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ВЫВОДЫ
- несмотря на незначительное снижение общего уровня репрессий в стране по сравнению с
предыдущим годом, существенных системных изменений в сфере гражданских и
политических прав, в первую очередь на законодательном уровне, направленных на
качественное улучшение ситуации с правами человека в Беларуси, в течение 2019 года не
произошло;
- власти Беларуси не смогли полностью отказаться от практики уголовного преследования
граждан по политическим мотивам. По данным ПЦ «Весна», в течение года политически
мотивированное уголовное преследование осуществлялось в отношении семи человек
(М. Золотова, С. Петрухин, А. Кабанов, А. Паук, М. Мазько, Д. Мазько, Д. Полиенко), трое
из которых (М. Золотова, С. Петрухин и Д. Полиенко) были осуждены судами к наказаниям,
не связанным с лишением свободы;
- несмотря на отсутствие новых политзаключенных, в 2019 г. в местах лишения свободы
продолжал находиться признанный белорусским правозащитным сообществом
политзаключенным Михаил Жемчужный. Продолжают отбывать ранее вынесенное судом
наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительные учреждения
открытого типа лидеры независимого профсоюза РЭП Г. Федынич и И. Комлик. Их
преследование было признано политически мотивированным как белорусскими, так и
международными правозащитными организациями;
- выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
7-го созыва, прошедшие 17 ноября 2019 г., не были признаны свободными и
демократическими как независимыми национальными наблюдателями, так и
международной миссией наблюдения за выборами БДИПЧ ОБСЕ;
- проведение парламентских выборов не привело к существенному росту репрессий в период
их проведения, однако в пост-избирательный период наблюдалось увеличение
административных дел в отношении участников мирных собраний, проводившихся в период
электоральной кампании, а также в отношении участников серии акций протеста против
т.н. «углубленной интеграции» с Россией, прошедших в Минске, Гродно, Пинске, Лиде в
декабре 2019 года;
- в 2019 году по статье 23.34 КоАП вынесено не менее 162 постановлений в отношении 121
человека. Из них назначен арест в 13 зафиксированных случаях. Кроме того, за
осуществление права на мирные собрания и выражение мнений на уличных акциях по
статье 23.4 КоАП (неповиновение законному требованию должностного лица) к
ответственности привлечено 3 человека, по статье 17.1 (мелкое хулиганство) к
ответственности привлечено 16 человек (25 зафиксированных случаев, большая часть из
которых квалифицирована одновременно и по ст. 23.4 КоАП), из них двоим назначен арест.
11 человек (44 случая) оштрафованы за нарушение правил дорожного движения. Таким
образом, за осуществление права на мирные собрания, свободу мнений и их выражение на
уличных акциях подвергнуты административным взысканиям не менее 151 человека,
зафиксировано не менее 234 случая репрессий;
- в течение года были зафиксированы многочисленные случаи преследования блогеров и

журналистов независимых СМИ в связи с осуществлением ими профессиональной
деятельности. По данным ПЦ “Весна”, за 2019 год зафиксировано 45 фактов произвольного
привлечения к административной ответственности 20 журналистов и блогеров по ч. 2 ст.
22.9 КоАП. Общая сумма штрафов за год составила 1 689 базовых величин – более 43 000
белорусских рублей;
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- в 2019 году существенно не изменилось положение с правами на личную
неприкосновенность, свободу от пыток, жестокого, бесчеловечного и унижающего
обращения;
- несмотря на продолжение диалога с ЕС и ПАСЕ по проблеме смертной казни и призывы к
введению моратория, в течение года в Беларуси продолжалось применение данного вида
наказания. В 2019 г. было вынесено три новых смертных приговора, а три ранее вынесенных
были приведены в исполнение;
- в течение года в стране активно применялся принудительный труд изолированных в ЛТП,
«обязанных лиц», привлеченных по распоряжениям местных исполкомов трудящихся
госпредприятий и учреждений, а также военнослужащих срочной службы и студентов
государственных ВУЗов к уборке сельхозпродукции, участию в субботниках и т.д.
I. ВСТУПЛЕНИЕ
На протяжении 2019 г. внешнеполитические факторы продолжали оказывать значительное
влияние на ситуацию с правами человека в стране.
Влияние на внутриполитическую ситуацию в 2019 г. также оказывало начало процесса т.н.
«углубленной интеграции» — исполнения в большем объеме подписанных между Беларусью
и Россией в 1999 г. соглашений о создании «союзного государства» Беларуси и России.
Данные соглашения среди прочего предусматривали создание наднациональных союзных
органов власти, введения единой валюты с единым эмиссионным центром, унификацию
законодательства в экономической сфере, таможни и т.д. Предоставление экономической
помощи Беларуси, а также льготные цены на поставляемые из России газ и нефть
руководство Российской Федерации на практике увязывало с исполнением данных
соглашений. Правительство Беларуси и лично А. Лукашенко уверяли белорусское общество
в том, что обсуждаемые с правительством России вопросы интеграции затрагивают
исключительно экономические вопросы. Однако, по мнению представителей политической
оппозиции и независимого гражданского общества, сложившаяся ситуация и согласие
правительства Беларуси на участие в обсуждении повестки т.н. «углубленной интеграции»
содержат потенциальную и реальную угрозу для суверенитета страны. В связи с этим в
течение декабря 2019 г. по призыву оппозиции в нескольких городах Беларуси прошла серия
мирных акций протеста в поддержку независимости Беларуси и против подписания
интеграционных соглашений с Россией.
Активизация белорусского общества в конце 2019 г. вызвала увеличение репрессий со
стороны властей. В тоже время, продолжение правительством Беларуси политики диалога и
нормализации отношений с Европейским Союзом и США вынуждало власти страны
воздерживаться от применения жестких форм репрессий в отношении политической
оппозиции и представителей гражданского общества в течении 2019 г.
Проведение 17 ноября 2019 года выборов депутатов Палаты представителей Национального
собрания 7-го созыва в целом также не привело к значительному росту репрессий в стране
непосредственно в период электоральной компании. После завершения выборов
наблюдалось увеличение количества случаев привлечения граждан к административной
ответственности за участие в мирных собраниях в период проведения выборов, что было
отмечено правозащитниками как рост репрессий в пост-избирательный период.
Проходившие в период выборов и после них мирные собрания граждан в большинстве
случаев не прерывались органами правопорядка, а их участники не задерживались во время
проведения собраний и непосредственно после их завершения. Тем не менее, в 2019 г. власти
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активно применяли административные взыскания в отношении участников собраний, в том
числе и аресты. Преследованию со стороны властей так же подвергались независимые
блогеры и журналисты-фрилансеры, осуществляющие сотрудничество с иностранными
СМИ, в первую очередь с вещающим из Польши телеканалом Белсат.
