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 Amnesty International – всемирное движение, 

которое объединяет более 7 миллионов 

человек, борющихся за мир, в котором права 

человека доступны каждому.  

 Мы стремимся к тому, чтобы каждый мог 

пользоваться всеми правами, 

провозглашёнными во Всеобщей декларации 

прав человека и других международных 

стандартах в области прав человека.  

 Мы не зависим ни от каких правительств, 

политической идеологии, экономических 

интересов или религиозных воззрений и 

получаем основную часть средств за счёт 

членских взносов и добровольных 

пожертвований.  
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ВСТУПЛЕНИЕ 

Этот брифинг был подготовлен для Универсального периодического обзора (УПО), 
процедуру которого Беларусь пройдёт в июне 2020 года.  

В нём Amnesty International оценивает, в какой степени были выполнены те  
рекомендации, которые были сделаны Беларуси в рамках предыдущего УПО. 
Организация также представляет краткое изложение своего видения ситуации с 
правами человека в Беларуси на местах. В частности, организация вновь выражает 
свою давнюю обеспокоенность по поводу продолжающегося применения в стране 
смертной казни, призывает немедленно ввести мораторий на смертную казнь и 
положить конец бесчеловечному обращению с родственниками осуждённых и 
казнённых людей. В брифинге также затрагиваются другие вопросы, уже длительное 
время вызывающие озабоченность организации и касающиеся невыполнения 
Беларусью своих обязательств в соответствии с международным гуманитарным 
правом в области прав человека, в частности, в отношении свободы выражения 
мнений, свободы объединений и мирных собраний, в области ювенальной юстиции и 
обеспечения справедливого судопроизводства, в вопросах, касающихся 
дискриминации и соблюдения других прав человека.  

 

ПО ИТОГАМ 
ПРЕДЫДУЩЕГО 
ОБЗОРА  

В ходе второго УПО, прошедшего в мае 2015 года, Беларусь в полном объёме приняла 
152 рекомендации, шесть рекомендаций были приняты частично, 101 рекомендация 
была отклонена из общего числа 259 рекомендаций, поступивших Беларуси со стороны 
других государств.1 

 

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ 
Прежде всего, Беларусь полностью отвергла все рекомендации, призывающие ввести 
мораторий на смертную казнь, в качестве временной меры с перспективой полной 
отмены этого вида наказания.2 В числе этих рекомендаций были рекомендации 
ратифицировать Второй факультативный протокол к Международному пакту о 

                                                                                                                                                                                                                                       
1 Доклад Рабочей группы по Универсальному периодическому обзору, Беларусь, A/HRC/30/3, и Доклад 
Рабочей группы по Универсальному периодическому обзору, Беларусь, приложение, A/HRC/30/3/Add.1.  

2 A/HRC/30/3, рекомендации 129.31 (Уругвай), 129.32 (Швеция), 129.34 (Бразилия), 129.35 (Коста-Рика), 
129.36 (Франция), 129.38 (Святой Престол), 129.39 (Ирландия), 129.40 (Литва), 129.41 (Черногория), 129.42 
(Норвегия), 129.43 (Нидерланды), 129.44 (Португалия), 129.45 (Сьерра-Леоне), 129.46 (Испания), 129.47 
(Италия), 129.48 (Словения), 129.49 (Австралия), 130.1 (Намибия), 130.6 (Люксембург), 130.7 
(Великобритания), 130.8 (Австрия). 



 

БЕЛАРУСЬ: СЕРЬЁЗНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ПО-ПРЕЖНЕМУ ВЫЗЫВАЮТ ОЗАБОЧЕННОСТЬ  
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ AMNESTY INTERNATIONAL ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБЗОРА ООН - 
36-Я СЕССИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ УПО, MAЙ 2020 
ОПУБЛИКОВАНО В ФЕВРАЛЕ 2020  

Amnesty International 7 

гражданских и политических правах,3 а также протоколы № 6 и № 13 к Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод,4 а также предоставить 
родственникам осуждённых на смертную казнь возможность проститься с ними,5 и 
уведомлять их о дате проведения казни и месте захоронения тел казнённых.6 В то же 
время Беларусь поддержала рекомендации, содержавшие призыв активизировать 
обсуждения в рамках парламентской рабочей группы по смертной казни и обеспечить 
применение минимальных стандартов в ожидании возможного введения моратория.7 
Amnesty International приветствует работу парламентской рабочей группы по смертной 
казни (недавно переименованной в парламентскую рабочую группу по изучению 
вопроса об отмене смертной казни) по повышению осведомлённости о проблеме 
смертной казни в регионах в сотрудничестве с приглашёнными экспертами, включая 
Amnesty International, и с надеждой ожидает реформирования её деятельности в 
ближайшем будущем.    

