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О мониторинге  
 

3 октября 2017 года в подвале одной из воинских частей Минской 

области было найдено тело рядового срочной службы Александра Коржича. 

Следственный комитет выдвинул три версии событий: убийство, доведение до 

самоубийства и самоубийство.  

Этот случай вызвал огромный резонанс в беларусском обществе, 

спровоцировал многочисленные дискуссии о целесообразности срочной 

службы и повсеместном распространении неуставных отношений, так 

называемой «дедовщины», в армии. В воинских частях Беларуси прошли 

детальные проверки, произошли значительные кадровые изменения.  

В свою очередь, РОО “Правовая инициатива” провела мониторинг 

нарушений прав человека при прохождении срочной службы в беларусской 

армии. Мониторинг проводился путем размещения в социальных сетях и на 

других тематических интернет-ресурсах электронной анкеты 

https://docs.google.com/forms/d/1eAT_urtWREx9O9_mokSK7JayKatdS9iIQdXr

Wp6Ucss/viewform?edit_requested=true.  

За три месяца мониторинга было получено 178 заполненных анкет, 

содержащих сведения об обстановке в воинских частях, расположенных во 

всех областях Беларуси. Среди них:  

95 анкет из Минска и Минской области;  

27 анкет из Гродненской области;  

22 анкеты из Брестской области; 

10 анкет из Витебской области; 

9 анкет из Могилевской области; 

4 анкеты из Гомельской области; 

4 анкеты без указания местоположения воинской части;  

7 анкет из Российской Федерации (данные анкет не учитывались при 

анализе).  
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Из них 107 респондентов проходили службу во временном отрезке с 

2008 по 2017гг., 34 – были призваны в армию в 1998-2007 гг., 20 человек – в 

1997 и ранее, 17 отвечающих дату призыва не указали.  

Анкета, предложенная респондентам, составлена с учетом 

общеизвестных нарушений при прохождении срочной службы в армии на 

основе фундаментальных ценностей прав человека. Вопросы анкеты 

приведены в приложении.  Подобный метод мониторинга был избран в связи 

с его простотой, доступностью и широкими возможностями для охвата 

целевой аудитории.   

 

Анализ ответов респондентов 

 

1. На вопрос “Применялось ли в отношении вас и/или ваших сослуживцев 

психологическое давление, унижение чести и достоинства личности” 56,1% 

респондентов ответили положительно (96 человек из 171). Среди них: 56 анкет 

относились к воинским частям Минска и Минской области, что составляет 

58,9% от общего числа анкет Минска и Минской области; 16 анкет из 

Гродненской области, что составляет 59,3% от общего числа анкет из 

Гродненской области; 13 анкет из Брестской области, что составляет 59,1% от 

общего числа анкет из Брестской области; 3 анкеты из Витебской области, что 

составляет 30% от общего числа анкет из Витебской области; 5 анкет из 

Могилевской области, что составляет 55,6% от общего числа анкет из 

Могилевской области; 1 анкета из Гомельской области, что составляет 25% от 

общего числа анкет из Гомельской области; 2 анкеты без указания 

местоположения, что составляет 50% от общего числа анкет без указания 

местоположения.    
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При этом респонденты отвечали, что психологическое давление 

исходило от (была возможность выбрать несколько вариантов ответа): 

- рядового состава более ранних призывов (64 человека - 66,7%1). Из 

них: 33 человека из Минской области, 12 - из Гродненской области, 9 - из 

Брестской области, 2 - из Витебской области, 5 - из Могилевской области, 1 - 

из Гомельской области, 2 - без указания местоположения; 

- сержантского состава из числа военнослужащих срочной службы (63 

человека - 65,6%). Из них: 40 человек из Минской области, 9 - из Гродненской 

области, 8 - из Брестской области, 3 - из Витебской области, 1 - из 

Могилевской области, 1 - из Гомельской области, 1 - без указания 

местоположения; 

- сержантского состава из числа служащих по контракту (10 человек 

10,4%). Из них: 6 человек из Минской области, 2 - из Гродненской области, 2 

- из Брестской области, 1 - из Витебской области; 

- прапорщики (30 человек - 31,3%). Из них: 17 человек из Минской 

области, 7 - из Гродненской области, 4 - из Брестской области, 1 - из Витебской 

области, 1 - без указания местоположения; 

- офицеры (33 человека - 34,4%). Из них: 21 человек из Минской области, 

7 - из Гродненской области, 5 - из Брестской области; 

- руководство части (8 человек - 8,3%). Из них: 7 человек из Минской 

области, 1 человек из Брестской области.  

