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Фонд домов прав человека 
 

Женева, Осло, 14 апреля 2017 года 
 

Суд Центрального района г. Минска  
Ул. Кирова, 21, г. Минск  
220030 
Беларусь 
E-mail: centr-minsk@court.by 
 
Об административном преследовании Татьяны Ревяко  
 
Уважаемый Председатель Суда! 
 

1. Фонд домов прав человека (ФДПЧ) настоящим имеет честь представить на 
рассмотрение суда информацию по делу об административных правонарушениях 
в отношении Татьяны Ревяко, которое будет рассматриваться 18 апреля 2017 года.  
 

2. Татьяна Ревяко – президент Беларусского дома прав человека им. Б.Звозскова и 
член Правозащитного центра «Весна». Г-жа Ревяко является правозащитницей, 
которая хорошо известна в Беларуси и за ее пределами за свою активную работу 
по защите жертв нарушений прав человека и их семей, а также за работу по защите 
прав всех людей в Беларуси.  

 
3. C начала 2017 г., сотни людей в разных городах Беларуси приняли участие в 

мирных уличных протестах против Декрета Президента РБ №3 «О 
предупреждении социального иждивенчества», согласно которому лица, 
проработавшие менее полугода и не зарегистрированные в качестве безработных, 
обязаны уплатить взнос, эквивалентный 250 долларам США.1 
 

4. Татьяна Ревяко была задержана 26 марта 2017 года в тот момент, когда она 
правомерно осуществляла мониторинг данных мирных протестов в Минске. После 
задержания она была доставлена в РУВД Центрального района г. Минска, где ее 
продержали три часа.  

  
5. Специальный докладчик Организации Объединенных Наций по вопросу о 

ситуации с правами человека в Беларуси, Миклош Харашти, назвал Декрет №3 
«произвольной и жестокой мерой», которая, согласно оценкам, негативно скажется 
на благосостоянии более 470 тысяч граждан Беларуси.2 В сентябре 2016 года он 

                                                 
1 "Сотни людей в Пинске протестуют против налога на безработных", Беларусская служба Радио Свобода/ Радио 

Свободная Европа (RFE/RL), 11 марта 2017 г. (здесь и далее ссылки на источники на англ. языке – прим. пер.): 

http://www.rferl.org/a/belarus-protests-parasite-law-pinsk/28363781.html 
2 Специальный докладчик ООН обеспокоен продолжающимся применением насилия против демонстрантов в 

mailto:centr-minsk@court.by
http://www.rferl.org/a/belarus-protests-parasite-law-pinsk/28363781.html


 
 

 

ул. Киркегата 5, 0153, Осло, Норвегия | Рег. № 976 055 365 | E-mail: hrh@humanrightshouse.org 
 

ул. Варембе 1, а/я 35 1211, Женева 20, Швейцария | E-mail: geneva@humanrightshouse.org 
 

www.humanrightshouse.org 

2 

подчеркнул, что в Беларуси по-прежнему систематически применяются аресты и 
задержания представителей политической оппозиции и активистов на 
непродолжительный срок на весьма спорных основаниях в качестве одного из 
методов преследования и запугивания.3 
 

6. Таким образом, участники митингов и активисты на законных основаниях 
используют свое право на свободу мирных собраний, чтобы выразить протест 
против принятия Декрета №3. Правозащитники играют ключевую роль в 
проведении подобных мероприятий, фиксируя нарушения прав митингующих, 
публикуя отчеты и требуя привлечения к ответственности виновных в этих 
нарушениях. 

  
7. Беларусь всё в большей степени ограничивает право на свободу мирных собраний, 

используя в качестве обоснования такие формулировки, как 
«несанкционированный митинг» или «незаконное сборище», и применяя в 
отношении участников митингов административные и уголовные меры наказания. 
Фактически беларусское законодательство налагает запрет на осуществление права 
на свободу мирных собраний без получения предварительного разрешения от 
органов власти. Кроме применения мер уголовного наказания в отношении 
участников мирных протестов, беларусские власти также систематически 
отказывают в разрешении на проведение мирных собраний в центральной части 
городов, если организаторы и участники собраний подвергают критике политику 
правительства. Таким образом, Республика Беларусь нарушает положение 
собственной Конституции, гарантирующее право на свободу мирных собраний, а 
также нормы международного права в области прав человека.  
 

