
Об экспертизе химического раздражающего 
вещества, примененного польскими военными 
против мигрантов 

 

Государственным комитетом судебных экспертиз продолжается 

проведение судебных экспертиз, назначенных Следственным комитетом 

Республики Беларусь по уголовному делу, возбужденному по статье 128 

Уголовного кодекса Беларуси (преступления против безопасности 

человечества). 

В ходе проведенного исследования объектов, изъятых 16 ноября 

при осмотре места происшествия: участка белорусско-польской 

границы в районе пункта пропуска ”Брузги“ на территории Беларуси, 

судебными экспертами Государственного комитета судебных экспертиз 

обнаружено вещество, представляющее собой вытяжку алкалоидов 

стручкового перца. 

Данное вещество применяется для снаряжения спецсредств, 

находящихся на вооружении армии и полиции, а именно газовых 

гранат, патронов для газового оружия, различного рода аэрозольных 

устройств, в том числе водометов. 

При попадании на кожу, слизистые оболочки и в дыхательные 

пути вещество вызывает сильное жжение, выраженные болевые 

ощущения, спазм глазных мышц и слезотечение, а также кашель, 

в больших концентрациях вызывает ожоги слизистой, глаз и кожи. 

Кроме того, судебными экспертами на представленных объектах 

выявлены наслоения инсектицида дельтаметрина, который является 

токсическим веществом. 

Одними из поступивших объектов для проведения 

взрывотехнической экспертизы являются фрагменты свето-шумовых 

гранат. 

Следует отметить, что в настоящий момент в Государственном 

комитете судебных экспертиз проведено более 30 судебно-медицинских 

экспертиз в отношении лиц, в том числе 4 женщин и 1 ребенка, 2007 

года рождения, обратившихся за медицинской помощью вследствие 

причинения им телесных повреждений 16 ноября на участке 

белорусско-польской границы в районе пункта пропуска «Брузги» на 

территории Беларуси. 

Все подэкспертные предъявили жалобы на выраженную резь в 

глазах, першение и боль в горле. Кроме того, у некоторых лиц 

обнаружены повреждения кожных покровов. 

В результате проведенных судебно-медицинских экспертиз 

установлено, что у обратившихся за медицинской помощью лиц 
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телесные повреждения образовались от воздействий химических 

средств, обладающих раздражающим свойством. 

В Государственный комитет продолжают поступать объекты, 

изъятые в ходе осмотра места происшествия на участке белорусско-

польской границы в районе пункта пропуска ”Брузги“ для проведения, в 

том числе взрывотехнических и химических экспертиз, назначенных 

Следственным комитетом Республики Беларусь, а также судебными 

экспертами проводятся судебно-медицинские экспертизы лиц, 

обратившихся с жалобами на здоровье, в результате применения по 

отношению к ним химических веществ раздражающего характера. 



Об очередном случае насильственного вытеснения 
мигрантов литовскими пограничниками в Беларусь 

 

17 ноября 2021 г. ночью на участке белорусского пограничного поста 

”Клевица“ зафиксирована очередная попытка литовских пограничников 

силового вытеснения мигрантов на территорию Беларуси с применением 

к ним физического насилия, специальных средств и служебных собак. 

На видеозаписи видно, как группа литовских пограничников будит 

мигрантов, спящих на земле на терртории Литвы. При этом спецтранспорт 

пограничной службы Литвы слепит мигрантов светом фар, на высокой 

громкости работают сирены. Один из литовских пограничников наносит 

удар ногой лежащему в спальном мешке мигранту и спускает на него 

собаку, которая кусает человека за ногу и начинает разрывать спальный 

мешок. 

Затем тот же пограничник поднимает и откидывает на территорию 

Беларуси некоторые из вещей мигранта. Остальные литовские силовики 

также хватают и выбрасывают на белорусскую сторону спальные мешки и 

личные вещи беженцев (видео ”2021-11-17 Lithuania-dogs“). 

 

 



О разгоне польскими военными 
мигрантов в пункте пропуска 
”Брузги“ 

 
16 ноября 2021 г. сотрудники польских силовых ведомств 

предприняли попытку насильственного разгона группы мигрантов, 
скопившихся на белорусско-польской границе в районе пункта пропуска 
”Брузги“. 

При разгоне был применен всевозможный арсенал специальных 
средств, нанесших серьезный вред здоровью мигрантов, среди которых 
было много детей и женщин, в том числе беременных. В частности, 
польскими силовиками использовались водометы, слезоточивый газ, 
светошумовые гранаты, в отдельных случаях водометами распылялись 
химические раздражающие вещества, вызывающие слезотечение, кашель, 
ожоги слизистой, глаз и кожи (фото 1-10; видео 1-9). 

