниками правоохранительных органов, и около 100 
человек — о получении телесных повреждений в местах временного 
содержания.16 По информации начальника Ленинского РОВД г. Минска Виталия 
Капилевича по состоянию на 11 сентября 2020 года официально более 1800 
заявлений рассматриваются в Следственном комитете по телесным 
повреждениям.17 

27. По состоянию на 25 января 2021 года как со стороны Следственного ко-митета, 
так и со стороны опрошенных заявителей отсутствует информация о 
возбуждении уголовных дел по фактам пыток.  

28. Заявители получают лишь уведомления о продлении сроков проверки. О ходе 
самих проверок известно немногое — Следственный комитет не информирует об 
этом ни заявителей, ни общественность.  

 
16  https://t.me/skgovby/2945  
17  https://news.tut.by/society/700109.html 
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29. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом срок проверки составлял 
3 месяца с возможностью приостановления еще на 3 месяца. То есть максимум 
полгода, после которого следственный комитет должен был принять решение о 
возбуждении уголовного дела либо отказать в возбуждении уголовного дела.  

30. Тем не менее 13 января 2021 года был опубликован Закон Республики Беларусь 
«Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности».18 Согласно 
обновленному Уголовно-процессуальному кодексу, общий срок 
приостановления проверки не должен превышать трех месяцев. Однако в нем 
предусмотрена возможность приостанавливать проверку на срок свыше трех 
месяцев, при этом максимальный срок не установлен. Таким образом 
законодательство теперь позволяет легально проводить проверку 
неопределенный срок, не вынося  никакого процессуального решения. 

31. 26 августа Генеральная прокуратура сообщила, что подразделения 
Следс-твенного комитета продолжают вести доследственные проверки по 
заяв-лениям граждан о применении физической силы и специальных средств в 
ходе массовых мероприятий. Каждая такая проверка взята на контроль органов 
прокуратуры. В целях координации и сопровождения работы по изучению 
обстоятельств, изложенных в соответствующих обращениях, под эгидой 
Генеральной прокуратуры создана межведомственная комиссия. В ее состав 
вошли представители Генпрокуратуры, Следственного комите-та, Министерства 
внутренних дел, Государственного комитета судебных эк-спертиз. В работе 
комиссии также примут участие депутаты Палаты пред- ставителей 
Национального собрания.19 По состоянию на 25 января 2021 года никакой 
информации о деятельности данной межведомственной комиссии в публичном 
доступе нет, равно как и информации о персональном составе комиссии.  

32. Вышеуказанные факты говорят о том, что в настоящее время проводимые 
проверки не соответствуют стандартам эффективного расследования за-явления 
о пытках: быстроты, тщательности, независимости, доступа жертв к 
расследованию и публичности.  

33. Несмотря на то, что информация об избиениях и пытках со свидетельства-ми 
потерпевших стала появляться в СМИ уже 12 августа, до настоящего времени не 
возбуждено ни одного уголовного дела в отношении силовиков.  
 
Идентификация сотрудников правоохранительных органов  
 

34. В Заключительных замечаниях по итогу рассмотрения 5 периодического доклада 
в КПП государству рекомендовалось усилить соблюдение законодательства 
требующего от всех сотрудников правоохранительных органов включая 
сотрудников ОМОНа и Комитета государственной безопасности носить хорошо 
видимые опознавательные знаки для обеспечения их личной ответственности и 
защиты задержанных от пыток и жестокого обращения.  

35. Тем не менее, никаких мер для выполнения данной рекомендации не принято. 
Более того, начиная со старта избирательной кампании 2020 года сотрудники 
ОМОН стали задерживать людей будучи в гражданской одежде и с 
медицинскими масками на лице. После президентских выборов можно отметить 
целенаправленное сокрытие сотрудниками правоохранительных органов своей 
идентичности. Во время исполнения служебных обязанностей они не используют 

 
18  https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H12100085&p1=1  
19  https://t.me/prokuraturabelarus/343 
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форму с идентификационной информацией и знаками отличия, некоторые одеты 
в гражданскую одежду, не представляются и не предоставляют свои документы. 
Лица всегда закрыты балаклавами, иногда масками. Часто используются 
гражданские машины без регистрационных знаков. Задержания часто носят 
характер похищений.  

