Краткая оценка действий силовых структур Беларуси в отношении участников протестных акций
в Минске 9-13 августа 2020 г.
по результатам изучения диагнозов людей, доставленных в медицинские учреждения г. Минска
скорой медицинской помощью при проведении уличных мероприятий 09.08.2020 – 13.08.2020
Источник: Список обратившихся за медицинской помощью в связи проведении уличных
мероприятий 09.08.2020 – 13.08.2020
18 августа 2020 г.
Краткий обзор полученных данных
В документе, составленном в виде нескольких таблиц, разбитых по датам доставления скорой
помощью в медицинские учреждения или самостоятельного обращения пациентов, содержатся
краткие сведения об имени, отчестве, фамилии, возрасте, поле пациентов; времени и месте
обращения; их гражданстве, адресе проживания в РБ; предварительном диагнозе, поставленном
бригадой скорой медицинской помощи; названии медицинского учреждения, куда пациент был
направлен (доставлен) для оказания помощи; и диагнозе, поставленном в медицинском
учреждении по результатам обследования.
Всего в документе содержатся данные о 347 пациентах, в том числе:
‒ 80 человек, доставленных или обратившихся на 20:30 09.08.2020 г.;
‒ 17 человек, доставленных или обратившихся на 8:00 10.08.2020 г.;
‒ 4 человека, доставленных или обратившихся на 15:00 10.08.2020 г.;
‒ 94 человека, доставленных или обратившихся с 20:00 10.08.2020 г.;
‒ 80 человек, доставленных или обратившихся с 06.00 11.08.2020 г.;
‒ 69 человек, доставленных или обратившихся c 06.00 12.08.2020 г.;
‒ 3 человека, доставленных или обратившихся c 06.00 13.08.2020 г.
Среди пациентов – 29 женщин и 318 мужчин. Самый молодой пациент – 16 лет, самый старший –
74 года. У части пациентов возраст не указан. Среди включенных в таблицы лиц – 1 сотрудник
милиции (диагноз «вывих на уровне запястья»), остальные 346 – гражданские лица.
Значительная часть пациентов была доставлена бригадами скорой помощи с улиц, на которых
проходили протестные акции, в т.ч. ул. Немига и соседние улицы, просп. Победителей, просп.
Машерова, район стеллы «Минск – город-герой», ул. Гвардейская, ул. Кальварийская, ул.
Грибоедова, ул. Притыцкого и другие улицы в районе метро «Пушкинская», просп. Независимости,
район метро «Грушевка» и др. В небольшой части случаев указаны отдаленные жилые районы
города. В 30 случаях местом вызова «скорой помощи» были отделения внутренних дел или
изоляторы временного содержания, в том числе Центр изоляции правонарушителей на 1-м пер.
Окрестина, 36 (17 случаев), УВД Ленинского района (7 случаев), УВД Первомайского района (4
случая), УВД Центрального района (2 случая). Более чем в половине случаев место обращения не
указано.
Установленные диагнозы можно разбить на следующие основные типы:
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смерть до приезда бригады скорой помощи, в 22:35 10.08.2020, площадь Притыцкого (один
случай);
огнестрельные (пулевые) ранения головы и различных частей тела и конечностей (в т.ч.
грудной клетки, плеча, предплечья, бедра, голени, стопы, ягодицы, живота, в т.ч.
проникающее ранение живота с эвентрацией тонкого кишечника, слепые ранения) –
десятки случаев;
открытая травма грудной клетки, проникающее ранение грудной клетки;
проникающая травма грудной клетки с повреждением правого среднего долевого бронха и
развитием гемопневмоторакса (попадание крови и воздуха внутрь грудной клетки);
оскольчатые ранения различных частей тела, в т.ч. лица, шеи, кисти, предплечья, бедра,
коленного сустава, голени, паховой области, поясницы, нижней части туловища, брюшной
стенки, ягодиц, в т.ч. проникающие оскольчатые ранения и множественные оскольчатые
ранения – десятки случаев;
взрывные и минно-взрывные травмы и ранения различных частей тела, в том числе с
размозжением мягких тканей – десятки случаев;
открытый пневмоторакс (попадание воздуха внутрь грудной клетки);
рваные раны различных частей тела и конечностей, в т.ч. скальпированные раны) – десятки
случаев;
колото-резанные и колотые раны различных частей тела и конечностей, в т.ч.