Согласно анализу, проведенному государственным комитетом 
судебных экспертиз Беларуси, основным компонентом химической смеси, 
изъятой с места инцидента, является дельтаметрин. Это инсектицид, 
химическое соединение, используемое для борьбы с насекомыми и 
обладающее высокой раздражающей активностью. 

После инцидента порядка десяти мигрантов обратилось 
за медицинской помощью, в т.ч. в связи с полученными ожогами от 
воздействия химического вещества. Также ожоги получили несколько 
сотрудников белорусской пограничной службы (фото 11; видео 10). 

В результате применения спецсредств также пострадали 
многочисленные съемочные группы иностранных и белорусских СМИ, 
освещавших инцидент с места событий. В отдельных случаях журналисты 
попадали под струи водометов, когда они не находились в толпе беженцев, 
что не исключает целенаправленное применение спецсредств польскими 
силовиками против сотрудников СМИ. 

При этом со стороны Польши журналистам, а также врачам 
и представителем общественных объединений, по-прежнему закрыт доступ 
на приграничную с Беларусью территорию. Осмелившиеся приблизиться 
кданной зоне незамедлительно задерживаются польскими 
правоохранителями, доставляются в отделение полиции, им выписывается 
крупный штраф. Яркий пример – недавнее задержение и оштрафование 
журналистов французской редакции телеканала ”RT“. 

В действиях польских военных очевидно нарушение целого ряда 
международных и двусторонних норм и соглашений, в том числе о 
взаимодействии в приграничной зоне. Применение спецсредств вблизи и 
по территории суверенного государства требует надлежащей правовой 
оценки со всеми надлежащими мерами в отношении провокатора. 

Белорусская сторона инициирует расследование безответственной 
провокации польских властей с привлечением международных 
организаций. 
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О некоторых фейках при освещении разгона 
польскими военными мигрантов в пункте 
пропуска ”Брузги“ 

 

При освещении инцидента 16 ноября 2021 г. с насильственным 

разгоном сотрудниками польских силовых ведомств группы мигрантов на 

белорусско-польском участке границы у пункта пропуска ”Брузги“ 

в отдельных СМИ и экстремистских ТГ-каналах стали тиражироваться 

многочисленные фейки, с использованием фотографий и видеозаписей 

с места событий. 

 

О якобы вооружении белорусскими пограничниками мигрантов 

светошумовыми гранатами 

16.11.2021 в экстремистских ТГ-каналах стали публиковаться 

сообщения об использовании мигрантами светошумовых гранат, которыми 

их якобы вооружили белорусские пограничники. Текст сообщений 

сопровождался фотографией мигранта, держащего в руке корпус зеленого 

цвета отработанной светошумовой гранаты, или фото корпуса в руке от 

аналогичного снаряда (Изображение 1). 

 

Изображение 1 
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В исходной видеозаписи, из которой взят скриншот с мигрантом с 

якобы светошумовой гранатой в руке, отчетливо слышно, как закадровый 

голос по-русски несколько раз просит собеседника, возможно, оператора, 

обратить внимание на некий эпизод. После этого в кадре появляется тот 

самый мигрант с предметом похожим на светошумовую гранату в руке, 

который несколько раз произносит по-английски ”Это Польша“. Предмет 

без крышки и чеки, возможно, является корпусом от уже отработавшей 

светошумовой гранаты, и естественно не может быть повторно использован 

(видео 1). 

В других сообщениях, где использовано только фото с корпусом от 

светошумовой гранаты, отчетливо видна маркировка предмета –  

”P1 A14 150 dB“. При проверке данного буквенно-цифрового кода в любой 

поисковой системе результаты поиска отсылают исключительно на 

зарубежные интернет-сайты. 

 

О якобы постановочных фотосессиях белорусских СМИ с беженцами 

В одном из экстремистских ТГ-каналов был опубликован пост о том, 

что польские полицейские разоблачили постановочные сессии белорусских 

СМИ с мигрантами на границе. Сообщение было сопровождено 

фотографиями, на которых человек с фотоаппаратом делает снимки семьи 

мигрантов на фоне колючей проволоки. В результате оказалось, что в роли 

сотрудника пропагандистского СМИ выступил фотограф американской 

газеты ”The New York Times“ Эндрю Хиггинс (Изображение 2). 

