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О МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЛАТФОРМЕ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ВИНОВНЫХ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДЛЯ 
БЕЛАРУСИ

Платформа – это коалиция независимых неправительственных организаций, 
объединивших усилия для сбора, консолидации, проверки и сохранения 
доказательств грубых нарушений прав человека, являющихся преступлениями 
по международному праву, предположительно совершенных беларусскими 
властями и другими лицами в преддверии президентских выборов 2020 года и 
после них. С этой целью, Платформа опирается на текущую работу беларусских 
правозащитных организаций по сбору информации о нарушениях прав человека, 
совершенных в Беларуси. Информация и доказательства, собранные Платформой, 
будут содействовать независимым и справедливым уголовным расследованиям 
и преследованию, проводимым в соответствии с международным правом и 
стандартами, в национальных или международных судах или трибуналах, которые 
имеют или могут иметь юрисдикцию в отношении этих преступлений. Информация 
и доказательства также послужат поддержкой другим механизмам, направленным 
на обеспечение ответственности за преступления по международному праву, 
предположительно совершенные в Беларуси, включая Группу УВКПЧ по 
рассмотрению ситуации в Беларуси.

Платформа состоит из Руководящего комитета, отвечающего за руководство 
работой Платформы, секретариата и Консультативного совета. В состав 
Руководящего комитета входят DIGNITY - Датский институт против пыток 
(председатель Платформы), Правозащитный центр «Вясна» (сопредседатель), 
Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси (сопредседатель) 
и REDRESS (сопредседатель). Помимо ряда беларусских организаций, которые 
не пожелали быть публично названными по соображениям безопасности, в 
состав Консультативного совета входят следующие организации: Европейский 
центр по конституционным правам и правам человека (ECCHR); Международная 
федерация по правам человека (FIDH); Международный совет по реабилитации 
жертв пыток (IRCT); Норвежский Хельсинкский комитет; Врачи за права человека 
(PHR); Репортеры без границ (RSF); и Всемирная организация против пыток 
(OMCT). Работа Платформы ведётся Секретариатом, состоящим из юристов и 
медиков, обладающих знаниями и опытом в области международных уголовных 
расследований и судопроизводства.

Платформа была создана 24 марта 2021 г. в ответ на отчет докладчика 
Московского механизма ОБСЕ Постоянному совету ОБСЕ 5 ноября 2020 г. Среди 
прочего, в отчете содержится призыв к государствам привлечь к ответственности 
лиц, виновных в пытках и бесчеловечном обращении, включая сексуальное 
насилие, и других грубых нарушениях прав человека, совершенных в связи с 
президентскими выборами в Беларуси 9 августа 2020 года. 

Платформа получила поддержку широкого круга государств, а именно Австрии, 
Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Исландии, Канады, Латвии, Литвы, 
Лихтенштейна, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, США, 
Финляндии, Чехии, Швейцарии, Эстонии, а также Европейского союза. 



4

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Спустя два года после президентских выборов, 
состоявшихся в августе 2020 года, граждане 
Беларуси по-прежнему задерживаются и 
получают сроки по политически мотивированным 
обвинениям со стороны режима, который 
упорно продолжает менять законодательство с 
целью удержать свою власть. В феврале было 
задержано более 1100 человек, протестовавших 
против конституционных поправок и соучастия 
Беларуси в агрессии России против Украины, 
а по состоянию на конец сентября 2022 года 
в тюрьмах томятся 1324 политзаключенных. 
Вышедшие на свободу продолжают заявлять о 
пытках или других формах жестокого обращения. 
Лица, покидающие страну, рискуют потерять 
оставленное ими имущество и гражданство, а 
также подвергнуться дискриминации в третьих 
странах, учитывая роль Беларуси в конфликте в 
Украине. Многие беларусы в Украине, в том числе 
сотрудники беларусских членов Платформы, 
были вынуждены бежать во второй раз.

Тем не менее, беларусы все так ж готовы 
документировать утверждения о грубых 
нарушениях прав человека в Беларуси. 
Беларусские соруководители Платформы 
- Правозащитный центр «Вясна» и 
Международный комитет по расследованию 
пыток в Беларуси - продолжают собирать 
информацию и свидетельства у пострадавших/
свидетелей, которые Платформа консолидирует, 
сохраняет и анализирует наряду с информацией 
из открытых источников для содействия 
процессам привлечения к ответственности. За 
вклад в продвижение прав человека в Беларуси 
«Вясна» была удостоена премии «Альби» 
Фонда Клуни за справедливость в категории 
«Справедливость для защитников демократии», 
а ее основатель Алесь Беляцкий - Нобелевской 
премии мира. 

Сбор информации и доказательств

С 1 апреля 2021 года «Вясна» и Международный 
комитет собрали информацию и свидетельства 
у 857 пострадавших и других свидетелей (584 
мужчин и 273 женщин) о предполагаемых 
преступлениях по международному праву, 

включая соответствующие документальные 
свидетельства, такие как медицинские и 
судебные материалы, в результате чего общее 
количество документов составило около 20 
000. Кроме того, Платформа собрала более 
одного миллиона материалов из открытых 
источников, включая 82 000 видео, 238 292 
изображения и 159 030 текстовых материалов 
из 213 источников. 
 
Консолидация, сохранение и анализ 
информации и доказательств

На 30 сентября 2022 года было 
реструктурировано и загружено в цифровой 
архив Платформы около 14 300 документов, 
касающихся 2 052 пострадавших и свидетелей, 
включая показания свидетелей, медицинские 
заключения и судебные материалы, а также 
соответствующие переводы на английский 
язык. В соответствии со стратегией Платформы 
по работе с материалами пострадавших/
свидетелей, из них было рассмотрено, 
проверено на актуальность и читабельность и 
промаркировано в соответствии со специально 
разработанной схемой кодирования, около 
9000 файлов. 

Кроме того, Платформа сохранила собранные 
данные из открытых источников, включая важные 
метаданные, что обеспечит их доступность 
для целей привлечения к ответственности в 
последующие годы. На 30 сентября 2022 года 
Платформа рассмотрела и маркировала 1 800 
файлов из открытых источников в соответствии 
со своей стратегией по обработке материалов.

