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FIDH - ПОСТАВКИ ИНСТРУМЕНТОВ РЕПРЕССИЙ В БЕЛАРУСЬ

КОНТЕКСТ
9 августа 2020 г. в Беларуси состо лис президентские в бор , перед проведением котор х б ло
незаконно арестовано более 1300 активистов и нескол ко оппози ионн х кандидатов.1 Несмотр на
много исленн е подтвержденн е нару ени и отсутствие прозра ности в про ессе в боров,,
победителем б л об влен действу
ий президент Александр Лука енко, набрав ий 80% голосов.2
Оппози ионн й кандидат Светлана Тихановска , котора об вила о победе оппози ии, зан ла
второе место, полу ив всего 10% голосов. Эти резул тат не б ли признан международн м
сооб еством.3
Сразу после об влени резул татов в боров на алис массов е ак ии протеста. С августа 2020 г.
л ди продолжали системати ески в ходит на ули
по всей стране.4 Несмотр на то, то
абсол тное бол инство тих протестов б ли мирн ми, они б ли жёстко подавлен . Сотрудники
правоохранител н х органов, вооруженн е в том исле руж ми и пистолетами, резинов ми пул ми
и дубинками, свето умов ми гранатами и ирритантами, примен ли изли н
силу против
протесту
их, в резул тате его сотни л дей полу или травм , а ет ре еловека погибли.5
В ложенна в интернет аудиозапис , на которой заместител министра внутренних дел Николай
Карпенков приз вает силовиков “примен т оружие ему [протесту
ему] пр мо в лоб, пр мо в ли о”.
6
подтверждает, то поли ейское насилие против мирн х демонстрантов носило преднамеренн й,
системати еский характер и б ло согласовано на самом в соком уровне.7
После жёстких разгонов протестов журналист
и организа ии гражданского об ества
8
задокументировали испол зованн е патронн е гил з с резинов ми пул ми, свето умов е и
другие боеприпас , котор е примен лис против протесту
их, произведенн е, в основном, в
России и странах Евросо за. Кроме того, сотрудники отр дов особого назна ени б ли вооружен
огнестрел н м оружием иностранного производства, которое, возможно, б ло доставлено в
Беларус в нару ение мбарго ЕС на поставки оружи в Беларус от 2011 г. и других международн х
об зател ств.

1

FIDH, Беларус : Протест перед в борами продолжа тс , власти должн воздержат с от применени насили [Belarus: As Protests
Continue
Ahead
of
Presidential
Election,
Authorities
Must
Refrain
from
Violence],
06.08.2020,
по
сс лке:
https://www.ﬁdh.org/en/region/europe-central-asia/belarus/belarus-as-protests-continue-ahead-of-presidential-election.
2
FIDH, Подавление протестов после в боров в Беларуси: Мили ии следует воздержат с от применени резмерной сил против
мирн х протесту
их [Post-Election Violence in Belarus: Police Must Refrain from Excessive Force Against Peaceful Protesters], 10.08.2020 по
сс лке: https://www.ﬁdh.org/en/region/europe-central-asia/belarus/post-election-violence-in-belarus-police-must-refrain-from-excessive
3
BBC, Беларус : в ЕС с ита т, то нов й мандат Лука енко не имеет демократи еской легитимности [Belarus: Lukashenko's new mandate
lacks democratic legitimacy, EU says], 24.09.2020, по сс лке: https://www.bbc.com/news/world-europe-54277228
4
FIDH, Подавление протестов после в боров в Беларуси: Мили ии следует воздержат с от применени резмерной сил против
мирн х протесту
их [Post-Election Violence in Belarus: Police Must Refrain from Excessive Force Against Peaceful Protesters], 10.08.2020 по
сс лке: https://www.ﬁdh.org/en/region/europe-central-asia/belarus/post-election-violence-in-belarus-police-must-refrain-from-excessive
5
FIDH, Беларус : Необходима ре ител на международна реак и дл предотвра ени дал ней его насили против гражданского
об ества [Belarus: A strong international reaction is needed to prevent further violence against civil society], 26.08.2020, по сс лке:
https://www.ﬁdh.org/en/region/europe-central-asia/belarus/belarus-a-strong-international-reaction-is-needed-to-prevent-further.
6
By_Pol, Заместител министра внутренних дел Беларуси планирует создат лагер дл полити еских закл енн х [Deputy Minister of
Internal
Affairs
of
Belarus
will
establish
a
camp
for
political
prisoners],
15.01.2021,
по
сс лке:
https://www.youtube.com/watch?v=hBHhJgYeYV4&feature=emb_title
7
Vlad Kobets, David J. Kramer, Москва оказ вает Лука енко смертоносну помо
в жёстком подавлении протестов населени
[Lukashenko’s
Brutal
Crackdown
Has
Lethal
Help
From
Moscow],
iSANS,
04.03.2021,
по
сс лке:,
https://isans.org/articles-en/lukashenkos-brutal-crackdown-has-lethal-help-from-moscow.html
8
ISANS, Испол зование оружи белорусскими силовиками дл разгона мирн х протестов [The use of weapons by Belarusian law
enforcement
agencies
to
disperse
peaceful
protests],
02.03.2021,
по
сс лке:
https://isans.org/wp-content/uploads/2021/03/the-use-of-weapons-by-belarusian-law-enforcement-agencies.pdf; Zerkalo, Нужно бол е
оружи : как власт милитаризировала ули
Беларуси после в боров, 17.12.2021, по сс лке: https://news.zerkalo.io/life/1238.html?c

4

В насто ем информа ионном документе проводитс анализ средств разгона демонстра ий и
огнестрел ного оружи , испол зованн х белорусскими силовиками дл подавлени протестов, а
также их закупки и применени . Кроме того, даётс о енка возможной государственной и
корпоративной ответственности. В
астности, в разделе 1 подробно рассматриваетс
международно-правова база по применени и поставкам огнестрел ного оружи и других средств
дл разгона демонстра ий. В разделе 2 приводитс классифика и испол зованного оружи , в том
исле производител , государство происхождени и государство, осу ествив ее переда у. В разделе
3 приводитс краткий анализ того, вл етс ли переда а того вооружени нару ением применим х
правов х норм и потен иал ной государственной и корпоративной ответственност .
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
ОРУЖИЕ ДЛЯ РАЗГОНА ДЕМОНСТРАЦИЙ
Оружие дл разгона демонстра ий, также известное как “оружие дл подавлени беспор дков”,
“нелетал ное оружие”, “оружие менее летал ного действи ”, “несмертоносное оружие” и “оружие
временного поражени ”. К оружи дл разгона демонстра ий относ тс хими еские раздражители,
снар д кинети еского действи , акусти еское оружие, водомёт , свето умов е гранат и другие
средства, испол зуем е органами правопор дка на публи н х собрани х за искл ением
смертоносного оружи , например, огнестрел ного.9
ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Предмет
и технологии с ита тс издели ми двойного назна ени , если они могут б т
испол зован как в гражданских, так и военн х ел х, например, спе иал н е материал и
хими еские ве ества, дат ики и лазер , лектроника в сокого уровн , морское и дерное
оборудование и т.д. Список изделий двойного назна ени ЕС вкл ает пере ен хими еских ве еств,
испол зуем х сотрудниками правоохранител н х органов дл обеспе ени пор дка на публи н х
собрани х.10
ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ
Термин “ кспортн й контрол ”, или “регулирование торговли”, в контексте насто ей публика ии,
относитс к су еству
ей практике регулировани кспорта, импорта, посредни ества, перевозки,
отправлений, техни еского содействи в отно ении оружи и изделий двойного назна ени .11
СНАРЯДЫ КИНЕТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
Снар д кинети еского действи (СКД), более известн е как резинов е и пластиков е пули,
испол зу тс правоохранител н ми органами дл разгона демонстра ий и отстрелива тс из
бес исленного множества видов оружи и гранатомётов, вкл а смертоносное оружие.12
ОРУЖИЕ МЕНЕЕ ЛЕТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
В насто ей публика ии термин “оружие менее летал ного действи ” испол зуетс как синоним
“оружи дл разгона демонстра ий” дл обозна ени
ирокого спектра видов вооружени ,
испол зуем х при обеспе ении пор дка на публи н х собрани х. Предпо тение отдаетс не термину

9

Международна сет организа ий гражданских свобод [INCLO], Замаскированное смертоносное оружие – последстви применени
оружи дл разгона демонстра ий [Lethal in Disguise - The Health Consequences of Crowd-Control Weapons], по сс лке:
https://www.inclo.net/issues/lethal-in-disguise/
10
Постановление ЕС № 428/2009 от 5 ма 2009 г., указ. со ., Стат 2
11
SIPRI, указ. со .
12
ACLU, Справо на информа и о снар дах кинети еского действи [Kinetic Impact Projectile fact sheet], 18.07.2016, по сс лке:
https://www.aclu.org/fact-sheet/kinetic-impact-projectiles-fact-sheet
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“нелетал ное оружие”, а именно термину “оружие менее летал ного действи ”, так как испол зование
такого оружи всё-таки может повле за собой смерт .13
ПРОДУКЦИЯ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Предмет и технологии с ита тс продук ией военного назна ени , если они разрабат валис
спе иал но дл испол зовани в военн х ел х, например, лёгкое стрелковое оружие, боев е
ма ин и средства за ит .14
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ОТРАВЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
Поли ейские отравл
ие ве ества (ПОВ)15 –
то токси н е хими еские ве ества,
предназна енн е дл
сдерживани
или временного ли ени дееспособности при помо и
временного раздражени глаз и верхних д хател н х путей. Сам е распространенн е ве ества –
CN или CS (известн е как слезото ив й газ) и капсаи ин (содержимое пер ового баллон ика).16
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ
К стрелковому оружи , в ироком см сле, относитс оружие, предназна енное дл индивидуал ного
испол зовани . В ту категори вход т, в том исле, револ вер и самозар дн е пистолет ,
винтовки и карабин , пистолет -пулемёт , автомат и ру н е пулемёт .17 В насто ей публика ии
термин “стрелковое оружие” и “огнестрел ное оружие” испол зу тс как синоним .

13

УНП ООН, E4J Сери университетских курсов по предупреждени преступности и уголовному правосуди , Курс 4: Применение сил и
огнестрел ного
оружи ,
март
2019,
по
сс лке:
https://www.unodc.org/e4j/en/crime-prevention-criminal-justice/module-4/key-issues/5--the-use-of-lesslethal-weapons.html
14
Правител ство
США,
Об ие
списки
двойного
назна ени
и
военного
контрол
ЕС,
по
сс лке:
https://2009-2017.state.gov/strategictrade/resources/controllist/index.htm
15
В Конвен ии о запре ении разработки, производства, накоплени и применени хими еского оружи и его уни тожении
(Конвен и о хими еском оружии, или КХО) испол зуетс термин “хими еское средство бор б с беспор дками”, однако, нас тот
термин не совсем устраивает, так как правоохранител н е орган
асто примен т ти ве ества против л дей, у аству
их в
мирной демонстра ии, а не в беспор дках.
16
Исследовател ский фонд "Омега", Производство, торговл и испол зование "орудий п ток" в Совете Европ [Manufacture, trade and
use
of
‘tools
of
torture’
in
the
Council
of
Europe],
12.2018,
по
сс лке:
https://omegaresearchfoundation.org/publications/manufacture-trade-and-use-%E2%80%98tools-torture%E2%80%99-council-europe
17
Международн й инструмент, позвол
ий государствам своевременно и надежно в вл т и отслеживат незаконн е
стрелковое оружие и лёгкие вооружени , прин т й на Генерал ной Ассамблеей ООН 8 декабр 2005 г., по сс лке:
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Firearms/ITI.pdf
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1. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
Применение оружи менее летал ного действи и других средств обеспе ени правопор дка асто
приводит к смерт м и травмам, то, в зависимости от обсто тел ств, может б т приравнено к
нару ени права на жизн , права на свободу от п ток и других форм жестокого, бес елове ного или
унижа
его достоинство обра ени или наказани , права на здоров е, права на мирн й протест –
свободу собраний, и оказ ват вли ние на другие права еловека.

1.1. Право на свободу мирных собраний
Свобода мирн х собраний – то одно из основн х прав, которое за и ено Конститу ией Республики
Беларус 18 и международн ми документами в области прав еловека, в том исле Международн м
пактом о гражданских и полити еских правах (МПГПП), ратифи ированн м Беларус , Всеоб ей
деклара ией прав еловека и об зател ствами, прин т ми Беларус
в рамках Организа ии по
безопасности и сотрудни еству в Европе (ОБСЕ).19 Государства несут позитивное об зател ство
за и ат и поо р т право на мирн е собрани , не должн преп тствоват мирн м собрани м и
тем более не должн запре ат , ограни иват , блокироват или разгон т мирн е собрани без
убедител н х на то оснований.20
Все собрани должн по умол ани с итат с мирн ми, а отдел н е акт насили со сторон
некотор х протесту
их не должн служит основанием дл их разгона.21 На ли , котор е
у аству т в насил ственн х действи х, может не распростран т с за ита, предоставл ема
правом на мирн е собрани , но на них по-прежнему распростран тс другие права еловека, в
астности право на свободу от жестокого, бес елове ного или унижа
его достоинство обра ени
22
или наказани и право на жизн . Разгон возможен тол ко в слу ае сер ёзного и массового насили ,
и если сотрудники правоохранител н х органов ис ерпали все разумн е средства дл облег ени
проведени собрани и за ит у астников.23
Эти международн е норм нару а тс в Беларуси, где сотрудники правоохранител н х органов
разгон т протесту
их без убедител н х на то оснований под предлогом того, то собрани б ли
"несанк ионированн ми". Согласно белорусскому закону о публи н х собрани х, дл проведени
собраний требуетс предварител ное разре ение, в котором асто отказ ва т, если собрани не

18

Стат и

33,

35

Конститу ии

Республики

Беларус ,

по

сс лке:

https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/normativnye-dokumenty/konstitutsiya-respubliki-belarus/
19
Стат и
19,
21,
22
Международного
пакта
о
гражданских
и
полити еских
правах.
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
20
Заме ание об его пор дка № 37 по стат е 21 МПГПП – Право на мирн е собрани , по сс лке:
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC%2f37&Lang=en
;
Amnesty
International, Исследовател ский фонд "Омега", Воздействие на права еловека оружи менее летал ного действи и других видов
средств обеспе ени правопор дка [The human rights impact of less lethal weapons and other law enforcement Equipment], 2015, по сс лке:
https://policehumanrightsresources.org/content/uploads/2015/01/The-Human-Rights-Impact-of-Less-Lethal-Weapons-and-other-Law-Enforcem
ent-Equipment.pdf?x96812
21
СПЧ ООН, Ситуа и с правами еловека в Беларуси в контексте президентских в боров 2020 г. – Доклад верховного комиссара ООН
по правам еловека, A/HRC/46/4, по сс лке: https://undocs.org/A/HRC/46/4
22
СПЧ ООН, 31- сесси , Совместн й доклад спе иал ного доклад ика по вопросу о праве на свободу мирн х собраний и ассо иа ии и
спе иал ного доклад ика по вопросу о внесудебн х казн х, казн х без надлежа его судебного разбирател ства или произвол н х
казн х и о надлежа ем поддержании правопор дка на собрани х, A/HRC/31/66.
23
УВКПЧ, Руководство ООН по применени оружи менее летал ного действи сотрудниками правоохранител н х органов, 2020 г.,
по сс лке: https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-ﬁles/docman-ﬁles/LLW_Guidance.pdf
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провод тс в местах, определенн х власт ми.24 Как следует из Заме ани об его пор дка № 37
Совета по правам еловека ООН (СПЧ ООН) о праве на мирн е собрани (стат 21 МПГПП), его
осу ествление не должно зависет от предварител ного разре ени властей.25

