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Международная наблюдательная миссия 
Комитета международного контроля 

за ситуацией с правами человека в Беларуси 
 

Краткий обзор 
«Положение правозащитников 

в Республике Беларусь в период 
с 19 сентября по 19 ноября 2013 года» 

 
 

В соответствии с Декларацией ООН о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества 
поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы от 9 декабря 1998 года и 
последующими резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета по правам человека ООН по защите 
правозащитников, государства-члены ООН взяли на себя обязательства создать и поддерживать 
безопасную и благоприятную среду для работы правозащитников, в которой правозащитная 
деятельность могла бы осуществляться беспрепятственно и в условиях безопасности. 
Правозащитная деятельность признана особой формой действий в защиту общественных интересов, 
а правозащитники как лица, играющие публично важную и законную роль и способствующие 
выполнению международно-правовых норм и стандартов, обладают особым статусом. 
Принципиально важным в этом контексте являются гарантии свободы собраний, объединений и 
свободы выражения мнений. 

 
Международная наблюдательная миссия Комитета международного контроля за ситуацией с правами 
человека в Республике Беларусь считает одной из своих приоритетных задач – отслеживание 
положения правозащитников, так как прекращение или ослабление работы именно правозащитников 
и правозащитных организаций создает условия для возможного давления на активистов, 
оппозиционных политиков, иные гражданские организации и группы. С 19 декабря 2010 года Миссия 
отслеживает ситуацию с правозащитниками, разрабатывает рекомендации по их защите и поддержке, 
реагирует на случаи воспрепятствования их деятельности. Для этих целей 4 августа 2013 года был 
назначен Представитель Миссии по защите правозащитников. 
 
Миссия настаивает на том, что Беларусь, как и любое другое государство, являющееся членом ООН и 
ОБСЕ, несет обязательства по соблюдению общепризнанных норм и стандартов прав человека, и в 
особенности в отношении правозащитников как особой группы общественных активистов, чья 
деятельность направлена на защиту прав других лиц. 

 

Миссия и ее Представитель по защите правозащитников представляют регулярные обзоры отдельных 

случаев давления и преследование правозащитников, ограничения правозащитной деятельности. В 

данной подборке представлены отдельные эпизоды подобных ограничений, имевшие место с 19 

сентября по 19 ноября 2013 года. 
 
Административное преследование за распространение листовок 

 
Владимир Лабкович, юрист Правозащитного центра “Вясна” 
 
Тип угрозы: административное преследование. 
 

6 августа 2013 года Владимиру Лабковичу, юристу Правозащитного центра «Вясна» и Татьяне Ревяке, 
члену Совета Правозащитного центра «Вясна», был назначен штраф на основании части 1 статьи 
23.34 КоАП ("нарушение порядка организации и проведения массового мероприятия") за раздачу 
открыток по случаю второй годовщины ареста председателя ПЦ "Вясна" Алеся Беляцкого
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заявление Заявление Международной наблюдателной миссии №15 «О задержании правозащитников 
Татьяны Ревяко и Владимира Лабковича» от 6 августа 2013 года).

2
 

Владимир Лабкович обжаловал штраф. 30 августа Минский городской суд отменил решение 
Советского суда и отправил дело на пересмотр другому судье Советского района Минска

3
. 

Первый пересмотр постановления Советского районного суда был назначен на 18 сентября. В этот 
день сотрудник милиции Смоляк, который должен был присутствовать в заседании в качестве 
свидетеля, в суд не явился. Пересмотр дела был перенесен на 30 сентября

4
. Свидетель-милиционер 

30 сентября в очередной раз не явился в судебное заседание. Пересмотр административного дела 
перенесен на 7 октября

5
. 7 октября суд был перенесен на 8 октября без объяснения причин

6
. 

8 октября судья Советского района Минска Эдуард Якубовский, допросив в качестве свидетеля 
сотрудника милиции Смоляка, принял, по существу, прежнее решение суда, и наказал 
правозащитника штрафом в размере 3 миллиона 900 тысяч рублей.

7
 

По словам Владимира Лабковича, милиционер давал ложные показания
8
. Правозащитник не смог 

получить копию постановления суда об административном правонарушении, а судья ознакомил его 
только с результативной частью решения, сославшись на невозможность изготовить постановления 
из-за отсутствия электричества в здании суда. 

18 октября правозащитник направил в Минский городской суд жалобу на постановление суда 
Советского района от 8 октября, в котором просит отменить его, а также привлечь к ответственности 
судью Эдуарда Якубовского за непредоставление копии постановление об административном 
правонарушении

9
. 

 
Aдминистративный арест наблюдателя на акции 
 
Андрей Бондаренко, директор частного культурно-просветительского учреждения "Платформа 
инновейшн", занимающейся защитой прав лиц, лишенных свободы 
 
Тип угрозы: административный арест 
 
14 сентября в Минске проходила уличная акция памяти Игоря Птичкина, погибшего в СИЗО-1. По 
версии родственников Птичкин погиб в следствии жестоких избиений сотрудниками СИЗО. Всех 
участников акции задержала милиция. Правозащитник Андрей Бондаренко был наблюдателем на 
акции, куда пришел в момент первых задержаний. Несмотря на это, его также задержали как 
участника акции

10
. 

 
15 ноября в суде Московского района Минска прошло рассмотрение административного дела в 
отношении Андрея Бондаренко, которого обвинили в нарушении порядка организации и проведения 
массового мероприятия. Несмотря на нарушения при составлении протокола, а также доводы 
правозащитника, он был осужден на 5 суток ареста

11
. 

 
19 ноября правозащитник вышел на свободу по истечению срока ареста

12
. 
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Правозащитный центр «Вясна» прокомментировал этот эпизод в своем заявлении.
13

 Отдельное 
заявление было выпущено Обсерваторией по защите правозащитников.

14
 Сам Андрей Бондаренко 

прокомментировал свой арест на сайте «Платформа»: «Было ощущение, что нахожусь в каком-то 
театре абсурда. Все присутствовавшие около СИЗО №1 в один голос утверждают, что я не смог 
принять участие в акции, поскольку к моменту моего появления все уже были задержаны и 
находились в «автозаке».

15
 Правозащитник отдельно отметил многочисленные нарушения 

установленных стандартов условий содержания в Центре изоляции правонарушителей.
16

 
 
 
 

Включение сайта правозащитной организации в список интернет-ресурсов, 
доступ к которым закрыт 
 
Правозащитный центр «Вясна» 
 
Тип угрозы: административное преследование 
 
29 июня 2010 года Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь включил 
сайт Правозащитного центра «Вясна» в список «запрещенных» интернет-ресурсов. Доступ к этим 
сайтам закрыт на обязательной основе в государственных органах, учреждениях образования и 
культуры. 
 
Заместитель председателя Правозащитного центра «Вясна» Валентин Стефанович обращался в 
Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларуси и Республиканское 
унитарное предприятие по надзору за электросвязью "БелГИЭ" с целью выяснить, на основании 
решения какого уполномоченного государственного органа сайт spring96.org попал под запрет. В своих 
ответах чиновники не отвечают на поставленные вопросы и по существу ничего не разъясняют

17
. 

 
13 ноября Стефанович направил жалобу в Министерство связи и информатизации

18
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