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Бяляцкi (Belyatsky) i іншыя супраць Беларусі�

Паведамленне №�296/2004
(Меркаваньні прыняты 24 лiпеня 2007 г., дзевяностая сэсія)�

Прадстаўлена:                                               Аляксандрам Бяляцкім і іншымі 
                               (адвакатам не  прадстаўленыя)

Меркаваная ахвяра:                                   Аўтары

Дзяржава-удзельнік:                                  Рэспубліка Беларусь 

Дата паведамленьня:                                 8 красавіка 2004
(першапачатковае прадстаўленне)              

Дакументальныя спасылкі:                       Рашэньне спэцдакладчыка 97, перададзенае                    
дзяржаве-удзельніцы 2 ліпеня 2004 г. 
(не выдадзена ў форме дакумента)

Дата прыняцьця Меркаваньняў:            24 ліпеня 2007 г.                        
                   

Тэма: ліквідацыя праваабарончага аб’яднання паводле судовага рашэння ўладаў 
дзяржавы-удзельніцы.

Пытанні сутнасці: Роўнасць перад законам; забароненая дыскрымінацыя; права на 
свабоду асацыяцыі; дапушчальныя абмежаванні; права на вызначэньне правоў і аба-
вязкаў ў судовым працэсе, і разбіральніцтва кампетэнтным, незалежным, і бесстароннім 
судом.
Працэдурныя пытанні: неабгрунтаванасць прэтэнзіяў;

Артыкулы Пакту: Артыкул 14, пункт 1; 22, пункты 1 і 2; 26

�  Источник: неофициальный перевод.

2 Наступныя сябры Камітэту прысутнічалі пры разглядзе дадзенага паведамлення: Mr. 
Abdelfattah Amor, Mr. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Mr. Yuji Iwasawa, Mr. Edwin Johnson, Mr. 
Walter Kälin, Mr. Ahmed Tawfik Khalil, Ms. Zonke Zanele Majodina, Ms. Iulia Antoanella Motoc, Ms. 
Elisabeth Palm, Mr. José Luis Pérez Sanchez-Cerro, Mr. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley and Mr. 
Ivan Shearer.
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Артыкулы Факультатыўнага Пратаколу: Артыкул 2

Камітэт па Правах Чалавека, заснаваны згодна з артыкулам 28 Міжнароднага Пак-
та па Грамадзянскіх і Палітычных Правах, 

на сваім паседжанні 24 ліпеня 2007 г., 

скончыўшы разгяд паведамлення № 1296/2004, прадстаўленага ў Камітэт па Правах Ча-
лавека Аляксандрам Бяляцкім ад свайго ўласнага імя і ад імя 10 іншых асобаў згодна з Фа-
культатыўным Пратаколам Міжнароднага Пакта па Грамадзянскіх і Палітычных Правах,

прыняўшы пад увагу ўсю пісьмовую інфармацыю, прадстаўленую яму аўтарамі паве-
дамлення, і дзяржавай-удзельнікам, 

прымае наступнае:

Меркаванні згодна з пунктам 4 артыкула 5 Факультатыўнага Пратаколу

1. Аўтарам паведамлення з’яўляецца Аляксандр Бяляцкі, грамадзянін Беларусі, 1962 г. 
нараджэння, які пражывае ў Мінску, Беларусь. Паведамленне прадстаўлена ад яго імя 
і ад імя 10 іншых грамадзянаў Беларусі, сябраў няўрадавага грамадскага аб’яднання 
Праваабарончы Цэнтр «Вясна» (далей — «Вясна»), якія пражываюць у Беларусі. Ён прад-
ставіў даверанасць, падпісаную ўсімі 10-цю суаўтарамі. Аўтар сцвярджае, што ўсе яны 
з’яўляюцца ахвярамі парушэння Рэспублікай Беларусь пункта 1 артыкула 14; пунктаў 1 і 
2 артыкула 22; і артыкула 26 Міжнароднага Пакта па Грамадзянскіх і Палітычных Пра-
вах. Ён не прадстаўлены адвакатам. 

Абставіны справы

2.1. Аўтар з’яўляецца старшынём Рады «Вясны», няўрадавага аб’яднання, зарэгістрава-
нага Міністэрствам юстыцыі 15 чэрвеня 1999 г. На кастрычнік 2003 г. аб’яднанне мела 
больш за 150 сябраў у Беларусі, 4 абласныя і 2 гарадскія зарэгістраваныя аддзяленні. Яе 
дзейнасць уключала маніторынг сытуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, і падрыхтоўку 
альтэрнатыўных дакладаў па правам чалавека ў Беларусі, якімі карысталіся і на якія спа-
сылаліся структуры ААН. «Вясна» праводзіла назіранне за прэзідэнцкімі выбарамі 2001 
году, арганізуючы каля 2000 назіральнікаў за працэсам галасавння, а таксама выбары 
ў мясцовыя саветы 2003 года. Аб’яднанне таксама займалася арганізацыяй акцый і пі-
кетаў у сувязі з рознымі пытаннямі ў сферы правоў чалавека. «Вясна» часта падвярга-
лася пераследу з боку ўладаў, такімі як адміністратыўнае затрыманне яе сябраў, і праз 
планавыя і пазачарговыя праверкі яе памяшканняў і дзейнасці міністэрствам юстыцыі і 
падаткавымі ворганамі. 