1.2. Поддержание порядка во время собраний
Кодекс поведени сотрудников правоохранител н х органов ООН (1979) предусматривает, то
сотрудники правоохранител н х органов "могут примен т силу тол ко в слу ае крайней
необходимости и в той мере, в какой то требуетс дл в полнени их об занностей".26 Согласно
основн м прин ипам ООН, каса
имс
применени
сил
и оружи
сотрудниками
правоохранител н х органов (Основн е прин ип , 1990), "должностн е ли а по поддержани
правопор дка при осу ествлении своих функ ий, наскол ко
то возможно, испол зу т
ненасил ственн е средства до в нужденного применени сил или огнестрел ного оружи . [...].
Когда применение сил или огнестрел ного оружи неизбежно, должностн е ли а по поддержани
правопор дка про вл т сдержанност в таком применении сил
и действу т исход из
сер ёзности правонару ени и той законной ели, котора должна б т достигнута".27 Прин ип ,
закрепленн е в тих документах, оста тс основополага
ими дл охран пор дка на собрани х по
всему миру.
Поскол ку Основн е прин ип приз ва т государства разрабат ват менее смертоносное оружие
дл
сотрудников правоохранител н х органов в ка естве менее опасной ал тернатив
смертоносному оружи , в насто ее врем доказано, то оружие менее летал ного действи и
соответству
ее оборудование может убиват , ранит и служит инструментом п ток.28 Необходимо
обеспе ит жёсткий контрол над их испол зованием: допустимо применение тол ко оружи ,
про ед его проверку, которое представл ет мен ий риск, да и то с осторожност
и спе иал но
обу енн ми сотрудниками.
В 2014 году резол и 25/38 СПЧ ООН призвала государства "предоставл т за итн е средства и
нелетал ное оружие своим должностн м ли ам, в полн
им правоохранител н е функ ии,
продолжа международн е усили по регулировани и создани протоколов дл обу ени и
применени нелетал ного оружи ".29 В 2018 году СПЧ ООН снова призвал разработат протокол "дл
обу ени и применени нелетал ного оружи , у ит ва , то даже оружие менее летал ного действи
может представл т риск дл жизни".30
Тогда ний Спе иал н й доклад ик по вопросу о п тках и других жестоких, бес елове н х или
унижа
их достоинство видах обра ени и наказани Хуан Э. Мендес под еркнул, то в
зависимости от т жести боли и нанесенн х травм “ резмерное применение сил
может

24

Вене ианска комисси и Б ро ОБСЕ по демократи еским институтам и правам еловека, Совместное закл ение по закону
Республики Беларус о массов х меропри ти х, параграф (a). 106.
25
СПЧ ООН, Заме ание об его пор дка № 37 по стат е 21, CCPR/C/GC/37, по сс лке: https://undocs.org/CCPR/C/GC/37
26
Кодекс поведени сотрудников правоохранител н х органов, прин т й резол ией Генерал ной Ассамблеи 34/169 от 17 декабр
1979 г., https://www.un.org/ruleoﬂaw/ﬁles/CODEOF~1.PDF
27
Основн е прин ип , каса
иес применени сил и оружи сотрудниками правоохранител н х органов, прин т е вос м м
Конгрессом ООН по предупреждени преступности и обра ени с правонару ител ми, Гавана, Куба, 27 августа — 7 сент бр 1990
года, по сс лке: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/ﬁrearms.shtml
28
Amnesty International, Исследовател ский фонд "Омега", Воздействие на права еловека оружи менее летал ного действи и других
видов средств обеспе ени правопор дка, указ. со .
29
Совет по правам еловека, Продвижение и за ита прав еловека в контексте мирн х протестов, Резол и СПЧ. 25/38, Документ
ООН A/HRC/25/38, по сс лке https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Executions/A-HRC-RES-25-38.pdf
30
УНП ООН, E4J Сери университетских курсов по предупреждени преступности и уголовному правосуди , Курс 4: Применение сил и
огнестрел ного оружи , указ. со .
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представл т собой жестокое, бес елове ное или унижа
ее достоинство обра ение или даже
п тку".31 В аналоги ном кл е Европейский суд по правам еловека под еркнул, то применение
физи еской сил против еловека, когда то не вл етс строго необходим м из-за его поведени ,
нару ает елове еское достоинство и в прин ипе представл ет собой нару ение права,
гарантированного стат ей 3" [Европейской конвен ии по правам еловека].32
Чтоб отразит
ти изменени , Руководство ООН от 2020 года по применени оружи менее
летал ного действи в правоохранител ной де тел ности допускает ли
"применение менее
смертоносного оружи дл разгона собрани " тол ко в ка естве "крайней мер "; аналоги н м
образом, "л бое применение сил
сотрудниками правоохранител н х органов должно
соответствоват
прин ипам законности, предосторожности, необходимости, соразмерности,
недискримина ии и подот етности".33 Кроме того, Руководство приз вает, среди про его, к
проведени независим х от производител исп таний и риди еской кспертиз оружи менее
летал ного действи до его применени .

В контексте преимущественно мирн х протестов неизбирател ное испол зование
оружи менее летал ного действи , такого как слезоточив й газ, светошумов е
гранат и водомёт , априори вл етс незаконн м. Применение огнестрел ного
оружи дл разгона собраний всегда незаконно.

В соответствии с международн ми стандартами, сотрудники правоохранител н х органов об зан
"разли ат ли , примен
их насилие, и других у астников собрани ".34 В ситуа и х, когда
необходимо применит определенну силу, "оружие менее летал ного действи [...] должно б т
направлено тол ко против ли , совер а
их акт насили ". В Руководстве уто н етс , то такое
оружие, как слезото ив й газ, котор й в прин ипе не вл етс то н м, поскол ку рассеиваетс на
рассто нии, "должно б т направлено на групп ли , про вл
их насилие, если тол ко в данн х
обсто тел ствах не вл етс законн м разогнат всё собрание". Из того следует, то в контексте
преиму ественно мирн х протестов, как то б ло в Беларуси, испол зование неизбирател ного
менее смертоносного оружи , такого как слезото ив й газ, свето умов е гранат и водомёт ,
априори незаконно. Руководство 2020 года предусматривает, то "применение огнестрел ного оружи
дл разгона собрани всегда незаконно.”35
Последу
ие глав
документа содержат документал н е свидетел ства незаконного,
неоправданного и несоразмерного применени сил против мирн х демонстрантов белорусскими
правоохранител н ми органами. FIDH приводит пример испол зовани смертоносного оружи в
со етании с боеприпасами менее летал ного действи , то непосредственно привело к травмам и
смертел н м исходам, то вл етс вопи
им нару ением международн х стандартов в области
прав еловека.

31

СПЧ ООН, Доклад спе иал ного доклад ика по вопросу о п тках и других жестоких, бес елове н х или унижа
их достоинство
видах обра ени и наказани , Хуан Э. Мендес, A/HRC/22/53/Add.2, пар. 22.
32
Европейский суд по правам еловека (Бол а палата), постановление от 28 сент бр 2015 года, апелл и № 23380/09, Буид
против Бел гии, по сс лке: https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/ﬁles/resources/2015/10/affaire_bouyid_c._belgique.pdf
33
Руководство ООН по применени оружи менее летал ного действи сотрудниками правоохранител н х органов, по сс лке:
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/LLW_Guidance.pdf
34
УВКПЧ, Права еловека и поддержание правопор дка: Руководство по подготовке в области прав еловека дл сотрудников
правоохранител н х органов, Глава. 9.
35
Там же.
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1.3. Контроль торговли оборудованием для правоохранительных
органов
Белорусский режим имеет долгу истори нару ений прав еловека со сторон мили ии, военн х и
правоохранител н х органов. По тому продажа оружи такому режиму должна рассматриват с как
вес ма проблемн й вопрос, поскол ку поставки, скорее всего, приведут к испол зовани оружи дл
совер ени сер ёзн х нару ений прав еловека. Помимо об зател ств компаний и государств по
об ему международному праву, торговл оружием и средствами обеспе ени безопасности
регулируетс р дом нормативн х актов, котор е могут запре ат торговл
или требоват
кспортного контрол в зависимости от р да факторов, таких как тип оружи и ситуа и с
собл дением прав еловека в стране-импортере. Примен ем й режим вл етс сложн м, в нем
встре а тс наложени и пробел .
На глобал ном уровне
Международному кспортному контрол
подлежит ли
ограни енн й спектр оборудовани ,
испол зуемого правоохранител н ми органами. Однако торговл огнестрел н м оружием, таким как
руж и пистолет , регулируетс более ффективно в рамках р да международн х и регионал н х
правов х режимов по сравнени с оружием менее летал ного действи . Торговл бол инством
видов менее смертоносного оружи и св занн х с ним боеприпасов не регулируетс на
международном уровне.
На глобал ном уровне торговл огнестрел н м оружием регулируетс р дом согла ений, наиболее
известн м из котор х вл етс Международн й договор о торговле оружием (2014, МДТО).36
Договор запре ает присоединив имс государствам в дават разре ени на кспорт об н х
вооружений, если передаваем е предмет
будут испол зован
дл совер ени гено ида,
преступлений против елове ности, сер ёзн х нару ений Женевских конвен ий 1949 года,
нападений на гражданские об ект или гражданских ли , охран ем х в ка естве таков х, или других
военн х преступлений, определенн х международн ми согла ени ми, у астником котор х они
вл тс . Кроме того, стат
7 Договора запре ает поставки в слу ае, если ест риск, то они
"позвол т совер ит или облег ит сер ёзное нару ение международного права в области за ит
прав еловека".37 Хот на государственном уровне су ествует определенна свобода действий в
отно ении того, какое оружие вкл ат в на ионал н е контрол н е списки, револ вер и
самозар дн е пистолет , винтовки и карабин , автомат , пистолет -пулемёт и лёгкие пулемёт ,
предназна енн е дл военного испол зовани , безусловно, подпада т под действие договора.38

36

Договор о торговле оружием требует от всех государств-у астников прин ти основн х правил и пор дка полу ени разре ени
дл переме ени оружи
ерез международн е грани , устанавливает об ие международн е стандарт , котор е должн б т
собл ден до полу ени разре ени на кспорт оружи , и требует предоставл т ежегодн е от ет об импорте и кспорте в
секретариат договора. Подробнее по сс лке: https://www.armscontrol.org/factsheets/arms_trade_treaty
37
По стрелковому оружи и лёгким вооружени м, согласно договору о торговле оружием, на ионал н е контрол н е списки
должн вкл ат , по крайней мере, издели , соответству
ие “описани м в соответству
их инструментах ООН”, например, в
регистре об н х вооружений ООН. Некотор е государства-у астники указали, то в основу на ионал н х контрол н х списков лег
как список вооружений Вассенаарских договоренностей, так и об ий военн й список ЕС / Договор о торговле оружием, подписанн й
в Н -Йорке 2 апрел 2013 г., по сс лке: https://treaties.un.org/doc/Treaties/2013/04/20130410%2012-01%20PM/Ch_XXVI_08.pdf
38
Рабо а группа по ффективному в полнени договоров, Базовое руководство по создани на ионал ной систем контрол
(Проект), 19.03.2019, по сс лке: https://bit.ly/3jNe3ZC
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Согласно от ету о собл дении Договора о торговле оружием 2016 г.39 и МККК,40 оружие менее
летал ного действи , такое как пластиков е и резинов е пули, а также слезото ив й газ, подпадает
под действие Договора, так как оно имеет потен иал но смертел н е последстви , если пули
"в стрелива тс или в пуска тс " из стрелкового оружи , и по тому подпадает под действие стат и
3. Это мнение, которое раздел т не все государства-у астники, отражает содержа ийс в стат е 5.3
приз в примен т положени Договора "к самому ирокому спектру об н х вооружений".
110 государств вл тс у астниками договора, е е 31 подписали его, однако такие крупн е
кспортер оружи , как США и Росси , не ратифи ировали Договор, как и Беларус .41
С 2003 года у астники Вассенаарских договоренностей (ВД) также об зан поддерживат строгие
на ионал н е систем
кспортного контрол за торговлей об н ми вооружени ми и издели ми
двойного назна ени .42 Руковод ие прин ип , утвержденн е на пленарном заседании ВД в 1998
году, требу т от стран-у астни о ениват риски "нару ени и подавлени прав еловека и основн х
свобод" перед в да ей разре ений на кспорт.43 Список товаров и технологий двойного назна ени
ВД и список боеприпасов, в астности, вкл ает гладкоствол ное оружие калибром менее 20 мм,
другое оружие и автомати еское оружие калибром 12,7 мм (калибр 0,50 д йма) или менее, а также
аксессуар .44 К ним относ тс винтовки и комбинированн е руж , пистолет , пистолет -пулемёт ,
пулемёт и залповое оружие, а также гладкоствол ное оружие, то ест стрелковое оружие, котор м
осна ен сотрудники правоохранител н х органов Беларуси. Бол инство видов ПОВ, ироко
примен в ихс во врем протестов в Беларуси, в астности CN, также подлежат кспортному
контрол в соответствии с ВД. Следует отметит , однако, то ВД не распростран етс на ПОВ в
индивидуал ной упаковке дл елей ли ной самооборон , т.е. на баллон ики.
В то врем как водомёт , свето умов е гранат , резинов е дубинки и некотор е другие вид
оружи менее летал ного действи асто испол зу тс при нару ении прав еловека, они, похоже,
избежали контрол за импортом и кспортом, установленного в МДТО и ВД.45 В той св зи важно
под еркнут , то ел
как МДТО, так и ВД вл етс контрол над оборудованием, спе иал но
разработанн м или модифи ированн м дл военного испол зовани , нежели над оборудованием,
примен ем м сотрудниками правоохранител н х органов.
Дл
в полнени
об зател ств по МДТО и ВД перед в да ей разре ений на кспорт
соответству
ие на ионал н е орган должн о енит ситуа и с правами еловека в стране
назна ени , в астности, путём ознакомлени с соответству
ими документами правоза итн х
органов ООН, регионал н х правоза итн х организа ий и организа ий гражданского об ества.46

