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Введение 

В данном документе представлены результаты мониторинга процессов, разворачивающихся в 

беларусском гражданском обществе в период с января по июнь 2013 года. Программный мониторинг 

проводится Центром европейской трансформации, начиная с апреля 2011 года, с целью отслеживания 

динамики развития организаций гражданского общества, работающих в области развития 

демократических преобразований через конкретные действия, advocacy-кампании, защиту прав человека, 

систему организационного развития1. Рамки мониторинга определяют следующий комплекс 

отслеживаемых и анализируемых процессов:  

 Формирование и развитие Национальной платформы Форума гражданского общества Восточного 

партнерства. 

 Развитие процессов диалога гражданского общества с национальными и локальными властями. 

 Расширение «состава» гражданского общества и сотрудничество с различного типа субъектами. 

 Международное сотрудничество и взаимодействие с гражданским обществом Европы, стран 

Восточного партнерства, международными донорами и европейскими структурами. 

 Организационный потенциал и способности к деятельности адвокатирования, продвижения и 

защиты интересов. 

 Изменение условий деятельности структур гражданского общества. 

Представленный анализ базируется на мониторинге СМИ, аналитических материалов и нормативных 

документов, мониторинге условий деятельности НКО и правоприменительной практики, а также 

специальном анализе гражданских инициатив. Полученные результаты позволяют оценить ситуацию в 

развитии процессов в гражданском обществе в Беларуси и определить приоритеты дальнейшего развития. 

                                                             

1
 С методологией Программного мониторинга гражданского общества и его результатами можно ознакомиться, 

перейдя по ссылке: http://cet.eurobelarus.info/ru/news/2012/06/01/civil-society-program-monitoring-RU.html. 
 

http://cet.eurobelarus.info/ru/news/2012/06/01/civil-society-program-monitoring-RU.html
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Состояние и развитие гражданского общества Беларуси 

Аналитический отчет по материалам мониторинга 

Январь-июнь 2013 года 

Андрей Егоров, Андрей Шутов, 
Центр европейской трансформации 

 

Общеполитические условия и обстоятельства 

За анализируемый период общеполитические условия и обстоятельства оставались скорее неизменными. 

Несмотря на начавшиеся с начала года дипломатические заигрывания с Европейским Союзом, беларусские 

власти не предпринимают никаких действий по либерализации ситуации в стране. Стабильной оставалась 

и экономическая ситуация, хотя в ближайшие годы Беларусь (по прогнозам экономистов) ожидают 

экономические сложности. Это толкает государство к лихорадочному поиску новых кредитов и новых 

источников доходов, но, в то же время, власти не решаются на масштабные экономические реформы.  

В преддверии нового политического сезона (местные выборы 2014 года и президентские выборы 2015 

года) оппозиционные политические силы начинают формировать коалиции. К настоящему времени 

сложилось два блока: коалиция сторонников «Народного референдума» (Движение «За Свободу», 

Гражданская кампания «Говори правду», Партия БНФ) и блок «За справедливые выборы» (ОГП, БХД, 

Беларусская партия левых «Справедливый мир» и др.), однако их реалистичность и политическая 

эффективность вызывает сомнения. Ни в том, ни в другом случае пока не заявлено понятных целей и не 

предложено осмысленной стратегии их достижения. 

Внешнеполитические обстоятельства также оставались скорее неизменными. Дипломатические контакты 

беларусских властей с ЕС участились, а министра иностранных дел Беларуси вывели из списков 

невъездных, но это не принесло прогресса во взаимных отношениях. Стороны остаются на заявленных 

ранее позициях, основным препятствием к возобновлению полноценного диалога остается наличие в 

Беларуси политических заключенных. Развитие инициативы ЕС «Европейский диалог по модернизации с 

беларусским обществом»2 также не претерпело никаких значимых изменений, а ее потенциал остается в 

большей степени замороженным. 

 

 

 

 

                                                             

2
 См.: «Еўрапейскі  дыялог  па  мадэрнізацыі»  з  беларускім  грамадствам: http://eeas.europa.eu/delegations/belarus/ 

press_corner/all_news/news/2012/european_dialogue_modernisation_be.htm. (Далее в тексте именуется также как 
«Европейский диалог по модернизации», ЕДМ и т.п.) 

http://eeas.europa.eu/delegations/belarus/press_corner/all_news/news/2012/european_dialogue_modernisation_be.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/belarus/press_corner/all_news/news/2012/european_dialogue_modernisation_be.htm
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Установление и развитие Национальной платформы 
Форума гражданского общества Восточного партнерства 

 
В рассматриваемый период времени беларусская Национальная платформа Форума гражданского 

общества Восточного партнерства3 скорее пребывала в состоянии застоя, вызванного не устраненными 

противоречиями относительно своего дальнейшего развития и случившегося по этому поводу конфликта 

между ее участниками. 

Напомним, в ноябре 2012 года на конференции Национальной платформы большинством голосов был 

принят вариант Концепции развития на 2012-14 годы4, который значительно расширил повестку дня 

Нацплатформы и закрепил ее выход на уровень решения национальных задач. Однако несколько 

организаций-участников вновь выступили с несогласием по поводу подобного содержания Концепции, 

фактически, отказавшись ее признавать (см. описание развития событий в предыдущих отчетах 

мониторинга5). Такое положение вещей, в итоге, привело как к определенным имиджевым потерям для 

Национальной платформы, так и к потерям в динамике ее развития и влияния на важные процессы внутри 

страны, а также на уровне Восточного партнерства и беларусско-европейского взаимодействия (в 

частности, Национальная платформа так и не смогла занять влиятельное место в рамках Европейского 

диалога по модернизации). При всем при этом, Национальной платформе все же удалось избежать 

раскола, несмотря на то, что две организации, отказавшиеся признавать утвержденный вариант 

Концепции, а именно: Офис за демократическую Беларусь (Брюссель) и Беларусский институт 

стратегических исследований (BISS), уведомили Координационный комитет Нацплатформы о своем 

«неучастии». 

1 июня 2013 года прошла очередная конференция Национальной платформы гражданского общества. 

Данная встреча представителей организаций-участников Нацплатформы носила, главным образом, 

                                                             

3
 Национальная платформа Форума гражданского общества Восточного партнерства (также: Национальная 

платформа гражданского общества, Национальная платформа, Нацплатформа, НП) — публичная коммуникационная и 
координационная платформа для организаций гражданского общества Беларуси. Начало формированию 
Национальной платформы (с апреля 2009 года) было положено серией конференций, общественных слушаний и 
круглых столов по вопросам европейско-беларусского сотрудничества и участия гражданского общества Беларуси в 
инициативе ЕС «Восточное партнерство» и Форуме гражданского общества Восточного партнерства (ФГО ВП). В июле 
2010 года участники очередной конференции приняли решение об учреждении Национальной платформы ФГО ВП. В 
регулярных конференциях и консультациях Национальной платформы принимают участие от 80 до 100 различных 
организаций гражданского общества Беларуси. С октября 2011 года в Национальной платформе введен институт 
постоянного членства, его получают организации гражданского общества Беларуси, подписавшие Меморандум о 
сотрудничестве (см.: Мемарандум аб супрацоўніцтве ў межах Нацыянальнай платформы ФГС УП: 
http://eurobelarus.info/news/society/2011/11/27/paradak-padpisannia-memaranduma.html). 
 
4
 См.: Канцэпцыя развіцця беларускай Нацыянальнай платформы грамадзянскай супольнасці: 

http://eurobelarus.info/news/society/2012/11/19/kantseptsyya-razv--tstsya-belaruskay-natsyyanal-nay-platformy-gramadzy 
anskay-supol-nasts--.html. 
 
5
 См.: Программный мониторинг гражданского общества: сборник аналитических отчетов: 

http://cet.eurobelarus.info/ru/news/2012/06/01/civil-society-program-monitoring-RU.html. 
 

http://eurobelarus.info/news/society/2011/11/27/paradak-padpisannia-memaranduma.html
http://eurobelarus.info/news/society/2012/11/19/kantseptsyya-razv--tstsya-belaruskay-natsyyanal-nay-platformy-gramadzyanskay-supol-nasts--.html
http://eurobelarus.info/news/society/2012/11/19/kantseptsyya-razv--tstsya-belaruskay-natsyyanal-nay-platformy-gramadzyanskay-supol-nasts--.html
http://cet.eurobelarus.info/ru/news/2012/06/01/civil-society-program-monitoring-RU.html
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рабочий характер, была созвана для решения организационных вопросов6: рекомендация организаций для 

участия в предстоящем Форуме гражданского общества Восточного партнерства, переизбрание состава 

Координационного комитета, внесение изменений в процедуру приема новых участников и пр.  

В ходе конференции был избран новый председатель Координационного комитета Нацплатформы. Им 

стал руководитель Международного консорциума «ЕвроБеларусь» Влад Величко. Прежний председатель 

Координационного комитета Владимир Мацкевич (который также является одним из руководителей 

консорциума «ЕвроБеларусь») взял самоотвод, мотивируя это тем, что его выход из управляющего органа 

Нацплатформы должен способствовать снятию определенной напряженности, существующей на данной 

площадке7. Влад Величко заявил, что на посту председателя Координационного комитета намерен 

сконцентрироваться, в первую очередь, на разрешении существующих противоречий и конфликтов между 

участниками Национальной платформы8. 

Ожидается, что следующая конференция Национальной платформы состоится накануне пятой встречи 

Форума гражданского общества Восточного партнерства, которая пройдет 4-5 октября 2013 года в 

Кишиневе. 

 
Развитие диалога с национальными и локальными властями 

Как и ранее, большая часть предложений по облегчению условий деятельности структур гражданского 

общества, исходящих от его представителей, властями не принимались в расчет. Центризбирком отказал 

представителям ряда беларусских политических партий и общественных объединений провести 

общественное обсуждение предложений о внесении поправок в избирательное законодательство (нач. 