Разработанная Платформой система 
кодирования, созданная с учетом беларусского 
контекста, позволяет специалистам по 
обработке данных маркировать каждый 
фрагмент информации и доказательств в 
соответствии с определенными признаками. 
Затем аналитики и юристы Платформы смогут 
провести анализ материалов в соответствии 
с системой кодирования на основе правовых 
механизмов, также разработанной Платформой 
в отчетный период, и подготовить аналитические 
материалы. Они также дают возможность 
проводить поиск по данным в соответствии 
с запросами, поступающими от органов по 
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привлечению к ответственности, как сейчас, так 
и в будущем.

Поддержка Группы УВКПЧ по ситуации с 
правами человека в Беларуси

Платформа оказала существенную помощь 
Группе в период с февраля по сентябрь 2022 
года. Помощь, предоставленная Платформой 
Группе в декабре 2021 года, была отражена 
в докладе Верховного комиссара по правам 
человека Совету ООН по правам человека в 
марте 2022 года. В результате нескольких 
оффлайн и онлайн обсуждений в феврале и 
марте 2022 года, в апреле 2022 года Платформа 
и Группа УВКПЧ по Беларуси заключили второе 
соглашение о передаче данных. 

После продления мандата Группы Советом по 
правам человека 7 апреля 2022 года, Платформа 
продолжила оказывать Группе поддержку 
во время всего переходного периода. После 
прихода новой команды Группы в июле 2022 
года Платформа многократно встречалась с ее 
представителями для обсуждения поддержки 
расследования со стороны Платформы, 
в результате чего Платформа передала 
информацию о 140 пострадавших и свидетелях, 
желающих поговорить со следователями Группы, 
и оказала существенную логистическую помощь 
Группе в организации интервью с некоторыми 
из них. По состоянию на 30 сентября 2022 года 
Платформа ожидает последующие запросы от 
Группы.

Поддержка органов уголовного правосудия

Платформа расширила существующее 
сотрудничество, наладив взаимодействие с 
органами уголовного правосудия в других 
юрисдикциях, увеличив число европейских 
государств, с которыми она взаимодействует 
напрямую, до четырех. В результате этого 
взаимодействия, Платформа предоставляет 
доступ к пострадавшим/свидетелям, 
аналитическим брифам, и другим отчетам по 
коллекции данных. 

Кроме того, Платформа приняла участие в ряде 
форумов по вопросам обмена информацией и 
сотрудничества в сфере уголовного правосудия, 
включая встречу прокуроров и гражданского 

общества, организованную Управлением 
уголовного правосудия США и Центром 
правосудия и привлечения к ответственности 
при Евроюсте 8 апреля 2022 года, и экспертные 
дискуссии со следователями и прокурорами по 
вопросам расследования пыток и конфликта в 
Украине. 

Управление и обмен знаниями

Руководящий комитет Платформы и оперативные 
команды продолжали проводить еженедельные 
совещания для принятия решений по вопросам 
своей политики и стратегии и обсуждать вопросы 
оперативного характера. Были организованы 
семинары и тренинги при поддержке экспертов 
Платформы, Международного института 
уголовных расследований, международной 
организации «Partners in Justice International», 
и организации «Mnemonic».

Также Платформа проводила регулярные 
встречи с Консультативным советом. В 
частности, в июне 2022 года был проведен 
семинар для обсуждения опыта, полученного 
по завершении Фазы I. Для укрепления 
работы с Консультативным советом и другими 
неправительственными организациями в 
целом, в рамках Фазы II Платформа будет 
внедрять стратегию содействия расширению 
сотрудничества и координации в отношении 
работы, связанной с привлечением к 
ответственности. 

Платформа продолжала направлять на 
получение научно обоснованной помощи в сфере 
психического здоровья и психосоциальной 
поддержки (ПЗПСП) всех пострадавших и 
свидетелей, а также своих сотрудников. С 
декабря 2021 года услуги ПЗПСП получил 71 
пострадавший (56 женщин и 15 мужчин). В мае и 
сентябре 2022 года команды Платформы прошли 
обучение по самопомощи и профилактике 
выгорания, которое проводили эксперты по 
вторичной травме. 

Коммуникации и адвокатирование

Начиная с марта, Платформа реализует 
уточненную стратегию связей с 
общественностью, которая включает новый 
аккаунт в Твиттере (@IAPBelaurus) и веб-сайт 
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(www.iapbelarus.org), для распространения 
информации, в том числе через сообщения 
в Твиттере и пресс-релизы, о деятельности 
Платформы, если это не ставит под угрозу 
конфиденциальность или независимость работы 
Платформы.

Продолжение деятельности на этапе Фазы II и 
в будущем

В месяцы, предшествовавшие завершению 
первой фазы, Платформа успешно провела 
консультации с государствами-донорами 
относительно необходимости продолжения 
работы на второй фазе. Наряду с четырнадцатью 
государствами, подтвердившими свои 
намерения в отношении второй фазы, еще шесть 
государств сообщили, что они будут стремиться 
предоставить финансирование в 2023 году.

Приверженность доноров второй фазе 
Платформы отражает реальность того, что 
привлечение к ответственности - начинание 
долгосрочное. Процесс анализа больших 
объемов информации и подготовки материалов 
для поддержки органов прокуратуры требует 
времени, а сложность уголовного расследования 
и судебного преследования крупномасштабных 
международных преступлений требует подхода, 
который выходит за рамки коротких циклов 
проектного финансирования, по которым обычно 
работают доноры. Органы прокуратуры могут 
принять решение о возбуждении расследования 
лишь спустя годы после совершения 
преступлений или тогда, когда предполагаемый 
преступник окажется под их юрисдикцией. В 
такие моменты для эффективного судебного 
преследования крайне важен свободный доступ 
к информации и доказательствам, что делает 
данные, собранные Платформой, и доступ к 
ним в будущем весьма полезными для органов 
уголовного правосудия. Для достижения 
этих целей в течение следующих 12 месяцев 
Платформа, среди прочего, проведет следующие 
действия:

• Продолжать сбор, консолидацию, анализ и 
сохранение информации и доказательств 
преступлений по международному праву;

• Продолжать поддерживать и укреплять 
отношения с национальными органами 

уголовного правосудия, проводящими 
эффективные, независимые и 
беспристрастные расследования в 
рамках универсальной юрисдикции или 
других форм юрисдикции, и участвовать в 
инициативах, расширяющих трансграничное 
сотрудничество между органами уголовного 
правосудия;

• Поддерживать Группу УВКПЧ по рассмотрению 
ситуации с правами человека в Беларуси 
на протяжении всего второго срока ее 
полномочий, а возможно и третьего, если 
ее мандат будет продлен, и стремиться 
поддерживать другие органы и механизмы 
ООН по правам человека, по мере 
возможности; и

• Поддерживать работу членов Руководящего 
комитета и Консультативного совета 
Платформы, связанную с привлечением к 
ответственности.

