АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
ИЮЛЬ – ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА
Настоящий аналитический обзор является результатом сотрудничества между
белорусскими правозащитными организациями: Белорусским Хельсинкским Комитетом
(РПОО «БХК»), Белорусской ассоциацией журналистов (ОО «БАЖ»), Ассамблеей
демократических неправительственных организаций Беларуси, Центром правовой
трансформации, Правозащитным центром «Вясна», Просветительско-благотворительным
учреждением «Комитетом «Солидарность». Основная цель этого обзора – определить
среднесрочные тенденции в области прав человека, социально-политической и
экономической ситуации в Беларуси. Доклад охватывает период с июля по декабрь 2013
года.
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИТУАЦИЮ
С ПРАВАМИ ЧЕЛОВЕКА
В целом ситуация с правами человека в Республике Беларусь за отчетный период
оставалась тяжелой и не претерпела серьезных изменений. Это обусловлено отсутствием
заметных общественно-политических кампаний. Во внешнеполитических ориентациях попрежнему европейский вектор оставался маловлиятельным, несмотря даже на
Вильнюсский саммит восточного партнерства.
Продолжали выноситься смертные приговоры. За совершение убийств с отягчающими
обстоятельствами к смертной казни были приговорены Александр Грунов и Павел Селюн.
Происходили изменения в статусе лиц, осужденных к уголовной ответственности по
делу о событиях в Минске 19 декабря 2010 года. 19 июля суд освободил от отбытия
наказания журналистку Ирину Халип, осужденную 16 мая 2011 года по обвинению в
участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, к двум годам
лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора. Аналогичное решение принято в
отношении Владимира Некляева, бывшего кандидата в Президенты. 20 июля истек
двухлетний срок условного наказания Сергея Марцелева, 22 июля - Сергея Возняка,
Александра Федуты, Андрея Дмитриева, Виталия Рымашевского. Все они были осуждены по
ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный
порядок, либо активное участие в них) за участие в акции протеста против фальсификации
итогов президентских выборов 2010 года. 28 августа после полного отбытия наказания
освобожден Дмитрий Дашкевич, осужденный 24 марта 2011 г. судом Московского района
г. Минска по ч. 2 ст. 339 УК (злостное хулиганство) к 2 годам лишения свободы в условиях
общего режима и 28 августа 2012 года по ч. 1 ст. 411 УК (злостное неповиновение
требованиям администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в
виде лишения свободы) к одному году лишения свободы. За две недели до освобождения
суд установил за ним превентивный надзор на срок 6 месяцев с обязательством находится
дома с 20:00 до 8:00, трижды в течение месяца отмечаться в милиции, получать разрешение
в милиции на выезд за границу и за пределы города Минска. 3 сентября после отбытия
трехлетнего срока лишения свободы из Ивацевичской колонии освобожден
политзаключенный Александр Францкевич. Как и в случае с Дмитрием Дашкевичем, после
освобождения за ним был установлен превентивный надзор на шестимесячный срок.
19 октября освобожден политзаключенный Павел Северинец, который отбывал наказание в
виде трех лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение
открытого типа за участие в акции протеста против фальсификации результатов выборов
19 декабря 2010 года. В конце октября истек 3-летний срок ограничения свободы без
направления в исправительное учреждение в отношении фигуранта дела о массовых
беспорядках Дмитрия Медведя, он был поставлен на профилактический учет. В декабре
список политзаключенных пополнился фамилиями Василия Парфенкова и Владимира
Еременка, осужденных за несоблюдение требований превентивного надзора к году
лишения свободы в условиях строгого режима и к трем месяцам ареста соответственно.
Политзаключенные, находящиеся в местах лишения свободы, в той или иной степени
испытывали давление со стороны администрации, в некоторых случаях можно говорить о
применении пыток.
Сохранилась тенденция непубличного рассмотрения и принятия изменений в
законодательстве. Втайне от общественности проходило рассмотрение законопроекта «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам
проведения выборов и референдумов». Текст законопроекта не был доступен до его
официального опубликования, хотя принятые изменения коснулись порядка проведения
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избирательной кампании по выборам в местные Советы депутатов. Проведенный
экспертами кампании «Правозащитники за свободные выборы» анализ этих изменений
показал, что из 25 рекомендаций миссии БДИПЧ ОБСЕ, сформулированных по итогам
наблюдения за Парламентскими выборами 2012 года, не выполнена ни одна, частично
выполнена лишь одна. Все остальные рекомендации остались не реализованными, при этом
по трем из них положение и вовсе ухудшилось1.
Разработка законопроекта «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы
Республики Беларусь по вопросам деятельности политических партий и других
общественных объединений» велась без широкого обсуждения с общественностью и с теми,
кого эти изменения должны коснуться. Предложения по проекту закона, направленные
Центром правовой трансформации в парламент были признаны нецелесообразными.
Нецелесообразной была признана и заявленная 16 июля инициатива 25-ти
неправительственных организаций о проведении специальных парламентских слушаний по
вопросам совершенствования законодательства о некоммерческих организациях.
В отчетный период власти продолжали бороться со вспышками африканской чумы
свиней (АЧС). Как показал проведенный Белорусским Хельсинкским Комитетом анализ мер,
принятых для ликвидации и недопущения распространения АЧС, установленные
Конституцией и законодательными актами гарантии неприкосновенности частной
собственности, в разрезе допустимых в соответствии со ст. 23 Конституции ограничений, не
соблюдались. Это повлекло за собой нарушение конституционных прав граждан (права на
собственность, на неприкосновенность жилища и иных законных владений). Заболевших
свиней изымали у граждан для последующего уничтожения без соответсвующей
законодательной основы. Только 12 июля было принято Постановление Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь № 30, которое
предусматривало возможность изъятия и уничтожения свиней, заболевших АЧС. При этом
порядок изъятия и размеры компенсации были только от 29.08.2013 Постановлением
Совета Министров № 758. Между тем, практика применения ограничетельных мер попрежнему оставалась различной и зависела от местных властей.
В ноябре спустя почти год после принятия Декрета № 9 «О дополнительных мерах по
развитию деревообрабатывающей промышленности» широкой общественности стало
известно о его действии на практике. Проведенный Белорусским Хельсинкским Комитетом
анализ его применения в январе-марте 2013 года показал, что практика нивелировала
одиозные нормы Декрета (к примеру, запрет увольнения работников, принудительное
трудоустройство лиц, самовольно оставивших работу и др.). Наниматели не спешили
заключать контракты на новых условиях. Не получили широкого распространения запреты
на увольнение работников. Однако работнице ОАО «ФанДок» (г. Бобруйск, Могилевская
область) Натальей Ивановой отказали в увольнении по истечению контракта, сославшись
на нормы Декрета № 92. В ответ на ее обращение Могилевский областной исполнительный
комитет, который в соответствии с нормами Декрета № 9 призван разрешать спорные
вопросы, подтвердил запрет. Однако после этого наниматель увеличил надбавку к
заработной плате, и работница согласилась пролжить работу.

