
 
 

 
  

 

Исх. № 01-14/55 от 26.08.2020 

Председателю Верховного Суда  

Республики Беларусь 

Сукало В.О. 

 

supreme@court.by 

 

 

об отмене судебных постановлений 

по делам об административных 

правонарушениях 

 

 

В соответствии с п. 2.1. Устава, целью РПОО «Белорусский 

Хельсинкский Комитет» (далее – БХК) является осуществление 

гуманитарной деятельности по защите в Беларуси прав человека, 

гарантированных Конституцией Республики Беларусь, действующим 

законодательством, а также декларированных Хельсинкскими соглашениями, 

другими договорами о правах человека, информирование общественности о 

ситуации с правами человека в Беларуси и мире. Предметом деятельности 

БХК является содействие государственным и общественным институтам в 

укреплении и развитии прав человека, наблюдение за их выполнением, 

содействие в защите прав и интересов граждан.  

С 9 августа 2020 года тысячи граждан по всей стране выходили на 

улицы и площади городов Беларуси на мирные акции по поводу грубых 

нарушений избирательного законодательства в ходе прошедшей кампании по 

выборам Президента Республики Беларусь, а также в связи с несогласием с 

проводимой в стране политикой. К демонстрантам сотрудниками органов 

охраны правопорядка незаконно и необоснованно была применена 

неприемлемая и непропорциональная сила. Тысячи граждан, в их числе и 

случайные прохожие, не участвовавшие в акциях, журналисты, медицинские 

работники, наблюдатели, правозащитники, выполнявшие свои 

профессиональные и общественные обязанности, подверглись 

неправомерным задержаниям.  

При задержании, водворении их в специальный транспорт для перевозки 

задержанных (автозаки), доставлении в территориальные управления и 

отделы милиции, в местах принудительного содержания людей подвергали 

ничем не обоснованным жестоким избиениям с применением специальных 

средств. Физическое и психическое насилие, жестокое, унижающее 
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человеческое достоинство обращение и наказание, пытки, привели к 

многочисленным травмам различной степени тяжести и гибели не менее 

четырех человек. Многие до настоящего времени находятся на излечении в 

стационарах медицинских учреждений. 

По данным МВД, в период с 9 по 12 августа 2020 года было задержано и 

помещено в места заключения около 7000 граждан. Более 1000 из них уже 

обратились в территориальные отделы Следственного комитета Республики 

Беларусь, органы прокуратуры о возбуждении уголовных дел по фактам 

применения пыток, превышении власти и служебных полномочий в 

отношении сотрудников охраны правопорядка, ИВС, ЦИПов, иных мест 

содержания задержанных. 

При оказании юридической помощи потерпевшим в защите их прав и 

законных интересов, гарантированных Конституцией Республики Беларусь и 

международными договорами, в частности, прав на свободное выражение 

своего мнения, мирные собрания, свободу от пыток, жестокого, 

бесчеловечного либо унижающего достоинство обращения или наказания, 

правозащитники и адвокаты столкнулись с грубейшими нарушениями при 

отправлении правосудия судьями, осуществлявшими административные 

процедуры по делам задержанных. Со слов потерпевших, информации из 

социальных сетей, других источников, процессы проходили с выездом судей 

в места содержания (ИВС, ЦИПы, иные), в помещениях работало по 

несколько составов судей, по сути это был «судебный конвейер». 

Административно-арестованные приводились к судьям вооруженными 

спецсредствами сотрудниками мест принудительного содержания, многие из 

задержанных имели на видимых частях тела побои, ранения (на голове, лице, 

на руках, туловище, ногах), разорванную одежду.  

Ходатайства граждан об обеспечении права на защитника не 

рассматривались, жалобы о расследовании применения пыток, избиении, 

бесчеловечного, унижающего достоинство обращению и наказанию 

игнорировались, не закреплялись в протоколах секретарями судебных 

заседаний. В ходе рассмотрения дел должным образом не проверялись 

входящие в предмет доказывания обстоятельства о виновности, не 

проводилось объективное исследование доказательств, их достоверность, 

относимость и допустимость. По многим из дел судебные решения не 

оглашались, постановления о принятых мерах наказания осужденным до 

настоящего времени не вручены. Таким образом, они лишены права на 

защиту, на обжалование принятых в отношении них судебных 

постановлений в установленные законом сроки. 

Такой порядок ведения судопроизводства нельзя признать 

общепринятым и соответствующим положениям ст. 60 Конституции 

Республики Беларусь о компетентном, независимом и беспристрастном 

рассмотрении дел судами, а поведение судей – отвечающим требованиям 

профессионализма, честного выполнения судейского долга и 

общечеловеческой морали. Доказательствами тому служат многочисленные 
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факты, изложенные в жалобах граждан о возбуждении уголовных дел, 

находящиеся на рассмотрении территориальных подразделений СК и органов 

прокуратуры, опубликованные в СМИ и в сети Интернет многочисленные 

видео- и фотоматериалы, а также обращения граждан, поступившие в РПОО 

«Белорусский Хельсинкский Комитет», сообщения, направленные в рамках 

международных правозащитных механизмов ООН (Специальный докладчик 

по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видах обращения и наказания, Специальный докладчик по 

вопросу о независимости судей и адвокатов, Специальный докладчик по 

вопросу о праве на свободу мирных собраний и ассоциаций и др.). 

Данные факты стали широко известны как нашей общественности, так 

и за рубежом, в профессиональных сообществах юристов и судей и не могут 

быть оставлены без реагирования. 

В связи с изложенным и в пределах вашей компетенции на основании 

ст.ст. 54, 91, 95 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе 

судей,  

                                                             ПРОСИМ: 

 

1) истребовать и изучить все административные дела, рассмотренные по 

фактам задержаний граждан, участвовавших в протестных акциях в 

период с 9 по 12 августа 2020 г.; 

2) дать надлежащую правовую оценку практике рассмотрения судьями 

дел об административных правонарушениях в местах принудительного 

содержания на соответствие процессуальному законодательству и по 

существу предъявленных «обвинений» в совершении 

административных правонарушений; 

3) в необходимых случаях отменить судебные постановления по делам об 

административных правонарушениях, вынесенные в отношении 

мирных демонстрантов с нарушением принципа всестороннего, 

полного и объективного исследования обстоятельств дела; 

4) привлечь в установленном порядке к дисциплинарной ответственности 

судей, допустивших нарушения законодательства при осуществлении 

правосудия, профессиональной этики, чести и достоинства судьи 

Республики Беларусь; 

5) внести соответствующие представления об освобождении отдельных 

из них от занимаемых должностей, понижении классных чинов, 

принятии иных необходимых мер. 

 

Наша просьба основывается на необходимости защиты общественных 

интересов и гарантируется Конституцией Республики Беларусь, 

законодательством, принятым на ее основе, и, в частности Законом 

Республики Беларусь «Об общественных объединениях» (статья 20).   

Выражаем надежду, что наше обращение будет тщательно рассмотрено 

и приняты меры, направленные на исправление допущенных нарушений, 
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восстановление прав граждан, соблюдение всех правил и требований по 

осуществлению правосудия на основе Конституции, международных 

договоров Республики Беларусь и положений Кодекса Республики Беларусь 

о судоустройстве и статусе судей.  

О рассмотрении настоящего обращения и принятых мерах просим 

сообщить в установленном порядке. 

 

 

Председатель  О.Н. Гулак 