января, 2013). Предложения, подготовленные Центром правовой трансформации (Lawtrend) еще в 

сентябре 2012 года относительно планируемых изменений в Закон «Об общественных объединениях», 

были отклонены парламентской рабочей группой с формулировкой: «из-за нецелесообразности». С 

большой долей вероятности можно ожидать, что подобная судьба ожидает и направленные в беларусский 

парламент предложения от Беларусской ассоциации журналистов по внесению изменений в Закон «О 

СМИ» (кон. января, 2013), а также предложения группы политических структур (Движения «За Свободу», 

кампании «Говори правду», партии «Справедливый мир», Партии БНФ, Партии «Зеленые» и др.) по 

изменению и дополнению избирательного законодательства (нач. февраля, 2013). 

Беларусские власти предпочитают идти на контакт и даже определенного рода взаимодействие с 

представителями и организациями гражданского общества только по вопросам, слабо затрагивающим 

общественно-политическую тематику: развитие малого и среднего бизнеса, защита животных и охрана 

природы, сохранение культурно-исторического наследия, сфера культуры: 

                                                             

6
 См.: Відэазапіс Канферэнцыі Нацыянальнай платформы ФГС УП (Мінск, 1 чэрвеня 2013 года): 

http://eurobelarus.info/news/society/2013/06/08/v-deazap-s-kanferentsy-natsyyanal-nay-platformy-fgs-up-m-nsk-1-
chervenya-2013-goda.html. 
 
7
 См.: Владимир Мацкевич: Я никуда не ухожу: http://eurobelarus.info/news/policy/2013/06/04/vladimir-matskevich-ya-

nikuda-ne-uhozhu.html; Мацкевич: Я теперь тоже самозванец?: http://www.belaruspartisan.org/politic/234193/. 
 
8
 См.: Влад Величко: Я плотью и кровью живу в гражданском обществе: http://eurobelarus.info/news/policy/2013/06/ 

05/vlad-velichko-ya-plot-yu-i-krov-yu-zhivu-v-grazhdanskom-obschestve.html. 

http://eurobelarus.info/news/society/2013/06/08/v-deazap-s-kanferentsy-natsyyanal-nay-platformy-fgs-up-m-nsk-1-chervenya-2013-goda.html
http://eurobelarus.info/news/society/2013/06/08/v-deazap-s-kanferentsy-natsyyanal-nay-platformy-fgs-up-m-nsk-1-chervenya-2013-goda.html
http://eurobelarus.info/news/policy/2013/06/04/vladimir-matskevich-ya-nikuda-ne-uhozhu.html
http://eurobelarus.info/news/policy/2013/06/04/vladimir-matskevich-ya-nikuda-ne-uhozhu.html
http://www.belaruspartisan.org/politic/234193/
http://eurobelarus.info/news/policy/2013/06/05/vlad-velichko-ya-plot-yu-i-krov-yu-zhivu-v-grazhdanskom-obschestve.html
http://eurobelarus.info/news/policy/2013/06/05/vlad-velichko-ya-plot-yu-i-krov-yu-zhivu-v-grazhdanskom-obschestve.html
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 1 января стартовала национальная кампания по зимнему учету птиц, организаторами которой 

выступили ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) и Научно-практический центр НАН Беларуси по 

биоресурсам; 

 В нач. января Международное объединение беларусов мира «ЗБС «Бацькаўшчына» и Могилевский 

горисполком объявили о начале реализации совместного проекта в рамках объявления Могилева 

2013 году «Культурной столицей СНГ и Беларуси». К реализации идеи подключилась общественная 

культурная кампания «Будзьма беларусамі»; 

 30 января председатель Республиканского совета Беларусского добровольного общества охраны 

памятников истории и культуры (БДООПИиК) Антон Астапович обсудил некоторые вопросы охраны 

историко-культурных ценностей с министром культуры Беларуси Борисом Светловым; 

 6 февраля общественные активисты, протестующие против застройки территории возле мемориала 

в урочище Куропаты под Минском, встретились с министром культуры Борисом Светловым и 

подняли вопрос о своем участии в разработке проекта охранных зон возле Куропат, а также об 

участии в дальнейших общественных слушаниях на эту тему. И уже в нач. июня Минский 

райисполком ответил согласием на предложение активистов кампании «За сохранение мемориала 

Куропаты» о создании рабочей группы по благоустройству места массового захоронения жертв 

репрессий в урочище Куропаты; 

 13 марта в Минске прошла Ассамблея деловых кругов, в которой приняли участие представители 

организаций бизнес-сообщества, эксперты из числа преподавательского состава профильных вузов, 

а также от общественных организаций, плюс — представители различных органов государственной 

власти, международных организаций и дипкорпуса. Организаторами мероприятия выступили ОО 

«Минский столичный союз предпринимателей и работодателей», Союз юридических лиц 

«Республиканская конфедерация предпринимательства» (РКП) при поддержке Совета по развитию 

предпринимательства Беларуси. 

Исключительным случаем можно назвать ситуацию, когда беларусские власти пошли на некоторые уступки 

в вопросе реализации новых требований технического регламента Таможенного союза после 

национальной забастовки индивидуальных предпринимателей, прошедшей в июне 2013 года. Таким 

образом, требования предпринимателей были услышаны властями, однако при этом основные претензии 

предпринимателей не были удовлетворены, проблемная ситуация была заморожена на год. 

Ситуация же с общественными обсуждениями, проведение которых регламентировано на 

законодательном уровне, не претерпела существенных изменений. 

 
Международное сотрудничество и взаимодействие 

Руководствуясь ст. 61 Конституции Республики Беларусь, беларусские граждане (главным образом, из 

числа общественно-политических активистов) с целью защиты своих прав и свобод все чаще обращаются в 

доступные международные организации, в чем им оказывают квалифицированную помощь 

правозащитные центры Беларуси9. Чаще всего, жалобы направляются в Комитет ООН по правам человека 

                                                             

9
 См.: Праваабаронцы актывізуюць працу з праваабарончымі механізмамі ААН: http://spring96.org/be/news/63835. 

http://spring96.org/be/news/63835
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(КПЧ). Начиная с кон. 1990-х годов, КПЧ зарегистрировал около 150 индивидуальных сообщений 

беларусских граждан. В отношении более чем 40 из них были установлены факты нарушения прав, 

гарантированных Международным пактом о гражданских и политических правах, еще более 70 жалоб 

находятся в процессе рассмотрения10. 

В течение первого полугодия 2013 года в КПЧ были направлены жалобы от: руководителя Правозащитного 

центра «Правовая помощь населению» Олега Волчека (сер. января и сер. апреля, 2013), гражданских 

активистов из Свислочи (Гродненская обл.) Виктора Десятика и Анатолия Валюка (кон. января, 2013), 

правозащитника из Барановичей (Брестская обл.) Сергея Говшы, члена Беларусской партии левых 

«Справедливый мир» из Жлобина (Гомельская обл.) Валерия Рыбченко (нач. марта, 2013), экс-

председателя Гомельского горисполкома Светланы Гольдаде (нач. апреля, 2013), члена ОГП из Речицы 

(Гомельская обл.) Натальи Щукиной (нач. апреля, 2013), активиста БНФ «Адраджэньне» Сергея Негатина и 

заместителя председателя Свободного профсоюза Беларусского Юрия Новикова из Могилева (сер. мая, 

2013), активиста «Молодого фронта» из Солигорска (Минская обл.) Андрея Тычино (кон. мая, 2013), а также 

лидера ОГП Анатолия Лебедько (сер. июня, 2013).  

За этот же период КПЧ принял на рассмотрение поданные ранее жалобы: членов партии «Справедливый 

мир» из Жлобина (Гомельская обл.), в том числе и Валерия Рыбченко (сер. января, 2013), активистки БХД 

Татьяны Северинец из Витебска (нач. февраля, 2013) и координатора молодежной сети профсоюза РЭП 

Андрея Стрижака (сер. апреля, 2013). Жалобу члена КХП-БНФ Сергея Коваленко из Витебска Комитет ООН 

по правам человека признал неприемлемой для рассмотрения, из-за того что представленные материалы 

содержали недостаточно полную информацию (нач. марта, 2013). 

Также КПЧ признал нарушение беларусским государством прав: общественной активистки из Витебска 

Антонины Пивонос (нач. января, 2013), активистов из Новополоцка (Витебская обл.) Антона Ясиновича и 

Валерия Шевченко, активистки Движения «За Свободу» из Бреста Жанны Ковш (кон. мая, 2013) и 

гомельчанина Андрея Алешкевича (нач. июня, 2013).  

Однако этот инструмент, по мнению ряда юристов11, в условиях современной Беларуси нельзя считать 

эффективным средством правовой защиты граждан. Во-первых, процедура рассмотрения индивидуальных 

сообщений может длиться несколько лет, а порой и десятилетия (в практике были случаи, когда 

рассмотрение жалоб прекращалось, в связи с утерей контактов с заявителями12). Во-вторых, нынешние 

беларусские власти просто игнорируют решения КПЧ, а также других структур ООН, несмотря на 

международные обязательства Республики Беларусь. В кон. июня 2013 года группа граждан, нарушение 

прав которых со стороны государства были признаны КПЧ, получила из беларусского МИДа ответ на свое 

                                                             

10
 См.: Прэтэнзіі грамадзян, парушэнні правоў якіх прызнаў Камітэт па правах чалавека ААН, МЗС лічыць 

неабгрунтаванымі: http://spring96.org/be/news/64076. 
 
11

 См.: Обращение в Комитет ООН по правам человека не может служить эффективным средством правовой 
защиты граждан, полагает эксперт: http://belapan.com/archive/2013/05/30/627420/. 
 
12

 См.:  Белорусы жалуются в ООН,  если  жаловаться  больше  некому: http://naviny.by/rubrics/society/2013/03/15/ic_ 
articles_116_181132/. 

http://spring96.org/be/news/64076
http://belapan.com/archive/2013/05/30/627420/
http://naviny.by/rubrics/society/2013/03/15/ic_articles_116_181132/
http://naviny.by/rubrics/society/2013/03/15/ic_articles_116_181132/
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обращение, в котором доводилось до сведения, что требования выполнения решений КПЧ является 

необоснованными13. 