39

Мониторинг
в полнени
МДТО,
Доклад
за
2016
г.,
Глава
3.2,
по
сс лке:
https://attmonitor.org/wp-content/uploads/2020/07/ATT-ENGLISH-Monitor_16_CHAPTER-3.2.pdf
40
Международн й комитет Красного Креста, Понимание договора о торговле оружием с гуманитарной то ки зрени [UNDERSTANDING
THE
ARMS
TRADE
TREATY
FROM
A
HUMANITARIAN
PERSPECTIVE],
2016,
по
сс лке:
https://shop.icrc.org/download/ebook?sku=4252/002-ebook
41
МДТО (Международн й договор о торговле оружием), по сс лке: https://thearmstradetreaty.org/
42
Ассо иа и по контрол над вооружени ми, The Wassenaar Arrangement at a Glance [Обзор Вассенаарских договоренностей], декабр
2017 г., по сс лке: https://www.armscontrol.org/factsheets/wassenaar
43
Вассенаарские договоренности, Элемент
дл об ективного анализа и консул тировани в отно ении потен иал но
дестабилизиру
их накоплений об н х вооружений, прин т е в 1998 г., поправки внесен пленарн м заседанием в 2004 г. и 2011
г., по сс лке: https://www.wassenaar.org/app/uploads/2019/consolidated/Elements-for-Objective-Analysis.pdf
44
Вассенаарские договоренности, Список изделий, технологий и боеприпасов двойного назна ени , декабр 2020 г., по сс лке:
https://www.wassenaar.org/app/uploads/2020/12/Public-Docs-Vol-II-2020-List-of-DU-Goods-and-Technologies-and-Munitions-List-Dec-20-3.pdf
45
N. Corney and M. Crowley, указ. со .
46
Управление ООН по вопросам разоружени , Инструментарий в полнени МДТО – Модул 5 – Запрет переда и, 21.08.2021, по
сс лке: https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/uploads/2015/08/2015-08-21-Toolkit-Module-5.pdf
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Согласно от етам организа ий гражданского об ества и международн х организа ий, ситуа и с
правами еловека в Беларуси становитс всё более тревожной, по крайней мере, с кон а 1990-х
годов.47, 48 В 2004-2007 годах ситуа и постепенно ухуд алас , то на ло отражение в р де
резол ий, прин т х веду ими регионал н ми и международн ми организа и ми. В 2004 году
Парламентска Ассамбле Совета Европ прин ла резол и 1371 (2004) "О пропав их без вести в
Беларуси", указав на ответственност государства за насил ственное ис езновение лидеров
оппози ии в Минске в кон е 1990-х годов и напомнив, то преступление насил ственного
ис езновени
представл ет собой "сер ёзное и вопи
ее нару ение прав
еловека и
49
фундаментал н х свобод". Европейский Со з по ел дал е и в 2006 году прин л постановление
Совета № 765/2006, ввод ее санк ии против президента Лука енко и некотор х должностн х ли
Беларуси за нару ение "международн х избирател н х стандартов и международного права в
области за ит прав еловека".50 В 2007 году Генерал на Ассамбле ООН прин ла резол и
61/175 "Положение в области прав еловека в Беларуси", в разив "сер ёзну озабо енност в св зи
с ухуд ением ситуа ии с правами еловека в Беларуси".51 С у ётом в
есказанного, риск не елевого
испол зовани оружи , переданного Беларуси, мог с итат с "в соким", на ина , как минимум, с
2006 года. Таким образом, ВД должн б ли преп тствоват в да е разре ений на кспорт в
Беларус с 2006 года. А государствам-у астникам МДТО б ло запре ено в дават разре ени на
кспорт с момента его вступлени в силу в 2014 году.

На глобал ном уровне передача ружей и пистолетов, наход щихс на вооружении
белорусских правоохранител н х органов, в Беларус должна б ла б т
запрещена, по крайней мере, с 2006 года согласно Вассенаарским
договоренност м и с 2014 года согласно Договору о торговле оружием.

Бол инство об зател ств, закрепленн х в международном праве, направлен на государства.
Однако астн е компании, вкл а производителей оборудовани дл правоохранител н х органов
и брокерские компании, также несут ответственност за собл дение прав еловека и по тому
провод т собственну о енку воздействи на права еловека перед отправкой такого оборудовани
в трет и стран . Согласно Руковод им прин ипам ООН в сфере бизнеса и прав еловека (РПООН),
все предпри ти об зан про вл т должну осмотрител ност в плане прав еловека и внедр т
про едур , направленн е на в вление, предотвра ение, см г ение и у ёт воздействи на права
еловека, в званного их де тел ност , делов ми отно ени ми, продук ией или услугами в л бой
стране.52 РПООН рекоменду т астн м компани м собл дат все признанн е на международном
уровне права еловека.53 Руководство ОЭСР по многона ионал н м предпри ти м и Руководство
47

FIDH, Карикатура на автократи – Гражданское об ество в заложниках [A Caricature of Autocracy – Civil Society Caught in a Stranghold],
2001, по сс лке: https://www.ﬁdh.org/en/region/europe-central-asia/belarus/A-CARICATURE-OF-AUTOCRACY-CIVIL
48
FIDH, Ограни ени полити еских и гражданских прав граждан после президентских в боров 2010 г. [Restrictions on the Political and Civil
Rights
of
Citizens
Following
the
2010
Presidential
Election],
30.06.11,
по
сс лке:
https://www.ﬁdh.org/en/region/europe-central-asia/belarus/Restrictions-on-the-Political-and
49
Парламентска Ассамбле , Резол и 1371 (2004), О пропав их без вести в Беларуси. Текст прин т Ассамблеей 28 апрел 2004 г.
(12е
заседание),
по
сс лке:
https://www.coe.int/T/r/Parliamentary_Assembly/%5BRussian_documents%5D/%5B2004%5D/%5BApril_2004%5D/Res.1371-Rus.asp
50
Постановление Совета ЕС № 765/2006 от 18 ма 2006 г. касател но ограни ител н х мер против Президента Лука енко и р да
должностн х ли Беларуси, по сс лке: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32006R0765
51
Генерал на Ассамбле ООН, Резол и 61/175, прин та Генерал ной Ассамблеей ООН: Ситуа и с правами еловека в Беларуси,
8 марта 2007 г., A/RES/61/175, по сс лке: https://www.refworld.org/docid/4624b8932.html
52
Christian Schliemann, Linde Bryk, Торговл оружием и корпоративна ответственност – риди еска ответственност , судебное
разбирател ство и реформа законодател ства [Arms Trade and Corporate Responsibility – Liability, Litigation and Legislative Reform],
Friedrich-Ebert-Stiftung, но бр 2019 г., по сс лке: http://library.fes.de/pdf-ﬁles/iez/15850.pdf
53
Там же
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ОЭСР по должной осмотрител ности дл ответственного ведени бизнеса (Руководство ОЭСР)
содержит аналоги н е рекоменда ии дл предпри тий, работа
их или базиру
ихс в странах
54
ОЭСР.
На уровне ЕС
Законодател ство ЕС о бор бе против п ток,55 вступив ее в силу в 2006 г., запре ает торговл
товарами, котор е не име т практи еского применени , кроме как дл елей смертной казни или
п ток или другого жестокого, бес елове ного или унижа
его достоинство обра ени , и налагает
требовани торгового контрол на р д категорий оборудовани , которое асто испол зуетс при
сер ёзн х нару ени х прав еловека, но которое асто не попадает в на ионал н е списки
стратеги еского кспортного контрол , контрол военн х товаров или изделий двойного назна ени .
Последн категори вкл ает ироко испол зуем е ПОВ, такие как OC (пер ов й) а розол и PAVA
- синтети еский временно в вод ий из стро спрей, похожий на пере н й спрей.56 Режим
кспортного контрол изделий двойного назна ени ЕС также, по-видимому, охват вает р д ПОВ и
св занное с ними оборудование, т.е. дл их кспорта требуетс разре ение.57 Законодател ство ЕС о
бор бе против п ток требует, тоб государства рассматривали ситуа и с правами еловека в
принима
ем государстве до в да и разре ени на кспорт других видов оружи и оборудовани
дл правоохранител н х органов и безопасности.
Торгов й контрол ЕС в отно ении поставок оружи отражает об зател ства, согласованн е в
рамках Вассенаарских договоренностей.58 Об а пози и Совета ЕС 2008 года (2008/944/CFSP),
устанавлива
а
об ие правила контрол
кспорта военн х технологий и оборудовани ,
распростран етс на предмет , вкл енн е в Об ий военн й список Европейского со за. Среди
про его Об ий военн й список вкл ает руж , пистолет , другие вид стрелкового оружи и
соответству
ие боеприпас в рамках ВС 1, ВС 2 и ВС 3.59 Она также распростран етс на ирокий
спектр взр в ат х и хими еских ве еств, вкл а некотор е ПОВ и их наиболее распространенн е
соединени CN и CS (слезото ив й газ).60
Об а
пози и
ЕС 2008 года запре ает кспорт, если он противоре ит международн м
об зател ствам и об зател ствам государств- ленов, в астности, санк и м, прин т м Советом
Безопасности ООН или ЕС, согла ени м о нераспространении, а также другим международн м
об зател ствам. Об а пози и также запре ает кспорт, “если су ествует вн й риск того, то
кспортируем е военн е технологии или оборудование могут б т испол зован дл проведени
54

Там же.
Регламент 2019/125 Европарламента и Совета от 16 нвар 2019 г., каса
ийс торговли определенн ми товарами, котор е могут
примен т с дл елей смертной казни или п ток или другого жестокого, бес елове ного или унижа
его достоинство обра ени
или наказани , по сс лке: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32019R0125
56
Регламент 2019/125 Европарламента и Совета от 16 нвар 2019 г., каса
ийс торговли определенн ми товарами, котор е могут
примен т с дл елей смертной казни или п ток или другого жестокого, бес елове ного или унижа
его достоинство обра ени
или наказани , прин т й взамен постановлени
Совета № 1236/2005 от 27 и н
2005 г., по сс лке:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32019R0125
57
Постановление Совета № 428/2009 от 5 ма 2009 г., устанавлива
ее режим Сооб ества дл контрол за кспортом, переда ей,
посредни еством
и
транзитом
изделий
двойного
назна ени ,
по
сс лке:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009R0428-20210101
58
ЕС вл етс главн м регул тором торговли оружием, и е е в 1998 году Совет ЕС прин л Кодекс поведени ЕС по кспорту оружи ,
требу
ий от государств- ленов отказ ват в в да е кспортной ли ензии, "если су ествует вн й риск того, то предлагаем й
кспорт может б т испол зован дл внутренних репрессий". Однако Кодекс поведени не имеет об зател ной сил , по тому его
вли ние на торговл оружием б ло вес ма ограни енн м: https://www.sipri.org/sites/default/ﬁles/ﬁles/PP/SIPRIPP21.pdf.
59
Об а пози и Совета 2008/944/CFSP от 8 декабр 2008 г., устанавлива
а об ие правила кспортного контрол военн х
технологий и оборудовани , по сс лке: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008E0944&from=EN
60
ВС7 Об его военного списка ЕС, утвержденн й Советом 6 марта 2017 г. (техника, вкл енна об ей пози ией Совета
2008/944/CFSP, устанавлива
ей об ие правила кспортного контрол военн х технологий и оборудовани ), по сс лке:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG0328(01)&from=IT
55
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внутренних репрессий”.61 Что касаетс Беларуси, согласно Регламенту № 765/200, ввод ему санк ии
против некотор х должностн х ли Беларуси, подобн й риск су ествовал с 2006 года. С 2011 года,
когда ЕС ввёл мбарго на поставки оружи в Беларус , тот риск вл лс несомненн м.62

С 2008 года, в соответствии с Общей позицией Совета ЕС (2008/944/CFSP),
передача военной продукции в Беларус должна б ла б т запрещена в св зи с
вн м риском того, что она может б т испол зована дл проведени внутренних
репрессий.
В и не 2011 года, в св зи с ухуд ением ситуа ии в области прав еловека, демократии и
верховенства права в Беларуси, ЕС усилил су еству
ие санк ии в отно ении руководства
Беларуси путём введени
мбарго на поставки оружи
на основании Ре ени Совета
2011/357/CFSP,63 введённого в исполнение Регламентом Совета (ЕС) № 588/2011. Ре ение, в
астности, предусматривает, то “продажа, поставка, переда а или кспорт в Беларус оружи и
сопутству
их материалов л бого типа, вкл а оружие и боеприпас , военн е транспортн е
средства и оборудование, военизированное оборудование и запасн е асти к ним, а также
оборудование, которое может б т испол зовано дл проведени внутренних репрессий,
гражданами государств- ленов, либо с территории государств- ленов, либо с испол зованием судов
или самолётов под их флагом, запре ен независимо от того, происход т они на их территории или
нет".64 В Приложении III к Регламенту пере ислено оборудование, которое может б т испол зовано
дл внутренних репрессий, вкл а , в астности, огнестрел ное оружие, не подпада
ее под
контрол в рамках ВС1 и ВС2 Об его военного списка, и соответству
ие боеприпас , бомб и
гранат , вкл а свето умов е гранат , не подпада
ие под контрол Об его военного списка,
транспортн е
средства,
осна ённ е
водомётом,
спе иал но
разработанн е
или
модифи ированн е дл
елей разгона об ественн х собраний, транспортн е средства,
спе иал но предназна енн е дл перевозки закл енн х и/или задержанн х ли , р д ПОВ.65
Эмбарго неоднократно продлевалос и в насто

ее врем действует до 28 феврал 2022 года.66

По крайней мере с 2011 года государствам-членам ЕС запрещено кспортироват в
Беларус военн е технологии и оборудование, вкл ча стрелковое оружие, а
также оборудование, которое может б т
испол зовано дл
внутренних
репрессий.

