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ОБРАЩЕНИЕ
Недавние случаи с Александром Коржичем и Артемом Бастюком в 72-м
гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорIЦИКОВи младuпих
специалистов подняли на поверхность важную проблему - неуставные отношения
(деДОВIЦИна)в беларусской армии. По факту гибели Александра Коржича
возбуждено несколько уголовных дел, несколько человек задержаны в качестве
обвиняемых, назначен новый-командир учебного центра, солдатам разрешены для
пользования некоторые модели мQ6ильных телефонов и т .п.
Мы
приветствуем
шаги
Минобороны
по
улучшению
ситуации
непосредственно в учебном центре. Однако все эти изменения касаются лишь
одной военной части и, на наш взгляд, являются лишь борьбой с последствиями,
нежели с причиной. Мы считаем, что одной из причин неуставных отношений
является закрытость армии, а также недостаточная образовательная работа по
предотвраIЦению подобных ситуаций и воспитанию в солдате прежде всего
ответственности за свои действия. Минобороны, на наш взгляд, больше всего
заинтересовано в изменении ситуации и искоренении практики неуставных
отношений (дедовIЦИНЫ)в армии.
Считаем, что одним из наиболее важных шагов по борьбе с закрытостью в
армии является оБIЦественный контроль за соблюдение прав солдат в воинских
частях. Подобный опыт оБIЦественного контроля за соблюдением прав
осужденных
имеет
Министерство
юстиции
Республики
Беларусь
http://minjust.gov.by/ru/pllblic-control/
. При Министерстве юстиции созданы и
действуют Республиканская оБIЦественная наблюдательная комиссия, областные
оБIЦ~ственные наблюдательные· комиссии, Минская городская оБIЦественная
наблюдательная
комиссия.
Таким
образом,
создание
оБIЦественных

наблюдательных комиссий при Министерстве обороны Республики Беларусь
способствовало бы улуt.ПIIениюимиджа и сложившейся ситуации в беларусской
армии.
Кроме того, правовое просветительство как новобраlЩев срочной службы,
так и уже принявших присягу солдат, является немаловажным компонентом по
изменению ситуации в армии.
Наша организация готова сотрудничать
по этим направлениям с
Министерством обороны Республики Беларусь, а именно:
- совместно с должностными лицами Министерства обороны Республики
Беларусь разработать проект постановления Министерства обороны Республики
Беларусь о создании и деятельности общественных наблюдательных комиссий
при Министерстве обороны Республики Беларусь;
- в консультации с должностными лицами разработать курс лекций о
недопустимости пыток и неуставных отношений для новобраlЩев срочной
службы, и солдат, уже J]Pинявших присягу;
- готовы помогать в организации таких лекций.
Наша организация
имеет достаточный
опыт в сфере
правового
просветительства, а также квалифицированных юристов, готовых проводить
семинары о недопустимости пыток и их правовых последствий. Например, мы
более 1О лет сотрудничаем с центрами социального обслуживания населения, где
проводим правовые семинары по противодействию семейному насилию. Также
наши юристы могли бы входить в будущие общественные наблюдательные
комиссии, созданные при Министерстве обороны Республики Беларусь и
занимающиеся вопросами недопустимости применения пыток и иных видов
неуставных отношений в армии.
Готовы рассматривать любое сотрудничество, направленное на улучшение
ситуации и имиджа беларусской армии.
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Информация об ОР2анизацииr
Республиканское
общественное
объединение «Правовая инициатива»,
является некоммерческой, негосударственной организацией, создана 12.07.1996
года, зарегистрирована Министерством юстиции, свидетельство о регистрации NQ
0782; перерегистрирована 21.09.1999, свидетельство 00682; перерегистрирована
13.1О .2006, свидетельство 01609.
"
РОО «Правовая инициатива» создано с целью оказания содействия
построению в Республике Беларусь социального, демократического, правового
государства, ПОВЬШlенияправовой культуры белорусских граждан.
Задачами РОО «Правовая инициатива» являются:
участие в порядке, установленном законодательством
Республики
Беларусь, в разработке проектов законов и иных законодательных актов;
проведение
сравнительно-правовых
исследований
в
области
законодательства;
- участие в разработке и осуществлении программ правового воспитания и
образования, проведение деятельности, направленной на содействие реализации
пред-усмотренных действующей Конституцией Республики Беларусь основных
прав и свобод личности.
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Исходя из вышеизложеmюго, ПРОСИМ:
1.
Рассмотреть обращение и ответить по всем пунктам возможной
совместной работы нашей организации и Министерства обороны Республики
Беларусь;
2.
Ответить по электронному адресу и в письменной форме по
юридическому адресу.
Приложение:
- копия свидетельства о регистрации
объединения «Правовая инициатива».
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