В рассматриваемый период беларусские правозащитные организации продолжали оперативно 

информировать международные институции о положении дел в Беларуси: представителями инициативы 

«Правозащитники против пыток» было направлено срочное сообщение спецдокладчику ООН по пыткам о 

возможном применении пыток в отношении содержавшегося в изоляторе КГБ Андрея Гайдукова (нач. 

января, 2013); Центром правовой трансформации (Lawtrend) было адресовано сообщение спецдокладчику 

ООН по положению в области прав человека в Беларуси и спецдокладчику ООН по положению 

правозащитников об угрозе уголовного преследования директора Частного культурно-просветительского 

учреждения «Платформ инновейшн» Андрея Бондаренко (нач. марта, 2013); также Центр правовой 

трансформации (Lawtrend) направил спецдокладчику ООН по положению в области прав человека в 

Беларуси сообщение о ликвидации Международной общественной организации «Добрая воля» (нач. 

апреля, 2013). 

Кроме всего прочего, структурами и представителями беларусского гражданского общества делались 

заявления и обращения в адрес органов управления и представителей ЕС, других международных 

организаций, а также национальных правительств и институций Литвы, России и Турции: 

 Бывший спикер Верховного совета 12-го созыва Станислав Шушкевич, лидеры Гражданской 

кампании «Говори правду» Владимир Некляев и Движения «За Свободу» Александр Милинкевич, 

председатель Рады БНР Ивонка Сурвилло и экс-председатель неформального властями Союза 

поляков Беларуси Анжелика Борис обратились к премьер-министру Польши Дональду Туску с 

призывом поддержать вещающий на Беларусь польский телеканал «Белсат» (сер. января, 2013); 

 Общественное объединение «Экодом» выступило с заявлением, в котором приветствовало отмену 

окружным судом Вильнюса решения о запрете на въезд в Литву координатору Общественной 

кампании «Островецкая атомная — это преступление!» Николаю Уласевичу, а также высказало 

надежду на то, что координатор Беларусской антиядерной кампании (БАЯК) Татьяна Новикова 

также будет реабилитирована (кон. января, 2013); 

 Участники проходившей в Минске международной конференции «Лагерь смерти Тростенец в 

европейской памяти» обратились к властям Германии и Австрии с просьбой профинансировать 

строительство мемориального комплекса в урочище Благовщина возле бывшего лагеря смерти 

«Тростенец» (сер. марта, 2013); 

 Представители беларусских организаций гражданского общества выступили с совместным 

заявлением по поводу преследования НКО и правозащитников в Российской Федерации (кон. 

марта, 2013); 

 Оргкомитет по созданию партии «Беларусская христианская демократия» выступил с заявлением, в 

котором призвал ЕС не отменять визовые санкции, применяемые по отношению к беларусским 

чиновникам, причастным к политическим репрессиям, до тех пор пока в Беларуси не будут 

освобождены все политзаключенные (кон. марта, 2013); 

                                                             

13
 См.: Прэтэнзіі грамадзян, парушэнні правоў якіх прызнаў Камітэт па правах чалавека ААН, МЗС лічыць 

неабгрунтаванымі: http://spring96.org/be/news/64076. 

http://spring96.org/be/news/64076
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 Лидеры Партии БНФ Алексей Янукевич, Движения «За свободу» Александр Милинкевич и 

Гражданской кампании «Говори правду» Владимир Некляев накануне проводившейся в 

Европарламенте встречи, посвященной развитию Европейского диалога по модернизации, 

выступили с совместным заявлением по поводу актуальной ситуации в беларусско-европейских 

отношениях (нач. апреля, 2013); 

 Председатель Либерально-демократической партии Сергей Гайдукевич обратился в Совет Европы, 

Европарламент и ряд европейских структур с призывом незамедлительно отменить все санкции и 

ограничения в отношении Беларуси (нач. апреля, 2013); 

 Руководители Беларусской социал-демократической партии (Громада) Ирина Вештард, 

Гражданской кампании «Говори правду» Владимир Некляев, Движения «За свободу» Александр 

Милинкевич, Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, Партии БНФ Алексей 

Янукевич, оргкомитета по созданию партии «Беларусская христианская демократия» Виталий 

Рымашевский и Беларусской партии левых «Справедливый мир» Сергей Калякин выступили с 

совместным обращением в адрес Литвы по поводу перспектив нормализации беларусско-

европейских отношений (сер. апреля, 2013); 

 Группа бывших беларусских адвокатов, которые подверглись преследованию властей, направили 

письмо в адрес Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Украины со 

словами поддержки украинским коллегам, оказавшимся в подобной ситуации (сер. мая, 2013); 

 Общественное объединение «Беларусская ассоциация журналистов» направило электронные 

обращения мэру Воронежа, губернатору Воронежской обл. и уполномоченному по правам 

человека Воронежской обл. с просьбой поддержать Дом прав человека в Воронеже (нач. июня, 

2013); 

 Беларусская партия «Зеленые» выступила с заявлением о ситуации в Турции, в котором была 

подвергнута критике жестокость и насилие со стороны турецкой полиции по отношению к 

демонстрантам, а также высказана поддержка общественной инициативы «Солидарность Гези» и 

профсоюзу ДИСК (нач. июня, 2013); 

 Лидер Гражданской кампании «Наш дом» Ольга Карач обратилась к представителю ОБСЕ по 

вопросам свободы СМИ Дуне Миятович по поводу преследования беларусскими властями 

независимых СМИ (сер. июня, 2012); 

 Активисты профсоюзной инициативы «Оргкомитет Свободного межпрофессионального 

объединения трудящихся» (СМОТ-Беларусь), оргкомитета социального движения «Разам!» и 

Беларусской партии «Зеленые» передали в Посольство Турции в Минске обращение к премьер-

министру Реджепу Эрдогану, в котором был выражен решительный протест жестокости, насилию и 

репрессиям турецких властей по отношению к протестующих в стамбульском парке Гези (сер. июня, 

2013); 

 Находящийся в заключении экс-кандидат в президенты Николай Статкевич обратился к премьер-

министру Литвы Альгирдасу Буткявичюсу с призывом отказаться от встреч с беларусским 

руководством (сер. июня, 2013);  

В рассматриваемый период времени структуры беларусского гражданского приняли участие нескольких 

международных кампаниях по адвокатированию, в числе которых:  
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 «Свобода Бахрейну!» — акция в поддержку президента Бахрейнского центра за права человека и 

заместителем генерального секретаря Международной федерации за права человека (FIDH) 

Набиля Раджаба, осужденного в Бахрейне на два года лишения свободы за выступления в защиту 

права на мирные собрания (февраль-март, 2013);  

 «Час Земли» — глобальная акция Всемирного фонда дикой природы (WWF), призванная 

популяризировать бережное отношение к ресурсам планеты (кон. марта, 2013);  

 Международная неделя солидарности с гражданским обществом России — акция, организованная 

в связи с усилением давления и репрессий российских властей на НКО и правозащитников (апрель-

май, 2013);  

 Международные дни солидарности с протестующими в Турции — акция Всемирного союза 

пищевиков, работников сельского хозяйства и гостиниц (IUF) и других глобальных профсоюзов в 

знак протеста против полицейского насилия и атаки на демократические права и свободы в Турции 

(кон. июня, 2013). 

Ситуация в Беларуси продолжает сохраняться в фокусе пристального внимания международных 

правозащитных организаций, о чем свидетельствуют многочисленные заявления, являющиеся, в первую 

очередь, формой выражения отношения к текущему положению дел в стране: 

 9 января «Обсерватория по защите правозащитников» выступила со срочным обращением к 

правозащитному сообществу с призывом выступить в защиту беларусских коллег: Романа  Юргеля, 

Виктора Сазонова и Владимира Хильмановича, подвергнувшихся преследованию со стороны 

властей за акцию в поддержку Алеся Беляцкого; 

 В нач. февраля норвежская правозащитная организация по содействию религиозной свободе Forum 

18 выступила с заявление, в котором подвергла резкой критике беларусские власти за проводимую 

политику жесткого регулирования деятельности религиозных общин; 

 Лидеры Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), Конфедерации труда России (КТР), 

Беларусского Конгресса демократических профсоюзов (БКДП) выступили с совместное обращением 

в адрес руководителей «Союзного государства Беларуси и России», в котором заявили о 

недопустимости использования в Беларуси принудительного труда (сер. февраля, 2013); 

 23 февраля Международная неправительственная организация «Комитет защиты журналистов» 

обратилась к беларусским властям с требование прекратить преследование журналистки Ирины 

Халип и не заставлять ее покидать Беларусь; 

 5 марта Международная федерация за права человека (FIDH) и ее членская организация в Беларуси 

Правозащитный центр «Вясна» в совместном заявлении выразили глубокое возмущение 

относительно массовых и систематических актов давления и репрессий, которым в Беларуси 

подвергаются как политические заключенные, так и люди, ограниченные в свободе по 

политическим причинам; 

 5 марта в своем выступлении в Совете ООН по правам человека представитель Фонда Домов прав 

человека призвала власти Беларуси немедленно и безусловно освободить Алеся Беляцкого, снять 

все обвинения против него и полностью реабилитировать;  

 15 марта Международная правозащитная организация Amnesty International в специальном 

заявлении, приуроченном к годовщине приведения в исполнение приговора в отношении 
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Владислава Ковалева и Дмитрия Коновалова, признанных виновными в теракте в Минском метро, 

вновь призывала беларусские власти ввести мораторий на смертную казнь, а затем полностью 

отменить этот вид наказания; 

 18 марта молодежные организации Европы — «Молодые европейские федералисты» (JEF), 

«Молодые либералы Европы» (LYMEC), «Европейские демократические студенты» (EDS), 

«Европейский молодежный форум» (EYF), «Федерация молодых европейских зеленых» (FYEG), 

«Международная федерация молодых либералов» (IFLRY), «Международный союз молодых 

социалистов» (IUSY), «Молодежь Европейской народной партии» (YEPP) и «Молодые европейские 

социалисты» (YES) — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от лидеров ЕС 