61

Об а пози и Совета 2008/944/CFSP от 8 декабр 2008 года, определ
а об ие правила, регулиру
ие контрол кспорта
военн х технологий и оборудовани , по сс лке: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008E0944&from=EN
62
Исследовател ский фонд "Омега", Обзор Pегламента ЕС по бор бе с п тками и его реализа и [Omega Research Foundation, Review of
EU
Anti-Torture
Regulation
and
its
implementation],
Но бр
2020,
по
сс лке:
https://omegaresearchfoundation.org/sites/default/ﬁles/uploads/Publications/Omega%20EU%20Anti-Torture%20report%202020.pdf
63
Ре ение Совета 2011/357/CFSP от 20 и н 2011 года, измен
ее Ре ение 2010/639/CFSP об ограни ител н х мерах против
некотор х должностн х ли Беларуси, по сс лке: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/357/oj
64
Там же.
65
Регламент Совета (ЕС) № 588/2011 от 20 и н 2011 года, измен
ий Регламент (EC) № 765/2006 об ограни ител н х мерах
против
президента
Лука енко
и
некотор х
должностн х
ли
Беларуси,
по
сс лке:
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:161:0001:0006:EN:PDF
66
Ре ение Совета (CFSP) 2021/353 от 25 феврал 2021 года, измен
ее Ре ение 2012/642/CFSP об ограни ител н х мерах против
Беларуси, по сс лке: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0353&qid=1619089378541
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С окт бр 2020 года ЕС постепенно вводит нов е ограни ител н е мер

в отно ении Беларуси. 24

и н 2021 года Совет ЕС ввёл мер против белорусского режима “в ответ на увели ение мас табов
сер ёзн х нару ений прав еловека в Беларуси и жестокие репрессии против гражданского
об ества, демократи еской оппози ии и журналистов”. Среди про его, нов е санк ии вкл а т
запрет на пр му или косвенну продажу, поставку, переда у или кспорт кому-либо в Беларуси
оборудовани , технологий или программного обеспе ени , предназна енного в перву о еред дл
испол зовани в ел х отслеживани или перехвата интернет-трафика и телефонн х разговоров, а
также товаров и технологий двойного назна ени дл военного испол зовани , а также дл
конкретн х ли , организа ией или органов в Беларуси.67

67

Европейский совет, ЕС вводит санк ии против белорусской кономики [European Council, EU imposes sanctions on Belarusian economy],
24.06.2021, по сс лке: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/24/eu-imposes-sanctions-on-belarusian-economy/
Теку а и консолидированна верси Регламента Совета (ЕС) № 765/2006 от 18 ма 2006 года доступна по сс лке:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R0765-20210625
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2. НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО
ОРУЖИЯ И СРЕДСТВ РАЗГОНА ДЕМОНСТРАЦИЙ
2.1. Огнестрельное оружие
В перв е дни после в боров, про ед их в Беларуси, в подавлении протестов у аствовали
сотрудники органов правопор дка и военнослужа ие68, вооруженн е огнестрел н м оружием. Как
правило, разгон ули н х собраний в Беларуси в основном осу ествл л ОМОН и сотрудники ГУБОПиК,
подразделени Министерства внутренних дел Беларуси. За асту на их форме отсутствовали
отли ител н е знаки. Помимо них, в подавлении протестов у аствовали сотрудники
антитеррористи еских подразделений Министерства внутренних дел и КГБ Беларуси - "Алмаз" и
"Ал фа" соответственно, а также бой
отр да спе подразделени внутренних войск (СОБР).
Некотор е из сотрудников правоохранител н х органов б ли в гражданском, но, тем не менее,
вооружен .69 Кроме того, им регул рно в давалис нару ники, лем , резинов е дубинки и ит .70,
71

Приказ задействоват военн х во врем протестов отдал генерал-майор Вадим Денисенко,
команду
ий войсками сил спе иал н х опера ий.72 По сооб ени м СМИ, он также приказал
стрел т на поражение “в слу ае необходимости”.73 12 окт бр 2020 года заместител министра
внутренних дел Геннадий Казакеви повторно за вил, то, в слу ае необходимости, белорусской
мили ии разре ено “испол зоват спе технику и боевое оружие” против протесту

их.74, 75 На тот

момент закон “Об органах внутренних дел Республики Беларус ” запре ал испол зование оружи
дл разгона собраний.76 Однако та незаконна практика б ла закреплена в законе “Об изменении
законов по вопросам обеспе ени на ионал ной безопасности Республики Беларус ”, вступив ем в
силу 19 и н 2021 года. Среди про их положений, он надел ет правоохранител н е орган правом
испол зоват
военну
и спе иал ну
технику дл
разгона об ественн х собраний и
предусматривает отсутствие ответственности сотрудников мили ии за вред, при иненн й в
резул тате применени сил и оружи . Преднамеренное применение оружи летал ного действи

68

Согласно международн м стандартам, когда военн е в полн т правоохранител н е функ ии, военное ведомство или
подразделение с итаетс правоохранител н м органом. Подробно: УВКПЧ ООН, Руководство по применени правоохранител н ми
органами оружи менее летал ного действи [United Nations, OHCHR, Guidance on less-lethal weapons in law enforcement], стр. 44. По
сс лке: https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/LLW_Guidance.pdf
69
ISANS, Применение оружи белорусскими правоохранител н ми органами дл разгона мирн х протестов [The use of weapons by
Belarusian law enforcement agencies to disperse peaceful protests], указ. со .
70
Средства, испол зуем е дл оборон , такие как ит и лем , не регулиру тс согла ени ми ЕС о контроле торговли.
71
Ирина Чевтаева, Что испол зу т силовики дл разгона протестов в Беларуси, указ. со .
72
Белсат, Суд по делу Шутова: стало известно, кто приказал испол зоват вооруженн х военн х во врем протестов, 17.02.2021, по
сс лке:
https://belsat.eu/ru/news/17-02-2021-sud-po-delu-shutova-stalo-izvestno-kto-prikazal-ispolzovat-vooruzhennyh-voennyh-vo-vremya-protestov/
73
Алес Петрови , В Беларуси судили убитого у астника протестов и приговорили его друга, указ. со .
74
Медуза, МВД Белоруссии пригрозило испол зоват
боевое оружие дл
разгона митингов, 12.10.2020, по сс лке:
https://meduza.io/news/2020/10/12/mvd-belorussii-prigrozilo-ispolzovat-ognestrelnoe-oruzhie-dlya-razgona-mitingov
75
Tом Балмфорт, Белорусской мили ии разре ено испол зоват боевое оружие, протест продолжа тс , Reuters
[Tom Balmforth, Belarus allows police to use combat weapons as protests persist, Reuters], 12.10.2020, по сс лке:
https://www.reuters.com/article/us-belarus-election-protests-arms-idUSKBN26X1TT
76
Закон Республики Беларус от 17 и л 2007 года № 263-3, по сс лке: https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=h10700263
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дл разгона преиму ественно мирн х демонстра ий вл етс груб м нару ением права на свободу
мирн х собраний и международн х стандартов по поддержани пор дка на собрани х.77
Всего в резул тате насили , применённого в отно ении протесту
их в Беларуси в послев борной
период, погибло не менее 15 граждан, при том как минимум двое из них, вкл а Геннади Шутова и
Александра Тарайковского, б ли застрелен из огнестрел ного оружи .78
43-летний жител Бреста Геннадий Шутов, полу ив ий огнестрел ное ранение в голову 11
августа, скон алс в военном госпитале в Минске во врем подавлени протестов в городе.
Согласно диагнозу, у него б ло откр тое проника
ее огнестрел ное ранение ерепа, у иб —
размозжение головного мозга, многооскол ат й перелом свода ерепа с переходом на
основание. 2 августа 2020 года пресс-служба МВД Беларуси сооб ила, то в Бресте против
у астников ак ии протеста б ло применено огнестрел ное оружие, один еловек ранен. Позже
сооб ение б ло отредактировано, из него убрали словосо етание "огнестрел ное оружие".79
Геннадий Шутов б л признан виновн м посмертно “в оказании сопротивлени сотрудникам
мили ии”. Из материалов уголовного дела следует, то в Шутова стрел л один из
военнослужа их, капитан сил спе иал н х опера ий Роман Гаврилов или прапор ик Арсений
Гали ин. Оба они служат в воинской асти, котора дисло ируетс в Мар иной Горке. На ак и х
протеста они б ли в гражданском и внедр лис в толпу, име при себе пистолет .80

Хот бол а аст оружи , име
егос в распор жении правоохранител н х органов, произведена
в Беларуси или в России, найденн е после протестов испол зованн е боеприпас , похоже,
соответству т, среди про его, оружи , импортированному из трет их стран. В астности, по
сооб ени м СМИ и организа ий гражданского об ества, во врем протестов сотрудники
правоохранител н х органов имели при себе и/или испол зовали оружие производства Remington81 и
Mossberg (США)82, 83, Fabarm84 и Benelli85 (Итали ), SIG Sauer86 (Швей ари -Германи ) и Glock (Австри ).87
Эксперт утвержда т, то то оружие находитс на вооружении белорусских спе служб.88
Дл в
епере исленного смертоносного огнестрел ного оружи об но доступн боеприпас
менее летал ного действи . Суд по боеприпасам, найденн м после протестов, в астности,
резинов м и пластиков м пул м (см. раздел ниже), белорусские сотрудники органов правопор дка
77

УВКПЧ, Права еловека и правоохранител на де тел ност : Руководство по обу ени правам еловека дл сотрудников
правоохранител н х органов [OHCHR, Human Rights and Law Enforcement: A Manual on Human Rights Training for Law Enforcement
Oﬃcials], гл. 9.
78
Совет по правам еловека, Положение в области прав еловека в Беларуси в контексте президентских в боров 2020 года: Доклад
Верховного комиссара ООН по правам еловека, Док. A/HRC/46/4, по сс лке: https://undocs.org/en/A/HRC/46/4; Белсат, Не менее 15.
Ч и
смерти
в
Беларуси
св зан
с
подавлением
протестов,
27.05.2021,
по
сс лке:
https://belsat.eu/ru/news/26-05-2021-ne-menee-15-chi-smerti-v-belarusi-svyazany-s-podavleniem-protestov/
79
РБК, Полу ив ий огнестрел ное ранение в ходе ак ий в Бресте умер в бол ни е, 19.04.2020, по сс лке::
https://www.rbc.ru/society/19/08/2020/5f3ce8929a79474798dd9ff1
80
Алес Петрови , В Беларуси судили убитого у астника протестов и приговорили его друга, указ. со .
81
42.tut.by, Какое оружие из стран, об вив их Беларуси
мбарго, ест
у силовиков, 29.12.2020, по сс лке::
https://devsday.ru/news/details/357164
82
Zerkalo, Нужно бол е оружи : как власт милитаризировала ули
Беларуси после в боров, Там же.
83
Ирина Чевтаева, Что испол зу т силовики дл разгона протестов в Беларуси, Deutsche Welle, 03.11.2020, по сс лке:
https://www.dw.com/ru/ne-odni-rezinovye-puli-chto-primenjajut-dlja-razgona-protestov-v-belarusi/a-55477444
84
@AbraxasSpa, публика и в Twitter, по сс лке: https://twitter.com/AbraxasSpa/status/1293084434921644038?s=20
85
Conﬂict Intelligence Team, К убийству протесту
его в Минске могут б т при астн бой
спе наза, 14.12.2021, по сс лке:
https://bit.ly/3q2Oh62
86
42.tut.by, Какое оружие из стран, об вив их Беларуси мбарго, ест у силовиков, 29.12.2020, Там же.
87
Zerkalo, Нужно бол е оружи : как власт милитаризировала ули
Беларуси после в боров, Там же.
88
ISANS, Применение оружи белорусскими правоохранител н ми органами дл разгона мирн х протестов [The use of weapons by
Belarusian law enforcement agencies to disperse peaceful protests], указ. со .
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испол зовали то оружие с менее летал н ми боеприпасами.89, 90 Не сно, б ло ли какое-то из
в
еупом нут х видов оружи , которое имели при себе правоохранители, зар жено летал н ми
боеприпасами. Тем не менее, следует отметит , то даже если огнестрел ное оружие испол зуетс с
менее смертоносн ми боеприпасами, риск применени оружи летал ного действи остаётс
в соким.
Как отме алос ранее, применение огнестрел ного оружи дл разгона мирн х собраний всегда
противозаконно. Правоохранител н е орган Беларуси действовали в нару ение международн х
стандартов, применив оружие против протесту
их без необходимости и без мер предосторожности,
то привело к смерти, по мен ей мере, двух протесту
их. Прибегнув к испол зовани
смертоносного оружи
против мирн х демонстрантов без об ективной необходимости протесту
ие не представл ли угроз дл жизни сотрудников органов правопор дка или трет их
ли , - Беларус произвол но ли ила протесту
их права на жизн в нару ение Стат и 6 МПГПП.
С то ки зрени
международного права, соответству
ее на ионал ное законодател ство,
закрепл
ее данну практику, также вл етс незаконн м. Угроза применени или применение
об н х вооружений в ел х подавлени протестов способствует сер ёзн м нару ени м прав
еловека, совер аем м белорусскими правоохранител н ми органами в отно ении мирн х
демонстрантов, таким как нару ение права на свободу мирн х собраний, на свободу в ражени
мнени , на за иту от произвол ного задержани , п ток и бес елове ного обра ени .

89

Стандарт подготовки перед развёрт ванием дл сформированн х поли ейских подразделений миротвор еских сил ООН [UN
Peacekeeping
PDT
Standards
for
Formed
Police
Units],
1ое
издание
(2015),
по
сс лке:
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387390/Less%20Than%20Lethal%20Weapons.pdf?sequence=24&isAllowed=y
90
Разни а между руж ём дл пресе ени беспор дков и боев м руж ём не ётка , то скорее вопрос применени , а не конструк ии.
Боевое руж ё испол зуетс прежде всего как наступател ное оружие в боев х услови х, тогда как руж ё дл пресе ени
беспор дков испол зуетс прежде всего как оборонител ное оружие в ситуа и х правоохранител ного или гражданского характера.
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Таблица 1. Оружие иностранного производства, имевшееся при сотрудниках правоохранительных органов
в ходе охраны порядка во время мирных собраний

Модел и компани -производител

Изображение

Возможное
испол зование
подразделени ми
органов правопор дка

Помповое руж ё Remington 870
Remington Arms Company, LLC, США

ГУБОПиК (ГУБАЗiК)
или сил спе иал н х
опера ий

Помпов е руж серии Mossberg 500
и помповое руж ё Mossberg Maverick
88
O.F. Mossberg & Sons, США

ОМОН, Алмаз, Ал фа,
другие
правоохранител н е
орган

Одноствол н й дробовик Fabarm,
12- й калибр
Fabarm-Fabbrica Bresciana Armi
(S.P.A.), Итали

Нет данн х

Полуавтомати еское руж ё Benelli
M4 Super 90
Benelli Armi SpA, Итали

Алмаз, Ал фа, ОСАМ,
СОБР

Полноразмерн й служебн й
пистолет SIG Sauer P226
SIG Sauer, Швейцари -Германи

СОБР, внутренние
войска, ОСАМ
(пограни н е войска),
Алмаз, Ал фа КГБ, СБП
(Служба безопасности
президента)

Полимерн е полуавтомати еские
пистолет Glock G17, действу
ие
на прин ипе короткого хода ствола, с
запиранием
Glock GmbH, Австри

Ал фа КГБ, Алмаз,
ОМОН, Николай
Лука енко
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2.2. Снаряды кинетического действия
Свидетел ства непропор ионал ного и неизбирател ного применени белорусскими силов ми
службами снар дов кинети еского действи (СКД), известн х как резинов е и пластиков е пули,
зафиксирован
в меди инских закл ени х, оказав ихс
в распор жении белорусских
журналистов. Пострадав ие в ходе подавлени протестов в но с 9 на 10 августа б ли доставлен в
бол ни
с огнестрел н ми и осколо н ми ранени ми, а также откр т ми ранами на разн х аст х
тела: животе, бёдрах, груди,
ее и так далее.91 По утверждени м независим х меди инских
исто ников, в период с 9 по 23 августа, за ет ре в ходн х дн протеста, 45 еловек с
огнестрел н ми ранени ми обратилис за меди инской помо
в бол ни .92 Бол ое коли ество
пострадав их свидетел ствует о том, то власти, применив ие силу против толп с небезопасного
рассто ни в поп тке разогнат протест, применили её не против отдел но вз т х агрессивн х
протесту
их, а без разбора против толп , то по определени
вл етс незаконн м в соответствии
с международн м законодател ством.93
10 августа, около 22.00, Олег Новогурский б л с друз ми в ентре Баранови ей. По его словам,
на ули е Комсомол ской он присоединилс к толпе протесту
их и ре ил пойти с ней, тоб
увидет , то происходит. Около 23.00 он наткнулс на “стену” силовиков со итами. Л ди
побежали, Олег вместе с ними. Он не думал, то силовики будут стрел т по безоружн м л д м,
но убегал от них с подн т ми руками. Внезапно мили и откр ла огон . Олег практи ески не
увствовал боли, но когда пон л, куда попала пул , испугалс : он думал, то останетс без глаза.
В бол ни е Олег сказал, то упал. Ему сделали опера и , наложили на глаз в . До сих пор
не сно, восстановитс ли зрение полност . 94