3 ноября 2013г. в Женеве в рамках 51-й сессии Комитета по экономическим,
социальным и культурным правам прошло рассмотрение объединенных 4-го, 5-го и 6-го
периодических докладов Республики Беларусь о выполнении положений Международного
1

http://spring96.org/files/misc/vypolnenie-rekomendacii-obse.doc

2

http://finance.tut.by/news374370.html
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пакта об экономических, социальных и культурных правах. По итогам интерактивного
диалога Комитетом сделан ряд серьезных рекомендаций, в том числе касающихся проблемы
дискриминации, принудительного труда, гендерного равенства.
Важным событием для белорусского правозащитного сообщества, стало проведение
26-27 октября III Белорусского правозащитного форума, в котором приняли участие более
110 делегатов из 25 организаций, белорусские и зарубежные гости. В Резолюции Форума "О
положении с правами человека в Беларуси" констатировалось: "за время, прошедшее с
проведения прошлого Форума осенью 2010 года, положение с соблюдением прав человека в
Беларуси драматическим образом ухудшилось"; "в отличие от резолюции предыдущего
Форума 2010, сейчас мы не можем отметить каких-либо позитивных изменений или
тенденций, которые бы свидетельствовали о потенциале к улучшению ситуации с правами
человека в Беларуси". На форуме было презентовано руководство по определению понятия
«политический заключенный», разработанное группой правозащитников из Азербайджана,
Беларуси, Грузии, Литвы, Польши, России и Украины. Главной целью явилась унификация
подходов по определению и использованию понятия «политический заключенный».
Принятие руководства вызвало бурную дискуссию в оппозиционном сообществе Беларуси.
В целом Форум способствовал повышению консолидации правозащитного сектора в стране.
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Глава 2. Соблюдение прав человека в Беларуси

СВОБОДА СЛОВА
В рассматриваемый период ситуация со СМИ в Беларуси пребывала в «замороженном»
состоянии. Возможно, это связано с отсутствием в стране электоральных кампаний
(ближайшая из которых – не играющие особой роли и не активизирующие электорат
выборы депутатов местных советов – пройдет весной 2014 г.) и латентным характером
процессов, протекающих в политической сфере. Среди основных событий второй половины
2013 г. можно выделить:


прекращение уголовного преследования журналистов С. Возняка, А. Федуты,
И. Халип и А. Почобута;



задержания и предупреждения журналистов;



ограничения свободы деятельности в Интернете;



использование законодательства о противодействии экстремизму для ущемления
свободы выражения мнения.

Основными негативными тенденциями в сфере выражения мнения являются
действия властей по усилению государственного контроля за деятельностью в Интернете,
за книгоизданием и распространением книжной продукции. Правовой основой действий
властей служит вступивший в силу 7 июля 2013 г. новый закон “Об издательском деле в
Республике Беларусь”, предусматривающий государственную регистрацию не только
издателей книг и их производителей (типографий), но и распространителей книжной
продукции.
СИТУАЦИЯ В СФЕРЕ СМИ
Прекращение уголовного преследования журналистов
В июле 2013 г. были освобождены от отбывания уголовного наказания журналисты
Сергей Возняк и Ирина Халип, а также публицист и политолог Александр Федута,
осужденные в 2011 г. за участие в акции протеста после президентских выборов 2010 г.
В сентябре от наказания был освобожден белорусский корреспондент польской
«Gazety Wyborczej» Андрей Почобут, осужденный в июле 2011 г. за клевету на Президента
Республики Беларусь.
Во всех случаях освобождение от уголовного наказания произошло вследствие
окончания срока условного наказания или истечения его отсрочки.
Задержания и предупреждения журналистов
За второе полугодие 2013 г. милицией задерживались 27 журналистов. Всего, по
подсчетам БАЖ, в течение 2013 г. произошло 45 задержаний журналистов в связи с
исполнением ими служебных обязанностей. 4 случая (в первом полугодии 2013 г.)
закончились административным арестам на срок от 3 до 15 суток.
25 июля корреспондента отдела внутренней политики еженедельника «Белорусы и
рынок» Игоря Ильяша задержала милиция и более часа продержала в Московском РУВД
столицы, подозревая в совершении правонарушения.
Страница | 5

