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Краткое содержание 

 

Республика Беларусь является авторитарным государством. Согласно Конституции, 

главой государства является президент, избираемый прямым голосованием. 

Законодательную власть осуществляет двухпалатный парламент, именуемый 

Национальным собранием. Премьер-министр, назначаемый президентом, номинально 

возглавляет правительство, но де-юре и де-факто власть сосредоточена в руках 

президента. Граждане страны лишены возможности избирать власть на свободных и 

справедливых выборах. С момента избрания президентом в 1994 году Александр 

Лукашенко укрепил свою власть над всеми институтами и отменил верховенство 

закона с помощью авторитарных инструментов, в том числе путем манипулирования 

выборами и принятия произвольных указов. Все последующие с 1994 года выборы, 

включая президентские выборы в августе 2020 года и парламентские выборы в 2019 

году, также не были свободными и справедливыми. 

Министерство внутренних дел возглавляет систему органов внутренних дел,  но 

правоохранительной деятельностью также занимаются и другие органы, не  

находящиеся в подчинении МВД, такие как Комитет государственной  безопасности, 

Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля, 

Следственный комитет, Служба безопасности  Президента. Президент располагает 

достаточными полномочиями для  подчинения себе всех силовых структур, и 

фактически контролировал их.  Сотрудниками силовых структур совершены 

многочисленные  злоупотребления. 

Согласно сообщениям авторитетных СМИ и неправительственных организаций, 

белорусские власти с конца мая целенаправленно организовали въезд тысяч 

нелегальных мигрантов, в основном из Ирака, а также Камеруна, Демократической 

Республики Конго, Сирии и Афганистана, и извлекли из этого выгоду. Мигрантов часто 

перевозили государственные или аффилированные с государством туристические 

агентства, сотрудничавшие с туристическими агентствами в странах их происхождения 

с целью облегчить их передвижение по суше в Европейский Союз. После того, как 

мигранты и просители убежища прибывали в Беларусь, власти помогали им добраться 

до границ соседних государств – Латвии, Литвы и Польши – и поощряли, а в некоторых 

случаях и принуждали мигрантов осуществлять попытки нелегального пересечения 

границы. В том случае, если мигрантам и просителям убежища не удавалось въехать в 

ЕС, белорусские силовики избивали их, принуждали оставаться на границе и 

продолжать попытки пересечения  границы даже в опасных условиях. В случае, если 

мигранты просили убежище в Беларуси, они обычно получали отказ. 



 

 

Наиболее существенные нарушения прав человека включали незаконное и 

произвольное лишение жизни представителями силовых структур; пытки в тюрьмах и 

случаи жестокого, бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство 

обращения с гражданами со стороны силовых структур; суровые и опасные для жизни 

условия содержания заключенных; произвольные аресты и задержания; наличие 

политических заключенных; политически мотивированные репрессии против лиц в 

иных странах; серьезные проблемы с независимостью судебной власти; произвольное 

или незаконное вмешательство в частную жизнь; преследование членов семьи за 

правонарушения, якобы совершенные их родственниками; серьезное ограничение 

свободы слова и средств массовой информации, в том числе сопряженные с насилием 

или угрозами насилия в отношении журналистов, необоснованные аресты и судебное 

преследование журналистов, цензура и наличие уголовных законов о диффамации; 

жесткое ограничение свободы интернета, включая блокировку веб-сайтов и интернета; 

существенное нарушение свободы мирных собраний и свободы объединений, в том 

числе чрезмерно ограничительные законы в отношении создания, финансирования 

или деятельности НПО и организаций гражданского общества; ограничения свободы 

передвижения и права выезда из страны; депортация и жестокое обращение с 

мигрантами, просителями убежища и теми, кто пытается пересечь границу с 

Европейским союзом нелегальным образом; лишение граждан возможности смены 

власти мирным путем посредством свободных и справедливых выборов; жесткое и 

необоснованное ограничение участия граждан в политической жизни; высокий 

уровень коррупции в правительстве; значительное ограничение деятельности и 

преследование республиканских и международных правозащитных организаций; 

ненадлежащее расследование и безнаказанность за проявление гендерного насилия, в 

том числе семейного и сексуального; торговля людьми; преступления, связанные с 

насилием или угрозой насилия в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, 

трансгендеров, гомосексуалистов или интерсексуалов; а также запрет на деятельность 

независимых профсоюзов и существенное ограничение прав рабочих на свободу 

объединений. 

Власти всех уровней в целом действовали в условиях безнаказанности в соответствии с 

указаниями Лукашенко и уклонялись от принятия регулярных мер по преследованию и 

наказанию государственных служащих и сотрудников правоохранительных структур за 

действия, нарушающие права человека. 

Раздел 1. Неприкосновенность личности, в том числе защита от: 

а. произвольного лишения жизни и иных незаконных и политически 

мотивированных убийств 

В течение года поступала достоверная информация о совершении властью или лицами, 

действующими от ее имени, произвольных или незаконных убийств и причинении 

смерти в результате пыток.  

После президентских выборов в августе 2020 года ОМОН, внутренние войска и 

силовики в штатском осуществляли жестокое подавление массовых протестов. По 



 

 

состоянию на декабрь, по меньшей мере два человека в 2021 и четыре человека в 2020 

году погибли в результате насилия со стороны милиции, применения оружия 

силовиками или неоказания своевременной медицинской помощи. В результате этих 

убийств никаких уголовных дел в отношении силовиков так и не было возбуждено. В 

ходе расследования власти снимали вину с силовиков, утверждая, что потерпевшие 

находились в состоянии алкогольного опьянения или сами несли ответственность за 

собственную смерть, даже в том случае, если фактам и утверждениям госчиновников 

противоречила доказательная база. Лица, распространявшие достоверную 

информацию, противоречащую официальной позиции, подвергались арестам или 

угрозам штрафов и лишения свободы. 

21 мая при неоднозначных обстоятельствах, но фактически под контролем и надзором 

тюремной администрации скончался политзаключенный Витольд Ашурок. 

Первоначально власти сообщили семье Ашурка, что причиной его смерти стал 

сердечный приступ, однако его жена сообщила независимой прессе, что у мужа 

раньше не наблюдалось проблем с сердцем. В пресс-релизе от 25 мая Следственный 

комитет - правоохранительный орган, уполномоченный расследовать случаи насилия в 

стране - сообщил, что Ашурок скончался в результате падения и травмы головы. 

Следственный комитет также обнародовал сильно отредактированное видео якобы с 

камеры наблюдения в тюремной камере Ашурка, на котором видно, как тот 

спотыкается, а затем дважды падает, после чего на следующих кадрах мужчина в 

форме оказывает ему медицинскую помощь. Следственный комитет утверждал, что 

персонал колонии оказал Ашурку после его падения надлежащую помощь (эту 

информацию оспорили в соцсетях медицинские эксперты) и сам Ашурок отказался от 

дальнейшего лечения. Семья Ашурка призвала власти опубликовать 

неотредактированное видео событий, приведших к его смерти, и заявила, что многие 

их вопросы так и остались без ответов.  

26 мая после допроса в Следственном комитете, который состоялся 25 мая в связи с 

обвинением в участии в августовских акциях протеста 2020 года, Дмитрий Стаховский 

покончил с собой. 18-летний парень разместил на своей странице «ВКонтакте» 

предсмертную записку, в которой написал, что «виной тому стал Следственный 

комитет... Если бы на меня не продолжали морально давить, думаю, я бы не решился 

на такой ужасный поступок как суицид. Но мои силы были на исходе». 26 мая комитет 

сообщил об обнаружении тела Стаховского со следами падения с соседнего здания, а 

также заявил о высоком содержание алкоголя в крови юноши и о том, что он является 

подозреваемым по уголовному делу в связи с протестами в августе 2020 года. 

 

19 февраля председатель Следственного комитета Иван Носкевич заявил, что 

Александр Тарайковский, участник протестов, погибший во время демонстрации в 

августе 2020 года, был убит из нелетального оружия. Носкевич сообщил, что уголовное 

дело в отношении обвиняемого в этом убийстве сотрудника правоохранительных 

органов возбуждать не планируется, так как Тарайковский находился в состоянии 

алкогольного опьянения и «провоцировал правоохранителей», у протестующих были 



 

 

«взрывчатые вещества и оружие», а милиция вела огонь с безопасного расстояния. 

Общественности не было представлено никаких достоверных доказательств того, что 

Тарайковский находился в состоянии алкогольного опьянения, а независимые 

наблюдатели раскритиковали власти за отсутствие доказательств, а также за тот факт, 

что алкогольное опьянение расценивалось как уважительная причина для убийства, а 

расстояние, на котором находился Тарайковский, называлось «безопасным», хоть в 

результате он был лишен жизни. Ранее власти утверждали, что смерть Тарайковского 

была вызвана взрывчатым устройством, которое он держал в руках. Этой версии 

противоречат показания очевидцев и видеозапись инцидента, на которой ясно видно, 

как Тарайковскому в грудь стреляют сотрудники службы безопасности, когда он 

подходит к ним с пустыми руками. Следственный комитет начал расследование дела, 

но приостановил его в ноябре 2020 года. В течение года власти без промедления 

уничтожали мемориалы, посвященные памяти Тарайковского, задерживали и 

штрафовали граждан, возлагавших цветы на место его гибели, в том числе на 4350 

рублей (1740 долларов США) была оштрафована 78-летняя пенсионерка Галина 

Иванова, возложившая 1 июня тюльпан. 

25 февраля брестский судья признал участника протестов Геннадия Шутова виновным 

посмертно в неподчинении приказу милиции, а Александра Курдюкова обвинил в 

сопротивлении правоохранительным органам и попытке убийства милиционера в 

штатском. В августе 2020 года независимые СМИ сообщили, что Шутов и Курдюков, 

находясь рядом с местом, где проходила акция протеста, столкнулись с двумя 

стражами закона в штатском, один из которых выхватил пистолет и смертельно ранил 

Шутова в голову в тот момент, когда тот вместе с Курдюковым пытался покинуть 

территорию. В суде Курдюков утверждал, что не знал, что эти лица являлись 

сотрудниками правоохранительных органов, поскольку они были без формы и не 

предъявили удостоверения личности. Однако суд приговорил его к 10 годам лишения 

свободы. 

В ноябре представитель Следственного комитета заявил представителям Совета ООН 

по правам человека об отсутствии в производстве комитета дел о превышении 

полномочий  сотрудниками правоохранительных органов, а также о том, что «фактов 

совершения сотрудниками правоохранительных органов противоправных действий не 

установлено». Ни в 2021, ни в 2020 году государственным чиновникам, виновным в 

нарушениях прав человека, не было предъявлено никаких обвинений. 

17 сентября власти объявили, что расследование факта смерти Романа Бондаренко 

приостановлено без предъявления обвинения, поскольку «до сих пор подозреваемый 

по делу не установлен». В ноябре 2020 года Бондаренко скончался от травм головы и 

пневмоторакса после жестокого избиения и задержания в Минске силовиками в 

масках и в штатском. 

б. Насильственные исчезновения 

В течение года сообщения о фактах насильственных исчезновений по вине  властей не 

поступали. 



 

 

В январе 2020 года Следственный комитет заявил о возобновлении ранее  

приостановленного дела об исчезновении бывшего заместителя премьер-министра 

Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. В 2019 году Следственный 

комитет также возобновил расследование по делу об исчезновении экс-министра 

внутренних дел Юрия Захаренко после заявления Юрия Горавского, бывшего 

сотрудника одного из  спецподразделений, как он сам утверждает, о своем участии в 

похищении и убийстве Гончара, Красовского и Захаренко. В марте 2020 года комитет 

снова приостановил расследование указанных дел из-за «невозможности 

установления подозреваемых». Власть продолжает отрицать свою  причастность к 

данным исчезновениям, несмотря на наличие фактов, свидетельствующих об 

обратном. В 2019 году Лукашенко заявил, что политически мотивированные убийства в 

стране были бы невозможны без его приказов, «которые он не отдавал и никогда не 

отдал бы». 

в. Пытки и иные жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды 

обращения и наказания 

Подобные действия запрещены законом. Однако Комитет государственной 

безопасности (КГБ), ОМОН и другие силовые структуры, часто без опознавательных 

знаков, в штатском и масках, регулярно применяли чрезмерную силу в отношении 

задержанных и демонстрантов. Продолжались систематические избиения 

задержанных. Согласно информации, силовики также жестоко обращались с людьми 

во время следствия. Сотрудники внутренних дел систематически подвергали граждан 

избиениям и пыткам при их задержании и в местах  заключения. По свидетельствам 

негосударственных правозащитных организаций и бывших заключенных, заключенные 

подвергались жестокому обращению со стороны сотрудников мест принудительного 

содержания. В интервью Би-Би-Си 19 ноября Лукашенко признал, что протестующих 

избивали в следственном изоляторе на улице Окрестина. Правозащитные группы 

сообщали, что в течение года продолжались злоупотребления со стороны милиции, в 

том числе жестокие избиения, психологическое унижение, попытки морального 

давления на задержанных, лишение слабослышащих людей слуховых аппаратов, а 

также практиковалось насильственное раздевание с целью унизить человеческое 

достоинство.  

3 февраля Минский районный суд приговорил пятерых человек, в том числе Артема 

Онищука, к шести годам лишения свободы по обвинению в злостном хулиганстве за 

якобы имевшее место в сентябре 2020 года повреждение автомобиля, 

принадлежащего супруге сотрудника МВД. Первоначально Онищук был задержан в 

сентябре 2020 года. Правозащитные организации сообщили, что все подсудимые были 

подвергнуты избиениям, а один из задержанных заявил, что во время задержания к 

ними применили электрошокер около 40 раз. По мнению независимых наблюдателей, 

имелись достоверные доказательства того, что машина была повреждена не 

обвиняемыми, а силовиками. Жена Онищука сообщила прессе, что с апреля его 

неоднократно пытали и избивали в тюрьме, особенно после того, как он подал жалобу, 

в которой заявил о насилии в отношении себя. В июне жена Онищука заявила, что он 



 

 

подвергался пыткам в заключении и во время неоднократного содержания в 

одиночной камере. В ответ власти в еще большей степени ограничили его свободу, 

доступ к адвокату, членам семьи, переписке, прогулкам и физическим упражнениям, а 

также к получению передач. По словам супруги Онищука, такое обращение с ним было 

местью, так как начальник могилёвской колонии, где отбывал наказание Онищук, 

якобы был другом силовика и его жены, машина которой была якобы повреждена в 

2020 году. 

18 марта милиция задержала Ольгу Золотарь, когда она вела одного из своих пятерых 

детей в музыкальную школу. Сотрудники правоохранительных органов отвезли её 

домой для проведения обыска, а затем задержали по причине якобы её «активной 

протестной деятельности». Власти утверждали, что она была администратором 

местного оппозиционного чата и организатором «несанкционированных» массовых 

мероприятий. 29 марта Золотарь было предъявлено обвинение в «создании 

экстремистского формирования или руководстве таким формированием». По словам 

правозащитников, Золотарь подвергали пыткам и принуждали свидетельствовать 

против самой себя. Она утверждала, что сотрудники милиции оказывали на нее 

физическое и вербальное давление, заставляя передать пароли к своему мобильному 

телефону и зашифрованному приложению для обмена сообщениями Telegram. 

Золотарь сообщила о том, что милиционеры били её по голове, душили, бросали на 

землю и прижимали к полу. Во время первого допроса она рассказала о фактах 

применения в отношении себя силовых методов, но следователь проигнорировал её 

слова, отказав в проведении судебно-медицинской экспертизы с целью фиксации 

телесных повреждений. Суд над Золотарь начался 15 ноября. 

По состоянию на конец года не было никаких свидетельств того, что власти проводили 

расследование или принимали меры в отношении сотрудников правоохранительных 

органов, причастных к фактам насилия, которые имели место после президентских 

выборов в августе 2020 года. По свидетельствам очевидцев, в августе 2020 года 

силовики применяли физическую силу в отношении большей части из примерно 6700 

человек, задержанных в ходе  массовых демонстраций после выборов, как в 

транспортных средствах для перевозки задержанных, так и в отделениях милиции и 

местах принудительного содержания. Правозащитным центром "Вясна"  было 

документально зафиксировано более 500 фактов применения пыток и других видов 

жестокого обращения со стороны милиции в отношении  демонстрантов, независимых 

наблюдателей, лидеров оппозиции,  общественных активистов и рядовых граждан, 

задержанных во время протестов. В числе зафиксированных нарушений,  

задокументированных после выборов в августе 2020 года, были жестокие избиения; 

психологическое унижение; пытки неудобной позой, не менее одного 

зарегистрированного случая изнасилования и насильственных действий сексуального 

характера; использование электрошокеров и слезоточивого газа; умышленное 

лишение пищи, питьевой воды, предметов гигиены, туалета, сна и медицинской 

помощи на срок до трех дней. 



 

 

Серьезной проблемой правоохранительных органов оставалась безнаказанность. 

Например, на конец года не наблюдалось никаких свидетельств того, что власти 

проводили расследования или принимали меры в отношении сотрудников 

правоохранительных органов, причастных к возможным злоупотреблениям или 

пыткам граждан, задержанных во время народных беспорядков после выборов в 

августе 2020 года. 

Условия содержания в тюрьмах и следственных изоляторах 

Условия в тюрьмах и следственных изоляторах оставались неудовлетворительными и 

во многих случаях представляли угрозу жизни и здоровью заключенных. 

Физические условия содержания: По словам бывших заключенных и юристов-

правозащитников, в местах заключения по-прежнему было недостаточно продуктов 

питания, лекарственных средств, теплой одежды, предметов личной гигиены и 

постельного белья, а также был ограничен доступ к базовой и неотложной 

медицинской помощи и чистой питьевой воде. Задержанные сообщали, что с целью 

возмездия сотрудники колонии преднамеренно лишали их питания, воды, предметов 

гигиены и необходимой медицинской помощи, иногда на несколько дней. В целом 

санитарные условия оставались неудовлетворительными. Власти не прилагали особых 

усилий для предотвращения распространения COVID-19 в местах заключения, но в то 

же время использовали COVID-19 как основание для ограничения посещений и 

доставки передач с продуктами питания, предметами гигиены и одеждой. 

Несмотря на отдельные утверждение о совместном содержании в местах  

предварительного заключения несовершеннолетних и взрослых  подозреваемых, 

власти как правило помещали взрослых заключенных  отдельно от 

несовершеннолетних в колониях, изоляторах и центрах  временного содержания. 

Женщины и несовершеннолетние в целом  содержались в лучших условиях, чем 

заключенные мужчины. 

По мнению наблюдателей, в местах заключения сохраняется высокий уровень  

распространения туберкулеза, пневмонии, ВИЧ / СПИД, COVID-19 и других  

инфекционных заболеваний, что обусловлено в целом низким уровнем  оказания 

медицинской помощи. Бывшие заключенные сообщали, что лица с симптомами COVID-

19 редко изолировались и не получали адекватной медицинской помощи. В сентябре 

политзаключенная, отбывавшая 15 суток тюремного заключения, заразилась COVID-19, 

однако не смогла получить должного лечения. После того, как её состояние 

ухудшилось, она была доставлена в больницу, но, по сообщениям, скончалась из-за 

отсутствия неотложной медицинской помощи. 

Коррупция в местах лишения свободы продолжала оставаться серьезной проблемой, 

и, как отмечали наблюдатели, условно-досрочное освобождение часто зависело от 

взяток, предложенных персоналу тюрьмы. Условно-досрочное освобождение также 

могло зависеть от политических взглядов заключенного. 



 

 

Лица, задержанные по политическим мотивам до выборов в августе 2020 года или во 

время послевыборных акций протеста, сталкивались с худшими условиями 

содержания в тюрьмах, чем остальные заключенные, и, по имеющимся сообщениям, 

чаще подвергались пыткам и жестокому обращению. 

В Минске лица, приговоренные в июле и августе к 30 суткам лишения свободы по 

обвинениям, которые наблюдатели оценивают как политически мотивированные, 

сообщали, что условия содержания под стражей были специально разработаны для 

наказания тех, кто стремился свободно выражать свои политические взгляды. Речь 

идет об обычно принудительном размещении 30 человек в одной камере, 

рассчитанной на пятерых, при том что соседние камеры оставались пустыми. Бывшие 

задержанные рассказали журналистам независимых СМИ, что в то время как 

неполитическим заключенным разрешалось совершать короткие прогулки и 

принимать душ, у политических преднамеренно изымали матрацы, продуктовые 

передачи от родственников, питьевую воду, ограничивали возможность пользоваться 

вентиляцией и канализацией, а наличие крыс и других вредителей было обычным 

делом. Один из задержанных сообщил независимой прессе, что его и нескольких его 

сокамерников всю ночь продержали в грязи под дождем во внутреннем дворике для 

прогулок. 

В середине ноября государственный логистический центр в Брузгах, что недалеко от 

польской границы, был переоборудован в приют для мигрантов и просителей 

убежища. На пике там одновременно содержалось 1833 человека. Власти разрешили 

гуманитарным организациям, в том числе Управлению Верховного комиссара ООН по 

делам беженцев (УВКБ ООН), Международной организации по миграции и 

представителям прессы посещать центр в ограниченном порядке. Представители 

международных гуманитарных организаций констатировали, что убежище 

переполнено, не обогревается и не имеет надлежащих медицинских и санитарных 

условий для такого большого количества содержащихся в нем людей, отметив также 

отсутствие надлежащих гигиенических мер для предотвращения распространения 

COVID-19. Приют был оборудован всего лишь восемью биотуалетами, не 

разделенными по половому признаку, и не имел душевых кабин. Мигранты спали на 

деревянных поддонах, разложенных на цементном полу. 29 ноября в приюте был 

открыт медпункт. 

Администрация: Бывшие заключенные и адвокаты защиты сообщают о частых случаях 

цензуры или отказа в направлении жалоб заключенных в вышестоящие инстанции, а 

также об игнорировании либо избирательном рассмотрении просьб о проведении 

разбирательств по фактам предполагаемых злоупотреблений. Заключенные также 

сообщают об отказе администраций в предоставлении им копий ответов на их жалобы, 

что создавало дополнительные трудности защите. При подаче жалобы заключенный 

мог подвергнуться репрессиям: оскорблениям, угрозам убийства, и иным формам 

преследования и наказания. По утверждениям бывших заключенных, в некоторых 

случаях заключенные не выдерживали систематического преследования со стороны 



 

 

администраций и совершали самоубийство, но такие случаи не получали огласки и не 

расследовались. 

Заключенным и задержанным ограничивались посещения, а лишение  посещения 

родственниками, согласно имеющимся сведениям, применялось в  качестве 

распространенной меры наказания за дисциплинарные проступки. В 2020 году были 

введены ограничения на посещения всех заключенных якобы для снижения в 

учреждениях распространения COVID-19, но с 30 июня общие ограничения на 

посещения заключенных были сняты.   

Как правило, заключенным отказывалось в проведении религиозных служб и 

отправлении религиозных обрядов, не соответствующих внутреннему распорядку 

тюрьмы, несмотря на наличие положений, допускающих подобную практику. На 

территории некоторых тюремных учреждений располагались храмы Белорусской 

православной церкви, и ее священникам, как правило, предоставлялся доступ для 

проведения богослужений. 

Независимый мониторинг: Несмотря на многочисленные обращения 

негосударственных организаций в Министерство внутренних дел, государственные 

чиновники продолжали отказывать их представителям в просьбах о посещении СИЗО и 

тюрем и беседах с заключенными. Правительство не сотрудничало с международными 

надзорными органами. Власти стремились свести к минимуму независимое 

наблюдение в местах содержания под стражей, не давая возможности осуществлять 

проверки условий содержания заключенных, которые бывшие политзеки называли 

намеренно плохими и предназначенным именно для наказания лиц за их 

политическое инакомыслие. 

г. Произвольный арест и задержание 

Закон ограничивает возможность произвольного задержания, но власти игнорировали 

эти ограничения. Аресту и административному задержанию с августа 2020 года 

подверглись тысячи участников мирных протестов, политических деятелей, активистов 

гражданского общества, сторонних наблюдателей и журналистов. Аресты и 

задержания производились сотрудниками силовых структур - в том числе в штатском - 

до начала акций, во время их проведения и после окончания. 

Процедуры ареста и обращение с задержанными 

В соответствии с законом, для задержания милицией лица на срок более трех часов 

требуется получение санкции прокурора. Однако поступали сообщения о задержаниях 

без судебных санкций. 