 

 
 

2. На вопрос об имевших место случаях физического давления, 

истязаний, избиений, насилия в отношении респондентов лично и/или их 

сослуживцев положительно ответили 45% опрошенных (77 человек из 171). 

Среди них было: 45 анкет из Минска и Минской области, что составляет 47,4% 

от общего числа анкет из Минска и Минской области; 13 анкет из Гродненской 

                                                 
1 В данном абзаце за 100% берется 96 человек, те кто положительно ответил о применении 
психологического давления.   
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области, что составляет 48,1% от общего числа анкет из Гродненской области; 

10 анкет из Брестской области, что составляет 45,5% от общего числа анкет из 

Брестской области; 3 анкеты из Витебской области, что составляет 30% от 

общего числа анкет из Витебской области; 4 анкеты из Могилевской области, 

что составляет 44,4% от общего числа анкет из Могилевской области; 2 анкеты 

из Гомельской области, что составляет 50% от общего числа анкет из 

Гомельской области.     

 

 
 

При этом респонденты отвечали, что физическое давление исходило от 

(была возможность выбрать несколько вариантов ответов): 

- рядового состава более ранних призывов (60 человек - 77,9%2). Из них: 

32 человека из Минска и Минской области, 11 - из Гродненской области, 9 - 

из Брестской области, 2 - из Витебской области, 4 - из Могилевской области, 

2 - из Гомельской области; 

- сержантского состава из числа военнослужащих срочной службы (50 

человек - 64,9%). Из них: 32 человека из Минска и Минской области, 6 - из 

Гродненской области, 6 - из Брестской области, 3 - из Витебской области, 2 - 

из Гомельской области; 

- сержантского состава из числа служащих по контракту (4 человека - 

5,2%). Из них: 3 человека из Минска и Минской области, 1 - из Витебской 

области; 

- прапорщики (19 человек - 24,7%). Из них: 8 человек из Минска и 

Минской области, 5 - из Гродненской области, 4 - из Брестской области, 1 - из 

Витебской области, 1 - из Могилевской области; 

- офицеры (17 человек - 22,1%). Из них: 10 человек из Минска и Минской 

области, 2 - из Гродненской области, 4 - из Брестской области, 1 - из 

Могилевской области; 

                                                 
2 В данном абзаце за 100% берется 77 человек, те кто положительно ответил о применении физического  
давления.   
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- руководство части (3 человека - 3,9%). Из них: 2 человека из Минска и 

Минской области, 1 - из Брестской области.  

 
 

3. На вопрос “Проводились ли в вашей части ритуалы посвящения в 

ранги неформальной солдатской иерархии запах/дух/черпак/дед/дембель и/или 

подобные” положительно ответили 72,5% респондентов (124 человека из 171). 

Среди них: 66 анкет из Минска и Минской области, что составляет 69,5% от 

общего числа анкет из Минска и Минской области; 22 анкеты из Гродненской 

области, что составляет 81,5% от общего числа анкет из Гродненской области; 

18 анкет из Брестской области, что составляет 81,8% от общего числа анкет из 

Брестской области; 5 анкет из Витебской области, что составляет 50% от 

общего числа анкет из Витебской области; 7 анкет из Могилевской области, 

что составляет 77,8% от общего числа анкет из Могилевской области; 3 анкеты 

из Гомельской области, что составляет 75% от общего числа анкет из 

Гомельской области, 3 анкеты без указания местоположения.  
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При этом: 