26 июля в Минске вместе с участниками акции в честь годовщины объявления
независимости Беларуси 27 июля 1990 года задержан корреспондент негосударственного
агентства
БелаПАН Захар
Щербаков,
видеооператор
БелаПАН Андрей
Корсак и
фотокорреспондент негосударственной газеты «Наша Нива» Сергей Гудилин. У Корсака и
Гудилина стерли все сделанные фото и видео, сообщил БелаПАН.
14 сентября в Минске милиция задержала корреспондента «Радио Свобода» Олега
Груздиловича и журналистов газеты «Наша Нива» Ирину Ореховскую и Анну Бодяко,
которые собирались освещать акцию памяти умершего в следственном изоляторе
осужденного Игоря Птичкина. Их вместе с участниками акции доставили в отделение
милиции, где взяли отпечатки пальцев, удалили все отснятые фото- и видеоматериалы и
через три часа отпустили.
19 октября утром на платформе минского железнодорожного вокзала милиция
задержала десять
журналистов, которые
собирались освещать
возвращение
освобожденного накануне политзаключенного Павла Северинца. Из отделения милиции
их отпустили только после того, как Северинец покинул здание вокзала.
23 октября этот и другие аналогичные инциденты обсуждались на встрече
руководителей
Белорусской
ассоциации
журналистов
с начальником
ГУВД
Мингорисполкома Александром Барсуковым. Однако ситуация к лучшему не изменилась.
29 октября в Минске задержаны пятеро журналистов, присутствовавших при
возложении общественными активистами цветов на Кальварийском кладбище. Акция была
приурочена ко Дню памяти жертв политических репрессий. Представителей прессы
доставили в отделение милиции Фрунзенского района г. Минска, где у них проверили
документы и личные вещи и через полтора часа отпустили.
В тот же день во время проведения уличного видео-опроса на тему молодежных
организаций в Беларуси задержаны еще двое журналистов - Александр Борозенко и Мария
Арцыбашева. Их отпустили через три часа.
6 ноября в Минске милиция задержала фриланс-журналистку Анастасию Резникову,
члена БАЖ, сотрудника газеты “Новы час” Вячеслава Пешко и члена БАЖ, кинорежиссера
Ольгу Николайчик. Это произошло возле центра изоляции правонарушителей (ЦИП) на
ул. Окрестина, из которого после трех суток ареста выходил гомельский активист Юрий
Рубцов. Рубцов отбывал наказание за то, что во время санкционированного шествия
“Дзяды” в Минске отказался по требованию милиции снять майку с надписью “Лукашенко,
уходи”. Журналистов доставили в УВД Московского района Минска, где переписали у них
паспортные сведения, провели досмотр вещей, стерли записи с видеокассеты.
Ограничения свободы деятельности в Интернете
В июле-декабре 2013 г. усиливается преследование Интернет-активистов, включая
блогеров, комментаторов на форумах на основании уголовного и административного
законодательства. Наряду с этим власти предпринимают меры по распространению на
Интернет-ресурсы и специфических форм контроля и ответственности, предусмотренных
законом «О средствах массовой информации».
9 августа к 7 суткам административного ареста осужден Руслан Мирзоев, автор
нашумевших в Байнете видеороликов «Хроники завода» и «Хроники района». Официально
основанием для ареста стала нецензурная брань (мелкое хулиганство, ст. 17.1 КоАП),
прозвучавшая в ролике «Хроники района» (в нем автор показывает якобы подноготную
своего района, берет интервью у «наркомана», «проститутки» и других персонажей
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постановки). Между тем, как было озвучено в эфире государственного телеканала «ОНТ»,
«то, что главная причина наказания не мат, в прокуратуре не скрывают». По словам
сотрудника прокуратуры, Мирзоев был привлечен к ответственности за «манипулирование
социальными или общественными проблемами». Впоследствии в отношении блогера, ранее
осужденного по другому делу к ограничению свободы без направления в исправительное
учреждение, было возбуждено уголовное дело по ст. 415 УК (уклонение от отбывания
наказания). 13 декабря Мирзоев приговорен к 1 году лишения свободы.
В связи с размещением во Всемирной Сети материалов блогером и общественным
активистом Геннадием Жулего (Светлогорск, Гомельская область) видеоролика о доме
председателя Светлогорского райисполкома, жена последнего обратилась в милицию с
требованием привлечь блогера к ответственности. Она считает, что этим роликом блогер
оскорбил честь и достоинство ее семьи, а информация на видео носит клеветнический
характер. 17 августа с санкции прокурора милиция провела осмотр квартиры Жулего и
изъяла у него компьютер. Рассматривается вопрос о привлечении блогера к
ответственности.
Вечером 20 ноября в г. Рогачеве (Гомельская область) в квартире главного редактора
информационного портала vrogacheve.ru Дениса Дашкевича сотрудники Следственного
комитета провели осмотр, изъяв два компьютера и модем. Дашкевичу сообщили, что
проверка проводится в рамках уголовного дела по факту оскорбления представителя
власти. Уголовный процесс начат по заявлению заместителя председателя райисполкома
Корольчука, сообщил сайт vrogacheve.ru. Основанием для возбуждения дела стала
публикация, в которой шла речь о представителе местной «вертикали».
В конце ноября 2013 г. заместитель министра информации Дмитрий Шедко заявил,
что предлагается «внести ряд изменений в закон о СМИ, в соответствии с которым наиболее
популярные и влиятельные Интернет-ресурсы попадут в разряд СМИ и будут нести
ответственность перед законом за распространение любой информации вплоть до отзыва
регистрации» (http://www.belta.by/). С этой целью создана рабочая группа из
представителей заинтересованных ведомств.
Белорусский закон «О средствах массовой информации» не определяет понятия
«Интернет-СМИ», но делегирует полномочия по их регистрации и регулированию их
деятельности правительству Республики Беларусь. Однако соответствующее постановление
до сих пор не принято. Распространение репрессивного белорусского законодательства о
СМИ на Интернет-ресурсы значительно осложнит, а в ряде случаев сделает невозможной их
деятельность и увеличит возможности Министерства информации по наложению на них
санкций, вплоть до закрытия.
Использование законодательства о противодействии экстремизму для ущемления
свободы выражения мнения.
3 июля на белорусско-литовской границе таможенники изъяли у правозащитницы
Татьяны Ревяко 40 экземпляров книги Алеся Беляцкого, белорусского правозащитника,
осужденного за свою правозащитную деятельность к лишению свободы. Книга
культурологического характера под названием «Асьвечаныя Беларушчынай” (Освященные
Беларушчиной”) была направлена на экспертизу с целью определения принадлежности к
экстремистским материалам. Эксперты не обнаружили в книге Алеся Беляцкого призывов к
экстремистской деятельности или ее пропаганду, но посчитали, что «по своему содержанию
данная продукция имеет ярко выраженный тенденциозный и популистский характер» и
«может нанести урон имиджу Республики Беларусь». Таможня предложила Ревяко вернуть
книги на территорию Литвы. Правозащитница обжаловала это решение.
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14 сентября на литовско-белорусской границе у партийного активиста Анатолия
Молочко для проверки на экстремизм изъяли книгу белорусского журналиста и политолога
Валерия Карбалевича «Александр Лукашенко. Политический портрет». Результаты
экспертизы неизвестны.
20 сентября Министерство информации Республики Беларусь приняло решение о
прекращении действия лицензии на право осуществления издательской деятельности,
выданной издательству «Логинов». Поводом для этого Мининформ назвал выпуск
издательством фотоальбома «Пресс-фото Беларуси – 2011», который решением суда
Ошмянского района (Гродненская область) был признан экстремистскими материалами.
Издательство «Логвинов», лидирующее в области выпуска белорусской литературы,
оспорило решение Мининформа. 18 ноября Высший хозяйственный суд отклонил эту
жалобу.