Сами же состоявшиеся в ноябре 2019 г. выборы депутатов Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва, по оценке представителей
кампании независимого наблюдения за выборами «Правозащитники за свободные выборы»,
не соответствовали ряду ключевых международных стандартов проведения демократических
и свободных выборов, а также избирательному законодательству Республики Беларусь.
Прошедшие выборы не были признаны демократическими и открытыми и международной
миссией наблюдения за выборами БДИПЧ ОБСЕ.
В 2019 г. власти Беларуси не отказались от политически мотивированных репрессий и
продолжали их применение в отношении граждан страны в различных формах и
проявлениях: уголовного и административного преследования и иных форм давления в связи
с их активной политической оппозиционной или общественной деятельностью.
Ситуация в стране в 2019 г. также усугублялась фактическим отсутствием значительных
системных изменений, в первую очередь на уровне законодательства, в области прав
человека. Единственными значимыми позитивными изменениями в 2019 г. можно назвать
отмену в июле ст. 193.1 УК, предусматривавшую уголовную ответственность за
деятельность от имени незарегистрированных общественных объединений, религиозных
объединений, партий и фондов. Введенная взамен административная ответственность за
такую деятельность в течение периода действия соответствующей нормы не применялась.
Тем не менее, она представляет потенциальную угрозу для представителей
незарегистрированных организаций.
Также в течение 2019 г. не происходило качественного взаимодействия между
представителями правозащитного сообщества и государства. Единичные контакты носили
несистемный характер и не привели к полноценному диалогу по актуальной правозащитной
повестке. Так и не были созданы национальные институты по правам человека. В стране
продолжала применяться смертная казнь.
ІI. ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ И
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ
Всего, по данным ПЦ «Весна», в 2019 г. политически мотивированное уголовное
преследование осуществлялось в отношении семи человек, что меньше, чем в предыдущем
2018 г. (18 человек), значительно меньше, чем в 2017 г. (40 человек) и столько же, как в
2016 г.
Следует отметить, что из 7 возбужденных уголовных дел к уголовной ответственности в
суды было направлено три; осуждены три человека — главная редакторка портала TUT.BY
Марина Золотова, блогер из Бреста Сергей Петрухин и активист анархистского движения
Дмитрий Полиенко. При этом в отношении всех трех были применены наказания, не
связанные с лишением свободы. Остальные ранее возбужденные уголовные дела были
прекращены органами следствия в связи с отсутствием состава преступления в действиях
подозреваемых и обвиняемых.
Таким образом, в течении 2019 г. в Республике Беларусь не появилось новых политических
заключенных.
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Однако в 2019 г. в колонии № 9 в г. Горки продолжал отбывать срок Михаил Жемчужный —
единственный на данный момент политический заключенный, признанный таковым
белорусским правозащитным сообществом. В течение года он неоднократно водворялся в
ШИЗО, подвергался разного рода провокациям и ограничениям, что однозначно
расценивается ПЦ «Весна» как давление на политзаключенного со стороны администрации
исправительного учреждения.
Также продолжали отбывать наказание в виде ограничения свободы без направления в
исправительные учреждения открытого типа лидеры независимого профсоюза РЭП
Геннадий Федынич и Игорь Комлик, осуждение которых в 2018 году было признано
белорусским и международным правозащитным сообществом, как политически
мотивированное. В ноябре 2019 г. в связи с принятием закона «Об амнистии в связи с 75летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» срок наказания
Г. Федыничу и И. Комлику был сокращен на один год.
Уголовное преследование главной редакторки портала TUT.by Марины Золотовой
4 марта 2019 г. суд Заводского района Минска озвучил приговор главной редакторке портала
TUT.by Марине Золотовой по ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса (бездействие должностного
лица). В соответствии с вынесенным судьей Александром Петрашем приговором, М.
Золотова была приговорена к штрафу в размере 300 базовых величин – 7 650 белорусских
рублей. Также с нее взысканы расходы «потерпевшего» информагентства БелТА на
адвокатов в размере более 6 000 рублей.
Напомним, что 7 августа 2018 г. Следственный комитет Республики Беларусь распространил
информацию о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса Республики
Беларусь (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из
корыстной или иной личной заинтересованности, либо группой лиц по предварительному
сговору, либо лицом, имеющим доступ к компьютерной системе или сети).
Всего за два дня было задержано 9 журналистов различных информационных изданий и
ресурсов, а в редакциях ведущих независимых информационных порталов и по месту
жительства журналистов были проведены обыски. Семеро журналистов были задержаны на
трое суток в качестве подозреваемых по возбужденному уголовному делу и водворены в
ИВС. Впоследствии в течение трех суток все задержанные были освобождены. М. Золотовой
предъявлено обвинение в бездействии должностного лица.
5 ноября 2018 г. некоторым подозреваемым журналистам были предъявлены обвинения по
ч. 2 ст. 349 УК. Мера пресечения была избрана в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении. Позже, в течение ноября прошлого года, уголовное преследование в отношении
четырнадцати фигурантов дела было прекращено с привлечением к административной
ответственности. Уголовное же дело в отношении М. Золотовой было передано в суд.
В связи с данными событиями ПЦ «Весна» и БАЖ выступили с совместным заявлением, в
котором назвали происходящее грубым нарушением свободы выражения мнений и
деятельности СМИ. Совместное обращение правозащитных организаций Беларуси было
направлено специальному докладчику ООН по вопросу о поощрении и защите права на
свободу мнений и их свободное выражение Дэвиду Кайе и Представителю ОБСЕ по
вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру. Журналистов и редакции поддержали Евросоюз,
Совет Европы, США, а также национальные и международные правозащитные организации.
Уголовное преследование экологических активистов Моисея и Дениса Мазько в г. Бресте
5

2 апреля 2019 г. в машине, за рулем которой ехал брестский экологический активист Моисей
Мазько, нашли патроны, брикет неустановленного вещества, а также предмет, похожий по
внешним признакам на запал взрывного устройства. Позже Моисей Мазько и его сын Денис
были задержаны в качестве подозреваемых в совершении преступления по ч. 2 ст. 295 УК
(незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и
боеприпасов). В их доме представителями правоохранительных органов был проведен
обыск, в результате которого не было найдено каких-либо запрещенных предметов. Через
трое суток нахождения в ИВС Моисей и Денис Мазько были освобождены.
Житель деревни Тельмы Брестского района Моисей Мазько является участником
инициативной группы против строительства аккумуляторного завода под Брестом. Больше
года инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно
говорят о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта.
4 октября 2019 г. уголовное дело в отношении Моисея и Дениса Мазько было прекращено
в связи с отсутствием состава преступления.
Соратники и родственники Моисея Мазько с самого начала уголовного преследования
заявляли о его невиновности и имевшей место провокации в связи с его активной
общественной деятельностью. Представители ПЦ «Весна» также считают, что уголовное
преследование Моисея Мазько и его сына Дениса носило политически мотивированный
характер и было связано с их активной экологической деятельностью.