36. 14 сентября 2020 министр МВД Юрий Караев внес в Парламент предложение для 
защиты интересов сотрудников внутренних дел внести в Процессуально-
исполнительный кодекс об административный правонарушениях (ПИКоАП) 
положения, которые позволят не разглашать сведения о личности, освободить 
свидетеля от явки в суд, проводить закрытое заседание, запретить выдачу 
сведений о свидетеле. 

37. Уже с августа 2020 года свидетелями в судах по делам об административных 
правонарушениях являются сотрудники ОМОН с закрытыми лицами в 
балаклавах и под вымышленными именами.  

38. В январе 2021 года при рассмотрении уголовного дела в отношении 
протестующих Владимира и Юрия Седяневских потерпевших - сотрудников 
ОМОН – допрашивали в суде из-за дверей совещательной комнаты за спиной 
судьи, чтобы их не было видно. Таким образом, обвиняемые не могли знать, кто 
эти люди, имеют ли они отношение к вменяемому им эпизоду и соответственно 
не могли эффективно реализовывать свое право на защиту.20  
  
 Насильственные исчезновения политических оппонентов власти 

39. Со стороны властных структур не было предпринято никаких попыток к 
раскрытию дел об исчезновениях в 1999-2000 годах  политических оппонентов 
режима экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко, бывшего вице-спикера 
Верховного Совета Виктора Гончара, бизнесмена Анатолия Красовского, 
журналиста Дмитрия Завадского, и рекомендации Итоговых замечаний Комитета 
против пыток ООН по Беларуси 2011 года (параграф  9) в этой части  
государством не выполнены.21 

40. По фактам  исчезновений указанных лиц и на основании сведений, полученных 
при проведении оперативно-розыскных мероприятий органами КГБ, МВД и 
прокуратуры, возбуждены уголовные дела по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 101 УК (в редакции 1960 года) – умышленное убийство: 17 
сентября 1999 года – в отношении исчезновения Ю.Захаренко; 20 сентября 1999 
года – в отношении В.Гончара, А.Красовского; 8 июля 2000 года – в отношении 
Д.Завадского. 

41. В настоящее время надлежащее расследование уголовных дел по фактам 
исчезновения граждан и установлению виновных  практически не ведется, а 
осуществляется имитация расследования. Власти всячески тормозят 
расследование уголовных дел, при этом в механизмы сдерживания 
расследований входят: прекращения следственных действий; смена 
следователей; запрет на ознакомление с материалами следствия; отказ от 
допросов представителей власти, подозреваемых в причастности к 
исчезновениям, отказ в удовлетворении ходатайств либо полное  игнорирование 
их  и др.  

 
20  https://belaruspartisan.by/life/523112/ 
21  https://www1.umn.edu/humanrts/russian/cat/Rbelarus_2011.html 
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42. Обоснованность выдвинутых подозрений против высших должностных лиц 
государства в установленном законом порядке не опровергнута, потерпевшим, их 
доверенным лицам и общественности подтверждения тому не представлены. 

43. В деле Красовского Комитет по правам человека признал Беларусь виновной в 
нарушении Международного пакта о гражданских и политических правах, 
поскольку она не предоставила эффективное средство правовой защиты и не 
обеспечила проведение тщательного и эффективного расследования по 
соответствующим фактам, уголовное преследование и наказание виновных, 
надлежащее информирование о результатах проведенных расследований и 
надлежащую компенсацию (Сообщение № 1820/2008, Ирина Красовская и 
Валерия Красовская против Беларуси, CCPR/C/104/D/1820/2008, 6 июня 2012 
г.)22. Аналогичные выводы содержатся в Соображениях Комитета по правам 
человека  от 17 марта 2017 года по делу Юрия Захаренко (Сообщение 
№2586/2015, Ульяна Захаренко и Елена Захаренко против Беларуси).   Решения 
Комитета по правам человека ООН,  принятые в пользу  Красовских и Захаренко,  
до настоящего времени не исполнены белорусским государством. 

44. 17 марта 2017 года Комитет по правам человека ООН принял Соображения по 
жалобе Ульяны Захаренко и Елены Захаренко – матери и дочери экс-министра 
МВД, в защиту нарушенных властями  их прав: права на жизнь, свободу и 
личную неприкосновенность, право не подвергаться пыткам и жестокому 
обращению и  дискриминации по политическим мотивам. Установлено, что 
государство нарушило статьи 6, 7, 9 Международного пакта о гражданских и 
политических правах.  По обращениям У.Захаренко об имплементации 
указанного решения на национальном уровне  Республика Беларусь отказывается 
исполнить решение КПЧ ООН, мотивируя это тем, что Соображения Комитета 
носят рекомендательный характер. 