СВОБОДА СОБРАНИЙ
На протяжении второй половины 2013 года в сфере свободы мирных собраний
сохранилась обычная запретительная практика. Местные власти в большинстве случаев
отказывали в удовлетворении заявок на проведение массовых мероприятий, а участники
мирных собраний, не нарушающих общественный порядок, привлекались к
административной ответственности за участие в таких мероприятиях. Наблюдалась
тенденция к привлечению участников мирных собраний, как санкционированных, так и
несанкционированных, к административной ответственности за неподчинение законным
требованиям сотрудников милиции. При этом суды, рассматривающие данные дела, не
изучали вопрос законности самих действий сотрудников милиции. В целом реализация
свободы мирных собраний на практике носит крайне ограниченный характер, в первую
очередь в силу несовершенства действующего законодательства. Это ограничения по месту
проведения собраний, необходимость оплаты организаторами услуг по его проведению,
неконкретность формулировок в законе и другое.
Всего за отчетный период к административной ответственности по ст. 23.34 КоАП
(нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) было
привлечено 22 человека. Еще 15 участников массовых мероприятий привлечены к
административной ответственности по ст. 23.4 КоАП (неповиновение законному
распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных
полномочий). Таким образом, общее количество граждан, привлеченных к ответственности
за участие в мирных собраниях за указанный период, составило 37 человек.
4 июля в Могилеве активист Объединенной гражданской партии Николай Гладышев
провел одиночный пикет против размещения в Беларуси российской авиабазы. На заборе
бывшего Дома быта в центре города он разместил плакат «Нет российским авиабазам на
белорусской земле». Через полтора часа активист был задержан по обвинению в нарушении
ст. 23.34 КоАП.
5 августа в Минске во время раздачи открыток с информацией о заключенном
правозащитнике Алесе Беляцком задержаны правозащитники Татьяна Ревяко и Владимир
Лабкович. Их доставили в РУВД Советского района, где составили протоколы об
административном правонарушении по ст. 23.34 КоАП. 6 августа судьи Павлюченко и
Федорова оштрафовали каждого из правозащитников на 30 базовых величин (более
подробно об этом деле в разделе «Отправление правосудия»).
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17 августа около 50 человек проехали на велосипедах по проспекту Независимости в
Минске от центра города до здания Национальной библиотеки с заездом на ул. Карла
Маркса. Акция, получившая название «Стиляги на велосипедах», была организована
минскими велосипедистами из сообщества veloby.net, которые не ставили перед собой
политических целей. Молодые люди в ярких необычных нарядах проехали по городу,
потанцевали на пешеходной улице и порадовали минчан и гостей города оригинальным и
запоминающимся событием. Власти расценили данное действо как массовое мероприятие,
на которое требуется разрешение. В результате организатор Ирина Бийник была
оштрафована на 2 млн. рублей по ч. 2 ст. 23.34 КоАП.
Продолжением такой практики стало преследование властями участников
велопробега, запланированного на 5 сентября в Витебске. По словам организатора
велопробега Владимира Булавского, на место сбора участников явилась милиция,
сотрудники ГАИ и представитель БРСМ. В результате несколько участников
несостоявшегося велопробега были задержаны и оштрафованы на 1 базовую величину (100
тыс. бел. рублей) за отсутствие на велосипедах зеркал заднего вида, звонка и фонарика. При
этом, задержание носило выборочный характер.
14 сентября родственники и друзья погибшего при невыясненных обстоятельствах в
СИЗО № 1 г. Минска Игоря Птичкина были задержаны при попытке устроить минуту
молчания у стен тюрьмы. 18 участников акции, а также корреспонденты «Радио Свобода» и
газеты «Наша Нива» были задержаны. Журналистов отпустили примерно через 3 часа. 16
сентября в суде Центрального района участники акции Виктория Шабуня, Виктор
Котляник, Игорь Ковалев, Александр Гавриш, Сергей Евменов, Наталья Войтехович, Леонид
Ясенович были оштрафованы. Ирине Миронович вынесено предупреждение.
27 сентября в Минске задержан Павел Виноградов лидер «Zмены» - молодежного
крыла гражданской кампании «Говори правду». Активисты «Zмены» на площади Якуба
Коласа Участники провели акцию: расставили на скамейках свиные головы с плакатами,
призывающими освободить политзаключенных, поднять зарплаты врачам, не вводить
выездную пошлину и др. В этот же день по решению судьи Кирилла Полулеха Павел
Виноградов был осужден на 15 суток ареста по ст. 23.34 КоАП.
28 сентября задержаны четыре участника фестиваля бега «Кубок вызова»,
организованного в белорусской столице по инициативе спортсменок Алины Талай и
Александры Герасимени. Причиной послужили майки, в которых команда Интернетпроекта Serabranka хотела принять участие в забеге: на них был помещен портрет
политзаключенного Николая Статкевича и надпись «Серебрянка - за спорт, Беларусь и
Статкевича». Кирилл Живолович, Евгений Напорко, Максим Дубовский и Андрей Вислович
были задержаны, составлены протоколы по ч. 1 ст. 23.34 КоАП. Трое задержанных
направлены в Центр изоляции правонарушителей до суда. 30 сентября судья Виктория
Шабуня вынесла Кириллу Живоловичу наказание в виде штрафа размером 20 базовых
величин. Такими же штрафами были наказаны Евгений Напорко (судья Наталья
Войтехович), Андрей Вислович (судья Александр Якунчихин) и Максим Дубовский. Суды
проходили в закрытом режиме, журналистов и правозащитников в зал не пустили.
3 ноября житель Гомеля, активист оппозиции Юрий Рубцов, задержан в Минске после
акции «Дзяды». Он был одет в майку с надписью "Лукашенко, уходи". 4 ноября суд
Советского района Минска вынес ему наказание в виде трехсуточного административного
ареста. Судья Дмитрий Павлюченко признал активиста виновным в неподчинении
сотрудникам милиции ст. 23.4 КоАП. Свидетели-милиционеры, задерживавшие Рубцова,
пояснили, что он отказывался по их требованию сесть в машину, что и было расценено как
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«неподчинение». 8 ноября Юрий Рубцов направил в Минский городской суд жалобу на
незаконный административный арест.
6 ноября сотрудники милиции задержали 9 человек, пришедших к ЦИП на ул.
Окрестина встречать арестованного на 3 суток после митинга в Куропатах гомельчанина
Юрия Рубцова. Среди задержанных - Кулаков Леонид, Титова Марина, Николайчик Ольга,
Виноградов Павел, Оксана Степанова, Рубцов Юрий, Юля Соколова, фриланс- журналистка
Анастасия Резникова и журналист газеты "Новы Час" Вячеслав Пешко. В РУВД Московского
района у них переписали вещи и личные данные, продержали около трех часов и отпустили.
В этот же день в Минске возле ГУМа во время сбора подписей за переименование
улицы Ленина на историческую Францисканскую был задержан лидер "Молодого Фронта"
Дмитрий Дашкевич. Сбор подписей проходил в рамках кампании декоммунизации, которую
объявил МФ. В этот же день судья суда Центрального района Валерий Есьман рассмотрел
составленный на активиста протокол о неподчинении законным требованиям милиции и