Уголовное преследование блогеров Сергея Петрухина, Александра Кабанова и Андрея
Паука
1 февраля 2019 г. Брестским межрайонным отделом Следственного комитета было вынесено
постановление о привлечении в качестве обвиняемого известного блогера из Бреста Сергея
Петрухина. Его обвиняли по ч. 2 ст. 188 (клевета) и ч. 2. ст. 189 (оскорбление) УК.
Основанием для возбуждения дела стали его видеоролики, в которых он заявил о
причастности сотрудников Ленинского РУВД г. Бреста к избиению в 2016 г. жителя города
П. Каминского.
Следует отметить, что избитый сотрудниками Ленинского РУВД г. Бреста П. Каминский
обратился с заявлением в Следственный комитет о привлечении к уголовной
ответственности сотрудников милиции, указанных в видеороликах С. Петрухина. Несмотря
на то, что экспертиза зафиксировала нанесенные П. Каминскому побои и не исключает их
причинение при заявленных Каминским обстоятельствах, СК вынес постановление об отказе
в возбуждении уголовного дела. За период с 2016 по 2019 гг. было вынесено восемь
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, семь из которых отменялось
вышестоящими органами СК и прокуратуры в связи с неполнотой проведенной проверки по
заявлению. На момент начала уголовного преследования С. Петрухина очередная жалоба на
ранее вынесенные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в
отношении сотрудников милиции были направлены П. Каминским на имя прокурора г.
Бреста и в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь. При этом никаких претензий к
самому П. Каминскому и распространяемой им информации у правоохранительных органов
не возникало.
2 апреля 2019 г. представители белорусского правозащитного сообщества выступили с
совместным заявлением в связи с уголовным преследованием С. Петрухина, в котором
призвали власти Беларуси немедленно прекратить его преследование и снять все
предъявленные обвинения.
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Представитель государственного обвинения во время суда над С. Петрухиным просил судью
назначить наказание по совокупности преступлений — ограничение свободы на 2 года с
направлением в исправительное учреждение открытого типа и штраф в размере 100 базовых
величин.
18 апреля 2019 г. судья суда Ленинского района г. Бреста Александр Семенчук вынес
приговор по уголовному делу в отношении Сергея Петрухина. Его признали виновным по
ч. 2 ст. 188 (клевета) и ч. 2 ст. 189 (оскорбление) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Блогера наказали штрафом в размере 360 базовых величин – 9 180 белорусских рублей — по
180 базовых величин по каждой статье. Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших.
С. Петрухина обязали выплатить моральный ущерб пострадавшим сотрудникам Ленинского
РОВД г. Бреста (Сергею Игнатюку, Дмитрию Якушевичу, Игорю Голянтичу и Сергею
Токуну) в размере 7 750 белорусских рублей. В совокупности по приговору блогер обязан
выплатить около 17 тысяч белорусских рублей и судебные издержки.
Все последующие жалобы С. Петрухина на вынесенный приговор не были удовлетворены
вышестоящими судебными инстанциями и приговор вступил в законную силу.
7 марта 2019 г. в г. Береза в доме блогера Александра Кабанова был проведен обыск в
рамках возбужденного в отношении него уголовного дела. Как стало позже известно ПЦ
«Весна», уголовное дело по ч. 1 ст. 211 УК (присвоение либо растрата) было возбуждено
Березовским районным отделом Следственного комитета по заявлению одного из соседей
А. Кабанова по дому, являющегося действующим сотрудником милиции.
Блогер подозревался в том, что в 2017 г. получил от жильцов дома, в котором он проживает,
денежные средства на государственную регистрацию товарищества собственников и
изготовление проектной документации на строительство подвальных помещений. После
этого, не выполнив взятые на себя обязательства, он якобы присвоил данные денежные
средства в размере 400 рублей. Сам А. Кабанов утверждал, что 440 рублей были его
заработной платой за исполнение им в течение четырех месяцев обязанностей председателя
товарищества собственников. Данные средства добровольно передавались ему жильцами
дома и никаких претензий к нему до недавнего времени никто из них не предъявлял.
9 июля 2019 г. стало известно, что Березовский районный отдел Следственного комитета
прекратил уголовное дело в отношении блогера А. Кабанова.
21 октября Александр Кабанов сообщил, что на основании постановления прокуратуры
Брестской области Следственный комитет возобновил в отношении него производство по
уголовному делу.
Уголовное дело было возобновлено практически сразу после выступления А. Лукашенко,
который в очередной раз высказался о том, что некоторые противники строительства
аккумуляторного завода в г. Бресте «рвутся во власть». Следует отметить, что А. Кабанов
намеривался принять участие в парламентских выборах, но не был зарегистрирован в
качестве кандидата в депутаты окружной избирательной комиссией.
Через месяц уголовное дело было опять приостановлено, а декабре 2019 г. прекращено за
отсутствием состава преступления в действиях А. Кабанова.
Блогер Александр Кабанов вместе с Сергеем Петрухиным ранее не раз привлекались к
административной ответственности. Их штрафовали за видеоролики для канала «Народный
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репортер», в которых они освещают ситуацию вокруг строительства под Брестом
аккумуляторного завода «АйПауэр», за сбор подписей за отставку чиновников, который
милиция и суд посчитали несанкционированным массовым мероприятием, и т.д.
ПЦ «Весна» рассматривает преследование блогеров С. Петрухина и А. Кабанова как
давление властей в связи с их активной общественной деятельностью, в том числе в
контексте общей ситуации в связи с протестами общественности в г. Бресте против
строительства аккумуляторного завода.
Правозащитники ПЦ «Весна» также обеспокоены ситуацией, сложившейся вокруг блогера
Андрея Паука, которого 20 марта 2019 г. задержали сотрудники милиции в г.п. Октябрьский
Гомельской области. По месту его проживания в рамках возбужденного уголовного дела
сотрудниками милиции был произведен обыск, изъяты компьютер и другая техника.
Уголовное дело в отношении А. Паука было возбуждено по ч. 1 ст. 340 УК (заведомо ложное
сообщение об опасности). По версии следствия, А. Паук отправил с принадлежащего ему
адреса электронной почты в гомельское областное отделение МЧС сообщение о
минировании Октябрьского райисполкома, сотрудники которого были в связи с этим
эвакуированы прибывшими специальными службами. После допроса в качестве
подозреваемого А. Паук был отпущен. Через месяц с блогера Андрея Паука сняли обвинение
по этому уголовному делу. Изъятую у А. Паука в рамках уголовного дела технику вернули.
Андрей Паук неоднократно в течении 2019 г. подвергался разного рода давлению, в том
числе и анонимным угрозам в свой адрес, в связи со своей общественной деятельностью.