45. В  июле 2014 года Следственный комитет отказал в о соединении уголовных дел 
Захаренко и Красовского в одно производство и  о квалификации действий лиц, 
причастных к  совершению преступления против их родных,   по ст. 128 УК РБ. 

46. В 2015-2016 годах юристами БДЦ от имени У.Захаренко   трижды в адрес 
Генерального прокурора А.Конюка и Председателя Следственного комитета 
И.Носкевича были обжалованы действия (бездействия)  следователя Ю.Варавко 
в части производства  им предварительного расследования по уголовному делу23.  
В удовлетворении всех жалоб У. Захаренко  отказано24. 

47. Генеральная прокуратура  уклонилась от рассмотрения жалобы по существу и 
письмом №1501-593-99 от 18.12.2015 за подписью начальника управления 
Генпрокуратуры И.Г.Севрука направила обращение У.Г.Захаренко для 
рассмотрения  Ю.Варавко, т. е. тому же следователю, действия и бездействие 
которого обжаловала Ульяна Захаренко. 

48. 24 мая 2016 года Ульяна подала в суд Октябрьского р-на г.Минска  заявление о 
признании умершим сына Юрия Захаренко. Свое заявление  92-летняя мать 
исчезнувшего  генерала обосновала необходимостью решения вопросов с 
наследством, поскольку 17 лет она, будучи пенсионеркой, испытывает 
материальные трудности, оплачивая содержание наследственного имущества 

 
22  http://www1.umn.edu/humanrts/russian/hrcommittee/Rview1820sess104.html 
23  https://bydc.info/news/224-ulyana-zakharenko-konyuku-i-shaevu-pobojtes-boga-eto-prestupleniya-
protiv-chelovechnosti;  https://bydc.info/news/266-ulyana-zakharenko-trebuet-ot-sledstvennogo-komiteta-i-
generalnogo-prokurora-%20onkretnykh-dejstvij  
24  https://bydc.info/images/news1/GEN.pdf 
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сына. При этом  У.  Захаренко не может ни распорядится  этим имуществом, ни 
обратиться за пенсией по случаю потери кормильца, поскольку для разрешения 
этих вопросов ей необходимо решение суда. 30 мая 2016 года судья О. Бируля 
вынесла определение о возбуждении гражданского дела, после чего, в нарушение 
закона, объединила его с гражданским делом по заявлению супруги Ольги 
Захаренко от 2003 года  и приостановила производство по делу до разрешения 
уголовного дела, возбужденного прокуратурой 17 сентября 1999 года,  
расследование которого давно не ведется, а осуществляется  лишь имитация 
расследования. Обжалования этого решения остались без удовлетворения.  

49.  В период 2009-2021 годов отсутствует какая-либо информация о проводимом 
властями расследовании  указанных уголовных дел. В то же время власти 
скрывают от общественности и  родственников исчезнувших политиков 
материалы расследования, отказываясь сообщить, что конкретно сделано ими  за 
22 года для проверки политической версии их  исчезновения. 

50. 18.12.2019 года приостановленное предварительное  следствие по уголовному 
делу Захаренко Ю.Н., Гончара В.И. и Красовского А.С. было возобновлено в 
связи с интервью бывшего бойца спецподразделения Юрия Гаравского, 
размещенного 16 декабря  2019 года на сайте радиостанции «Немецкая волна».25 

51. 18.03.2020 года возобновлённое предварительное  следствие по уголовным делам 
приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в 
качестве обвиняемого.  Обжалование данного решения в Генеральную 
прокуратуру и Следственный комитет Республики Беларусь родственниками 
исчезнувшего А.Красовского результатов не принесло. 

52. По сообщению государства, «несмотря на предпринимаемые в ходе 
предварительного расследования меры установить лиц, причастных к 
исчезновению Захаренко Ю.Н., Гончара  В.И. и Красовского А.С., а также 
местонахождение последних, не представилось возможным». 

53. Дополнительной информации родственникам исчезнувших граждан или их 
представителям со стороны Следственного комитета Республики Беларусь с 
01.07.2020 года не предоставлялось. 

54. Таким образом, по состоянию на 25.01.2021 года предварительное расследование 
дел Ю.Захаренко, В.Гончара, А.Красовского приостановлено. 
 