НЕДИСКРИМИНАЦИЯ  
 
Беларусь частично приняла рекомендации по поводу принятия всеобъемлющего 

антидискриминационного законодательства,8 а также согласилась с рекомендацией 

принять меры по борьбе с дискриминацией, с которой сталкиваются члены сообществ 

рома;9 при этом власти Беларуси считают, что уже частично или полностью выполнили 

эти рекомендации. Однако на сегодняшний день антидискриминационное 

законодательство отсутствует, и дискриминация в отношении членов общины рома, а 

также в отношении представителей других уязвимых меньшинств, продолжается.  

Беларусь также приняла рекомендации по усилению мер, направленных на 

сокращение случаев дискриминации по расовому признаку,10 на основании 

инвалидности11 и на гендерной основе.12 Тот факт, что Беларусь поддержала эти 

рекомендации, заслуживает всяческого одобрения; в то же время отказ Беларуси 

согласиться с рекомендациями о необходимости принять конкретные законодательные 

акты для предотвращения дискриминации на основании сексуальной и гендерной 

идентичности вызывает особую обеспокоенность,13 равно как и отказ согласиться с 

рекомендациями о принятии конкретного и всеобъемлющего антидискриминационного 

законодательства14 и прекращении преследования организаций гражданского 

                                                                                                                                                                                                                                       
3 A/HRC/30/3, рекомендации 129.44 (Португалия), 129.48 (Словения), 129.49 (Австралия), 129.34 (Бразилия), 
130.1 (Намибия), 130.2 (Парагвай), 130.3 (Швеция), 130.4 (Италия), 130.5 (Финляндия), 130.6 (Люксембург), 
130.7 (Великобритания), 130.8 (Австрия). 

4 A/HRC/30/3, рекомендация 130.5 (Финляндия).  

5 A/HRC/30/3, рекомендация 129.50 (Испания). 

6 A/HRC/30/3, рекомендация 130.7 (Великобритания).  

7 A/HRC/30/3, рекомендация 129.29 (Бельгия), 129.30 (Эквадор), 129.33 (Руанда).  

8 A/HRC/30/3, рекомендация 129.25 (Словакия), 129.26 (Чили). 

9 A/HRC/30/3, рекомендация 128.1 (Финляндия). 

10 A/HRC/30/3, рекомендация 127.50 (Аргентина).  

11 A/HRC/30/3, рекомендация 127.109 (Сенегал). 

12 A/HRC/30/3, рекомендации 129.24 (Уругвай), 129.27 (Сербия), 127.40 (Вьетнам), 127.41 (Бахрейн), 127.42 
(Боливия), 127.43 (Литва), 127.44 (Пакистан), 127.45 (Намибия), 127.46 (Государство Палестина), 127.47 
(Таиланд), 127.48 (Филиппины), 127.49 (Сирия), 127.83 (Никарагуа). 

13 A/HRC/30/3, рекомендация 129.28 (Испания).  

14 A/HRC/30/3, рекомендация 129.24 (Уругвай), 129.28 (Испания).  
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общества, отстаивающих права групп лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и 

интерсексов.15 

СВОБОДА СМИ 
Беларусь приняла рекомендации, касающиеся необходимости улучшить ситуацию со 

свободой СМИ и печати, обеспечить безопасность журналистов и расследовать 

сообщения о случаях насилия в отношении них.16 В то же время Беларусь отклонила 

рекомендации внести поправки в Закон о средствах массовой информации, чтобы 

привести его в соответствие с международными стандартами, дать возможность 

журналистам и представителям гражданского общества свободно и безопасно 

осуществлять свою деятельность, а также отменить требование об аккредитации 

журналистов.17 За время, прошедшее с предыдущей процедуры УПО, Беларусь внесла 

в Закон о средствах массовой информации новые поправки, которые ещё сильнее 

ограничивают эти права, особенно в интернете. 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ И НКО 
Беларусь приняла рекомендации, направленные на то, чтобы позволить 

правозащитникам осуществлять свои права на свободу выражения мнений, свободу 

мирных собраний и объединений, не опасаясь необоснованного преследования,18 а 

также рекомендацию соблюдать положения Декларации ООН о правозащитниках.19 

Тем не менее, правозащитники по-прежнему сталкиваются с препятствиями при 

попытках воспользоваться этими правами.  