46,8%3 (58 человек) опрошенных отмечают, что проходившие в части 

ритуалы являлись скорее данью традиции и проводились в шуточной форме, 

не нанося унижения, оскорбления и физического и психологического вреда 

никому из участников; 

30,6% (38 человек) опрошенных указывают на умеренно 

оскорбительный характер традиционных ритуалов. При этом, существенного 

психологического и физического вреда никто из участников не получил, но 

участники не хотели бы повторения; 

4,8% (6 человек) опрошенных отметили, что ритуалы посвящения 

носили оскорбительный, унижающий достоинство человека характер. И после 

их окончания участникам пришлось долго восстанавливаться; 

17,7 % (22 человека) опрошенных указывают как на психологическое, 

так и на физическое насилие при проведении ритуалов. 
 

 
 

4. 75 респондентов (43,9%) отмечали в анкетах случаи денежных 

вымогательств при прохождении службы в армии. В их числе поступило: 43 

анкеты из Минска и Минской области, что составляет 45,3% от общего числа 

анкет из Минска и Минской области; 14 анкет из Гродненской области, что 

составляет 51,9% от общего числа анкет из Гродненской области; 11 анкет из 

Брестской области, что составляет 50% от общего числа анкет из Брестской 

области; 2 анкеты из Витебской области, что составляет 20% от общего числа 

анкет из Витебской области; 3 анкеты из Могилевской области, что составляет 

33,3% от общего числа анкет из Могилевской области; 2 анкеты из Гомельской 

области, что составляет 50% от общего числа анкет из Гомельской области.  

При этом, в 17,3%4 случаев вымогательства происходили ежедневно, в 

24% случаев не реже раза в неделю; в 13,3% случаев не реже раза в месяц. 

                                                 
3 В данном абзаце за 100% берется 124 человека, те, кто ответил положительно о проведении ритуалов.   
4 В данном абзаце за 100% берется 75 человек, те, кто подтвердил денежные вымогательства.  
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45,3% респондентов отмечают только единичные случае вымогательства 

денежных средств. 
 

 
 

На вопрос «В чьи руки уходили деньги?» можно было выбрать несколько 

ответов: 

- рядового состава более ранних призывов (50 человек 66,7%5); 

- сержантского состава из числа военнослужащих срочной службы (52 

человека 69,3%); 

- сержантского состава из числа служащих по контракту (6 человек 8%); 

- прапорщики (13 человек 17,3%); 

- офицеры (6 человек 8%); 

- руководство части (3 человека 4%).  
 

 
 

45 респондентов (26,3%)  отметили, что существовала необходимость 

платить деньгами за удовлетворение базовых потребностей (таких как 

возможность спать во время отбоя, питаться сбалансировано и в полном 

                                                 
5 В данном абзаце за 100% берется 75 человек, те, кто подтвердил денежные вымогательства. 
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объеме, иметь личные вещи и пр.). При этом, 11,1%6 опрошенных указывают 

необходимость ежедневных выплат; 24,4% опрошенных вынуждены были 

платить не реже 1 раза в неделю; 11,1% респондентов отмечают выплаты не 

реже 1 раза в месяц; 53,3% опрошенных отмечают несколько единичных 

случаев необходимости выплат.  

 

5. Представляют интерес ответы на вопрос “Как офицерский состав 

реагировал на имеющие место быть неуставные отношения среди рядового 

и сержантского состава” (респонденты могли выбрать несколько вариантов 

ответов).  44 человека (28,4%7) отмечают, что офицерский состав  не замечал 

неуставных отношений, в то время как 17 человек (11%) отметили, что 

офицеры принимали участие в неуставных отношениях. В 32,9% случаев (51 

человек) офицеры проводили разъяснительные беседы, в 52,3% (81 человек) - 

пресекали неуставные отношения, когда выявляли, в 23,9% случаев  (37 

человек) наказывали виновных. 
 