Изображение 2 

 



Об оказании помощи мигрантам 
на белорусско-польской границе 

 

Беларусь в силу независящих от нее обстоятельств в последнее 

время столкнулась с увеличением потока мигрантов из стран, 

затронутых конфликтами, через нашу территорию в страны 

Европейского союза. Этот транзит не является чем-то новым или 

уникальным и значительно уступает по масштабам потокам, следующим в 

Грецию и Италию. Он имел место и ранее, но совместными усилиями 

Беларусь и сопредельные страны успешно обеспечивали соблюдение 

общих интересов в сфере безопасности региона и охраны границ.  

Ситуация изменилась после отказа ЕС от конструктивного 

взаимодействия с Беларусью. Санкционное сворачивание ЕС проектов 

международной технической помощи по обеспечению пограничной 

безопасности на участке границы с Беларусью поставило под угрозу 

имеющиеся белорусско-европейские договоренности по решению 

пограничных вопросов. ЕС прекратил финансирование проекта 

международной технической помощи по строительству центров 

содержания нелегальных мигрантов в нашей стране, что было 

предусмотрено Соглашением о реадмиссии и Декларацией о Партнерстве 

ради мобильности. Беларусь была лишена необходимых ресурсов и 

возможностей для продолжения в прежнем объеме работы по решению 

общих проблем нелегальной миграции.  

С апреля этого года Беларусь неоднократно обращалась в 

Еврокомиссию с предложением провести консультации по указанному 

проекту техпомощи и в целом по взаимодействию в сфере борьбы с 

нелегальной миграцией. К сожалению, ЕС последовательно отказывается 

от подобного диалога и политизирует эту проблему, применяя двойные 

стандарты в оценке действий собственных стран-членов, которые 

подвергаются критике со стороны международных организаций (УВКБ, 

МОМ, ОБСЕ, Совет Европы и др.). 

Беларусь ни в коей мере не содействует нелегальной миграции в 

страны ЕС и не использует свое воздушное пространство в этих целях, 

как это постоянно пытаются представить западные страны. 

Безвизовый порядок въезда и выезда из стран с высокими миграционными 

рисками действует только при условии наличия в паспорте действительной 

многократной шенгенской визы с отметкой о въезде на территорию 

государства – члена ЕС или государства – участника Шенгенской зоны, а 

также авиабилетов с подтверждением в них даты вылета.  

Беларусь глубоко озабочена складывающейся напряженной 

ситуацией на своей границе с Польшей, Литвой и Латвией, которая 

усугубляется постоянной демонстрацией западными политиками 



2 

готовности принять мигрантов по гуманитарным и экономическим 

соображениям, подстегивая тем самым и обнадеживая потенциальных 

искателей убежища. Однако эти обещания в действительности так и 

остаются пустой пиар-кампанией. 

Беларусь ничего не скрывает, потому что не нарушает своих 

международных обязательств. В подтверждение этому Беларусь 

обеспечила доступ международных структур к мигрантам на границе со 

своей территории и продолжает взаимодействие для оказания помощи 

оказавшимся в затруднительном положении людям совместно с 

Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, 

Международной организацией по миграции и Белорусским обществом 

Красного Креста.   

Утверждения Польши, Литвы и ряда других государств о 

недопущении Беларусью гуманитарного груза мигрантам, являются 

откровенной ложью, которая служит для дополнительного вытягивания 

из бюджета ЕС денег на строительство своих заградительных барьеров из 

колючей проволоки на границе. Верховный комиссар ООН по делам 

беженцев Ф.Гранди подтвердил, что Беларусь обеспечила доступ 
гуманитарной помощи мигрантам по линии УВКБ, МОМ и Белорусского 

общества Красного Креста. Это же подтвердил пресс-секретарь 

Генерального секретаря ООН в ходе недавнего очередного брифинга в 

штаб-квартире ООН. 

Очередным подтверждением сотрудничества Беларуси, в отличие от 

Польши и Литвы, с международными организациями является совместный 

пресс-релиз МОМ и УВКБ от 12 ноября 2021 года, в котором сообщается, 

что 11 ноября МОМ и УВКБ в Беларуси был предоставлен доступ во 

временный лагерь на белорусской стороне границы недалеко от 

международного пункта пропуска «Брузги», где с 8 ноября находится 

группа из примерно 2000 просителей убежища, беженцев и мигрантов. 

Среди них много детей и женщин, в том числе беременных. В ходе визита 

УВКБ ООН и МОМ доставили некоторую экстренную помощь, в том числе 

предметы гигиены для детей и женщин, а также некоторые продукты 

питания. В ближайшее время ими будет оказана дополнительная помощь - 

одеяла, теплая одежда, перчатки, шапки и ботинки для детей, которые 

будут доставлены партнером организаций, Белорусским Красным Крестом. 