Беларусь отклонила рекомендации, касающиеся прекращения и предотвращения 

запугивания, преследования, угроз и произвольных задержаний правозащитников, 

сотрудников НКО и оппонентов правительства.20 Гражданское общество по-прежнему 

вынуждено осуществлять свою деятельность в условиях противодействия и 

преследований. Более того, отказываясь прекратить слежку в интернете, несмотря на 

рекомендации представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, Беларусь продолжает 

препятствовать свободе выражения мнений в интернете.21 

СВОБОДА ОБЪЕДИНЕНИЙ  
Беларусь полностью или частично приняла рекомендации по созданию и поддержанию 

безопасной и благоприятной среды для гражданского общества, согласившись 

упростить процедуры регистрации объединений, организаций и фондов гражданского 

общества.22 В то же время Беларусь отклонила рекомендации об устранении 

препятствий для официальной регистрации НКО, снятии запрета на получение НКО 

иностранного финансирования, а также о внесении поправок в Закон об общественных 

объединениях.23 Отклонив рекомендации об отмене статьи 193-1 Уголовного кодекса, 

                                                                                                                                                                                                                                       
15 A/HRC/30/3, рекомендация 129.73 (Дания), 129.81 (Канада). 

16 A/HRC/30/3, рекомендации 127.79 (Словения), 129.60 (Сенегал), 129.67 (Италия), 129.69 (Румыния), 129.75 
(Австрия), 129.79 (Япония). 

17 A/HRC/30/3, рекомендации 129.57 (Нидерланды), 129.58 (Норвегия), 129.59 (Польша), 129.65 (Франция). 

18 A/HRC/30/3, рекомендации 129.61 (Словения), 129.63 (Хорватия). 

19 A/HRC/30/3, рекомендация 129.78 (Венгрия). 

20 A/HRC/30/3, рекомендации 129.76 (Уругвай), 129. 77 (Греция). 

21 A/HRC/30/3, рекомендация 129.56 (Швеция), 129.77 (Греция). 

22 A/HRC/30/3, рекомендации 129.72 (Чешская Республика – принята частично), 129.80 (Ирландия). 

23 A/HRC/30/3, рекомендации 129.71 (Соединённые Штаты Америки), 129.72 (Чешская Республика), 129.73 
(Дания), 129.74 (Литва), 129. 83 (Польша), 129.86 (Швейцария), 129.88 (Канада). 
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предусматривающей уголовную ответственность за участие в деятельности 

незарегистрированных организаций24, позже Беларусь всё-таки отменила эту статью. 

СВОБОДА МИРНЫХ СОБРАНИЙ 
Беларусь приняла рекомендации, касающиеся соблюдения прав на мирные собрания и 

проведение мирных протестов, а также рекомендации обеспечить, чтобы участники 

мирных протестов не подвергались тюремному заключению, преследованию или 

жестокому обращению со стороны милиции.25 Несмотря на это, мирные демонстранты 

постоянно подвергались преследованиям, в том числе в ходе недавних акций протеста 

в конце 2019 года, когда более 150 человек были задержаны и подверглись 

длительному (в некоторых случаях неоднократному) содержанию под стражей и 

крупным штрафам.26 Беларусь отклонила рекомендации о внесении поправок в Закон о 

массовых мероприятиях, в частности, отказавшись последовать призыву отменить 

требование к организаторам собраний и публичных демонстраций заранее получать 

разрешение на их проведение, а также отменить требование к организаторам 

подобных мероприятий оплачивать поддержание общественного порядка.27 

 

Политзаключённые  

Беларусь отклонила многочисленные рекомендации немедленно и без каких-либо 
дополнительных условий освободить всех политических заключённых (в том числе 
узников совести), отменить запреты выезжать за пределы страны, и обеспечить их 
полную реабилитацию.28 Беларусь также отклонила призывы положить конец практике 
произвольного задержания как формы преследования гражданского и политического 
инакомыслия и расследовать сообщения о жестоком обращении с политзаключёнными 
со стороны сотрудников правоохранительных органов.29 Преследования активистов 
гражданского общества и политических оппонентов по-прежнему продолжались, 
всплески задержаний и тюремных заключений прямо использовались для 
воспрепятствования их деятельности.   
 