принял решение об аресте Дашкевича сроком 3 суток.
8 ноября на заместителя председателя ОГП Василий Поляков был составлен протокол
по ст. 23.34 КоАП за участие в акции памяти жертв сталинских репрессий, прошедшей в
Гомеле 3 ноября. 13 ноября судья Сергей Новиков (Новобелицкой суд Гомеля) вынес
постановление о наложении штрафа в размере 35 базовых величин.
10 ноября в Минске состоялись траурное шествие и митинг в Лошицком Яре. В акции,
организованной КХП-БНФ, участвовали около 70 человек. Во время мероприятия милиция
задержала жителя Столбцовского района Леонида Смовжа, который пришел на акцию в
майке с надписью «За Беларусь без диктатуры». 11 ноября в суде Ленинского района
столицы судья Надежда Новицкая признала Смовжа виновным в неповиновении
сотрудникам милиции (ст. 23.4 КоАП) и приговорила к 5 суткам административного ареста.
В этот же день в Полоцке в офисе гражданской кампании "Говори правду" сотрудники
милиции задержали 5 активистов "Полоцкой коалиции демократических сил": Бельского
Юрия, Ясиновича Антона, Прокопенко Анатолия, Крайко Олега, Вильского Евгения. Было
заявлено, что собрание проходит в нерабочее время и мешает жителям. Все задержанные
были доставлены в Полоцкий РОВД и через 2 часа после взятия объяснений отпущены.
13 ноября вечером мать умершего в СИЗО № 1 Минска Игоря Птичкина - Жанна
Птичкина была доставлена в суд Московского района Минска. Ее задержали дома
сотрудники милиции и неизвестные в штатском по обвинению в уклонении от явки в суд по
административному делу о пикете 14 сентября. В тот день родственники Игоря Птичкина и
другие граждане, не верящие в официальную версию его смерти, хотели почтить память
умершего возложением цветов к стенам СИЗО. Тогда было задержано 18 человек. Вместе с
Жанной Птичкиной по такому же обвинению судили правозащитника Андрея Бондаренко.
Они заявили ходатайство об участии в процессах адвоката. Судья Евгений Хаткевич его
удовлетворил и перенес судебные разбирательства на следующий день. 14 ноября судья
признал Птичкину виновной в участии в несанкционированном массовом мероприятии и
вынес ей наказание в виде предупреждения. Андрей Бондаренко приговорен к
административному аресту сроком 5 суток (судья Татьяна Мотыль). В этот же день суд
Московского района вынес решение наказать 5 сутками ареста еще одного участника акции
- Александра Данилова.
23 ноября вечером сотрудники милиции ворвались в Дом культуры деревни
Козловичи (Слуцкий район), где планировался показ фильма о Слуцком вооруженном
восстании 1920 года. Сотрудник милиции Дмитрий Шкляревский объяснил, что у
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организатора мероприятия Зинаиды Тимошек «нет санкции на встречу». Милиционеры
более двух часов проводили допросы присутствующих, разбившись на "тройки" в
помещениях Дома культуры. Часть из них стояли в дверях зала, чтобы сопровождать на
допросы и не дать никому сбежать. Сотрудники МВД выясняли у присутствующих, есть ли в
этой встрече политический аспект. На мероприятие была приглашена историк из Минска
Нина Стужинская, которая планировала показать фильм «40 дней крестьянской
республики». Нина Стужинская – одна из создателей этого фильма, который уже был
показан в эфире ОНТ. На Зинаиду Тимошек был составлен протокол по ст. 23.34 КоАП. Позже
она была признана виновной в нарушении Закона «О массовых мероприятиях» и
оштрафована на 20 базовых величин по ст. 23.34 КоАП.
24 ноября в г.п. Хотимск (Могилёвская область) состоялся пикет против размещения
иностранных военных баз на территории Беларуси, в котором приняли участие активисты
Партии БНФ, гражданской кампании «Говори правду» и Движения «За Свободу». Акция была
разрешена местными властями и проходила в течение часа в центре городского поселка
возле районного дома культуры. Участники мероприятия раздавали прохожим
информационные материалы, держали в руках бело-красно-белые флаги, а также флаги
Партии БНФ и кампании «Говори правду». Ни в ходе, ни после окончания акции никто из ее
организаторов или участников не был задержан милицией. Таким образом, Хотимский
райисполком стал единственным органом власти в стране, выдавшим разрешение на
проведение пикета против размещения на территории Беларуси иностранных военных баз
и военных объектов. Хотя положительное решение было принято только после 4-й заявки
хотимских активистов.
Необходимо также отметить, что в рассматриваемый период заявки на проведение
пикетов против иностранных военных баз подавали активисты различных политических
партий и общественных организаций в Могилеве, Слониме, Барановичах, Витебске,
Белыничах, Быхове. Это дает основания говорить о целой кампании протеста против
озвученных на государственном уровне планов относительно российского военного
присутствия в Беларуси. Однако власти ни одного их перечисленных городов не дали
разрешения на проведение заявленных пикетов. 8 сентября в центре Могилева активист
Юрий Новиков провел несанкционированную акцию по сбору подписей граждан под
обращением «Нет военным базам на белорусской земле», за что был оштрафован на 5 млн.
850 тыс. рублей.
10 декабря, в Международный день прав человека, в Бресте были проведены 2 пикета,
организованные правозащитником Владимиром Величкиным и местной активисткой
Зинаидой Михник. В каждом из пикетов приняло участие до 15-ти человек. Разрешенные
местными властями мероприятия были посвящены 65-й годовщине принятия Всеобщей
декларации прав человека. Кроме брестских правозащитников, заявки на проведение
пикетов 10 декабря подавали правозащитники и активисты в Гродно, Солигорске,
Барановичах, Витебске, Березе, однако ни одна из заявок не была одобрена местными
властями. В очередной раз не было разрешено проведение минского гей-прайда,
планируемого к Международному дню прав человека активистами правозащитного проекта
«ГейБеларусь».
20 и 27 декабря в Минске прошли акции протеста против введения с 1 января 2014
года госпошлины на автомобили Призывы к участию в ней распространялись через
социальные сети, разрешение на проведение не запрашивалось. Организаторы призывали
автомобилистов, подавать звуковые сигналы во время движения по проспекту
Независимости, а также останавливать транспортное средство в потоке машин с
включением аварийной сигнализации. Накануне проведения акции со стороны ГАИ в адрес
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ее потенциальных участников звучали угрозы о наложении штрафов, принудительной
эвакуации автомобилей участников, а также об уголовной ответственности за
блокирование транспортных коммуникаций. Наблюдателям стало известно о 6 участниках
акции, которые с вечера 20 декабря по 23 декабря находились в статусе административно
задержанных до суда, двое из них были наказаны административным арестом (5 и 12 суток).
Также стали известны факты изъятия машин участников акции, а также массового
привлечения к штрафам за подачу звуковых сигналов и безосновательное прекращение
движения и включение аварийной сигнализации. Накануне акции 27 декабря, около 16
часов 26 декабря был задержан превентивно организатор группы акции «ВКонтакте»
Дмитрий Полиенко и наказан 15 сутками ареста.