Гражданин может быть задержан на срок до 72 часов без предъявления обвинения, 

после чего сотрудниками правоохранительных органов должно быть принято 

официальное решение об освобождении гражданина (с предъявлением или без 

предъявления обвинения) или о продлении срока его содержания под стражей в 

качестве подозреваемого. Власти часто задерживали на срок более 72 часов граждан, в 

том числе независимых журналистов, по делам, которые многими считались 



 

 

политически мотивированными. Если лицо признано подозреваемым в течение 

первых 72 часов задержания, допускается его задержание на срок до 10 суток без 

предъявления официальных обвинений и на срок до 18 месяцев с момента 

предъявления обвинений. Однако в некоторых случаях лица задерживались на срок, 

превышающий 18 месяцев. 26 мая в Уголовно-процессуальный кодекс были внесены 

попавки, позволяющие задерживать подозреваемых в нарушении некоторых 

уголовных законов на срок до 20 дней до момента предъявления обвинения. Это 

относится к статьям, наиболее часто применяемым в отношении политических 

диссидентов, в том числе за «участие в массовых беспорядках» и «действия, грубо 

нарушающие общественный порядок». 

Так, 22 августа без предъявления обвинения были задержаны главный редактор и 

директор БелаПАН Ирина Левшина, бывший директор Дмитрий Новожилов и бухгалтер 

Екатерина Боева. 28 августа Боеву освободили под подписку о невыезде. Левшину и 

Новожилова перевели в СИЗО города Минска через 10 дней после ареста и выдвинули 

против них обвинение в уклонении от уплаты налогов, что было расценено 

наблюдателями как политически мотивированное действие, направленное на 

ограничение распространения независимой информации. 

Согласно закону, задержанным безотлагательно предоставляется доступ к выбранному 

ими адвокату либо к бесплатному адвокату, назначенному государством, однако это 

условие в отношении известных политических заключенных часто не соблюдалось. На 

начальных этапах расследования допускалось проведение следственных действий в 

отсутствие адвоката. В соответствии с законом, прокуроры, следователи и спецслужбы 

вправе принимать решение о продлении срока задержания без обращения в суд. 

Задержанные имеют право обратиться в суд для оспаривания законности задержания, 

но власти систематически препятствовали либо игнорировали подобные обращения. В 

Беларуси отсутствует практика освобождения под залог. 

Также поступали сообщения о наличии заключенных, содержащихся без права 

переписки и общения. На протяжении года некоторые лица, задержанные по 

политически мотивированным обвинениям в «терроризме», в течение нескольких дел 

содержались под стражей без права переписки и общения с внешним миром, прежде 

чем власти связывались с их семьями. По состоянию на конец года, не было никаких 

свидетельств того, что власти в период после проведения президентских выборов в 

2020 году проводили расследование или предпринимали какие-либо ограничительные 

меры в отношении представителей правоохранительных органов, причастных к 

содержанию задержанных без права переписки и общения с внешним миром. 

Произвольный арест: Среди многочисленных лиц, подвергшихся задержанию, были 

политологи, участники предвыборной кампании, лидеры и члены оппозиции, 

активисты общественных организаций и участники протестов. Их задержания 

воспринимаются многими как политически мотивированные. Во многих случаях власть 

прибегала к административным задержаниям политически активных граждан до 

начала, во время проведения и после завершения запланированных демонстраций, 

акций протеста и других массовых мероприятий. Сотрудники силовых структур 



 

 

практиковали произвольные задержания людей в местах предполагаемого 

проведения акций, а также тех, кого могли заподозрить в симпатиях к оппозиции, или 

лиц, носящих оппозиционную символику (см. раздел 2. б.). Сотрудники 

правоохранительных органов применяли на практике принцип «сначала арестовать, а 

после задавать вопросы», который освобождал их от ответственности и любых 

последствий за незаконные аресты и другие злоупотребления во время или после 

ареста. Силовики могли задерживать граждан по своему усмотрению, не 

представляясь и не озвучивая причину ареста. 

25 октября сотрудники милиции провели обыски в домах и произвольно задержали не 

менее 35 человек в Гомеле и Добруше. Впоследствии многие из задержанных были 

приговорены к 15 суткам административного ареста за якобы распространение в 

социальных сетях и Telegram-чатах мирного оппозиционного контента, который власти 

сочли «экстремистским». 

11 ноября Минский районный суд оштрафовал олимпийскую чемпионку по фристайлу 

Александру Романовскую на 2610 рублей (1040 долларов США) за якобы нарушение 

закона о массовых мероприятиях. 11 ноября она провела ночь в СИЗО. Мать 

Романовской сообщила прессе, что её дочь якобы задержали в отместку за то, что на 

её машине была наклейке с оппозиционной символикой. 

Предварительное заключение: В 2018 году - последнем, за который доступны данные - 

в Беларуси в предварительном заключении до суда находились 5000 человек. На дату 

подготовки отчета отсутствовали данные о средней продолжительности 

предварительного заключения и о количестве продлений сроков предварительного 

расследования дел. По мнению наблюдателей, длительные сроки содержания в 

предварительном заключении были обусловлены разными причинами, в том числе 

политическим вмешательством; выдвижением новых обвинений и открытием новых 

дел во время нахождения подозреваемого под стражей; смена следователя, 

расследующего дело; сложный характер дел с большим числом подозреваемых; 

необходимость проведения по делу большого количества экспертиз и исследований.  

Лиц, обвиняемых по политически мотивированным делам, регулярно задерживали на 

длительные и неопределенные сроки и держали в неведении о начале судебных 

слушаний. По состоянию на конец отчетного периода десятки задержанных в 2020 году 

продолжали находились в СИЗО. По мнению наблюдателей, власти использовали 

процесс досудебного содержания под стражей з целью держать политзаключенных в 

состоянии психологической и эмоциональной неопределенности. Так, например, в 

июне 2020 года сотрудниками Департамента финансовых расследований Комитета 

государственного контроля был задержан Эдуард Бабарико, сын кандидата в 

президенты на выборах 2020 года Виктора Бабарико. По состоянию на конец года он 

оставался в следственном изоляторе КГБ по обвинению в уклонении от уплаты налогов, 

которое правозащитники сочли политически мотивированным. Предприниматель, 

соучредитель двух интернет-изданий Александр Василевич также был задержан в 

августе 2020 года Управлением финансовых расследований и по состоянию на 18 

ноября находился в СИЗО. 



 

 

Возможность для задержанных оспорить законность их задержания: Задержанные 

имеют право обратиться в суд для оспаривания законности задержания, но власть 

систематически препятствовала либо игнорировала подобные обращения. В 

соответствии с законом, при задержании санкция прокурора выносится не позднее 24 

часов, ареста - не позднее 72 часов после его проведения. Дела об оспаривании 

законности задержания, как правило, рассматриваются судами на закрытых 

заседаниях с правом присутствия подозреваемого, адвоката защиты и других 

представителей закона. Жалобы по вынесенным решениям, как правило, отклонялись 

д. Отказ в справедливом и открытом судебном разбирательстве 

Конституцией установлена независимость судебной власти, но принципы 

независимости и беспристрастности судов властями игнорировались. По мнению 

наблюдателей, в судебной системе получили широкое распространение коррупция, 

волокита, политическое вмешательство в решения судов. Имеются многочисленные 

случаи вынесения судами обвинительных приговоров по ложным и политически 

мотивированным обвинениям, поддерживаемым прокуратурой. По мнению 

наблюдателей,  высокопоставленные представители республиканской и местной 

власти диктовали исход судебных процессов. 

Как и в предыдущие годы, правозащитные организации указывали на избыточность и 

несбалансированность полномочий стороны обвинения, наделенной правом 

продлевать сроки содержания подозреваемых под стражей без санкции суда. 

Адвокаты защиты не имели возможности ознакомления с материалами 

расследования, участия в следственных действиях и допросах, изучения улик и 

доказательной базы обвинения до формальной передачи дела в суд прокурором. 

Адвокаты испытывали трудности в оспаривании некоторых доказательств, поскольку 

решающие полномочия в вопросах инициирования технических экспертиз 

сосредоточены у стороны обвинения. По мнению многих адвокатов, дисбаланс прав 

обвинения и защиты сохраняется, и наиболее ярко выражен при рассмотрении 

политически мотивированных уголовных дел и дел об административных 

правонарушениях. Любая коммуникация между адвокатами и их подзащитными в 

следственном изоляторе находилась под контролем властей. 28 апреля, например, на 

государственных телеканалах были показаны кадры беседы Сергея Тихановского со 

своим адвокатом. За редким исключением, суды не выносили оправдательных 

приговоров по уголовным делам. В 2019 году (последнем, за который были доступны 

данные) из примерно 39000 возбужденных уголовных дел только 114 завершились 

оправдательными приговорами. 

30 ноября вступили в силу поправки к Закону об адвокатуре и адвокатской 

деятельности, которые упраздняют такие формы осуществления адвокатской 

деятельности, как адвокатское бюро и индивидуальная адвокатская деятельность, и 

единственной формой признают деятельность в составе юридической консультации, 

которая создавается по согласованию с Минюстом. Порядок деятельности 

юридических консультаций определяется Белорусской республиканской коллегией 

адвокатов. Закон запрещает адвокатам быть собственником или участником 



 

 

коммерческой организации, оказывающей консалтинговые юридические и 

риэлторские услуги. Адвокаты, являющиеся собственниками или участниками иных 

коммерческих организаций, не вправе представлять права и интересы этих 

организаций в качестве представителей в судах, государственных органах, иных 

организациях. 

Согласно июльскому отчету организации «Lawyers for Lawyers», Института прав 

человека Международной ассоциации юристов и Центра по защите прав человека 

Американской ассоциации юристов, власти использовали тактику, препятствующую 

независимой работе адвокатов. В отчете отмечается, что «решения о продолжении 

адвокатской деятельности принимаются не независимым бюро», а Министерством 

юстиции. Поправки также расширили полномочия Минюста в отношении адвокатов и 

коллегий адвокатов. Поступала информация о привлечении к ответственности и 

дисквалификации адвокатов, представляющих интересы политических организаций, 

лидеров оппозиции и членов Координационного совета. Так, к примеру, 20 февраля 

адвокаты Максим Конон, Константин Михель и Людмила Казак были лишены лицензии 

и оштрафованы якобы за участие в несанкционированных акциях протеста. 24 февраля 

еще один известный адвокат, Владимир Сазанчук, был лишен лицензии за отказ 

подписать соглашение о неразглашении информации. 

8 июля Минская городская коллегия адвокатов приняла решение об исключении из 

коллегии независимого адвоката Дмитрия Лаевского после однодневного 

рассмотрения его дела дисциплинарной комиссией. Исключение произошло через два 

дня после вынесения приговора кандидату в президенты на выборах 2020 года и 

бывшему председателю Белгазпромбанка Виктору Бабарико, интересы которого 

представлял Лаевский. В качестве основания для своего решения Минская городская 

коллегия адвокатов привела пост в Facebook, в котором Лаевский прокомментировал 

недавние изменения в законодательство об адвокатуре и адвокатской деятельности, а 

также заявление Лаевского во время слушаний по делу Бабарико о невиновности 

других обвиняемых, несмотря на их решение признать себя виновными во время 

судебного разбирательства. 

Судебное разбирательство  

Закон гарантирует право на справедливое и открытое судебное разбирательство, но 

власти часто игнорировали это право. 

Законом установлена презумпция невиновности. Тем не менее, во многих случаях на 

обвиняемых возлагалось бремя доказывания собственной невиновности в связи с 

нарушением независимости судов, распространенной практикой освещения 

резонансных дел в СМИ с позиции доказанной виновности обвиняемого и 

многочисленными ограничениями прав защиты. 

В соответствии с законом, подозреваемые в рамках уголовных дел могут содержаться 

под стражей до 10 дней без предъявления обвинения. 



 

 

Закон также гарантирует справедливое, своевременное и открытое судебное 

разбирательство, однако по причине отсутствия юридической независимости суды 

часто не являлись справедливыми. Как правило, судебные разбирательства 

проводились своевременно и в соответствии с установленными законом процедурами. 

Однако в ряде случаев, в том числе по политически мотивированным делам, власти 

неоднократно использовали возможность затягивания расследования (см. раздел 1, 

«Политические заключенные»). Независимые наблюдатели ставили под сомнение 

причины такого затягивания, в результате которого задержанные не имели 

представления о том, когда начнется суд. 

Власти стремились свести к минимуму наблюдение за судебными процессами со 

стороны независимых наблюдателей, препятствуя осуществлению контроля над 

судебными процедурами и соблюдению верховенства права. Часто суды, особенно по 

политическим делам, проходили в закрытом режиме в кабинете судьи. Независимые 

журналисты и представители общественности не допускались к наблюдению за 

судебными процессами, в первую очередь, по политическим делам. Часто ограничение 

или запрет на независимое наблюдение объяснялись пандемией COVID-19, а также 

переполненностью зала суда или заполнением помещения большим количеством 

журналистов государственных изданий и сотрудников госорганов. Все большее число 

заседаний судов проходило удаленно с участием обвиняемых в режиме 

видеоконференции предположительно в целях снижения распространения COVID-19 в 

местах временного содержания, несмотря на то, что сами эти помещения не отвечали 

даже элементарным гигиеническим требованиям, необходимым для предотвращения 

распространения инфекции. 

Подсудимые имею законное право присутствовать на суде, но в некоторых случаях 

суды проходили в отсутствие обвиняемых.  

Законом установлено право обвиняемого на адвоката и обязанность суда назначить 

бесплатного адвоката тем, кто не располагает средствами для оплаты его услуг. 

Законом установлено право обвиняемого на самостоятельный выбор адвоката. Тем не 

менее, указом президента запрещается осуществление представительства в суде 

адвокатам - членам неправительственных организаций, кроме как в отношении 

обвиняемых - членов их организации. Попытки власти лишить права на осуществление 

адвокатской деятельности адвокатов, представлявших в суде её политических 

противников, еще более ограничивают свободу выбора адвоката подсудимым. Во 

многих случаях от адвокатов требовали оформлять подписку о неразглашении, 

обязывавшую их не сообщать информацию о деле общественности, СМИ и даже 

родственникам подсудимых. В течение года несколько адвокатов получили штрафы 

или лишились адвокатских лицензий за представление и защиту политических 

заключенных в суде. 

При рассмотрении дел об административных правонарушениях, включая участие в 

несанкционированных массовых мероприятиях и сопротивление сотрудникам 

правоохранительных органов, судьи зачастую не информировали задержанных 



 

 

участников протестов об их праве на адвоката, отклоняли ходатайства адвокатов о 

вызове дополнительных свидетелей и их заслушивании в суде. 

По закону подсудимым должен быть предоставлен достаточный срок для подготовки 

защиты. Тем не менее, из-за отсутствия необходимых условий в местах заключения, 

встречи с адвокатами зачастую ограничивались либо их конфиденциальность не 

соблюдалась. 

Хотя по закону обвиняемые вправе потребовать проведения судебных заседаний на 

белорусском языке, большинство судей и прокуроров, не владея этим языком в 

достаточной мере, отклоняли эти требования и проводили заседания на русском 

языке, принятом в качество одного из двух государственных языков Республики 

Беларусь. Переводчики назначаются только обвиняемым, не говорящим ни на русском, 

ни на белорусском языках. 

В соответствии с законом, обвиняемые наделены правом на очную ставку со 

свидетелем и правом представлять доказательства в свою пользу, однако данные 

права не всегда соблюдались. Кроме того, при даче показаний против обвиняемых 

сотрудники ОМОН и других силовых подразделений не называли своего имени и 

скрывали лица, объясняя это опасениями за свою безопасность. 

По закону подсудимые не могут быть принуждены к даче показаний или признанию 

вины. Однако сообщается о случаях, когда подозреваемых вынуждали давать 

показания против самих себя или других подозреваемых по их делу, включая дачу 

признательных показаний. За это подозреваемым обещали смягчение приговоров и 

иные преимущества. Также поступали сообщения о случаях принуждения 

подозреваемых к подписанию явки с повинной или иных заявлений, в том числе 

прошения о помиловании.  

Нередко суды принимали в качестве доказательств вины показания, полученные на 

допросах с применением насилия или под угрозой насилия. 

Так, например, 1 июня политический активист Степан Латыпов совершил в суде 

попытку суицида, заявив перед тем, что его вынудили к даче признательных 

показаний. Латыпов провел шесть месяцев в тюрьме по политически мотивированным 

обвинениям. В зале суда он заявил, что сотрудники Главного управления МВД по 

борьбе с организованной преступностью и коррупцией перед заседанием угрожали 

ему в случае непризнания вины привлечь к уголовной ответственности родственников 

и соседей, а его самого поместить в так называемую пресс-хату, в которой он до того 

уже провел 51 день. 16 августа Латыпов был приговорен к восьми с половиной годам 

колонии строгого режима и штрафу за мошенничество, сопротивление сотрудникам 

органов внутренних дел, организацию и финансирование деятельности, грубо 

нарушающей общественный порядок. 

Политзаключенных вынуждали подписывать прошение о помиловании, которое 

предполагало признание своей вины и выплату государству «компенсации» за 

совершенные «правонарушения». По состоянию на декабрь журналистка Ксения 



 

 

Луцкина, задержанная в декабре 2020 года по политически мотивированному 

обвинению, по прежнему отказывалась подписывать обращение к Лукашенко з 

просьбой простить за совершенные «преступления» и помиловать. В августе, после 

подачи прошения о помиловании, четыре других журналиста были освобождены из-

под стражи. Луцкиной также было отказано в лечении после того, как её здоровье 

ухудшилось, вероятно, из-за опухоли головного мозга, находившейся ранее в стадии 

ремиссии. 

Обвиняемые имеют право обжаловать обвинительный приговор, и большинство из них 

им воспользовались. Тем не менее, в подавляющем большинстве случаев 

вышестоящие суды оставляли жалобы без удовлетворения. 

Политические заключенные 

Местные правозащитные организации ведут совместный список политических 

заключенных Беларуси, пользующийся широким доверием. По состоянию на декабрь 

2021 года список, опубликованный на сайте правозащитного центра «Вясна», включал 

968 имен, в том числе  лидеров политической оппозиции и их коллег. 

По словам правозащитников, власти часто необоснованно обвиняли мирных 

диссидентов в насилии, по сути отождествляя  существующий режими и национальную 

безопасность государства. Утверждалось, что любой, кто не поддерживает режим, 

представляет угрозу национальной безопасности, что по факту приводило к 

криминализации политических взглядов оппозиции. Мирные политические 

оппоненты, организации и любое выражение политического инакомыслия 

воспринимались и преследовались государством как угроза национальной 

безопасности, госчиновникам и сторонникам власти.  

Политзаключенные предположительно задерживались за совершение ряда 

преступлений, в том числе за разжигание ненависти; незаконный сбор и 

распространение личной информации; клевету; оскорбление госчиновника; 

умышленное уничтожение или повреждение имущества; незаконные действия в 

отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ; злостное 

хулиганство; отмывание денег; получение взятки; уклонение от уплаты налогов; 

уничтожение официальных документов; террористические акты; умышленное 

повреждение транспортного средства или линий связи; организацию и подготовку 

действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них; 

измену; несанкционированный доступ к компьютерной информации; призыв к 

действиям, наносящим ущерб национальной безопасности; сопротивление сотруднику 

правоохранительных органов или иному лицу, обеспечивающему общественный 

порядок; мошенничество, совершенное организованной группой лиц или в крупном 

размере; насилие или угрозу применения насилия в отношении сотрудника 

правоохранительных органов; возбуждение вражды; незаконное пересечение 

границы; участие в преступной деятельности; заговор с целью неконституционного 

захвата власти; создание экстремистских формирований; финансирование 

деятельности экстремистской группы; покушение на убийство сотрудника 



 

 

правоохранительных органов; распространение наркотиков; надругательство над 

государственными символами; организация массовых беспорядков или участие в них; 

воспрепятствование осуществлению избирательных прав и осквернение исторических 

и культурных ценностей. 

Также были попытки утверждать, что все лица, находящие в политической оппозиции к 

режиму, являются «экстремистами» либо сторонниками фашизма. С целью упростить 

выдвижение подобных обвинений, были внесены поправки в закон о борьбе с 

экстремизмом, а также был принят новый закон о «недопущении реабилитации 

нацизма» (см. раздел 2.а.). 

Власти отказывались признавать существование политических заключенных, заявляя, 

что все задержанные совершили уголовные или административные преступления, и 

игнорируя представленные правозащитными группами и активистами доказательства 

политического характера их арестов, задержаний и приговоров в рамках 

подконтрольной правительству судебной системы. 

6 июля Минский городской суд приговорил лидера оппозиции Виктора Бабарико к 14 

годам лишения свободы. Суд также назначил Бабарико штраф в сумме 145000 рублей 

(58000 долларов США), взыскал 46 миллионов рублей (18 миллионов долларов США) в 

качестве возмещения ущерба и лишил права занимать руководящие должности. После 

попытки баллотироваться на пост президента в 2020 году, Бабарико был признан 

виновным в получении взятки в особо крупном размере и легализации доходов. 

Правозащитные организации признали его политзаключенным. 

6 сентября Минский городской суд приговорил члена президиума Координационного 

совета, одного из адвокатов Бабарико Максима Знака к 10 годам лишения свободы по 

обвинению в призывах к «действиям против национальной безопасности», в создании 

и руководстве «экстремистским формированием» и заговоре с целью захвата власти 

неконституционным путем». Адвокаты утверждали, что Знака посадили в тюрьму в 

отместку за поданную в Верховный Суд в августе 2020 года жалобу о признании 

недействительными результаты президентских выборов в августе 2020 года по 

причине их масштабной фальсификации. Правозащитные организации признали Знака 

политзаключенным. 

6 сентября Минский городской суд приговорил лидера оппозиции Марию Колесникову 

к 11 годам лишения свободы по обвинению в призывах к «действиям против 

национальной безопасности», в создании и руководстве «экстремистским 

формированием» и заговоре с целью захвата власти неконституционным путем» с 

явным желание отомстить за оппозиционную активность и её отказ подчиняться 

насильной высылке из страны в 2020 году. Правозащитные организации признали 

Колесникову  политзаключенной. 

14 декабря суд в Гомеле признал популярного блогера и потенциального кандидата в 

президенты Сергея Тихановского, его  видеооператора Артема Сакова и модератора 

социальных сетей Дмитрия Попова виновными в организации массовых беспорядков, 

действиях, грубо нарушающих общественный порядок, разжигании ненависти и 



 

 

воспрепятствовании осуществлению избирательных прав, а Тихановского еще и якобы 

в организации мирных продемократических протестов в 2020 году, хоть он и был 

задержан вскоре после того, как публично объявил о своем желании баллотироваться 

на пост президента на выборах 2020 года. Тихановский был приговорен к 18 годам 

лишения свободы, Саков и Попов получили по 16 лет лишения свободы каждый. В 

рамках этого же дела по обвинению в организации массовых беспорядков к 14 годам 

лишения свободы был приговорен также лидер оппозиции и кандидат в президенты на 

выборах 2010 года Николай Статкевич, а  за разжигание социальной розни и 

организацию массовых беспорядков по 15 лет получили журналист Радио Свобода 

Игорь Лосик и блогер Владимир Цыганович. Правозащитные организации признали их 

всех политическими заключенными.  

В течение года был полностью помилован или условно освобожден от наказания ряд 

политических заключенных. Поступали сообщения о том, что политзаключенным 

предлагалось признать свою вину и подать официальное прошение о помиловании, 

однако такие действия не давали гарантии условного освобождения, поскольку 

находились иные произвольные причины, препятствующие их освобождению в 

результате помилования. В рамках процесса помилования иногда представлялась 

возможность личного поручительства в отношении осужденных. По закону поручитель 

может быть оштрафован, если помилованное лицо не выполнило условия 

освобождения. 

Юлия Слуцкая, основатель общественной организации «Пресс-клуб Беларусь», и трое 

её коллег — финансовый директор «Пресс-клуба» Сергей Ольшевский, программный 

директор Алла Шарко и оператор (и также сын Слуцкой) Петр Слуцкий — 19 августа 

были освобождены из-под стражи. Все четверо находились за решеткой с декабря 

2020 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. 

Слуцкая заявила, что для того, чтобы выйти на свободу, ей и её коллегам пришлось 

признать свою вину и возместить ущерб по делу, прежде чем подать официальное 

прошение и получить так называемое помилование. 13 января правозащитники сочли 

обвинения в уклонении от уплаты налогов политически мотивированными и 

«направленными на прекращение или изменение характера их публичной совместной 

деятельности,  осуществляемой в законных целях в составе зарегистрированной 

организации гражданского общества в связи с ненасильственным осуществлением 

свободы выражения мнений и распространения информации». 