Уголовное преследование активиста анархистского движения Дмитрия Полиенко
Дмитрий Полиенко, признанный в период отбывания предыдущего наказания белорусским
правозащитным сообществом политзаключенным, а также узником совести Amnesty
International, 20 марта 2019 г. был вновь задержан сотрудниками милиции по подозрению в
совершении особо злостного хулиганства (применение газового баллончика в отношении
гражданина, с которым у него якобы случился конфликт) и помещен в СИЗО.
Надо отметить, что еще в феврале 2019 г. Д. Полиенко уже задерживался милицией по
подозрению в нанесении граффити на одном из зданий г. Минска в рамках возбужденного по
данному факту уголовного дела по ст. 341 УК.
Позже ему было предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям УК: ч. 3 ст. 339 (особо
злостное хулиганство), ст. 369 (оскорбление представителя власти), ст. 130 (разжигание
расовой, национальной, религиозной, либо иной социальной вражды или розни), и ст. 341
(осквернение сооружений и порча имущества).
Следует отметить, что некоторые из предъявленных Д. Полиенко обвинений, по мнению
правозащитного сообщества, являлись недопустимым ограничением свободы выражения
мнения и создавали новые опасные формы преследования граждан за публичную критику
деятельности государственных органов и представителей власти.
Так, в частности, Д. Полиенко было предъявлено обвинение в разжигании вражды, которое,
по мнению следствия, осуществлялось в отношении «иной социальной группы» —
сотрудников милиции. Обвинение было предъявлено на основании анализа органами
следствия видеоролика, распространенного в сети Интернет, на котором неизвестные лица
наносят граффити о сотрудниках милиции на фоне песни «Менты убивают молодых»
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российской группы «Телевизор». В конце ролика появляется несколько плакатов и лозунгов
с критикой милиции, в том числе и образ бывшего министра внутренних дел И. Шуневича.
На основании этого же анализа следствие пришло к выводу о наличии в ролике еще и
признаков оскорбления представителя власти — занимавшего в то время пост министра
внутренних дел И. Шуневича.
Данное уголовное дело вызвало большой общественный интерес и являлось политически
мотивированным. Правозащитные организации Беларуси приняли совместное заявление с
требованием открытого судебного процесса с соблюдением всех принципов и гарантий
справедливого судебного разбирательства. В своем заявлении правозащитники напомнили
представителям власти о том, что в соответствии с положениями Руководства по
определению понятия «политический заключенный», принятого белорусским
правозащитным сообществом, лишение свободы в нарушение права на справедливое
судебное разбирательство, других прав и свобод, гарантированных Международным пактом
о гражданских и политических правах или Европейской конвенцией о защите прав человека
и основных свобод, при наличии политических мотивов такого преследования, является
основанием для признания таких лиц политическими заключенными.
17 октября 2019 г. в начале судебного процесса в Минском городском суде стало известно,
что прокурор, представлявший государственное обвинение в процессе, отказался от
большинства обвинений. Судебный процесс по оставшемуся обвинению по ч. 3 ст. 339 УК
(особо злостное хулиганство) в связи с этим стал открытым. В суде Д. Полиенко себя
виновным не признал и пояснил суду, что потерпевший, находившийся в состоянии сильного
алкогольного опьянения, ударил его по голове. В результате, опасаясь дальнейших
противоправных действий в отношении себя, Д. Полиенко вынужден был применить газовый
баллончик.
Прокурор, поддерживавший государственное обвинение, предлагал наказать Полиенко
шестью годами лишения свободы.
25 октября 2019 г. Полиенко признали виновным в особо злостном хулиганстве и
приговорили к трем годам ограничения свободы без направления в учреждения открытого
типа. Наказание было сокращено на один год в связи с амнистией. Его освободили в зале
суда. С учетом времени, проведенного под стражей в СИЗО, Д. Полиенко будет отбывать
наказание в течении 10 месяцев. Д. Полиенко обжаловал вынесенный приговор в
апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда
Республики Беларусь. Прокуратура также направили свой апелляционный протест на
вынесенный приговор, но позже отозвала его.
В ходе проведения мониторинга судебного процесса по обвинению Д. Полиенко по ч. 3
ст. 339 УК (особо злостное хулиганство) представители ПЦ «Весна» пришли к выводу об
отсутствии каких-либо достоверных доказательств виновности Д. Полиенко в совершении
инкриминированного ему деяния. Применение им в отношении потерпевшего газового
баллончика носило характер самообороны от противоправных и насильственных действий
самого потерпевшего и не может быть квалифицировано как уголовно наказуемое деяние.
При таких обстоятельствах суд должен был вынести в отношении Д. Полиенко
оправдательный приговор, трактовав все сомнения в его виновности в пользу обвиняемого.
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III. ПРАВО НА ЖИЗНЬ. ПРОБЛЕМА СМЕРТНОЙ КАЗНИ
В 2019 г. в Беларуси, несмотря на постоянные призывы к введению моратория на
применение смертной казни со стороны ЕС и ПАСЕ, продолжали применять смертную
казнь. В течении года судами страны было вынесено три смертных приговора, трое ранее
приговоренных к расстрелу были казнены.
9 января Могилевским областным судом был вынесен первый в 2019 году смертный
приговор в отношении 36-летнего жителя г. Бобруйска Александра Осиповича. Его признали
виновным в двойном убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах, и осудили к
смертной казни.
14 мая 2019 г. в Верховном суде была рассмотрена апелляционная жалоба осужденного.
Члены судебной коллегии — заместитель председателя Верховного суда Руслан Анискевич,
судьи Алексей Тетюхин и Андрей Ефремов, — отклонив ходатайства обвиняемого о
назначении дополнительных экспертиз, оставили приговор суда в силе.
17 декабря 2019 г. стало известно о приведении в исполнение смертного приговора в
отношении Александра Осиповича.
О приведении приговора в исполнение бобруйскому «Коммерческому курьеру» сообщила
старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области Ольга Иванова, выступавшая
по данному уголовному делу на процессе в качестве государственного обвинителя. По ее
словам, после решения Верховного суда Осипович написал личное ходатайство о
помиловании на имя президента А. Лукашенко, но глава государства оставил ходатайство
без удовлетворения.
Следует отметить, что смертный приговор в отношении А. Осиповича был приведен в
исполнение несмотря на то, что тот готовил и намеривался в ближайшее время подать
надзорную жалобу на вступивший в законную силу приговор и активно общался в связи с
этим со своим защитником, готовил иные действия в свою защиту, настаивая на
невиновности.
Данное обстоятельство еще раз подчеркивает неэффективность такого механизма правовой
защиты на национальном уровне как обжалование приговора в порядке надзора.
Кроме того, правозащитникам достоверно известно о намерении А. Осиповича подать
индивидуальное обращение в КПЧ ООН о нарушении его прав государством. Расстрел
осужденного до окончания надзорного обжалования приговора в корне подрывает и без того
сомнительный аргумент государства о необходимости обращения во все перечисленные в
процессуальном законодательстве надзорные инстанции по линии суда и прокуратуры до
обращения в КПЧ ООН.