2.2. У 2003 годзе Міністэрства юстыцыі правяло праверку статутнай дзейнасці аддзя-
ленняў «Вясны» і 2 верасня 2003 г. падало зыск у Вярхоўны Суд Рэспублікі Беларусь, пат-
рабуючы ліквідыцыі «Вясны» на падставе некалькіх меркаваных парушэнняў, здзейсне-
ных аб’яднаннем. Зыск быў пададзены на падставе артыкула 29 Закону «Аб грамадскіх 
аб’яднаннях» і артыкулу 57 частка 2.2 Грамадзянска-працэсуальнага кодэксу. «Вясне» 
былі прад’яўленыя наступныя абвінавачанні: падача дакумантаў з падробленымі подпі-
самі сябраў-заснавальнікаў у заяўцы на рэгістрацыю ў 1999 г.; наяўнасць толькі 8, а не 
10 сябраў-заснавальнікаў, згодна патрабаванняў, у Магілёўскім аддзяленні «Вясны» на 
момант рэгістрацыі; нявыплата сяброўскіх унёскаў, прадугледжаных статутам «Вясны» і 
нестварэнне мінскага аддзялення; дзейнасць у якасці грамадскага абаронцы правоў і 
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свабодаў грамадзянаў, якія не з’яўляюцца сябрамі «Вясны», у Вярхоўным Судзе, насу-
перак артыкулу 72 Грамадзянска-працэсуальнага кодэксу, артыкулу 22 Закону «Аб гра-
мадскіх аб’яднаннях», і ўласныму статуту; парушэнне выбарчага заканадаўства, быццам 
бы зьдзейсьненага падчас назірання за прэзідэнцкімі выбарамі ў 2001 г.  

2.3. 10 верасня 2003 г. Вярхоўны суд пачаў разгляд грамадзянскай справы супраць «Вяс-
ны» на падставе зыску Міністэрства юстыцыі. 28 кастрычніка 2003 г. падчас слуханняў 
суддзя Вярхоўнага Суда задаволіў абвінавачанне ў парушэнні выбарчага заканадаўс-
тва, але адхіліў астатнія абвінавачанні, і пастанавіў ліквідаваць “Вясну”. Адносна па-
рушэнняў выбарчага заканадаўства, Вярхоўны Суд пастанавіў, што “Вясна” не выканала 
ўстаноўленай працэдуры накіравання назіральнікаў на паседжанні выбарчай камісіі і на 
выбарчыя ўчасткі. Адпаведныя вытрымкі з рашэння Вярхоўнага Суда ад 28 кастрычніка 
2003 г. казалі:

«А менавіта, арганізацыя дасылала пустыя формы вытрымак з пратаколу паседжанняў Рады 
ад 18 чэрвеня, 1 і 22 ліпеня, і 5 жніўня 2001 году ў Магілёўскую і Брэсцкую вобласці. Адпавед-
на, гэтыя формы былі адвольна запошненыя імёнамі грамадзянаў, адносна якіх не было прыня-
тага рашэння пра накіраванне іх назіральнікамі, і якія не з’яўляліся сябрамі аб’яднання. 

У Пастаўскім раёне, адзін з сябраў аб’яднання прапаноўваў грошы грамадзянам, якія былі 
сябрамі ні «Вясны», ні іншага аб’яднання, за тое, каб тыя былі назіральнікамі на выбарчых 
участках, і ў іх прысутнасці запаўняў вытрымкі з пратаколаў паседжанняў Рады. 

Падобныя парушэнні закону па накіраванні назіральнікаў ад грамадскага аб’яднання адбы-
валіся на выбарчых участках № 30 і № 46 Навагрудскага раёну».

Суд пастанавіў, што парушэнне выбарчага заканадаўства было дастаткова «грубым», 
каб прымяніць частку 2 артыкула 57 Грамадзянска-працэсуальнага кодэксу. Высновы 
суду былі падмацаваныя пісьмовым папярэджаннем, вынесеным Міністэрствам юстыцыі 
кіраўнічаму воргану «Вясны» 28 жніўня 2001 г. і пастановай Цэнтральнай Каміссіі па 
правядзенню выбараў і рэспубліканскіх рэфэрэндумаў (далей ЦВК) ад 8 верасня 2001 г. 
Апошняя пастанова была вынесеная на падставе праверак, здзейсненых Міністэрствам 
юстыцыі і Генеральнай пракуратурай. 