Донорская поддержка также отражает 
признание ценности Платформы как модели 
в других контекстах, а также вероятность 
дальнейшего применения значительной части 
работы по созданию ее инфраструктуры в 
других странах. Соответственно, помимо 
обеспечения долгосрочности результатов 
работы Платформы, одной из ее задач на 
втором этапе является изучение возможности 
применения разработанной ею инфраструктуры 
и инструментов в других контекстах и в Беларуси 
после завершения второй фазы Платформы. 
Стандартные операционные процедуры, 
руководства и цифровая инфраструктура с 
минимальными корректировками могут быть 
перенесены в другие контексты, а подготовленная 
команда сможет внедрять их в партнерстве с 
местными экспертами, и поддерживать работу 
по сбору, сохранению, верификации и анализу 
информации и доказательств преступлений, 
совершенных в других странах, в соответствии 
с международными стандартами передовой 
практики. Более того, Платформа уже поделилась 
своим опытом и инструментами с другими 
организациями гражданского общества и 
проектами по привлечению к ответственности, 
работающими в контексте Украины и 
получающими поддержку Министерства 
иностранных дел Дании.
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A. Ситуация в стране

Ситуация с правами человека в Беларуси продолжает ухудшаться. Массовые случаи 
политически мотивированных задержаний и уголовного преследования граждан 
по-прежнему регулярны, а освобожденные из-под стражи продолжают заявлять 
о пытках и других формах жестокого обращения. Принятие поправок в уголовный 
и административный кодексы, законодательство, регулирующее адвокатуру, а 
также проведение конституционного референдума в феврале, видимо, направлены 
на укрепление власти режима Лукашенко. Немногие оставшиеся независимые 
некоммерческие организации, в том числе общественные объединения, 
профсоюзы, фонды, негосударственные учреждения и ассоциации, по-прежнему 
подвергаются ликвидации, а Telegram- и YouTube-каналы и другие источники ин-
формации признаются «экстремистскими». Беларусские власти не привлекли 
к ответственности никого из виновных в грубых нарушениях прав человека в 
Беларуси.

После начала российской агрессии против Украины 24 февраля 2022 года 
тысячи беларусов вышли на улицы в знак протеста против поддержки России 
Беларусью, а некоторые граждане предприняли активные попытки предотвратить 
перемещение военной техники и оружия по беларусской территории. По 
имеющимся сведениям, беларусские власти применили чрезмерную силу против 
мирных демонстрантов на антивоенных митингах и использовали боевое оружие 
против активистов, пытавшихся заблокировать перемещение вооружений по 
железнодорожным путям.1 27 февраля 2022 года, в день проведения референдума 
по поправкам в Конституцию, беларусские власти задержали сотни граждан по 
всей стране. К концу февраля 2022 года было задержано более 1100 человек. Лица, 
которые с тех пор были освобождены из-под стражи, утверждают, что их пытали 
и подвергали другим формам жестокого обращения. Вне контекста протестных 
акций беларусские власти продолжают проводить обыски в домах и на рабочих 
местах, допрашивать и задерживать граждан.

С февраля 2022 года число политических заключенных, о которых известно 
правозащитникам, увеличилось до 1 324 человек,2 по сравнению с 1 022, о которых 
сообщалось в январе.3 Семь членов «Вясны», включая лауреата Нобелевской 
премии мира, ее председателя Алеся Беляцкого и члена правления Валентина 
Стефановича, по-прежнему содержатся под стражей.4 В июне 2022 года член 
«Вясны» и глава Центра стратегических тяжб Леанид Судаленко был приговорен 
к трем годам лишения свободы, а волонтер «Вясны» Татьяна Ласица - к двум 
годам и шести месяцам.5 В сентябре 2022 года обвинения в уклонении от уплаты 
налогов против председателя Алеся Беляцкого и члена правления Валентина 
Стефановича были переквалифицированы на контрабанду денежных средств и 
финансирование групповых действий, нарушающих общественный порядок, что 
предполагает ужесточение санкций в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.6 
В знак признания работы «Вясны» 30 сентября 2022 года Фонд Клуни за справед-
ливость удостоил их премии «Альби» в категории «Правосудие для защитников 
демократии».

Беларусские власти внесли изменения в законодательство с целью ужесточения 
ответственности по обвинениям, связанным с терроризмом. 27 апреля 2022 года 
в результате поспешного внесения поправок в статьи 59 и 67 Уголовного кодекса 
была введена смертная казнь за попытку совершения террористического акта 
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- преступление, в котором обвинялся ряд политических заключенных.7 Судя по 
недавним приговорам,8 поправки, по-видимому, направлены против граждан, 
стремящихся выразить свои политические взгляды.

К 1 июля 2022 года, по данным Следственного комитета Беларуси, после 
августовских выборов власти возбудили 11 000 уголовных дел «экстремистского 
характера».9 Власти систематически применяют статью 19.11 КоАП - распространение 
«экстремистских материалов» - для борьбы с независимой журналистикой и 
продолжают пополнять список «экстремистских» ресурсов, таких как местные 
Telegram-каналы, группы в социальных сетях и YouTube-каналы. К концу сентября 
Министерство внутренних дел и Комитет государственной безопасности вклю-
чили в список «экстремистов» 2 400 организаций (включая «Молодой фронт» и 
«Хартию-97») и 573 граждан.10

Доступ к услугам адвоката по-прежнему затруднен. На момент написания отчета 
11 адвокатов были задержаны по целому ряду предположительно политически 
мотивированных обвинений,11 а 70 адвокатов лишены права на практику. Число 
оставшихся адвокатов медленно сокращалось в течение последнего года - с 2031 
в октябре 2021 года до 1742 в июле 2022 года)12— после внесения поправок в за-
конодательство, позволяющих Министерству юстиции напрямую вмешиваться в 
назначение и наложение дисциплинарной ответственности на адвокатов. 