Статья 16 
 
Пытки и убитые в августе 2020 
 

55. 9-13 августа 2020 во время протестных акций сотрудники ОМОН и других 
силовых ведомств массово применяли пытки к задержанным. Избивали 
дубинками, руками и ногами, применяли электрошокеры. Пытки применялись 
фактически во всех отделениях милиции Минска, а также в некоторых областных 
центрах.  

56. Особым местом массовых пыток был Центр изоляции правонарушителей (ЦИП) 
и Изолятор временного содержания (ИВС), находящиеся на пер.Окрестина, 36 в 
Минске.  

 
25 https://www.dw.com/ru/%D1%8D%D0%BA%D1%81-%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D1%86-
%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8-%D1%8F-
%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B2-
%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%25B  
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57. В ЦИП и ИВС людей уже задержанных целенаправленно избивали сотрудники 
ОМОН и некоторые сотрудники ЦИП и ИВС. В камерах под открытым небом, в 
камерах площадью 20 м2 содержали по  80-100 человек. Так людей содержали по 
1-2 суток, при этом их не кормили, иногда давали воду. В качестве туалета стояло 
ведро. Ночью было холодно, днем очень жарко. Людям невозможно было даже 
сесть всем одновременно из-за переполненности этих камер. В камерах, которые 
находились в зданиях размером для 8-10 человек содержали по 40-60 человек, 
также не кормили. Люди задыхались, окна или не открывались, или их не 
разрешали открывать. По ночам доставленных в ЦИП и ИВС зверски избивали 
сотрудники ОМОН.  

58. 10 августа примерно в 22:30 во время протестов был застрелен Александр 
Тарайковский. Официальная пресс-служба Министерства внутренних дел 
сообщила, что он погиб от взорвавшегося в руках взрывного устройства. После в 
СМИ появились видео, на которых четко видно, что его застрелил силовик. До 
сегодняшнего дня по факту смерти уголовное дело не возбуждено.  

59. 17 декабря 2020, выступая на одном из беларусских предприятий глава КГБ Иван 
Тертель заявил о смерти Александра Тарайковского: «Но кто видел эти снимки 
— видел, что человек стоит перед ОМОНом, вышел — и нагло стоит перед 
милицией. Он стоит целенаправленно». Таким образом глава силового ведомства 
оправдывает убийство человека силовиками.26  

60. 11 августа в Бресте выстрелом в затылок был тяжело ранен Геннадий Шутов. 
Выстрелил сотрудник милиции. Очевидцы заявляют, что выстрел производился 
со спины в упор. В бессознательном состоянии он был доставлен в больницу и 
умер 19 августа.27  

61. 12 ноября по вине сотрудников силовых структур погиб 31-летний минчанин 
Роман Бондаренко. Он был настолько сильно избит при задержании в Минске 
неизвестными лицами, передан ими сотрудникам милиции и доставлен в 
отделение милиции. Из отделения милиции его забрала скорая медицинская 
помощь и от полученных травм на следующий день он скончался в реанимации. 
Уголовное дело по факту смерти не возбуждено.28  
 
Обращение с задержанными в отделениях милиции 
 

62. В 2020 практически все задержанные на мирных собраниях люди доставлялись 
сотрудниками ОМОН и других силовых структур в отделения милиции. В 
г. Минске это УВД администраций Заводского, Ленинского, Московского, 
Октябрьского, Партизанского, Первомайского, Советского районов, а также 
Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией 
МВД (ГУБОПиК). 13 сентября 2020 доставленных в Московское РУВД 
содержали в актовом зале (по свидетельству задержанного В.). 26 сентября 2020, 
как пояснил потерпевший, задержанных поместили в гараж Ленинского РУВД. 
Это небольшое помещение с каменными стенами, одна из которых отсутствует, 
там было холодно. Задержанными были в основном девушки. «Мы находились 
там несколько часов, многие замерзли» (потерпевший Р.). 11 октября 
задержанный Сергей в числе 50 человек был доставлен в Московское РУВД 