13 июня 2019 г. ПЦ «Весна» стало известно о приведении в исполнение смертного приговора
в отношении Александра Жильникова. Судьба второго фигуранта дела — Вячеслава
Сухарко — неизвестна. Но, как показывает практика, приговоры одновременно приводятся в
исполнение по отношению ко всем осужденным к высшей мере по одному делу.
30 мая 2019 г. адвокат была на свидании с А. Жильниковым, где они составляли жалобу в
Генеральную прокуратуру по поводу рассмотрения дела по вновь открывшимся
обстоятельствам. 13 июня 2019 г. адвокат отправилась в СИЗО № 1, чтобы продолжить
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работу по жалобе, однако там ей сообщили, что Александр Жильников «убыл по приговору».
Адвокат уточнила, означает ли это, что он расстрелян, на что получила подтверждение этой
информации.
Следует отметить, что в Комитете по правам человека ООН на рассмотрении
находится индивидуальное обращение А. Жильникова, которое было зарегистрировано 24
декабря 2018 года за номером 3082/2018.
Комитет обращался к властям Беларуси с просьбой принять временные меры и не приводить
в исполнение смертный приговор до рассмотрения обращения осужденного Комитетом.
Смертный приговор был приведен в исполнение в преддверии проведения в Беларуси
Вторых Европейских игр. Очередная казнь вызвала осуждение со стороны ряда
международных организаций.
Правительство Беларуси было подвергнуто критике со стороны представителей ООН за
неисполнение в полной мере добровольно взятых на себя международных обязательства в
области прав человека. Республика Беларусь должна приостановить исполнение смертных
приговоров в отношении лиц, обратившихся с жалобами в Комитет ООН по правам
человека, заявили 1 июля эксперты ООН по правам человека после получения информации о
казни Александра Жильникова, дело которого находится на рассмотрении Комитета.
Комитет по правам человека, вместе со Специальным докладчиком ООН по вопросу о
положении в области прав человека в Беларуси и Специальным докладчиком ООН по
вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или
произвольных казнях, резко осудили Республику Беларусь за продолжающееся применение
смертной казни в связи с появившейся в СМИ информацией о том, что смертный приговор в
отношении А. Жильникова был приведен в исполнение, несмотря на просьбу Комитета по
правам человека приостановить исполнение на время рассмотрения его жалобы. До
сегодняшнего дня Республика Беларусь проигнорировала все просьбы Комитета
касательно приостановления исполнения приговоров в отношении лиц, чьи дела находились
на рассмотрении Комитета. Данная процедура, известная как «временные меры», направлена
на предотвращение причинения государством непоправимого ущерба. Нарушение данной
процедуры является нарушением Республикой Беларусь ее обязательств по статье 1
Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических
правах, к которому она присоединилась в 1992 г.
30 июля 2019 г. Витебский областной суд вынес смертный приговор Виктору Павлову,
которого обвиняли по ч. 2 ст. 139 УК (убийство).
12 ноября Верховный суд рассмотрел апелляционную жалобу осужденного к смертной казни
В. Павлова на приговор Витебского областного суда от 30 июля 2019 г. Судебная коллегия
по уголовным делам Верховного Суда отказала в удовлетворении жалобы и оставила
вынесенный приговор без изменений. Таким образом, вынесенный В. Павлову приговор
вступил в законную силу.
25 октября Брестский областной суд вынес третий в 2019 году смертный приговор — в
отношении 48-летнего жителя г. Лунинца Виктора Сергиля.
Таким образом, на конец 2019 г. в камере смертников в СИЗО МВД № 1 г. Минска
находились двое осужденных к расстрелу. Приговор в отношении В. Сергиля пока не
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вступил в законную силу в связи с подачей последним апелляционной жалобы на
вынесенный приговор в Верховный Суд Республики Беларусь.
Тем временем, официальный Минск продолжал участвовать в вялотекущем диалоге по
обсуждению проблематики применения смертной казни.
Так, 27 августа 2019 г. в Минске прошла конференция «Общественное мнение и смертная
казнь в Беларуси», организованная Советом Европы и рабочей депутатской группой Палаты
представителей Национального собрания по изучению проблематики смертной казни.
Несмотря на то, что во время ее проведения начальник главного управления Европы
и Северной Америки МИД Беларуси Андрей Бушило заявил, что у Беларуси и Совета
Европы «нет принципиальных разногласий по поводу перспектив высшей меры наказания»,
глава рабочей группы Национального собрания по изучению проблематики смертной казни
как инструмента наказания, применяемого в Беларуси, депутат Андрей Наумович в
очередной раз озвучил позицию официального Минска по данной проблеме – мораторий на
применение смертной казни будет введен только когда количество ее сторонников в
обществе станет меньше, чем количество ее противников.
В интервью главному редактору российского радио «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову
А. Лукашенко сказал, что он не намерен вводить мораторий на применение смертной казни в
Беларуси. По его словам, он «не имеет право это сделать, поскольку данное решение было
принято на референдуме и только референдум может это отменить». По мнению
А. Лукашенко, смертная казнь «как предупреждение некоторым подонкам, помогает держать
стабильность и разобраться с этим бандитизмом».
Следует отметить, что в государственных СМИ отсутствует какая-либо общественная
дискуссия на тему применения в стране смертной казни. Только правозащитники пытаются
влиять на общественное мнение по вопросу отмены смертной казни. ПЦ «Весна» в рамках
инициативы «Правозащитники против смертной казни в Беларуси» продолжает проведение
кампании по отмене данного вида наказания в стране. В 2019 г. представители кампании
провели ряд мероприятий в рамках ставшего уже традиционной ежегодной недели против
смертной казни.
IV. ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ МИРНЫХ СОБРАНИЙ
Свобода мирных собраний и выражения мнения произвольно ограничивалась и повсеместно
нарушалась в 2019 г.
Белорусское законодательство не содержит понятия мирного собрания, закон не содержит
также норм о презумпции в пользу осуществления права на мирные собрания. По закону о
массовых мероприятиях, процесс получения разрешения на проведение массовых
мероприятий, в том числе на одиночный пикет, по-прежнему сопряжен с чрезмерными
требованиями и ограничениями. Организаторы должны заключить соответствующие
договора и оплатить охрану общественного порядка, оказание медицинской помощи и
уборку территории после проведения мероприятия; заключение этих договоров еще не
гарантирует разрешение мероприятия. Запрещено проведение мирных собраний на
центральных площадях и на части центральных улиц столицы. Эти требования, ограничения
и запреты, между тем, не распространяются на официальные мероприятия, которые
проводятся властями.
