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Мы, союз двадцати семи демократических молодёжных организаций
Беларуси, созданный с целью консолидации беларусских молодёжных
организаций гражданского общества для представления, продвижения и
защиты общих интересов, реализации права на свободу мирных собраний и
иных конституционных прав, представленные управляющим органом —
Советом “РАДА”, выступаем со следующим обращением:
Начиная с 9 и по 17 августа только по официальным данным в Беларуси было
задержано более 7000 человек по всей стране, большая часть из которых
молодёжь, в том числе несовершеннолетние. Всё это время, к нам поступают
свидетельства бесчеловечного отношения и пыток со стороны сотрудников и
сотрудниц органов внутренних дел и внутренних войск по отношению к участникам
и участницам мирных акций, оказавшихся в закрытых учреждения Министерства
внутренних дел. Также, нам поступают свидетельства об отказе в оказании
медицинской помощи пострадавшим, в момент изоляции в закрытых учреждениях.
Беларусские и международные правозащитные организации, волонтёры и
волонтёрки прямо сейчас работают над документацией и фиксацией фактов
применения пыток и жестокого обращения с гражданами и гражданками
представителями и представительницами органов внутренних дел, которые
применялись как в процессе задержания людей на улицах и в домах, так и в момент
их пребывания в закрытых учреждениях. Несмотря на то, что многие боятся
говорить о случившемся, и самые страшные факты пыток могут быть
зафиксированы позже, необходимо сказать, что бесчеловечное отношение и
насилие испытали несовершеннолетние, женщины, спортсмены, иностранные
граждане. Есть и видеосвидетельства физического насилия над арестованными, а
люди рассказывают о фактах произвольного задержания со стороны милиции.
О серьёзности пыток и издевательств говорят факты того, что только в Военный
госпиталь Минска, в центр огнестрельной травмы доставили почти 60 человек. Эти
факты также документируют волонтёры и волонтёрки, правозащитники и
правозащитницы, и мы надеемся, что очень скоро их работа станет основанием
для проведения открытого и справедливого расследования, а виновные понесут
наказание.

Также, нам известно о том, что под применением силы и пыток, унижая
человеческое достоинство, задержанных обвиняли в получении иностранного
финансирования для участия в мирных протестах, угрожали заведением уголовных
дел по организации массовых беспорядков. Некоторых из задержанных заставляли
дать ложные показания на камеру, что в дальнейшем использовалось в эфире
официального телеканала “Беларусь-1”, с целью дискредитации демонстрантов и
демонстранток и умышленного введения в заблуждение телезрителей и
телезрительниц.
Мы осуждаем и не можем найти никаких оправданий применению официальными
лицами физического насилия по отношению к задержанным и безоружным людям
в мирное время.
Во всей этой ситуации Министр внутренних дел и Министр здравоохранения
Республики Беларусь, в том числе под давлением множества фактов и
свидетельств, делали заявления, в которых расценивали происходящее как
рядовую ситуацию.
Чтобы лучше понять истинное отношение официальных лиц к людям, достаточно
знать, что одновременно со стонами, которые ещё доносились из-за стен
изоляторов, где находились задержанные, 13 августа были награждены более 300
сотрудников и сотрудниц органов внутренних дел различных уровней "за
безупречную службу".
Под давлением вышедших на улицы мирных демонстрантов и демонстранток,
международного сообщества и организаций гражданского общества, большая
часть задержанных всё же была выпущена из мест незаконного удержания.
В то же время, помимо задержанных по административным делам, на данный
момент нам известно о как минимум 13 задержанных по уголовным делам,
обвиняемых по статьям 293 (Массовые беспорядки) и 342 (Организация и
подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное
участие в них) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Мы опасаемся, что в
текущих условиях к этим задержанным также могут применяться пытки, с целью
склонения к даче недостоверных показаний. Помимо этого, описанные уголовные
дела заведомо можно считать политизированными и не имеющими под собой
никаких иных оснований.
Мы рады отметить, что среди сотрудников и сотрудниц министерства внутренних
дел есть люди, для кого честь и защита родного народа не пустой звук. Часть из
них сложили свои полномочия или уволились, а некоторые открыто говорят, что
идеологическая работа перед выборами была изначально проведена с прицелом
на запугивание сотрудников и сотрудниц органов внутренних дел и внутренних
войск, чтобы спровоцировать их на брутальное поведение по отношению к мирным
протестам.
Мы с большим воодушевлением отмечаем огромную волну солидарности и
взаимопомощи в беларусском обществе, не остаются в стороне молодёжь и
демократические молодёжные организации, активно включаясь в любые процессы,
связанные с описанными событиями. Мы очень благодарны людям, которые
оказывают поддержку пострадавшим любыми доступными способами, а также

