
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ФАКТОВ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ 
СО СТОРОНЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Подвергались ли вы 
жестокому обращению со 
стороны милиции или сил 
безопасности?

Практическое пособие для пострадавших



ДЛЯ КОГО ЭТО ПОСОБИЕ?
Это пособие создано для тех, кто подвергался жестокому обращению 
со стороны органов государственной власти и желает узнать больше 
о документировании и сообщении таких случаев. Цель этого пособия 
– улучшение доступа к правосудию и оказание помощи в контексте 
текущей ситуации в Беларуси, где в настоящее время доступ к 
юридической помощи и услугам по документированию ограничен. 
Несовершеннолетним не рекомендуем использовать данное пособие без 
участия взрослых.

Если вы подверглись жестокому обращению со стороны органов 
власти, например, физическому и/или психологическому насилию при 
задержании органами милиции или силами безопасности, вы можете 
воспользоваться этим пособием, чтобы узнать, как задокументировать 
ваш случай. Если вы хотите сообщить о нарушении, но в данный 
момент сомневаетесь, тогда вы можете сами задокументировать 
физические следы жестокого обращения и записать вашу историю, 
чтобы использовать в будущем. Таким образом, вы улучшите качество 
доказательств в ожидании правовой помощи. Физические следы, 
такие как синяки и раны, следует документировать как можно раньше, 
поскольку они могут быстро исчезнуть.

Зачем нужно документировать? 
Полученная информация может стать важным доказательством 
в судебном процессе, во время защиты ваших прав гражданским 
обществом, реабилитации или для формирования исторического 
прецедента. Вам не обязательно знать все законодательные или 
процессуальные детали, чтобы задокументировать это самому  
эффективно. Впрочем, важно понимать, что результат таких процессов 
зависит от успешной установки картины правонарушения с помощью 
доказательств. В части сбора доказательств, многого можно достичь 
собственными усилиями, например, записав свою историю и сделав 
фотоснимки следов жестокого обращения. Hо важно помнить, что 
существует вероятность того, что документирование не принесет 
ожидаемых результатов из-за ограниченного доступа к правосудию или 
политического вмешательства.

Это пособие содержит практические этапы документирования и 
контактную информацию местных организаций, которые предлагают 
юридическую, психологическую и медицинскую поддержку.

Потенциальные риски 
Важно понимать, что вы и другие, вовлечённые в процес 
документирования люди, могут подвергнуться  риску преследования со 
стороны органов власти.  

Пока вы ждете юридической помощи или не уверены, что делать 
дальше, вы можете:
1. Как можно скорее сделать фото физических следов на вашем теле 

(синяки, раны, повреждения);
2. Записать на бумаге или аудионосителе пережитый опыт;
3. Сохранить копии медицинских документов, если они есть;
4. Сохранить одежду, в которой вы были, в защищенном месте.
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1. ФОТОФИКСАЦИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СЛЕДОВ
Если вы хотите сделать фото физических повреждений, придерживайтесь 
рекомендаций, которые помогут улучшить качество фотографий и, 
следовательно, качество доказательств:

•	 Всегда делайте цветные фото

•	 Всегда снимайте физические следы рядом с линейкой, которая 
поможет оценить размер синяка или раны 
 
Без линейки невозможно узнать размер повреждений.

•	 Если возможно, делайте фото с отметкой даты и времени  

Или же вы можете сфотографировать  
себя с новейшим выпуском газеты  
и/или записать дату на линейке,  
которую используете на фотографиях  
(см. пример фотографий ниже).  
Дата важна, поскольку имеет важное  
значение для дальнейшей оценки  
физических повреждений. 

•	 Сделайте несколько фотографий  
с разных ракурсов:

• Общее фото всего тела с расположением следов избиений - 
для определения месторасположения синяков, ссадин и других 
повреждений.  

• Делайте фотографии всех повреждений с  
расстояния, чтобы можно было увидеть  
расположение физических следов на теле  
(см. пример фотографий ниже). 
Фотографируйте каждую ссадину, рану,  
синяк крупным планом с линейкой  
(см. пример фотографии ниже).

• Фотографируйте каждую ссадину, рану, синяк  
крупным планом с линейкой (см. пример  
фотографии ниже). 

Иногда синяки появляются через некоторое  
время и/или меняют свой размер. Поэтому важно  
указывать дату фотографий.

•	 Сфотографируйте свою одежду

Если возможно, сфотографируйте одежду, особенно если на ней 
есть доказательства применения насилия: кровь, дырки и другие 
повреждения.



2. КАК ЗАПИСАТЬ НА БУМАГЕ ИЛИ ЛЮБОМ ВИДЕО- И 

Запишите на бумаге, сделайте аудио- или видеозапись произошедшего, 
поскольку через некоторое время вспомнить детали будет трудно.