Предположител но, сотрудниками правоохранител н х органов Беларуси б л произведён р д
в стрелов из смертоносного оружи с испол зованием СКД. После подавлени протестов на ули ах
Минска и других городов журналист обнаружили, среди про его, боеприпас , произведенн е в
трет их странах.95 В астности, ксперт
и журналист
опознали следу
ие боеприпас
иностранного производства, испол зованн е дл подавлени протестов в Беларуси: патрон STERLING

91

Tut.by, Августовские протест . С какими травмами везли в бол ни
с ули , РУВД и Окрестина, 11.09.2020, по сс лке:
http://web.archive.org/web/20201220050736/https://news.tut.by/society/699761.html
92
Там же.
93
Руководство БДИПЧ по охране пор дка во врем публи н х собраний [The ODIHR Handbook on Policing Assemblies], по сс лке:
https://www.osce.org/odihr/226981
94
«Думал, останус без глаза». Истори парн , которому во врем жёстких столкновений в Баранови ах пул попала в глаз, по сс лке:
https://news.tut.by/society/698653.html?utm_source=news.tut.by&utm_medium=news-bottom-block&utm_campaign=relevant_news
/
http://web.archive.org/web/20201028062724/https://news.tut.by/society/698653.html
95
По мнени некотор х кспертов, не искл ено, то белорусские спе служб устроили провока и , разбросав боеприпас
иностранного производства: спе иалист по вооружени м Я ек П ен ак утверждает, то “ то особ й вид боеприпасов, их нел з
купит в магазине... Я подозрева , то кто-то подобрал снар д на стрел би е, а затем разбросал их в минском метро”. Подробно:
Пол ские боеприпас в Беларуси? Производител отри ает, ксперт подозрева т провока и [Polish ammo in Belarus? Producer denies,
experts
suspect
provocation],
ajk/kb,
13.08.2020,
по
сс лке:
https://tvpworld.com/49396081/polish-ammo-in-belarus-producer-denies-experts-suspect-provocation ; Polska amunicja na Białorusi. "Od
wejścia
w
życie
sankcji
nie
sprzedajemy
jej
do
tego
kraju",
12.08.2021,
по
сс лке
https://tech.wp.pl/polska-amunicja-na-bialorusi-od-wejscia-w-zycie-sankcji-nie-sprzedajemy-jej-do-tego-kraju-6542316679375392a
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12 калибра менее летал ного действи с резиновой пулей (Тур и ),96, 97 патрон D Dupleks 12/70 с
резиновой пулей (Латви ),98 свето умовой патрон Fam-Pionki 12/70 ONS 2000 (Пол а)99, 100.

Таблица 2. Примеры боеприпасов менее летального действия иностранного производства, найденных
после протестов
Название

Изображение

Компани производител

Патрон Sterling 12-го
калибра менее
летал ного действи с
резиновой пулей

Тур и , Sterling

Патрон D Duplex 12/70
с резиновой пулей

Латви , D Duplex

Свето умовой патрон
Fam-Pionki 12/70
ONS 2000

Пол а,
Fam-Pionki

96

Euroradio, Резинова карте
и про ее: ем стрел т в протесту
их белорусские силовики, 04.11.2020, по сс лке:
https://euroradio.fm/ru/rezinovaya-kartech-i-prochee-chem-strelyayut-v-protestuyushchih-belorusskie-siloviki
97
ISANS, Применение оружи белорусскими правоохранител н ми органами дл разгона мирн х протестов [The use of weapons by
Belarusian law enforcement agencies to disperse peaceful protests], указ. со .
98
Там же.
99
Пол ские боеприпас в Беларуси? Производител отри ает, ксперт подозрева т провока и [Polish ammo in Belarus? Producer
denies, experts suspect provocation], указ. со . ; Polska amunicja na Białorusi. "Od wejścia w życie sankcji nie sprzedajemy jej do tego kraju",
12.08.2021,
по
сс лке:
https://tech.wp.pl/polska-amunicja-na-bialorusi-od-wejscia-w-zycie-sankcji-nie-sprzedajemy-jej-do-tego-kraju-6542316679375392a
100
Представител завода Fam-Pionki в Пионках, ентрал на Пол а, подтвердил, основ ва с на фотографии, то то "скорее всего"
снар д, произведенн й на том заводе, но не смог сказат , когда он б л произведен. Компани также отри ает факт незаконного
сотрудни ества с организа и ми, не име
ими разре ени на проведение транзак ий. Министерство оборон Пол и также
отри ает, то когда-либо продавало оружие или боеприпас в Беларус . Подробно: Пол ские боеприпас в Беларуси? Производител
отри ает, ксперт подозрева т провока и [Polish ammo in Belarus? Producer denies, experts suspect provocation], указ. со .
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Как праивло, СКД могут примен т с в отно ении агрессивн х ли и искл ител но с ел
предотвра ени непосредственной угроз здоров .101 Согласно резул татам системати еских
обзоров меди инской литератур , проводим х организа ией Вра и за права еловека, СКД
в з ва т сер ёзн е травм , инвалидност и смерт . В стрел СКД издалека нето н по
определени и, таким образом, могут приводит к непреднамеренн м травмам посторонних ли и
поражат у звим е асти тела; на близком рассто нии такие в стрел могут б т смертел н ми.
Также следует отметит , то по своей природе боеприпас с нескол кими снар дами вл тс
неизбирател н ми, так как они могут поражат слу айн е ели, вкл а прохожих.102 Таким
образом, СКД не вл тс подход им оружием дл испол зовани в ел х управлени массов ми
собрани ми и, в астности, дл их разгона, как то б ло сделано в Беларуси.103
В Беларуси СКД примен лис без крайней необходимости и в слу а х, когда не б ли ис ерпан
ненасил ственн е средства, как то предпис ва т международн е стандарт . Испол зование
белорусской мили ией оружи кинети еского действи , не тол ко резинов х пул , но и резинов х
дубинок, за асту
равносил но жестокому, бес елове ному или унижа
ему елове еское
достоинство обра ени или даже п ткам.

2.3. Полицейские отравляющие вещества
Поли ейские отравл
ие ве ества (ПОВ) действу т, в з ва раздражение в области контакта
(например, глаз, кожи, носа) ерез нескол ко секунд после воздействи . Последстви воздействи
об но дл тс не бол е 30 минут. Однако длител ное или многократное воздействие может
в з ват долгосро н е последстви , вкл а слепоту, остановку д хани , хими еские ожоги горла
и лёгких.104 Согласно исследовани м, применение капсаи ина (содержимое пер ового баллон ика)
должно б т приостановлено на всей территории ЕС до тех пор, пока независим е исследовани не
дадут более полну
о енку всех рисков, котор е он представл ет дл здоров ,105 хот
международн е стандарт определ т возможн е обсто тел ства, в котор х могут примен т с
хими еские раздража
ие ве ества.106
Майна Киай, тогда ний Спе иал н й доклад ик ООН по вопросу о правах на свободу мирн х
собраний и ассо иа ий, отметил, то слезото ив й газ по своей сути вл етс неизбирател н м и не
проводит разли и "между демонстрантами и недемонстрантами, здоров ми л д ми и бол н ми”.
Слезото ив й газ действует на об но мирное бол инство, в нару ение международн х
стандартов, предпис ва
их в боро ное разоружение агрессивн х демонстрантов, то позвол ет
продолжит основну демонстра и . Европейский суд по правам еловека также за вил, то

101

УВКПЧ ООН, Руководство по применени правоохранител н ми органами оружи менее летал ного действи [United Nations,
OHCHR,
Guidance
on
less-lethal
weapons
in
law
enforcement],
2020,
параграф
7.5.1,
7.5.2,
по
сс лке:
https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-ﬁles/docman-ﬁles/LLW_Guidance.pdf
102
Исследовател ский фонд "Омега", Нагл дное пособие по вооружени и оборудовани дл охран правопор дка и обеспе ени
безопасности [Omega Research Foundation, Visual Guide to law enforcement and security weapons and equipment], 2020, по сс лке:
https://omegaresearchfoundation.org/identﬁcation-tools/visual-guide-law-enforcement-and-security-equipment
103
АСЗГС, Информа ионн й б ллетен о снар дах кинети еского действи , указ. со .
104
Центр по контрол и профилактике заболеваний США, Факт о поли ейских отравл
их ве ествах. Промежуто н й документ
[Centers for Disease Controls and Prevention, Facts About Riot Control Agents Interim document], 04.04.2018, по сс лке:
https://emergency.cdc.gov/agent/riotcontrol/factsheet.asp
105
Европейский парламент, Технологии дл разгона демонстрантов - Итоговое исследование [European Parliament, Crowd Control
Technologies
Final
Study],
PE
168.394/FinSt.,
И н
2000,
по
сс лке:
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/stoa/2000/168394/DG-4-STOA_ET(2000)168394_EN(PAR02).pdf
106
УВКПЧ ООН, Руководство по применени правоохранител н ми органами оружи менее летал ного действи [OHCHR, The United
Nations
Human
Rights
Guidance
on
Less-Lethal
Weapons
in
Law
Enforcement],
2020,
по
сс лке:
https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-ﬁles/docman-ﬁles/LLW_Guidance.pdf

23

FIDH - ПОСТАВКИ ИНСТРУМЕНТОВ РЕПРЕССИЙ В БЕЛАРУСЬ

"необоснованное применение слезото ивого газа сотрудниками правоохранител н х органов
несовместимо с запретом на жестокое обра ение".107
ISans в вил следу
ие боеприпас , в основном российского производства, испол зуем е
белорусскими правоохранител н ми органами дл расп лени хими еских раздража
их ве еств:
43-мм ВГМ93.200,108 ру на газова граната "Черёмуха-6" раздража
его действи , ру н е
а розол н е гранат "Дрейф" и "Дрейф-2". Последние могут в зват слезото ивост глаз, резку
бол и помутнение зрени , образование волд рей при контакте с кожей.109
Таблица 3. Примеры боеприпасов менее летального действия иностранного производства, найденных
после протестов
Название

Изображение

Компани производител

ВГМ93.200, 43-мм, слезото ив й
газ менее летал ного действи
(CN), в стрел сделан бой ами
СОБРа или ОМОНа из российского
гранатомёта ГМ-94

Росси

Ру на а розол на граната РГ-60АЗ
Дрейф-2 (слезото ив й газ CN)

Росси

Ру на газова граната Черёмуха-6
(слезото ив й газ CN)

Росси

107

Исследовател ский фонд "Омега", Производство, торговл и испол зование "орудий п ток" в странах Совета Европ [The Omega
Research Foundation, Manufacture, trade and use of ‘tools of torture’ in the Council of Europe], 2018, по сс лке:
https://policehumanrightsresources.org/content/uploads/2018/07/ORF-CoE-Tools-of-Torture-Report-Revised-June-2018-FINAL_1.pdf?x96812
108
ISANS, Применение оружи белорусскими правоохранител н ми органами дл разгона мирн х протестов [The use of weapons by
Belarusian law enforcement agencies to disperse peaceful protests], указ. со .
109
Там же.
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Дл разгона протесту
их белорусский ОМОН испол зовал ел й р д поли ейских отравл
их
ве еств или хими еских раздража
их ве еств, вкл а слезото ив й газ110 и пер ов й а розол .
111
В бол инстве слу аев ПОВ примен лис путём в стрела гранатой, то подвергало групп л дей
риску дл здоров , не дела разли и между мирн ми протесту
ими и теми, кто вел себ
агрессивно, и нанос осколо н е ранени . Много исленн е от ёт подтвержда т неизбирател ное
и неоправданное применение хими еских раздража
их ве еств против преиму ественно мирн х
112
демонстрантов. Многие из них попали в бол ни
с судорогами, пост пилепти ескими припадками,
травмами глаз и хими ескими ожогами кон нктив рогови , котор е могли б т в зван
раздража
ими ве ествами. 113

2.4. Светошумовые гранаты
Свето умов е гранат , также известн е как светозвуков е гранат , в з ва т рку всп
ку и
громкий взр в мо ност
около 160-180 де ибел. Дл сравнени , сирен ма ин скорой помо и и
поли ии изда т звук в 120 де ибел, а воздействие ума в 150 де ибел на близком рассто нии может
привести к разр ву барабанной перепонки и необратимому повреждени слуха.114 Испол зование
того оружи , особенно на близком рассто нии, св зано с р дом сер ёзн х рисков дл здоров :
звук дезориентирует еловека, может в зват повреждение уха или посттравмати еское стрессовое
расстройство. Оно также может в зват сер ёзн е ожоги, взр вн е и осколо н е ранени , а
движение панику
ей толп может стат при иной полу ени травм в давке. Су ествует также
вн й риск того, то свето умов е гранат , в силу своей неизбирател ности, могут б т
направлен на групп протесту
их, а не на отдел н х демонстрантов.115
По сооб ени м журналистов и кспертн х групп, белорусские силовики б ли вооружен
свето умов ми гранатами
е ского, пол ского и украинского происхождени : ру н е
светозвуков е гранат Zeveta Ammunition P-1 и ZV-6 (Чехи ),116, 117 свето умов е патрон Fam-Pionki
12/70 ONS 2000 (Пол а), ру на а розол на граната ООО НПП “Эколог” "Терен-6" и ру на
свето умова граната "Tерен7M" украинского производител .118 Че ска компани Zeveta119 и

110

Ирина Чевтаева, указ. со .
Мари Лиси на, СМИ сооб или о применении слезото ивого газа на протестах в Минске, 09.04.2020, РБК, по сс лке:
https://www.rbc.ru/society/09/08/2020/5f305bda9a7947d6e659a05b
112
Mail.ru, За минув ие в ходн е в Беларуси задержан
32 у астника ак ий протеста, 01.03.2021, по сс лке:
https://news.mail.ru/politics/45389339/
113
Tut.by, Августовские протест . С какими травмами везли в бол ни
с ули , РУВД и Окрестина, указ. со .
114
IAC Acoustics, Сравнител н е пример
уровней
ума [IAC Acoustics, Comparative Examples of Noise Levels], по сс лке:
https://www.iacacoustics.com/blog-full/comparative-examples-of-noise-levels.html
115
К рри Фейбел, От "свето умов х гранат" до "резинов х" пул : Более, ем реал н е риски, св занн е с "поли ейскими
отравл
ими ве ествами” [Carrie Feibel, From 'Flash Bangs' To 'Rubber' Bullets: The Very Real Risks of 'Riot Control Agents'], NPR, 06.06.2020,
по сс лке:
https://www.npr.org/sections/health-shots/2020/06/06/871423767/from-ﬂash-bangs-to-rubber-bullets-the-very-real-risks-of-riot-control-agents?
t=1624478069878
116
Лукас Андр кайтис, Белорусский ОМОН разгон ет толп л дей с помо
свето умов х гранат е ского производства [Lukas
Andriukaitis, Belarus riot police disperse crowds with Czech-made ﬂashbangs], Atlantic Council, 06.10.2020, по сс лке:
https://www.atlanticcouncil.org/commentary/article/belarus-riot-police-use-czech-ﬂashbangs/
117
Лидовки, Белорусска мили и предположител но испол зовала е ские гранат против протесту
их [Lidovky, Belarusian police
allegedly
used
Czech
grenades
against
the
protesters],
10.08.2020,
по
сс лке:
https://www.lidovky.cz/svet/beloruska-policie-pry-pouzila-proti-protestujicim-ceske-granaty-vyvazet-se-nesmi-presto-jsou-k-prode.A200810_1157
23_ln_zahranici_hetom
118
ISANS, Применение оружи белорусскими правоохранител н ми органами дл разгона мирн х протестов [The use of weapons by
Belarusian law enforcement agencies to disperse peaceful protests], указ. со .
119
ZEVETA, публи ное за вление по сс лке: https://zeveta.cz/2020/09/21/2768/
111
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пол ска компани Fam-Pionki120 отри а т факт продажи боеприпасов в Беларус и утвержда т, то
собл да т действу
ие на ионал н е и международн е норм .