СВОБОДА АССОЦИАЦИЙ И ПОЛОЖЕНИЕ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В БЕЛАРУСИ
Несмотря на принятие во втором полугодии 2013 года ряда законодательных актов,
затрагивающих интересы некоммерческих организаций, правовая среда для них в целом не
претерпела изменений. На уровне правоприменительной практики в период проведения
мониторинга сохранились прежние негативные тренды, при этом их интенсивность не
изменилась.
2 октября 2013 года был принят во втором чтении, а 4 ноября подписан президентом
закон «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по
вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений».
Разработка закона велась в соответствии с планом подготовки законопроектов на 2012 г.,
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 9 января 2012 г. № 21. Этот
закон вступает в силу 20 февраля 2014 года.
В числе позитивных новелл данного закона следует назвать смягчение критерия
представительства учредителей при создании республиканских и местных общественных
объединений. Так, для создания республиканского объединения требуется, как и в
соответствии с действующим законодательством, 50 учредителей. Но если действующее
законодательство предусматривает необходимость наличия не менее чем по 10
учредителей от 4 областей и города Минска, то закон предусматривает возможность
наличия от каждой области по 1 учредителю. Также закон немногим сокращает перечень
документов для регистрации, упрощает порядок ликвидации объединений, уточняет
некоторые вопросы регистрации отделений международных общественных объединений,
вносит другие технические улучшения.
В то же время введено дополнительное основание для ликвидации общественных
объединений - непредставление в регистрирующий орган в течение трех лет подряд
требуемых законодательством ежегодных отчетов.
Несмотря на то, что закон направлен непосредственно на некоммерческие
организации, его разработка велась без широкого обсуждения с ними. Предложения по
проекту закона, направленные Центром правовой трансформации в парламент, были
признаны нецелесообразными. Нецелесообразной была признана и заявленная 16 июля
инициатива 25-ти неправительственных организаций о проведении специальных
парламентских слушаний по вопросам совершенствования законодательства о
некоммерческих организациях.
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Пока не заработали в полной мере вступившие в силу в первом полугодии 2013 года
поправки в закон «О социальном обслуживании», подготовленные с участием
общественности и устанавливающие механизм государственного финансирования
некоммерческих организаций через механизм государственного социального заказа и
закупку услуг некоммерческих организаций со стороны государства. Потенциально эта
новелла может в дальнейшем привести к позитивным изменениям в финансировании
некоторых социальных организаций, однако разрабатываемые механизмы имплементации
этой нормы направлены на ограничение круга субъектов, для которых этот механизм будет
доступен.
Продолжена практика произвольных отказов в регистрации общественных
объединений. Было повторно отказано в регистрации Минского городского общественного
объединения «Русский мир», ряда областных структур Белорусской христианской
демократии, которая, отчаявшись зарегистрироваться в форме партии, пыталась
легализировать деятельность в качестве областных общественных объединений. Отказано
могилевскому городскому общественному объединению «Центр городских инициатив» и
ряду других. Под влиянием этого фактора все больше белорусских неправительственных
организаций регистрируются в соседних странах (Литва, Польша и др), частично перенося
туда и свою деятельность.
В то же время в указанный период зарегистрировано около 30 новых общественных
объединений. Практически половина из них являются спортивными, несколько имеют
экологический, культурный, социальный характер деятельности, есть 4 благотворительных
фонда.
Обозначенная в первой половине 2013 года активизация преследования
незарегистрированных объединений не получила развития. Дело, возбужденное по ст. 193-1
УК в отношении жителя Щучинского района Алексея Щедрова, было прекращено в сентябре
2013 года, после того, как его организация была зарегистрирована в форме учреждения.
Серьезной проблемой для многих некоммерческих организаций остается требование
иметь офисное помещение в административном здании, поскольку значительная часть
офисного фонда находится либо в собственности государства и местных властей, либо в
частной собственности предпринимателей, которые легко поддаются на давление властей.
Эта проблема еще более обострилась в 2013 году, когда был значительно сокращен
перечень общественных объединений и фондов, которые имеют право на льготные ставки
арендной платы при аренде помещений государственной собственности. В результате этого
некоторые организации лишились помещений, что в свою очередь может повлечь
применение к ним штрафных санкций.
31 декабря в Слониме (Гродненская область), несмотря на действующий договор
аренды, из занимаемого помещения выселены негосударственная «Газета Слонимская» и
частное учреждение «Шегомедконсульт». Причиной указываются претензии пожарной
инспекции. В четвертый раз за 16 лет «Газете Слонимской» приходится менять свой офис.
Учредитель «Шегомедконсульта» Иван Шега связывает выселение обеих организаций с тем,
что в течение второго полугодия 2013 года он начал осуществлять в офисе прием граждан
по социальным и медицинским вопросам.
1 ноября руководитель объединения украинцев "Кобзарь" Николай Черноус подал
жалобу в Брестский областной суд на решение суда Барановичского района и города
Барановичи от 24 октября 2013 года, через который он пытался добиться помещения для
общественного объединения барановичских украинцев "Кобзарь". Николай Черноус заявил,
что местные чиновники не только запутали вопрос аренды помещений, но создают
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искусственные препятствия негосударственным общественным организациям. Судья
Николай Сельманович не удовлетворил его жалобу и признал, что горисполком действовал
в соответствии с законом.