 
 

Респонденты также дали оценку уровня неуставных отношений 

(дедовщины) в армии где «0» - полное отсутствие, а «5» - имеют место на всех 

или практически всех уровнях официальной иерархии вооруженных сил в крайне 

острой форме. 20 опрошенных (11,7%) оценили уровень дедовщины как «0», 

41 человек (24%) оценил уровень дедовщины как «1», 28 человек (16,4%) - как 

«2», 32 человека (18,7%) - как «3», 22 человека (12,9%) - как «4», 25 человек 

(14,6%) дали максимальную оценку уровню дедовщины в воинской части -  

«5», 3 человека не ответили на этот вопрос.      

 

                                                 
6 В данном абзаце за 100% берется 45 человек, те, кто заявил о необходимости платить деньгами за 
естественные потребности.  
7 В данном абзаце за 100% берется 155 человек, те, кто каким-либо образом упомянул о реакции 
офицерского состава. 

44

17

51

81

37

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Реакция офицерского состава на неуставные 
отношения

офицерский состав  не замечал 
неуставных отношений

офицеры принимали участие в 
неуставных отношениях

офицеры  проводили 
разъяснительные беседы

офицеры пресекали неуставные 
отношения, когда выявляли

офицеры наказывали виновных



 10 

6. Только 55,6% опрошенных ответили утвердительно на вопрос 

“Получили ли вы время службы в армии навыки, знания, умения, опыт, 

которые помогли вам в жизни после демобилизации”.  
 

Права человека и законодательство  

Согласно ст. 57 Конституции “Защита Республики Беларусь – 

обязанность и священный долг гражданина Республики Беларусь”. При этом, 

на военнослужащих (с учетом особенностей проживания и несения службы в 

армии, и вне зависимости от их статуса) распространяются все основные 

права, гарантированные Конституцией нашей страны, Международным 

пактом о гражданских и политических правах и Конвенцией против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания.  

Основные права, нарушения которых были отмечены при проведении 

мониторинга: 

1. Право на жизнь.  

Это право включает в себя несколько важных аспектов, как:  

а) проведение независимого, компетентного и эффективного расследования 

случаев смерти военнослужащих; 

б) поощрение со стороны государства сообщений о нарушениях права на 

жизнь военнослужащих, а также разработка мер защиты военнослужащих при 

сообщении о нарушениях; 

с) принятие мер по недопущению ситуаций, которые могут повлечь 

нарушение права на жизнь.  

2. Свобода от пыток, жестокого, бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения.  

56% и 46% респондентов указывают на психологическое и физическое 

насилие соответственно, совершенное в отношении них самих или их 

сослуживцев. Традиционные ритуалы признаны причиняющими моральные 

или физические страдания 53% опрошенных. Указанные нарушения 

указывают на наличие в беларусской армии неуставных взаимоотношений. 

Следует отметить, что подобные действия являются нарушением не только 

прав человека, но и национального законодательства.  

Конституция прямо запрещает пытки, жестокое, бесчеловечное либо 

унижающее человеческое достоинство обращение.  

Часть 3 статьи 25 Конституции гласит, что никто не должен 

подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному либо унижающему его 

достоинство обращению или наказанию, а также без его согласия подвергаться 

медицинским или иным опытам. 

Уголовный кодекс предусматривает наказание по нескольким статьям, 

под которые могут попадать действия, предусматривающие неуставные 

отношения (пытки, жестокое,  бесчеловечное или унижающее достоинство 

обращение).  

Статья 154. Истязание  

1. Умышленное причинение продолжительной боли или мучений 

способами, вызывающими особые физические и психические страдания 
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потерпевшего, либо систематическое нанесение побоев, не повлекшие 

последствий, предусмотренных статьями 147 и 149 настоящего Кодекса, 

(истязание) – 

наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, 

или лишением свободы на тот же срок со штрафом или без штрафа. 

2. Истязание, совершенное в отношении заведомо для виновного 

беременной женщины, либо престарелого, либо несовершеннолетнего, либо 

лица, находящегося в беспомощном состоянии или в зависимом положении, 

либо лицом, ранее судимым за истязание, – 

наказывается ограничением свободы на срок от одного года до трех лет 

со штрафом или без штрафа или лишением свободы на срок от одного года до 

пяти лет со штрафом или без штрафа. 