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Изменения в закон, вступившие в силу с 26 января, предусмотрели возможность проведения
статичных массовых мероприятий в постоянных местах для проведения массовых
мероприятий, определенных местными органами власти, в уведомительном порядке. При
этом организаторы все равно обязаны выполнить завышенные требования по организации
массового мероприятия и оплате расходов, уборки и обеспечения оказания медицинской
помощи. Как неоднократно отмечалось, постоянные места для проведения массовых
мероприятий, о которых идет речь, зачастую неуместны или неудобны для конкретных
мероприятий.
Определенные Советом министров ставки на оплату охраны общественного порядка на
разрешенных массовых мероприятиях оказались серьезным препятствием для их
организации: так, охрана милицией массового мероприятия с количеством участников до 10
человек, обходится в 76,5 рублей, численностью от 11 до 100 человек – 637,5 руб., от 100 до
1 000 человек – 3 825 руб., свыше 1 000 человек – 6 375 руб. При проведении массовых
мероприятий в местах, которые не отнесены к специально отведенным постоянным,
указанные размеры увеличиваются в полтора раза.
В то же время, власти продолжают практику репрессий в отношении организаторов и
участников несанкционированных мирных собраний; каждый раз в течение года усиление
уличной активности сопровождалось ростом количества задержаний, штрафов и арестов.
Организаторам проведения традиционных мероприятий Дня Воли 25 марта 2019 г., которые
представляли различные партии и движения, их объединения с группами активистов,
отказали в предоставлении возможности провести мероприятия на многих ключевых
площадках в городе Минске. Городские власти не разрешили провести митинг 25 марта
2019 г. возле Большого театра оперы и балета. Также были не разрешены мероприятия на
стадионе «Динамо». Пришел отказ и по запрошенным площадкам возле Дворца спорта и на
площади Свободы.
В ходе проведения разрешенных мероприятий состоявшегося Дня Воли были
задержаны несколько человек, в частности 24 марта 2019 г.: Дмитрий Дашкевич — за
содержание выступления (после двухдневного ареста оштрафован), Виталий Рымашевский
— без причины, а также Наталья Горячко, чей протокол за мелкое хулиганство после трех
суток содержания активистки в ИВС был направлен на доработку.
25 марта 2019 г. в различных местах, по информации «Весны», было задержано более 15
человек. Среди них политики и активисты, а также известные рок-музыканты (Л. Вольский,
И. Варашкевич, З. Войтюшкевич и П. Аракелян), которые собирались сыграть
импровизированный концерт на пешеходной улице в центре города.
Анонсированного и широко разрекламированного белорусскими властями на различных
переговорных площадках и в международных организациях упрощения порядка проведения
мирных собраний не произошло. Напротив, те немногочисленные массовые мероприятия,
которые раньше допускались государством, оказались под угрозой исчезновения. Речь идет
прежде всего о неподъемной для организаторов сумме оплаты за охрану общественного
порядка во время таких мероприятий. Жертвами нарушений права на мирное собрание уже
стали члены оргкомитета по празднованию Дня Воли в Киевском сквере: у организаторов
мероприятия возник спор с милицией по вопросу качества оказанных услуг и по сумме
оплаты, которая была значительно увеличена по сравнению с указанной в договоре. И, хоть
соответствующее законодательство предусматривает такие ситуации и предполагает
решение споров путем переговоров и в судебном порядке, организаторы были
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административно оштрафованы за отказ оплатить услуги милиции до разрешения
возникшего спора по существу.
22 апреля 2019 г. заявители «Чернобыльского шляха» получили разрешение
Мингорисполкома на проведение 26 апреля ежегодного шествия в годовщину аварии на
Чернобыльской АЭС. Однако на оплату услуг милиции потребовалось около 7 500
белорусских рублей. В связи с этим, Оргкомитет по проведению распространил заявление, в
котором выразил решительное несогласие с оплатой услуг по охране шествия и митинга 26
апреля. Кроме того, организаторы сослались и на отсутствие средств на оплату такой суммы,
в связи с чем отозвали заявку на мероприятие.
Неожиданными жертвами нового порядка взимания платы за милицейскую заботу
стали представители религиозных конфессий, которые практикуют разного рода шествия в
рамках исповедования религии: отправление религиозных обрядов вне культовых зданий
происходит по правилам закона о массовых мероприятиях.
Определенного рода кульминацией длящегося с 1 июня 2018 г. протеста общественности
против размещения развлекательного комплекса «Поедем поедим» поблизости от места
массовых расстрелов в урочище Куропаты стал снос властями установленных активистами
по границе мемориала деревянных крестов. За сносом крестов последовали задержания
активистов, ставших на защиту места памяти о массовых репрессиях советского периода.
Длившийся с 25 февраля 2018 г. протест горожан против строительства завода
аккумуляторных батарей под Брестом, который может стать угрозой экологической
безопасности в регионе, принес результаты: в июне 2019 г. строительство завода
приостановлено. Только за 2019 год протест стоил активистам более 16 500 руб. штрафов.
Многие из них также провели по несколько суток до суда под арестом. Несколько
экологических активистов подверглись крупным штрафам и во время осенних
парламентских выборов.
Возросшая общественно-политическая активность в период парламентских выборов
повлекла рост репрессий в отношении граждан в пост-избирательный период.
Фиксировались случаи привлечения к административной ответственности тех, кто
использовал более широкие возможности протестной активности, предоставляемые
избирательным законодательством, для продвижения своих идей и убеждений. Всего в постизбирательный период были зафиксированы 34 случая осуждения 14 человек: наложено
штрафов в сумме 43 300 руб., 2 человека подвергнуто административному аресту.
На фоне подписания дорожных карт по интеграции Беларуси и России, а также
анонсированных встреч президентов двух стран, демократическими силами были проведены
акции в защиту независимости и государственности Республики Беларусь. Запланированные
мероприятия прошли 7, 8, 20 и 29 декабря в Минске, а также в других городах Беларуси.
Итогом репрессий за протесты в течение декабря 2019 года стало около 70 случаев
осуждения за реализацию своих прав: не менее 12 человек арестованы, наложено штрафов на
сумму более 56 000 руб. Некоторые из протестовавших наказаны неоднократно.
По данным ПЦ «Весна», в 2019 году по статье 23.34 КоАП вынесено не менее 162
постановлений в отношении 121 человека. Из них назначен арест в 13 зафиксированных
случаях. Кроме того, за осуществление права на мирные собрания и выражение мнений на
уличных акциях по статье 23.4 КоАП (неповиновение законному требованию должностного
лица) к ответственности привлечено 3 человека, по статье 17.1 (мелкое хулиганство) к
ответственности привлечено 16 человек (25 зафиксированных случаев, большая часть из
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которых квалифицирована одновременно и по ст. 23.4 КоАП), из них 2 назначен арест. 11
человек (44 случая) оштрафованы за нарушение правил дорожного движения.