усилить борьбу с диктатурой в Беларуси, а также оказать поддержку, в первую очередь, молодым 

беларусам; 

 19 марта Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» сделала 

заявление, в котором приветствовала закрытие второго уголовного дела о клевете на Лукашенко, 

возбужденного в июне 2012 года против журналиста Анджея Почобута; 

 22 марта Международная федерация за права человека (FIDH), Всемирная организация против 

пыток (OMCT), беларусский Правозащитный центр «Вясна», египетский Каирский институт по 

изучению прав человека и российский Правозащитный центр «Мемориал» выступили с 

совместным заявлением в поддержку резолюции Совета ООН по правам человека, которая осудила 

«тенденцию к ущемлению и криминализации деятельности правозащитных НГО посредством 

ограничения их права на получение финансирования, особенно из-за рубежа»; 

 24 апреля Международная неправительственная организация «Комитет защиты журналистов» 

обратилась к беларусским судебным властям с призывом отменить решение о признании 

экстремистского характера фотографий из альбома «Belarus Press Photo»; 

 30 апреля Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» осудила 

задержание в Беларуси журналистов в день проведения акции демократической оппозиции 

«Чернобыльский шлях», а Международная федерация за права человека (FIDH) и Правозащитный 

центр «Вясна» в совместном заявлении потребовали от беларусских властей снять обвинения со 

всех лиц, задержанных во время этой акции;  

 2 мая Норвежский Хельсинкский комитет, немецкая правозащитная организация Libereco, шведская 

инициатива за демократию Оstgruppen, американская НПО Freedom House, чешская НПО 

«Гражданская Беларусь», британская НПО Liberal International, а также евродепутаты Марек 

Мигальски, Вернер Шульц, Петер Статни, Мануэль Заррацин, Марилуиза Бек и Каролина Шибер 

направили совместное письмо в Международную федерацию хоккея (МФХ), в котором призвали не 

проводить Чемпионат мира по хоккею 2014 года в Беларуси; 

 8 мая и 18 июня Международная организация Amnesty International дважды выступала с 

требованиям к властям Беларуси отменить смертный приговор в отношении осужденного Григория 

Юзепчука; 

 11 мая Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» осудила очередные 

аресты журналистов Александра Ярошевича и Дмитрия Галко и потребовала их освобождения; 

 16 мая глава Международной федерации за права человека (FIDH) Сухайр Белхассен и генеральный 

секретаря Всемирной организации против пыток (OMCT) Джеральда Стейброка отправили открытое 
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письмо на имя министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея и министра юстиции Олега 

Слижевского, в котором призвали беларусские власти выполнить решение рабочей группы ООН по 

произвольным задержаниям: немедленно и безусловно освободить и реабилитировать Алеся 

Беляцкого, а также не вмешиваться в процесс создания и деятельности общественных ассоциаций; 

 20 мая представители международной правозащитной кампании «Не играйте с диктатором!» 

выступили с заявлением, в котором высказали свое разочарование в связи с тем, что на конгрессе 

МФХ в Стокгольме было подтверждено решение о проведении в Минске Чемпионата мира-2014; 

 21 мая Международная правозащитная организация Amnesty International в заявлении, 

подготовленном к 23-й сессии Совета ООН по правам человека, призвала беларусские власти 

«немедленно и безо всяких условий освободить всех, кто задержан исключительно за мирное 

высказывание своих политических или иных взглядов»; 

 13 июня Международная федерация за права человека (FIDH) и Правозащитный центр «Вясна» 

сделали совместное заявление по поводу продления Советом ООН по правам человека мандата 

спецдокладчика по Беларуси. 

Ситуация с соблюдением прав человека в Беларуси также была отображена в докладах и отчетах 

международных правозащитных организаций и иных структур, которые во многих случаях готовились при 

участии беларусских экспертов: 

 о методах контроля беларусскими властями интернет-пространства и ограничения свободы 

высказываний в онлайн — в аналитическом докладе международной организации Index on 

Censorship (нач. января, 2013); 

 о соблюдении политических прав и свобод — в годовом докладе правозащитной организации 

Freedom House (США) (нач. января, 2013); 

 о ситуации со свободой прессы — в годовом докладе Международной неправительственной 

организации «Репортеры без границ» (кон. января, 2013); 

 о ситуации с правами человека — в ежегодном отчете Международной правозащитной 

организации Human Rights Watch (кон. января, 2013) и ежегодном докладе Amnesty International 

(сер. мая, 2013); 

 о нарушении прав НПО по доступу к финансированию — в годовом отчете «Обсерватории по 

защите правозащитников», являющейся совместной программой Всемирной организации против 

пыток (OMCT) и Международной федерации по правам человека (FIDH) (кон. февраля, 2013); 

 об уровне демократии — в индексе, составляемым аналитическим отделом британского журнала 

Economist (кон. марта, 2013) и отчете Freedom House (США) (сер. июня, 2013); 

 о применении смертной казни — в годовом докладе Международной правозащитной организации 

Amnesty International (нач. апреля, 2013); 

 о  подавление гражданского общества в Беларуси — в специальном докладе Amnesty International 

(сер. апреля, 2013); 

 об уровне насилия в обществе — в индексе, составляемом международной исследовательской 

организацией «Институт экономики и мира» (IEP) (нач. июня, 2013); 
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 о выполнении Республикой Беларусь рекомендаций, полученных в рамках универсального 

периодического обзора ООН — в промежуточном обзоре швейцарской неправительственной 

организации UPR.info (нач. июня, 2013). 

Вышеперечисленные документы были представлены в международные правозащитные структуры, 

институты ООН, Еврокомиссию и Европарламент. 

Обсуждению актуальной ситуации в Беларуси и условий существования беларусского гражданского 

общества были посвящены специальные мероприятия, организованные американскими и европейскими 

НПО: 

 В нач. января в Вильнюсе прошла дискуссия «Сделать миссию возможной: как прекратить 

изоляцию Беларуси», в которой принял участие глава комитета ПА ОБСЕ по демократии, правам 

человека и гуманитарным вопросам Маттео Мекаччи; 

 15 января в Вашингтоне (США) состоялась экспертная дискуссия «К демократии в Беларуси: 

Наследие “Хартии-77”», организованная американскими НПО: Национальным фондом поддержки 

демократии (NED) и Freedom House (сер. января, 2013); 

 8 марта в «Беларусском доме» в Варшаве состоялась встреча с женами нынешних и бывших 

политзаключенных под девизом «Беларусь — это женщина». Во встрече приняли участие жена 

Николая Статкевича Марина Адамович, жена Дмитрия Дашкевича Анастасия Дашкевич, а также 

жена Дмитрия Бондаренко Ольга Бондаренко. Мероприятие было организовано при содействии 

офиса европарламентария Марека Мигальского; 

 8-10 марта в Университете Лазарского (Варшава, Польша) прошла международная конференция 

«Бунт во имя свободы — забытый ген белорусов?», собравшая участников из Беларуси, Польши, 

США, Израиля, Швеции, Франции, Литвы и Венгрии. Мероприятие проводилось при поддержке 

немецкого Фонда Конрада Аденауэра, американского Национального фонда поддержки 

демократии (NED) и Министерства иностранных дел Польши; 

 11 марта в Варшавском университете (Польша) была проведена конференция по проблеме 

смертной казни в Беларуси, на которую была приглашена мать признанного виновным в 

совершении теракта в Минском метро Владислава Ковалева Любовь Ковалева; 

 20 марта директор телеканала «Белсат» Агнешка Ромашевска-Гуза была главным гостем на встрече 

«Телевидение “Белсат” и построение гражданского общества в Беларуси», которую организовали 

Польский институт в Праге и чешская неправительственных организация Člověk v tísni («Человек в 

беде»); 

 25 марта в Джорджтаунском университете (США) прошла дискуссия «Американо-беларусские 

отношения: права человека и дипломатия», в котором принял участие директор Freedom House 

Дэвид Крамер; 

 В сер. апреля американским Фондом Карнеги за международный мир организовал в Вашингтоне 

дискуссию, участие в которой приняли владелец интернет-портала TUT.BY Юрий Зиссер, юрист 

Ассамблеи НДО Юрий Чаусов и председатель совета директоров группы компаний SATIO Жанна 

Гринюк; 
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 В нач. июня в Познани (Польша) под эгидой польского Фонда «Институт восточных исследований» 

был проведен Фестиваль беларусской культуры, перед которым организаторы ставили задачу 

познакомить гостей мероприятия не только с культурой и бытом Беларуси, но и рассказать о 

политической ситуации в стране, обсуждение которой являлось важной частью фестиваля. 

Присуждение премий и наград является одной из популярных форм выражения солидарности и 

символической поддержки беларусскому гражданскому обществу со стороны международных структур 

гражданского общества:  

 Находящийся в заключении правозащитник Алесь Беляцкий был включен в шорт-лист ежегодной 

премии Международная организации Index on Censorship в номинации «Отстаивание позиции» 

(кон. января, 2013), с подачи норвежских парламентариев его кандидатура вновь была внесена в 

список претендентов на получение Нобелевской премии мира (январь, 2013), а польский Фонд 

Стефана Батория инициировал выдвижение кандидатуры беларусского правозащитника на 

получение Международной премии в области защиты прав человека им. Вацлава Гавела (кон. 