В сентябре 13 политзаключенных были помилованы условно, для чего прежде они 

должны были признать свою вину и заплатить соответствующие штрафы, однако в ряде 

случаев их свобода была ограничена.  

В сентябре 2020 года были задержаны четыре сотрудника IT-компании PandaDoc 

(Виктор Кувшинов, Дмитрий Рабцевич, Юлия Шардыко, Владислав Михолап). Двумя 

неделями ранее владелец компании Никита Микадо публично осудил политические 

репрессии в стране и объявил о запуске со своим участием общественной инициативы 

"Защитим Беларусь" по оказанию финансовой помощи сотрудникам 

правоохранительных органов, отказавшимся от участия в репрессиях. Указанным 



 

 

четырем сотрудникам PandaDoc были предъявлены обвинения в хищении. За данное 

преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. 

Выдвижение указанных обвинений было воспринято как месть Микадо и попытка 

запугать другие ИТ-компании, способные выступить с подобными инициативами. В 

октябре 2020 года мера пресечения в отношении Рабцевича, Шардыко и Михолапа 

была изменена на домашний арест. 24 августа, после того как все подсудимые 

признали свою вину, погасили установленный следствием ущерб и официально подали 

прошение о помиловании, Генеральная прокуратура объявила о прекращении дела, 

снятии обвинения и освобождении Кувшинова. 

Власти, как правило, препятствовали посещению политических заключенных 

представителями правозащитных и гуманитарных организаций. Бывшие 

политзаключенные заявляли, что не имели такой защиты, как неполитические 

заключенные, часто во время содержания под стражей подвергались насилию и 

жестокому обращению, а также находились в худших условиях (см. раздел 1.в.). 

Бывшие политзаключенные по-прежнему были ограничены в ряде гражданских и 

политических прав. 

Политически мотивированная расправа над лицами, находящимися за пределами 

страны 

В течение года власти осуществляли политически мотивированные репрессии против 

белорусов, проживающих за пределами страны. 

Экстерриториальные убийства, похищения, принудительное возвращение или другие 

формы насилия либо его угроза: Согласно достоверным источникам, на протяжении 

года власти практиковали похищения и принудительные возвращения. 11 апреля Юрий 

Зянкович и Александр Федута были похищены из отеля Nordic Rooms в Москве и 

принудительно возвращены в Минск белорусскими сотрудниками силовых структур, 

действующими при поддержке либо с согласия российских коллег. Независимые 

наблюдатели заявили, что их похитили и принудительно возвратили в страну без 

предварительного судебного разбирательства и процедуры экстрадиции. 

23 мая пассажирский лайнер компании Ryanair, совершавший перелет из Афин в 

Вильнюс, принудительно приземлился в Минске после того, как пилот получил 

сообщение о реальной угрозе взрыва на борту и для его сопровождения в воздух был 

поднят МиГ-29. После приземления блогера и журналиста Романа Протасевича, 

активно критиковавшего режим Лукашенко, и его спутницу Софью Сапегу сняли с борта 

и арестовали. Большей части пассажиров разрешили возвратиться на борт, и самолет 

взлетел без Протасевича и Сапеги. Правозащитные организации отмечали, что у 

Протасевича были видны следы пыток во время его последующего выступления на 

государственном телевидении с признанием в причастности к заговору с целью захвата 

власти в стране. По состоянию на декабрь расследование инцидента Международной 

организацией гражданской авиации оставалось незавершенным. 

Угрозы, преследования, слежка и применение силы: Белорусы, находящиеся за 

пределами страны, сообщали о преследованях, слежке и завуалированных угрозах со 



 

 

стороны лиц, подозреваемых в связях с режимом Лукашенко. Правозащитники также 

сообщали о случаях преследования и арестов на территории страны людей, чьи 

родственники бежали за рубеж.  

3 августа спринтер Кристина Тимановская, представлявшая Беларусь на Олимпийских 

играх в Токио, в токийском аэропорту Ханеда обратилась за защитой к японским 

властям с целью избежать принудительного возвращения в Беларусь. Тимановская 

заявила, что опасается за свою безопасность после возвращения в страну в связи с 

публикацией в социальных сетях видеоролика с критикой руководства олимпийской 

сборной и отношения представителей белорусской спортивной федерации к 

спортсменам. Белорусские чиновники прибыли в её гостиничный номер вскоре после 

того, как она опубликовала пост, заставили собрать вещи и отвезли в аэропорт. В 

аэропорту Тимановская обратилась за помощью к японским властям, а позже получила 

польскую гуманитарную визу. Международный олимпийский комитет объявил, что 

расследует попытку насильного возвращения белорусскими спортивными 

чиновниками Тимановской в страну из-за ее критики в адрес олимпийской сборной. 

Поступали сообщения о том, что власти оказывали давление на родственников 

сторонников оппозиции, бежавших из страны, с целью наказать беглецов или заставить 

их вернуться. 

Так, например, 17 августа милиция задержала Михаила Лупоносова, брата бывшего 

подполковника ГУБОПиК Станислава Лупоносова, который бежал из страны и осудил 

действия своих бывших соратников. Михаил был директором строительной компании, 

и власти обвинили его в якобы подделке документов, датированных 2016 годом. 

Некоторые наблюдатели считают, что Михаила могли задержать с целью оказать 

давление на брата. 

Злоупотребление международными правоприменительными инструментами: Имеются 

заслуживающие доверия сведения о том, что власти злоупотребляют 

международными правоприменительными инструментами для осуществления 

политических репрессий против белорусов. Например, 13 сентября в городе Пясечно 

(Польша) был задержан гражданин Республики Беларусь Макарий Малаховский, 

находившийся в Польше с ноября 2020 года по гуманитарной визе. После задержания 

Малаховского независимые СМИ сообщили, что инцидент связан с внесением 

белорусской стороной Малаховского в базу данных Интерпола. После задержания 

министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский заявил: «Вчерашнее задержание 

гражданина Беларуси является результатом очередной попытки использовать 

Интерпол в политических целях». 

Меры контроля, связанные с мобильностью: Многие беженцы, покинувшие страну, 

сообщали, что белорусские посольства отказывали им в оказании консульских услуг и 

перенаправляли в Беларусь для их получения, включая выдачу новых паспортов и 

свидетельств о рождении. Они заявляли, что не вернутся в страну, опасаясь 

задержаний по политическим мотивам, пыток в тюрьмах и отсутствия верховенства 

закона, гарантирующего защиту их прав. 



 

 

Двустороннее давление: Поступали заслуживающие доверия сообщения о том, что 

белорусские власти пытались оказать двустороннее давление на страны, в том числе 

Литву и Россию, чтобы вынудить их принять жесткие меры в отношении белорусов, 

покидающих страну с целью избежать нарушения прав человека, политически 

мотивированных арестов и наказаний со стороны властей. Например, 5 марта 

Генпрокурор заявил, что лидер оппозиции Светлана Тихановская находится в розыске 

за «преступления против общественного порядка, общественной безопасности и 

государства» и что белорусские власти обратились к Литве с просьбой о её 

экстрадиции. 5 марта министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил 

в ответ, что «скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования», и 

что просьба будет проигнорирована. 

21 июля из России в Беларусь был экстрадирован белорусский чемпион мира по 

кикбоксингу Алексей Кудин. Экстрадиция произошла вопреки решению Европейского 

суда по правам человека о ее запрете, принятому ранее в тот же день, и вопреки 

опасениям правозащитников в том, что по возвращении в страну Кудин будет 

подвергнут репрессиям и пыткам. Кудин был объявлен в розыск за предположительно 

оказание сопротивления сотруднику правоохранительных органов с применением 

насилия во время акции протеста после президентских выборов 2020 года. Кудин 

также критиковал в социальных сетях власть и представителей силовых структур. Он 

был задержан в августе 2020 года силами безопасности и предположительно избит и 

обстрелян резиновыми пулями. Через две недели Кудин был отпущен под домашний 

арест и бежал в Россию, где и был задержан в январе по запросу белорусской стороны. 

После его экстрадиции в Беларусь в июле белорусские государственные СМИ 

опубликовали признание, предположительно озвученное под давлением, а 11 августа 

он был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы за сопротивление 

милиции в августе 2020 года. 

Гражданско-правовые процедуры и средства правовой защиты 

Законом предусмотрено право физических лиц на обращение в суд с иском о 

возмещении ущерба за нарушения прав человека, однако система гражданского 

судопроизводства не обладает достаточной независимостью и редко оказывалась 

беспристрастной при рассмотрении подобных дел. 

Конфискация и реституция собственности 

В стране отсутствуют законы о реституции или компенсации за конфискацию 

недвижимого имущества частных лиц во время Второй мировой войны или в советский 

период. Согласно официальной информации, обнародованной в 2019 году, в 

предшествующие 11 лет в органы власти Республики Беларусь не поступало ходатайств 

или претензий от частных лиц, НПО либо любых других общественных организаций, 

еврейских или иностранных, по вопросам получения компенсации или реституции 

объектов собственности. 

Сведения по вопросам, связанным с реституцией объектов собственности, незаконно 

изъятых в период Холокоста, представлены в Докладе Конгрессу США 



 

 

Государственного департамента, подготовленном во исполнение требований Закона о 

возвращении жертвам Холокоста утраченного имущества («Правосудие для выживших, 

не получивших компенсации»): https://www.state.gov/reports/just-act-report-

tocongress/. 

е. Произвольное или незаконное вторжение в частную и семейную жизнь, 

нарушение неприкосновенности жилища и тайны переписки 

Закон запрещает подобные действия, однако на практике данные запреты часто не 

соблюдались. В нарушение права граждан на частную жизнь, власти вели 

прослушивание телефонных разговоров, осуществляли видеонаблюдение и содержали 

сеть информаторов.  

В соответствии с требованиями закона, обыск проводится на основании санкции, 

полученной до его начала или непосредственно по его окончании. В то же время 

оперативные сотрудники КГБ имеют право входить в любое здание при условии 

последующего обращения за ордером в течение 24 часов после проникновения.  

Однако полный контроль режима над судебной системой превратил процесс выдачи 

документов в чистую формальность. 

Сообщалось о случаях проникновения в здания сотрудников правоохранительных 

органов без санкции суда или иного законного основания. С августа 2020 года и в 

течение всего 2021 года имели место многочисленные случаи насильственного 

проникновения сотрудников органов в штатском в частные дома или в помещения 

юридических лиц. Указанные сотрудники часто отказывались предъявлять служебные 

удостоверения и ордер, утверждая, что для проникновения в здания им достаточно 

назвать орган, сотрудниками которого они являются. По состоянию на конец 2021 года 

не было никаких признаков проведения властями расследования или принятия мер в 

отношении начальника Главного управления по борьбе с организованной 

преступностью и коррупцией МВД Николая Карпенкова, который в сентябре 2020 года 

нанес многократные удары и разбил закрытую стеклянную дверь одного из кафе для 

задержания сотрудниками в штатском предполагаемых участников протестов. Вместо 

этого в ноябре 2020 года Карпенков получил повышение и был назначен заместителем 

министра внутренних дел. 

Сообщалось о случаях произвольного, незаконного и безосновательного сбора 

представителями власти персональных данных граждан. Например, после выборов 

2020 и на протяжении всего года сотрудники правоохранительных органов 

периодически использовали угрозы насилия и ареста с целью принудить задержанных 

граждан разблокировать принадлежащие им мобильные телефоны для просмотра 

содержавшей в них информации. В местах принудительного содержания должностные 

лица угрожали задержанным более длительными сроками за отказ разблокировать 

конфискованные телефоны и ноутбуки. Все чаще на протяжении года сообщалось о 

более длительных сроках задержания и назначении более суровых наказаний лицам, 

аккаунты которых в социальных сетях содержали высказывания и фотографии, 

носившие, по мнению представителей власти, “оппозиционный" характер либо 

https://www.state.gov/reports/just-act-report-tocongress/
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содержавшие материалы о злоупотреблениях сотрудников правоохранительных 

органов. 

Несмотря на законодательный запрет на прослушивание телефонов и иное нарушение 

тайны корреспонденции без санкции прокурора, проникновение в жилище, 

прослушивание телефонных разговоров и незаконный просмотр содержимого 

компьютеров были обыденной практикой. О прослушивании властями их переговоров 

и ведении слежки заявляли почти все оппозиционные политические деятели и 

известные активисты гражданского общества. Власти продолжали сбор и хранение 

персональной информации о независимых журналистах и активистах демократических 

движений, врываясь в помещения и конфискуя принадлежащую им компьютерную 

технику. 

В соответствии с законом, правом осуществлять перехват телефонных сообщений 

обладают органы Комитета государственной безопасности, внутренних дел, 

специальные службы безопасности, финансовой разведки и некоторые подразделения 

пограничного комитета. Перехват осуществляется с разрешения прокурора, но данная 

гарантия неэффективна в силу отсутствия независимости прокуратуры. 

Министерство связи вправе прекратить оказание услуг телефонной связи за нарушение 

условий договора пользователя, в том числе за совершение с использованием 

телефонной связи действий, нарушающих общественный порядок и наносящих ущерб 

интересам государства. 

Согласно докладу организации Freedom House о свободе интернета за 2021 год, 

свобода интернета была в значительной степени ограничена после президентских 

выборов 2020 года, что привело к репрессиям против онлайн-журналистов, активистов 

и пользователей интернета. Государство использовало систематические и изощренные 

способы слежки за своими гражданами и контроля интернет-коммуникации по своему 

усмотрению без разрешения и независимого надзора. После выборов 2020 года 

сотрудники правоохранительных органов активизировали свои усилия по 

отслеживанию закрытых групповых чатов и проникновению в них. В мае сотрудник 

милиции заявил, что получил скриншоты постов от неназванного участника Telegram-

чата, который, как сообщается, был связан с менеджером культурных проектов и арт-

директором Мией Миткевич. На основании этих данных она была арестована и 

приговорена к трем годам лишения свободы. 

С 2010 года в стране используется российская Система оперативно-розыскных 

мероприятий, которая позволяет властям получить прямой автоматизированный 

доступ к данным сетей фиксированной связи, мобильных операторов и интернет-

провайдеров. Также осуществляется блокировка и фильтрация веб-страниц и платформ 

в соцсетях (см. раздел 2.a., «Свобода интернета»). В стране существует 

централизованная система наблюдения. Власти стремились в нескольких странах 

приобрести инструменты для наблюдения и взлома, а также развивали внутренний 

потенциал, в том числе компанию Synesis, которая разрабатывает интегрированные 

системы видеонаблюдения в Беларуси и других странах СНГ. В декабре 2020 года ЕС 



 

 

ввел санкции против Synesis за предоставление белорусским властям площадки для 

мониторинга, что «делает компанию ответственной за репрессии белорусского 

государственного аппарата по отношению к гражданскому обществу и 

демократической оппозиции». 

Сообщается, что государственному телевидению для подготовки провластных 

репортажей и программ передавались данные оперативной съемки и прослушивания 

телефонных разговоров, полученные органами государственной безопасности. 

13 августа сотрудники милиции провели обыски в офисах Uber и Яндекс в Минске, 

вызвавшие в обществе опасения, что режим собирает данные о местоположении с 

целью идентификации лиц, участвовавших в демонстрациях. По словам общественных 

активистов, после президентских выборов 2020 года власти использовали негласных 

информаторов для выявления рабочих, намеренных принять участия в забастовках или 

призывавших к политическим переменам. Сообщается, что деятельность указанных 

информаторов на государственных предприятиях осуществлялась под руководством 

идеологических служб. 

Сообщалось о случаях привлечения граждан к ответственности за преступления, 

предположительно совершенные членами их семей (см. раздел 1.д.). 

Власти осуществляли временное изъятие детей из семей или угрожали лишением 

родительских прав с целью наказать за участие в акциях протеста и иных формах 

политической активности. 

Раздел 2. Уважение гражданских свобод, в том числе: 

а. Свободы выражения мнений, в том числе в СМИ 

Конституцией гарантировано право на свободу выражения мнений, в том числе 

свободу печати, однако данные гарантии государством не соблюдались. Действующее 

законодательство применялось избирательно в целях контроля и цензуры 

высказываний граждан и публикаций СМИ. Были принудительно закрыты практически 

все независимые средства массовой информации, а журналистские и оппозиционные 

высказывания получили ярлык «экстремистских», что давало законное основание для 

задержания и преследования тех, кто находился в оппозиции к режиму. Были приняты 

законы, запрещающие репортажи или стримы с несанкционированных массовых 

мероприятий, что упростило процедуру закрытия СМИ. Государственная печать 

активно занималась пропагандой пропрезидентских позиций и решений властей, не 

оставляя пространства для критических замечаний и активно оскорбляя противников 

режима. 

Свобода слова и самовыражения: Граждане не могли публично критиковать 

президента или правительство, а также обсуждать актуальные для общества вопросы, 

не опасаясь репрессий, включавших уголовное преследование и принудительное 

изгнание. Запрещалась демонстрация некоторых видов исторической символики и 

флагов, в том числе исторического бело-красно-белого флага, принятого оппозицией, а 



 

 

также плакатов с текстами, в которых власть усматривала угрозу себе или 

общественному порядку. 

Начиная с мая 2020 года, были предприняты существенные шаги по подавлению 

свободы мнений. Власти развернули регулярное преследование блогеров и 

пользователей соцсетей, задерживая их и подвергая краткосрочному аресту. 

Некоторые из них получали более длительные сроки заключения или оставались в 

СИЗО до декабря. Так, например, 14 апреля суд в Бресте приговорил двух популярных 

YouTube-блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова к трем годам лишения 

свободы по обвинению в «участии в действиях, грубо нарушающих законные 

требования представителя власти». Оба блогера были известны своими политическими 

комментариями и критикой властей и находились под стражей с июня 2020 года. 

Консультант Радио Свобода Игорь Лосик провел в СИЗО ровно год с момента ареста в 

июне 2020 года и до начала суда 24 июня. Он был задержан за открытую поддержку 

оппозиции и критику властей. По состоянию на конец ноября суд над Лосиком длился 

уже шесть месяцев и был закрытым для публики. Членам семьи и представителям 

независимых СМИ было отказано в присутствии в зале суда, однако представители 

государственных СМИ получили туда доступ, после чего открыто транслировали 

фотографии и материалы судебного процесса по телевидению и в социальных сетях. 14 

декабря Лосика приговорили к 15 годам лишения свободы. 

За выражение политического инакомыслия или участие в поствыборных протестах 

были уволены сотни государственных чиновников, включая теле- и радиоведущих, 

других работников СМИ, учителей, государственных служащих, сотрудников 

правоохранительных органов, спортсменов, сотрудников образовательных и лечебных 

учреждений, а также дипломатов. 4 мая Лукашенко подписал указ о лишении 87 

бывших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов званий и 

компенсаций за действия в поддержку политической оппозиции. Среди тех, на кого 

распространяется действие указа, были основатели BYPOL, организации, созданной 

бывшими сотрудниками правоохранительных органов, которые покинули службу в 

знак протеста против насилия, примененного режимом после выборов 2020 года, 

бежали из страны и задокументировали преступления, совершенные их бывшими 

коллегами. Дипломаты и сотрудники правоохранительных органов, ушедшие в 

отставку в знак протеста против репрессий со стороны государства или уволенные за 

открытое высказывание своей позиции, были лишены званий, регалий и пенсий. 

Например, 20 августа в Ивье сотрудники правоохранительных органов задержали 

оппозиционно настроенного бывшего подполковника, отслужившего в милиции 20 лет, 

по всей видимости, за высказывание антиправительственных политических взглядов и 

осуществление свободы выражения мнения. В мае за политическое инакомыслие он и 

еще более 80 бывших офицеров были лишены своих званий. Еще один сотрудник 

милиции, бывший следователь Евгений Юшкевич, был задержан 19 апреля по 

обвинению в терроризме и участии в массовых беспорядках, как предполагается, в 

отместку за поддержку политической оппозиции. По состоянию на 18 ноября он 

оставался в следственном изоляторе. 



 

 

Спортсменов национальной сборной увольняли как за выражение политического 

несогласия с властью, так и за неполитическую критику госчиновников, как это было в 

случае с олимпийской спортсменкой Кристиной Тимановской (см. раздел 1.д.). 

Ограничением свободы слова являются законодательные положения, 

устанавливающие ответственность за предоставление иностранным гражданам 

информации о политическом, экономическом, социальном, военном и 

международном положении страны, которая, по мнению властей, является ложной 

либо носит неуважительный характер. Тем не менее, случаев привлечения граждан к 

ответственности по данному закону не установлено. 

Запрещаются призывы к участию в «несанкционированных демонстрациях» (см. 

раздел 2.б., «Свобода мирных собраний»). 14 декабря по обвинению в разжигании 

вражды и организации массовых беспорядков видеоблогер Владимир Цыганович был 

приговорен к 15 годам лишения свободы. Также действует запрет на распространение 

экстремистских материалов. Экстремистскими материалами считается 

информационная продукция (печатные, аудио-, аудиовизуальные и другие 

информационные сообщения и (или) материалы, плакаты, баннеры и иная наглядная 

агитация), предназначенная для публичного использования и распространения, 

направленная на насильственное изменение конституционного строя и (или) 

территориальной целостности Республики Беларусь; создание незаконного 

вооруженного формирования; осуществление террористической деятельности; 

разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или 

розни; организацию и  осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и 

актов вандализма на почве расовой, национальной, религиозной либо иной 

социальной вражды или розни, политической или идеологической вражды; 

пропаганду превосходства групп населения по признаку их социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности; реабилитацию нацизма, 

пропаганду или публичное демонстрирование, изготовление, распространение 

нацистской символики. 

На протяжении года были внесены поправки в Закон о противодействии экстремизму, 

вступившие в силу 14 июня. Было расширено определение «экстремистской 

деятельности», включившее в себя распространение заведомо ложных, по мнению 

властей, сведений, организацию и проведение мероприятий (например, свободных 

собраний), а также якобы оскорбления или попытки дискредитации государственных 

органов или должностных лиц. Под «экстремистской» подразумевается регулярная 

независимая журналистика, а также действия оппозиции, активистов и протестующих, 

направленные на выражение своих взглядов или попытки проведения мирных 

собраний. Была введена индивидуальная ответственность за «экстремистскую 

деятельность» и расширен список потенциальных «экстремистских» организаций, в 

который вошли профсоюзы, неправительственные организации и средства массовой 

информации. Сотрудники правоохранительных органов также получили разрешение на 

использование по своему усмотрению огнестрельного оружия в целях 

«противодействия экстремизму», в чем независимые наблюдатели усматривают  



 

 

открытую угрозу журналистам, протестующим, активистам и политическим оппонентам 

режима. 

По состоянию на сентябрь МВД объявило, что более 200 Telegram-каналов и интернет-

чатов по суду были признаны «экстремистскими организациями», и предупредило, что 

подписка, хранение и репост информации с этих каналов будут преследоваться по 

закону. 

29 октября Telegram-канал NEXTA-Live (площадка, используемая оппозиционно 

настроенными белорусами для организации акций протеста) был признан 

«экстремистской организацией». По мнению наблюдателей, в результате изменений, 

внесенных в закон о противодействии экстремизму, почти целому миллиону 

подписчиков NEXTA может быть предъявлено обвинение в «экстремизме», влекущее 

за собой до семи лет лишения свободы. Определение «экстремистский» появилось 

после решения суда, прошедшего в октябре 2020 года, в котором «экстремистскими» 

были признаны логотип NEXTA и распространяемые каналом материалы. 23 мая 

бывший редактор NEXTA Роман Протасевич был принудительно возвращен в страну 

после того, как режим изменил маршрут самолета, на котором он летел, и заставил его 

приземлиться в Беларуси (см. раздел 1.д.). 

6 сентября минский суд вынес приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку по 

обвинениям в создании «экстремистского формирования», причинении вреда 

интересам национальной безопасности и заговоре с целью антиконституционного 

захвата власти. Колесникова и Знак были задержаны в 2020 году (см. раздел 1.д., 

«Политические заключенные»). Законом не предусмотрено санкций за демонстрацию 

или хранение незарегистрированной символики, в том числе оппозиционных бело-

красно-белых флагов, но на санкционированных массовых мероприятиях разрешается 

использовать только зарегистрированную символику. Несмотря на включение герба 

"Погоня" в реестр государственных исторических и культурных символов, власть 

демонстрировала враждебное отношение к использованию протестующими бело-

красно-белых флагов и герба "Погоня", а сотрудники силовых структур задерживали 

лиц, использовавших указанные символы, которые, как правило, отождествлялись с 

принадлежностью к оппозиции. 