 
26  https://nn.by/?c=ar&i=265467&lang=ru 
27  https://www.the-village.me/village/city/news-city/284751-shutov-video 
28  https://ex-press.by/rubrics/obshhestvo/2020/11/12/ne-pishite-chto-umer-ubili-izbityj-zhitel-ploshhadi-
peremen-roman-bondarenko-skonchalsya-v-reanimacii 
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г. Минска, их поместили на 4 этаж в актовый зал. В тот же день доставленных в 
Советский РУВД поместили в подвал, поставили на колени и упором головой в 
пол. Несколько позже разрешили стоять лицом к стене. 18 октября доставленных 
в Ленинское РУВД поместили в неотапливаемый гараж, лицом к стене. В 
соседнем гараже также содержались задержанные. Всех было более 60 человек. 
Стояли лицом к стене, руки сзади, ноги расставлены. Люди так стояли с 15–16 
часов до часу ночи. 8 ноября, по сообщению одной из потерпевших, их доставили 
в Заводское РУВД. Люди стояли вдоль здания, руки за спину. Сотрудники РУВД 
переписали их данные и перевели в зал, разрешили сесть на стулья. 

63. 8 ноября 2020 задержанные в Центральном РУВД находились в коридоре на 1-
м этаже, лицом к стене. Когда не хватило места в коридоре, задержанные, 
которых привезли позже, стояли на улице несколько часов. На тот момент в 
Минске было +8°C. На улице стояли и мужчины, и женщины. 8 ноября в 
Советском РУВД задержанные несколько часов стояли во дворике отделения 
милиции лицом к забору, с поднятыми вверх руками. Потерпевшей Евгении 
пришлось простоять несколько часов «на растяжке» (то же самое положение у 
забора, но с поднятыми вверх руками и расставленными широко ногами). Так 
сотрудник РУВД «наказал» ее за произнесенную фразу.29 К вечеру стало очень 
холодно, пошел дождь, люди тряслись. Всего в этот день в Советском РУВД было 
8 задержанных женщин. Все время пребывания задержанные провели стоя. 
Разрешили присесть только мужчине со сломанной ногой и двум девушкам, 
которым было плохо. Многие задержанные в этот день отмечают, что их 
заставляли стоять лицом к стене во дворе Советского РУВД г. Минска с 
поднятыми вверх руками на протяжении 12 часов, что причиняло им сильные 
страдания. Сотрудник РУВД в балаклаве периодически проходил возле них и 
избивал стоящих дубинкой по ногам.30 Все интервьюируемые отмечали, что в 
туалет их выводили, воду могли пить из-под крана, некоторым разрешали 
использовать имеющуюся у них воду. Несмотря на то, что в отделениях милиции 
многие задержанные находились до десяти часов и более, пища им не 
предоставлялась. 8 ноября Ирина Маркелова после задержания была доставлена 
в Заводское РУВД. «На улице мы стояли лицом к стене минут 10–15, а потом нас 
перевели в актовый зал, где было много избитых ребят. У некоторых лица были 
помечены краской, волосы выстрижены, они хромали».31 Таким образом, в 
нарушение Правил содержания физического лица, в отношении которого 
применено административное задержание, доставленные в отделения милиции 
граждане зачастую содержались в местах, не приспособленных для этого, что 
причиняло им моральные и физические страдания, являлось бесчеловечным, 
унижающим обращением. 
 
Доставление задержанных в отделения милиции 

64. 9-13 августа практически всех задержанных избивали в спецтранспорте при 
доставлении в отделения милиции и места несвободы. Избиения производились 
сотрудниками Отряда Милиции Особого Назначения (ОМОН). Степень насилия 
и тяжесть телесных повреждений различалась в зависимости от конкретной 
группы сотрудников ОМОН. Предположительная причина — в настроении 
сотрудников ОМОН. После августа градус избиений снизился, однако пытки 