Вы можете записать следующую информацию:

• Дату и время;

• Место происшествия, а также укажите все локации, где вы 
подвергались физическому или психологическому воздействию; 

• Опишите места повреждений, каким предметом и способом они 
наносились;

• Данные о нарушителях (имена, как они выглядели, что говорили, 
цвет и форма одежды);

• Данные о свидетелях (имена и как они выглядели);

• Как с вами обращались и как вы себя чувствовали;

• Как это повлияло на ваше физическое и психологическое здоровье  
(кошмары, бессонница, боль, трудности с дыханием, флешбеки и 
т.д.);

3. СОХРАНИТЕ КОПИИ МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ.
Если вы находились в пункте скорой помощи или больнице, попросите 
предоставить копии ваших медицинских документов. Это подтвердит, 
какое лечение вы получили и даст описание физических следов насилия. 
Любой документ, выданный после ареста, важен и его следует сохранить.

Смотрите в примере ниже, как вы можете записать пережитый опыт.

АУДИОНОСИТЕЛЕ ПЕРЕЖИТЫЙ ОПЫТ?



ПРИМЕРЫ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ЖЕСТОКОГО 
ОБРАЩЕНИЯ СО СТОРОНЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
20 августа 2020 года я был арестован ОМОНом, тремя офицерами в 
черной форме, во время акций протеста недалеко от метро Пушкинская.

При задержании меня:

• Ударили по лицу, кулаком в живот и по сумке, а также пнули по ноге. 
Также меня били дубинками по пояснице, рукам, ногам и голове.

• Угрожали изнасилованием

• Держали  наручниках

• Отвели в милицейский автозак с тремя другими демонстрантами (их 
имена)

Во время транспортировки:

• Мне завязали глаза, оскорбляли, угрожали и били в живот.

• Меня привезли в СИЗО на окраине Минска (название) 

В СИЗО:

• Меня держали трое суток (С 20 августа с 15.15 и до 23 августа 18.45).

• Меня поместили в маленькую двухместную камеру примерно с 20-ю 
другими людьми (подвал, без окон, размером 4х3 м, без туалета).

• Некоторые люди в моей камере были из моего района и я знал их лично 
(имена).

• Во время содержания под стражей меня дважды избивали работники 
тюрьмы.

• Били дубинками по всему телу, в том числе, по голове.

• Били электрошокером по ногам.

• Вынуждали слушать крики избиений и угрожали смертью.

• Тюремный персонал также угрожал мне не жаловаться на избиения.

• Мне отказали в пище, воде, доступе к туалету и медицинской помощи.

Через три дня меня отпустили. До этих событий у меня не было травм и 
я был в полном здравии, но после ареста страдаю от:

• Головокружения, панических атак, бессонницы и кошмаров о 
пережитом во время задержания.

• Боли в спине и животе, имею трудности при ходьбе из-за боли в спине 
и ногах, по которым меня били; кровь в моче, синяки на ребрах, спине, 
ногах и руках.



4. СОХРАНИТЕ ОДЕЖДУ, В КОТОРОЙ ВЫ БЫЛИ ОДЕТЫ 

Не стирайте одежду. Сохраняйте ее в бумажных, а не в полиэтиленовых 
пакетах.

ВО ВРЕМЯ ПРОИСШЕСТВИЯ.  

ВАЖНО!
В процессе фотофиксации физических повреждений 
и записи пережитого могут появиться неприятные 
воспоминания. Сделайте паузу и продолжите, когда 
будете готовы. Если воспоминания слишком тяжелые, 
рекомендуем обратиться за поддержкой близких или за 
профессиональной помощью психолога.

Всегда храните фотографии, документы, аудио- видеозаписи 
и одежду  в безопасном месте. Например, хранение на 
мобильном телефоне и/или компьютере может быть 
небезопасным, если есть вероятность того, что они 
будут конфискованы властями. Подумайте о цифровой 
безопасности в отношении устройств, которые вы 
используете.

Также не исключены преследования, запугивание, слежка, 
угрозы и арест со стороны органов власти. Вы можете 
подвергнуть риску других людей, которых вовлекаете в 
процесс документации. 

Подумайте о вашей безопасности, когда вы собираете 
доказательства! 



КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЙ 

Если вы хотите получить дополнительную информацию или 
рекомендации о том, что делать дальше, даже, если вы не используете 
данное пособие, вы можете обратиться к Правозащитному центру 
«Вясна», который собирает свидетельства и оказывает помощь людям, 
подвергшимся жестокому обращению со стороны милиции и сил 
безопасности.

Контактная информация:

Документирование пыток, жестокого и бесчеловечного 
отношения

+375 44 546 39 27

Телеграм @Viasnadoc

viasnadoc@spring96.org

Горячая линия Весны для консультаций

▪️+375 17 377 55 40

▪️+375 44 734 45 51

@ViasnaSOS 

@SOSViasna

Для профессионалов, которые работают с пострадавшими от 
жестокого обращения со стороны органов власти

Если вы специалист медицинский или юридической сферы и хотите 
узнать больше о практике документирования и медико-правовой 
документации, ознакомьтесь со Стамбульским протоколом ООН, 
Руководством по эффективному расследованию и документированию 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания. Ссылка на Стамбульский протокол: 
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.
pdf?reldoc=y&docid=4ac475de2

ПОМОЩЬЮ?

mailto:viasnadoc@spring96.org
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4ac475de2
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4ac475de2
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