В попытке заставить замолчать гражданское общество в Беларуси, 
беларусские власти продолжали ликвидировать некоммерческие организации, 
включая общественные объединения, профсоюзы, фонды и негосударственные 
учреждения. После выборов в августе 2020 года было ликвидировано или 
находится в процессе ликвидации 646 некоммерческих организаций, еще 374 
организации приняли решение о самоликвидации.13 

17 августа 2022 года Совет министров Беларуси упразднил одну из последних 
оставшихся возможностей получения правовой защиты на уровне ООН, иници-
ировав принятие закона о выходе из Первого факультативного протокола Меж-
дународного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП), который был 
принят Палатой представителей и Советом Республики, и подписан Лукашенко.14 
Закон лишает лиц, пострадавших от нарушений прав человека в соответствии с 
МПГПП, возможности обратиться в Комитет ООН по правам человека.

После начала конфликта в Украине общая ситуация для беларусов в Беларуси 
и за ее пределами ухудшилась. Многие беларусы, проживающие в Украине, в 
том числе члены команд организаций Платформы, были вынуждены бежать во 
второй раз. Они и другие беларусы сталкиваются с дискриминацией в других 
странах, ввиду сотрудничества Беларуси с Россией и ее предполагаемой роли в 
конфликте. Из-за введения санкций против Беларуси были заблокированы счета 
и транзакции беларусских банков, что серьезно повлияло на покупательную 
способность граждан. Вторжение в Украину и последующий вооруженный 
конфликт представляют собой самый тяжелый кризис в области прав человека 
в Европе за последние десятилетия и несут серьезные угрозы безопасности для 
Беларуси и региона. Учитывая масштабы вопиющих преступлений в Украине, 
жестокие репрессии в Беларуси рискуют стать «забытым» кризисом в области 
прав человека, в котором режим Лукашенко может избежать ответственности.
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B. Выполнение основных целей Международной Платформы для 
Беларуси

После создания инфраструктуры и рабочих процедур по сбору и сохранению 
информации и доказательств, о которых говорилось в предыдущем отчете в 
феврале 2022 года, Платформа значительно продвинулась в области анализа 
собранной информации и доказательств, заложив основу для подготовки 
аналитических брифов для органов уголовного правосудия, а также продолжила 
оказывать поддержку Группе УВКПЧ по изучению ситуации в Беларуси. 

На первом этапе (с апреля 2021 года по июнь 2022 года) Платформа выполнила 
свои основные задачи по сбору, консолидации и сохранению информации и 
доказательств преступлений по международному праву, предположительно 
совершенных в Беларуси, с целью содействия справедливому и независимому 
уголовному правосудию и другим органам и процессам привлечения к 
ответственности. На втором этапе (с июля 2022 года по сентябрь 2023 года), 
продолжая работу по поддержке органов уголовного правосудия, Платформа 
по-прежнему хранит информацию и доказательства, собранные беларусскими 
организациями, возглавляющими Платформу, и из других источников (включая 
данные из открытых источников), обработала более 50% собранной информации 
и доказательств, начала подготовку аналитических продуктов для органов 
по привлечению к ответственности, расширила взаимодействие с органами 
уголовного правосудия и оказала поддержку Группе УВКПЧ по изучению ситуации 
в Беларуси. Для содействия этой работе Платформа также провела мероприятия 
по обмену знаниями и наращиванию потенциала и поддержала доступ к ПЗПСП и 
инструментам для снижения вторичной травматизации и стресса.

В месяцы, предшествовавшие завершению первого этапа, Платформа 
провела консультации с государствами-донорами относительно необходимости 
продолжения работы на втором этапе. После того, как государства подтвердили 
свое согласие финансировать Фазу II, Платформа пересмотрела мероприятия, 
которые планировалось осуществить к концу Фазы I, с учетом более длительного 
периода работы. Соответственно, были внесены коррективы в работу по про-
верке и анализу собранной информации и доказательств, а также по подготовке 
аналитических продуктов, чтобы более эффективно содействовать органам по 
привлечению к ответственности. Ниже будет дано более подробное описание этих 
изменений.

a. Цели и объем работы 

Как указано в предыдущем полугодовом отчете, цель Платформы -- консолидация 
и сохранение информации и доказательств для поддержки исследований и 
анализа фактической и правовой информации по трем основным направлениям, 
связанным с предполагаемым совершением преступлений в Беларуси:

a. Факты преступлений, а именно лежащие в основе преступлений против чело-
вечности деяния, такие как преследования, пытки, сексуальное и гендер-
ное насилие, депортация, тюремное заключение и убийства/внесудебные 
убийства;

b. Контекстуальные элементы преступлений против человечности, а именно нали-
чие широкомасштабного или систематического нападения, направленного 



10

против гражданского населения, в соответствии с политикой беларусского 
государства или в ее развитие; и 

c. Причастность исполнителей к основным преступным деяниям, включая 
физических исполнителей, а также тех, кто несет иную ответственность в 
силу своей позиции в командных структурах

При первоначальном финансировании, рассчитанном до 30 июня 2022 года, 
Платформа планировала обработать собранные материалы и подготовить 
узкие аналитические продукты для органов привлечения к ответственности 
на основе их запросов. Помимо предоставления доступа к пострадавшим/
свидетелям и материалам в хранилище доказательств Платформы, в данный 
план входила подготовка аналитических отчетов. Как описано ниже (Раздел B.c.i), 
первоначальные прогнозы о том, что даже этот более ограниченный объем работы 
может быть выполнен к концу Фазы I, оказались слишком оптимистичными, что 
привело к необходимости определения более узких подходов к анализу данных и 
поддержке органов правосудия.