Во время визита МОМ и УВКБ поговорили с людьми и предоставили 

достоверную информацию о возможных для них вариантах. 

Обращает внимание, что Польша направляет абсурдные и 

заведомо неадекватные требования Беларуси о допуске на 

белорусскую территорию польских гуманитарных конвоев. Логики в 

действиях Польши не просматривается, потому что такая помощь может 

быть легко оказана Польшей со своей территории границы. Однако Польша 
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умышленно и цинично подтасовывает факты, подменяя международную 

гуманитарную помощь своим гуманитарным конвоем.   

Более того, Польша и Литва ввели чрезвычайное положение на 

своих приграничных территориях. Польша продолжает стягивать 

военный контингент и спецтехнику на границу, активно нагнетая 

остановку. Водометы стоят вплотную к колючей проволоке – в паре 

метров от мигрантов. Тех, кому удается прорваться на польскую 

территорию, поляки увозят вдоль границы и силой выкидывают 

назад, в Беларусь. 

Польша творит беззаконие не только в отношении ищущих 

убежища иностранцев, нок и в отношении своих граждан, которые 

пытаются проявить милосердие к обездоленным людям. Так, польское 

общественное объединение «Медики на границе» сообщило, что медики-

волонтеры подвергаются нападению польских военных, им повреждают 

автомобили, пробивая колеса и разбивая фары.  

Журналисты в принципе не имеют доступа на приграничные 

территории, а те, кто туда проникают, подвергаются риску силового 

задержания. При этом Беларусь дает доступ журналистам и 

представителями СМИ, в том числе иностранным, в частности CNN. 

Со своей стороны, Беларусь не стала наблюдать за ужасной 

ситуацией, которую спровоцировали польские власти на границе, и 

решила поддержать мигрантов всем необходимым для сохранения их 

жизней в ожидании ответа Европы на их призыв о международной защите 

и убежище.  

В стихийный лагерь мигрантов у линии польской границы переданы 

продуктовые наборы, в которые входили хлебобулочные и колбасные 

изделия, тушенка, вода, сладости и фрукты, а также гигиенические наборы, 

теплая одежда и одеяла, дрова, электрогенераторы. Всего уже передано: 

питьевая вода – 7 тонн; молоко – 6 тонн; мясная продукция – 1,5 тонны; 

колбасные изделия – 2 тонны, говяжья тушенка – 500 кг; консервы 

мясные – 3 тонны; консервы овощные – 0,8 тонн; хлебобулочные изделия – 

7 тонн; кондитерские изделия – 3 тонны; фрукты – 1 тонна; 100 

продуктовых наборов, теплая одежда – 3200 единиц, одежда – 1000 единиц; 

811 шерстяных одеял. Помощь продолжает поступать. 

Помощь собрана государственными предприятиями пищевой и 

легкой промышленности Беларуси при поддержке Международной 

Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, 

Международной организации по миграции (МОМ), УВКБ ООН, Афганской 

общины в Республике Беларусь, а также белорусских неправительственных 

общественных объединений, в частности Белорусского союза женщин. 

Белорусские медики оказывают квалифицированную бесплатную 

медицинскую помощь застрявшим на границе людям как непосредственно 
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на месте, так и в медицинских учреждениях при необходимости, в 

частности беременным женщинам и детям. Предпринимаются меры по 

недопущению распространения коронавирусной инфекции в местах 

скопления мигрантов. 

Нынешний хаос на границе – не вина Беларуси, но Запад настойчиво 

пытается убедить мир и европейскую общественность в обратном. Как 

отметила «The Guardian», Беларусь стала удобным предлогом, чтобы 

«маскировать жестокость Европы». Факты свидетельствуют, что не 

Беларусь «инструментализирует» мигрантов, как заявляют с высоких 

трибун ЕС и некоторые другие государства. «Инструментализацией» 

занимается ЕС, когда через обвинения Беларуси пытается оправдать свой 

отказ от соблюдения обязательств по Конвенции 1951 года о статусе 

беженца и многочисленные нарушения европейских и международных 

норм, как в сфере соблюдения прав человека, так и по вопросам убежища.  

Беларусь ожидает, когда ЕС начнет действовать в соответствии с 

заявлениями главы европейской дипломатии Ж.Борреля, который в 

интервью «France 24» заявил, что «Проблему мигрантов невозможно 

решить, построив стену на границе Польши и Беларуси».  

Беларусь готова работать со всеми заинтересованными, включая 

западные страны, отложив в сторону политические разногласия, чтобы не 

допустить дальнейшего усугубления миграционного кризиса в нашем 

регионе, который может перерасти в гуманитарную катастрофу, и уберечь 

человеческие жизни.  
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