                                                                                                                                                                                                                                       
24 A/HRC/30/3, рекомендации 129.71 (США), 129.73 (Дания), 129.74 (Литва). 
25 A/HRC/30/3, рекомендации 129.62 (Коста-Рика), 129.81 (Канада), 129.90 (Дания). 

26 Amnesty International, Беларусь должна прекратить репрессии в отношении мирных участников 
протестов, 6 февраля 2020, Индекс: EUR 49/1773/2020, 
https://www.amnesty.org/en/documents/eur49/1773/2020/en/ 
27 A/HRC/30/3, рекомендации 129.91 (Mексика), 129.92 (Хорватия), 129.93 (Германия). 

28 A/HRC/30/3, рекомендации 130.39 (Литва), 130.40 (Люксембург), 130.41 (Эстония), 130.42 (Словения), 
130.43 (Австралия), 130.44 (Польша), 130.46 (Норвегия), 130.48 (Чешская Республика). 

29 A/HRC/30/3, рекомендации 130.45 (Бразилия), 130.47 (Канада), 130.48 (Чешская Республика). 

https://www.amnesty.org/en/documents/eur49/1773/2020/en/
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СИТУАЦИЯ С 
ПРАВАМИ ЧЕЛОВЕКА 
НА МЕСТАХ 

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ  
Беларусь остаётся единственной страной в Европе и на постсоветском пространстве, 
где по-прежнему применяется смертная казнь. Всё, что связано со смертными 
приговорами и казнями, остаётся за завесой секретности, родственникам по-прежнему 
не разрешается проститься с приговорёнными к смерти. Время и дата проведения 
казни не разглашаются, тела казнённых не выдают родственникам, места их 
захоронения не раскрываются.  
 
Несмотря на продолжающийся диалог между Беларусью и международным 
сообществом по вопросу о введении моратория на смертную казнь в качестве первого 
шага на пути к отмене этого вида наказания, в 2019 году в Беларуси казнили не менее 
трёх человек, и ещё троих приговорили к смертной казни. В 2020 году уже двое 
молодых людей были приговорены к смертной казни. В 2015 году казней не 
проводилось, но с тех пор до настоящего времени были казнены по меньшей мере 13 
человек.  
 
Известия о казни Александра Жильникова появились 13 июня 2019 года. Его адвокату 
сообщили, что Александр Жильников «отбыл наказание». На момент написания 
данного представления о судьбе его сообвиняемого, Вячеслава Сухарко, не было 
официальной информации, но, как полагают, он также был казнён. Обоих мужчин 
вначале приговорили к пожизненному заключению в марте 2017 года за убийство троих 
человек в декабре 2015 года. После повторного судебного разбирательства, 
проведённого по требованию прокурора, в январе 2018 года их приговорили к смертной 
казни. Комитет по правам человека ООН потребовал отложить приведение в 
исполнение приговора Александру Жильникову для рассмотрения его дела, которое 
было зарегистрировано 24 декабря 2018 года. Начиная с 2010 года, Беларусь 
проигнорировала в общей сложности 13 таких запросов со стороны Комитета по 
правам человека ООН, казнив заключённых, чьи дела находились на рассмотрении.  
 
Девятого января 2019 года Александр Осипович был приговорён к смертной казни в 
Могилёвском областном суде, после того как его признали виновным в убийстве двух 
женщин в июле 2018 года. Верховный суд в мае 2019 года оставил этот приговор в 
силе, и 17 декабря 2019 года Александр Осипович был казнён.  
 
