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Акция срочной 

помощи 
 
 

Марфе Рабковой предъявлены ложные обвинения 
 
26 сентября правозащитнице Марфе Рабковой, задержанной 17 сентября, 
предъявили обвинения по статье 293 часть 3 УК Республики Беларусь. В случае 
признания виновной ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 
трёх лет. Марфа Рабкова – узница совести, которую преследуют исключительно 
за мирную правозащитную деятельность, её следует немедленно освободить 
безо всяких условий. 
 

Включайся: напиши обращение своими словами или возьми за образец письмо ниже. 
 

Андрею Шведу 
Генеральному прокурору Республики Беларусь 

ул. Интернациональная, 22 
220030, Минск, Беларусь 

Email: info@prokuratura.gov.by 
Telegram: https://t.me/prokuraturabelarus 

VKontakte: https://vk.com/prokuraturarbbel 
Twitter: https://twitter.com/prokuraturaby 

Facebook: https://www.facebook.com/prokuraturaby 
Instagram: https://www.instagram.com/prokuraturaby 

 
Господин Генеральный прокурор! 
 
Обращаюсь к Вам, чтобы выразить серьёзную обеспокоенность в связи с уголовным преследованием 
правозащитницы и координатора волонтёрской службы правозащитного центра «Весна» Марфы 
Рабковой. 
 
Марфу Рабкову задержали 17 сентября, а 25 сентября предъявили обвинения по статье 293 часть 3 
УК Республики Беларусь («обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, а 
равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности). В случае 
признания виновной Марфе Рабковой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет. 
В настоящий момент правозащитница остаётся под стражей в СИЗО №1 Минска. 
 
Марфа Рабкова – узница совести, которую преследуют исключительно за законную правозащитную 
деятельность, например за то, что она наблюдает за демонстрациями и фиксирует 
доказательства нарушений прав человека, в том числе пытки и жестокое обращение с мирными 
манифестантами сотрудников правоохранительных органов. Марфа Рабкова не причастна к 
совершению уголовных преступлений. Уголовное преследование Марфы Рабковой за правозащитную 
деятельность и защиту прав других людей – нарушение обязательств Беларуси в рамках 
международного права в области прав человека. 
 
Властям Беларуси следует немедленно прекратить преследование представителей 
правозащитного центра «Весна» и других активистов гражданского общества, а также 
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гарантировать соблюдение прав на свободу объединений и свободу выражения мнений всем без 
исключения лицам в Беларуси. 
 
Настоятельно прошу Вас немедленно и безоговорочно освободить Марфу Рабкову и всех 
прочих узников совести в Беларуси, а также снять с правозащитницы все обвинения. 
 
С уважением, 
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Дополнительная информация 
 
Марфа Рабкова работает в правозащитном центре «Весна», где координирует волонтёрскую службу организации. 
Как сообщает «Весна», на протяжении всей президентской избирательной кампании, во время и после выборов 9 
августа представители «Весны» подвергались гонениям со стороны властей, в том числе административным 
арестам, произвольным задержаниям, кроме того, на них заводили уголовные дела в отместку за правозащитную 
деятельность. 
 
Марфу Рабкову и её мужа Вадима Жеромского задержали вечером 17 сентября сотрудники Главного управления 
МВД по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК). В их квартире провели обыск, в ходе 
которого изъяли деньги, личные вещи и технику. Вадима Жеромского вскоре освободили, однако Марфу Рабкову 
оставили под стражей на десять суток в качестве подозреваемой по статье 293 часть 3 УК РБ. 
 
Задержание правозащитницы Марфы Рабковой произошло на фоне резкого ухудшения ситуации с правами 
человека в Беларуси. На протяжении всей избирательной кампании и после президентских выборов 9 августа в 
стране не прекращаются массовые мирные демонстрации протеста против весьма спорных официальных итогов 
голосования, милицейского насилия и повсеместных нарушений прав человека. По всей стране власти ужесточили 
наступление на оппозицию и несогласных. Правоохранительные органы в произвольном порядке задерживают 
тысячи человек, причём в подавляющем большинстве случаев из числа мирных демонстрантов и случайных 
прохожих, причём многих схватили прямо на улице неизвестные в штатском и масках, что со стороны выглядело 
как похищение. 
 
Насколько известно со слов многочисленных очевидцев, а также благодаря фото- и видеоматериалам из открытых 
источников и медицинским документам, многие, если не все, задержанные, подвергаются пыткам и жестокому 
обращению. СИЗО на улице Окрестина в столичном Минске, где сначала содержали под стражей Марфу Рабкову, 
стало прочно ассоциироваться с практикой жестоких побоев, сексуального насилия и другого бесчеловечного и 
унижающего достоинство обращения и наказания. По сфабрикованным обвинениям задержали десятки известных 
политических и гражданских активистов, а также их соратников, а затем оставили их под стражей в качестве 
подозреваемых по уголовным статьям, как и Марфу Рабкову. Всех их следует немедленно освободить и без 
промедления положить конец всем прочим нарушениям прав человека, в том числе разгонам мирных собраний, 
массовым задержаниям и повсеместной практике жестокого обращения с задержанными и пыток. 
 

Предпочтительные языки написания обращения: белорусский, русский. 
Можно также писать на родном языке. 
 
Пожалуйста, примите участие как можно раньше до: 1 декабря 2020 года. 
После указанной выше даты, прежде чем отправить письмо, свяжитесь с Представительством Amnesty 
International в своей стране. 
 
Имя и предпочтительное местоимение: Марфа Рабкова (она). 
 
См. также: https://www.amnesty.org/en/documents/eur49/3117/2020/en/ 
 

 