14 июня в силу вступил новый Закон о недопущении реабилитации нацизма, который 

расширил список запрещенных «нацистских символов и атрибутики», включив в него 

символику, используемую для обозначения принадлежности к оппозиции. 

10 марта в отношении представителей польской школы в Бресте и Форума польских 

локальных инициатив было возбуждено уголовное дело по обвинению в разжигании 

социальной и национальной розни в связи с якобы героизацией нацизма и 

оправданием геноцида белорусской нации. Обвинение было связано с ежегодным 

историческим чествованием польских солдат, сражавшихся как против нацистских, так 

и против советских войск. После мероприятия милиция провела обыски в помещениях 

польских организаций в Гродно, Бресте, Волковыске и Лиде и задержала 12 марта в 

Бресте Анну Панишеву, 23 марта в Гродно Анжелику Борис, 25 марта в Гродно Анджея 



 

 

Почобута, 25 марта в Лиде Ирену Бернацкую и 29 марта в Волковыске Марию 

Тишковскую. Бернацкая, Тишковская и Панишава 25 мая были освобождены из-под 

стражи и вывезены в Польшу, а Борис и Почобут по состоянию на конец года 

оставались в следственном изоляторе. Памятное мероприятие в честь так называемых 

отверженных солдат проводится в Польше ежегодно с 2011 года, и ранее белорусские 

власти не выступали против его проведения в стране. 

Свобода СМИ, в том числе интернет-изданий: Из-за принятых властью запретов доступ 

к информации оставался ограниченным. Освещение общественно-политических 

событий государственными СМИ носило несбалансированный характер, практически 

во всех случаях в материалах излагалась исключительно официальная точка зрения, 

включая пропагандистско-дезинформационные материалы, выпускаемые режимом 

Лукашенко. Выступления оппозиционных политиков в государственных СМИ в 2020 

году имели место только в редких случаях и в основном ограничивались соблюдением 

требований избирательного законодательства в период избирательной кампании 2020 

года, при том что государственные СМИ максимально освещали деятельность 

Лукашенко и его режима. На протяжении всего года государственные СМИ активно и 

постоянно представляли оппозиционных политиков врагами государства и 

преступниками, поддерживая линию лукашенковского режима. В отношении 

корреспондентов независимых СМИ неоднократно выносились предупреждения, 

решения о лишении аккредитации, проводились задержания и допросы. Некоторых 

уволившихся из государственных СМИ журналистов задерживали. Например, по 

состоянию на ноябрь в СИЗО оставалась журналистка Ксения Луцкина, выступившая с 

критикой властей в декабре 2020 года (см. раздел 1.д.). 

В информационном пространстве государственные СМИ занимают доминирующее 

положение. Благодаря щедрым льготам и дотациям им удается сохранять наиболее 

высокие тиражи. Частные общенациональные телеканалы отсутствуют. В теле- и 

радиовещании доминируют государственные и российские компании. Начиная с 

августа 2020 года, государственные телеканалы в значительно мере находились под 

контролем и управлением государственных телевещательных компаний Российской 

Федерации, что обеспечивало дальнейшее доминирование в СМИ пролукашенковских 

и пророссийских взглядов.  

С октября 2020 года в качестве журналистов иностранных СМИ аккредитуются только 

граждане государств, в которых зарегистрировано иностранное СМИ.  Аккредитации 

были лишены все белорусские журналисты, сотрудничавшие с крупнейшими 

западными изданиями, и в течение года они так и не смогли пройти 

переаккредитацию. Некоторые из них впоследствии покинули страну. 

В соответствии с законом, СМИ запрещается распространять информацию от лица 

незарегистрированных политических партий, профсоюзов и негосударственных 

организаций. К августу посредством целого ряда целенаправленных репрессивных 

действий, закрытия, блокировки веб-сайтов и других мер, направленных на 

прекращение деятельности, в стране были ликвидированы независимые СМИ. 18 мая в 

офисе Tut.by (крупнейшего независимого СМИ страны) был проведен обыск, 



 

 

заблокирован сайт издания, а его журналисты арестованы. Изначально Tut.by был 

лишен статуса официального СМИ в декабре 2020 года. Позже, в мае и августе, были 

закрыты и другие независимые СМИ, в том числе reform.by, «Наша Ніва» и БелаПАН. 

Власти также закрыли региональные и местные СМИ. Так, например, 16 сентября было 

принято решение о блокировке интернет-издания Hrodna.life, распространявшего, по 

мнению чиновников, «экстремистские» материалы. Некоторые закрытые и 

заблокированные СМИ возобновили свою работу за пределами страны. 

Силовики постоянно задерживали независимых отечественных и иностранных 

журналистов для освещения демонстраций и акций протеста в Минске и по всей 

стране, практиковали насилие в отношении журналистов, выдвигали ложные 

обвинения и приговаривали их к лишению свободы. По состоянию на ноябрь 

независимая Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) сообщила, что с начала года 

зафиксировала не менее 220 случаев насилия и преследований в отношении местных и 

иностранных журналистов, включая задержания, избиения, нападения, штрафы и 

тюремные сроки.  

Насилие в отношении журналистов и их преследование: Местные и иностранные 

журналисты по-прежнему подвергались преследованию и задержаниям со стороны 

властей. В наиболее тяжелом положении оказались внештатные журналисты, 

сотрудничавшие с иностранными СМИ без аккредитации. Сотрудники силовых структур 

систематически препятствовали освещению независимыми белорусскими и 

зарубежными журналистами предвыборных и поствыборных демонстраций и 

протестов в Минске и других городах, в отдельных случаях применяя насилие, 

выдвигая заведомо ложные обвинения в их адрес и лишая свободы за выполняемую 

ими работу. По данным независимой Белорусской ассоциации журналистов, с января 

по ноябрь было зафиксировано не менее 220 случаев насилия и преследования в 

отношении местных и иностранных журналистов, включая задержания, избиения, 

нападения, штрафы и краткосрочные аресты. 

8 июля силовиками был задержан и избит главный редактор независимой газеты 

«Наша Ніва» Егор Мартинович. По словам его супруги, Мартинович при задержании 

получил травму головы, что было подтверждено врачами при его осмотре в кабинете 

следователя. По состоянию на ноябрь Мартинович оставался в СИЗО. На протяжении 

всего года сотрудники независимых изданий, отдельные редакторы и журналисты, а 

также представители негосударственных организаций в области развития 

медиаграмотности подвергались преследованиям, запугиванию и арестам. Режим 

преследовал представителей аналитического сообщества, регулярно публикующих в 

независимых СМИ статьи и комментарии на политические и экономические темы. По 

информации, в ноябре за решеткой оставалось 29 представителей СМИ по целому ряду 

политически мотивированных обвинений, начиная от призывов к общественному 

порядку и заканчивая уклонением от уплаты налогов и координации акций протеста. 

18 февраля суд в Минске приговорил журналисток независимого телеканала «Белсат», 

базирующегося в Польше, к двум годам лишения свободы. За трансляцию 

насильственного разгона мирной акции протеста в Минске в ноябре 2020 года Дарья 



 

 

Чульцова и Екатерина Андреева были обвинены в «организации действий, грубо 

нарушающих общественный порядок». 

18 мая силовики провели обыски в центральном и региональных офисах самого 

популярного в стране независимого интернет-ресурса Tut.by и задержали нескольких 

сотрудников и руководителей, в том числе Юлию Чернявскую, вдову покойного 

основателя Tut.by. По заявлению властей, рейд был связан с предполагаемым 

крупномасштабным налоговым мошенничеством со стороны руководства издания, 

хотя преследование издания и его журналистов началось еще до президентских 

выборов 2020 года. По состоянию на декабрь около 14 сотрудников Tut.by и связанных 

с изданием лиц, в том числе главный редактор Марина Золотова, оставались под 

стражей или под домашним арестом. 

16 июля представители правоохранительных органов, выломав дверь, ворвались в 

минскую редакцию «Радио Свобода», а также провели обыски в квартирах нескольких 

сотрудников. В тот же день милиция провела обыски в минском и региональных 

офисах Белсата, конфисковав все носители информации и другое имущество. 

19 августа власти освободили Юлию Слуцкую, медиаэксперта и основателя 

организации «Пресс-клуб Беларусь», задержанную вместе с тремя другими коллегами 

в декабре 2020 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Слуцкая и трое её 

коллег подали прошение о помиловании, в котором они были вынуждены были 

признать свою вину и согласиться на возмещение нанесенного ущерба. В одном из 

интервью Слуцкая сообщила, что для того, чтобы выйти на свободу, ей пришлось 

дважды возместить предполагаемый «ущерб», продав для этого принадлежащую ей в 

Минске собственность. 

После непрекращающихся преследований Белорусской ассоциации журналистов, в том 

числе рейдов силовиков в офис в феврале и июле, изъятия документов без описи и в 

отсутствие представителя организации и принудительного закрытия офиса, 27 августа 

на основании постановления Верховного суда регистрация БАЖ была аннулирована. 

Поскольку дело рассматривалось в Верховном суде, у БАЖа не осталось возможности 

обжаловать лишение организации регистрации. Негосударственная организация 

продолжила свою работу за пределами страны. 

В свете репрессий против независимых организаций некоторые СМИ решили свернуть 

свою деятельность в стране из-за беспокойства по поводу преследований и 

запугиваний и продолжили работу из-за границы. 

Цензура и ограничение контента: К концу года все ведущие независимые СМИ в стране 

были закрыты. В соответствии с законом, любое издание — печатное или онлайн — 

может быть закрыто после вынесения на протяжении 12 месяцев двух 

предупреждений в связи с нарушением определенного ряда ограничений, 

наложенных на прессу. Власть также наделена произвольными полномочиями, 

позволяющими запрещать или подвергать цензуре журналистские репортажи. 

Министерство информации может приостановить выпуск периодических изданий и 

газет на три месяца без решения суда. 



 

 

Из-за угрозы возмездия большинство независимых изданий практиковали 

самоцензуру, избегая освещения некоторых тем и критики власти. При этом власть 

сохраняла жесткий и непосредственный контроль за содержанием материалов в 

государственных вещательных и печатных СМИ. В соответствии с действующими 

требованиями, не менее 30% содержания передач телеканалов должен составлять 

местный контент. Немногочисленные местные независимые телекомпании 

сталкивались с давлением со стороны власти, в силу чего были вынуждены избегать 

освещения актуальных проблем и тем общенационального значения под угрозой 

цензуры. Практика государственной цензуры интернета получила широкое 

распространение (см. раздел 2.a., «Свобода интернета»). 

В ответ на материалы, противоречащие официальным указаниям, власти 

предпринимали шаги, ухудшающие положение разместивших их СМИ. Под давлением 

со стороны государства некоторые частные розничные сети приостанавливали 

реализацию независимых изданий, а государственные и частные типографии 

отказывались печатать их тиражи, заставляя редакторов закупать полиграфические 

услуги за рубежом. Однако эта возможность также была закрыта после того, как 

российские типографии на протяжении года стали отказывать белорусским 

независимым газетам в печати. 

Независимая барановичская газета «Intex-Press» трижды подвергалась проверкам и 

штрафам со стороны различных органов власти за публикацию в апреле интервью со 

Светланой Тихановской, включая штраф в размере около 4000 рублей (1560 долларов 

США), вынесенный 5 мая. Главного редактора издания на протяжении почти пяти часов 

допрашивали в милиции и привлекли к ответственности по двум административным 

делам якобы за нарушение закона о распространении «запрещенной» информации 

через средства массовой информации и интернет. Ему также угрожали уголовным 

обвинением за якобы нанесение вреда национальной безопасности. В апреле, после 

публикации статьи, Мининформации включило интервью в список «экстремистских 

материалов». В мае государственное предприятие «Белорусский дом печати» в 

одностороннем порядке расторгло контракт с газетой, лишив её возможности 

печататься и продавать бумажную версию газеты впервые за 26 лет. Издание объявило 

о переходе в онлайн. 

Независимые газеты, новостные сайты и иные независимые СМИ сталкивались с 

дискриминацией в доступе к услугам печати и распространения и в иных вопросах, 

включая ограничение доступа к участию в брифингах для прессы, общению с 

должностными лицами органов власти, запрет на печать своих изданий, что вынудило 

некоторые газеты, как, например, независимую «Народную волю», перейти на PDF-

версию с платной подпиской. 

Власти предостерегают предприятия от размещения рекламы в газетах, занимающих 

критическую позицию по отношению к государству. Частные торговые учреждения, 

такие как розничные магазины, осознающие угрозу налоговых проверок и других форм 

экономического давления, отказывались продавать независимые газеты. На 



 

 

рекламодателей по-прежнему оказывалось давление с целью остановить вливание 

рекламных средств в неугодные режиму негосударственные газеты. 

Законы о клевете и распространении сведений, порочащих репутацию: Клевета и 

распространение порочащих репутацию сведений признаются уголовными 

преступлениями. В соответствии с законом, оскорбление или клевета на президента 

наказывается крупным штрафом и лишением свободы на срок до четырех лет. 

Наказание за клевету назначается без учета того, является ли пострадавший частным 

или публичным лицом. Публичное лицо, подвергнутое критике за низкие результаты 

работы вправе обратиться в суд с иском о клевете как против журналиста - автора 

материала, так и против СМИ, его опубликовавшего. 

После инцидента 29 сентября, в ходе которого во время рейда КГБ были застрелены 

офицер госбезопасности и сотрудник ИТ-компании, за критические комментарии 

действий КГБ было задержано 200 человек, в отношении которых были возбуждены 

уголовные дела в соответствии с положением закона, запрещающим оскорбление 

должностного лица. После публикации в российском издании «Комсомольской 

правды» статьи с комментарием знакомой айтишника, в котором он описывается с 

положительной стороны, белорусские власти заблокировали доступ к сайту издания и 

арестовали автора статьи, белорусского журналиста Геннадия Можейко. Российская 

сторона раскритиковала это действие как нарушающее свободу СМИ и было принято 

решение закрыть офис газеты в Беларуси, переведя сотрудников в Россию. 

Национальная безопасность: Во многих случаях предлогом для подавления властью 

критики государственной политики и отдельных должностных лиц были соображения 

национальной безопасности. Обвинения в причинении ущерба национальной 

безопасности использовались для наказания политических заключенных, в том числе и 

в сентябрьских приговорах суда в отношении Колесниковой и Знака (см. раздел 1.д., 

«Политические заключенные»). 

Свобода интернета 

Власти отслеживали интернет-коммуникацию без соответствующих юридических 

полномочий, а тотальный контроль режима над законодательной, 

правоохранительной и судебной системами страны позволял властям контролировать 

интернет-трафик без какой-либо подотчетности или независимой проверки. Согласно 

отчету Freedom House «Свобода в сети интернет» за 2021 год, все операторы связи 

обязаны установить оборудование, позволяющее отслеживать в реальном времени 

без санкции суда интернет-трафик, а также метаданные и данные об истории 

просмотров, включая имена доменов и посещенные IP-адреса. Все интернет-

провайдеры обязаны сохранять данные клиентов об истории просмотров за один год. 

Компании-поставщики интернет-услуг также обязаны сохранять идентификационные 

номера устройств, данные об интернет-активности клиентов как минимум за пять лет и 

передавать эти сведения уполномоченным органам по их требованию. 

Власти также осуществляли слежку за электронной почтой и социальными сетями. 

Частные лица, группы лиц и отдельные издания, как правило, имели возможность 



 

 

выражать свои взгляды через интернет, в том числе с помощью электронной почты, но 

каждый сталкивался при этом с риском правовых и личных последствий и, как 

считается, в некоторых случаях практиковал самоцензуру. По мнению активистов 

оппозиции, их электронные письма и другие онлайн-сообщения, вероятнее всего, 

отслеживаются. 

Зарегистрированные новостные веб-сайты и информационные интернет-ресурсы 

наделены теми же правами и обязанностями, что и печатные СМИ. Веб-ресурсы вправе 

подавать заявления о регистрации в качестве СМИ, но для этого они обязаны 

располагаться в офисном помещении нежилого фонда и иметь главным редактором 

гражданина Республики Беларусь с опытом руководства СМИ не менее пяти лет. Веб-

ресурсы вправе продолжать работу без регистрации, но при этом они не могут 

пользоваться статусом средства массовой информации. Корреспонденты таких 

ресурсов не вправе претендовать на аккредитацию при органах власти, не могут 

освещать массовые мероприятия и пользоваться правом журналиста на защиту 

источников информации. 

Имеются случаи фильтрации интернет-трафика и его блокировки по решению властей. 

Поставщики услуг связи сообщили, что по приказу властей строго ограничивали 

передачу мобильных данных в дни, когда ожидались или проходили массовые 

демонстрации. 

Власти осуществляли контроль за содержанием публикаций в интернете. Новостные 

онлайн-ресурсы обязаны удалять контент и публиковать исправления по требованию 

властей, а также соблюдать ограничения на свободу слова (см. также раздел 2.a, 

«Свобода слова»). Власти могут заблокировать без санкции прокурора и 

постановления суда доступ к сайтам, не выполняющим распоряжений государственных 

органов, в том числе за однократное распространение запрещенной информации. В 

случае блокировки сетевое издание утрачивает регистрацию в качестве СМИ. 

Владельцы сайта или сетевого издания вправе обжаловать решение государственного 

органа об ограничении или отказе в доступе к ним в течение 30 дней после его 

вынесения. По состоянию на конец года Министерство информации заблокировало 

доступ более чем к 100 интернет-сайтам и их «зеркалам». 

Также предпринимались попытки ограничить или заблокировать аккаунты в 

социальных сетях (см. раздел 2.a., «Цензура и ограничения контента»). Власти 

преследовали отдельных лиц за выражение их политических взглядов в интернете (см. 

раздел 1.г., «Произвольный арест»). Так, например, в течение года власти 

преследовали пользователей Telegram и администраторов групповых чатов, привлекая 

их к ответственности якобы за организацию и координацию акций протеста. 4 июня 

Минский районный суд признал Дениса Гутина, Викторию Кульшу, Анну Вишняк и 

Татьяну Шкробат виновными в якобы администрировании Telegram-канала «Водители 

97» и приговорил их к двум с половиной годам лишения свободы. Всех их обвинили в 

сговоре с целью организации массовых беспорядков, перекрытии дорог и нарушении 

общественного порядка. 



 

 

Владельцы интернет-сайтов могут привлекаться к ответственности в том числе за 

комментарии пользователей, содержащие запрещенную информацию, и в этом случае 

их сайты также могут быть заблокированы. Кроме того, законодательно установлено 

требование о создании банка данных новостных сайтов и идентификации всех 

комментаторов с указанием их личных данных и номеров мобильных телефонов. При 

получении новостным сайтом двух или более официальных предупреждений, он 

может быть удален из банка данных и утратить право на распространение 

информации. Поступали сообщения о том, что СМИ во избежание репрессий 

блокировали на своих сайтах возможность оставлять комментарии. 

В соответствии с законом, исключительное право на обслуживание доменов 

принадлежит телекоммуникационной монополии «Белтелеком» и другим 

уполномоченным организациям. 

Властями была предпринята попытка ограничить анонимность в сети интернет. Указом 

президента установлено требование об обязательной регистрации поставщиков 

интернет-услуг и интернет-сайтов, а также о сборе информации о пользователях 

общедоступных сетей. В соответствии с Указом, поставщики услуг обязаны хранить 

данные об использовании интернета в течение года и предоставлять их 

правоохранительным органам по их запросу. Нарушение требований указа влечет 

ответственность в виде лишения свободы, но случаи привлечения к уголовной 

ответственности за подобные правонарушения отсутствуют. Тем не менее, указанные 

меры подстегнули использование мессенджеров с криптографической защитой, таких 

как Telegram, позволяющих обходить эти требования. 

Поступали сообщения о политически мотивированных кибер-атаках. Сообщается, что 

правительственные страницы и базы данных взламывались хакерами. 

Академические свободы и культурная жизнь 

Власти ограничивали академические свободы и культурную жизнь. 

На учреждения образования возлагалась обязанность преподавать государственную 

идеологию, основанную на почитании достижений бывшего СССР и Беларуси под 

руководством Александра Лукашенко. В официально утвержденных учебниках 

излагается политически ангажированная версия истории и содержания других 

дисциплин. Государство обязало все школы, в том числе частные учреждения 

образования, выполнять указания власти по утверждению государственной идеологии 

и запретило принимать на работу в качестве руководителей членов оппозиции. 

Министр образования вправе назначать и освобождать от должности руководителей 

частных учебных заведений.  

В течение года ограничивались художественные выступления и проведение других 

культурных мероприятий. Например, 13 февраля ОМОН разогнал рок-концерт в 

поселке под Минском. По меньшей мере 68 человек были задержаны, большинство из 

них впоследствии были арестованы или оштрафованы. 14 февраля в МВД заявили, что 

проводилось несанкционированное массовое мероприятие, на котором якобы под 



 

 

видом участников рок-концерта собрались «активисты деструктивных Telegram-

каналов». 

1 апреля пожарные и санитарные службы, прибыв на фотовыставку, организованную 

независимой негосударственной организацией, отдали указание ее закрыть. Выставка 

фотографий врачей, проводящих операции во время пандемии COVID-19, была открыта 

накануне. В правоохранительных органах заявили, что помещение не соответствует 

требованиям пожарной безопасности. Организаторы же утверждали, что власти 

закрыли выставку по политическим мотивам с целью предотвратить дальнейшую 

публичную критику неадекватной реакции правительства на пандемию. 

б. Свобода мирных собраний и ассоциаций 

Конституцией установлена свобода мирных собраний, но власть жестко ограничивало 

данное право. С этой целью создавались многочисленные препятствия для проведения 

мирных демонстраций, осуществлялся их разгон, предпринимались меры по 

снижению их общественного резонанса и подвергались преследованию участники 

акций. Законом предусмотрена свобода объединений. Государство ограничивало 

данную свободу, выборочно применяя нормы законодательства в целях 

воспрепятствования деятельности независимых ассоциаций, способных выступить с 

критикой власти. 

Свобода мирных собраний 

Обратиться за разрешением о проведении демонстрации с числом участников более 

1000 могут только зарегистрированные политические партии, профсоюзы и 

общественные организации. Заявки от независимых и оппозиционных групп, а также 

самоорганизованных групп граждан, как правило, не согласовывались. 

Законом предусмотрена уголовная ответственность за участие в несанкционированных 

собраниях, объявление о проведении акции до её официального согласования, 

обучение участников протестов, финансирование проведения массовых демонстраций, 

привлечение внешней помощи в ущерб национальным интересам. За некоторые 

действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. 

С 24 мая власти лишили организаторов мероприятий возможности получить 

разрешение на проведение массового мероприятия в официально указанном месте 

путем простого уведомления, направленного за 10 дней до мероприятия. 

Организаторы массовых мероприятий независимо от места их проведения обязаны 

обратиться за разрешением не позднее чем за 15 дней, а орган власти обязан 

уведомить организаторов о вынесенном решении не позднее чем за пять дней до 

заявленной даты проведения. Согласно докладу Московского механизма Организации 

по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), такая практика не соответствовала 

международным стандартам. В докладе отмечается, что государством не была 

обоснована необходимость применения административных арестов и штрафов за 

участие в спонтанных демонстрациях. 



 

 

26 мая были внесены поправки в закон, что привело к расширению списка уголовно 

преследуемых правонарушений и включения в него повторных правонарушений, 

совершенных в течение одного года. Дополнительная поправка, принятая 26 мая, 

предусматривает уголовную ответственность за публичные призывы к организации или 

проведению несанкционированных собраний, уличных шествий и других видов 

демонстраций; причинение гибели или крупного имущественного ущерба; поощрение 

других к участию в массовых мероприятиях или финансирование участия в массовых 

мероприятиях. Согласно новой поправке за указанные действия предусматривается 

лишение свободы на срок до пяти лет. К проведению массовых мероприятий не 

допускаются лица, осужденные за совершение преступлений против мира и 

безопасности человечества, государственности и общественного порядка, 

общественной безопасности, обороны, общественной нравственности, преступлений 

против государства. Лица, оштрафованные или арестованные за участие в 

несанкционированных массовых мероприятиях, также не вправе организовывать 

массовые мероприятия в течение одного года со дня вынесения приговора. 