В связи с получением финансирования второго этапа, Платформа пересмотрела 
эти подходы и скорректировала свои методы работы, приняв более комплексный и, 
следовательно, более эффективный подход, а также расширив сферу применения 
своих продуктов и инструментов. 

b. Сбор информации и доказательств 

Платформа продолжила сбор информации и доказательств у пострадавших 
и свидетелей, а также из открытых источников, которые могут служить 
доказательством преступлений по международному праву, совершенных 
беларусскими властями.

Одной из основных сложностей при сборе информации и доказательств 
неправительственными организациями является отсутствие правового статуса, 
на основании которого можно было бы требовать предоставления информации и 
доказательств, а также отсутствие возможности обеспечения того, чтобы любое 
взаимодействие с пострадавшими, свидетелями и прочими потенциальными 
источниками не оказало негативного влияния на будущие уголовные процессы. 
Например, повторный опрос одного пострадавшего или свидетеля несколькими 
субъектами может повлиять на его воспоминания и/или создать несколько 
вариантов описания его истории, достоверность которых затем может быть 
оспорена обвиняемым в суде. В тех случаях, когда органы уголовного правосудия, 
вероятно, будут опрашивать пострадавших /свидетелей или вызывать их в качестве 
свидетелей в суд, передовая практика предписывает неправительственным 
организациям задуматься о том, стоит ли им опрашивать этих людей в данных 
обстоятельствах, с учетом других вариантов обеспечения ответственности. 
Аналогичным образом, опрос потенциальных свидетелей-инсайдеров (т.е. 
(бывших) сотрудников силовых структур), которые сами могут быть причастны 
к совершению преступлений, как правило, вызывает осторожное отношение со 
стороны органов уголовного правосудия, которые обязаны предупредить таких лиц 
об их правах, включая право хранить молчание, в соответствии с национальной или 
международной уголовной процедурой. Соответственно, неправительственные 
субъекты должны относиться к любым контактам с инсайдерами с целью сбора 
информации с особой осторожностью. Платформа учитывает все эти факторы 
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при определении необходимости повторного опроса пострадавших/свидетелей, а 
также при рассмотрении вопроса об обращении к другим источникам информации 
и доказательств.

i. Сбор информации у пострадавших и других свидетелей
С 1 апреля 2021 года «Вясна» и Международный комитет собрали информацию 
и свидетельства от 857 пострадавших и других свидетелей (584 мужчин и 273 
женщин) о предполагаемых преступлениях по международному праву, включая 
соответствующие документальные свидетельства, такие как медицинские и 
судебные материалы, в результате чего общее количество документов составило 
около 20 000. Эти документы продолжают обрабатываться для сохранения и 
анализа (подробнее см. B.c.i), при этом отдельные интервью со свидетелями и 
документальные материалы переведены с русского/беларусского на английский 
язык и сохранены вместе с материалами на языке оригинала.

ii. Сбор информации из открытых источников 
Параллельно со сбором и хранением материалов, связанных с пострадавшими/
свидетелями, в течение всего отчетного периода Платформа продолжала собирать 
данные из открытых источников. С апреля 2021 года было собрано более 600 000 
материалов из открытых источников, включая 82 000 видео, 238 292 изображения 
и 159 030 текстовых материалов из 213 источников, которые сохраняются и 
анализируются (см. раздел В.c.ii ниже). 

c. Консолидация, сохранение, проверка и анализ информации и 
доказательств

Для сохранения собранной информации и свидетельств, проверки их подлинности 
(при необходимости) и их анализа Платформа использует два специально 
разработанных цифровых архива. С февраля по сентябрь 2022 года Платформа 
протестировала и доработала рабочие процедуры, связанные с их использованием, 
загрузила большую часть собранной на сегодняшний день информации и 
доказательств, включая данные из открытых источников, и проанализировала 
значительный объем материалов. 

i. Материалы от пострадавших и свидетелей
Структура для загрузки материалов была разработана секретариатом Платформы 
в ноябре - декабре 2021 года. В январе 2022 года начался процесс реструктуризации 
и загрузки информации и доказательств, собранных Платформой, в цифровые 
архивы. На 30 сентября 2022 года было реструктурировано и загружено около 
14 300 документов,15 касающихся 2052 пострадавших и свидетелей, включая 
показания свидетелей, медицинские заключения и судебные протоколы, а также 
соответствующие переводы на английский язык.

В феврале и марте 2022 года была разработана первоначальная подробная 
стратегия обработки файлов с материалами пострадавших/свидетелей, которая 
уточнялась в последующие месяцы с учетом опыта, накопленного в ходе ее 
применения. Согласно этой стратегии, файлы проверяются на релевантность 
и читабельность, затем просматриваются и маркируются в соответствии с 
системой кодирования, разработанной Платформой. Затем проводится контроль 
качества, после чего отобранные данные подвергаются дальнейшему анализу для 
подготовки аналитических брифов и отчетов.
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На 30 сентября 2022 года обработано и маркировано 9 000 файлов (45% от 
общего числа).

Платформа будет готовить отчеты по отдельным темам, чтобы помочь органам 
по обеспечению ответственности сориентироваться в имеющихся данных. Таким 
образом, база данных не только поддерживает фактологический и правовой 
анализ и подготовку свидетельств и аналитических отчетов, но и позволяет 
формулировать запросы на помощь и доступ к информации и свидетельствам со 
стороны различных органов в соответствии с их выявленными потребностями как 
в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Одна из основных трудностей, с которыми сталкивается Платформа, — это 
длительность процесса обработки, маркировки и анализа данных. Первоначальные 
прогнозы о том, что такая работа может быть завершена к июню 2022 года, 
оказались труднодостижимыми из-за ряда факторов, включая: (i) время, которое 
понадобилось для создания команды Платформы в 2021 году, а также внутренних 
процедур и структур, необходимых для соответствия международным стандартам 
уголовного правосудия; (ii) ограничения встроенных функций транскрибирования 
и перевода, что потребовало нахождения и внедрения альтернативного решения, 
отвечающего строгим требованиям безопасности, в соответствии с которыми 
работает Платформа; и (iii) значительные человеческие ресурсы, необходимые 
для изучения длинных свидетельских показаний и сопутствующих материалов, 
которые содержат травмирующий контент, требующий создания систем для ми-
нимизации вторичной травматизации, включая регулярные перерывы и дивер-
сификацию задач. Как только государства пообещали финансирование Фазы II, 
Платформа нашла дополнительные человеческие ресурсы, необходимые для вы-
полнения этой работы. 

