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Заявление 

26 марта с 12 часов я находилась на Октябрьской площади г. Минска, 

осуществляя наблюдение за ходом мирного массового мероприятия. В 12.15 

я была задержана с применением физической силы сотрудниками ОМОН и 

доставлена в РУВД Центрального района. Поводов для задержания мне не 

назвали, каких-либо противоправных действий я не совершала. 

В РУВД Центрального района сотрудники правоохранительных органов 

более трех часов продержали меня под открытым небом во дворике лицом к 

стене на растяжке, требуя руки держать поднятыми. Требования 

сотрудников правоохранительных органов внушали мне чувство 

беспомощности, морального и физического страдания, я чувствовала боль в 

спине, холод. Любая попытка обратиться к охранявшим меня сотрудникам 

милиции прерывалась окриками и угрозами расценить это как 

неповиновение.    

В 15.30 меня отвели в большое помещение в здании РУВД, сотрудница 

милиции, не представляясь, осмотрела и выложила на стол содержание 

моей сумки, предложила подписать листок бумаги, на котором указывались 

права лица, в отношении которого ведется административный процесс. В 

этот время я впервые смогла заявить о своих правах быть уведомленной о 

причине задержания и иметь защитника с момента задержания. После моих 

слов в 15.45 меня вывели из здания РУВД и отпустили без каких-либо 

объяснений. 

Хочу подчеркнуть, что на Октябрьской площади я находилась как 
правозащитник, являясь президентом Белорусского Дома прав человек имени 
Б. Звозскова. Я наблюдала за мирным собранием, действиями сотрудников 
сил правопорядка и в целом за соблюдением государством, в лице своих 
органов и должностных лиц, международных обязательств в области прав 
человека, уважения и поощрения им конституционных прав граждан. 

В соответствии с Декларацией о праве и обязанности отдельных лиц, групп и 

органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и 



основные свободы (Принята резолюцией 53/144 Генеральной Ассамблеи от 

9 декабря 1998 года), «Каждый человек имеет право, индивидуально и 

совместно с другими, поощрять и стремиться защищать и осуществлять 

права человека и основные свободы на национальном и международном 

уровнях». 

Каждый человек, индивидуально и совместно с другими, имеет право: 

a) знать, искать, добывать, получать и иметь в своем распоряжении 

информацию о всех правах человека и основных свободах, включая доступ к 

информации о том, каким образом обеспечиваются эти права и свободы во 

внутреннем законодательстве, в судебной или административной системах; 

b) как предусматривается в международных договорах о правах человека и 

других применимых международных договорах, свободно публиковать, 

передавать или распространять среди других мнения, информацию и знания 

о всех правах человека и основных свободах; 

c) изучать, обсуждать, составлять и иметь мнения относительно соблюдения 

всех прав человека и основных свобод как в законодательстве, так и на 

практике, и привлекать внимание общественности к этим вопросам, 

используя эти и другие соответствующие средств. 

Полагаю, что в действиях сотрудников органов внутренних дел, 

производивших мое задержание и применявших жестокое и унижающее 

человеческое достоинство обращение в РУВД, имеется состав преступления, 

ответственность за которое установлена ч.3 ст. 426 УК. 

В соответствии с Законом «Об органах внутренних дел Республики 

Беларусь», основными задачами органов внутренних дел являются, в том 

числе, защита жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, свобод и законных 

интересов граждан Республики Беларусь от преступных и иных 

противоправных посягательств, обеспечение их личной и имущественной 

безопасности, защита прав и законных интересов организаций от преступных 

и иных противоправных посягательств в соответствии с компетенцией 

органов внутренних дел. 

Деятельность органов внутренних дел осуществляется на принципах 

законности, уважения и соблюдения прав, свобод и законных интересов 

граждан, гуманизма. 

Сотрудник органов внутренних дел при выполнении задач по защите жизни, 

здоровья, чести, достоинства, прав, свобод и законных интересов граждан, 

интересов общества и государства от преступных и иных противоправных 



посягательств применяет физическую силу, специальные средства, оружие, 

боевую и специальную технику, если иными способами выполнение этих 

задач не представляется возможным. 

Физическая сила, специальные средства, оружие, боевая и специальная 

техника применяются исходя из складывающейся обстановки по усмотрению 

сотрудника органов внутренних дел в случаях, предусмотренных настоящим 

Законом. Применению физической силы, специальных средств, оружия, 

боевой и специальной техники должно предшествовать четко выраженное и 

очевидное для лица, против которого они применяются, предупреждение о 

намерении их применить, за исключением случаев, когда промедление в их 

применении создаст непосредственную опасность для жизни граждан или 

может повлечь иные тяжкие последствия. 

Во всех случаях, когда избежать применения физической силы, специальных 

средств, оружия, боевой и специальной техники невозможно, сотрудник 

органов внутренних дел обязан стремиться причинить наименьший вред 

жизни, здоровью, чести, достоинству и имуществу граждан, а также принять 

меры по немедленному оказанию пострадавшим медицинской и иной 

необходимой помощи. 

Сотрудник органов внутренних дел применяет физическую силу, в том числе 

боевые приемы борьбы, подручные средства для пресечения преступлений 

и административных правонарушений, задержания лиц, их совершивших, 

самообороны, преодоления противодействия его законным требованиям, 

если ненасильственными способами это сделать невозможно. 

Оснований для применения физической силы и применения унижающих 

меня жестоких видов обращения в данном случае не было. 

Таким образом, сотрудники органов внутренних дел явно превысили свои 

полномочия, применили физическую силу не в целях, указанных в законе, а, 

очевидно, в целях показать свое физическое и властное превосходство; 

унизить и запугать меня, сломить как личность. 

На основании изложенного, прошу: 

- установить и привлечь к ответственности лиц, которые произвольно 

задержали меня и на протяжении нескольких часов подвергали жестокому и 

унижающему мое человеческое достоинство обращению, причиняли 

физические страдания. 

Татьяна Ревяко   