Согласно поправке к Закону о массовых мероприятиях от 26 мая запрещается сбор и 

использование денежных средств и другого имущества для погашения штрафов, 

наложенных властями на правонарушителей. Также запрещается отдельным 

гражданам, в том числе журналистам, «в целях их популяризации или пропаганды» 

освещать в средствах массовой информации, интернете или иных информационных 

сетях в режиме реального времени (в прямом эфире) массовые мероприятия, 

проводимые с нарушением установленного порядка. Закон устанавливает практику 

возмещения организаторами мероприятий расходов за работу сил правопорядка, 

медицинское обеспечение и уборку мест проведения мероприятия. При этом 

государство по-прежнему берет на себя эти расходы при проведении мероприятий по 

инициативе органов управления республиканского и местного уровней. Между тем, 

поправка от 28 июля предусматривает заключение организаторами договора на 

предоставление услуг до обращения за разрешением на проведение массового 

мероприятия и покрытие всех расходы в течение 10 дней. Организаторы сетовали на 

высокую стоимость заключения договоров. Так, например, стоимость услуг по охране 

правопорядка на мероприятии с числом участников более 1000 человек в специально 

отведенном месте составляет примерно в 7 250 рублей (3000 долларов США), а вне 

таких мест - в 1,5 раза выше. 

Власти продолжали отказывать в разрешении на проведение публичных 

демонстраций. Например, 20 апреля минские городские власти не выдали разрешение 

на проведение 26 апреля Чернобыльского шляха, посвященного 35-й годовщине 

аварии на Чернобыльской АЭС, заявив, что маршрут шествия не соответствует 

требованиям властей к проведению массовых мероприятий, может помешать 

транспортному и пешеходному движению, а также что  предлагаемый маршрут и сроки 

проведения мероприятия были объявлены до получения официального разрешения. В 

качестве дополнительных причин для отказа в разрешении на проведение 

мероприятия власти также назвали COVID-19 и нежелание милиции подписывать 

договор с организаторами. 27 апреля на 15 суток был задержан Дмитрий Кучук, лидер 



 

 

традиционной оппозиционной партии «Зеленые». Задержание, по его словам, было 

связано с тем, что его партия была в числе подавших заявку на проведение 

мероприятия в память о чернобыльской катастрофе. 

Активисты оппозиции задерживались милицией при попытке организации 

политических мероприятий и митингов. Как заявляли правозащитники, власти 

отклоняли заявки непосредственно накануне проведения мероприятия с целью 

сорвать планы организаторов. Подобные отложенные решения властей нарушали 

официальные правила, в соответствии с которыми чиновники обязаны были 

уведомлять организаторов о своем решении за пять дней для того, чтобы оставалось 

достаточно времени для сообщения об отмене мероприятия. Несмотря на задержку с 

отказом, власти задерживали лиц, не знавших об отмене и прибывших на 

мероприятие, а также тех, кто не участвовал, но, как подозревали правоохранительные 

органы, специально прибыл в район отмененного мероприятия. 

Например, 25 марта, по сообщению МВД, за попытку отпраздновать 103-ю годовщину 

провозглашения БНР милиция задержала более 200 человек в связи с тем, что 

мероприятие не было официально разрешено. В министерстве также утверждают, что 

благодаря проведенным сотрудниками правоохранительных органов арестам по всей 

стране были предотвращены «масштабные акции протеста, анонсированные 

деструктивными Telegram-каналами». Власти сообщили организаторам об отклонении 

заявки на проведение мероприятия буквально в последнюю минуту 23 марта. По 

меньшей мере дюжина независимых журналистов были задержаны на короткий срок, 

а затем отпущены на свободу, а большинство из 200 мирных демонстрантов получили 

штрафы либо были отправлены за решетку на срок до 15 суток. 

Милиция не только стремительно задерживала всех, кто, по их мнению, собирался для 

проведения несанкционированной  демонстрации, но также использовала другие 

тактики с целью предотвратить участие граждан в несанкционированных 

демонстрациях или потенциальную подготовку к протестам. Для запугивания граждан 

оперативные сотрудники проводили видеосъемку политических демонстраций, 

использовали мегафоны и динамики, устраивали проверку документов граждан, тем 

самым напоминая им об угрозе преследования в дальнейшем. Например, 14 февраля в 

поселке Лешно Минской области были задержаны 19 лыжников. Сотрудники 

правоохранительных органов заявили, что группа лыжников проводила 

несанкционированное массовое мероприятие и использовала запрещенную 

символику, такую как бело-красно-белые флаги. Впоследствии лыжники были  

оштрафованы или задержаны на срок до 15 суток. 

В период с января по сентябрь за участие в несанкционированных демонстрациях и 

других акциях протеста сотрудниками милиции было задержано более 6500 человек. В 

отношении абсолютного большинства граждан, задержанных за участие в 

несанкционированных массовых мероприятиях, возбуждались дела об 

административном правонарушении, как правило, с наказаниями в виде штрафа и/или 

краткосрочного ареста на срок до 30 суток. Кроме того, с января по сентябрь против 

мирных протестующих и журналистов было возбуждено не менее 3300 уголовных дел.  



 

 

26 мая были приняты поправки в Уголовный кодекс, криминализирующие действия 

тех, кто неоднократно участвовал в публичных акциях протеста либо производил и 

распространял нацистскую символику и атрибутику (наказывается лишением свободы 

на срок до четырех лет). Также 26 мая была принята отдельная поправка к закону, 

согласно которой за преступления, связанные с реабилитацией нацизма, срок лишения 

свободы увеличен до 12 лет (см. раздел 2.а., «Свобода слова»). 

Участники акций подвергались физическим издевательствам и унижениям со стороны 

сотрудников сил правопорядка как при разгоне акций, так и при задержании, 

транспортировке в автозаках и в местах принудительного содержания (см. раздел 1.в.). 

При разгоне демонстраций силы правопорядка применяли водометы, световые и 

шумовые гранаты, резиновые пули, баллончики со слезоточивым газом, дубинки. В 

ответ на жалобы в связи нарушениями прав человека со стороны милиции или 

применением чрезмерной силы, никаких расследований не проводилось. 

В отдельных случаях участники мирных протестов приговаривались к длительным 

срокам лишения свободы по уголовным обвинениям. В частности, подобные 

приговоры выносились обвиняемым, в отношении которых имелись заявления 

представителей власти об их участии в насильственных действиях. Власти утверждали, 

что протестующие проявляли насилие, а подконтрольные государству суды выносили 

за предполагаемое насилие уголовные приговоры. При этом расследование 

нарушений прав человека и применения насильственных действий со стороны сил 

правопорядка не проводилось (см. разделы 1.в., 1.г. и 1.д.). 

По состоянию на 17 декабря не менее 114 человек, задержанных за мирную песенно-

хороводную акцию протеста, которая якобы создала «угрозу безопасности дорожного 

движения», и участие в несанкционированном массовом мероприятии в сентябре 2020 

года, были приговорены к пяти с половиной годам лишения свободы. 

Участники демонстраций подверглись репрессиям по месту работы и учебы. В 

соответствии с распоряжением Министерства образования, учебные заведения вправе 

отчислять учащихся за антиправительственные выступления или несанкционированное 

участие в политической деятельности и обязаны вести на надлежащем уровне 

идеологическую работу среди учащихся. Тем не менее, представители администраций 

учебных заведений в качестве официальной причины отчисления часто указывали 

низкую успеваемость или пропуски занятий. По данным правозащитных организаций, в 

течение года из учебных заведений по политическим мотивам было отчислено не 

менее 50 студентов. 

25 августа 20-летний учитель обществоведения из Сморгони Андрей Петровский был 

приговорен к полутора годам лишения свободы за дискредитацию и клевету в связи с 

тем, что продемонстрировал учащимся своего класса видеоролик с критикой 

Лукашенко из Telegram-канала, который ранее был официально признан 

экстремистским. Петровский сообщил независимым СМИ, что показал своему классу 

видео в ответ на вопросы, которые получил во время обсуждения конституции и бело-

красно-белого флага в День Конституции в начале марта. Как сообщают независимые 



 

 

СМИ, Петровского заснял сын местного чиновника, учившийся в этом классе. 

Впоследствии он показал видео родителям, которые и пожаловались на него местным 

властям. 

Свобода объединений 

После угроз, поступивших со стороны Лукашенко, в июле через суд было 

ликвидировано несколько сотен действовавших в стране независимых организаций 

гражданского общества. В течение года (а особенно начиная с июля) власти отозвали 

регистрацию у почти 300 независимых организаций гражданского общества, включая 

те, которые имели представительства по всей всей республике. По указанию 

Лукашенко регистрации были лишены все виды независимых организаций 

гражданского общества, в том числе правозащитные группы, спортивные ассоциации, 

средства массовой информации, экологические организации, группы поддержки 

людей с инвалидностью и организации по борьбе с торговлей людьми. Среди них были 

и организации, имеющие большой позитивный опыт сотрудничества с государством. 

Для регистрации неправительственной организации, политической партии и 

профсоюза необходимо разрешение Министерства юстиции. Рассмотрением и 

утверждением документов на регистрацию занимается правительственная комиссия. 

Одним из основных критериев для вынесения решений является политическая и 

идеологическая совместимость с позицией и практикой государства. 

Согласно действующему порядку регистрации, при подаче документов заявители 

обязаны предоставить фамилии, имена и номера телефонов учредителей, а также 

адрес месторасположения в нежилом фонде. Последнее требование является крайне 

обременительным для большинства общественных организаций в силу их стесненного 

материального положения, а также опасений владельцев помещений, что 

предоставление их в аренду неправительственной организации может повлечь 

притеснения со стороны властей. Лица, указанные в качестве членов, сталкиваются с 

повышенным риском давления в случае возможного ухудшения отношений с 

властями. Сообщалось, что незарегистрированные организации, не располагавшие 

средствами для аренды помещений, были вынуждены указать при регистрации адрес 

жилого помещения, но в этом случае власти могли использовать это обстоятельство 

для отказа в регистрации и для обвинения в ведении незаконной деятельности. 

Деятельность от имени незарегистрированных групп карается административным 

штрафом. 

В соответствии с законом об общественных объединениях, общественным 

организациям запрещается хранить средства для финансирования деятельности внутри 

Республики Беларусь в иностранных финансовых учреждениях. В августе 2020 года 

вступил в силу декрет президента об иностранной безвозмездной помощи. Декретом 

установлено, что получателями иностранной безвозмездной и технической помощи 

могут выступать только зарегистрированные НГО, и указанная помощь может 

использоваться для осуществления определенной деятельности, названной в декрете. 

До получения иностранной помощи для осуществления деятельности в целях, не 



 

 

указанных в декрете, общественная организация обязана согласовать их с 

Межведомственной комиссией по вопросам иностранной безвозмездной помощи. 

Кроме того, по видам использования иностранная помощь подразделяется на 

освобожденную от налогов и не подлежащую такому освобождению. За регистрацию 

помощи, не освобожденной от налогов, с получателей взимается плата в размере 0,5% 

от её суммы. Декретом предусмотрена ответственность за использование 

незарегистрированной помощи в несогласованных целях первичными и вторичными 

получателями, а также возможность обращения взыскания на сумму помощи за 

данные нарушения. 

Общественная организация может быть ликвидирована даже после однократного 

вынесения предупреждения о несоблюдении законодательства. В качестве оснований 

для вынесения предупреждений или ликвидации  общественных организаций чаще 

всего используются такие предлоги, как неполучение юридического адреса и 

технические несоответствия в документах заявки. В соответствии с законодательством, 

власть вправе ликвидировать общественную организацию при получении ею 

иностранной помощи в формах, которые она сочтет незаконными. Министерство 

юстиции наделено правом осуществления контроля за деятельностью 

негосударственной организации и проверки любой её документации. НГО также 

обязаны ежегодно направлять в Министерство юстиции отчеты о своей деятельности, с 

указанием мест расположения офисов и общего количества членов (см. также раздел 

5). 

Власти преследовали и запугивали представителей независимых организаций 

гражданского общества, а также препятствовали осуществлению их деятельности. В 

течение года силовики часто конфисковывали компьютеры и другое оборудование, 

наносили ущерб частной собственности, вламываясь в офисы и дома представителей 

организаций гражданского общества, активистов, правозащитников и политических 

деятелей. Так, например, в ходе милицейских рейдов по офисам многочисленных 

организаций гражданского общества, в том числе Белорусской ассоциации 

журналистов, Белорусского Хельсинкского комитета и организации «Гендерные 

перспективы», силовики повреждали входные двери, запрещали возвращение в 

помещение, производили выемку документов в отсутствие представителя организации 

и не делали опись изъятых ими документов и предметов. 

Участники сформированного Светланой Тихановской Координационного совета, 

созданного для содействия мирному разрешению политического кризиса, 

подвергались запугиванию и преследованию, а некоторые были брошены в тюрьму. По 

состоянию на ноябрь члены президиума Координационного совета, находившиеся в 

стране, оставались под домашним арестом по обвинению в реализации своего права 

на свободу слова, собраний и объединений. Совет был образован в августе 2020 года, и 

на тот момент в него вошли 70 членов, семь из которых были избраны в президиум. 

Впоследствии количество членов Совета стало исчисляться тысячами. Вместе с тем, уже 

в первый месяц работы все члены его президиума, кроме одного, были вынуждены 

покинуть страну или оказались в заключении (см. раздел 1.д.). Преследование 



 

 

независимого и незарегистрированного Союз поляков Беларуси и его членов 

продолжалось, в то время как власти поддерживали одноименную 

проправительственную организацию. 

в. Свобода вероисповедания 

См. доклад Государственного департамента о свободе вероисповедания в мире по 

адресу:  https://www.state.gov/religiousfreedomreport/ . 

г. Свобода передвижения и право покинуть страну 

Закон предусматривает свободу передвижения внутри страны, выезда за рубеж 

временно и на постоянное жительства, а также возвращения в страну. Тем не менее, 

данные права граждан временами ограничивались. В частности, власть препятствовала 

выезду за границу бывших политических заключенных. После президентских выборов 

2020 года правительством принимались решения, затруднявшие возвращение в страну 

граждан Беларуси. 

Передвижение внутри страны: Паспорта служат официальным удостоверением 

личности, и власти требуют их наличия при регистрации по месту жительства, 

трудоустройстве и заселении в гостиницу. Милиция продолжала выборочно 

преследовать лиц, которые проживали не в том месте, которое указано в обязательных 

штампах в их паспортах. 

В соответствии с законом, лица, въезжающие на территории, расположенные в 

пределах 15 миль от границы, за исключением установленных пунктов пропуска, 

обязаны оформлять пропуск в пограничную зону. 

Выезд за рубеж: В государственную базу лиц, которым ограничен выезд за рубеж, 

внесены данные о лицах, имеющих допуск к государственным секретам, в отношении 

которых возбуждено уголовное преследование или гражданский иск, либо имеющие 

неисполненные финансовые обязательства. Часть таких лиц уведомляются об 

ограничении выезда официальным письмом, но многие узнают об ограничении только 

в пунктах пропуска. В отношении некоторых лиц может быть установлен превентивный 

надзор. Правом внесения лиц в список для осуществления такого надзора наделены 

Министерство внутренних дел, органы безопасности, пограничные и таможенные 

службы, отделы финансовых расследований. 

Министерство внутренних дел отслеживает данные о гражданах, работающих за 

границей, а фирмы по трудоустройству за рубежом обязаны предоставлять данные о 

лицах, не возвратившихся из-за границы в предполагаемые сроки. 

В декабре 2020 года были введены ограничения на выезд граждан через сухопутные 

пункты пропуска, официально с целью снижения распространения СOVID-19 в стране. 

Как указывают общественные организации и активисты, закрытие границ ограничило 

выбор доступных способов выезда из страны для желающих. Такие меры привели к 

ограничениям частоты выездов и сокращению категорий лиц, которые могли покидать 

страну по суше. В течение всего отчетного периода возможность въезда и выезда через 

https://www.state.gov/religiousfreedomreport/


 

 

воздушные пункты пропуска сохранялась, но её доступность ограничивалась высокой 

стоимостью перелета и небольшим количеством рейсов. Большинство граждан могли 

пересекать границу один раз в каждые шесть месяцев. В сентябре власти изменили эти 

ограничения и разрешили гражданам, имевшим вид на жительство в иностранном 

государстве, пересекать сухопутную границу каждые три месяца. 

Изгнание: Принудительное изгнание незаконно. Тем не менее, по сообщениям 

источников, некоторых деятелей оппозиции вынуждали покинуть страну под угрозой 

физической расправы или уголовного преследования со стороны силовых структур, в 

частности после выборов в августе 2020 года. Другие были доставлены к границе 

представителями властей и были вынуждены пересечь её. 

Подавляющее большинство людей, вынужденных покинуть страну в 2020 году, в 

течение года оставались в вынужденном изгнании, включая потенциального кандидата 

в президенты Валерия Цепкало и кандидата в президенты от оппозиции Светлану 

Тихановскую. В августе 2020 года из страны были высланы активисты оппозиции Ольга 

Ковалькова, Иван Кравцов и Антон Родненков. 

Гражданство: 5 августа Лукашенко подписал указ о продлении действия поправок к 

закону о гражданстве, который вступил в силу 18 июня. Указ регламентирует порядок 

утраты белорусского гражданства натурализованными лицами в возрасте от 18 лет за 

участие в экстремистской деятельности или причинение тяжкого вреда интересам 

Беларуси (часто используемые властями обвинения по политически мотивированным 

делам). Положение не распространяется на граждан по праву рождения. 

д. Внутренне перемещенные лица 

Не применимо. 

е. Защита беженцев 

Правительство в ограниченной степени сотрудничало с Управлением Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) и 

другими гуманитарными организациями по вопросам предоставлении защиты и 

помощи беженцам; содействия добровольному возвращению, помощи лицам, 

ищущим убежище, лицам без гражданства и другим подмандатным лицам. Власти 

либо не одобряли, либо откладывали одобрение запросов УВКБ ООН об оказании 

помощи нелегальным мигрантам в стране, в том числе находящимся вблизи границ с 

ЕС. 

Предоставление убежища: За некоторыми исключениями, иностранным гражданам и 

лицам без гражданства в соответствии с законом могут быть предоставлены убежище, 

статус беженца, дополнительная и временная защита. Правительством разработан 

порядок предоставления иностранцу убежища и система мер по защите беженцев. В 

законе содержатся гарантии от принудительного возвращения для иностранцев, 

которым было отказано в статусе беженца или временной защите, но которые не 

имеют возможности возвратиться в страну происхождения. 



 

 

Ходатайствовать о предоставлении убежища имеют право все иностранцы за 

исключением граждан Российской Федерации. Согласно условиям Союзного договора 

с Российской Федерацией, граждане РФ вправе оставаться на постоянное место 

жительства в Республике Беларусь и получать вид на жительство. По состоянию на 1 

ноября исключение из этого порядка было сделано для семьи из четырех граждан 

России, запросившей убежище по религиозным мотивам. 

Выдворение: Поступали сообщения о том, что власти депортировали или возвращали 

просителей убежища или беженцев в страны, в которых они могли быть подвергнуты 

жестокому обращению.  

Согласно заслуживающим доверие репортажам в СМИ и отчету, опубликованному 20 

декабря Amnesty International, в некоторых случаях в ноябре и декабре власти 

принуждали мигрантов выбирать между их депортацией или осуществлением 

дополнительных попыток (часто в опасных условиях) нелегального пересечения 

границы с ЕС. Мигранты и просители убежища, опрошенные СМИ, сообщают, что лишь 

некоторые из них покинули страну добровольно, в то время как многие были 

задержаны на съемных квартирах или на улице, доставлены в аэропорт Минска и 

депортированы против их воли без надлежащего судебного разбирательства в такие 

страны, как Сирия, где они столкнулись со значительным риском преследований. В 

ноябре иракский журналист Ребен Ширван сообщил независимой прессе, что он 

прилетел в Беларусь с целью попытаться попасть на территорию ЕС, и, потерпев 

неудачу, попросил убежища в стране. По словам Ширвана, он опасался за свою жизнь 

после возвращения в Ирак и связался с представителями УВКБ ООН в стране, которые 

направили его в Департамент по гражданству и миграции МВД в соответствии с 

установленной процедурой предоставления убежища. Когда Ширван попросил 

убежища, ему сообщили, что он будет депортирован. Он сказал, что официальные лица 

проигнорировали заявление о том, что он журналист и что по возвращении в Ирак он 

может быть убит. По словам Ширвана, после того, как он обратился с просьбой о 

получении убежища, силовики напали на него, применив электрошокер, избили и в 

итоге заставили сесть на первый же самолет в Дамаск (Сирия), не дав возможности 

собрать вещи. Ширван сообщил прессе, что его четыре дня удерживали в Сирии, 

прежде чем отправить в Эрбиль (Ирак). Оттуда он сразу же бежал. 

Преследование мигрантов и беженцев: С конца мая средства массовой информации 

освещали незаконную миграцию в Беларусь из таких стран, как Ирак, Демократическая 

Республика Конго, Камерун, Сирия и Афганистан, часто через государственные или 

аффилированные с государством туристические агентства в партнерстве с 

туристическими агентствами в регионе с целью упрощения дальнейшего путешествия 

мигрантов по суше для нелегального пересечения границы с ЕС. После того как 

мигранты и лица, ищущие убежища, прибывают в страну, власти часто организуют их 

переброску к границам соседних стран, таких как Латвия, Литва и Польша, и поощряют, 

а во многих случаях принуждают мигрантов к попыткам незаконного пересечения 

границы. Если же мигрантам не удалось попасть в ЕС, службы безопасности, по 



 

 

сообщениям, избивали их и принуждали оставаться на границе, чтобы попытаться 

пересечь ее еще раз. 

26 мая Лукашенко в своем выступлении перед Национальным Собранием в отместку за 

санкции против Республики Беларусь пригрозил отправить нелегальных мигрантов в 

ЕС. Власти упростили процесс выдачи виз мигрантам из третьих стран, содействовали в  

проезде мигрантов до границы или организовывали его, а также помогали перелезать 

через пограничные заграждения или находить неохраняемые участки границы. После 

неоднократных заявлений Лукашенко о намерении приостановить действие 

соглашения с ЕС о реадмиссии лиц, не допущенных в ЕС, 4 октября Национальное 

Собрание проголосовало за его приостановку. 

В том случае, если нелегальным мигрантам не удавалось въехать в соседние страны 

или им было отказано во въезде, белорусские спецслужбы, согласно достоверной 

информации, избивали их и заставляли снова совершать попытки пересечения границы 

с ЕС. Например, в докладе Human Rights Watch (HRW) от 24 ноября сообщается о 21-

летнем сирийском курде, которого пограничники заставили четыре раза совершить 

попытку пересечь границу с Польшей. Во время последней попытки пограничники 

вынудили его и его друзей переправляться через бурную часть реки Буг в Польшу на 

надувном плоте. В результате плот перевернулся, и один из его друзей утонул. 

Согласно многочисленным интервью в прессе, данным в ноябре нелегальными 

мигрантами и просителями убежища, власти физически принуждали их к попыткам 

пересечь границу и насильственным способом ограничивали их выезд из того района, 

где они находились, дальше в Беларусь, если эти попытки не увенчались успехом. 

Например, 10 ноября сирийский мигрант Юссеф Затанна сообщил польской прессе, что 

белорусские военные  сломали ему нос и скулу. Другие мигранты и просители 

убежища поделились похожими историями о насилии со стороны белорусских 

силовиков. Согласно отчету Amnesty International от 20 декабря, мигранты и просители 

убежища утверждали, что их довезли до границы, избили дубинками, а затем 

натравили на них собак, заставляя пересечь границу. 

Свобода передвижения: Согласно отчету HRW от 24 ноября, власти в некоторых случаях 

помещали мигрантов и просителей убежища, въехавших в страну через 

аффилированные с государством туристические агентства в рамках организованной 

государством операции по незаконному ввозу мигрантов, в «места сбора» — на 

территорию под открытым небом без палаток, укрытий и канализации – недалеко от 

границы с Польшей, Литвой и Латвией. Мигранты и лица, ищущие убежища, сообщили 

HRW, что они были избиты, когда пытались покинуть места, где им отказывали в еде и 

воде, а также в возможности развести костер. Семья сирийских курдов, опрошенных 

для отчета Amnesty International от 20 декабря, рассказала, что их заставляли 

оставаться в месте сбора в течение 20 дней и давали еду не чаще одного раза в день. 

Другие лица сообщили Amnesty International, что им разрешили покинуть это место 

только после того, как они дали взятку представителям власти. 

Вне контекста незаконного ввоза мигрантов, спонсируемого государством с конца мая, 

лицам, ищущим убежище, предоставляется свобода передвижения внутри страны, но 



 

 

они обязаны проживать в регионе, в котором запросили статус беженца, уведомлять 

власти о месте своего проживания в период рассмотрения их запроса, а также 

обжалования вынесенных решений. Сообщается, что лиц, ищущих убежище, убеждают 

селиться в сельских районах, однако большинство из них остаются проживать в 

городах. Смена места жительства возможна с уведомления властей. Лицам, ищущим 

убежища, выдаются удостоверения установленного образца, подтверждающие их 

статус, удостоверяющие их личность и дающие защиту от высылки. В соответствии с 

законом, данные лица обязаны зарегистрироваться в местном распорядительном 

органе власти по месту жительства. 