международному сообществу, выступающему в поддержку волеизъявления
беларусского народа, а не сторонников и сторонниц жестоких и бесчеловечных
репрессий.
В связи со всем вышеизложенным,
•

руководствуясь нормами Конвенции ООН против пыток;

•

учитывая статью
человечества";

•

осознавая упавший образ в глазах общественности органов внутренних дел
и полную утрату доверия к руководству МВД;

•

учитывая Заявление РАДА от 14 августа;

•

признавая, что только открытое и всеобщее рассмотрение фактов насилия и
пыток может вернуть ощущение справедливости невинно пострадавшим и
веру в действие закона на территории Республики Беларусь;
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против

безопасности

мы требуем, чтобы:
•

сотрудники и сотрудницы органов внутренних дел, а также другие
официальные лица немедленно прекратили применять по отношению к
мирным манифестантам и манифестанткам, задержанным пытки и жестокое
обращение, а также вызывали и допускали сотрудников и сотрудниц
медицинской помощи к задержанным;

•

со всех задержанных на мирных акциях с 9 августа по всей стране были
сняты приговоры и административные взыскания, штрафы и аннулированы
квитанции об оплате пребывания в изоляторах, а все задержанные
немедленно были освобождены в связи с прекращением производства по
делу;

•

всем пострадавшим, в отношении которых были применены пытки и
обращение, унижающее человеческое достоинство, немедленно был
предоставлен доступ к оказанию качественной медицинской помощи, а также
предоставлены гарантии компенсации физического, психологического и
морального вреда и затраты на восстановление здоровья;

•

немедленно было начато всестороннее открытое расследование всех
фактов насилия и пыток. Сотрудники и сотрудницы, причастные к
случившемуся, немедленно были отстранены от службы до судебных
разбирательств. Виновные были установлены и наказаны в соответствии с
законами Республики Беларусь;

•

Администрация Президента и Министерство внутренних дел дали правовую
оценку награждению личного состава органов внутренних дел с учётом
фактов пыток и бесчеловечного отношения к участникам и участницам
мирных собраний.

Для этого мы призываем:
•

Генеральную прокуратуру инициировать создание общественной комиссии
по рассмотрению фактов применения пыток и бесчеловечного отношения.
Общественная комиссия по фактам пыток должна включать в себя помимо
сотрудников и сотрудниц следственного комитета не менее 4
представителей или представительниц правозащитных организаций
Беларуси, а также комитета ООН по предотвращению пыток. Работа
Общественной комиссии должна быть гласной и ежедневно освещаться на
государственных каналах СМИ. Результаты работы комиссии должны быть
переданы на рассмотрение в Верховный Суд;

•

Генеральную прокуратуру инициировать создание общественной комиссии
по применению насилия во время уличных мирных акций, начавшихся 9
августа, повлекших смерть как минимум 3 человек. Общественная комиссия
по фактам насилия должна включать в себя помимо сотрудников и сотрудниц
следственного комитета и главного управления собственной безопасности
Министерства внутренних дел, бывших судей Конституционного суда, не
менее 2 представителей или представительниц правозащитных
организаций, а также специального докладчика ООН по Беларуси Анаис
Марэн. Работа Общественной комиссии должна быть гласной и ежедневно
освещаться на государственных каналах СМИ. Результаты работы комиссии
должны быть переданы на рассмотрение в Верховный Суд;

•

исполняющего обязанности министра внутренних дел Карева Ю. Х.
сотрудничать со следствием обеих комиссий, а также оказать полное
содействие в расследовании со стороны МВД.

Мы просим:
•

Комитет ООН по предотвращению пыток делегировать своего
представителя или представительницу для работы в Беларуси по описанным
выше фактам;

•

международное сообщество поделиться опытом расследования подобных
преступлений и увеличить оказание поддержки народу Беларуси, а не
официальным лицам, замешанным в бесчеловечных преступлениях.