множественные) – десятки случаев;
термические ожоги (пламенем) верхних и нижних конечностей, живота – несколько
случаев;
химический ожог глаз – несколько случаев;
баротравма ушей (от удара давлением воздуха) – несколько случаев;
разрыв барабанной перепонки;
отогеморея (ушное кровотечение);
состояние после перенесенной электротравмы;
токсическое действие газов, паров, дымов – несколько случаев;
черепно-мозговая травма различной тяжести (в т.ч. закрытые и открытые) – многие десятки
случаев;
сотрясение головного мозга; геморрагический ушиб головного мозга – десятки случаев;
травматическое субарахноидальное кровоизлияние (САК) головного мозга с образованием
оболочечной гематомы, в т.ч. острой гематомы – несколько случаев;
параорбитальная гематома – несколько случаев;
пневмоцефалия (попадание воздуха внутрь черепа);
переломы различных костей головы и лица (основания черепа, свода черепа, скуловой
кости, верхней челюсти, челюстных пазух, спинки носа, темени, лобно-теменной области,
височной области, в т.ч. открытый травматический перелом скуловой кости) – десятки
случаев;
переломы верхних и нижних конечностей (закрытые и открытые, в т.ч. оскольчатые и со
смещением костей), переломы ребер – десятки случаев;
компрессионный перелом тела позвонков;
вывихи суставов, повреждения капсульных сумок суставов и смещение капсульносвязочного аппарата различных суставов, в т.ч. шейного отдела позвоночника, в т.ч.
гемартроз суставов конечностей (попадание крови внутрь сустава);
тупая травма живота;
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подкожные гематомы, кровоподтеки различных частей тела и головы и конечностей, в т.ч.
обширные межтканевые гематомы, в т.ч. линейная гиперемия, в т.ч. с отёком и индурацией
кровью ягодичных областей, поясничной области, задней поверхности бедра, шеи, задней
и боковой поверхности грудной клетки, задней поверхности плечей, задней поверхности
локтевых суставов – многие десятки случаев;
ушибы, ушибленные раны, ушибленные ссадины различных частей тела, головы и
конечностей – многие десятки случаев;
артериальная гипертония, гипертонический криз (несколько случаев);
сахарный диабет, в т.ч. с декомпенсацией (доставлен из ИСП на пер. Окрестина);
судорожный эпилептический припадок – несколько случаев.

У подавляющего большинства пациентов диагностированы сочетанные и множественные травмы.
Оценка полученных данных
Прежде всего, важно понимать, что эти 346 человек (не учитывая сотрудника милиции,
включенного в этот список) – далеко не все пострадавшие от действий правоохранительных
органов в ходе протестных действий в Минске 9-13 августа 2020 года. Можно говорить о том, что
это – наиболее тяжелые случаи, попавшие в сводку. По данным на утро 17 августа, более 700
человек обратились с жалобами на противоправные действия правоохранителей. Часть людей
наверняка (пока) не обращались к медикам и не подавали жалобы. Кроме этого, не все
задержанные были освобождены из мест предварительного содержания на момент написания
этого анализа, и среди них наверняка также немало пострадавших. Беларуские правозащитные
организации
занимаются
документированием
случав
противоправных
действий
правоохранительных органов в эти дни, и полная картина будет доступна позже. Многочисленные
опубликованные в СМИ и социальных сетях свидетельства людей, пострадавших от насилия
правоохранителей во время акций протеста и в местах предварительного содержания или бывшие
их свидетелями, а также фото и видео материалы существенно дополняют картину и должны будут
использованы при подготовке более подробных докладов и в ходе расследований. Содержащиеся
в этом документе оценки имеют предварительный характер и основаны только на анализе справки
за период с 9 по 13 августа.
Необходимо учитывать и то, что протестные акции проходили в нескольких десятках населенных
пунктов Беларуси, и для более полной картины необходимо анализировать данные по всей стране.