Доступ к базовым услугам: Совершеннолетние лица, ищущие убежище, оплачивают 

получение высшего образования и медицинские услуги, не связанные с оказанием 

неотложной помощи; несовершеннолетние обучаются и получают медицинскую 

помощь бесплатно. Законом не предусмотрено обеспечение беженцев и лиц, ищущих 

убежища, бесплатной юридической помощью, жильем, а также обучение языку страны 

пребывания. Лица, признанные беженцами, имеют те же права, что и резиденты 

страны. 

Долговременные решения: Натурализация беженцев возможна после семи лет 

постоянного проживания так же, как и для других иностранцев. 

Временная защита: Несмотря на возможность получения временной защиты (на срок 

до одного года) лицами, которые не могут быть признаны беженцами, за последний 

год временная защита не предоставлялась. 

ж. Лица без гражданства 

По данным учета Министерства внутренних дел и УВКБ ООН, по состоянию на 30 июня 

в Беларуси насчитывалось 5985 лиц без гражданства. По данным УВКБ ООН, все они 

имели временный или постоянный вид на жительство. 

В сфере занятости постоянно проживающие в стране лица без гражданства 

пользовались сопоставимыми правами с гражданами страны, за исключением 

возможности претендовать на ограниченный круг должностей (главным образом в 

сфере государственного управления и правоохранительной сфере), доступных только 

гражданам Беларуси. Сообщалось об отдельных случаях дискриминации в сфере 

занятости по отношению к лицам без гражданства: поскольку во многих случаях лиц 

без гражданства поощряли обустраиваться в сельских районах, они сталкивались с 

более ограниченным выбором мест для трудоустройства. По данным УВКБ, лица без 

гражданства могут свободно менять регион проживания. 

Лица без гражданства имеют возможность получить гражданство Беларуси в 

установленном порядке. Основным требованием является постоянное проживание на 

территории Беларуси в течение как минимум семи лет. Также предусмотрен порядок 

ускоренной натурализации, который в основном распространяется на лиц, родившихся 

или постоянно проживавших в Беларуси до распада Советского Союза, этнических 

белорусов, их супругов и потомков. Ребенок, родившийся в семье лиц без гражданства, 



 

 

постоянно проживающих на территории Республики Беларусь, имеет право на 

получение гражданства Республики Беларусь. 

Раздел 3. Свобода участия в политической жизни 

Закон гарантирует право граждан Республики Беларусь избирать власть на свободных 

и справедливых выборах, проводимых с установленной периодичностью, тайным 

голосованием на основе всеобщего и равного избирательного права. Вместе с тем, 

данное право систематически нарушалось из-за несоблюдения властью 

международных стандартов при проведении выборов - людей задерживали, лишали 

свободы, высылали из страны, а также  угрожали тем, кто добивался проведения 

свободных и справедливых выборов. 

Александр Лукашенко был избран первым президентом Республики Беларусь в 1994 

году сроком на четыре года, и с этого момента он целенаправленно сосредотачивал 

властные полномочия в руках исполнительной власти и укреплял личное 

доминирование над всеми ветвями власти, что фактически привело к уничтожению 

разделение властей. В результате референдумов 1996 и 2004 годов, которые не 

соответствовали демократическим стандартам, в Конституцию были внесены 

поправки, расширяющие его полномочия, продлевающие срок этих полномочий и 

отменяющие ограничения на количество президентских сроков. Последующие 

выборы, включая выборы в Национальное Собрание 2019 году и президентские 

выборы в августе 2020 года, также не соответствовали требованиям честности и 

прозрачности процедуры и справедливого доступа к СМИ и ресурсом, что лишало 

граждан возможности выразить свою волю. 

Выборы и участие в политической жизни 

Последние выборы: По данным местных независимых наблюдателей, президентские 

выборы в августе 2020 года были омрачены многочисленными злоупотреблениями: 

использованием административного ресурса в пользу действующего президента, 

отсутствием беспристрастных избирательных комиссий, неравным доступом к 

средствам массовой информации, принуждением избирателей к участию в досрочном 

голосовании, непрозрачным подведением итогов голосования, ограничениями на 

деятельность независимых наблюдателей. Нарушения, выявленные 

негосударственными организациями и независимыми наблюдателями, поставили под 

серьезное сомнение достоверность заявлений власти о получении Александром 

Лукашенко 80% голосов. 

Давление на потенциальных кандидатов в президенты от оппозиции началось за три 

месяца до президентских выборов 2020 года и продолжилось в 2021 году в отношении 

тех кандидатов, которые баллотировались в президенты, а также тех, кто изъявил 

такое желание, но не был допущен к участию, что привело к изгнанию и тюремному 

заключению известных экс-кандидатов в президенты. В период, предшествующий 

голосованию, власти препятствовали реализации потенциальными кандидатами их 

прав на получение регистрации в качестве кандидатов, чинили препятствия 

проведению кандидатами избирательной кампании; оказывали давление на 



 

 

представителей избирательных штабов и задерживали некоторые из них; подвергали 

давлению граждан, выразивших поддержку оппозиционным кандидатам; а также 

задерживали корреспондентов СМИ с целью ограничить освещение предвыборной 

кампании оппозиции в прессе. 

В обнародованном ОБСЕ в ноябре 2020 года Отчете Докладчика Московского 

механизма по вопросам предполагаемых нарушений прав человека в ходе 

президентских выборов 2020 года, подробно перечислены следующие  нарушения, 

предположительно имевшие место в ходе выборов: «1) несвоевременное 

приглашение международных наблюдателей, 2) недостатки в формировании 

избирательных комиссий всех уровней, 3) ограничение права баллотироваться на 

выборную должность, 4) ограниченный доступ к процедуре разрешения 

избирательных споров, 5) общее пренебрежение правом на свободу собраний, 6) 

неравные условия для кандидатов, включая непрозрачность финансирования 

избирательной кампании, 7) непрозрачность процедуры досрочного голосования, 8) 

переполненность избирательных участков, 9) отсутствие системы «сдержек и 

противовесов», невозможность независимой проверки результатов выборов, 10) 

закрытость всех этапов избирательного процесса для наблюдения, что препятствует 

эффективной оценке выборов.» В отчете говориться: «ввиду очевидных недостатков в 

ходе президентских выборов, не соответствовавших основным требованиям, с учетом 

предварительного мониторинга выборов и наблюдений граждан, выборы президента 

следует признать не соответствующими международным обязательствам страны в 

отношении выборов. Утверждения о непрозрачности выборов и о том, что выборы 

были несвободными или несправедливыми, нашли подтверждение». 

Международные наблюдатели пришли к заключению, что выборы в Национальное 

Собрание в 2019 году также не соответствовали международным стандартам. Согласно 

промежуточному отчету миссии БДИПЧ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и 

Парламентской ассамблеи Совета Европы по наблюдению за выборами, несмотря на 

то что выборы в Национальное Собрание прошли спокойно и с участием большого 

числа кандидатов и наблюдателей, они не соответствовали важным международным 

стандартам демократических выборов и характеризовались общим пренебрежением к 

соблюдению основных свобод: собраний, объединений и выражения мнений. 

В докладе миссии по наблюдению за выборами в Национальное Собрание отмечается, 

что, несмотря на участие в выборах большого числа кандидатов процесс регистрации 

носил чрезмерно ограничительный характер, что препятствовало участию в выборах  

кандидатов от оппозиции. Агитационные мероприятия были недостаточными и 

проводились в ограничительных условиях, что в целом не обеспечивало значимой или 

конкурентной политической борьбы. Освещение предвыборной кампании в средствах 

массовой информации не позволяло избирателям получать достаточную информацию 

о кандидатах. Доминирование в управлении избирательным процессом 

исполнительной власти ограничивало его беспристрастность и независимость, 

гарантии объективности избирательного процесса должным образом не 

обеспечивались. Отмеченные существенные недостатки при подсчете голосов дают 



 

 

основания для опасений по поводу честности подсчета голосов и подведения итогов, 

возможности значимого наблюдения ограничивались в целом недостаточной 

прозрачностью процесса. 

Политические партии и участие в политической жизни: Власти систематически 

препятствовали деятельности оппозиционных политических партий и активистов. Часть 

оппозиционных партий не имели законного статуса из-за отказа властей в их 

регистрации. Власти систематически препятствовали реализации права на 

организацию, участие в выборах, агитацию среди избирателей и свободное 

высказывание мнений. По состоянию на 17 ноября в стране беспрепятственно 

действовало примерно шесть зарегистрированных, но малоактивных провластных 

партий. Монопольное положение власти в сфере вещательных СМИ использовалось 

для продвижения провластных партий и выставления в невыгодном свете оппозиции, а 

также для ограничения возможностей оппозиционных кандидатов представлять 

общественности свою позицию. Сообщалось о случаях использования государственных 

ресурсов в интересах действующего президента в преддверии выборов 2020 года, 

включая ведение государственными должностными лицами агитации в свое рабочее 

время. 

В течение года власти подвергали штрафу и арестам лидеров оппозиционных 

политических партий и политических активистов за нарушение Закона о массовых 

мероприятиях и участие в несанкционированных демонстрациях (см. разделы 2.a. и 

2.б.). В соответствии с законом, власти вправе приостанавливать деятельность партий 

на шесть месяцев после однократного предупреждения. Наличие двух 

предупреждений может служить основанием для роспуска партий. В соответствии с 

законом, политическим партиям запрещается получение поддержки из-за рубежа, а 

любые политические группы и коалиции обязаны регистрироваться в Министерстве 

юстиции. Продолжились преследования и произвольные проверки в отношении 

членов партий (например, Белорусской христианско-демократической партии), не 

остановивших свою деятельность после отказа в регистрации. 

В августе три политические партии — Белорусская социал-демократическая партия 

(Грамада), Белорусская партия «Зеленые» и Белорусская левая партия «Справедливый 

мир» — столкнулись с невозможностью провести 25 августа конференцию, 

посвященную 30-летию Декларации о государственном суверенитете и независимости 

страны от Советского Союза. Несколько государственных учреждений и отелей 

отказались сдавать свои помещения для проведения мероприятия. 

Вовлечение женщин и представителей меньшинств: Закон не содержит ограничений 

для участия в политической жизни женщин и представителей меньшинств, в том числе 

этнических поляков, людей с ограниченными возможностями, лесбиянок, геев, 

бисексуалов, трансгендеров, представителей квир-сообщества и интерсексуалов 

(ЛГБТКИ+), но преобладание в сфере управления патриархальных установок 

препятствовало занятию женщинами руководящих должностей. По состоянию на 

сентябрь из 30 министерств в составе правительства только одно возглавляется 

женщиной. Женщины все чаще шли в оппозицию, становились лидерами 



 

 

оппозиционных инициатив и движений и видными активистами; проводили 

регулярные «женские марши» и более широко участвовали в акциях протеста по 

сравнению с периодом предыдущих выборов, хотя исторически маргинализированные 

женщины, в том числе жительницы сельской местности и пожилые женщины, 

оставались наименее политически ангажированными группами (см. раздел 6, 

«Женщины»). 

Раздел 4. Коррупция и недостаточная прозрачность процессов управления 

Законом установлено уголовное наказание за коррупцию должностных лиц, и, по 

имеющимся сообщениям, случаи уголовного преследования лиц, подозреваемых в 

коррупции, происходили систематически. Результаты комплексного исследования 

Группы Всемирного банка “Показатели качества государственного управления" 

демонстрируют, что коррупция в стране представляет серьезную проблему. В 2019 

году Группа государств по борьбе с коррупцией Совета Европы (GRECO) заявила о 

несоблюдении страной антикоррупционных стандартов. Правительство не 

опубликовало отчет об оценке соответствия, что, по словам исполнительного секретаря 

GRECO, «бросает мрачную тень как на приверженность властей Беларуси профилактике 

коррупции и борьбе с ней, так и на сотрудничество с GRECO в целом». В 2019 году 

исполнительный секретарь GRECO вновь выразил обеспокоенность по поводу 

«продолжающегося невыполнения» страной правил и норм GRECO. 

Коррупция: Согласно официальным данным, в большинстве случаев коррупционные 

преступления связаны с вымогательством и получением взяток, мошенничеством и 

злоупотреблением властью. Вместе с тем, согласно бытующему мнению, подобные 

формы коррупции не характерны для обыденного взаимодействия между гражданами 

и рядовыми сотрудниками органов государственного управления. 

Поступали сообщения о том, что лица, связанные с президентом, получали от режима 

льготные условия в виде монополий, налоговых льгот, льготных контрактов и других 

возможностей, часто закрепленных в президентских указах, подписанных самим 

Лукашенко. Взамен они якобы предоставляли Лукашенко и его ближайшему 

окружению средства, финансировали личные проекты Лукашенко и публично 

поддерживали режим. 

Практическая невозможность определения реального уровня коррупции и 

эффективной борьбы с нею обусловлена отсутствием независимой судебной и 

правоохранительной систем, недостаточным разделением властей, а также 

преследованиями независимых СМИ, в значительной степени лишенных возможности  

взаимодействовать с непрозрачной системой государственного управления. Наиболее 

коррумпированными секторами считались государственное управление и закупки, 

промышленный сектор, строительная отрасль, здравоохранение и образование. 

4 октября МВД сообщило о задержании генеральных директоров государственных 

мясоперерабатывающих заводов в Пинске и Слуцке, а также директоров неназванных 

«коммерческих структур», предположительно связанных с этими заводами. 

Сообщается, что первые брали взятки за первоочередную и беспрепятственную 



 

 

отгрузку востребованной мясной продукции через торговых посредников в России и 

других странах СНГ. По данным министерства, размер отдельных взяток достигал 10000 

долларов. Подозреваемые были помещены в ИВС. 

30 декабря Минский районный суд признал пятерых бывших генеральных директоров 

государственных сахарных заводов, в том числе руководителя Белорусской сахарной 

компании, виновными в неоднократной даче и получении взяток в размере до 150 

тысяч долларов и приговорил к 13 годам лишения свободы. Суд также обязал 

ответчиков возместить ущерб в размере более 11 миллионов рублей (4,4 миллиона 

долларов). Когда их задержали и привлекли к уголовной ответственности за получение 

взяток на «сотни тысяч долларов» в январе 2020 года, Лукашенко обвинил их в 

«карманных откатах и коррупции» за якобы реализацию сахара через посредников по 

более низким ценам, его экспорте в Россию и незаконном реэкспорте с реализацией 

по более высоким ценам. Кроме того, в январе 2020 года государственные СМИ 

сообщали, что милиция также задержала бывшего заместителя начальника Главного 

управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Владимира 

Тихиню, который якобы содействовал противоправной деятельности фигурантов и 

предупреждал их о возможных проверках и инспекциях на заводах. 27 июля на 

начавшемся судебном процессе по уголовному делу Тихиня не присутствовал ни в 

качестве свидетеля, ни в качестве подсудимого, о его статусе в деле также не 

сообщалось. В целом преследование за коррупционные правонарушения оставалось 

избирательным и непрозрачным. 

Раздел 5. Сотрудничество властей с международными и негосударственными 

организациями в расследовании предполагаемых фактов нарушений прав человека 

До июля в стране действовало несколько правозащитных организаций, но их усилия 

зачастую воспринимались враждебно; во многих случаях власти чинили препятствия их 

деятельности, избирательно подходили к сотрудничеству с ними и не реагировали на 

их заявления. 

14 июля власти по всей стране развернули репрессии против СМИ, организаций 

гражданского общества и активистов. Начались  аресты правозащитников и судебные 

разбирательства в связи с ликвидацией НГО по различным политически 

мотивированным обвинениям, в основном направленным на то, чтобы помешать 

активистам и негосударственным организациям пользоваться своими основными 

свободами, в том числе высказывать критику в адрес правительства, регистрировать 

нарушения прав человека и оказывать помощь жертвам указанных нарушений. По 

состоянию на октябрь было ликвидировано 275 негосударственных организаций. 

Последнее крупное независимое СМИ было закрыто в августе, а последняя 

национальная правозащитная организация — в октябре. Ряд правозащитников 

предпочли покинуть страну, чтобы избежать скорого ареста. В интервью Би-Би-Си 19 

ноября Лукашенко заявил, что власти «вырежут» все НГО, получавшие финансирование 

от Запада. 



 

 

21 января было возбуждено уголовное дело в отношении Офиса по правам людей с 

инвалидностью по причине якобы финансирования организацией акций протеста, 

возмещения штрафов и расходов на адвокатов лицам с ограниченными 

возможностями. Власти заявили, что эти действия предположительно являются 

мошенничеством и провели обыски в офисах НГО и в частном доме бухгалтера 

организации Татьяны Крышталь, в ходе которых конфисковали компьютерное 

оборудование и мобильные телефоны. 2 февраля Департамент финансовых 

расследований Комитета госконтроля задержал лидера общественной организации 

Сергея Дроздовского и его заместителя Олега Граблевского. Обоих допрашивали более 

семи часов без присутствия адвокатов. Сотрудники правоохранительных органов 

заставили Граблевского раздеться, а Дроздовского - часами неподвижно сидеть в 

инвалидном кресле. По состоянию на 31 июля Дроздовский находился под домашним 

арестом, а Граблевский оставался в следственном изоляторе. 3 августа Офис по правам 

людей с инвалидностью был ликвидирован, а расследование дел Дроздовского и 

Граблевского, по сообщениям, продолжалось по состоянию на октябрь (см. раздел 6, 

«Люди с инвалидностью»). 

Поскольку большинство независимых негосударственных организаций лишились 

регистрации, некоторые НГО, в том числе «Вясна» и «Правовая помощь населению», 

были вынуждены продолжать свою деятельность за пределами страны. 

С преследованиями со стороны властей сталкивались как зарегистрированные, так и 

незарегистрированные правозащитные организации (прежде чем в июле 

правозащитные группы в этом секторе были лишены регистрации). В их отношении 

осуществлялись выездные проверки, высказывались угрозы лишения регистрации; 

сообщалось также о предполагаемых случаях слежки за корреспонденцией и 

прослушивания телефонных переговоров. На протяжении года активисты-

правозащитники подвергались арестам в рамках репрессивных действий режима 

против независимых организаций гражданского общества и их активистов. 

Правозащитные организации и активисты, продолжившие работать после лишения 

регистрации, сталкивались с преследованиями и угрозами ареста. 

18 января милиция задержала правозащитника гомельского регионального филиала 

«Вясны» Леонида Судаленко и волонтера организации Марию Тарасенко. 21 января 

был задержан еще один волонтер «Гомельской весны» Татьяна Ласица. В связи 

деятельностью трех правозащитников по оказанию помощи жертвам нарушений прав 

человека после выборов 2020 года, власти обвинили их в участии в групповых 

мероприятиях, нарушающих общественный порядок. После предъявления обвинения 

Мария Тарасенко 21 января была освобождена из-под стражи и бежала из страны. 3 

ноября гомельский суд приговорил Судаленко к трем годам, а Ласицу к двум с 

половиной годам лишения свободы. 

16 февраля прошли обыски в офисах и частных домах «весновцев» и членов БАЖ в 

рамках уголовного дела по обвинению в участии в деятельности, нарушающей 

общественный порядок. 14 июля был задержан председатель правозащитного центра 

«Вясна» Алесь Беляцкий, заместитель председателя Валентин Стефанович и главный 



 

 

юрист Владимир Лабкович. Не менее семи других представителей «Вясны» также были 

задержаны, но через несколько дней отпущены до возбуждения уголовных дел. По 

состоянию на ноябрь под стражей оставались семеро «весновцев». 

12 февраля власти предъявили обвинение в участии в преступной организации и 

разжигании социальной вражды правозащитнице и координатору волонтерской 

службы «Вясны» Марфе Рабковой. В сентябре 2020 года Рабкова была задержана, а 

затем обвинена в преступной деятельности за «обучение или иную подготовку лиц для 

участия в массовых беспорядках и финансированию такой деятельности». «Вясна» 

заявила, что задержание и обвинения Рабковой были политически мотивированным 

ответом на ее деятельность по подготовке краткосрочных наблюдателей за выборами 

для волонтерской инициативы «Правозащитники за свободные выборы» и работу по 

документированию серьезных нарушений в отношении задержанных. По состоянию на 

декабрь Рабкова оставалась под стражей. «Вясна» признала Рабкову 

политзаключенной. 

До июльских репрессий власти, как правило, игнорировали отчеты правозащитных НГО 

и редко встречалось с ними. Государственные СМИ почти не писали о правозащитных 

организациях и их деятельности. 

Негосударственная организация может быть ликвидирована даже после однократного 

вынесения предупреждения о несоблюдении законодательства, включая закон о 

массовых мероприятиях. В соответствии с законодательством, власть вправе 

ликвидировать НГО при получении ею иностранной помощи в формах, которые  

считаются незаконными. Министерство юстиции наделено правом осуществления 

контроля за деятельностью НГО и проверки любой ее документации. 

Негосударственные организации также обязаны ежегодно направлять в Министерство 

юстиции детализированные отчеты о своей деятельности, с указанием мест 

расположения офисов и общего количества членов. Власти опирались на эти регуляции 

с целью лишения регистрации большинства независимых НГО, действующих в стране в 

течение года. 

Власти не сотрудничали с международными правозащитными организациями и иными 

международными должностными лицами в вопросах прав человека. Международные 

представители по правам человека часто испытывали трудности в получении виз и 

въезде в страну в официальном качестве. Рекомендации местных и международных 

организаций по улучшению положения в области прав человека систематически 

игнорируются, равно как и призыва к прекращению преследований правозащитников. 

ООН и другие международные организации: В 2018 году Совет ООН по правам 

человека назначил Анаис Марин специальным докладчиком по ситуации с правами 

человека в стране. Правительство продолжало выступать против «политизированного 

и бессмысленного» мандата докладчика, отказывалось признавать его и запретило 

Марин въезд в страну. В сентябре 2020 года 17 стран-членов ОБСЕ поддержали 

решение задействовать Московский механизм в отношении Республики Беларусь и 

создать экспертную миссию для расследования и анализа заявлений о нарушениях 



 

 

прав человека и злоупотреблениях в связи с президентскими выборами в августе 2020 

года. 4 ноября 35 стран-членов ОБСЕ, воспользовавшись Венским механизмом ОБСЕ, 

потребовали от Беларуси как члена ОБСЕ ответить на ряд вопросов о выполнении 

своих обязательств в области прав человека. Посол Франции в ОБСЕ от имени 35 стран-

членов ОБСЕ отметил, что ответ белорусской делегации в ОБСЕ «не свидетельствует о 

существенном изменении подхода белорусских властей» к проблеме серьезных 

нарушений и злоупотреблений в сфере прав человека. 

Государственные правозащитные институты: В стране отсутствует институт 

уполномоченного по правам человека, равно как и иные национальные 

правозащитные учреждения. Деятельность постоянной комиссии по правам человека 

Палаты представителей Национального Собрания оставалась неэффективной. 

Глава 6. Дискриминация и насилие в обществе 

Женщины 

Сексуальное и бытовое насилие: Законом предусмотрена уголовная ответственность за 

сексуальное насилие в отношении как женщин, так и мужчин, но отсутствуют 

специальные положения об супружеском изнасиловании. При наличии отягчающих 

обстоятельств изнасилование наказывается лишением свободы на срок от трех до 

пятнадцати лет. Сексуальные посягательства и насилие остаются серьезной проблемой. 

Лица, совершившие изнасилование лица, не состоявшего с ними в браке, как правило 

привлекались к уголовной ответственности. Например, в октябре милиция Борисова 

задержала 57-летнего мужчину по обвинению в изнасиловании 16-летней девушки. По 

данным милиции, правонарушение было квалифицированно как изнасилование лица, 

заведомо не достигшего совершеннолетия, с наказанием в виде лишения свободы на 

срок от пяти до 13 лет, причем ранее насильник уже был судим за аналогичные 

действия. По наблюдениям негосударственных организаций, во многих случаях власти 

отказывают в возбуждении уголовных дел об изнасиловании супруга супругом, если 

при этом отсутствовали отягчающие обстоятельств и прямая угроза жизни 

потерпевших. 