 
29  https://lady.tut.by/news/mylife/708361.html  
30  https://www.youtube.com/watch?v=dxyzCSBbowI  
31  https://news.tut.by/society/707274.html  
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продолжились. Так, 12 октября сотрудники ОМОН избивали в микроавтобусе 
задержанных в районе Каменная горка, при этом били ногой в лицо за наличие 
бело-красно-белого флага. У многих задержанных требовали показать и 
разблокировать телефоны, за неподчинение избивали. Так, 27 сентября на пр-те 
Независимости в микроавтобусе сотрудники в черной форме и балаклавах, 
предположительно сотрудники ОМОН, избили задержанного до потери 
сознания, били в пах за отказ предоставить пароль от телефона. Медицинскую 
помощь ему не оказали, в сознание он пришел только в отделении милиции. 
Известны случаи избиений при пересадках из одного спецтранспорта в другой 
спецтранспорт (автозак). Задержанных били по ногам дубинками, подгоняя. 
Некоторым задержанным фиксировали руки за спиной пластиковыми 
строительными хомутами-стяжками, при этом пережимали руки очень сильно. 
Несмотря на стоны задержанных людей, стяжки не ослабляли. В результате руки 
быстро немели, становились синими и долгое время не восстанавливалась 
чувствительность. Некоторых задержанных — «активных участников или 
организаторов», по мнению ОМОН, помечали красной краской (лоб или внешняя 
сторона ладони). Эта пометка означает, что к таким людям будет гораздо более 
жесткое отношение со стороны силовиков, чем к остальным. Некоторых 
помечали только за разговоры на беларусском языке.32 При перевозке людей в 
микроавтобусах их ставили на колени на пол и требовали опустить голову к 
сиденьям или лицом в пол. В автозаках задержанных или ставили на колени на 
пол, или закрывали по несколько человек в специальных отделениях 
(«стаканах»), рассчитанных на одного человека: в  отделениях примерно по 
1,5 м2 содержались по 5–6 человек, в отделениях по 1 м2  — по 3–4 человека. 
Кислорода в этих отделениях не хватало, люди задыхались. В период пандемии 
COVID-19 такие действия создают угрозу для здоровья и жизни задержанных. 
При перевозке некоторые сотрудники ОМОН вели себя агрессивно, ругались 
нецензурными выражениями в адрес задержанных, угрожали. В некоторых 
автозаках были расстелены бело-красно-белые флаги на входе, и задержанные 
вынуждены были на них наступать. Это является элементом унижения 
протестующих, уважающих свои символы. Все просьбы задержанных об 
оказании медицинской помощи игнорировались, даже если повреждения 
угрожали здоровью и жизни задержанных, людей доставляли только в отделения 
милиции.  

65. Перевозят арестованных и задержанных в другие места заключения на автозаках 
двух типов: с отделениями по 1–1,5 м2 («стаканами») и без отделений с лавками 
по бокам. Подавляющее большинство опрошенных заявляет, что в эти отделения 
плотно набивали людей и им не хватало кислорода, некоторые буквально теряли 
сознание. В ноябре, когда стало холодно, при этапировании людей в душных 
автозаках, когда они из-за нехватки кислорода буквально были все мокрые, 
сотрудники ОМОН открывали двери автозака — и люди замерзали. Известно о 
случаях, когда автозак, отъезжая от отделения милиции, останавливался 
недалеко, и задержанных внутри избивали сотрудники ОМОН. Так, 11 октября 
автозак, немного отъехав от Первомайского РУВД г. Минска, заглушил 
двигатель, и сотрудники ОМОН всех начали избивать. Били и оскорбляли всех 
задержанных из-за их политических взглядов. Имеется свидетельство, что 
применяли электро-шокер, избивали щитами, наставляли оружие в лицо и 

 
32  https://www.the-village.me/village/city/whatsgoingon/285925-metki 
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нажимали курок, оружие было незаряженное. Некоторые этапы были особо 
жестокими. Арестованных перевозили в автозаках в другие места заключения на 
коленях на полу лицом вниз, при этом руки сильно стягивали за спиной 
строительными хомутами-стяжками. За полтора часа езды руки у людей 
становились лиловыми, они страдали от боли. Конвоиры стяжки не ослабляли. В 
частности, так этапировали в ИВС Жодино. Некоторых задержанных избивали 
по политическим мотивам и по мотивам неприязненных отношений в связи со 
сложностью несения службы в усиленном режиме. 
 
Пытки и жестокое бесчеловечное обращение в местах досудебного 
содержания задержанных и в местах отбытия административного ареста 
 
Изолятор временного содержания на Окрестина, 36 (ИВС) 
 

66. При поступлении в ИВС некоторых задержанных загоняли в узкие помещения 
площадью 1 м2 («стаканы»”) по 4–5 человек в каждый. Людей оставляли там по 
1,5–2 часа. 

67. Сотрудники с задержанными ведут себя по-хамски, разговаривают 
нецензурными словами, унижают, угрожают уголовным преследованием. 
Матрасы и одеяла очень грязные и сильно неприятно пахнут. Никаких мер 
безопасности и санитарии в связи с СOVID-19 не предпринималось. 