ii. Материалы из открытых источников
Сохранение оригинальных данных из открытых источников в соответствующем 
цифровом архиве Платформы обеспечивает их доступность для органов 
привлечения к ответственности и других лиц в последующие годы. Этот 
инструмент минимизирует вероятность потери доступа к информации из 
открытых источников, содержащей доказательства преступлений, совершенных 
в Беларуси, при введении беларусскими властями ограничений на доступ к 
независимым СМИ (например, путем отзыва редакционных лицензий) или при 
удалении данных хостинговыми сайтами или лицами, их публикующими. Так, 
информация из открытых источников, собранная Платформой, была удалена с 
исходных хостинговых сайтов; такие материалы были бы навсегда потеряны, 
если бы Платформа их не архивировала. Архив также поддерживает сохранение 
материалов в такой форме, которая обеспечит их пригодность для использования 
органами по обеспечению ответственности в последующие годы, сохраняя копию 
оригинального материала из открытых источников вместе с такими метаданными, 
как дата и время архивирования и URL. 

Учитывая объем материалов из открытых источников (более 600 000 файлов), 
Платформа не может изучить и маркировать все из них. Вместо этого, согласно 
целям расследования и анализа, Платформа использует различные поисковые 
термины и методы поиска для выявления соответствующих материалов, которые 
затем организуются в тематические группы для быстрой навигации (см. разделы 
B.a. и C.d). Затем этот материал изучается и маркируется в соответствии со струк-
турой кодирования, принятой в Платформе.
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По состоянию на 30 сентября 2022 года мы изучили и промаркировали 1 800 
файлов из открытых источников, включая видеозаписи протестов, задержаний и 
других инцидентов. 

d. Помощь органам по обеспечению ответственности

Платформа продолжала взаимодействовать и поддерживать органы по 
привлечению к ответственности, включая Группу УВКПЧ по рассмотрению ситуации 
в Беларуси, Специального докладчика по ситуации с правами человека в Беларуси 
и многочисленные национальные органы уголовного правосудия.

i. Группа УВКПЧ по изучению ситуации с правами человека в Беларуси
Платформа стремится оказывать поддержку Группе УВКПЧ в реализации ее 
мандата по проведению всестороннего изучения всех предполагаемых нарушений 
прав человека, совершенных в Беларуси. Помощь, оказанная Платформой Группе 
УВКПЧ в декабре 2021 года,16 была отражена в докладе Верховного комиссара ООН 
по правам человека Совету ООН по правам человека в марте 2022 года.17 Мы по-
прежнему оказываем поддержку новому составу Группы УВКПЧ после продления 
ее мандата Советом по правам человека 7 апреля 2022 года.18

До истечения мандата первой Группы УВКПЧ в марте 2022 года команды 
Платформы и УВКПЧ неоднократно встречались для обсуждения тем, касающихся 
сферы их работы.

В результате этих дискуссий, в марте 2022 года Платформа и Группа УВКПЧ 
подписали второе соглашение о передаче данных (первое было заключено в 
декабре 2021 года.

После продления мандата Группы, Платформа провела большое количество 
встреч с переходной командой до июня 2022 года и с новой командой, приступившей 
к работе в июле 2022 года Платформа неоднократно встречалась с Группой, чтобы 
обсудить дальнейшую поддержку. По итогам этих встреч в августе и сентябре 
Платформа поделилась информацией о 140 пострадавших и других потенциальных 
свидетелях и оказала значительную логистическую помощь следователям Группы 
в проведении значительного количества интервью. Члены команд беларусских 
членов Платформы также были опрошены относительно общего контекста, 
в котором были совершены нарушения, а также Платформа предоставила 
Группе информацию по более общим вопросам, связанным с привлечением к 
ответственности. 

При создании Платформы предполагалось, что она будет заниматься сбором и 
хранением информации и потенциальных доказательств и предоставлять их вместе 
с аналитическими отчетами Группе УВКПЧ для использования в расследовании, 
когда таковая будет создана. Однако в эту первоначальную концепцию пришлось 
внести коррективы. Команды Платформы и Группы УВКПЧ работали параллельно, 
так что работа Платформы по структурированию, обработке и анализу данных 
велась параллельно с расследованиями, проводимыми УВКПЧ. Кроме того, 
уже на раннем этапе стало очевидно, что некоторые пострадавшие и другие 
потенциальные свидетели не дали согласия на предоставление своих материалов 
Группе УВКПЧ, а информированное согласие, предоставленное другими, требовало 
обновления, учитывая прошедший период и значительное ухудшение ситуации для 
остающихся в Беларуси. 

Нормы УВКПЧ по документированию прав человека также требуют от Группы 
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проведения собственных интервью. Несмотря на некоторые опасения по поводу 
дублирования работы и возможности повторной травматизации пострадавших 
и свидетелей, по опыту Платформы, пострадавшие и свидетели, которых она 
помогла привлечь к сотрудничеству с Группой, хотят еще раз рассказать свою 
историю и тем самым внести свой вклад в опубликованный доклад о грубых 
нарушениях прав человека, совершенных в Беларуси. Чтобы свести к минимуму 
повторную травматизацию пострадавших и свидетелей, Платформа обеспечила им 
возможность присутствия клинических психологов во время и/или после интервью 
(см. также Раздел D о предоставлении ПЗПСП).

ii. Специальный докладчик по ситуации с правами человека в Беларуси
В течение отчетного периода Платформа встретилась со Специальным докладчиком 
по ситуации с правами человека в Беларуси, чтобы обсудить ее работу и возможную 
поддержку Платформой ее приоритетов в будущем. Мы продолжаем диалог со 
Специальным докладчиком с целью определения потенциальных сфер оказания 
поддержки.

iii. Органы уголовного правосудия
В соответствии со своими целями, указанными в последнем отчете о ходе работы, 
Платформа расширила существующее сотрудничество, наладив взаимодействие 
с органами уголовного преследования в других юрисдикциях. Эти контакты 
осуществлялись посредством двусторонних встреч, обмена письменными 
сообщениями и участия в многосторонних мероприятиях. К таким мероприятиям 
относится встреча в Евроюсте 8 апреля 2022 года, организованная Управлением 
США по вопросам глобального уголовного правосудия и Центром правосудия и 
обеспечения ответственности, в которой приняли участие органы уголовного 
правосудия из ряда государств, а также беларусские и международные НПО. В 
результате этих контактов Платформа получила запросы на доступ к информации 
и доказательствам и на аналитические брифы от органов уголовного правосудия 
ряда европейских государств и работает над подготовкой этих материалов. 