июня, 2013); 

 В Берлине состоялась церемония награждения Международной премией им. Вилли Брандта, 

присужденной в 2012 году экс-кандидата в президенты Николаю Статкевичу, с декабря 2010 года 

находящегося в заключении. Премия была передана в руки жены и дочери политзаключенного 

(кон. января, 2013); 

 Беларусский общественно-политический деятель Алесь Логвинец получил награду как самый 

активный участник беларусского сегмента Свободной энциклопедии «Википедия» во время 

проведения Дня беларусской Википедии в Варшаве, организаторами которого выступили 

действующая в Польше НПО «Беларуская нацыянальная памяць» и Общество «Викимедиа Польши» 

(сер. февраля, 2013); 

 Ева Некляева, являющаяся директором финского театрального фестиваля «Балтийский круг», была 

удостоена премии Финского ПЕН-центра за свободу выражения и деятельность по отстаиванию 

прав человека в Беларуси (сер. февраля, 2013); 

 Были объявлены лауреаты литературной премии им. Ежи Гедройца, учрежденной Посольством 

Польши в Беларуси совместно с Польским институтом в Минске, Беларусским ПЕН-центром и 

Союзом беларусских писателей. Ими стали: Владимир Некляев, Ольгерд Бахаревич и Адам Глобус 

(нач. марта, 2013); 

 Гродненский журналист Анджей Писальник стал лауреатом премии им. Матея Плажиньского — 

премии для журналистов, освещающих жизнь польских диаспор (кон. марта, 2013); 

 Беларусскому философу Петру Рудковскому была вручена награда им. Льва Сапеги. Награда 

вручается под почетным патронатом президента Польши и предоставляется «лицам, имеющим 

выдающиеся заслуги в формировании и развитии гражданского общества в Беларуси и 

построении независимой, демократической Беларуси, направленной в Европу, берущей во 

внимание исторические традиции Речи Посполитой» (нач. апреля, 2013); 

 Президенту Рады БНР Ивонке Сурвилло в парламенте Канады была вручена Медаль 

бриллиантового юбилея королевы Елизаветы II. Таким образом канадские парламентарии оценили 

ее вклад в демократизацию Беларуси (нач. мая, 2013); 
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 Европейский гуманитарный университет (Вильнюс, Литва) был награжден Премией Свободы, 

вручаемой американской организацией «Атлантического совета» за укрепление центральной роли 

Атлантического сообщества в сфере глобальных ценностей (кон. мая, 2013); 

 Документальный фильм «Даволі! Да Волі...» беларусских режиссеров Вячеслава Ракицкого и 

Андрея Куцило получил диплом на Международном кинофестивале в Кошице (Словакия) с 

формулировкой: «за рассказ о стремлении граждан Беларуси к свободе» (сер. июня, 2013); 

 Беларусская писательница Светлана Алексиевич стала лауреатом Международной премии мира 

немецких книготорговцев за 2013 год (сер. июня, 2013); 

 Художественный фильм «Жыве Беларусь!», снятый польским режиссером Кшиштофом 

Лукашевичем с использованием беларусских актеров и по сценарию, в написании которого 

принимал участие беларусский активист Франтишек Вечёрко, на Международном Брюссельском 

кинофестивале стал победителем в номинации «Лучший сценарий» (кон. июня, 2013), до этого 

фильм занял второе место в конкурсной программе XX Международного кинофестиваля Febiofest в 

Чехии (кон. марта, 2013). 

В первом полугодии 2013 года международными НПО были отмечены заслуги не только представителей 

беларусского гражданского общества, но и деятельность по демократизации Беларуси иностранных 

граждан и даже отдельных государственных органов: 

 Директору вещающего на Беларусь польского телеканала «Белсата» Агнешке Ромашевской-Гузы 

была присуждена награда, лауреата которой определяют совместно 20 европейских изданий 

журнала «Reader's Digest», — с формулировкой: «за компанию в пользу свободы и демократии в 

Беларуси», а прежде всего за создание единого независимого телеканала «Белсат» (кон. января, 

2013); 

 Авторитетный международный think-tank («фабрика мысли») «Европейский совет по 

международным отношениям» отметил внешнеполитическую активность Польши по оказанию 

давления на Беларусь с целью либерализации ситуации в стране (нач. февраля, 2013); 

 Бывший посол Швеции в Беларуси Стефан Эрикссон был удостоен Международной премии им. 

Марка Палмера за свою дипломатическую работу в Минске (кон. апреля, 2013). 

Международными структурами гражданского общества и их представителями также проводились 

различные акции и кампании, направленных как на привлечение внимания общественности своих стран к 

ситуации в Беларуси, так и в поддержку беларусского гражданского общества и политзаключенных. 

Перечислим наиболее заметные из них: 

 Президент Freedom House (США) Дэвида Кремера написал письмо со словами поддержки 

сопредседателю оргкомитета по созданию партии «Беларусская христианская демократия» (БХД) 

Павлу Северинецу (нач. января, 2013); 

 Европейский координатор Международной правозащитной организации Amnesty International Хенк 

Хульшоф и депутат нидерландского парламента Гарри ван Бомель встретились с послом Беларуси в 

Гааге (Нидерланды) и вручили ему 84 тыс. подписей, собранных в поддержку находящегося в 

заключении правозащитника Алеся Беляцкого. Вместе с подписями также была передана золотая 
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монета, на которой выгравирован портрет политзаключенного и надпись «Свободу Алесю 

Беляцкому» (нач. февраля, 2013); 

 В нач. марта 2013 года Amnesty International подвела итоги Марафона по написанию писем Алесю 

Беляцкому, который прошел по всему миру. Всего было принято 104731 мер в поддержку 

беларусского правозащитника, которого международная организация признала узником совести; 

 Российский оппозиционный политик Борис Немцов присоединился к кампании «Свобода Х 2», 

инициированной евродепутатом Мареком Мигальским в качестве акции солидарности с двумя 

беларусскими политзаключенными: экс-кандидатом в президенты Николаем Статкевичем и 

лидером «Молодого фронта» Дмитрием Дашкевичем (сер. марта, 2013); 

 Представители политической партии «Всеукраинское объединение “Свобода”» и других украинских 

правоориентированных политических партий провели акции по случаю беларусского Дня Воли 

(кон. марта, 2013); 

 Известный канадский литератор Норман де Бельфёй в знак поддержки передал Алесю Беляцкому 

свой поэтический сборник «Мой шум» с авторским посвящением (кон. марта, 2013); 

 Победительница музыкального конкурса «Евровидения», шведская певица Лорин в очередной раз 

выразила солидарность с правозащитником Алесем Беляцкому во время концерта для участников 

международной конференции по вопросам безопасности правозащитников, проходившей в 

Стокгольме (нач. апреля, 2013); 

 Активисты российского отделения Amnesty International провели акцию против применения 

смертной казни в Беларуси возле беларусского посольства в Москве (нач. апреля, 2013); 

 В Варшаве неподалеку от резиденции президента Польши состоится концерт «Solidarni z Białorusią», 

который был организован польской неправительственной организацией Inicjatywa Wolna Białoruś 

(IWB) (сер. апреля, 2013); 

 Международная федерация за права человека (FIDH) с целью информирования международной 

общественности о ситуации, в котором находится беларусское гражданское общество, запустила 

новую версию сайта freeales.fidh.net (кон. апреля, 2013); 

 Шведские правозащитники и болельщики во время Чемпионата мира по хоккею, проходившего в 

Стокгольме, отреагировали на инцидент с запретом использования бело-красно-белого флага. В 

знак солидарности с беларусскими болельщиками и в качестве протеста против решения 

Международной хоккейной федерации (МХФ) они провели ряд акций, в том числе, и появление на 

матчах с участием сборной Беларуси с «запрещенными» беларусскими национальными флагами 

(нач. мая, 2013); 

 Шведская правозащитная организация Östgruppen в рамках информацией компании «Don't Play 

with the Dictator!» во время конгресса МХФ в Стокгольме провела акцию в поддержку переноса 

Чемпионата мира по хоккею 2014 года из Беларуси в другую страну (сер. мая, 2013); 

 Участники проходившего в Стамбуле 38-го конгресса Международной федерации за права 

человека (FIDH) устроили шествие с требованием освобождения своих коллег-политзаключенных: 

беларуса Алеся Беляцкого, вице-президента FIDH, и бахрэйнца Набиля Раджаба, заместителя 

генерального секретаря FIDH. На этом конгрессе Алесь Беляцкий был переизбран вице-

президентом FIDH (кон. мая, 2013); 

https://freeales.fidh.net/
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 Участницы женского движения FEMEN провели акцию, направленную против президента Беларуси 

Александра Лукашенко во время его официального визита в Киев (сер. июня, 2013). 

В рассматриваемый период получила развитие и форма включения представителей и структур 

беларусского гражданского общества в деятельность международных НПО: 

 В рамках проекта «Наблюдение за выборами: теория и практика» (EOTP), реализуемого совместно 

миссией Belarus Watch, ЕГУ и Беларусским Домом прав человека в Вильнюсе, представители 

беларусских НПО, политических партий, студенты и преподаватели ЕГУ приняли участие в 

наблюдении за президентскими выборами в Чехии (нач. января, 2013) и президентскими 

выборами в Черногории (нач. апреля, 2013); 

 Председатель Движения «За Свободу» Александр Милинкевич был приглашен на встречу 

правления и руководителей национальных делегаций Европейской народной партии, проходившей 

в Афинах (Греция) в нач. марта 2013 года; 

 13 мая Общественная объединение «Беларусская ассоциация журналистов» стала официальным 

членом Европейской федерации журналистов (EFJ) с возможностью участвовать во всех 

голосованиях EFJ и влиять на ее решения. 

 

Организационный потенциал и способности к деятельности адвокатирования, 
продвижения и защиты интересов 

 
В анализируемый период времени выступления с обращениями, а также кампании по сбору подписей 

продолжали оставаться самыми популярными инициативами, исходящими от всех типов структур 

беларусского гражданского общества как на локальном, так и на национальном уровнях.  

В январе-июне принимались заявления, петиции, резолюции и обращения, писались открытые письма со 

следующим содержанием: в защиту беларусских болот и биологического разнообразия; против вырубки 

зеленых насаждений и уплотнения застройки в Минске; с протестом против строительства Островецкой 

АЭС и за сохранение льгот ликвидаторам аварии на ЧАЭС; за сохранение бесплатной медицины; по 

обстоятельствам уголовного преследования обвиненного в шпионаже Андрея Гайдукова; в защиту 

беларусского языка; с призывом принять участие в праздновании Дня Воли и в проведении 

«Чернобыльского шляха», а после с протестом по поводу задержаний во время проведения массовых 

мероприятий; в защиту независимости и экономического суверенитета Беларуси и против размещения в 

Беларуси российской авиабазы; с протестом против преследования активистов независимых профсоюзов и 

увольнения преподавателей Гродненского государственного университета; в защиту фотографов, чьи 

работы в альбоме «Пресс-фото Беларуси-2011» были признаны экстремистскими; с требованием принятия 

мер по отмене ст. 193.1 УК РБ; с требованием выполнения решение Рабочей группы по произвольным 

задержаниям ООН по делу Алеся Беляцкого; против строительства Беларусско-китайского индустриального 

парка; с призывом не менять правила приватизации жилья, оставшегося неприватизированным и пр. 