68. Были случаи, когда избитых людей сразу заводили в одноместный карцер, даже 
по 4 человека, и держали там по 10 суток. При этом им не выдавались матрасы и 
иные спальные принадлежности. Карцер из себя представляет помещение 
площадью 3,2 х 1,7 м2, с бетонным, покрытым плиткой полом, бетонными 
стенами, табуреткой посередине, туалетом и койкой, прикрученной к стенке. 
Окон и вентиляции в карцере не имеется. На прогулку не выводили, 
медицинскую помощь не оказывали, питьевую воду не предоставляли. Люди 
вынуждены были спать на полу. На жалобы и требования позвать начальника 
ИВС персонал не реагировал и заявлял, что начальник знает про их ситуацию. 
Очевидно, что это делалось для сокрытия телесных повреждений у задержанных. 

69. Сергей Масловский, бывший сотрудник органов внутренних дел, удерживался в 
карцере No 7 ИВС 24 дня с 12.10.2020, несмотря на то, что медицинский персонал 
был проинформирован о ненадлежащем состоянии здоровья и проблемах с 
сердцем. Уже 13.10.2020 ему стало очень плохо, повысилось давление, и его 
вынуждены были от-править в больницу. Однако через несколько дней, когда 
состояние немного стабилизировалось, его снова вернули в ИВС и посадили в тот 
же карцер. Подобное обращение можно охарактеризовать как пытку, которая 
применялась в качестве наказания к бывшему сотруднику органов внутренних 
дел. Вместе с ним в этом же карцере с 25.10.2020 г. находился активист Дмитрий 
Дашкевич. 

70. Абсолютно все опрошенные заявляют о непредоставлении питьевой воды. 
Многие свидетельствуют о том, что в камерах было душно, но форточки не 
открывали, людям не хватало кислорода. В то же время, когда еще не было 
отопления, в камерах было очень холодно, особенно ночью. 
 
Центр изоляции правонарушителей на Окрестина, 36 (ЦИП) 
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71. Все опрошенные свидетельствуют о хамском отношении при приеме и 
дальнейшей коммуникации, людей оскорбляют, называют «насекомые». 
Никаких мер безопасности и санитарии в связи с СOVID-19 не предпринималось. 

72. В сентябре в камерах было очень холодно, но форточки не закрывали. Питьевую 
воду в камеры не предоставляли, приходилось пить из-под крана. В душ и на 
прогулку не водили. 

73. Елена Левченко свидетельствует, что 30 сентября была задержана и доставлена в 
ЦИП. 2 октября находящимся в их камере приказали свернуть матрасы и отнести 
за пределы камеры. Больше матрасы им не возвратили. 

74. Люди были вынуждены спать на голых койках весь оставшийся срок 13 суток, от 
чего очень болела спина. После в камере отключили смыв в туалете и горячую 
воду. Также у нее завелись вши. Когда она сказала начальнику ЦИП Евгению 
Шапетько об этом, то он сказал, что это делается специально и он определяет, в 
каких условиях тут находятся заключённые: «Это все делается для того, чтобы 
вам не хотелось сюда вернуться». Таким образом, начальник ЦИП признал, что 
такие бесчеловечные условия создаются умышленно. 

75. Людей, которые ожидают судов, в ЦИП ставят лицом к стене и не разрешают 
поворачиваться. Так люди могут стоять по 3–5 часов. Некоторые 
свидетельствуют о перенаселении камер, например, на 8 коек 10 человек в 
камере. В день этапа при переводе в другое учреждение задержанных завтраком 
не кормят. 

76. Медпомощь не оказывается, ежедневный обход медработником не производится. 
Жалобы на ухудшение состояния здоровья в большинстве своем игнорируются. 
Есть свидетельства, что Ольга Ковалькова, член президиума Координационного 
Совета, требовала медицинскую помощь, но она ей так и не была оказана. 

77. Есть факты, когда сотрудники ЦИП не принимали передачу у родственников по 
причине якобы отсутствия данного человека в учреждении, в то время как он 
находился там. 

78. 7 января 2021 года прием передач на ЦИП был запрещен якобы в целях 
предотвращения распространения COVID-19 на территории Беларуси. 
Целесообразность, законность и обоснованность такого решения крайне спорны 
и скорее похоже на целенаправленное ухудшение положения лиц содержащихся 
в данном учреждении. 
 
Изолятор временного содержания в Жодино (ИВС Жодино) 
 

79. Опрошенные отмечают хамское отношение к задержанным, оскорбления, 
унижения, применение пыток. 