Статья 185. Принуждение 

Принуждение лица к выполнению или невыполнению какого-либо 

действия, совершенное под угрозой применения насилия к нему или его 

близким, уничтожения или повреждения их имущества, распространения 

клеветнических или оглашения иных сведений, которые они желают 

сохранить в тайне, либо под угрозой ущемления прав, свобод и законных 

интересов этих лиц, при отсутствии признаков более тяжкого преступления – 

наказывается общественными работами, или штрафом, или 

исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или 

ограничением свободы на срок до двух лет. 

Статья 443. Нарушение уставных правил взаимоотношений между 

лицами, на которых распространяется статус 

военнослужащего, при отсутствии отношений 

подчиненности 

1. Насилие, издевательство над лицом, на которое распространяется 

статус военнослужащего, либо жестокое обращение с ним, либо незаконное 

лишение его свободы, либо принудительное использование лица, на которое 

распространяется статус военнослужащего, в личных интересах, либо 

вымогательство или отобрание у него предметов военного довольствия, 

совершенные лицом, на которое распространяется статус военнослужащего, 

не состоящим в отношении подчиненности с потерпевшим, – 

наказываются арестом или лишением свободы на срок до четырех лет. 

2. Те же действия, совершенные повторно, либо по мотивам расовой, 

национальной, религиозной вражды или розни, политической или 

идеологической вражды, а равно по мотивам вражды или розни в отношении 

какой-либо социальной группы, либо в отношении нескольких лиц, либо 

группой лиц, либо повлекшие причинение потерпевшему менее тяжкого 

телесного повреждения, – 

наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, 

или лишением свободы на срок до пяти лет. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, 

совершенные с применением оружия либо повлекшие тяжкие последствия, – 

наказываются лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет. 

http://etalonline.by/?type=text&regnum=HK9900275#&Article=147
http://etalonline.by/?type=text&regnum=HK9900275#&Article=149
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Статья 455. Злоупотребление властью, превышение власти либо 

бездействие власти 

1. Злоупотребление начальника или должностного лица властью или 

служебными полномочиями, превышение власти или служебных полномочий, 

умышленное бездействие власти, совершенные из корыстной или иной личной 

заинтересованности, повлекшие причинение ущерба в крупном размере или 

существенного вреда правам и законным интересам граждан либо 

государственным или общественным интересам, –  

наказываются ограничением по военной службе на срок до двух лет, или 

арестом, или лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом или 

без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. 

2. Превышение власти или служебных полномочий, сопряженное с 

насилием либо совершенное с применением оружия, – 

наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет, или 

арестом, или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или 

лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества 

или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью. 

3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, 

совершенные в военное время или в боевой обстановке либо повлекшие 

тяжкие последствия, – 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с 

конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 
 

Военнослужащие, проходящие срочную службу в рядах вооруженных 

сил страны, могут быть ограничены в некоторых своих правах, однако свобода 

от пыток является абсолютным правом и не может быть ограничена. 
 

Выводы 

Большое количество зафиксированных нарушений говорит о том, что в 

беларусской армии имеются серьезные проблемы с неуставными 

отношениями. Результаты мониторинга показывают:  

- физическое давление разной степени интенсивности имело место во 

многих воинских частях Беларуси. Процентное соотношение по регионам 

следующее: 50% опрошенных из Гомельской области ответили положительно 

на вопрос об оказываемом на них физическом давлении, в Гродненской 

области утвердительно ответили 48,1% респондентов, в Минске и Минской 

области - 47,4%, в Брестской области - 45,5%, в Могилевской области - 44,4%, 

в Витебской области - 30% опрошенных. 