В настоящее время ещё по меньшей мере четыре человека находятся в камерах 
смертников. Тридцатого июля 2019 года Виктора Павлова приговорили к смертной 
казни в Витебском областном суде, после того как он был признан виновным в 
убийстве двух пожилых женщин в декабре 2018 года. Верховный суд 12 ноября 2019 
года утвердил его смертный приговор.  
 
Двадцать пятого октября 2019 года Брестский областной суд приговорил к смертной 
казни Виктора Сергиля за убийство несовершеннолетнего. Это был первый смертный 
приговор, вынесенный в Брестской области за последние 10 лет. На момент написания 
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данного представления апелляция по этому делу находилась на рассмотрении в 
Верховном суде.  
 
Десятого января 2020 года Могилёвский областной суд приговорил к смертной казни 
двоих братьев, Илью и Станислава Костевых (21 года и 19 лет соответственно), 
признав их виновными в убийстве их бывшей учительницы. Апелляция по их делу 
будет рассмотрена в Верховном суде.  
 
 

СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЙ И СВОБОДА 
СМИ 
Свобода выражения мнений в Беларуси по-прежнему жёстко ограничивается 
законодательно и на практике. Критики правительства и другие несогласные, которые 
пытаются реализовать это право, сталкиваются с преследованиями и другими 
репрессиями со стороны властей, включая административное и уголовное 
преследование. 
 
Поправки к Закону о средствах массовой информации вступили в силу в декабре 2018 
года, в результате чего значительно усилился государственный контроль за интернет-
СМИ. И зарегистрированные, и незарегистрированные онлайн-медиа теперь обязаны 
фиксировать имена тех, кто оставляет свои комментарии, в частности, под статьями 
или на онлайн-форумах (нарушая тем самым право пользователей на анонимность), и 
раскрывать соответствующую информацию по запросу властей. Владельцы 
зарегистрированных онлайн-СМИ теперь несут юридическую ответственность за 
содержание комментариев. Это содействовало повсеместному развитию слежки, что 
ещё сильнее ограничило открытые обсуждения и свободу выражения мнений. 
 
Несмотря на временное прекращение преследования журналистов, совпавшее с 
проведением в июне Европейских игр в Минске, власти по-прежнему налагают 
большие штрафы на независимых журналистов, сотрудничающих с международными 
СМИ, ссылаясь при этом на статью 22.9 Кодекса об административных 
правонарушениях («незаконное изготовление и/или распространение продукции 
средств массовой информации»).  
 
В октябре 2019 года Минский областной суд освободил бывшего узника совести 
Дмитрия Полиенко, который содержался под стражей с марта 2019 года, но приговорил 
его к десяти месяца ограничения свободы (условное осуждение без лишения свободы). 
Дмитрий Полиенко был задержан с применением насилия в своём доме 20 марта 2019 
года, и в апреле 2019 года ему были предъявлены обвинения по трём статьям 
Уголовного кодекса Беларуси. Два обвинения касались граффити, которое он якобы 
сделал (статья 341 «осквернение сооружений и порча имущества» и статья 130 часть 1 
«разжигание социальной вражды или розни»), одно обвинение было связано с 
предполагаемыми хулиганскими действиями (статья 339 часть 3 «злостное 
хулиганство»). Во время нахождения в предварительном заключении, ему были 
предъявлены ещё два обвинения, в частности, «публичное оскорбление 
представителя власти», по статье 369, и второе обвинение в «порче общественного 
имущества». Amnesty International выразила серьёзную озабоченность по поводу 
наличия оснований для обвинений в «злостном хулиганстве»; все остальные 
обвинения в отношении Полиенко являются незаконными и связаны с осуществлением 
его права на свободу выражения мнений. В первый же день судебного 
разбирательства прокурор снял все остальные обвинения в его отношении. Судья 
также отменил решение проводить судебные слушания за закрытыми дверями после 
явно выраженного сопротивления со стороны правозащитников и гражданского 
общества. Имелись также опасения, касающиеся обращения с Дмитрием Полиенко во 
время предварительного заключения; они были связаны с преследованием со стороны 
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властей, в частности, с произвольным помещением его в одиночное заключение, а 
также с невозможностью доставить ему посылки и почту.  
 