Таблица 4. Светошумовые гранаты компании Zeveta Ammunition, обнаруженные после протестов августа
2020 года

Ру н е
свето умов е
гранат Zeveta
Ammunition P-1 и ZV-6

Чехи ,
Zeveta
ammunition

Предположител но, гранат запускали из гранатомётов, помпов х ружей или просто бросали в
сторону протесту
их без разбора, то вл етс груб м нару ением прин ипов соразмерности и
необходимости. Журналист собрали доказател ства испол зовани свето умов х гранат против
у звим х групп населени : на "Мар е пенсионеров" 12 окт бр один из сотрудников служб
безопасности в стрелил из травмати еского пистолета "Оса" сна ала в воздух, а затем в сторону
демонстрантов.121 Как позже сооб ила мили и , пистолет б л зар жен свето умов м патроном.
По данн м меди инских исто ников, тол ко с 9 по 23 августа за меди инской помо
в бол ни
обратилис 1140 еловек, из них ест дес т ет ре б ли ранен осколками боев х взр вн х
устройств.122 Пострадав ие б ли доставлен в бол ни
с осколо н ми ранени ми ли а, груди,
живота и коне ностей, ожогами верхних коне ностей и живота.
В соответствии с международн ми стандартами, "испол зование пиротехни еских свето умов х
гранат непосредственно против еловека незаконно, так как может привести к сер ёзн м ожогам
или взр вн м травмам, а в некотор х слу а х может даже возникнут риск фрагмента ии”.123
Вес ма веро тно, то осколо н е ранени , ожоги и повреждени разли н х астей тела вл тс
резул татом именно незаконного и непропор ионал ного применени таких гранат против
протесту
их с близкого рассто ни .124 Помимо нару ени свобод собраний и права на жизн , в
тех слу а х, когда при ин тс уве
, подобное применение тих видов оружи представл ет собой
п тки и бес елове ное или унижа
ее достоинство обра ение или наказание.125
Позже, в но бре 2021 года, такие же свето умов е гранат
коб
б ли заме ен
на
белорусско-пол ской грани е. Как сооб ает телеграм-канал "Беларус головного мозга", мигрант
бросали в пол ских пограни ников то но такие же гранат , котор е б ли испол зован
120

Пол ские боеприпас в Беларуси? Производител отри ает, ксперт подозрева т провока и [Polish ammo in Belarus? Producer
denies, experts suspect provocation], указ. со .
121
TUT.BY,
На
мар е
пенсионеров
применили
спе средства,
по
сс лке:
https://web.archive.org/web/20201018153950/https://42.tut.by/703798?tg
122
Tut.by, Августовские протест . С какими травмами везли в бол ни
с ули , РУВД и Окрестина, указ. со .
123
УВКПЧ ООН, Руководство по применени правоохранител н ми органами оружи менее летал ного действи [OHCHR, The United
Nations
Human
Rights
Guidance
on
Less-Lethal
Weapons
in
Law
Enforcement],
2020,
по
сс лке:
https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-ﬁles/docman-ﬁles/LLW_Guidance.pdf
124
Tut.by, Августовские протест . С какими травмами везли в бол ни
с ули , РУВД и Окрестина, указ. со .
125
Дело ”Буид против Бел гии” [Bouyid v. Belgium], указ. со .
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белорусскими правоохранител ми против у астников мирн х протестов в августе 2020 года. По
данн м канала, то б ли гранат P1 производства е ской компании ZEVETA Bojkovice A.S.126 16
но бр 2021 года пол ские власти за вили, то мигрант б ли вооружен свето умов ми
гранатами, полу енн ми от сотрудников белорусских спе служб. Оборонное ведомство Пол и
также показало видео127, на котором видно, как некий предмет летит со сторон мигрантов, падает и
на инает д мит с .128 М не можем утверждат , то именно белорусска сторона снабдила
мигрантов свето умов ми гранатами. Известно, то пол ска сторона также испол зовала против
мигрантов водомёт и слезото ив й газ129. Тем не менее, ти факт оста тс крайне тревожн ми и
должн б т расследован .

2.5. Водомёты
Водомёт , испол зуем е в Беларуси, представл т собой вод н е
ланги, соединённ е с
передвижн ми резервуарами на грузовиках. Они стрел т стру ми вод под в соким давлением
дл оттеснени и рассеивани толп или ограни ени доступа в определённ е район . "Вод н е
ланги могут в зват переохлаждение, пр м е травм от струи вод под давлением, втори н е
травм от падени или столкновени с предметами, а также травм от хими еских ве еств и
красителей, растворённ х в воде". Водомёт могут б т легко испол зован не по назна ени из-за
их неизбирател ного характера и низкой то ности при ела.130
По сооб ени м журналистов, против протесту
их в Беларуси неоднократно примен лис
водомёт , в том исле с красител ми.131 По сооб ени пресс-служб МВД Беларуси, белорусска
мили и испол зовала водомёт против групп протесту
их, тоб разогнат демонстра ии,
котор е, по мнени властей, "не б ли санк ионирован ".132 Согласно международному праву, ел
разгона собрани не может вл т с законной, более того, испол зование неизбирател н х видов
оружи против мирн х групп л дей нару ает международн е стандарт применени сил
сотрудниками правоохранител н х органов (см. Раздел 1.2). Руководство БДИПЧ ОБСЕ “Права
еловека и обеспе ение правопор дка во врем публи н х собраний” однозна но указ вает на то,
то "водомёт никогда не должн испол зоват с дл разгона мирного собрани ".133 Применение
водомётов сопр жено с сер ёзн м риском полу ени травм, а неизбирател ное испол зование
красителей может привести к последу
ему аресту мирн х протесту
их, журналистов или
слу айн х прохожих, на котор х б ла нанесена краска.
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Телеграм-канал Беларус
головного мозга, публика и
от 16 но бр , по сс лке:
https://t.me/belamova/22957 ,
https://charter97.org/ru/news/2021/11/17/444485/
127
Телеграм-канал “Zerkalo", публика и от 16 но бр , по сс лке: https://t.me/zerkalo_io/33266
128
Zerkalo, Кризис на грани е: и пол ки, и мигрант говор т о применении свето умов х гранат. Разбираемс в вопросе, 16.11.2021, по
сс лке: https://news.zerkalo.io/life/5826.html?c ; Ол га Демидова, Пол а обвинила белорусских силовиков в вооружении мигрантов,
Deutsche Welle, по сс лке: https://www.dw.com/ru/polsha-obvinila-belorusskih-silovikov-v-vooruzhenii-migrantov/a-59834348
129
RFI, Пол ские пограни ники применили слезото ив й газ против мигрантов на грани е с Беларус ,16.11.2021, по сс лке:
https://bit.ly/3FWP7r6
130
Вра и за права еловека, Воздействие на здоров е оружи дл разгона демонстрантов: Водомет [Physicians for Human Rights,
Health
Impacts
of
Crowd-Control
Weapons:
Water
Cannons],
08.10.2020,
по
сс лке:
https://phr.org/our-work/resources/health-impacts-of-crowd-control-weapons-water-cannons/
131
Павл к Б ковский, Нова техника белорусской мили ии: водомет с красителем, Deutsche Welle, 24.09.2020, по сс лке:
https://www.dw.com/ru/novaja-tehnika-belorusskoj-milicii-vodomety-s-krasitelem/a-55039559
132
РИА
НОВОСТИ,
В
Бресте
против
протесту
их
применили
водомёт,
13.09.2020,
по
сс лке:
https://ria.ru/20200913/brest-1577178044.html
133
ODHIR, Guide on Law Enforcement Equipment, стр. 82, по сс лке: https://www.osce.org/ﬁles/f/documents/4/7/491551_0.pdf
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Согласно сооб ени м журналистов, во врем протестов 2020 года правоохранител н е орган
вперв е в Беларуси прибегли к испол зовани водомётов. Сооб аетс , то помимо белорусских
водомётов, правоохранител н е орган испол зовали водомёт "Predators" производства компании
Streit Group (ОАЭ/Канада).134 Водомёт , согласно тим сооб ени м, установлен на грузовиках
Mercedes-Benz и MAN Truck & Bus (Германи ), IVECO (Итали ), КамАЗ (Росси ). Автомобили осна ен
двум вод н ми насосами с дал ност
действи 55-70 метров производства неме кой компании
Ziegler.135

Водомёт BR6 Predator, фургон Фольксваген с вооруженным силовиком, 15 ноября 2020 года, Минск,
Беларусь
Homoatrox, в Wikimedia Commons

134

"Хи ники"
дл
"нетуне д ев":
ем
интересн
водомёт ,
обнаруженн е
в
ентре Минска, по сс лке:
http://web.archive.org/web/20210514202613/https://42.tut.by/535441
135
Дмитрий Гладкий, «Цунами», «Хи ник», «Шторм» и их «коллеги». Изу аем водомёт МВД РБ и стран мира, Onliner, 05.10.2020, по
сс лке: https://auto.onliner.by/2020/10/05/police-water-cannons
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3. ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДОТЧЕТНОСТИ
3.1. Поставки, нару а

ие международн е об зател ства и мбарго ЕС

Бол инство соответству
их международн х документов, в астности МДТО и ВД, а также Об а
пози и ЕС 2008 года и Законодател ство ЕС о бор бе против п ток, предпис ва т государствам
воздерживат с от в да и ли ензий на кспорт оружи , если ест основани полагат , то то
оборудование может б т испол зовано дл нару ений прав еловека в стране назна ени .
У ит ва , то ситуа и в Беларуси могла с итат с государствами- ленами ЕС представл
ей
риск сер ёзн х нару ений прав еловека по крайней мере с 2006 года, когда б л введён перв й
раунд санк ий ЕС в отно ении Беларуси, об а пози и ЕС 2008 года должна б ла запретит
кспорт оружи и боеприпасов, вкл енн х в Об ий военн й список ЕС. В астности, то касалос
б огнестрел ного оружи , задокументированного в разделе 2: ружей Fabarm и Benelli, пистолетов SIG
Sauer и Glock. Однако дат поставок не всегда удаетс в снит .

FIDH передала упом нут м компани м предварител ну
верси
доклада, предложив им
отметит какие-либо нето ности, каса
иес де тел ности компаний (см. Приложение 1).
Итал нска компани Fabarm отри ает какие-либо незаконн е транзак ии с Беларус
и
утверждает, то "нали ие во врем протестов оружи , похожего на на у продук и [компании
Fabarm], может б т св зано с присутствием на р нке некотор х копий туре кого производства,
котор е также име т на товарн й знак на вне ней стороне и вл тс вн м нару ением
на их пром
ленн х прав, но, коне но, то тол ко предположение".136 То же утверждение
относител но копий туре кого производства содержитс в ответе другого итал нского
производител оружи , Benelli: "[Компани ] провела внутренний аудит, тоб проверит , вёлс ли
кспорт на ей продук ии в у реждени или гражданам Беларуси. Резул татом тих проверок
стало подтверждение того, то ни до, ни после мбарго никогда не велос никакого кспорта в
Беларус , ни у реждени м, ни астн м ли ам. По вление во врем столкновений оружи ,
похожего на на у продук и , может б т св зано с присутствием на р нке копий на его M4
Benelli туре кого производства, но то ли
рабо а гипотеза, котору м в двигаем".137
Тем не менее, р д европейских стран, по всей веро тности, продолжали поставл т оружие в
Беларус после 2008 года в нару ение законодател ства ЕС. Одним из тревожн х примеров вл етс
закупка в кон е 2011 года
вей арско-неме ких пистолетов SIG-Sauer дл бой ов СОБРа
138
белорусским МВД. Эти предмет , как указано в Разделе 2, предположител но испол зовалис дл
внутренних репрессий в Беларуси. Их поставка в Беларус в 2011 году стала б нару ением Об ей
пози ии ЕС 2008 года, если б оружие б ло продано непосредственно Беларуси, и, в зависимости от
то ной дат поставки, мбарго ЕС на поставки оружи .139 В той св зи следует отметит , то

136

См. ответ полност
в Приложении 1.
Там же.
138
Navini.online, Внутренние войска МВД Беларуси полу или новое средство бор б с гражданами, 14.03 2012, по сс лке:
https://naviny.online/rubrics/society/2012/03/14/ic_news_116_389051
139
В про лом компани SIG-Sauer, таб-квартир которой расположен в Германии и США, уже б ла привле ена к ответственности в
2019 году за нару ение кспортн х правил в Германии. В том деле компани Sig Sauer скр ла коне ное место назна ени оружи ,
представив в кспортн й орган Германии поддел н е сертификат коне ного испол зовани , в котор х в ка естве коне ного пункта
назна ени б ли указан Соединенн е Штат . Там же.
137
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страна-производител
асто не вл етс пр м м постав иком товара,140 и су ествует бол а
веро тност того, то он б л передан в Беларус ерез трет и стран . Например, по сооб ени м
СМИ, некотор е компании ЕС п талис обойти оружейное мбарго ЕС, поставл
огнестрел ное
оружие и боеприпас в Беларус ерез трет и стран , например, Молдову.141
По всей видимости, запрет в рамках Об ей пози ии ЕС распростран етс на бронетехнику, в
астности на указанн е в Разделе 2 бронированн е грузовики Mercedes-Benz и MAN Truck & Bus
(Германи ), IVECO (Итали ), котор е испол зовалис дл перевозки водомётов, а также на
боеприпас , вкл а патрон с резинов ми пул ми DDupleks 12/70 (Латви ) и резинов е пули
Traumatic 12 калибра (Латви ). Однако не сно, вкл ает ли Об ий военн й список ЕС все снар д
кинети еского действи . Некотор е вид вооружени могут подпадат под разли н е дублиру
ие
режим : например, некотор е вид ПОВ, в зависимости от того, какое именно ве ество в них
испол зуетс , подпада т как под Об у пози и ЕС, так и под законодател ство ЕС по бор бе с
п тками. Например, упом нут е в
е свето умов е гранат , производим е в Пол е и Чехии,
скорее всего, подпада т под действие Об ей пози ии ЕС, в то врем как боеприпас , содержа ие
свето умов е поража
ие лемент , могут не подпадат под ее действие.
Однако с момента введени мбарго ЕС на поставки оружи в Беларус в 2011 году всё вооружение,
испол зуемое дл внутренних репрессий, о котором говорилос в Разделе 2, б ло запре ено к
кспорту в Беларус , вкл а оборудование, не подпада
ее под действие Об ей пози ии ЕС.
Некотор е из предметов, задокументированн х в
е, по-видимому, б ли произведен
и
поставлен в Беларус после 2011 года. В астности, по сооб ени м журналистов, свето умова
граната, найденна после одного из дней протестов, суд по маркировке, б ла произведена в Чехии в
2012 году.142 СМИ также сооб али о присутствии белорусского автомобил на территории е ского
завода ZEVETA в окт бре 2020 года.143, 144 ZEVETA отри ает продажу боеприпасов в Беларус и
утверждает, то собл дает все применим е на ионал н е и международн е норм
(см.
Приложение 1). Тем не менее, ти вес ма тревожн е факт , указ ва
ие, то е ска компани
могла нару ит мбарго ЕС на поставки оружи , должн б т расследован дополнител но.
Что касаетс водомётов, журналист вперв е заметили их на ули ах Беларуси незадолго до в боров
2015 года. По данн м СМИ, у белорусских правоохранител н х органов ест три таких автомобил ,
кажд й из котор х вл етс уникал ной модифика ией, сделанной дл белорусского правител ства.
145
По всей видимости, компани Streit, осу ествл
производство в Об единенн х Арабских
140