Домашнее насилие было серьезной проблемой, но в течение года не 

предпринималось эффективных мер по его предотвращению или устранению его 

первопричин, таких как злоупотребление алкоголем и наркотиками, безработица и 

другие экономические, культурные и социальные проблемы. Так, например, в 

отделение милиции одного из сел Лидского района поступило сообщение о том, что 

мужчина долгое время издевается над своей гражданской женой. В июне 2020 года 

мужчину приговорили за насильственные действия к трем месяцам лишения свободы, 

однако в июле того же года, перед отбыванием наказания, он напал на жену с ножом, 

порезав ей лицо и грудь. В марте он был признан виновным в нападении и приговорен 

к семи годам лишения свободы по обвинению в покушении на убийство. Однако 

женщина продолжала утверждать, что у нее нет проблем с мужем, и сообщила врачам, 

что получила травму в результате несчастного случая. 



 

 

Продолжилась практика выдачи охранных ордеров о разделении насильника и 

жертвы, накладывающих на насильника обязательство проживать отдельно от жертвы 

в период действия ордера. Также в стране действовало 138 кризисных комнат, 

предоставлявших жертвам насилия возможность проживания на ограниченный срок, а 

также психологическую и медицинскую помощь. 

Законом вводится специальное определение домашнего насилия и предусмотрена 

выдача охранных ордеров на срок от трех до 30 дней. Закон обязывает власти 

предоставлять временное жилище жертве и агрессору на период действия охранного 

ордера. Кроме того, за нарушение условий охранного ордера, нанесение побоев, 

умышленное причинение близкому человеку боли, психологических или физических 

страданий предусмотрены крупные штрафы или лишение свободы на срок до 15 суток. 

По мнению ряда НГО, занимающихся защитой прав женщин, охранные ордера и 

кризисные комнаты не обеспечивают достаточной защиты жертв и не гарантируют их 

прав в достаточной мере. Также недостаточными являются меры по привлечению 

нарушителей к правовой ответственности и иные меры по их исправлению. Эксперты 

негосударственных организаций по-прежнему констатируют нехватку финансируемых 

государством центров помощи жертвам насилия, а также дефицит специалистов, 

готовых работать с жертвами, детьми и агрессорами. 

По словам высокопоставленного сотрудника МВД, по состоянию на апрель под 

наблюдением правоохранительных органов находилось более 8 тысяч лиц, 

совершивших преступления, связанные с домашним насилием. В период с января по 

март было возбуждено 10000 административных дел. Чиновник констатировал, что 

количество тяжких преступлений, связанных с домашним насилием, в январе-марте 

уменьшилось со 109 до 78 случаев по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а 

количество убитых супругами сократилось с 27 до 22. 25-30 октября сотрудники 

правоохранительных органов города Минска, согласно информации, провели осмотр 

мест проживания находящихся в социально опасном положении семей, в которых 

были зафиксированы факты домашнего насилия, и провели с ними 

«профилактические» беседы. 

15 июля НГО «Гендерные перспективы» остановила работу общереспубликанской 

горячей линии по вопросам домашнего насилия после того, как 14 июля власти 

провели обыск в ее офисах и допросили нескольких сотрудников в рамках 

широкомасштабных репрессий против гражданского общества (см. разделы 2 и 5). В 

2020 году сотрудничество организации с представителем МВД также прекратилось в 

связи с кампанией властей по подавлению акций протеста. По состоянию на апрель 

организаторы приютов и горячих линий не заметили увеличения количества 

обращений за помощью в период пандемии COVID-19, связав этот факт с отказом от 

введения общенационального карантина или требований по самоизоляции. МВД, 

Минтруда и соцзащиты, Минздрав совместно с общественными организациями 

продолжили кампанию «Дом без насилия», которая прошла 5-9 апреля. Её проведение 

освещалось в государственных средствах массовой информации. 



 

 

28 сентября была ликвидирована НГО «Гендерные перспективы», которая, помимо 

организации горячей линии, сотрудничала с властями, отыгрывая значительную роль в 

оказании помощи жертвам домашнего насилия и торговли людьми и защите их прав, а 

также продвигая специальный закон о борьба с насилием в семье и помощи его 

жертвам. «Гендерные перспективы» - одна из многочисленных организаций 

гражданского общества, ликвидированных по причинам, считающимся политически 

мотивированными (см. раздел 5). 

Несмотря на многочисленные государственные проверки в течение года, по состоянию 

на декабрь НГО «Радислава» продолжала функционировать как частный приют для 

жертв домашнего насилия, защищая их права и помогая женщинам и их детям в 

вопросах охраны здоровья, юридической поддержки, трудоустройства, социальной 

реинтеграции и психотерапии. 9 ноября за якобы координацию протестов в 2020 году 

была задержана бывшая координатор приюта “Радиславы” и ведущая правозащитница 

в области прав женщин. По состоянию на декабрь она оставалась за решеткой. 

Сексуальные домогательства: Несмотря на предположительно высокую 

распространенность сексуальных домогательств, специальные законы для 

противодействия этому явлению отсутствуют, за исключением законов о запрещении и 

наказании за физическое насилие. Жертвы сексуальных преследований на рабочем 

месте не имели доступа к уголовно-правовым и гражданско-правовым средствам 

защиты. 

Репродуктивные права: В предыдущие годы женщины с инвалидностью и беременные 

женщины с угрозой инвалидности плода сообщали, что некоторые врачи настаивали 

на прерывании их беременности. Хотя признаков изменения такой практики не 

наблюдается, ни в прессе, ни негосударственными организациями о конкретных 

случаях не сообщалось. 

Люди с инвалидностью в учреждениях интернатного типа были лишены политических 

и гражданских прав, а директора интернатов в судебном порядке признавались их 

законными опекунами. Такие лица в силу психических или иных расстройств не могли 

дать информированное согласие на лечение, влияющее на их репродуктивное 

здоровье, в том числе на стерилизацию. 

Хотя в школах не проводились общеобразовательные занятия по репродуктивному 

здоровью и беременности, информация о противозачаточных средствах была широко 

доступна. Доступ к противозачаточным средствам в государстве не ограничен, однако 

некоторые группы могут выступать против по религиозным причинам. Несмотря на то, 

что для получения квалифицированной медицинской помощи во время беременности 

и родов не существовало юридических или культурных барьеров, а 

квалифицированная послеродовая помощь была широко доступна, за пределами 

Минска было меньше специалистов, обладающих навыками ухода за тяжелыми 

случаями беременности. Жертвам сексуального насилия предоставлялся доступ к 

неотложной медицинской помощи, включая экстренную контрацепцию. 



 

 

Дискриминация: Законом предусмотрено равенство прав и обязанностей женщин в 

вопросах религиозного и личного статуса, гражданства, законодательства в области 

труда, собственности, наследования, занятости, доступа к кредитам, владения или 

управления предприятиями и имуществом. Женщины, как правило, не подвергались 

дискриминации в таких областях, как брак, развод, опека над детьми, образование, 

судебные процедуры и другие государственные институты, включая жилищную 

политику. 

Несмотря на равные с мужчинами юридические права, женщины сталкивались с 

дискриминацией в сфере занятости и на рабочем месте. 

Систематическое расовое или этническое насилие и дискриминация 

Сохранялась государственная и социальная дискриминация в отношении народности 

рома. По словам лидеров цыганских общин, лица цыганской национальности 

продолжают подвергаться произвольным задержаниям, преследованию, 

полицейскому профилированию, иным формам давления со стороны 

правоохранительных органов, включая принудительную дактилоскопию, жестокое 

обращение в местах принудительного содержания, оскорбления по этническому 

признаку. 

Общая численность лиц цыганской национальности, сталкивавшихся с государственной 

и социальной дискриминацией, составляла от 6848 человек по данным переписи 2019 

года до 60 тысяч человек по оценкам цыганских общин. Цыганская община 

продолжала сталкиваться с маргинализацией, разнообразными формами 

дискриминации, высокой безработицей, низким уровнем образования, отсутствием 

доступа к социальным услугам. Лица цыганской национальности как правило имеют 

белорусское гражданство, но многие не имели удостоверяющих личность документов 

и не получали их. 

Власти преследовали и ограничивали свободу представителей независимого и 

незарегистрированного Союза поляков Беларуси (см. раздел 2.б., «Свобода 

объединений»). 

Права детей 

Регистрация рождений: Гражданство Республики Беларусь предоставляется на 

основании факта рождения на территории республики либо принадлежности к 

белорусскому гражданству хотя бы одного из родителей. Ребенок, рожденный за 

пределами Республики Беларусь, считается гражданином Республики Беларусь, даже 

если один из его родителей не является гражданином Республики Беларусь. 

Регистрация рождений, как правило, происходит непосредственно после рождения. 

Жестокое обращение с детьми: Согласно закону, несовершеннолетние имеют право на 

образование, охрану здоровья, личную неприкосновенность и защиту от эксплуатации 

и насилия. Закон гарантирует неприкосновенность личности ребенка и защищает 

ребенка от всех форм эксплуатации, включая сексуальное, физическое и 

психологическое насилие; жестокое или оскорбительное обращение, унижение и 



 

 

сексуальные домогательства (в том числе со стороны родителей, опекунов и 

родственников); участие в преступной деятельности; потребление алкоголя; 

употребление наркотиков, ядовитых или других одурманивающих веществ, табачных 

изделий; принуждение к проституции, попрошайничеству, бродяжничеству, азартным 

играм, детской порнографии и работе, которая может нанести ущерб физическому, 

умственному или нравственному развитию. 

Изнасилование и сексуальные действия в отношении заведомо несовершеннолетнего 

лица наказываются лишением свободы на срок до 15 лет. Вступление лица старше 18 

лет в половую связь с лицом заведомо моложе 16 лет наказывается лишением 

свободы на срок до 10 лет. 

По свидетельствам белорусских правозащитных организаций, насилие в семье и 

жестокое обращение с детьми достаточно распространены. По неподтвержденным 

данным, многие родители хотя бы раз прибегали к физическому наказанию своих 

детей. В целом, власти осуществляют защиту несовершеннолетних, осуществляя 

вмешательство в семью в ситуациях домашнего насилия, выявляют семьи, 

находящиеся в социально опасном положении, изымая детей из семей на время 

профилактической работы с родителями. Виновные лица продолжают привлекаться к 

ответственности за жестокое обращение с детьми, но в целом усилия властей по 

устранению причин насилия оставались недостаточными по причине отсутствия 

эффективных механизмов своевременного выявления и оказания помощи 

пострадавшим.  

Правительство утвердило Национальный план действий по улучшению положения 

детей и охране их прав на 2017 – 2021 годы, направленный в том числе на защиту 

детей от насилия, угрозы торговли людьми и эксплуатации, но признало 

неэффективность реализации некоторых защитных мер без помощи международных 

организаций и НГО. Так, например, власти Гродненской области обвинили обоих 

приемных родителей в избиении, издевательствах, пытках и лишении свободы своих 

детей в период с 2016 по 2021 год. Потерпевшими по делу были признаны  восемь 

детей, в том числе один несовершеннолетний, которому на момент физического 

насилия было 10 месяцев. Согласно сообщению областной прокуратуры, к 

дисциплинарной ответственности были привлечены семеро местных чиновников, 

ответственных за надзор за приемными семьями и условиями их проживания. 

При содействии НГО, занимающихся вопросами прав детей, разработан и внедрен 

порядок однократного документируемого собеседования с пострадавшими от насилия 

детьми в рамках расследования уголовных дел, проводимого в специальных 

помещениях под прямым наблюдением психолога. Во многих случаях суды 

использовали записи показаний для избежания повторного вызова пострадавших на 

заседания. Тем не менее, специалисты по-прежнему высказывают беспокойство в 

связи с практикуемым в некоторых случаях повторным вызовом детей, пострадавших 

от насилия, для дачи показаний в суде. Как правило, дела, затрагивающие права и 

интересы несовершеннолетних, слушались более опытными судьями, обладающими 

знаниями в области возрастной психологии, психиатрии и педагогики. 



 

 

По состоянию на январь 2020 года в системе Министерства образования действовало 

138 социально-педагогических центров для несовершеннолетних, пострадавших от 

насилия или находящихся в уязвимом и опасном положении, но качество 

предоставляемой в них помощи вызывало сомнение у независимых специалистов. 

Учреждения здравоохранения общего профиля предоставляют широкий спектр 

бесплатной медицинской помощи несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого 

обращения. 

Ранние браки, браки в детском возрасте, принуждение к вступлению в брак: 

Минимальный возраст вступления в брак установлен законом и составляет 18 лет как 

для юношей, так и для девушек. Тем не менее, допускается вступление в брак девушек, 

начиная с 14 лет с согласия их родителей. Сообщалось о ранних браках девушек в 

возрасте 14 лет и юношей в возрасте 16 лет, заключенных с согласия родителей. 

Сексуальная эксплуатация детей: Минимальный возраст сексуального согласия 

составляет 16 лет. Вовлечение детей в проституцию является актуальной проблемой, и 

властями предпринимается ряд ответных мер. В период с января по сентябрь 

официально установлено 540 несовершеннолетних жертв сексуального насилия, по 

сравнению с 354 детьми за тот же период 2020 года. В соответствии с законом, 

изготовление и распространение порнографии с участием несовершеннолетних 

наказывается лишением свободы на срок до 13 лет. Властями в целом обеспечивается 

выполнение указанных положений на практике. Представители правительства 

заверяли, что факт использования насилия, угрозы насилия, обмана или принуждения 

не влияет на квалификацию деяния как преступления торговли людьми с целью 

сексуальной эксплуатации, и заявили об установлении 91 несовершеннолетней жертвы 

торговли людьми и связанных с нею преступлений. По оценкам властей, серьезную 

проблему представляют оборот детской порнографии и использование преступниками 

возможностей информационных технологий для растления детей (обмен 

сообщениями сексуального характера, сексуальное ухаживание, сексуальное 

вымогательство). В январе 2020 года правительством был утвержден специальный 

план мероприятий по защите несовершеннолетних от сексуального насилия и 

эксплуатации на 2020-2022 годы. По состоянию на декабрь 2020 года о ходе 

реализации данного плана не сообщалось. 

В апреле в правоохранительных органах заявили, что 16 февраля был установлен и 

задержан 37-летний иностранец, проживавший в стране на законных основаниях с 

2017 года и вовлекавший девочек в возрасте от 5 до 13 лет в изготовление 

порнографических материалов. Матери четырех девочек были задержаны в связи с 

предоставлением своих детей для съемок и коммерческой сексуальной эксплуатации. 

В милиции также сообщили, что одну из пострадавших изъяли из семьи и передали на 

попечение государства, а остальных оставили на попечении их отцов. 

Дети, помещенные в интернатные учреждения: В детских домах и других учреждениях 

интернатного типа отсутствовала система контроля и выявления случаев насилия в 

отношении несовершеннолетних. Официальных сообщений о случаях насилия в 

отношении несовершеннолетних в интернатных учреждениях не поступало. 



 

 

Сообщалось о фактах насилия в отношении детей в приемных семьях, по части из 

которых возбуждены и проводятся расследования. 

Согласно исследованию ЮНИСЕФ, проведенному в 2018 году, в интернатных 

учреждениях физическому или психологическому насилию подвергались более двух 

пятых детей. С физическим насилием сталкивался почти каждый четвертый 

несовершеннолетний воспитанник интернатных учреждений, принявший участие в 

исследовании. Данные свидетельствуют о значительно более высокой вероятности 

столкнуться с насилием для воспитанников интернатных учреждений по сравнению с 

детьми, воспитывающимися в семьях. В интернатах доля респондентов, столкнувшихся 

с насилием, оказалась в 2 - 3 раза выше, чем среди респондентов - учащихся средних 

школ. Самая высокая доля респондентов, столкнувшихся с насилием в семье и в 

учреждениях, отмечалась среди несовершеннолетних, находящихся в специальных 

учебных заведениях закрытого типа и исправительных колониях. 

По состоянию на 1 января в стране действовало девять учреждений для детей с 

инвалидностью, в которых находилось не менее 1300 несовершеннолетних. 

Учреждения оказывали своим воспитанникам базовую медицинскую и социальную 

помощь. Хотя эксперты и оценивали эти услуги как более высокие по уровню, чем в 

учреждениях для совершеннолетних, в учреждениях для детей наблюдались 

проблемы с должным уровнем диагностики, образования и социальной реинтеграции, 

а также с вопросами социальной ответственности и прозрачности. 

Международное похищение детей: Страна является участником Гаагской конференции 

1980 года по гражданским аспектам международного похищения детей. См. годовой 

отчет Государственного департамента США о похищении детей: 

https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-ChildAbduction/for-

providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html. 

Антисемитизм 

По оценкам еврейской общины, в стране проживает от 30 до 40 тысяч лиц еврейской 

национальности. 

Поступали отдельные сообщения об актах вандализма в отношении еврейской 

общины. 4 марта неизвестные осквернили синагогу и здание еврейского общинного 

центра в Гомеле, нанеся свастику и другие нацистские символы на стены снаружи 

здания. Правоохранительные органы начали расследование акта вандализма, однако 

не установили виновных. 

6 июля, во время публичного выступления, Лукашенко заявил, что в вопросах 

расследования военных преступлений нацистов против белорусского народа и 

информирования о них нужно брать пример с евреев, перед которыми «весь мир 

теперь преклоняется». 

Многие памятники жертвам Холокоста, построенные в советское время, а также в 

более поздние годы, не отделяют судеб жертв еврейской национальности от судеб 

пострадавших от нацизма лиц других национальностей. Еврейская община продолжала 

https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-ChildAbduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-ChildAbduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html


 

 

работу с иностранными донорами и местными властями по установке памятников, 

увековечивающих память жертв еврейской национальности. 

Произошло искажение идеи Холокоста, поскольку и режим, и оппозиция стремились 

провести параллели с Холокостом, выражая мнение или утверждая, что политическая 

ситуация тогда и сейчас в некотором роде схожая. 

Торговля людьми 

Доклад Государственного департамента США о торговле людьми доступен по адресу: 

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/.https://www.state.gov/trafficking-in-

persons-report/  

Люди с инвалидностью 

Люди с инвалидностью, как правило, могут пользоваться социальными услугами, 

услугами здравоохранения, общественными зданиями и транспортной 

инфраструктурой наравне с другими. Однако государство не смогло обеспечить 

эффективный доступ к этим услугам и в действительно доступном формате оказывать 

информационную поддержку и вести коммуникацию. 

Закон дискриминирует детей и совершеннолетних граждан с инвалидностью, 

ограничивая их возможность получения начального, среднего и высшего образования 

в зависимости от степени инвалидности. Степень инвалидности определяется группой 

специалистов, чьи оценки не являются обязательными и на практике используются 

произвольно. Правозащитники приводят в пример случаи, касающиеся детей с 

синдромом Дауна, которые должны были пройти оценку своих «умственных 

способностей» в заранее установленном возрасте, и после такой оценки в ряде случаев 

не допускались к продолжению обучения в «интегрированных» классах. Дети с 

инвалидностью ходили в школу, но после её окончания имели значительно более 

низкий уровень среднего образования, чем их сверстники, так как обычно посещали 

специализированные школы, предназначенные исключительно для инвалидов. 

Сотрудники женских приютов сообщали о насилии, домогательствах, запугивании и 

жестоком обращении в отношении женщин с инвалидностью, часто со стороны членов 

семьи. 

Возможности трудоустройства и профессионального развития для людей с 

инвалидностью оставались ограниченными. В то время как некоторые 

государственные предприятия нанимали на работу людей с определенными 

ограничениями, такими как нарушения слуха или зрения, многие люди с 

инвалидностью предпочитали жить на социальную помощь, поскольку заработная 

плата на доступных им рабочих местах была низкой, и для того, чтобы получить 

разрешение на работу, они должны были пройти дополнительные обследования. 

Закон требует создание безбарьерной среды для инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, слуха и зрения на транспорте, в жилых  зданиях и на 

предприятиях, однако лишь немногие общественные места были доступны для таких 

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/.https:/www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/.https:/www.state.gov/trafficking-in-persons-report/


 

 

людей. По оценкам Национальной ассоциации инвалидов-колясочников, более 90% 

людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата не имеют возможности выйти 

из дома без посторонней помощи и указывают на неприспособленность их жилых 

домов к потребностям людей с ограниченными возможностями. По официальным 

данным, безбарьерной средой охвачено 30% всех объектов инфраструктуры. Несмотря 

на положительную динамику в течение года, организации, занимающиеся правами 

инвалидов, считают этот показатель завышенным. Представители общественных 

организаций утверждают, что правительство все больше признает масштаб проблемы, 

но ситуация по-прежнему изменяется в лучшую сторону довольно медленно. 

Люди с инвалидностью пользуются правом бесплатного проезда в общественном 

транспорте, однако в Минске большинство станций  метрополитена, а также большая 

часть средств наземного транспорта были недоступны для инвалидов-колясочников. 

Согласно Отчету о мониторинге специалистов НГО АСТ, в 2017 году - последнем, за 

который имелись доступные данные - только 3,3% всех образовательных учреждений 

страны были охвачены безбарьерной средой, в том числе для лиц с нарушениями 

зрения и слуха. Большинство из этих учреждений были построены в последние годы. 

Лица с ограниченными возможностями, в том числе с нарушениями зрения и слуха, 

зачастую испытывают трудности в доступе к правосудию и обеспечении судебными 

переводчиками. 

Часто сталкиваются с дискриминацией женщины-инвалиды. Наиболее 

распространенными её проявлениями служат трудности в трудоустройстве, 

утверждения об их несостоятельности как родителей, более низкое качество 

медицинской помощи и ухода, чем для населения в целом, особенно в медицинских 

учреждениях в регионах. Женщины-инвалиды, а также беременные женщины с 

угрозой инвалидности плода сообщали, что некоторые врачи настаивали на 

прерывании беременности. Беременные женщины с инвалидностью сталкиваются с 

проблемами физической недоступности помещений родильных домов и отделений. 

В законодательстве не содержится специального запрета дискриминации в отношении 

лиц с физическими, сенсорными, интеллектуальными или психическими 

особенностями. Дискриминация в отношении таких лиц оставалась распространенным 

явлением. 

Из-за ограниченных возможностей самостоятельного проживания многие лица с 

инвалидностью были вынуждены проживать в государственных интернатных 

учреждениях. Организации по защите прав людей с инвалидностью сообщали о 

низком качестве ухода в них и проблемах доступа в такие учреждения для семей и 

волонтеров в условиях пандемии COVID-19. Поступали сообщения о фактах агрессии и 

жестокого обращения, физического и психологического насилия, недоступности 

лечения от заболеваний, не связанных с причиной инвалидности, а также о 

недостаточном финансировании учреждений и инфраструктуры. В течение года 

продолжилась практика помещения лиц с физическими и психическими нарушениями 

в одни и те же учреждения без предоставления специализированной помощи какой-



 

 

либо из групп. Около 14 тысяч инвалидов, проживающих в психоневрологических 

интернатах, признаны недееспособными, а их законными опекунами суд назначал 

директоров этих учреждений. 

3 августа власти ликвидировали НГО «Офис по правам людей с инвалидностью», 

арестовав двух руководителей организации, Сергея Дроздовского и адвоката Олега 

Граблевского, ограничив таким образом усилия гражданского общества по вовлечению 

государства в улучшение обеспечения прав инвалидов (см. разделы 2.б. и 5). В течение 

года не предпринималось никаких усилий для улучшения обеспечения прав людей с 

инвалидностью. 1 сентября в Гомельском районном суде прошел закрытый судебный 

процесс, на котором слабослышащий Дмитрий Заломский был приговорен к двум 

годам лишения свободы за якобы оскорбление должностного лица и угрозы в адрес 

судьи в онлайн-комментариях и мессенджерах. По словам правозащитников, стражи 

правопорядка задержали Заломского только после окончания судебного заседания, 

конфисковав при задержании его слуховой аппарат. 

Социальная стигматизация людей, живущих с ВИЧ / СПИД 

Серьезной проблемой оставалось наличие социальной дискриминации в отношении 

лиц, живущих с ВИЧ / СПИДом. Диагноз ВИЧ / СПИД по-прежнему сопряжен с высоким 

риском социальной стигматизации. Как сообщают белорусские НГО, работающие с 

ВИЧ-инфицированными и другими группами риска, ВИЧ-инфицированные, и особенно 

потребители наркотиков, находящиеся на лечении или завершившие его, по-прежнему 

сталкиваются с дискриминацией, в первую очередь на рабочем месте и во время 

собеседований при приеме на работу. Например, сообщается об отказах при приеме 

на работу в школы лицам, в медицинских справках которых указано наличие у них ВИЧ-

инфекции, причем даже тогда, когда они претендовали на должности, не связанные с 

работой с детьми. Так, в мае 2020 одному из соискателей было отказано в приеме на 

работу по обслуживанию школьного здания на основании инструкций Министерства 

здравоохранения об ограничении допуска к работе с детьми для ВИЧ-позитивных. 