80. Людей заставляли по несколько часов стоять лицом к стене, некоторых — руками 
вверх, при этом били дубинкой или резинкой по ногам и ягодицам. Вели по 
длинным коридорам, заставляли приседать в общей сложности по 300 раз. 
Заставляли идти вприсядку. Некоторые заявляют, что от них требовали какое-то 
расстояние ползти на карачках. За невыполнение данных требований кричали и 
могли ударить. Все это делалось в связи с политическими убеждениями 
задержанных. В одном из помещений на полу лежал бело-красно-белый флаг, и 
сотрудники требовали пройтись по нему, тем самым унижая достоинство 
протестующих. Некоторых при оформлении оскорбляли, называя «петухами», 
«козлами», что считается очень оскорбительным в местах несвободы. 
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81. До включения отопления в камерах было очень холодно, люди замерзали. Во всех 
камерах нет дверей в туалетах, что не обеспечивает интимность.Был случай, 
когда охранник раньше времени зашел в душ, где мылись женщины. 

82. Если задержанных привозили из РУВД, т.е. еще не арестованных, то в камеру на 
8 человек могли заселить 16 человек, кроватей для них не хватало. При этом не 
выдавались матрасы и иные спальные принадлежности. 

83. Не кормили до суда. Туалетной бумаги не было. 
84. Некоторые опрошенные заявляют, что сотрудники приняли передачу для них от 

родственников, но им ее не отдали, или же из передачи пропали вещи. На 
прогулку выводят очень редко — один раз в 5–7 дней на 10–15 минут. В душ 
водили на 7–9 минут. 

85. Все опрошенные заявляют, что еду раздают заключенные. Очевидно, что у 
заключенных отсутствует какая-либо санитарная книжка, и привлекать их для 
раздачи пищи запрещено. 

86. Медицинская помощь не оказывается, люди с симптомами COVID-19 требовали 
осмотра медработником, но кроме таблеток парацетамола им ничего не давали. 
ПЦР тест на COVID-19, флюорографию или рентген никому не делали. Многие 
заболевали целыми камерами: после освобождения тест на COVID-19 у всех был 
положительным, у некоторых на этом фоне развилась пневмония.33 Таким 
образом, жизнь и здоровье людей целенаправленно подвергали опасности. 
 
Следственный изолятор Барановичи (СИЗО Барановичи) 
 

87. В камерах очень холодно и сыро, ввиду чего задержанные часто заболевали. 
Выдают старые грязные и сырые матрасы и грязное постельное белье. 
Санитарные условия неудовлетворительные, санитарных мероприятий в рамках 
эпидемии COVID-19 не проводится. В некоторых камерах трехъярусные койки, 
очень высокие, трудно забираться и страшно упасть. Расстояние между вторым и 
третьим ярусами 40 см, очень тяжело вставать, приходится неестественно 
выгибаться. 

88. Сами по себе условия перевозки и этапирования задержанных, а также 
содержание людей в камерах всех учреждений не соответствуют санитарным 
нормам и мерам, которые нужно принимать для безопасности в связи с 
пандемией СOVID-19. Нужно учесть, что эти люди не совершали уголовных 
преступлений и не являются опасными преступниками, а всего лишь вышли на 
мирные собрания. Государство может не помещать этих людей в места 
несвободы, тем самым, не подвергая риску их жизни в связи с пандемией СOVID-
19. 

89. Повсеместно во всех учреждениях, где отбывают арест задержанные 
протестующие, после 8 октября запретили лежать и сидеть на кроватях с 6 до 22 
часов. Матрасы нужно было сворачивать и складывать на верхнюю койку. 
Разрешалось только сидеть за столом на деревянных скамейках или ходить. 
Яркие лампы дневного света перестали выключать на ночь. Запретили передавать 
сигареты, а также ручки и бумагу, что делает невозможным обжалование 
административного ареста в установленные сроки. По рассказам сотрудников, 
это сделано после инспекций из Минска по распоряжению МВД, чтобы 
специально ухудшить условия содержания протестующим арестантам. 

 
33  https://health.tut.by/news/disease/709459.html  
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90. Суды, рассматривающие дела задержанных за мирные собрания людей,не 
обращают внимания на избитых людей и бесчеловечные условия их содержания, 
даже когда в суде говорится об этом. Судьи, как должностные лица государства, 
обязаны принимать меры по недопущению пыток, жестокого и бесчеловечного 
обращения. 

 