Собирались подписи: под требованием к беларусским властям приступить к переговорам с ЕС об 

упрощении визового режима и под требованием введения малого приграничного движения с Польшей; в 

защиту беларусских болот; под предложениями о переименовании улиц, установки памятников, а также в 

защиту историко-культурных объектов; местными жителями — под требованиями против строительства 
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объектов, ухудшающих условия жизни, против вырубки зеленых насаждений и за улучшение городской 

инфраструктуры (строительство магазинов, поликлиник, проведения освещения, ремонт дорог и мостов и 

т.п.); против сноса автовокзала «Московский» в Минске; под требованием о принятии законов об 

общественных слушаниях и в защиту животных; в защиту подлежавшего ликвидации МОО «Добрая воля» и 

обвиненного в шпионаже Андрея Гайдукова; за повышение минимального уровня заработной платы и 

пенсий; с призывом создания беларусскоязычного интерфейса для инфокиосков в Минске, а также 

операционной системы «Android»; против строительства Островецкой АЭС; под требованиями 

опубличивания сведений о состоянии местных бюджетов; под протестом по поводу запрета использования 

беларусского национального флага на Чемпионате мира по хоккею в Стокгольме, а также за внесение 

бело-красно-белого флага в государственный список историко-культурных ценностей; против застройки в 

районе места массового захоронения жертв сталинских репрессий в Куропатах и пр. 

Еще одной популярной формой проявления солидарных действий продолжали оставаться инициативы по 

сбору средств и проведение благотворительных акций. Перечислим некоторые из них: 

 В нач. феврале было объявлено о начале сбора средств на реконструкцию Быховского замка; 

 В феврале стартовала кампания по сбору средств на переиздание книги об участнике 

антисоветского сопротивления Ростиславе Лапицком авторства скончавшегося в январе известного 

беларусского историка Михаила Чернявского; 

 Инициативная группа граждан объявила о начале сбора средств для оцифровывания кинопленок со 

старыми беларусскими фильмами (кон. февраля, 2013); 

 В нач. марта стартовала кампания по сбору средств на установку надгробного памятника Галине 

Семдяновой, являвшейся одним из лидеров Оппозиции БНФ в Верховном Совете 12-го созыва; 

 Музей истории Могилева объявил о сборе средств, чтобы выкупить у зарубежных владельцев части 

Библии, изданной Франциском Скориной, и книгу «Апостол» Спиридона Соболя (нач. марта, 2013); 

 В Минске открылся первый благотворительный магазин «KaliLaska», с помощью которого будут 

оказываться помощь бездомным и малообеспеченным (нач. апреля, 2013); 

 Во время проведения «Чернобыльского шляха» был организован сбор средств для страдающих 

онкологическими заболеваниями детей. Собранные средства были переданы в одну из больниц 

(кон. апреля — нач. мая, 2013); 

 Был проведен сбор средств на оплату аренды офисного помещения «Таварыства беларускай мовы 

імя Францішка Сарыны» (кон. апреля — сер. мая, 2013); 

 В сер. мая журналист Глеб Лободенко инициировал кампанию по сбору средств на издание книги 

рукописей народного поэта Беларуси Рыгора Бородулина; 

 В мае-июне прошла кампания по сбору средств в помощь матери исчезнувшего беларусского 

оппозиционного политика Юрия Захаренко. 

Отдельно следует отметить деятельность инициатив: «Мае сэнс» и Поисково-спасательный отряд «Ангел». 

Первая инициатива ежемесячно собирает крупные суммы денег, которые переводятся на 

благотворительные цели, вторая — на волонтерских основаниях оказывает помощь в поиске пропавших 

без вести людей. 

Инициативы и акции в защиту беларусского языка носят традиционный характер для гражданского 

общества Беларуси. 2013 год является юбилейным: в январе исполнилось 150 лет с начала Восстания в 
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Польше, Литве и Беларуси 1863-64 годов, 2 февраля — 175 лет со дня рождения лидера Восстания 1863-64 

годов в Литве и Беларуси Кастуся Калиновского, 18 февраля — 120 лет со дня рождения беларусского 

писателя Максима Гороецкого, 25 марта — 95 лет с момента объявления Беларусской Народной 

Республики. В первом полугодии 2013 года многие акции в защиту беларусского языка (в частности, 

беларусские диктанты) были совмещены с празднованием этих юбилеев. Кроме этого, широко отмечался 

Международный день родного языка, который ежегодно проводится 21 февраля. Отдельно следует 

упомянуть об акции, получившей международный масштаб, по переписыванию от руки Библии на 

беларусском языке, которую инициировал Владимир Подгол. 

Событиям Восстания 1863-64 годов были посвящены многие кампании и акции по адвокатированию 

символического характера. Оппозиционные политические структуры объявили 2013 год Годом 

Калиновского и инициировали проведение одноименной кампании. В рамках этой кампании 

общественные и политические активисты посетили различные места, связанные с историческим событием: 

могилы повстанцев и места сражений, где провели церемонии почтения памяти. В крупных городах 

проходили акции в форме вывешивания беларусских национальных флагов и нанесение граффити 

патриотического содержания. На популяризацию знаний об исторических события рассчитана Гражданская 

историко-культурная кампания «1863», в рамках которой был издан сборник комиксов «Пра Кастуся», 

подготовлена к изданию научная монография Геннадия Киселева, проведен ряд мероприятий, 

посвященных годовщине сражения на Миловидском поле — одному из значительных событий Восстания 

1863-64 года на территории Беларуси, а также разработаны методические пособий по двум экскурсионным 

маршрутам по памятным местам Восстания 1863-64 года. 

 
Изменение условий деятельности структур гражданского общества 

В очередной раз приходится констатировать, что условия деятельности структур гражданского общества в 

Беларуси не только не претерпели изменений в лучшую сторону, но существенно ухудшились.  

24 января 2013 года был подписан Декрет президента № 2, вносящий изменения в президентский Декрет 

№ 1 от 16 января 2009 года «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) 

субъектов хозяйствования». Помимо ряда изменений в отношении НКО, этот документ существенно 

изменил порядок регистрации и расширил возможности для ликвидации таких некоммерческих 

организаций, как учреждения и ассоциации (союзы). Так, согласно внесенным изменениям, лица, 

состоящие на профилактическом учете, лишаются возможности быть учредителями или руководителями 

НКО в форме учреждений или ассоциаций. В соответствии же с беларусским законодательством о 

профилактике правонарушений, на профилактический учет может быть поставлено лицо, как совершившее 

административное правонарушение, так и в отношении которого есть основания предполагать, что оно 

несет угрозу национальной безопасности либо правам и свободам других лиц. Постановку на учет 

осуществляют такие «субъекты профилактики», как: органы внутренних дел, органы  государственной 

безопасности, пограничной службы, таможенные органы, органы финансовых расследований. Таким 

образом, регистрируя учреждение или ассоциацию, учредитель должен подтвердить, что он не состоит на 

профилактическом учете. Если учредитель или руководитель был поставлен на профилактический учет, он 

обязан сообщать об этом в Минюст, либо ликвидировать организацию в двухмесячный срок после 

постановки на учет. Правозащитники оценили Декрет № 2 как опасную попытку беларусского государства 

расширить сферу применения такого наказания, как поражение в правах, возможного до сих пор лишь в 
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системе уголовного правосудия, а также в качестве беспрецедентного вмешательства в сферу гражданских 

и экономических прав14. Декрет № 2 вступил в силу 1 мая 2013 года. 

30 апреля 2013 года Постановлением Совета министров № 327 (на основании Указа президента № 150 от 

29 марта 2012 года) был утвержден новый перечень некоммерческих организаций, которым 

предоставляется льгота при оплате стоимости аренды занимаемых ими помещений. По сравнению с ранее 

действовавшим перечнем численность таковых НКО сократилась более чем на половину: с 451 до 195. 

Большинство из организаций, включенных в новый перечень, являются благотворительными либо 

спортивными, попали в льготный перечень и две политические партии провластной ориентации: 

Республиканская партия труда и справедливости и Коммунистическая партия Беларуси. Для сравнения: в 

Беларуси по состоянию на 1 апреля 2013 года было зарегистрировано 15 политических партий, 37 

профсоюзов, 2487 общественных объединений, 31 союз (ассоциация) общественных объединений, 139 

фондов15. По оценке беларусских правозащитников, новый перечень создал для многих некоммерческих 

организаций очередную угрозу для существования, т.к. большая часть НКО не имеет возможности 

оплачивать аренду офисов наравне с коммерческими организациями. При этом, согласно действующему 

беларусскому законодательству, наличие юридического адреса для НКО является обязательным и юрадрес 

не может размещаться по месту жительства учредителей16. Уже накануне подписания Постановления № 

327, 25 апреля 2013 года, одно из старейших общественных объединений Беларуси «Таварыства 

беларускай мовы» (ТБМ), будучи исключенным из предоставляющего льготы перечня, обратилось к 

широкой общественности с призывом о помощи в связи с резким ростом стоимости аренды офиса (на 60%, 

стала составлять примерно 1000 долл. США в месяц)17. 