Власти продолжили размещение на радио и телевидении социальной рекламы, 

направленной на повышение осведомленности о ВИЧ / СПИД и пропаганду 

толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным. 

Насилие, криминализация и другие виды жестокого обращения в связи с 

сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью 

По многочисленным сообщениям правозащитников, представители сообщества 

ЛГБТКИ+ подвергались преследованиям, угрозам и оскорблениям со стороны властей. 

Были случаи, когда сотрудники милиции, идентифицировав задержанных как 

представителей ЛГБТК+, заставляли их сознаваться в своих преступлениях и заявлять о 

своей сексуальной ориентации на камеру, а затем размещали эти видео в интернете. 

Независимые наблюдатели ставили под сомнение законность таких видео и отмечали, 

что подобные заявления могли делаться под принуждением. Сообщений о том, что 



 

 

предпринимались какие-либо действия для установления лиц, причастных к насилию и 

жестокому обращению в отношении представителей ЛГБТКИ+, не поступало. 

Трансгендерным лицам разрешается изменять имя и гендерный маркер в документах, 

удостоверяющих личность. При этом в них сохраняются старые идентификационные 

номера, включающие цифровой маркер принадлежности к полу, указанный при 

рождении. Сообщалось о случаях отказа трансгендерным лицам при приеме на работу 

по причине обнаруженных нанимателями «расхождений» между идентификационным 

номером и гендерным маркером кандидата. Эти же расхождения служили основанием 

для отказа банков в выдаче таким лицам кредитов. Мужчинам-трансгендерам 

выдавались военные билеты, в которых указывалось на наличие у них тяжелого 

психического расстройства. Отсутствовали законы, запрещающие дискриминацию со 

стороны государственных органов и негосударственных организаций в отношении 

представителей ЛГБТКИ+, в том числе при предоставлении необходимых товаров и 

услуг, таких как жилье, занятость и доступ к государственным сервисам. 

Дискриминация и преследования представителей сообщества ЛГБТКИ+ имеют 

широкое распространение. Закон не обеспечивает защиту от дискриминации для 

ЛГБТКИ+ лиц на основании их сексуальной ориентации, гендерной идентичности или 

самовыражения, равно как и половых характеристик. Социальная дискриминация 

активистов ЛГБТКИ+ продолжала иметь место при молчаливой поддержке властей, 

отказывавшихся расследовать преступления против представителей ЛГБТКИ+ либо 

признавать их как преступления, совершенные на почве ненависти. Активисты ЛГБТКИ+ 

также были среди тех, кто эмигрировал в связи с угрозами преследования со стороны 

режима и риска попасть под арест.  

Раздел 7. Права трудящихся 

a. Свобода объединений и право на ведение переговоров о заключении 

коллективных договоров 

Законом предусматривается право работников, за исключением сотрудников органов 

государственной безопасности и военнослужащих, на создание независимых 

профсоюзов и вступление в них, а также на проведение забастовок. Вместе с тем, 

налагаются серьезные ограничения на осуществление этого права. Законом 

предусмотрено право на организацию и ведение коллективных переговоров, но не 

содержится положений, защищающих профессиональные союзы от дискриминации. 

По словам профсоюзных активистов, в законе отсутствуют четкие гарантии права 

работника, уволенного в связи с профсоюзной деятельностью, требовать своего 

восстановления и оспаривать увольнение в суде. 

Положения закона не соблюдались отчасти потому, что правительство и 

государственные предприятия не уважали законное право трудящихся на свободу 

объединений. Законом предусматривается административная ответственность 

работодателя в виде штрафа за нарушение права на свободу объединений и на 

ведение коллективных переговоров. Штрафы в отношении работодателей не были 

соизмеримы с санкциями за другие правонарушения, связанные с нарушением 



 

 

гражданских прав. Власти не обеспечивали соблюдение положений закона, что отчасти 

было обусловлено нарушением законных прав трудящихся на свободу объединений со 

стороны государственных предприятий и самих властей. Деятельность независимых 

профсоюзов жестко ограничивалась. Белорусский конгресс демократических 

профсоюзов (БКДП), в состав которого входят четыре профсоюза-учредителя, 

объединяющих примерно 10 тысяч членов, является  крупнейшей 

неправительственной организацией независимых профсоюзов. Вместе с тем, члены 

БКДП не составляли большинство работников ни на одном из крупнейших 

государственных предприятий страны. Жесткий государственный контроль за 

регистрационными требованиями и публичными демонстрациями мешал БКДП 

организовываться и проводить забастовки. 

Власти не соблюдали права трудящихся на ведение коллективных переговоров. 

Серьезным препятствием для формирования независимых профсоюзов оставались 

жесткие регистрационные требования, носившие запретительный характер, высокие 

требования к членству и необходимость лояльного отношения со стороны 

нанимателей государственных предприятий. Допускается исключение профсоюза из 

государственного реестра по решению регистрирующего органа без обращения в суд. 

Регистрирующий орган вправе исключить профсоюз из реестра при вынесении ему 

письменного предупреждения о нарушениях законодательства или устава и 

неустранении этих нарушений в течение одного месяца. Власти продолжали 

препятствовать выходу работников из официального профсоюза и вступлению в 

независимый профсоюз. Ограничения, налагаемые государством на осуществление 

свободы объединений, затрудняли участие независимых профсоюзов в коллективных 

переговорах. По требованию властей, профсоюзы обязаны сформировать единую 

позицию до начала переговоров, что невозможно без взаимодействия БДКП и ФПБ при 

ведении коллективных переговоров на госпредприятиях. Как отмечают профсоюзные 

активисты, такое положение выгодно БКДП, поскольку коллективные соглашения, 

принятые с участием независимых профсоюзов, содержали более благоприятные для 

трудящихся условия, чем соглашения, принятые с участием одной ФПБ - крупнейшей 

государственной федерацией профсоюзов, насчитывающей более четырех миллионов 

членов. 

Сохраняются высокие требования к проведению разрешенной законом забастовки. 

Например, забастовка может быть объявлена только спустя три и более месяцев после 

безуспешной попытки профсоюза и работодателя урегулировать коллективный 

трудовой спор. В уведомлении нанимателю необходимо заранее указать 

продолжительность забастовки. Кроме того, во время забастовки должен быть 

обеспечен минимум необходимых работ и услуг. Однако эти требования не имели 

особого значения, поскольку профсоюзы, представлявшие интересы почти всех 

рабочих, оставались подконтрольными властям. Государственные органы и 

руководство государственных предприятий систематически вмешивались в 

деятельность профсоюзов и препятствовали усилиям по выработке условий 

коллективных договоров. В некоторых случаях действие уже заключенных договоров 

произвольно приостанавливалось. Руководство предприятий и местные власти 



 

 

неоднократно блокировали попытки трудящихся организовать забастовки, объявляя их 

незаконными. 

Некоторые члены профсоюзов, участвовавшие в политических протестах, которые 

власти по обыкновению рассматривали как несанкционированные массовые 

мероприятия, были задержаны, часть из них были уволена. Несмотря на препятствия, 

чинимые властями, некоторые рабочие после выборов 2020 года выходили на 

протесты и пытались организовывать забастовки, однако большинство этого не делали 

из-за беспрецедентного давления, оказанного на них и на потенциальных лидеров 

забастовок. Среди методов давления были: лишение свободы лидеров забастовок, 

физическое насилие, увольнение, задержание или наложение штрафов на работников, 

обсуждавших возможность проведения забастовок, отказ в продлении трудовых 

договоров с работниками, участвовавшими в забастовках, применение 

психологического давления в виде угроз изъятия детей из их семей, а также 

акцентирование внимания на последствиях потери заработка для их детей и семей. 

Неспособность убедить большинство рабочих объявить забастовку вынудила 

значительное меньшинство рабочих крупных государственных предприятий провести 

итальянскую забастовку, работая в буквальном смысле в соответствии с должностными 

инструкциями и правилами. 

Рабочие сталкивались с политическим давлением, в том числе за попытку 

воспользоваться своим правом на свободу слова, собраний и объединений или 

выразить свои политические взгляды. 22-23 сентября были задержаны более чем 16 

рабочих заводов, большинство из которых присоединились к забастовочным группам 

на своих предприятиях, в том числе на заводе «Гродно Азот», Белорусском 

металлургическом заводе в Жлобине и Минском отделении Белорусской железной 

дороги. Власти называли оппозиционно настроенных рабочих «негодяями», 

шпионившими в пользу Запада и передававшими информацию о том, каким образом 

Минск планирует обойти западные санкции. После проведения обысков и допросов 

шестеро рабочих были отпущены домой, а двое сотрудников БЖД были приговорены к 

лишению свободы сроком на 15 суток. Правозащитная организация «Вясна» сообщила, 

что в СИЗО КГБ было переведено семеро человек, которые были задержаны  

предположительно по обвинению в «государственной измене». 21 сентября силовики 

провели обыски в офисе и доме лидера независимого профсоюза завода «Нафтан» 

Ольги Бритиковой, которая была допрошена и затем отпущена. Двое других 

профсоюзных активистов были приговорены к лишению свободы сроком до 15 суток за 

якобы призывы к экстремистской деятельности. 

Ограничительные положения закона о массовых мероприятиях, препятствовавшие 

проведению демонстраций, шествий и иных массовых мероприятий, также ущемляли 

права профсоюзов на организацию коллективных действий. Профессиональным 

союзам запрещалось получение любой иностранной помощи для проведения 

семинаров, митингов, забастовок, пикетов, а также для ведения агитационной 

деятельности среди своих членов, если на то не было получено одобрение властей.  



 

 

Для подавления деятельности независимых профсоюзов власти также используют 

частый отказ в продлении трудовых договоров членам независимых профсоюзов и 

отказ в регистрации независимых профсоюзов. По данным БКДП, единственный случай 

регистрации независимого профсоюза с 1999 года имел место в 2019 году, когда власти 

удовлетворили третью заявку о регистрации филиала Независимого профсоюза 

работников горной и нефтехимической промышленности, транспорта, строительства и 

других отраслей в городе Солигорске. Профсоюз был зарегистрирован после 

реструктуризации государственного предприятия "Беларуськалий" - производителя 

калийных удобрений. В ходе реструктуризации были созданы отдельные дочерние 

предприятия, работники которых были заинтересованы в сохранении своего членства в 

профсоюзах-членах БКДП. Власти предпринимали попытки оказывать давление либо 

увольнять работников, которых они считали лидерами протестов, забастовок или 

проявляющих политическую активность на стороне оппозиции, что препятствовало 

участию профсоюзов в нормальной профсоюзной деятельности и нарушало право 

рабочих на забастовку и свободное выражение своих политических взглядов. 

С целью упростить процедуру увольнения работников, принимавших участие в 

забастовке или задержанных, например, за участие в акциях протеста, 30 июня в 

трудовое законодательство были внесены изменения, которые также позволяют 

преследовать профсоюзы за участие их членов в публичных акциях протеста без 

получения от государственных органов предварительного разрешения. 

Работников государственных предприятий увольняли, подвергали задержаниям, а в 

некоторых случаях привлекали к уголовной ответственности за участие в забастовках. 

Например, после попытки забастовки на Белорусском металлургическом заводе в 

августе 2020 года четверо рабочих были задержаны и в феврале приговорены к более 

чем двум годам лишения свободы за «организацию действий, грубо нарушающих 

общественный порядок». В марте приговор оставили в силе. 

16 февраля власти провели обыски в офисах и жилых помещениях четырех лидеров 

Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности, а также 

конфисковали у них компьютерное оборудование в связи с обвинениями в групповых 

действиях, грубо нарушающих общественный порядок. 

Председатель входящего в БКДП профсоюза работников радиоэлектронной 

промышленности Геннадий Федынич и главный бухгалтер Игорь Комлик были 

освобождены из-под домашнего ареста в декабре 2020 и в январе 2021 года 

соответственно после отбытия с 2018 года четырех лет домашнего ареста по 

обвинению в уклонении от уплаты налогов. Судом им также было запрещено занимать 

какие-либо административные должности в течение пяти лет. 

Большинство контрактов с работниками государственных предприятий, занятых на 

контрактной основе, заключаются на 1 год. Максимальный срок контрактов для 

работников государственных предприятий и организаций (составляющих 70% всех 

занятых) составляет пять лет, но большая часть контрактов заключается на 1 год. Как 

утверждают БКДП и НГО, подобная практика дает властям возможность избавляться от 



 

 

неугодных работников руками государственных работодателей, отказывающихся 

продлевать им контракты. Некоторые работники бюджетной сферы (например, 

медицинские работники), выразившие несогласие с мерами правительства по 

противодействию пандемии COVID-19 либо принявшие участие в протестах против 

нарушений на выборах, получили уведомления о непродлении контрактов. Истечение 

срока действия годовых контрактов стало основанием для увольнения членов 

независимых профсоюзов, активистов политических партий и организаций 

гражданского общества. Указом правительства нанимателям предоставлена 

возможность заключения бессрочных трудовых договоров с работниками, 

проработавшими в организации не менее пяти лет и не допустившими нарушений 

трудовой и исполнительной дисциплины. В то же время сообщается, что более 

длительные контракты ограничивают возможности работника сменить место работы. В 

период действия контрактов, как правило, работники пользуются гарантиями 

сохранения за собой  рабочего места. 

В ряде случаев члены оппозиционных политических партий и активисты 

демократических движений сталкивались с трудностями в устройстве на работу в 

бюджетные организации из-за давления властей на нанимателей. 

б. Запрет на использование принудительного или обязательного труда 

Закон устанавливает запрет на все формы принудительного или обязательного труда, 

кроме работы или службы, определяемой приговором суда, включая исправительные 

работы. 

Неработающие или безработные родители, а также работающие родители, не 

получающие достаточный доход для компенсации расходов государственных 

учреждений на содержание детей, могут подлежать обязательному трудоустройству по 

решению суда. Лица, отказывающиеся от обязательного трудоустройства, могут быть 

привлечены к уголовной ответственности и приговорены к общественным или 

исправительным работам на срок до двух лет, лишению свободы на срок до трех лет 

либо к ограничению свободы с  обязательным привлечением к труду и удержанием 70 

процентов заработка для возмещения расходов, понесенных государством. 

Власти города Минска требуют участия официально зарегистрированных безработных 

в оплачиваемых общественных работах не менее одного дня в месяц. Лица, 

отработавшие на оплачиваемых общественных работах менее 12 рабочих дней в 

течение года, лишаются права на выплаты пособия по безработице. Освобождаются от 

выполнения данного условия инвалиды, одинокие родители, родители троих и более 

детей, а также родители детей-инвалидов и детей в возрасте до 18 лет. 

Правительство не обеспечивало эффективного соблюдения закона. Положения о 

принудительном труде применялись в редких случаях, а объем контрольных 

мероприятий и ресурсов, направляемых на эти цели, оставался минимальным. 

Наказания за нарушения были соразмерны санкциям, установленным за другие тяжкие 

преступления. 



 

 

Беларусь оставалась преимущественно страной происхождения мигрантов - жертв 

торговли людьми с целью трудовой эксплуатации. За исключением периода действия 

ограничений на пересечение границы Российской Федерации на время эпидемии 

COVID-19, граждане Беларуси имели возможность свободного посещения и работы в 

Российской Федерации, которая, как сообщается, являлась самой крупной страной 

назначения. Случаи торговли людьми с целью трудовой эксплуатации выявлялись 

властями достаточно редко по сравнению с негосударственными организациями. 

Также минимальными были случаи привлечения к ответственности за использование 

принудительного труда. В 2020 году негосударственными организациями были 

выявлены 26 жертв торговли людьми, а государственными органами - только две 

жертвы. Сообщается, что власти оставляли без внимания заявления возвратившихся из 

России граждан Беларуси об их трудовой эксплуатации на территории Российской 

Федерации. В течение года не отмечался рост усилий, предпринимаемых властями в 

области искоренения и предотвращения торговли людьми с целью принудительного 

труда. 

За прошедший год не сообщалось о случаях преследования лиц, воздержавшихся от 

участия в общественно-полезном труде (т.н. субботниках). 

По заявлениям бывших заключенных, их ежемесячная заработная плата за  работу в 

исправительных учреждениях не превышала три-четыре рубля (от 1,5 до 2 долл. США). 

Как заявляли в 2015 году высокопоставленные руководители Генеральной 

прокуратуры и МВД, в соответствии с требованиями закона в местах заключения 

работают не менее 97% всех трудоспособных осужденных, за исключением 

пенсионеров и инвалидов, и труд заключенных является важным и полезным 

средством их реабилитации и реинтеграции в общество. 

См. также Отчет Государственного департамента США о торговле людьми по адресу: 

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/  

в. Запрет на использование детского труда и минимальный возраст приема на работу 

Наихудшие формы детского труда запрещены законом. Минимальный возраст 

трудоустройства составляет 16 лет. Заключение трудовых договоров с детьми от 14 лет 

возможно с письменного согласия одного из родителей или опекуна. Надзор за 

исполнением закона возложен на Генеральную прокуратуру. Лица моложе 18 лет 

могут быть заняты на работах без вредных условий труда, не могут привлекаться к 

сверхурочной работе, к работе в выходные и праздничные дни. Работа не должна 

наносить вред здоровью несовершеннолетних или препятствовать их учебе.  

Как правило, указанные нормы закона исполняются, наказания за их нарушения 

соизмеримы с наказаниями за другие тяжкие преступления. 

г. Дискриминация в сфере труда и занятости 

Меры ответственности за дискриминацию как таковую не предусмотрены. Трудовым 

кодексом запрещена дискриминация, выражающаяся в отказе работодателем в 

приеме на работу лиц, направленных государственными службами по труду, занятости 

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/


 

 

и социальному обеспечению в рамках системы квот. Если дискриминация основана на 

расе, возрасте, поле, языке, политических или религиозных убеждениях, членстве в 

профсоюзе, социальном статусе или месте жительства, власти могут подвергнуть 

работодателя административному наказанию. Правительство не обеспечивало 

эффективного соблюдения данного  закона, а наказание было несоизмеримо с 

наказанием за другие нарушения гражданских прав. 

За отчетный период имели место случаи дискриминации в сфере труда и занятости по 

признаку политических убеждений, национальной и гендерной принадлежности, 

инвалидности, языка, сексуальной ориентации, гендерной идентичности и ее 

выражения, а также людей с ВИЧ-положительным статусом (см. раздел 6, «Социальная 

стигма»). Кроме того, на случаи дискриминации в их отношении указывали некоторые 

члены цыганской общины. Они сообщали, что при обращении за трудоустройством 

наниматели либо отказывались брать их на работу, либо предлагали им 

трудоустройство на неполный рабочий день. В течение года правительство не 

предпринимало мер для предотвращения или искоренения дискриминации в сфере 

занятости. Дискриминация при приеме на работу имела место в большинстве секторов 

экономики как на частных, так и на государственных предприятиях. 

Не обеспечивается систематическое соблюдение требований закона о равной оплате 

за равный труд. Согласно данным Национального статистического комитета, 

обнародованным в декабре 2020 года, средняя заработная плата женщин была на 

26,7%  ниже зарплаты мужчин. 

Правительство утвердило перечень работ с повышенной физической нагрузкой и работ 

с повышенной опасностью, на которых запрещено работать женщинам. Этот перечень 

включает 181 наименований. Кроме того, во многих сферах и отраслях женщины не 

имеют возможности работать наравне с мужчинами. Женщины занимают очень 

небольшую долю высших руководящих должностей в правительстве, но составляют 

большинство на должностях государственного сектора с более низким уровнем оплаты 

труда. Нет существовало законов, запрещающих сексуальные домогательства на 

рабочем месте. При отсутствии уголовных или гражданских средств правовой защиты, 

сексуальные домогательства на рабочем месте оставалось серьезной проблемой. 

Законодательного запрета на дискриминацию по признаку пола при доступе к 

кредитам не существует. Законом установлено право женщин на декретный отпуск 

продолжительностью три года с сохранением рабочего места. Тем не менее, 

работодатели часто обходили гарантии рабочего места,  заключая с работницами 

краткосрочные контракты, а затем отказывались продлевать его, если женщина 

беременела. 

Сообщается, что установленный для инвалидов семичасовой рабочий день снизил 

готовность компаний принимать на работу лиц с инвалидностью. По оценкам 

белорусских НГО, более 85% людей с инвалидностью не имеют работы и получают 

минимальные социальные пособия. В соответствии с законом, наличие инвалидности 

должно учитываться при расчете пенсий, но власти не всегда были готовы выплачивать 

более высокие суммы пенсий в связи с инвалидностью. Представители 



 

 

паралимпийских команд страны получили вдвое меньшую зарплату и призовые по 

сравнению со спортсменами без инвалидности. 

д. Приемлемые условия труда  

По состоянию на 1 октября установленный размер минимальной заработной платы 

превышал черту бедности. 

В соответствии с законом, стандартная рабочая неделя составляет 40 часов, при этом 

продолжительность непрерывного отдыха должна быть не менее 24 часов в неделю. 

Закон предусматривает обязательную оплату сверхурочной работы и гарантирует 

право на оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 9 дней. При этом 

продолжительность сверхурочных работ может составлять не более 10 часов в неделю 

и не свыше 180 часов в год. 

Департамент государственной инспекции труда при Министерстве труда и социальной 

защиты отвечает за соблюдение законов о заработной плате и сверхурочной работе. В 

целом, власти принимают эффективные меры по обеспечению исполнения требований 

закона о минимальной оплате труда и продолжительности сверхурочных работ, а 

штрафы за нарушения этого закона были соизмеримы с наказаниями за другие 

аналогичные нарушения. В июне 2020 года министр труда и социальной защиты Ирина 

Костевич объявила, что министерство держит на контроле выполнение нанимателями 

законодательства при увольнении работников в период эпидемии COVID-19. Костевич 

сообщила о сокращении с начала пандемии фонда рабочего времени, что было 

связано с попыткой нанимателей сохранить рабочие места за счет сокращения рабочих 

часов и отправки работников в отпуска. Сообщалось, что государственная финансовая 

поддержка в связи с COVID-19 предоставлялась не отдельным работникам или 

предприятиям частного сектора, а в основном в виде займов государственным 

предприятиям. 

Охрана труда и здоровья: Минимальные стандарты безопасности условий труда и 

здоровья работников установлены законом, но наниматели соблюдают их не во всех 

случаях и не всегда требуют от работников использовать необходимые средства 

защиты.  

Департамент государственной инспекции труда не обладал достаточными 

полномочиями для обеспечения соблюдения работодателем установленных 

требований и часто игнорировал нарушения. Инспекция обладает правом проведения 

выездных проверок без предупреждения, но количество инспекторов было 

недостаточным для контроля за соблюдением законодательства.  

Закон устанавливает право работника прекратить выполнение работ в случае 

возникновения непосредственной опасности его жизни и здоровью, не опасаясь 

санкций нанимателя. По данным Департамента государственной инспекции труда 

Министерства труда и социальной защиты, работники имеют право отказаться от 

выполнения работ, если они не обеспечены средствами индивидуальной защиты, от 

которых напрямую зависит безопасность труда. Перечень необходимых средств 



 

 

индивидуальной защиты утвержден министерством. Чтобы отказаться от выполнения 

порученной работы по причине отсутствия средств индивидуальной защиты, работник 

должен письменно сообщить работодателю или уполномоченному должностному 

лицу о причинах отказа. 

Согласно последним имеющимся данным, в 2019 году было зарегистрировано 2042 

случая производственного травматизма и 141 летальный исход, против соответственно 

2115 и 144 случаев в 2018 году. 

Инспекторы, контролирующие соблюдение законодательства в области заработной 

платы и рабочего времени, также несут ответственность за соблюдение законов об 

охране труда и технике безопасности. Департаментом государственной инспекции 

труда созданы горячие линии по вопросам труда в каждой области, а также 

предоставляются отдельные контактные данные по вопросам деятельности инспекций 

труда, охраны труда и нарушений трудового законодательства. При Департаменте 

также действовала горячая линия по вопросам незаконного увольнения работников. 

Власти не обеспечивали эффективного соблюдения законов об охране труда и технике 

безопасности. Наказания за нарушения были несоразмерны наказаниям за другие 

подобные преступления. 

Теневой сектор: По оценкам независимых экспертов, доля в экономике теневого 

сектора составляет 30%, а численность занятых в нем - 4,3 млн. человек. Нормы 

трудового законодательства не распространяются на работников теневого сектора 

экономики. 


