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АКЦИЯ СРОЧНОЙ 

ПОМОЩИ 
 

ПРАВОЗАЩИТНИКОВ СОДЕРЖАТ В СИЗО 
Алеся Беляцкого, председателя правозащитного центра «Весна», адвоката 
«Весны» Владимира Лабковича и его жену Нину Лабкович, а также заместителя 
председателя «Весны» Валентина Стефановича 17 июля перевели в 
следственный изолятор. Они были задержаны 14 июля вместе с другими 
правозащитниками, членами оппозиционных групп и лидерами гражданского 
общества, после рейдов, которые белорусские правоохранительные органы 
проводят в рамках систематических репрессий против гражданского общества 
и правозащитников, последовавших за протестными выступлениями после 
выборов в августе 2020 года. 
 

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ: НАПИШИТЕ ОБРАЩЕНИЕ СВОИМИ СЛОВАМИ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЯ 
ЭТО ПИСЬМО КАК ОБРАЗЕЦ 
 

Андрею Шведу 
Генеральному прокурору Республики Беларусь 

ул. Интернациональная, 22 220030 Mинск, Беларусь 
электронная почта: info@prokuratura.gov.by 

Telegram: https://t.me/prokuraturabelarus VK: https://vk.com/prokuraturarbbel 
Twitter: https://twitter.com/prokuraturaby Facebook: https://www.facebook.com/prokuraturab 

Instagram: https://www.instagram.com/prokuraturaby 
 
Уважаемый г-н Генеральный прокурор, 
 
Я обращаюсь к Вам, чтобы выразить глубокую озабоченность в связи с задержанием 14 июля и 
последующим переводом в СИЗО 17 июля председателя правозащитного центра «Весна» Алеся 
Беляцкого, адвоката «Весны» Владимира Лабковича, Нины Лабкович, а также заместителя 
председателя «Весны» Валентина Стефановича. 
 
Они были задержаны 14 июля вместе с другими активистами в ходе рейдов, проведённых 
сотрудниками правоохранительных органов в офисах по меньшей мере десятка крупных 
белорусских организаций гражданского общества, правозащитных организаций и оппозиционных 
групп, а также в домах лидеров гражданского общества. Эти рейды и произвольные задержания – 
очередной пример репрессий против правозащитников, организаций гражданского общества и 
независимых СМИ, которые продолжаются после оглашения крайне спорных результатов 
президентских выборов в августе 2020 года, когда тысячи белорусов вышли на улицы в ходе по 
большей части мирных протестов.  
 
В феврале Amnesty International уже документально фиксировала массовые рейды и допросы 
сотрудников «Весны», Белорусской ассоциации журналистов, независимого профсоюза РЭП и   
десятков активистов гражданского общества. Эти рейды проводились в рамках необоснованного 
уголовного производства по статье 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь («организация и 
подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок») с целью «установления 
обстоятельств финансирования протестной деятельности». В марте Следственный комитет 
Беларуси возбудил уголовное дело в связи с деятельностью «Весны» по статье 342 Уголовного 
кодекса, которое считается причиной перевода в СИЗО Валентина Стефановича, Владимира 
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Лабковича, Нины Лабкович и Алеся Беляцкого. Власти постоянно злоупотребляют статьёй 342 
для возбуждения необоснованных дел против активистов гражданского общества, журналистов и 
правозащитников. 
 
В свете вышеизложенного я призываю Вас сделать всё, что в Ваших силах, чтобы 
обеспечить немедленное освобождение Валентина Стефановича, Владимира Лабковича, 
Нины Лабкович и Алеся Беляцкого, поскольку они не совершили никаких уголовных 
преступлений и преследуются в отместку за свою правозащитную деятельность. 
 
С уважением, 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Четырнадцатого июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси пришли с обысками в офисы по 

меньшей мере десятка крупных белорусских организаций гражданского общества, правозащитных организаций и 

оппозиционных групп, а также домой к общественным деятелям. В список тех, кто оказался под ударом, вошли 

правозащитный центр «Весна», Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский Хельсинкский комитет, 

правозащитная группа Human Constanta, независимый академический исследовательский центр BEROC, 

правозащитная группа «Гендерные перспективы», Всемирный союз белорусов ««Бацькаўшчына», оппозиционная 

партия Белорусский Народный Фронт, демократическое движение «За свободу» и издательство «Имена». По 

меньшей мере 12 человек были задержаны 14 июля. Некоторых активистов в последующие дни отпустили, однако 

председателя «Весны» Алеся Беляцкого, заместителя председателя «Весны» Валентина Стефановича, адвоката 

организации Владимира Лабковича и его жену Нину Лабкович 17 июля перевели в СИЗО. 

Это всего лишь самый недавний по времени эпизод в рамках скоординированной и систематической кампании по 
подавлению правозащитников и любой формы критики властей в Беларуси, последовавшей за массовыми 
протестами, которые начались после выборов в августе 2020 года. Ранее, 16 февраля, власти одновременно 
провели рейды в Минске, Гомеле, Могилёве, Витебске и Бресте в домах и офисах сотрудников «Весны», 
Белорусской ассоциации журналистов и независимого профсоюза РЭП. Рейды проводились в рамках 
необоснованного уголовного производства по статье 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь («организация 
и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок»). По данным Следственного комитета 
Беларуси расследование было направлено на «установление обстоятельств финансирования протестной 
деятельности». В марте Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело в связи с деятельностью 
«Весны» по статье 342 Уголовного кодекса. 

Как и в большинстве других уголовных дел против активистов гражданского общества в Беларуси, адвокаты 
обязаны давать подписку о неразглашении и не могут раскрывать подробности уголовных дел. Тем не менее, есть 
мнение, что перевод в СИЗО Валентина Стефановича, Владимира Лабковича, Нины Лабкович и Алеся Беляцкого 
может быть связан с уголовным делом по статье 342; власти уже неоднократно использовали эту статью для 
возбуждения необоснованных дел в отношении активистов гражданского общества, журналистов и 
правозащитников.  

В прошлом Amnesty International уже проводила активную кампанию в поддержку Алеся Беляцкого. Он был 
задержан  4 августа 2011 года и приговорён к четырём с половиной годам лишения свободы за использование 
своих личных банковских счетов в Литве и Польше для финансирования правозащитного центра «Весна». 
Организация не была официально признана белорусскими властями и не могла иметь банковский счёт в стране. 
Он стал одним из героев кампании «Марафон писем» в 2012 году и вышел на свободу до истечения срока его 
наказания в 2014 году. 

 

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ЯЗЫК ОБРАЩЕНИЯ: Белорусский, русский. 
Вы можете также написать обращение на своём родном языке. 
 
ПОЖАЛУЙСТА, ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ КАК МОЖНО СКОРЕЕ, НО НЕ ПОЗДНЕЕ: 15 сентября 2021 года 
Пожалуйста, свяжитесь с отделением Amnesty International в Вашей стране, если Вы отправляете 
сообщение после указанной даты. 
 
ИМЯ И МЕСТОИМЕНИЕ: Алесь Беляцкий (он/его), Валентин Стефанович (он/его), Владимир 
Лабкович (он/его) и Нина Лабкович (она/её) 
 

 