“Важно отметит , то многие крупн е кспортер не вл тс крупн ми производител ми ру ного огнестрел ного оружи , при
том зна ител ное коли ество законно приобретенного ру ного огнестрел ного оружи попадает на незаконн е р нки в резул тате
корруп ии, конфиска ии и утрат ”, подробнее см. в: Стрелковое оружие. Вооружение и р нки [Small Arms Survey, Weapons and Markets],
по сс лке: http://www.smallarmssurvey.org/weapons-and-markets.html
141
Че ска фирма Česká zbrojovka п талас кспортироват более 100 винтовок и пистолетов ерез Молдову в Росси в 2020 году,
согласно молдавскому документу, полу енному EU observer. В поставку входили снайперские винтовки модели "CZ TSR", котор е
могут испол зоват с в спорте или спе подразделени ми поли ии. Венгерска фирма De Fango и слова ка фирма XX europe также
п талис кспортироват сотни т с
патронов ерез Молдову в Беларус примерно в то же врем . Подробнее: Эндр Реттман.
Оружейн е фирм ЕС п та тс обойти запрет на поставки Беларуси и России [Andrew Rettman, EU arms ﬁrms trying to ﬂout Belarus and
Russia
ban],
EU
Observer,
6.10.2021,
по
сс лке:
https://euobserver.com/world/153145?utm_source=euobs&utm_medium=email&fbclid=IwAR3OQjqOWu8t-Tf3UwvXAteOMyDnrkpfwizrvQYXyOa
8GG7pwUb9e6w35YY
142
Денис Казакеви @Den_2042, публика и в Twitter, по сс лке: https://twitter.com/Den_2042/status/1322936296902402057
143
Международн й Центр Гражданских Ини иатив “На Дом”, Как Лука енко испол зует оружие из Европ против мирн х граждан,
26.06.2021,
по
сс лке:
https://nash-dom.info/69986;
публика и
Nexta
в
Twitter,
по
сс лке:
https://twitter.com/nexta_tv/status/1306257753019764742?lang=fr ;
144
Денис Казакеви @Den_2042, публика и в Twitter, по сс лке: https://twitter.com/Den_2042/status/1322936296902402057; Редак и
белорусского СМИ tut.by св залас с производителем тих гранат, ZEVETA Bojkovice A.S., и представител компании сооб ил, то
компани не поставл ет боеприпас в Беларус и строго придерживаетс всех международн х и других согла ений по поставкам
боеприпасов.
145
tut.by, "Хи ники" дл "нетуне д ев": ем интересн водомёт , обнаруженн е в ентре Минска, по сс лке: https://42.tut.by/535441?c
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Эмиратах, в ходит за рамки правил канадского правител ства по контрол над вооружени ми.146
Канада вл етс государством-у астником МДТО с 2019 года, а также ВД. Контрол н е cписки ВД и
МДТО, веро тно, могут охват ват транспортн е средства, предназна енн е дл
разгона
демонстрантов, поскол ку они могут имет потен иал но смертоносное воздействие. Эти факт
требу т дал ней его расследовани , но отслеживание остаетс сложной зада ей.
Р нок огнестрел ного оружи остаетс в зна ител ной степени непрозра н м из-за отсутстви
об зател н х правов х документов, побужда
их государства от ит ват с об кспорте и импорте
ру ного огнестрел ного оружи , и отсутстви последовател ности в отно ении серийн х номеров.
Данн е и об зател ства ЕС по от етности оста тс недостато н ми дл полу ени
еткого
147
представлени о в данн х кспортн х ли ензи х и произо ед их поставках. Это относитс и к
Регистру об н х вооружений ООН (UNROCA), котор й вл етс одной из крупней их баз данн х,
отслежива
их поставки оружи по всему миру.148 Хот от етност стран в рамках UNROCA не
вл етс
риди ески об зател ной, UNROCA утверждает, то охват вает более 90% мировой
торговли оружием, и ти баз данн х да т об ее представление о мас табах торговли трет их
стран с Беларус .

Таблица 5. Данные об экспорте ручного огнестрельного оружия в Беларусь (UNROCA, 2007 - 2020)
2007
Турция

85

Италия

303
+2

Болгария
Великобрита
ния

2008

2009

2010

ЮАР
Австралия

2012

2013
396

15

2014

2015

2016

2017

2018

59

2019

2020

50

65

72

50
1

1

Сербия
Австрия

2011

109

2

2
2
101
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Согласно базе данн х UNROCA, с 2011 года Беларус импортирует стрелковое оружие тол ко из
Тур ии (у астник ВД, подписала МДТО в 2013 году149), Сербии (у астник МДТО с 2014 года150) и Южной
Африки (у астник ВД, у астник МДТО с 2014 года151). Крупней им импортером ру ного
огнестрел ного оружи в Беларус вл етс Тур и . С 2007 по 2020 год, за котор е име тс данн е,
146

Компани Streit уже б ла отме ена комисси ми, назна енн ми ООН, за нару ение мбарго на поставки оружи и продажу
бронетехники в охва енн е войной стран , такие как Южн й Судан и Ливи .
147
Например: Годовой от ет в соответствии со стат ей 8(2) Об ей пози ии Совета [Annual Report according to article 8(2) of Council
Common Position. 2008/944/CFSP], по сс лке: https://vlaamsvredesinstituut.eu/wp-content/uploads/2019/03/policy-brief.pdf
148
UNROCA, по сс лке: https://www.unroca.org/
149
Daily Sabah, Тур и подписала договор ООН о торговле оружием [Turkey signs UN Arms Trade Treaty], 03.07.2013, по сс лке:
https://www.dailysabah.com/business/2013/07/03/turkey-signs-un-arms-trade-treaty
150
Министерство иностранн х дел Республики Серби , Контрол над вооружени ми [Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Serbia,
Arms Control], по сс лке: https://www.mfa.gov.rs/en/foreign-policy/security-policy/arms-control
151
ЮНРЕК,
Договор
о
торговле
оружием
в
Африке
[UNREC,
Arms
Trade
Treaty
Africa],
по
сс лке:
https://www.unrec.org/default/index.php/en/treaties/316-arms-trade-treaty-africa
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Беларус импортировала из Тур ии
540 пистолетов-пулемётов (по всей
видимости, в основном MP5, но
информа и не полност
доступна),
а также 115 винтовок со скол з им
затвором, при ём последн поставка
б ла осу ествлена в 2020 году.
Беларус
импортировала
111
винтовок и карабинов из Сербии в
2012-2013 годах и два неназванн х
вида ру ного огнестрел ного оружи
из Южной Африки в 2017 году.
Австрали
в дала разре ение на
кспорт 131 едини
стрелкового
оружи
и лёгкого вооружени
в
Беларус в период с 2018 по 2019 год,
однако не сно, скол ко из них б ло
кспортировано в действител ности.

3.2. Ответственност за нару ени прав еловека
Согласно международному праву, государства могут б т привле ен к ответственности за
международно противоправн е действи , вл
иес резул татом нару ени их основн х
об зател ств в области прав еловека и других договорн х об зател ств. Следовател но,
ответственност государства может наступит в резул тате нару ени правил кспорта оружи ,
таких как МДТО или спе иал н й запрет. В соответству
их слу а х стран - кспортёр должн
б ли б провести надлежа у о енку рисков и отказат в разре ении на кспорт, если б они
знали, то оружие будет испол зовано при совер ении нару ений прав еловека или если будет
нару ено мбарго на поставки оружи . Государства также могут б т привле ен к ответственности
за содействие нару ени м прав еловека, став ими следствием кспорта оружи в трет и стран .
Даже если ре
идёт о переда
ем государстве, оно также вл етс суб ектом об его
международного права и об зател ств по блокировке предоставлени материал ной помо и, такой
как средства обеспе ени и охран правопор дка, государству, о котором известно, то оно
испол зует такие средства дл совер ени сер ёзн х нару ений прав еловека.
Все соответству
ие международн е и регионал н е согла ени и режим торговли оружием
об з ва т государства-у астники вводит в действие обеспе ива
ие исполнение систем
контрол за кспортом оружи дл того, тоб поставки не нару али действу
ее мбарго и не
способствовали нару ени м прав еловека. Следовател но, государства об зан расследоват и
преследоват в судебном пор дке нару ени на ионал н х систем кспортного контрол .152 Однако
в насто ее врем не су ествует международн х правов х стандартов, каса
ихс наказаний за
нару ени
кспортного контрол . Государства-у астники таких согла ений пол зу тс бол ой
свободой действий в вопросах применени норм кспортного контрол и преследу т нару ителей в
152

Стокгол мский международн й институт исследовани проблем мира (SIPRI), В вление, расследование и судебное
преследование нару ений кспортного контрол , европейские перспектив кл ев х проблем и передовой практики [Stockholm
International Peace Research Institute (SIPRI), Detecting, Investigating and Prosecuting Export Control Violations, European Perspectives on Key
Challenges
and
Good
Practices],
Декабр
2019,
по
сс лке:
https://www.sipri.org/sites/default/ﬁles/2019-12/1912_sipri_report_prosecuting_export_control_violations_0.pdf
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соответствии с об им законодател ством об кономи еских (уголовн х) преступлени х, (уголовн м)
таможенн м законодател ством или спе иал н м законодател ством об кспортном контроле.153
Несмотр
на нали ие правов х инструментов дл привле ени производителей оружи к
ответственности, одной из наиболее остр х проблем, св занн х с ффективн м применением
кспортного контрол , вл етс в вление, расследование и судебное преследование л б х
нару ений такого контрол . Как отме а т ксперт , даже в рамках ЕС, где действует едина система
кспортного контрол дл изделий военного и двойного назна ени , коли ество нару ений
кспортного контрол , котор е б ли доведен до суда, вес ма ограни ено.154
Хот
возможности привле ени
к ответственности в соответствии с международн м
законодател ством и законодател ством ЕС вес ма ограни ен и не доказали своей ффективности
в предотвра ении незаконного кспорта оружи и менее летал ного снар жени или в содействии
привле ени к ответственности за такой кспорт, корпоративна ответственност за нару ени прав
еловека предлагает дополнител н й инструментарий дл предотвра ени и преследовани
нару ений прав еловека, совер енн х астн ми компани ми, у аству
ими в производстве,
брокерских услугах, кспорте и других опера и х, св занн х с оружием и менее летал н м
снар жением.
Ини иатив по корпоративной ответственности в области прав еловека направлен на создание
далеко иду их об зател ств дл предпри тий по предоставлени
еткой информа ии о конкретн х
рисках дл прав еловека, котор е может представл т собой оружие, испол зуемое дл
поддержани правопор дка во врем об ественн х собраний, а также по прозра ности техни еских
характеристик и проведени
анализа безопасности.155 Согласно кспертн м закл ени м,
некотор е производители оружи менее летал ного действи не провод т надлежа ий контрол
ка ества своей продук ии, тоб убедит с , то их вооружение безопасно дл испол зовани при
охране об ественного пор дка. Такой небрежн й контрол ка ества может привести к сер ёзн м
рискам дл здоров у астников собраний, а поскол ку международн х стандартов не су ествует,
именно компании должн обеспе иват соответствие их продук ии нормам прав еловека.156
Корпоративной ответственност
асто пренебрега т, когда ре
идет о нару ени х мбарго на
поставки оружи и контрол за кспортом оружи , из-за конкуриру
ей ответственности
государства при в да е разре ений ерез кспортн е ли ензии. Вместо того тоб переклад ват
ответственност
с правител ств на предпри ти , об зател ства бизнеса по должной
осмотрител ности предполага т уважение прав еловека как "глобал н й стандарт ожидаемого
поведени предпри тий", котор й примен етс "независимо от возможностей и/или желани
государств в полн т свои об зател ства в области прав еловека и не умал ет ти об зател ства".
157

Корпоративна ответственност в области прав еловека предоставл ет еткий способ привле ени
бизнеса к ответственности за кспорт вооружени и, соответственно, содействие репресси м в
153

Стокгол мский международн й институт исследовани проблем мира (SIPRI), там же, стр. 15.
Там же.
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Воздействие нов х технологий на поо рение и за иту прав еловека в контексте собраний, вкл а мирн е протест .
Доклад Верховного комиссара Организа ии Об единенн х На ий по правам еловека [Impact of new technologies on the promotion and
protection of human rights in the context of assemblies, including peaceful protests, Report of the United Nations High Commissioner for
Human Rights], 24.06.2020, A/HRC/44/24, параграф 48.
156
Европейский парламент, Технологии разгона демонстрантов - Окон ател ное исследование [European Parliament, Crowd Control
Technologies - Final Study], указ. со .
157
Кристиан Шлиманн, Линде Брик, Торговл оружием и корпоративна ответственност - Ответственност , судебн е про есс и
законодател на реформа, Friedrich-Ebert-Stiftung [Christian Schliemann, Linde Bryk, Arms Trade and Corporate Responsibility - Liability,
Litigation and Legislative Reform, Friedrich-Ebert-Stiftung], Но бр 2019, по сс лке: http://library.fes.de/pdf-ﬁles/iez/15850.pdf
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Беларуси. Хот Руковод ие прин ип ООН по предпринимател ской де тел ности в аспекте прав
еловека не предлага т спе иал ного механизма правоприменени , в некотор х слу а х можно
обратит с в на ионал н е контактн е пункт ОЭСР. Однако все ти документ не име т
об зател ной сил . Тем не менее, н не нее законодател ное движение, устанавлива
ее
об зател ства по должной осмотрител ности в на ионал н х законодател ствах, недавно откр ло
нов е возможности дл привле ени компаний, подпада
их под действие тих законов, к
ответственности в на ионал н х судах за в полнение норм надлежа ей должной
осмотрител ности, прин тие всех необходим х мер по устранени рисков дл прав еловека и
предотвра ени
у ерба, а также за устранение л б х нару ений, котор м они могут
способствоват непосредственно ерез сво де тел ност или ерез свои делов е отно ени ,
продук и и услуги.
Другой способ – корпоративна ответственност в соответствии с международн м уголовн м
правом, особенно за пособни ество и соу астие в международн х преступлени х, котора вл етс
инструментом, котор й может б т испол зован в рамках международного права.158

