
 

 
 
Беларусь: Широко применяемые пытки к протестующим свидетельствуют о 
преступлении против человечности. 
 

Женева, 14 августа 2020 г. Всемирная организация против пыток (OMCT) осуждает 
жестокое обращение и пытки с сотнями, если не с тысячами протестующих, которые были 
безосновательно задержаны в Минске и других городах Беларуссии. OMCT призывает к 
независимому международному расследованию систематического и чрезвычайно 
жестокого подавления мирных протестов после президентских выборов 9 ого августа.  Все 
должностные лица, причастные к пыткам, включая тех, кто отвечает за руководство и 
отдачу приказов, должны быть немедленно отстранены от должности до проведения 
соответствующего расследования, а затем привлечены к ответственности и надлежащим 
образом наказаны.  

В результате протестов, связанных с президентскими выборами 9 августа 2020 года, 
власти Беларуссии инициировали массовые и жестокие репрессии против мирных 
демонстрантов, составляющих абсолютное большинство протестующих. Милиция, ОМОН, 
и другие силовые структуры применили несоразмерную силу, включая водометы, 
слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули и даже боевые патроны, в 
результате чего два человека погибли и десятки получили серьезные ранения. Было 
арестовано более 7000 человек, включая 68 журналистов, освещавших протесты1, а также 
много прохожих, которые даже не участвовали в демонстрациях. 

Согласно последней информации, полученной от белорусских правозащитных 
организаций, власти начали освобождать некоторых людей, в том числе двух 
правозащитников из Украины, однако тысячи людей остаются под стражей, не имея 
доступа к адвокатам и врачам, а также возможности сообщить близким о своем 
местонахождении. Кроме того, многие задержанные, освобожденные из-под стражи после 
ускоренной процедуры, тайных слушаний и в отсутствие адвоката, приводят 
многочисленные и согласующиеся свидетельства о крайней переполненности мест 
содержания, отсутствии питания, полном отсутствии медицинской помощи раненым, 
постоянных избиениях, угрозах и других формах жестокого обращения, в том числе 
групповом изнасиловании2.    

“Нарушения такого масштаба были бы невозможны без согласия и попустительства 
высшего руководства страны, несущего предусмотренную законом ответственность 
согласно национальному и международному праву”, - заявил генеральный секретарь 
OMCT Джеральд Стейброк. "Такое жестокое обращение с большим количеством 
белорусов, которое с уверенностью можно назвать пытками, отвратительно по своим 
масштабам. Учитывая его систематичность и масштабность, оно явно свидетельствует о 
преступлении против человечности.” 

OMCT призывает международное сообщество, в частности Организацию 
Объединенных Наций и Европейский союз, провести полное, тщательное и независимое 
международное расследование жестокого подавления протестов после президентских 
выборов 9 августа в Белоруссии. Это расследование должно, как минимум, проводиться в 
соответствии со всеми стандартами, закрепленными в Стамбульском протоколе. OMCT 



 

призывает белорусские власти в полной мере сотрудничать со следствием, адекватно 
защитить всех жертв от возможных репрессий, срочно предоставить им необходимую 
поддержку, и отстранить всех государственных должностных лиц, независимо от их ранга, 
от их обязанностей на время расследования. Все должностные лица, причастные к пыткам, 
включая тех, кто отвечает за руководство и отдачу приказов, должно быть привлечено к 
ответственности и подвергнуто соответствующему наказанию. 
 
 
 