30 мая 2013 года Палата представителей Национального собрания в первом чтении приняла законопроект 

«О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам 

деятельности политических партий и других общественных объединений». Данным законопроектом 

предполагается внесение ряда изменений в законы «Об общественных объединениях» и «О политических 

партиях», а также в Гражданский и Налоговый кодексы. Как и разработка иных законопроектов, разработка 

данного проекта закона велась непублично, его содержание не обсуждалось с заинтересованными 

организациями гражданского общества. Предложения, подготовленные Центром правовой 

трансформации (Lawtrend) еще в сентябре 2012 года относительно планируемых изменений в Закон «Об 

                                                             

14
 Более подробно см.: Елена Тонкачева: Декрет №2 вмешивается в сферу гражданских и экономических прав: 

http://eurobelarus.info/news/society/2013/01/30/elena-tonkacheva--dekret-2-vtorgaetsya-v-sferu-grazhdanskih-i-ekonomic 
heskih-prav.html; Сидоренко Т. Декрет №2 — новый инструмент давления на гражданское общество Беларуси: 
http://www.lawtrend.org/ru/content/about/news/dekret-nomer-dva-novi-instrument-davlenia/; Ольга Смолянко: Декрет 
№ 2 дает дополнительные основания для ликвидации НКО: http://eurobelarus.info/news/society/ol-ga-smolyanko-
dekret-2-daet-dopolnitel-nye-osnovaniya-dlya-likvidatsii-nko.html. 
 
15

 См.: О государственной регистрации общественных объединений, фондов в I квартале 2013 года: 
http://minjust.by/ru/site_menu/news?&page=5. 
 
16

 См.: Смолянко О. Некоммерческих организаций, имеющих льготы по аренде, стало еще меньше: 
http://www.lawtrend.org/ru/content/about/news/nko-arenda/?lawtrendorg=c48d9125c4761d081d09cbf2c4342f8c. 
 
17

 См.: Дапаможам ТБМ!: http://tbm-mova.by/news_509.html. 

http://eurobelarus.info/news/society/2013/01/30/elena-tonkacheva--dekret-2-vtorgaetsya-v-sferu-grazhdanskih-i-ekonomicheskih-prav.html
http://eurobelarus.info/news/society/2013/01/30/elena-tonkacheva--dekret-2-vtorgaetsya-v-sferu-grazhdanskih-i-ekonomicheskih-prav.html
http://www.lawtrend.org/ru/content/about/news/dekret-nomer-dva-novi-instrument-davlenia/
http://eurobelarus.info/news/society/ol-ga-smolyanko-dekret-2-daet-dopolnitel-nye-osnovaniya-dlya-likvidatsii-nko.html
http://eurobelarus.info/news/society/ol-ga-smolyanko-dekret-2-daet-dopolnitel-nye-osnovaniya-dlya-likvidatsii-nko.html
http://minjust.by/ru/site_menu/news?&page=5
http://www.lawtrend.org/ru/content/about/news/nko-arenda/?lawtrendorg=c48d9125c4761d081d09cbf2c4342f8c
http://tbm-mova.by/news_509.html
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общественных объединениях»18, были отклонены рабочей группой с формулировкой: «из-за 

нецелесообразности». По мнению экспертов по свободе ассоциаций и правовому регулированию НКО, 

заявления разработчиков законопроекта о том, что вносимые изменения, в частности, упростят процедуру 

регистрации общественных объединений и партий, звучат слишком оптимистично. Система регистрации 

общественных объединений и партий в Беларуси все равно будет оставаться крайне сложной, и для того, 

чтобы говорить об упрощении процедуры регистрации, надо менять всю процедуру целиком19. Более того, 

вносимые поправки еще больше усложнят процедуру регистрации и сделают проще процедуру 

ликвидации общественных объединений и партий: в первом случае — любые допущенные нарушения при 

создании организаций не будут рассматриваться как устранимые и потребуют повторных организационных 

мероприятий; во втором случае — общественные организации и партии подлежат ликвидации за 

непредставление требуемой информации в течение трех лет. Ожидалось, что законопроект «О внесении 

дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам деятельности 

политических партий и других общественных объединений» будет вынесен на рассмотрение во втором 

чтении на третьей сессии Палаты представителей осенью текущего года. 

7 февраля 2013 года во время представления итогов государственной регистрации общественных 

объединений и фондов в 2012 году министр юстиции Олег Слижевский, комментируя случаи отказа в 

регистрации общественным объединениям и партиям, заявил, что Минюст во всех случаях принимает 

решения, строго исходя из существующих норм закона. «Здесь нет возможности чиновнику по своей 

прихоти зарегистрировать либо отказать в регистрации, — отметил он. — В случае несогласия с 

позицией Минюста, учредители могут обратиться в суд и обжаловать решение регистрирующего 

органа»20. На это директор Центра правовой трансформации (Lawtrend) Ольга Смолянко возразила, что 

действующие нормы закона именно и позволяют Министерству юстиции отказать в регистрации любому 

общественному объединению под любым предлогом21. 

В первом полугодии 2013 года данное положение вещей проявилось в полной мере. Все без исключения 

попытки получить государственную регистрацию организациями гражданского общества, принадлежащим 

к лагерю демократической оппозиции либо чья деятельность входит в противоречие с интересами и 

установками действующего в стране политического режима, оказались безуспешными. Так, от 

Министерства юстиции получили отказ в регистрации следующие структуры гражданского общества: 

 Республиканское молодежное общественное объединение «Правозащитный центр «Лямбда». В 

качестве причины для очередного отказа в регистрации организации беларусских ЛГБТ-активистов 

Минюстом было указано: «Представленный устав не содержит положений, которые 

                                                             

18
 См.: Lawtrend направил предложения по изменениям закона об общественных объединениях: 

http://lawtrend.org/ru/content/about/news/lawtrend-napravil-predlogeniya-po-proektu-zakona-o-policheskih-partiyah-i-
objedineniyah/. 
 
19

 См.: Ольга Смолянко: Говорить об упрощении регистрации общественных объединений не приходится: 
http://eurobelarus.info/news/society/2013/06/11/ol-ga-smolyanko-govorit-ob-uproschenii-registratsii-obschestvennyh-ob-
edineniy-ne-prihoditsya.html. 
 
20

 См.: Минюст Беларуси отказал в регистрации в 2012 году 19  общественным  объединениям:  http://www.belta.by/ 
ru/all_news/society/Minjust-Belarusi-otkazal-v-registratsii-v-2012-godu-19-obschestvennym-objedinenijam_i_623413.html. 
 
21

 См.: Ольга Смолянко: Минюст берет на себя церберские функции: http://eurobelarus.info/news/society/2013/02/12/ 
ol-ga-smolyanko--minyust-beret-na-sebya-tserberskie-funktsii.html. 

http://lawtrend.org/ru/content/about/news/lawtrend-napravil-predlogeniya-po-proektu-zakona-o-policheskih-partiyah-i-objedineniyah/
http://lawtrend.org/ru/content/about/news/lawtrend-napravil-predlogeniya-po-proektu-zakona-o-policheskih-partiyah-i-objedineniyah/
http://eurobelarus.info/news/society/2013/06/11/ol-ga-smolyanko-govorit-ob-uproschenii-registratsii-obschestvennyh-ob-edineniy-ne-prihoditsya.html
http://eurobelarus.info/news/society/2013/06/11/ol-ga-smolyanko-govorit-ob-uproschenii-registratsii-obschestvennyh-ob-edineniy-ne-prihoditsya.html
http://www.belta.by/ru/all_news/society/Minjust-Belarusi-otkazal-v-registratsii-v-2012-godu-19-obschestvennym-objedinenijam_i_623413.html
http://www.belta.by/ru/all_news/society/Minjust-Belarusi-otkazal-v-registratsii-v-2012-godu-19-obschestvennym-objedinenijam_i_623413.html
http://eurobelarus.info/news/society/2013/02/12/ol-ga-smolyanko--minyust-beret-na-sebya-tserberskie-funktsii.html
http://eurobelarus.info/news/society/2013/02/12/ol-ga-smolyanko--minyust-beret-na-sebya-tserberskie-funktsii.html
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свидетельствуют о том, что уставная деятельность данного общественного объединения 

будет направлена на обеспечение социального становления и всестороннего развития 

молодежи» (нач. февраля, 2013). Перед этим не менее 60 учредителей РМОО «Правозащитный 

центр «Лямбда» были вызваны на беседу в милицию, в том числе, в управления по наркоконтролю; 

 Минское городское общественное объединение «Европейская перспектива». Объеданию жителей 

столичных микрорайонов «Уручье» и «Восток», противостоящих планам городских властей по 

вырубке Севастопольского парка и уплотнению жилищной застройки, во второй раз было отказано 

в регистрации из-за того, что из гарантийного письма о предоставлении юридического адреса 

якобы не понятно, кто является собственником предоставляемого помещения (кон. марта, 2013); 

 Правозащитное общественное объединение «За справедливые выборы». В качестве причин отказа 

в регистрации Минюстом было названо то, что список учредителей был заполнен членами 

организации лично, а не набран на компьютере, а также наличие записи в Уставе, что 

общественное объединение может проводить тренинги и концерты (нач. июня, 2013); 

 Республиканское исследовательско-просветительское общественное объединение «Говори 

правду» (в такой форме была предпринята уже третья по счету попытка легализировать 

Гражданскую кампанию «Говори правду!»). Минюст в качестве причины для отказа в регистрации 

назвал окончание срока действия гарантийного письма на юридический адрес и якобы то, что не 

был определен количественный состав правления организации (сер. июня, 2013); 

 Молодежное общественное объединение «Молодые демократы». Причиной отказа в регистрации 

молодежному крылу ОГП как общественной организации были названы многочисленные 

нарушения, обнаруженные в представленных документах и, в частности, то, что «личности 

присутствующих на учредительной конференции не удостоверялись» (кон. июня); 

 Получив очередного отказа в регистрации партии «Беларусская христианская демократия» (БХД), 

оргкомитет по ее созданию принял решение запустить процесс регистрации своих региональных 

структур, о чем было заявлено в сер. января 2013 года. С начала года активистами БХД были 

проведены учредительные съезды по созданию общественных объединений: «Движение 

«Беларусские христианские демократы» в Минске (кон. января, 2013), «Молодые христианские 

демократы Могилевщины» (нач. февраля, 2013), «Христианские демократы Могилевщины» (кон. 

мая, 2013), «Христианские демократы Гомельщины» и «Христианские демократы Витебщины» (нач. 