Одна из сложностей при подготовке аналитических брифов связана с ролью 
Платформы в контексте уголовных расследований и судебного преследования. Как 
отмечалось выше, у Платформы нет правовых полномочий, что ограничивает ее 
возможности по принуждению к представлению доказательств и требует, чтобы 
при сборе информации и доказательств учитывалось их влияние на последующие 
уголовные процессы. Кроме того, хотя Платформа и обнаруживает оправдательные 
доказательства, она не обязана их собирать. Эти факторы означают, что доступ 
к определенным материалам может быть ограничен, по факту или намеренно. 
Поэтому Платформа должна прозрачно обозначить эти ограничения и принять 
их во внимание с точки зрения стандарта доказательств, на который опирается 
любой анализ, подготовленный для органов уголовного правосудия.

C. Обмен знаниями и наращивание потенциала

a. Секретариат, команды председательствующей и сопредседательствующих 
организаций

Структура Платформы обеспечивает тесное сотрудничество между командами 
организаций-руководителей, соруководителей и секретариата. В период с 
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февраля по сентябрь 2022 года Руководящий комитет проводил еженедельные и 
специальные заседания для принятия решений относительно политики и стратегии 
работы Платформы, а также совместно участвовал в мероприятиях и встречах 
заинтересованных сторон, как открытых, так и конфиденциальных. Секретариат 
продолжал работать в тесном сотрудничестве с группами по документированию 
организаций-соруководителей, в том числе посредством еженедельных совещаний 
по оперативным вопросам и регулярных очных семинаров. 

В рамках этого взаимодействия Платформа проводит специальные семинары 
и тренинги по актуальным темам, которые осуществляются при поддержке 
экспертов-консультантов Платформы (о них говорится в разделе F.e ниже). 

b. Консультативный совет

Консультативный совет собирался в течение 2022 года для обмена информаци-
ей о работе членов группы, содействия координации и сотрудничеству, а также 
обсуждения вынесенных уроков. Члены Консультативного совета часто совместно 
участвуют в мероприятиях, включая те, которые перечислены в разделе E.b ниже. 
В ближайшие месяцы Платформа будет реализовывать стратегию более активного 
взаимодействия с Консультативным советом с целью укрепления сотрудничества 
и координации работы, связанной с привлечением к ответственности.

D. Поддержка доступа к услугам по охране психического здоровья и 
психосоциальной поддержке

В рамках своего ориентированного на пострадавших и учитывающего их травмы 
подхода к привлечению к ответственности за преступления по международному 
праву, совершенные в Беларуси, Платформа стремится к обеспечению 
пострадавшим научно обоснованной поддержки в области психического здоровья 
и психосоциальной помощи (ПЗПСП). Мы продолжаем внедрять схемы направления 
на ПЗПСП и единую систему клинического мониторинга и оценки, которая включает 
сбор информации о стрессе, депрессии, сне и самочувствии. С декабря 2021 года 
услуги ПЗПСП получил 71 человек (56 женщин и 15 мужчин).

Кроме того, Платформа обеспечивает доступ своих команд к ПЗПСП и уделяет 
приоритетное внимание совершенствованию потенциала всех команд, участвующих 
в работе, по управлению вторичной травмой и стрессом. В мае и сентябре 2022 
года команды Платформы прошли обучение у экспертов по вторичной травме по 
вопросам самопомощи и профилактики выгорания. Для всех команд Платформы 
были созданы и используются механизмы перенаправления для доступа к ПЗПСП.

E. Связи с общественностью и адвокатирование

a. Коммуникационная политика

Платформа придерживается осторожной политики в отношении публичной 
коммуникации о своей деятельности и ее результатах для защиты безопасности 
людей, вовлеченных в работу и предоставляющих информацию, а также для 
сохранения нейтралитета и независимости Платформы. Изначально Платформа 
отклоняла большинство запросов СМИ на интервью и соглашалась на интервью 
только в письменном виде.19 
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В то же время важно обеспечить прозрачность работы Платформы, чтобы 
пострадавшие и беларусская общественность в целом были в курсе работы 
Платформы и могли внести свой вклад в ее деятельность. Поэтому, начиная с 
марта 2022 года, Платформа реализует обновленную стратегию по связям с об-
щественностью. В марте и апреле, соответственно, были созданы новый акка-
унт в Твиттере (@IAPBelaurus) и вебсайт (www.iapbelarus.org), которые исполь-
зуются для распространения информации, в том числе через посты в Твиттере 
и пресс-релизы, о деятельности Платформы, при условии, что это не ставит под 
угрозу конфиденциальность или независимость работы Платформы.20

b. Адвокатирование

Аналогично, Платформа придерживается осторожной политики в сфере адвокации, 
чтобы сохранить независимость и беспристрастность, а также репутацию 
независимости и беспристрастности, в своей следственной и консультативной 
работе. Тем не менее, Платформа регулярно участвовала на политическом уровне 
в двусторонних обсуждениях с политиками и другими ключевыми игроками, а 
иногда и выступала на общественных форумах. Среди выступлений можно 
отметить следующие:

• Выступления главы Платформы и представителя Международного 
комитета на параллельном мероприятии в рамках 49-й сессии СПЧ в 
Женеве на тему «Следующие шаги к привлечению к ответственности в 
Совете по правам человека» (23 февраля 2021 года).

