
 
 

 
  

 

Исх. № 01-14/29 от 09.08.2021 

Палата представителей 

Национального собрания Республики 

Беларусь 

 

электронное обращение 

 

 

о работе межведомственной 

комиссии 

 

25 августа 2020 года РПОО «Белорусский Хельсинкский Комитет» 

направлял предложение в Палату представителей Национального собрания 

Республики Беларусь о создании парламентской комиссии по расследованию 

обоснованности и адекватности применения для подавления акций протеста 

9-12 августа 2020 года всего арсенала специальных средств, в том числе, 

огнестрельного оружия, светошумовых гранат, слезоточивого газа и др., 

которые использовались правоохранительными органами, а также фактов 

применения в Республике Беларусь массовых пыток, жестокого и 

бесчеловечного обращения к административно задержанным за участие в 

акциях протеста 9-12 августа в зданиях отделений милиции, на территории 

центров изоляции правонарушителей и изоляторов временного содержания, в 

специальном транспорте для перевозки задержанных и т.д. 

На данное предложение мы получили ответ от Палаты представителей 

за подписью заместителя председателя постоянной комиссии по 

государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту 

Волкова И.В. (исх. № 03-04/204 от 09.09.2020). В ответе, в частности, 

указывалось, что «в целях организации рассмотрения обращений граждан о 

применении физической силы и специальных средств в ходе массовых 

мероприятий в августе 2020 года Генеральной прокуратурой создана 

межведомственная комиссия, в состав которой включены представители 

Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Министерства 

внутренних дел, Палаты представителей и других государственных органов. 

Членам межведомственной комиссии поручено осуществлять координацию 

деятельности государственных органов при рассмотрении таких обращений и 

проведении проверок по ним, а также обобщать поступающую информацию 

и на основании комплексной оценки полученных данных вносить 

предложения по совершенствованию соответствующей деятельности». 
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На основании статьи 6 Закона Республики Беларусь 10 ноября 2008 г. № 

455-З «Об информации, информатизации и защите информации», статьи 20 

Закона Республики Беларусь 4 октября 1994 г. № 3254-XІІ «Об 

общественных объединениях», просим предоставить информацию о 

результатах работы указанной межведомственной комиссии, в том числе: 

1) какие приняты меры по изучению обстоятельств, изложенных в 

заявлениях граждан, поданных в Следственный комитет и его 

территориальные подразделения и в органы прокуратуры в августе 

2020 года и последующие месяцы, о применении физической силы и 

специальных средств со стороны сотрудников правоохранительных 

органов в ходе массовых мероприятий 9-12 августа 2020 года? 

2) возбуждены ли уголовные дела по указанных фактам? Если да, то по 

каким статьям? Сколько таких дел возбуждено? 

3) привлечены ли к ответственности сотрудники правоохранительных 

органов в связи с непропорциональным применением физической 

силы и специальных средств к участникам массовых мероприятий 9-

12 августа 2020 года и в последующие месяцы? 

Просим также сообщить, какие меры приняты Палатой представителей 

по установлению обстоятельств применения пыток, актов жестокости, 

бесчеловечного и унижающего достоинство обращения со стороны 

правоохранительных органов в отношении граждан, задержанных в ходе 

массовых мероприятий   9-12 августа 2020 года и в последующие месяцы. 

 

 

Председатель  О.Н. Гулак 

 