8. В действительности международное право защищает право на свободу мирных 
собраний, то есть право собираться публично или в частном порядке и 
коллективно выражать, представлять, защищать и бороться за общие интересы. 
Как подчеркнул Специальный докладчик Организации Объединенных Наций по 
вопросу о праве на свободу мирных собраний и свободу объединений, Майна 
Киаи, это право включает право принимать участие в мирных собраниях, 
митингах, протестах, забастовках, сидячих забастовках, демонстрациях и других 
временных собраниях, преследующих определенную цель.4 Республика Беларусь 
является государством-членом Организации Объединенных Наций и подписантом 
Международного пакта о гражданских и политических правах. Как 
предусматривает Совет по правам человека ООН, "каждый должен иметь 
возможность выражать свое недовольство или устремления мирным путем, в том 
числе путем публичных демонстраций протеста, без опасения подвергнуться 
запугиванию, преследованию, увечьям, нападению с целью изнасилования, 
избиению, произвольному аресту или задержанию, пыткам, убийству или 
похищению".5 

                                                                                                                                                        
Беларуси, 14 марта 2017 г.: 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?Ne\vsID=21375&LangID=E#sthash.il2zUklI.dpuf 
3 Доклад о положении в области прав человека в Беларуси A/71/394, 21 сентября 2016 г., §85. 
4 "Что такое право на свободу мирных собраний и право на свободу объединений?": 

http://freeassembly.net/about/freedoms/ 
5 Резолюция Совета по правам человека ООН о поощрении и защите прав человека в контексте мирных 

протестов, 11 апреля 2014 г., Документ ООН № A/HRC/RES/25/38. 

http://www.ohchr.org/EN/NewsE
http://freeassembly.net/about/freedoms/
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9. Татьяна Ревяко в данный момент привлечена к суду за участие в мирных уличных 

протестах в г. Минске в качестве наблюдателя, фиксировавшего ход событий и 
представлявшего отчет о них. Обвинения, выдвинутые против наблюдателей 
мирных протестов, таких как Татьяна Ревяко, нарушают нормы международного 
права в области прав человека. 

 
10. Судебное разбирательство в отношении Татьяны Ревяко не должно стать 

примером преследования и запугивания, с которыми сталкиваются 
правозащитники, журналисты и другие гражданские активисты, осуществляющие 
мониторинг за протестами в Беларуси. Подобные факты преследования, по 
нашему мнению, указывают на то, что обвинение, выдвинутое против Татьяны 
Ревяко в настоящее время, связано не с какими-либо неправомерными действиями, 
а используется в качестве карательной меры в ответ на ее профессиональную 
деятельность.  

 
11. Принимая во внимание вышеперечисленные факты, а также право Татьяны Ревяко 

принимать участие в мирных собраниях и вести наблюдение во время мирных 
акций протеста согласно нормам международного права в области прав человека, 
мы имеем честь проинформировать Суд о международных обязательствах, 
принятых на себя Республикой Беларусь. Мы также информируем Суд о том, что 
любые уголовные и административные меры наказания в отношении Татьяны 
Ревяко будут рассматриваться как непропорциональные и нарушающие нормы 
международного права в области прав человека. Таким образом, мы считаем, что 
важная роль Суда в обеспечении правосудия в отношении Татьяны Ревяко, а также 
всех остальных участников мирных демонстраций протеста, которым были 
предъявлены аналогичные обвинения, заключается в том, чтобы снять все 
обвинения, предъявляемые в связи с участием в вышеуказанных акциях протеста и 
наблюдением за ними.  

 
 
 
С уважением, 
 
 
 
 
 
 
Флориан Ирмингер 
Руководитель программы адвокатирования 
 
Фонд домов прав человека 