- психологическое давление имело место во многих воинских частях 

Беларуси. Процентное соотношение по регионам следующее: 59,3% 

опрошенных, проходивших службу в Гродненской области, ответили на этот 
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вопрос утвердительно, в Брестской области факты психологического давления 

подтвердили 59,1% респондентов, в Минске и Минской области - 58,9%, в 

Могилевской области - 55,6%, в Витебской области - 30%, в Гомельской 

области - 25% опрошенных; 

- случаи денежных (товарных) вымогательств зафиксированы во многих 

воинских частях Беларуси. Согласно результатам мониторинга, процентное 

соотношение по регионам следующее: 51,9% опрошенных из Гродненской 

области подтвердили факты вымогательств в армии, 50% респондентов, 

проходивших срочную службу в Брестской и Гомельских областях, ответили 

на этот вопрос утвердительно,  в Минске и Минской области - 45,3%, в 

Могилевской области - 33,3%, в Витебской области случаи вымогательств 

подтвердили 20% опрошенных.   

Данные мониторинга, в том числе и оставленные респондентами 

комментарии, подтверждают, что психологическое и физическое давление, а 

также практика денежных и/или товарных вымогательств не являются 

единичными, а представляют собой существующие на протяжении многих 

лет, распространенные повсеместно неуставные отношения (дедовщину). 

Вместе с тем, стоит отметить, что служащие по контракту реже 

применяют неуставные отношения и вымогательства на службе. Так, 

психологическое давление, унижение чести и достоинства личности со 

стороны сержантов срочной службы применялось в 65,6%, в то время как со 

стороны сержантов, служащих по контракту в 10,4% случаев. Физическое 

давление, истязания, избиения, насилие со стороны сержантов срочной 

службы применялось в 64,4% случаев, со стороны сержантов служащих по 

контракту – только в 5,2% случаях. Денежные вымогательства со стороны 

сержантов срочной службы применялись в 69,3% случаев, со стороны 

сержантов служащих по контракту – лишь в 8% случаях.  

Важным представляется вопрос об отсутствии практической пользы от 

службы в армии: 44,4% опрошенных ответили, что никаких навыков за время 

службы не получили, что говорит об устаревшей системе обучения и 

недостаточно высоком уровне заинтересованности солдат процессом 

воинской службы.  

Все вышеизложенное подтверждает существование серьезных проблем 

в системе беларусской армии. Решением может стать постепенный переход от 

обязательной воинской службы к службе по контракту и обновление системы 

обучения солдат срочной службы, в том числе принятие мер, направленных на 

повышение уровня правовой культуры военнослужащих, и применение 

эффективных методов для предотвращения неуставных отношений в армии. 

Подобные действия помогут повысить профессионализм беларусской армии и 

позволят свести к минимуму или искоренить вовсе практику неуставных 

отношений в армии.  
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Рекомендации: 

Министерству обороны Республики Беларусь: 

• принять меры для быстрой фиксации всех фактов нарушений прав 

военнослужащих; 

• проводить быстрое, всестороннее и эффективное расследование фактов 

неуставных взаимоотношений между военнослужащими, принимать 

меры для предупреждения подобных действий; 

• организовать круглосуточную горячую линию для принятия сообщений 

о нарушении прав военнослужащих;  

• регулярно посещать воинские части и проводить конфиденциальные 

беседы с военнослужащими срочной службы на предмет неуставных 

отношений (пытки, жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство 

обращение) в армии; 

• принять шаги к переходу службы в армии на контрактную систему; 

• обновить систему и методы обучения солдат в сторону повышения 

получения навыков.  

 

Военнослужащим:  

• активно защищать свои права, заявлять о нарушениях (в письменном 

виде). По возможности пресекать нарушения в отношении других 

военнослужащих.   

 

Родным и близким военнослужащих, проходящих срочную службу: 

• постоянно находится на связи с военнослужащим. Заранее договориться 

о наличии секретного слова или фразы, которое означает наличие 

сложной или угрожающей жизни и здоровью ситуации и требует 

немедленных действий;  

• если вам стало известно о фактах нарушений прав военнослужащих, 

незамедлительно сообщать об этом в Министерство обороны и 

прокуратуру.  
 