158

Кристиан Шлиманн, Линде Брик, Торговл оружием и корпоративна ответственност - Ответственност , судебн е про есс и
законодател на реформа, Friedrich-Ebert-Stiftung [Christian Schliemann, Linde Bryk, Arms Trade and Corporate Responsibility - Liability,
Litigation and Legislative Reform, Friedrich-Ebert-Stiftung], указ. со .
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РЕКОМЕНДАЦИИ
Хот режим кспортного контрол ЕС в со етании с санк и ми, введённ ми в 2011 году, должен
охват ват всё оборудование, испол зуемое дл внутренних репрессий в Беларуси, он оказалс
не ффективн м дл прекра ени всех поставок оружи и другого оборудовани , помога
его
режиму Лука енко. В св зи с в
еизложенн м, FIDH приз вает Европейский Со з:
1. Обеспе ит
надлежа ее применение су еству
его режима
мбарго и санк ий,
расследоват нару ени и не допускат ослаблени того режима;
2. Обеспе ит ффективн й охват оружи менее летал ного действи Об им военн м списком
ЕС, а если то уже так, уто нит , какие вид менее летал ного оружи и в каких слу а х
подпада т под его действие;
3. Усилит прозра ност и требовани к на ионал ной от етности, тоб создат возможност
публи ного обсуждени
на на ионал ном уровне деталей разли н х запро енн х
кспортн х ли ензий, при ин отказа или в да и, соответству
их предметов и
оборудовани , их описани , стоимости, стран назна ени и коне ного пол зовател ;
4. Наложит на астн е компании, производ ие оружие и средства обеспе ени и охран
правопор дка, об зател ства по проведени
собственной проверки собл дени прав
еловека, в том исле в слу а х, когда в дана кспортна ли ензи ;
5. Прин т оперативн е мер на уровне ЕС дл введени мбарго на поставки оружи режимам
при перв х признаках внутренних репрессий;
6. Продвигат мбарго на поставки оружи против Беларуси на уровне ООН, охват ва
ее всё
оружие и средства, котор е могут б т испол зован дл внутренних репрессий;
7. Укрепл т механизм подот ётности на уровне ЕС и на на ионал ном уровне;
8. Потребоват от государств- ленов ЕС, в астности Германии, Италии, Пол и и Чехии,
провести расследование и сооб ит о фактах, указ ва
их на потен иал ное нару ение
тими государствами Об ей пози ии CFSP/2008/944 и Постановлени Совета 765/2006 и
последу
их поправок к нему;
9. Перевести сво Об у пози и CFSP/2008/944 в статус регламента на основании стат и 207
Договора о функ ионировании ЕС, ётко указав, то восем критериев примен тс к
средствам, вкл енн м в Военн й список, а также к компонентам, соответству
им
контрактам на техни еское обслуживание и сервис, согласоват с про едурами МДТО, создат
независиму
группу по о енке рисков, определ
у
на уровне ЕС увствител н е
направлени на основе 8 критериев, упом нут х в Об ей пози ии, и усилит про едур
прозра ности и подот ётности, а также у астие гражданского об ества и Европейского
парламента в про ессе мониторинга и о енки;
10. Рассмотрет возможност вкл ени неевропейских компаний, котор е продолжа т
поставл т инструмент репрессий в Беларус , в список елев х санк ий;
11. Расследоват собл дение астн ми компани ми международн х стандартов в области прав
еловека и законодател ства ЕС.
Аналоги н м образом, от ёт показал, то дл прекра ени торговли оружием, а также оружием
менее летал ного действи , вкл а кспорт и импорт, с Беларус
глобал н х мер недостато но.
Хот Беларус может во многом полагат с на внутреннее производство оружи и соответству
его
оборудовани или на кспорт из России дл продолжени своих репрессий, тем не менее важно
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предприн т сро н е
аги дл
диктатур Лука енко. С той ел

прекра ени л бого вклада других государств в поддержку
м рекомендуем соответству
им механизмам ООН:

12. Поо р т ратифика и МДТО и ВД государствами, котор е не вл тс сторонами тих
документов;
13. Рас ирит военн е списки МДТО и ВД дл обеспе ени ффективного контрол над всем
оборудованием, которое может б т испол зовано дл внутренних репрессий, вкл а
оружие менее летал ного действи ;
14. Способствоват укреплени и создани лу его механизма от ётности и мониторинга дл
поддержки создани механизма подот ётности;
15. Ввести мбарго ООН на поставки оружи в Беларус , распростран
еес также на оружие
менее летал ного действи , которое может б т испол зовано дл внутренних репрессий.
Бол а ответственност за реагирование на кризис в области прав еловека в Беларуси лежит на
астн х компани х. Компании должн действоват проактивно дл предотвра ени , см г ени и
исправлени последствий нару ений прав еловека, св занн х с их де тел ност
в Беларуси, и
проводит т ател н е про едур должной осмотрител ности в отно ении прав еловека, прежде
ем принимат ре ение о ведении бизнеса с Беларус
и белорусскими компани ми. Пока ситуа и
в Беларуси не стабилизируетс , компании должн приостановит все поставки оружи и оружи
менее летал ного действи в Беларус . М приз ваем астн е компании, кспортиру
ие оружие и
оружие менее летал ного действи в Беларус :
16. Немедленно прекратит все поставки вооружени , вкл а летал ное и менее летал ное
оружие и св занное с ним оборудование, котор е могут способствоват внутренним
репресси м в Беларуси;
17. Обеспе ит , тоб летал ное и менее летал ное оружие и св занное с ним оборудование
б ло разработано и произведено дл достижени законн х елей правоохранител н х
органов и собл дени международного права в области прав еловека;
18. Прекратит поставки летал ного и менее летал ного оружи и св занного с ним
оборудовани , если су ествует риск, то ти средства могут способствоват нару ени прав
еловека и основн х свобод в Беларуси, а также в другие стран , откуда ти товар могут
б т ре кспортирован в Беларус . Дл о енки таких рисков м рекомендуем обратит с к
докладам компетентн х органов ООН, ЕС и Совета Европ , а также к докладам о положении с
правами еловека организа ий гражданского об ества, вкл а FIDH, Human Rights Watch,
Amnesty International. Такие о енки рисков должн проводит с в том исле в слу а х, когда
в дана кспортна ли ензи , и в слу а х, когда в кспортной ли ензии нет необходимости,
географи ески охват ват стран риска и стран , в котор х они приобрета т оружие, а
также в вл т потен иал н х делов х партнёров в других странах, котор е могут
продават и кспортироват сво продук и в Беларус .
19. Собл дат транспарентност в отно ении руководства по испол зовани таких средств и
обнародоват соответству
у
информа и
о рисках, св занн х с оружием менее
летал ного действи и св занн м с ним оборудованием, которое они производ т;
20. Обнародоват
информа и , котора
может помо
улу ит
идентифика и
и
отслеживаемост оружи , в том исле в ел х в влени незаконн х поставок оружи ;
21. Собл дат международное право и Руковод ие прин ип ООН по предпринимател ской
де тел ности в аспекте прав еловека, в астности, осу ествл т пов
енну должну
осмотрител ност дл в влени , предотвра ени и устранени нару ений прав еловека,
св занн х с их де тел ност , продук ией, услугами или делов ми отно ени ми.
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Прага, 7 декабр 2021 г.
RE: Доклад НПО
Уважаем е коллеги,
В ответ на ва email относител но доклада НПО о правах еловека, сооб аем следу
ее от имени
на его клиента ZEVETA AMMUNITION в св зи с недостоверной информа ией о его продук ии.
Ва а работа по за ите прав еловека важна, но, с другой сторон , в также должн у ит ват тот
факт, то на клиент также имеет право на за иту своей ести и репута ии. Никто не должен
подвергат с нападени на сво
ест и репута и .
На
клиент неоднократно доказал е ским власт м, то граната дл поли ейских действий,
показанна на фотографии в ва ем докладе, не б ла ни произведена, ни поставлена в Беларус . В
также можете ознакомит с с продук ией на его клиента на его веб-сайте и увидет , то данное
средство вл етс продук ией другой компании. На
клиент также строго собл дает все
об зател ства касател но оборота ли ензируем х товаров.
Как указано в
е, м просим вас воздержат с от противоправной клевет в отно ении на его
клиента и необоснованн х нападок на его ест и репута и в св зи с информа ией о том, то он
поставл л товар в Беларус .
На клиент готов к за ите от недостоверной информа ии и необоснованн х нападок на его права,
св занн е с его ест
и репута ией, а также готов доказат в суде тот факт, то продук и ,
изображенна на фотографии, не б ла произведена на им клиентом. Кроме того, недостоверна
информа и снижает енност ва его доклада.
С уважением,

Доктор ХХХХ
Адвокат
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Уважаем е господа,
М полу или ва е email сооб ение и изу или прилагаем й доклад.
Прежде всего, м о енили тот факт, то в обратилис к нам дл в
в собранной вами информа ии до публика ии доклада.

влени каких-либо нето ностей

В перву о еред , м хотели б под еркнут , то на а Компани производила поставки в стран
сооб ества и кспортн е поставки в строгом соответствии с действу
им законодател ством
на ей Стран
и, соответственно, никакие руж
не могут поставл т с /продават с без
необходим х разре ений, в даваем х итал нскими власт ми.
Кроме того, итал нское законодател ство полност
соответствует Международн м согла ени м,
направленн м на бор бу с незаконн м оборотом оружи , на котор е в сс лаетес в своем
докладе.
Вместе с тем, м провели внутренн
проверку, тоб в снит , производили ли м поставки своей
продук ии государственн м структурам или гражданам Беларуси.
В резул тате проверки м в снили, то единственна
кспортна поставка в Беларус б ла
произведена нами в 2012 году, в адрес компании JSC BELENERGOTEX, расположенной в Минске.
Эта поставка вкл

ала в об ем и елом 10 едини оружи , а именно:

- 4 гладкоствол н х двуствол н х руж
12 калибра;

с вертикал н м и горизонтал н м расположением ствола

- 1 гладкоствол ное двуствол ное руж е с горизонтал н м расположением стволов 12 калибра;
- 5 гладкоствол н х полуавтомати еских руж

12 калибра.

В
еупом нут е руж предназна ен искл ител но дл охот , у ит ва также их ограни енну
ударну силу, они с ита тс типом гражданского оружи и искл ен из списка Стрелкового
оружи и лёгкого вооружени (ЛСО). Более того, та продажа/ кспорт б ла должн м образом
разре ена итал нским регул торн м органом по резул татам проверки Законодател ства и
Нормативн х актов.
Нали ие во врем протестов оружи , похожего на на у продук и , может б т св зано с
присутствием на р нке некотор х копий туре кого производства, котор е также име т на
товарн й знак на вне ней стороне и вл тс вн м нару ением на их пром
ленн х прав, но,
коне но, то тол ко предположение.
М рад , то смогли помо

вам сделат ва

доклад максимал но достоверн м.

Благодарим вас,
С уважением,
ХХХ,
Отдел международн х продаж
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FIDH - ПОСТАВКИ ИНСТРУМЕНТОВ РЕПРЕССИЙ В БЕЛАРУСЬ

I: От ет фран узской НПО о M4 Benelli
Уважаем е господа,
М полу или ва е сооб ение и изу или прилагаем й документ.
Прежде всего, м
ее публика ией.

еним тот факт, то в

вз ли на себ труд проверит то ност информа ии перед

М хотели б отметит , то на а компани осу ествл ет поставки внутри ЕС или кспорт, строго
придержива с правил, действу
их в на ей стране, и, следовател но, ни одно оружие не может
б т передано без необходим х разре ений, в данн х итал нскими власт ми.
Более того, итал нские правила полност
соответству т международн м согла ени м,
направленн м на пресе ение незаконного оборота оружи , о котор х в упоминаете в своем
анализе.
После того м провели внутренний аудит, тоб
у реждени м или гражданам Беларуси.

проверит , не б ло ли кспорта на ей продук ии

Резул татом тих проверок стало то, то ни до, ни после введени
кспорта в Беларус , ни у реждени м, ни астн м ли ам.

мбарго никогда не б ло никакого

Нали ие во врем столкновений оружи , похожего на на у продук и , может б т св зано с
присутствием на р нке вне них копий на его M4 Benelli туре кого производства, но то ли
рабо а гипотеза, котору м предлагаем.
Рад , то внесли свой вклад в то, тоб сделат ва
вам на и наилу ие пожелани .

от ет как можно более корректн м, и передаем

Benelli Armi S.p.A.

42
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FIDH Headquarters
17 Passage de la Main d'Or
75011 Paris, France
0033 1 43 55 25 18
www.fidh.org

KEEP YOUR EYES OPEN
Установление фактов - Расследовани и миссии по набл дени
за судебн ми про ессами
Поддержка гражданского общества - Обу ение и обмен оп том
Мобилизация международного сообщества - Адвока и в
межправител ственн х органах
Информирование - Мобилиза и об ественного мнени
Дл
FIDH преобразование об ества опираетс
на работу
локал н х акторов. Всемирное движение за права еловека
действует на на ионал ном, регионал ном и международном
уровн х в поддержку своих ленских и партнерских организа ий
дл
бор б
с нару ени ми прав
еловека и укреплени
демократи еских про ессов. Его де тел ност обра аетс к
государствам и носител м власти, таким как вооруженн е
оппози ионн е групп и многона ионал н е корпора ии.
Ее
основн ми
бенефи иарами
вл тс
на ионал н е
правоза итн е организа ии, вл
иес
ленами Движени , а
ерез них - жертв
нару ений прав еловека. FIDH также
сотрудни ает с другими местн ми партнерскими организа и ми и
суб ектами перемен.
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Про FIDH
FIDH за и ает пережив их нару ени
прав
еловека, работает
предотвра ени нару ений и привле ени виновн х к ответственности.

дл

Широкий мандат
FIDH добиваетс собл дени всех прав, изложенн х во Всеоб ей деклара ии
прав еловека: гражданских и полити еских прав, а также кономи еских,
со иал н х и кул турн х прав.
Универсальное движение
FIDH б ла основана в 1922 году и сегодн об един ет 192 организа ии- лена в
117 странах мира. FIDH координирует и поддерживает их де тел ност и делает
их голос усл
анн м на международном уровне.
Независимая организация
Как и ее организа ии- лен , FIDH не св зана с какой-либо партией или
религиозн м движением и независима от правител ств всех стран.