СВОБОДА МИРНЫХ СОБРАНИЙ  
Право на свободу мирных собраний по-прежнему жёстко и необоснованно 
ограничивается в Беларуси законодательно и на практике; тем, кто пытается 
осуществить это право, угрожает задержание со стороны милиции (зачастую с 
применением чрезмерной силы), большие штрафы и произвольные задержания, а в 
некоторых случаях и лишение свободы. 
 
Поправки к Закону о массовых мероприятиях вступили в силу в январе 2019 года; в 
соответствии с ними устанавливаются новые процедуры и сборы для организаторов 
мероприятий, которые должны теперь оплачивать работу милиции по охране 
общественного порядка, работу медицинских служб, а также уборку территории, на 
которой проходит общественное мероприятие. Это является прямым препятствием для 
организаций и частных лиц, которые не могут позволить себе такие расходы для 
осуществления своего права на мирные собрания. Новые поправки предполагают 
также процедуру предварительного уведомления при организации мероприятий в 
местах, где раньше не требовалось получать никакого предварительного одобрения 
(обычно эти места располагаются далеко от центра), в то время как запросы на 
проведение мероприятий вне специально выделенных для этого мест обычно 
отклоняются, либо реакция на эти запросы очень задерживается.  
 
Неофициальное празднование Дня воли в марте 2019 года, приуроченное к 101-й 
годовщине провозглашения просуществовавшей недолгое время Белорусской 
Народной Республики, сопровождалось жёсткими ограничениями. Представитель  
Amnesty International стал свидетелем жёсткой операции белорусской милиции 25 
марта 2019 года в районе Октябрьской площади, где независимым средствам 
массовой информации и гражданскому обществу не позволили провести мирное 
памятное мероприятие. По меньшей мере 15 человек были задержаны, их увезли в 
машинах милиции без опознавательных знаков; среди задержанных были двое 
оппозиционных политиков и четверо известных музыкантов, которые пытались играть 
на улице. Других демонстрантов задерживали только за то, что они несли цветы или 
красно-белые флаги Белорусской Народной Республики. Мероприятие в Киевском 
сквере 24 марта 2019 года, проведение которого было заранее согласовано и 
одобрено, также сопровождалось задержаниями мирных участников демонстрации. 
 
Статья 23.34 Кодекса об административных правонарушениях («нарушение правил 
организации и проведения массовых мероприятий») по-прежнему используется для 
того, чтобы помешать людям осуществить своё право на мирные собрания. Совсем 
недавно, по сообщениям местных правозащитников, более 150 человек были 
привлечены к ответственности и оштрафованы в соответствии со статьями Кодекса об 
административных правонарушениях, в том числе по статье 23.34, за участие в мирных 
акциях протеста в ноябре и декабре 2019 года. Протестовавшие подверглись 
штрафам, суммы которых превышали 600 долларов США, и/или административному 
аресту на срок от пяти до 15 суток. Заметных общественных деятелей, в частности, 
известного белорусского блогера Дмирия Козлова или оппозиционного политика Павла 
Северинца, приговорили к нескольким последовательным срокам административного 
ареста на 15 суток. Некоторым задержанным было произвольно отказано в доступе к 
их законным представителям в течение нескольких дней после задержания, несмотря 
на многочисленные просьбы.  
 

СВОБОДА ОБЪЕДИНЕНИЙ 
По-прежнему сохраняются препятствия для регистрации организаций, которые, как 
предполагается, могли бы представлять угрозу для сложившейся ситуации; заявления 
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на регистрацию новых НКО отклоняются по произвольным причинам, зачастую 
неоднократно.  
 
Достойную всяческого одобрения отмену статьи 193.1 Уголовного кодекса Беларуси, 
предусматривавшую уголовную ответственность за участие в деятельности 
незарегистрированной организации, омрачило принятие статьи 23.88 в Кодекс об 
административных правонарушениях, в соответствии с которой за участие в 
деятельности таких организаций может налагаться штраф в размере до 1 275 
белорусских рублей (615 долларов США). Штрафы могут налагаться по решению 
должностных лиц из Министерства внутренних дел, что может привести к новым 
злоупотреблениям. 
 

ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СПРАВЕДЛИВОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
Тысячи подростков и молодых людей отбывают длительные сроки тюремного 
заключения за предполагаемое совершение ими незначительных, не 
сопровождавшихся применением насилия преступлений, связанных с наркотиками, 
совершённых до достижения совершеннолетия. В случаях, которые оказались в поле 
зрения Amnesty International, детей в возрасте 16 лет приговаривали к тюремному 
заключению сроком от 8 до 10 лет в соответствии со статьёй 328 Уголовного кодекса 
Беларуси за «незаконный оборот наркотических и психотропных средств, их 
прекурсоров и аналогов». Они были признаны виновными в действиях в составе 
группы, несмотря на то, что власти не смогли установить или привлечь к 
ответственности остальных членов «группы».   
 
Постоянно поступали сообщения о нарушении прав человека, в том числе о 
чрезмерном использовании силы сотрудниками правоохранительных органов при 
аресте или задержании, выдвижении необоснованных или несоразмерно жёстких 
обвинений в отношении подозреваемых, нарушениях их права на справедливое 
судопроизводство, неинформирование их законных представителей или адвокатов об 
их задержании, лишении свободы и длительных сроках тюремного заключения, 
дискриминационном обращении с детьми и молодыми людьми, подвергнутыми 
тюремному заключению по обвинениям в соответствии со статьёй 328.  
 

ДИСКРИМИНАЦИЯ 
В Беларуси отсутствуют эффективные правовые механизмы и конкретное и 
всеобъемлющее законодательство, обеспечивающее равенство и защиту от 
дискриминации. Общие формулировки в законодательстве принципов равенства и 
недискриминации не предусматривают эффективных мер по их выполнению. Уязвимые 
группы меньшинств по-прежнему сталкиваются с дискриминацией со стороны властей, 
что создаёт атмосферу страха и самоцензуры.  
 

РОМА 
Шестнадцатого мая 2019 по подозрению в убийстве сотрудника государственной 
автомобильной инспекции власти в Могилёве провели жёсткие рейды во многих 
общинах рома, применив чрезмерную силу при задержании десятков женщин и 
мужчин. По сообщениям местных правозащитников, более 50 человек были 
произвольно задержаны на трое суток без предъявления им уголовных обвинений; 
смерть сотрудника ГАИ позже была квалифицирована как самоубийство. Несмотря на 
официальные извинения, принесённые общинам рома, к настоящему времени ни один 
из сотрудников правоохранительных органов не был привлечён к ответственности по 
суду за применение чрезмерной силы в отношении рома.  
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СЕКСУАЛЬНАЯ И ГЕНДЕРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 
Сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов (ЛГБТИ) по-
прежнему сталкивались с преследованиями, а также с подстрекательской и 
дискриминационной риторикой со стороны государственных должностных лиц.  
 
В мае 2019 года Министерство внутренних дел опубликовало на своём веб-сайте 
статью под названием Сексуальное насилие в отношении детей как угроза 
национальной безопасности. В ней представитель министерства упоминает о 
«разрушительном воздействии взглядов и идей сообщества ЛГБТИ» и ссылается на то, 
что «хотя наукой не установлено прямой связи между педофилией и однополыми 
сексуальными отношениями, цифры говорят сами за себя».  
 
 

 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
ГОСУДАРСТВУ, 
ПРОХОДЯЩЕМУ 
ПРОЦЕДУРУ УПО 

AMNESTY INTERNATIONAL ПРИЗЫВАЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
БЕЛАРУСИ: 
 
СМЕРТНАЯ КАЗНЬ 
 

▪ Незамедлительно отменить все смертные приговоры, заменив их различными 
сроками тюремного заключения, ввести официальный мораторий на смертную 
казнь с перспективой полной отмены этого вида наказания;  

▪ Снять завесу секретности, окружающую применение смертной казни, 
информировать родственников тех, кто ранее был казнён, о местах их 
захоронения и дате проведения казни, а также предоставить родственникам 
казнённых возможность узнать подробности проведения казни, если они этого 
пожелают;  

▪ Ратифицировать Второй факультативный протокол к Международному пакту о 
гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни;  
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СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЙ И СВОБОДА СМИ 
 

▪ Соблюдать право на свободу выражения мнений, отменить все 
необоснованные ограничения законодательно и на практике, в частности, все 
положения Закона о средствах массовой информации, которые нарушают 
обязательства Беларуси в соответствии с международным правом в области 
прав человека; 