ОТПРАВЛЕНИЕ ПРАВОСУДИЯ
В указанный период суды продолжали демонстрировать зависимость от органов
исполнительной власти. Политически мотивированные процессы сопровождались грубыми
нарушениями международных стандартов в области отправления правосудия и норм
национального законодательства. В качестве позитивного момента можно отметить
встречающиеся в отчетном периоде случаи отмены судебных постановлений
вышестоящими судами в связи с допущенными процессуальными нарушениями. Нередки
случаи возращения судьями на доработку материалов дел об административных
правонарушениях в отношении политических и общественных активистов. При этом,
следует отметить, такие дела всегда заканчивались вынесением обвинительного судебного
постановления.
Есть некоторые позитивные изменения в законодательстве, касающемся отправления
правосудия. 29 ноября 2013 года принят Декрет Президента № 6 «О совершенствовании
судебной системы Республики Беларусь». Как заявлено в преамбуле Декрета, он принят в
целях совершенствования судебной системы Республики Беларусь, обеспечения единства
судебной практики, повышения качества осуществления правосудия, дальнейшего
развития специализации судов и судей при рассмотрении дел, улучшения материальнотехнического и кадрового обеспечения судов. В соответствии с Декретом № 6 Верховный
Суд и Высший Хозяйственный Суд подлежат с 1 января 2014 года объединению, образуя
единый высший судебный орган по гражданским, уголовным, административным и
экономическим делам – Верховный Суд, возглавляющий систему судов общей юрисдикции
Республики Беларусь. С 1 июля 2014 года упраздняется также система военных судов,
полномочия по рассмотрению дел в отношении военнослужащих должны перейти общим
судам. Функции по организационному, материально-техническому и кадровому
обеспечению деятельности судов общей юрисдикции, организационному и материальнотехническому обеспечению органов судейского сообщества передаются от Министерства
юстиции Верховному Суду.
20 декабря Пленум Верховного Суда Республики Беларусь принял постановление «Об
обеспечении гласности при осуществлении правосудия и распространении информации о
деятельности судов».
Постановление затрагивает следующие проблемные вопросы 3: а) необоснованное
ограничение доступа граждан в зал суда; б) аудио-, фото- и видео-фиксация хода судебного
процесса присутствующими; в) проведение закрытого судебного заседания и
необходимость наличия конкретных оснований для этого; г) распространение
своевременной, объективной и достоверной информации о деятельности судов.
Наиболее значимыми судебными процессами в отчетном периоде явились следующие:
1) Дела об административных правонарушениях в отношении политических и
общественных активистов;
3