Таким образом, за осуществление права на мирные собрания, свободу мнений и их
выражение на уличных акциях подвергнуты административным взысканиям не менее 151
человека, зафиксировано не менее 234 случая репрессий. На протестовавших наложено
штрафов на сумму не менее 146 800 руб. В сумме активистам назначено более 200 суток
административного ареста.
По данным МВД, за 2018 год по статье 23.34 КоАП граждане привлекались к
ответственности 229 раз. За 2017 год, по тем же данным, вынесено 693 постановления по
этой статье.
V. НАРУШЕНИЕ СВОБОДЫ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЙ
За прошедший год ситуация со свободой выражения мнений в Беларуси не претерпела
существенных изменений, оставаясь стабильно плохой.
Продолжалось использования санкций статей 17.11. КоАП (распространение, изготовление,
хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской
деятельности или пропагандирующей такую деятельность) – 13 зафиксированных
ПЦ «Весна» случаев, и 17.10 (пропаганда и (или) публичное демонстрирование,
изготовление и (или) распространение нацистской символики или атрибутики) – 2 случая, с
целью подавления инакомыслия и распространения альтернативных политических взглядов.
В разные годы в республиканский список экстремистских материалов были внесены в
качестве экстремистских информационные материалы, размещенные на ряде сайтов.
Перепосты каких бы то ни было материалов, в том числе без установленных признаков
экстремизма, с этих сайтов стали правонарушением.
Фиксировались случаи привлечения к административной ответственности за
распространение информационной продукции, где запрещенные символы вроде свастики
использованы в рисунках или информации антифашистского содержания. Недоумение
вызывают привлечение к ответственности за публикацию художественного текста
девятилетней давности в газете, штраф за реакцию неодобрения в социальной сети к
материалу с нацистскими символами и другие случаи злоупотребления властями своим
правом для ограничения свободы мнений и их распространения.
Учитывая сложное положение в области осуществления свободы мнений в регионе,
правозащитники организовали и провели в Минске международную конференцию
«Противодействие экстремизму и права человека». На конференции также был представлен
совместный тематический доклад правозащитных организаций Беларуси.
VI. ОГРАНИЧЕНИЕ НА СВОБОДУ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ,
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЖУРНАЛИСТОВ
В прошедшем году сохранились прежние практики репрессий в отношении независимых
СМИ, журналистов и блогеров.
Сохраняется давление на представителей иностранных СМИ, не имеющих аккредитации в
Беларуси, а также независимых журналистов, чьи материалы используются такими СМИ. По
данным ПЦ «Весна», за 2019 г. зафиксировано 45 фактов произвольного привлечения к
административной ответственности 20 журналистов и блогеров по ч. 2 ст. 22.9; общая сумма
штрафов за год составила более 43 000 руб.
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В Бресте за освещение еженедельных акций противников строительства экологически
опасного завода аккумуляторных батарей регулярно задерживались и штрафовались блогеры
Сергей Петрухин и Александр Кабанов.
VII. ПЫТКИ И ЖЕСТОКОЕ, БЕСЧЕЛОВЕЧНОЕ, УНИЖАЮЩЕЕ ОБРАЩЕНИЕ
Уголовным законодательством Беларуси не криминализированы напрямую пытки и
запрещенные виды обращения; полноценное расследование случаев пыток и запрещенного
обращения происходит крайне редко. Расследование случаев пыток и запрещенного
обращения подменяется проведением доследственных поверок; как правило, лица, на
которых указывают жертвы жестокого обращения, не задерживаются и от исполнения
обязанностей на период проверки не отстраняются. Отсутствие институтов общественного
контроля, обоснованное недоверие к органам правопорядка и суду, боязнь повторения
запрещенного обращения в закрытых учреждениях способствуют сохранению высокого
уровня латентности проявлений жестокости. До сих пор высшие должностные лица Беларуси
не осудили применение запрещенных видов обращения.
Генеральная прокуратура отказывается возобновить расследование гибели в тюрьме
г. Жодино Олега Богданова, несмотря на жалобы его матери, не удовлетворенной качеством
поведенного следствия по делу. По мнению матери погибшего и правозащитников, смерть
заключенного под стражу человека с инвалидностью с прооперированным сердцем была
вызвана ненадлежащим оказанием медицинской помощи.
ПЦ «Весна» в рамках проекта #БезПраваНаРасправу собрал свидетельства о разного рода
проявлениях жестокости со стороны представителей власти; поданы жалобы для
привлечения виновных к ответственности.
Так, продолжается проверка избиения сотрудником милиции актрисы Светланы
Соколовской: вынесенные следователем постановления об отказе в возбуждении уголовного
дела прокуратура отменяет как необоснованные, однако при этом прокурор не использует
предоставленное ему законом право самостоятельно возбудить уголовное дело по факту
совершения преступления.
В суде рассмотрен иск к казне Республики Беларусь Дмитрия Середы, в квартиру которого
ворвались сотрудники милиции. Несмотря на установленный судом незаконный характер
действий милиционеров и нарушение ими конституционных прав гражданина, никто из них
не привлечен к уголовной ответственности.
VIII. НАРУШЕНИЕ СВОБОДЫ ОБЪЕДИНЕНИЙ
18 июля 2019 г. перестала действовать ст. 193-1 УК (незаконные организация деятельности
общественного объединения, религиозной организации или фонда, либо участие в их
деятельности). В тоже время, вступила в силу ст. 23.88 КоАП, предусматривающая
административную ответственность в виде штрафа за осуществление деятельности от имени
незарегистрированных организаций.
С июля месяца и до конца года не было зафиксировано фактов применения ст. 23.38 КоАП,
что, однако, не отменяет опасность ее потенциального применения в отношении
представителей незарегистрированных организаций в будущем.
В течении 2019 г. существенных изменений в сфере свободы ассоциаций не произошло.
Как и в предыдущие годы, регистрация независимых общественных объединений
государственными регистрирующими органами была крайне затруднительна.
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Так, не увенчалась успехом повторная попытка регистрации общественного объединения
«Дзея». В конце января 2019 г. Минюст повторно отказал в регистрации объединения, не
обосновав его допустимыми ограничениями свободы ассоциаций. В документах для
регистрации были отысканы несколько описок и неточностей.
26 июля 2019 г. Брестский облисполком отказал в регистрации созданного общественного
объединения «ЭкоБрест». Основанием к отказу стало наличие нарушений законодательства в
документах, поданных на регистрацию, и данные нарушения, по мнению регистрирующего
органа, носят неисправимый характер. Учредителями созданного объединения выступили 12
жителей Бреста и Брестского района. Главная цель общественной организации – широкое
привлечение общественности к решению экологических проблем, защита прав и свобод
человека, гарантированных Конституцией и международными договорами.