июня, 2013). Еще раньше были проведены учредительные съезды по созданию региональной 

общественной организации БХД на Гродненщине, а также по созданию Республиканского 

молодежного общественного объединения «Молодые христианские демократы». Все инициативы, 

учредительные собрания которых прошли в кон. 2012 — нач. 2013 года, получили отказ в 

государственной регистрации. 

Следует указать, что попытки оспорить через судебные инстанции решения Минюста об отказе в 

регистрации вышеперечисленным организациям также не принесли положительного результата. При этом 

в рассматриваемый период судами были поставлены последние точки в делах о ликвидации 

правозащитного ИПУ «Платформа» (кон. января, 2013) и МОО «Добрая воля» (нач. марта, 2013). 

Зачастую организации и инициативы гражданского общества в Беларуси сталкиваются с проблемой 

получения государственной регистрации еще на подготовительном этапе. Так, гомельской инициативе 
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«Хватит пить — надо жить» городскими властями были созданы препятствования для получения 

юридического адреса, наличие которого является необходимым условием при подаче документов в 

Минюст (январь, 2013). Из-за невозможности получить юрадрес в Барановичах для регистрации 

общественного объединения барановичских украинцев «Кобзар» местный активист Николай Черноус был 

вынужден оформить регистрацию организации в Севастополе (Украина) в качестве отделения 

Всеукраинского общества «Просвіта» им. Тараса Шевченко (январь, 2013). В нач. февраля 2013 года 

Администрация Первомайского р-на Минска отказала в регистрации инициативной группы по проведению 

местного референдума в защиту Севастопольского парка.  

Имели место и иные действия государственных структур, вследствие которых общественные организации 

оказывались перед угрозой ликвидации. Так, получил резонанс случай досрочного расторжения Главным 

хозяйственным управлением при президенте Беларуси договора аренды помещения, где находился 

юридический адрес РМОО «Встреча», действующего в сфере профилактики ВИЧ/СПИД (июнь, 2013). В 

руководстве организацией считают, что такой форме преследования РМОО «Встреча» подверглось по 

причине того, что осуществляет профилактическую работу с т.н. группой МСМ («мужчины, имеющих секс с 

мужчинами»)22. 

Получила развития ситуация с требованием к РПОО «Беларусский Хельсинкский комитет» (БХК) выплатить 

значительную сумму налогов и штрафных санкций (эквивалентную 30 тыс. долл. США) по использованным 

в 2002-2003 годах грантам Еврокомиссии. Эти гранты, согласно международным договорам Республики 

Беларусь, представлялись в безналоговом режиме, однако в Министерстве по налогам и сборам (МНС) это 

обстоятельство почему-то посчитали несущественным23. 25 февраля 2013 года без каких-либо 

предупреждений в офис правозащитной организации пришли сотрудники МНС и вручили постановление 

об аресте и изъятии имущества, а также сообщение о проведении мероприятий по выявлению имущества 

плательщика. 

В сер. июня 2013 года со стороны властей была предпринята очередная попытка лишить минскую 

религиозную общину христиан полного Евангелия «Церковь «Новая жизнь» здания. На основании 

заявления ЖРЭО Московского р-на столицы в отношении церкви хозяйственным судом Минска было 

возбуждено исполнительное производство, содержавшее требование освободить занимаемое строение. 

Однако уже на следующий день Высший Хозяйственный суд приостановил исполнительное производство, 

поскольку ЖРЭО отозвало свое заявление. По словам юриста церкви Сергея Луканина, при всем при этом, 

ситуация не разрешилась и продолжает пребывать в подвешенном состоянии, и нет никаких гарантий, что 

власти не предпримут новую попытку отобрать у религиозной общины здание24. 

В рассматриваемый период времени фактически состоялся разгром ячейки Беларусского независимого 

профсоюза (БНП) на РУПП «Гранит» (г. Микашевичи, Брестская обл.), с предприятия были уволены 

последние профсоюзные активисты: в нач. апреля — Анатолий Литвинко, в кон. мая — Леонид Дубоносов. 

                                                             

22
 См.: Расторжение аренды «Встречи»: выводы и дальнейшие действия: http://vstrecha.by/ru/2009-09-23-08-49-

16/1247--lr-.html. 
 
23

 Более подробно см.: У офісе БХК падаткавікі з пастановай аб арышце маёмасці: http://belhelcom.org/node/18677. 
 
24

 См.: Сергей Луканин: Власти в очередной раз проверили нашу церковь на прочность: 
http://eurobelarus.info/news/society/2013/06/18/sergey-lukanin-vlasti-v-ocherednoy-raz-proverili-nashu-tserkov-na-
prochnost.html. 

http://vstrecha.by/ru/2009-09-23-08-49-16/1247--lr-.html
http://vstrecha.by/ru/2009-09-23-08-49-16/1247--lr-.html
http://belhelcom.org/node/18677
http://eurobelarus.info/news/society/2013/06/18/sergey-lukanin-vlasti-v-ocherednoy-raz-proverili-nashu-tserkov-na-prochnost.html
http://eurobelarus.info/news/society/2013/06/18/sergey-lukanin-vlasti-v-ocherednoy-raz-proverili-nashu-tserkov-na-prochnost.html
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Таким образом, если в нач. 2012 года на «Граните» было около 300 членов БНП, то уже к началу 2013 года, 

из-за оказываемых угроз и увольнений, таковых осталось считанные единицы, и к лету все те, кто не 

пожелал выйти из независимого профсоюза, оказались за проходной. 

В апреле 2013 года ряд правозащитных организаций и независимых СМИ стали жертвами кибератак: были 

взломаны веб-сайт могилевского филиала ПЦ «Вясна» и веб-сайт самого ПЦ «Вясна», с взломом столкнулся 

и медиа-ресурс «Беларусский партизан»; веб-сайты медиа-ресурса «Хартия'97» и ОО «Беларусская 

ассоциация журналистов» подверглись DDoS-атакам. Всеми пострадавшими организациями это было 

охарактеризовано как спланированная акция преследования со стороны беларусских властей25. Ранее, в 

кон. февраля, для пользователей в Беларуси на время был заблокирован веб-сайт БХД. Ответственный 

секретарь БХД Денис Садовский сообщил, что техническими специалистами, обслуживающими веб-сайт, 

было установлено, что блокировка была произведена государственным  предприятием «Белтелеком», 

являющимся монопольным провайдером внешних шлюзов в Интернет26. 

В рассматриваемый период для структур гражданского общества Беларуси не лучшим образом обстояли 

дела с обеспечением права на мирные собрания и публичные манифестации. Имели место 

многочисленные случаи получения заявителями отказов со стороны органов государственной власти на 

проведение каких-либо манифестаций, а все попытки оспорить отказы в судебном порядке также 

оказывались безуспешными. Разрешено было проведение в Минске традиционных шествий 

демократической оппозиции в честь Дня Воли — годовщины образования в 1918 году Беларусской 

Народной Республики (в 2013 году шествие прошло 24 марта) и «Чернобыльского шляха», проводимого с 

1989 года в годовщины аварии на ЧАЭС (26 апреля). Ситуация обстоит таким образом, что разрешение на 

проведение активистами БХД в Гродно пикета в поддержку малого приграничного движения между 

Беларусью и Польшей (2 марта), а также активистами БСДП (Громада) и других оппозиционных структур 

первомайской демонстрации в Бресте (1 мая) было воспринято как из ряда вон выходящие события. 

Проведение манифестаций, несанкционированных властями, чаще всего сопровождалось задержаниями 

их участников и присуждением штрафов либо административных арестов. Задержаниями, в том числе и 

превентивными, сопровождались и санкционированные мероприятия: они имели место во время Дня 

Воли и «Чернобыльского шляха»27. 

Частыми были и случаи отказов в предоставлении помещений для проведения структурами гражданского 

общества публичных мероприятий. Так, например, администрация Дворца культуры МТЗ отказала 

оргкомитету по празднованию Дня Воли в выделении помещения для проведения торжественного вечера 

по случаю 95-летия провозглашения Беларусской Народной Республики, несмотря на то, что была 

достигнута предварительная договоренность, и помещение в помещение ДК в это время было свободным 

                                                             

25
 См.: Узламаны сайт магілёўскай «Вясны»: http://www.svaboda.org/content/article/24946258.html; Правозащитники 

«Весны» прокомментировали взлом своего сайта: http://belapan.com/archive/2013/04/26/620754/; Шарамет пра 
ўзлом «Беларускага партызана»: гэта спэцслужбы альбо нейкія ідыёты: http://www.svaboda.org/content/article/2496 
8041.html; Сайт  Хартии  атакован:  http://charter97.org/ru/news/2013/4/23/68349/, Атакаваны  сайт  БАЖ: http://www. 
svaboda.org/content/article/24969324.html, Чаму ўзломваюць незалежныя сайты?: http://baj.by/be/node/20636. 
 
26

 См.: Сайт БХД заблокирован для пользователей из Беларуси: http://naviny.by/rubrics/computer/2013/02/25/ic_news 
_128_411690/. 
 
27

 Более подробно см.: Отчет по наблюдению за массовым мероприятием «День Воли» в Минске, 24 марта 2013 
года: http://spring96.org/ru/news/62095; Мониторинговый отчет по результатам наблюдения за ходом массового 
мероприятия «Чернобыльский шлях-2013»: http://www.belhelcom.org/ru/node/18814. 
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(нач. марта, 2013). Руководство минского Молодежного театра эстрады за несколько дней до намеченного 

проведения отменило концерт памяти активной участницы беларусского национального возрождения, 

продюсера беларусской музыки Арины Вечёрко, притом что концерт был широко анонсирован, была 

сформирована концертная программа и шла реализация билетов (сер. апреля, 2013). За два дня до 

открытия Форума экологических организаций администрация библиотеки Полоцка (Витебская обл.) 

проинформировала организаторов о невозможности предоставить помещения без письменного 

согласования с Полоцким райисполкомом, которое так и не было получено, несмотря на предварительное 

устное согласие (кон. июня, 2013). 