• Выступление на Дополнительном совещании ОБСЕ по человеческому 
измерению в Варшаве, посвященном международному сотрудничеству 
в борьбе с нарушениями международного гуманитарного права и 
международного права прав человека (28-29 марта 2022 года).

• Выступления главы Платформы и представителя REDRESS на 
Конференции ОБСЕ по борьбе с безнаказанностью за применение пыток: 
Обеспечение ответственности для виновных и правосудия для жертв, 
в панелях «Особые вызовы для достижения ответственности за акты 
пыток и другого жестокого обращения в вооруженных конфликтах и 
пути их преодоления» и «Как преодолеть препятствия для достижения 
ответственности за акты пыток и другого жестокого обращения» (13 июня 
2022 года).

• Выступление на параллельном мероприятии Варшавской конференции 
ОБСЕ по человеческому измерению «Внутренние репрессии и 
транснациональная агрессия: Обеспечение ответственности в Беларуси 
(28 сентября 2022 года).

F. Инфраструктура Платформы

a. Финансирование

До июня 2022 года Платформу поддерживал широкий круг государств, в частности 
Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Ирландия, Исландия, Канада, 
Латвия, Литва, Лихтенштейн, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, 
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Соединенные Штаты, Финляндия, Чешская Республика, Швейцария, Эстония, а 
также Европейский Союз.

Для Фазы II, которая началась в июле 2022 года и продолжится по сентябрь 
2023 года, Платформу поддерживают Австрия, Великобритания, Германия, 
Дания, Исландия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Соединенные Штаты, 
Швейцария, Швеция, Финляндия, Чешская Республика, а также Европейский 
Союз, который на данный момент подтвердили финансирование. Шесть других 
государств сообщили, что подтвердят дополнительное финансирование в конце 
2022 или 2023 года.

Как уже сообщалось, в течение всего отчетного периода Платформа получала 
финансирование от государств-доноров на регулярной основе. Учитывая, что 
только девять государств внесли средства через Европейский фонд в поддержку 
демократии (EED), пришлось приложить немало усилий для выполнения требова-
ний каждого государства по выделению финансирования.

b. Стандартные операционные процедуры

Платформа продолжает совершенствовать свои стандартные операционные 
процедуры, которые корректируются в соответствии с процедурами, добавляемыми 
по ходу работы. Как уже отмечалось, СОПы продолжают служить основой для 
разработки руководящих документов, необходимых для работы Платформы. 

c. Информационные технологии и безопасность 

В инфраструктуру ай-ти и безопасности были внесены незначительные коррективы, 
включая добавление защищенной контактной формы на сайте Платформы (см. 
раздел E.a).

d. Консультации с экспертами

Платформа по-прежнему получала консультации и рекомендации экспертных 
организаций, таких как IICI ( Международный институт уголовных расследований), 
PJI и Mnemonic, а также с FORCYD.

G. Дальнейшее планирование - Фаза II и будущее

В месяцы, предшествовавшие завершению первого этапа, Платформа успешно 
провела консультации с государствами-донорами относительно необходимости 
продолжения работы Платформы на втором этапе (Фаза ІІ). Помимо четырнадцати 
государств, подтвердивших свои обещания в отношении второй фазы, еще шесть 
государств сообщили, что будут стремиться предоставить финансирование 
в 2023 году. Что касается Фазы I, то нужно очень много работы, связанной 
с выполнением очень разных требований различных доноров, а задержка 
поступления финансирования от государств ставит под угрозу способность 
Платформы завершить всю запланированную деятельность.

Готовность доноров к финансированию второй фазы отражает реалии того, 
что работа по обеспечению ответственности -- дело долгосрочное. Процесс 
анализа больших объемов информации и подготовки материалов для поддержки 
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органов прокуратуры требует времени, а сложность уголовного расследования 
и судебного преследования крупномасштабных международных преступлений 
требует подхода, который выходит за рамки коротких циклов проектного 
финансирования, по которым обычно работают доноры. Органы прокуратуры 
могут принять решение о возбуждении расследования лишь спустя годы после 
совершения преступлений или тогда, когда предполагаемый преступник окажется 
под их юрисдикцией. В такие моменты для эффективного судебного преследования 
крайне важен свободный доступ к информации и доказательствам, что делает 
данные, собранные Платформой, и доступ к ним в будущем весьма полезными для 
органов уголовного правосудия. Для достижения этих целей в течение следующих 
12 месяцев Платформа, среди прочего, проведет следующие действия:

• Продолжать сбор, консолидацию, анализ и сохранение информации и 
доказательств преступлений по международному праву;

• Продолжать поддерживать и укреплять отношения с национальными орга-
нами уголовного правосудия, проводящими эффективные, независимые и 
беспристрастные расследования в рамках универсальной юрисдикции или 
других форм юрисдикции;

• Поддерживать Группу УВКПЧ по рассмотрению ситуации с правами человека 
в Беларуси на протяжении всего второго срока ее полномочий, а возможно 
и третьего, если ее мандат будет продлен, и стремиться поддерживать дру-
гие органы и механизмы ООН по правам человека, по мере возможности; и

• Поддерживать работу членов Руководящего комитета и Консультативного 
совета Платформы, связанную с привлечением к ответственности. 

Донорская поддержка также отражает признание ценности Платформы как модели 
в других контекстах, а также вероятность дальнейшего применения значительной 
части работы по созданию такой инфраструктуры в других странах. Соответственно, 
помимо обеспечения долгосрочности результатов работы Платформы, одной из ее 
задач на втором этапе является изучение возможности применения разработанной 
ею инфраструктуры и инструментов в других контекстах и в Беларуси после 
завершения второй фазы Платформы. Стандартные операционные процедуры, 
руководства и цифровая инфраструктура с минимальными корректировками 
могут быть перенесены в другие контексты, а подготовленная команда сможет 
внедрять их в партнерстве с местными экспертами, и поддерживать работу 
по сбору, верификации, анализу и сохранению информации и доказательств 
преступлений, совершенных в других странах, в соответствии с международными 
стандартами передовой практики. Более того, Платформа уже поделилась своим 
опытом и инструментами с другими организациями гражданского общества и 
проектами по привлечению к ответственности, работающими в контексте Украины 
и получающими поддержку Министерства иностранных дел Дании.
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