▪ Прекратить репрессии в отношении критиков правительства и других 
инакомыслящих, в частности, административные и уголовные дела, 
возбуждённые против отдельных лиц в связи с их попытками осуществить своё 
право на свободу выражения мнений; в тех случаях, когда результатом 
подобного судебного преследования стали обвинительные приговоры и 
тюремное заключение, отменить их и незамедлительно без каких-либо 
дополнительных условий освободить заключённых; 

▪ Положить конец преследованию и другим репрессиям в отношении свободных 
средств массовой информации и отдельных журналистов;  

▪ Отменить положение, в соответствии с которым независимым белорусским 
журналистам, сотрудничающим с иностранными СМИ, требуется получать 
аккредитацию в Министерстве иностранных дел;  

▪ Отменить или пересмотреть положения Закона о средствах массовой 
информации, в соответствии с которым Министерство информации может 
заставить интернет-провайдеров блокировать доступ к определённым онлайн-
ресурсам без судебного рассмотрения. 

 
 
СВОБОДА МИРНЫХ СОБРАНИЙ 
 

▪ В полной мере соблюдать право на свободу мирных собраний;  

▪ Привести законодательство в соответствие с международными 
обязательствами Беларуси, и в частности, отменить неоправданно 
ограничительные правила и положения, регулирующие проведение 
общественных собраний, в том числе требование обращаться за 
предварительным разрешением властей на проведение подобных 
мероприятий, а также отменить взимание сборов с организаторов мероприятий 
за охрану общественного порядка милицией, за дежурство медицинских служб 
и за уборку территории;  

▪ Прекратить все административные и уголовные разбирательства, начатые в 
отношении отдельных лиц за их попытки осуществить своё право на свободу 
мирных собраний; в тех случаях, когда такие преследования привели к 
вынесению обвинительных приговоров, наложению штрафов и/или тюремному 
заключению, отменить эти приговоры и штрафы и немедленно без каких-либо 
дополнительных условий освободить заключённых. 

 
 
СВОБОДА ОБЪЕДИНЕНИЙ 
 

▪ Привести национальное законодательство и практику в отношении свободы 
объединений в полное соответствие с международными обязательствами, и в 
частности, отменить статью 23.88 Кодекса об административных 
правонарушениях;  

▪ Зарегистрировать те партии и неправительственные организации, которым 
было произвольно отказано в официальной регистрации. 
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ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 

▪ Реформировать систему ювенальной юстиции, с тем чтобы в полной мере 
обеспечить соблюдение прав детей в соответствии с международными 
нормами и стандартами в области прав человека; 

▪ Соблюдать все предусмотренные в рамках справедливого судопроизводства 
гарантии в отношении детей, обвиняемых в совершении уголовного 
преступления, в том числе преступлений, связанных с наркотиками, 
гарантировать право подозреваемых считаться невиновными до тех пор, пока 
их вина не будет доказана, право на справедливое судебное разбирательство с 
учётом их возраста и личных обстоятельств, и право не быть принуждённым к 
признанию себя виновным;  

▪ Незамедлительно освободить всех заключённых, осуждённых исключительно 
за употребление или хранение наркотиков для личного пользования, или за 
другие незначительные, не сопровождавшиеся применением насилия 
преступления, связанные с наркотиками, предположительно совершённые до 
наступления совершеннолетия – отменив, смягчив или уменьшив 
существующие обвинительные заключения и/или приговоры, а также 
обеспечить и всячески содействовать их социальной реинтеграции, в том числе 
путём снятия с них судимости.  

 
ДИСКРИМИНАЦИЯ 
 

▪ Разработать и принять всеобъемлющее антидискриминационное 
законодательство, касающееся в том числе дискриминации на основании 
сексуальной ориентации и гендерной идентичности, с привлечением широкого 
круга заинтересованных сторон, включая представителей гражданского 
общества;  

▪ Обеспечить, чтобы люди могли осуществлять свои права на свободу 
выражения мнений, свободу объединений и мирных собраний, не подвергаясь 
дискриминации.  



 

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ УЧАСТВУЙТЕ В 

ОБСУЖДЕНИИ 

info@amnesty.org 
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