См. подробный комментарий - http://lawtrend.org/ru/content/about/news/postanovlenie-plenuma-verhovnogo-suda-oglasnosti/
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2)

Уголовные дела, по которым назначено наказание в виде смертной казни;

3)

Дело Игоря Постнова о принудительной психиатричекой госпитализации;

4)

Дела бывших политзаключенных о нарушении порядка превентивного надзора;

5)

Дело Андрея Гайдукова о шпионаже.

1. Дела об административных правонарушениях в отношении политических и
общественных активистов;
Продолжалась практика привлечения к административной ответственности
политических и общественных активистов. В большинстве рассматривались дела о
совершении административных правонарушений, предусмотренных ст. 17.1 и 23.34 КоАП.
Процессы проходили с грубыми нарушениями стандартов справедливого судебного
разбирательства. В подавляющем большинстве случаев свидетелями в суде выступали
только сотрудники органов внутренних дел. Некоторые дела фактически проходили в
закрытом режиме, как в случае с рассмотрением дел задержанных во время Минского
фестиваля бега "Кубок вызова" журналистов Кирилла Живоловича, Евгения Напорко,
Андрея Висловича и Максима Дубовского.
В некоторых случаях, как например при рассмотрении дел в отношении
правозащитников Татьяны Ревяко, Владимира Лабковича и Андрея Бондаренко, активистов
национал-большивистского движения Дмитрия Палиенко и Евгения Контуша, судьи
возвращали на доработку материалы дел об административных нарушениях, в связи с
допущенными нарушениями при их составлении сотрудниками милиции. Однако в итоге во
всех перечисленных случаях судьи выносили постановления о привлечении к
административной ответственности.
2. Уголовные дела, по которым назначено наказание в виде смертной казни
17 сентября в Верховном суде состоялось рассмотрение кассационной жалобы Павла
Селюна, осужденного в июне 2013 года приговором Гродненского областного суда к
смертной казни. Кассационную жалобу рассматривала Судебная коллегия по уголовным
делам Верховного Суда под председательством заместителя председателя Верховного Суда
Валерия Калинковича. Определением Судебной коллегии приговор оставлен в силе.
18 октября Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда рассмотрела
кассационную жалобу осужденного к смертной казни Александра Грунова на приговор
Гомельского областного суда. Защитник обвиняемого Сергей Краснов подчеркнул, что
уголовное законодательство Беларуси предусматривает кроме смертной казни и другие
меры наказания - лишение свободы на срок от восьми до двадцати пяти лет или
пожизненное заключение. Защитник также представил Судебной коллегии ряд нарушений
уголовного процесса, на которые суд первой инстанции не обратил внимания. В частности,
адвокат заявил о нарушении презумпции невиновности в отношении к его подзащитного,
нарушение принципа равенства сторона и состязательности судебного процесса, отметил
наличие противоречий, связанных с психолого-психиатрической экспертизой состояния
здоровья Грунова. Кроме того, защитник указал на то, что еще до вступления в силу
приговора Грунов уже содержался в одиночной камере для смертников в изоляторе
временного содержания УВД Гомельского облисполкома, где был вынужден носить одежду
с надписью «ИМН» (исключительная мера наказания), таким образом, он испытывал такое
обращение, по выражению защитника «как будто исход дела и его судьба были уже
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предопределены». 22 октября приговор Александру Грунову был отменен, дело направлено
на новое судебное разбирательство.
26 ноября в Гомельском областном суде началось новое рассмотрение уголовного дела
Александра Грунова. Следует отметить, что дело получило большой общественный
резонанс, в особенности после того, как Президент Александр Лукашенко на встрече с
Генеральным прокурором Александром Конюком поручил Генеральной прокуратуре
совместно с Верховным Судом более тщательно разбираться в резонансных делах, таких как
жестокое убийство девушки в Гомеле: «Если ты, негодяй и подонок, идешь и не в первый раз
уже совершаешь преступление, убиваешь человека, то какое право ты имеешь жить на этой
земле? Я не кровожадный, но возмездие и наказание должно быть соответствующим.
Возьмите это на контроль. В противном случае мы никогда не наведем порядок и никогда
не понизим эту температуру в обществе. Тяжкие, особо тяжкие преступления: виноват –
отвечай на всю катушку»4. 24 декабря Судебная коллегия по уголовным делам Гомельского
областного суд вынесла обвинительный приговор и вновь назначила исключительную меру
наказания – расстрел. При таких обстоятельствах с учетом серьезной зависимости судей от
исполнительной власти, и в большей степени - от Президента, который назначает судей
своими Указами, можно говорить о подрыве важнейшего принципа справедливого
судебного разбирательства - нарушении принципа независимости судей при рассмотрении
дел.
3. Дело Игоря Постнова о принудительной психиатричекой госпитализации
21 августа 2013 года суд Витебского района Витебской области в закрытом судебном
заседании удовлетворил заявление Витебского областного клинического центра
психиатрии и наркологии о принудительной госпитализации и лечении Игоря Постнова.
Рассмотрение дела происходило в отсутствие Постнова. Вместе с тем в решении суда не
содержалось достаточного обоснования невозможности его участия в процессе, приведено
лишь указание на формальное основание, предусмотренное ч. 3 ст. 391 ГПК, по которому
возможно рассмотрение дела в отсутствии гражданина – состояние его здоровье. Суд не
принял во внимание тот факт, что к Игорю Постнову принудительная госпитализация и
лечение применены после высказывания им критики состояния медицины в Витебской
области, указания на нарушения законодательства руководителями медицинских
учреждений, и, в частности, председателя Витебского областного исполнительного
комитета Александра Косинца. Более того, заявление в суд о принудительной
госпитализации подано главным врачом Витебского областного клинического центра
психиатрии и наркологии, чьи действия, в том числе, были объектом критики Игоря
Постнова.
12 сентября состоялось рассмотрение кассационной жалобы на решение суда о
принудительной госпитализации в Витебском областном суде. Несмотря на допущенные
нарушения при рассмотрении дела в суде первой инстанции, Судебная коллегия по
гражданским делам Витебского областного суда оставила решение суда Витебского района
о принудительной госпитализации Игоря Постнова в силе. При этом сам процесс также
проходил в закрытом режиме, в судебное заседание не были допущены журналисты и
правозащитники.
4. Дела бывших политзаключенных о нарушении порядка превентивного надзора
20 августа судья суда Первомайского района г. Минска Леонид Ярмоленко признал
бывшего политзаключенного Владимира Еременка виновным в несоблюдении требований
превентивного надзора (ст. 421 УК) и вынес наказание в виде 3 месяцев ареста
4
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(государственный обвинитель просил о 6 месяцах ареста). Адвокат отметила
многочисленные нарушения, допущенные ходе следствия. Так, постановление
Следственного комитета о возбуждении уголовного дела было вынесено 24 мая, в то время
как документы по делу в СК поступили и были зарегистрированы 27 мая. Два рапорта,
выступающие основными доказательством нарушения правил превентивного надзора,
вообще нигде не регистрировались. Адвокат также отметила, что сторона государственного
обвинения вообще не выясняла причины, по которым Владимир Еременок отсутствовал по
месту жительства во время проверок. Правозащитный центр «Весна» расценил приговор
Владимиру Еременку «как политически мотивированный в целях недопущения или
прекращения его дальнейшей общественно-политической деятельности, оказания
давления в связи с такой деятельностью. Приговор В. Еременку является прямым
последствием его осуждения на 3 года лишения свободы за участие в акции протеста после
президентских выборов 19 декабря 2010 года»5. 12 ноября Минский городской суд оставил в
силе приговор в отношении Владимира Еременка и приговор вступил в силу.
16 сентября Владимир Еременок и еще один бывший политзаключенный Василий
Парфенков были вызваны в РУВД Первомайского района Минска, где им сообщили, что 13
сентября судья суда Первомайского района Юрий Горбатовский рассмотрел в отношении
них дела об административных правонарушениях и заочно вынес постановление о
наложении на них административного ареста за несоблюдение требований условий
превентивного надзора (ст. 24.12 КоАП). Вместе с тем, согласно ст. 11.4 ПИКоАП, участие
лиц, в отношении которых ведется административный процесс, является обязательным.
21 сентября Василий Парфенков был доставлен из Центра изоляции
правонарушителей в РУВД Первомайского района, откуда направлен в лечебно-трудовой
профилакторий в Светлогорске №1 на 12 месяцев, постановление об этом было принято
судом Первомайского района Минска еще 4 сентября. Поскольку решение суда не было
обжаловано, оно вступило в силу 17 сентября, что послужило основанием для направления
Парфенкова в ЛТП. Практику принудительной изоляции граждан в ЛТП за пределами
уголовного преследования правозащитника рассматривают как нарушение прав человека.
28 ноября в суде Первомайского района Минска начался очередной судебный процесс
над Парфенковым. Как и в случае с Еременком его обвинили в несоблюдении требований
превентивного надзора (ст. 421 УК). В суд В. Парфенкова привезли под конвоем, поскольку
он находился в ЛТП № 1 в Светлогорске (Гомельская область). Рассмотрение дела было
отложено судьей на 5 декабря в связи с тем, что Парфенкову в установленном порядке не
было вручено постановление о назначении судебного заседания. 5 декабря суд приговорил
Парфенкова к году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии
строгого режима.
5. Дело Андрея Гайдукова о шпионаже
1 июля Витебским областным судом вынесен приговор в отношении Андрея
Гайдукова. Гайдуков признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 14 и ст. 356-1
УК (покушение на установление сотрудничества со специальной службой, органом
безопасности или разведывательным органом иностранного государства) и приговорен к
1,5 годам лишения свободы. Это первый случай применения ст. 356-1 УК, которая была
введена в ноябре 2011 года и характеризуется нечеткими формулировками и возможностью
расширительного толкования криминализируемых деяний. Дело расследовалось с ноября
2012 года, все это время Гайдуков находился под стражей. Процесс проходил в закрытом
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режиме, несмотря на широкий общественный резонанс и отсутствие публичного
обоснования необходимости закрытого рассмотрения.
В ходе расследования и судебного процесса нарушено право на справедливое
судебное разбирательство, в таких частях, как презумпция невиновности, право на защиту,
разбирательство независимым и беспристрастным судом, принцип гласности.
27 августа Верховный Суд Республики Беларусь отклонил кассационную жалобу. Еще
до вступления приговора в законную силу и до рассмотрения кассационной жалобы
Верховным Судом - 21 и 22 августа 2013 года - в крупнейшей государственной газете
Советская Белоруссия были опубликованы материалы, относящиеся к уголовному делу
Андрея Гайдукова. По утверждению автора публикации – это письма А. Гайдукова, которые
фигурировали в материалах уголовного дела в качестве доказательств обвинения.
Учитывая, что опубликованные сведения имели доказательственный характер, могли
повлиять на решение кассационной инстанции и не должны быть обнародованы до
окончания разбирательства по делу, Центр правовой трансформации (Lawtrend) направил
заявление в органы внутренних дел и прокуратуру. Проведенная прокуратурой проверка не
установила, каким образом материалы уголовного дела и закрытого судебного заседания
были переданы государственным СМИ. Вместе с тем, позже в Постановлении Пленума
Верховного Суда №11 от 20.12.2013 г. судам было указано на недопустимость разглашения
информации ограниченного доступа.
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