Для оценки действий правоохранителей важно учитывать то, что, согласно многочисленным
документальным свидетельствам, протестные акции носили преимущественно мирный характер и
не сопровождались погромами, поджогами, попыткой захвата зданий и иными насильственными
действиями. Столкновения с силовиками не являлись целью участников протестов, носили
эпизодический характер и происходили в ответ на непропорциональное применение силы со
стороны правоохранителей. Жестокий ответ правоохранителей был совершенно не мотивирован
действиями подавляющего большинства участников протестов и был очевидно непропорционален
и направлен на устрашение и наказание участников протестов и других людей.
Анализ полученных травм и ранений, указанных в справке, четко указывает на то, что они стали
результатом противоправных, непропорциональных и жестоких действий со стороны
правоохранительных органов во время разгона протестных акций, в ходе задержания их участников

и случайных прохожих, их транспортировке и во время их нахождения в местах предварительного
содержания.
Значительная часть травм и ранений пострадавших очевидно стала результатом физического
насилия со стороны правоохранителей с применением дубинок и других спецсредств (черепномозговые травмы, сотрясение мозга, кровоизлияния под мозговые оболочки, переломы костей
черепа, переломы конечностей, повреждения суставов, гематомы, кровоподтеки, ушибы и т.д.).
Множественные травмы такого типа у многих десятков пациентов указывают на то, что
находившиеся под полным контролем правоохранителей и не представлявшие никакой опасности
люди подвергались неоднократному и систематическому насилию (как правило, каждого
задержанного атаковала группа правоохранителей). «Линейный» характер гематом и их
распространение по всему телу дополнительно указывает на применение дубинок и не является
результатом взаимных столкновений. Не вызывает никаких сомнений, что эти действия носили
патологически жестокий и садистский характер.
Вторая группа травм и ранений очевидно вызвана применением огнестрельного оружия с
использованием, по-видимому, резиновых пуль в ходе разгона протестных акций. У десятков
людей диагностированы огнестрельные (пулевые) ранения головы и различных частей тела и
конечностей, включая проникающие ранения грудной клетки и живота.
Третья группа травм вызвана, судя по всему, применением свето-шумовых гранат, что привело к
возникновению взрывных и минно-взрывных травм и ранений различных частей тела, в том числе
с размозжением мягких тканей, оскольчатым ранениям различных частей тела, рваным ранам и
т.д. у десятков людей, а также термическим ожогам верхних и нижних конечностей и туловища,
баротравмам слухового аппарата, в том числе с разрывом барабанной перепонки.
В-четвертых, вероятное применение газа привело к химическим ожогам глаз и последствиям
токсического воздействия на организм газов, паров, дымов у ряда пациентов.
Последняя группа пациентов – это люди, страдающие от хронических заболеваний, в том числе
артериальной гипертонией, диабетом и эпилепсией, чье состояние оказалось под угрозой в
результате несвоевременного оказания срочной медицинской помощи, в том числе в местах
временного содержания.
Многочисленные документальные свидетельства, в том числе артефакты, а также заявления
официальных лиц подтверждают массированное использование правоохранителями
огнестрельного оружия с резиновыми пулями и холостыми патронами, свето-шумовых гранат и
слезоточивого газа.
Выводы
Рассматривая в совокупности полученные данные, можно уверенно утверждать, что действия
правоохранителей в ходе протестных акций, при задержании и транспортировке их участников и во
время их пребывания в местах предварительного содержания были не только не мотивированы
действиями протестующих и непропорциональными, но и безусловно представляли собой пытки и
жестокое и бесчеловечное обращение. В этом не возникает никакого сомнения. Эти действия
носили систематический и массовый характер и поставили под угрозу здоровье и жизнь сотен

людей. Многие пострадавшие, по-видимому, получили существенный и долговременный ущерб
здоровью. Как минимум, один человек погиб от действий правоохранителей, и на данный момент
известно еще о двух жертвах.
Такие действия правоохранителей безусловно носят не только противоправный и незаконный
характер, но и должны квалифицироваться как преступления в соответствии с международным
правом и законами Республики Беларусь. Отдававшие приказы на выполнение этих действий и их
исполнители должны быть привлечены к ответственности.