На протяжении 2019 г. Минюстом Республики Беларусь проводилась работа по внесению
изменений в Законы Республики Беларусь о политических партиях и об общественных
объединениях. В данной работе принимали участие и представители некоторых
политических партий (в том числе оппозиционных), и представители гражданского
общества. Несмотря на новые формы работы государственных органов с представителями
гражданского общества, предлагаемые изменения, тем не менее, коренным образом не
меняют сложившуюся ситуацию в сфере деятельности НПО в стране и оставляют
возможности для избирательного подхода государственных органов при регистрации вновь
создаваемых независимых от государства общественных объединений.
IX. ДИСКРИМИНАЦИЯ
В Беларуси отсутствует единый рамочный закон о недопущении дискриминации. Между
тем, несмотря на закрепленные в ряде нормативных актов положения о недискриминации,
происходящие события часто свидетельствуют о том, что государственная политика в
отношении представителей меньшинств несостоятельна. На отсутствие комплексного
антидискриминационного законодательства неоднократно обращали внимание властей
страны как белорусские правозащитные организации, так и международные организации,
Комитет по правам человека ООН, в частности. В стране отсутствуют реальные правовые
механизма защиты жертв дискриминации, не предпринимаются действенные меры по
защите уязвимых групп населения.
4 мая 2019 г. МВД на своем сайте опубликовало заявление гомофобного характера: в День
борьбы с гомофобией ведомство, как и год назад, избрав непосредственной мишенью
вывешенный в этот день над посольством Великобритании радужный флаг, высказалось о
неизменности своих позиций: «искусственное раздувание темы однополых отношений
деструктивно, нарушает нормы морали, ведет к росту преступлений сексуального характера
в отношении детей! Мы – за подлинное, они не пройдут!». Позиция и высказывания
известного своими гомофобными взглядами министра внутренних дел И. Шуневича (ушел в
отставку в июне 2019 г.) ранее уже были поводом для обращения правозащитников с
заявлением в Следственный комитет.
15 мая 2019 г. гражданская инициатива Romaintegration презентовала доклад «Социальноэкономическое положение ромского населения Беларуси». Гражданские активисты и
правозащитники отметили среди проблем многократные отказы в приеме на работу в связи с
этническим происхождением и этническое профилирование – практика выделения ромов в
отдельную группу для особых мер профилактики.
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Вопиющим случаем нарушения прав человека стали события в мае 2019 года в Могилеве:
там после получения ложной информации о причастности цыган к похищению милиционера
была проведена операция по задержанию мужчин и женщин, а также подростков старше 12
лет из ромских семей в районах их компактного проживания. В большинстве случаев
правоохранители действовали жестко, грубо, выражались нецензурно и, ничего не объясняя,
увозили людей в РОВД. Количество жертв этнического профилирования, по различным
данным (официальные отсутствуют), составило около 230 человек.
Официальная представительница Следственного комитета заявила об отсутствии
задержанных по уголовному делу. Между тем, более 50 человек содержались в заключении
до трех суток. После освобождения некоторые задержанные сообщили о пытках с целью
добиться самооговора. Выяснилось, что задержания проведены вне процессуальных рамок
расследования уголовного дела и оформлены как административные, за совершение мелкого
хулиганства. Соответственно, у задержанных не было комплекса гарантий подозреваемых:
права на защиту, на законного представителя у несовершеннолетних, права знать суть
подозрения, т.п.
Милицейская операция проходила под непосредственным контролем руководства МВД (по
имеющимся сведениям, одного из заместителей министра).
Правозащитники могилевского отделения ПЦ «Весна» Алексей Колчин, Борис
Бухель и Александр Бураков направили в областную прокуратуру жалобу на действия
руководящего состава областного Управления внутренних дел и сотрудников милиции из-за
массовых задержаний людей из цыганской диаспоры. Председатель Правозащитного центра
«Весна» Алесь Беляцкий также направил в Генеральную прокуратуру заявление с просьбой
провести проверку законности задержаний цыган 16 мая в Могилеве.
Руководство МВД не признало нарушений со стороны своих сотрудников. Одновременно
глава администрации президента Наталья Кочанова извинилась за произошедшее перед
представителями цыганских семей в Могилеве.
Заместитель генерального прокурора Алексей Стук во время выступления 25 июня 2019 г. на
пресс-конференции затронул тему массового задержания цыган 16 мая в Могилеве и других
городах Беларуси. В частности, А. Стук сообщил, что рабочая группа, которая была создана
для оценки действий сотрудников милиции во время массового задержания цыган в
Могилеве, «разобралась с этим делом по горячим следам». Он утверждал, что у сотрудников
милиции были полные основания таким образом поступать с цыганским меньшинством. По
словам заместителя генпрокурора, бригада, которую сформировали из работников
Генпрокуратуры и прокуратуры области, ничего противоправного в действиях сотрудников
МВД не обнаружила.
Международная федерация за права человека (FIDH) и ее членская организация в Беларуси
Правозащитный центр «Весна» в совместном заявлении призвали белорусские власти
немедленно прекратить все акты насилия и преследования в отношении общин рома и начать
независимое и беспристрастное расследование нарушений прав человека, которые
произошли в Могилеве.
Также правозащитники обратились к спецдокладчикам ООН. В результате Специальный
докладчик по вопросам меньшинств и Специальный докладчик по пыткам и другим видам
жестокого, негуманного и унижающего достоинство видов обращения и наказания
18

обратились к правительству Беларуси касательно массовых задержаний ромов и негуманного
обращения в мае 2019 г. в Могилеве и других населенных пунктах.
Эксперты ООН выразили серьезную озабоченность в связи с этой милицейской операцией,
которая была основана только на подозрении в том, что ромы могут быть причастны к
преступлению, и которое позже было признано несостоятельным Следственным комитетом,
а также расово-мотивированными оскорблениями и физическим насилием в отношении
задержанных, и во время допросов. В своем обращении, представители ООН отдельно
подчеркнули, что угрозы и запугивания со стороны сотрудников правоохранительных
органов были направлены на то, чтобы задержанные не пытались защитить свои нарушенные
права. Упомянутые выше органы ООН попросили правительство Беларуси предоставить
детальную информацию о произошедшем, а также о том, как были расследованы указанные
нарушения прав человека и какая помощь была предоставлена жертвам.
Правительство Беларуси в ответ заявило, что 16 и 17 мая 2019 г. при осуществлении
проверочных мероприятий были проведены опросы 132 ромов, 52 из них привлечены к
административной ответственности. Физическая сила и специальные средства не
применялись и действия сотрудников правоохранительных органов не были мотивированы
расовыми предубеждениями. При этом, после данных задержаний Генеральной
прокуратурой была проведена проверка, по результатам которой были обнаружены
нарушения при ведении административного процесса. Поэтому к 8 сотрудникам
Могилевского УВД были применены меры материального воздействия. По результатам
служебной проверки 20 сотрудников районных подразделений органов внутренних дел
г. Могилева привлечены к дисциплинарной ответственности.
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