
Программа международной конференции 

«Противодействие экстремизму и права человека» 

4 июня 2019 года. 

9.00 – 10.00 – Регистрация участников конференции и представителей СМИ. 

10. 00 – Открытие конференции. Приветственное слово организаторов – Валентин Стефанович, член 

Совета Правозащитного центра «Весна».  

Панель первая. Борьба с экстремизмом и международные стандарты в области прав 

человека. 

Модератор – Олег Гулак, председатель РПОО БХК. 

10.00 – 10.20 – «Борьба с экстремизмом и основные права человека» – Стэфания  Дэвид, 

представительница  FIDH в ООН, директор офиса FIDH в Нью-Йорке, эксперт. 

10.20 – 10.40 – «Антиэкстремистское законодательство в контексте обязательств ОБСЕ в области 

свободы слова» – Елена Чернявска, Старшая советница представителя по свободе СМИ ОБСЕ. 

10.40 – 11.00 – «Стандарты и практика ООН в сфере противодействия экстремизму и прав человека» – 

Матильда Богнер, Старший советник по правам человека Представительства ООН в Беларуси УВКПЧ 

ООН. 

11.00 – 11.45 – Вопросы и ответы. Дискуссия. 

11.45 –12.20 – Кофе-брейк  

Панель вторая. Борьба с экстремизмом в России и регионе СНГ.  

Модератор – Владимир Лабкович, юрист ПЦ «Весна». 

12.20 – 12.40 – «Борьба с экстремизмом в странах СНГ. Обоснованные ограничения прав или борьба с 

инакомыслием?" – Саша Кулаева, правозащитница, международный эксперт. 

12.40 – 13.00 – «Неправомерное применение антиэкстремистского законодательства в России. Обзор 

законодательства и правоприменительной практики" – Мария Кравченко, эксперт Информационно-

аналитического центра "Сова", руководитель раздела "Неправомерный антиэкстремизм". 

13.00 – 13.20 – «Анализ практики Европейского суда по правам человека по делам, связанным с 

экстремизмом» – Кирилл Коротеев, руководитель международной практики Международной 

правозащитной группы «Агора». 

13.20 –14.40 – Вопросы и ответы. Дискуссия.  

14.40 –15.40 Обед. 

Панель третья. Противодействие экстремизму в Беларуси.  

Модератор – Валентин Стефанович, член Совета, юрист ПЦ «Весна». 

15.40 – 16.00 – «Борьба с распространением экстремистских материалов и деятельностью 

экстремистских организаций. Проблемы законодательного регулирования» – Павел Сапелко, юрист ПЦ 

«Весна». 

16.00 – 16.40 – Практика применения ст.130 УК (разжигание розни и ненависти). Допустимые 

ограничения или нарушение свободы слова? – Андрей Бастунец, юрист, председатель БАЖ. 

16.40 – 17.00 – Новые изменения в Закон «О противодействии экстремизму» – Олег Гулак, юрист, 

председатель РПОО БХК. 

17.00 –17.45 – Вопросы и ответы. Дискуссия. 



17.45 – 18.00 – Подведение итогов. Принятие резолюции. Закрытие конференции. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Во время конференции будет представлен совместный доклад «Противодействие экстремизму и права 

человека. Национальное антиэкстремистское законодательство и правоприменительная практика». 

Над созданием доклада работали ведущие правозащитные организации Беларуси: ПЦ "Весна", РОО 

"БХК", ОО "БАЖ" и Консультационный центр по актуальным международным практикам и их 

имплементации в праве «Human Canstanta». 

Где: Минск, ул. Ложинская, д.16, помещение 404, публичное пространство «Территория прав». 

Когда: 4 июня 2019 г., 9-00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/TerytoryjaPravou/?epa=SEARCH_BOX