2.4. Рашэнне Вярхоўнага Суда ўступае ў сілу адразу пасля яго прыняцця. Па беларускім 
заканадаўстве, рашэнне Вярхоўнага Суда з’яўляецца канчатковым і ня можа быць абс-
карджана ў касацыйным парадку. Рашэнне Вярхоўнага Суда можа быць абскарджана 
толькі ў парадку нагляда і адменена старшынём Вярхоўнага Суда альбо Генеральным 
пракурорам Рэспублікі Беларусь. Скарга прадстаўнікоў «Вясны» на імя старшыні Вярхоў-
нага Суда пра разгляд у парадку нагляда рашэння Вярхоўнага Суда ад 28 кастрычніка 
2003 г. была адхілена 24 снежня 2003 г. Іншых унутраных сродкаў прававой абароны 
для абскарджання рашэння аб ліквідацыі «Вясны» не існуе; унутранае заканадаўства за-
бараняе дзейнасць незарэгістраваных арганізацыяў у Беларусі. 

Скарга

3.1. Аўтар сцвярджае, што рашэнне аб ліквідацыі «Вясны» з’яўляецца парушэннем яго 
правоў і правоў суаўтараў згодна з артыкулам 22 пунктам 1 Пакту. Ён сцвярджае, што 
насуперак артыкулу 22, частка 2, абмежаванні, накладзеныя дзяржавай-удзельнікам 
на выкананне яго правоў, не адпавядаюць крытэрам патрэбы абароны інтарэсаў на-
цыянальнай альбо грамадскай бяспекі, парадку, здароўя альбо маралі, альбо правоў і 
свабодаў іншых. 
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3.2. Аўтар сцвярджае, што яму і іншым суаўтарам было адмоўлена ў роўнасці перад су-
дамі і ў праве на вызначэньне правоў і абавязкаў ў судовым працэсе (артыкул 14. пункт 1 
Пакту).

3.3. Аўтар мяркуе, што ўлады дзяржавы-удзельніка парушылі яго правы і правы суаўта-
раў на роўнасць перад законам і забарону ад дыскрымінацыі (артыкул 26), на падставе 
іх палітычных перакананняў. 

3.4. Аўтар аспрэчвае прымяняльнасць закону 57 часткі 2 Грамадзянска-працэсуальна-
га Кодэксу (параграф 2.3. вышэй) для ліквідацыі “Вясны”. Згодна артыкулу 117, часткі 3 
Грамадзянска-працэсуальнага Кодэксу, прававы рэжым адносна грамадскіх аб’днанняў 
у іх статусе ўдзельнікаў грамадзянскіх зносінаў, з’яўляецца прадметам асобнага закону. 
Такім чынам, межы «неаднаразовага здзяйснення грубых парушэнняў заканадаўства», 
за якія аб’яднанне можа быць ліквідавана ў судовым парадку па артыкуле 57 Грамад-
зянска-працэсуальнага Кодэксу, мусяць быць вызначаныя на падставе гэтага асобнага 
закону. Па Законе «Аб грамадскіх аб’яднаннях», аб’яднанне можа быць ліквідавана ў 
судовым парадку калі яно здзейсніць паўторна напрацягу года дзеянні, за якія яно ўжо 
атрымала пісьмовае папярэджанне. Па гэтым Законе, і іншых адпаведных асобных зако-
наў, вызначаны наступны спіс «неаднаразовых грубых парушэнняў заканадаўства»: 

1) дзейнасць, скіраваная на звяржэнне альбо гвалтоўную змену канстытуцый-
нага ладу; парушэнне дзяржаўнай цэласнасці альбо бяспекі; прапаганда вай-
ны, гвалту; распальванне нацыянальнай, рэлігійнай, альбо расавай нянавісці, а 
таксама дзейнасць, якая можа адмоўна паўплываць на здароўе і маральнасць 
грамадзянаў;

2) аднаразовае парушэнне закона аб масавых мерапрыемствах, у выпадках, 
ясна вызначаных беларускім заканадаўствам; 

3) парушэнне патрабаванняў пункта 4 частак 1-3 Дэкрэта Прэзідэнта «Аб атры-
манні і выкарыстанні бязвыплатнай дапамогі» ад 28 лістапада 2003 г. 

Па меркаванні аўтара, дзейнасць «Вясны» не адпавядае ніводнай з вышэй пададзеных 
катэгорыяў. Больш за тое, спасылаючыся на пісьмовае папярэджанне ад 28 жніўня 2001 г. 
і пастанову ЦВК ад 8 верасня 2001 г. ў сваім рашэнні ліквідаваць «Вясну», Вярхоўны Суд 
фактычна пакараў яе двойчы за адныя і тыя ж дзеянні: першы раз — праз папярэджання 
Міністэрства юстыцыі, і другі раз — праз рашэнне Вярхоўнага Суда аб ліквідацыі. Аўтар 
прыходзіць да высновы, што рашэнне аб ліквідацыі «Вясны» было неправавым і палітычна 
матываваным. 

Заўвагі дзяржавы-удзельніка па прымальнасці і сутнасці справы

4.1. 5 студзеня 2005 году дзяржава-удзельнік прыгадвае храналогію справы. Яна 
ўдакладняе, што рашэнне аб ліквідацыі «Вясны» прынятае на падставе артыкула 57 час-
ткі 2 Грамадзянска-працэсуальнага кодэксу. Далей яна аспрэчвае сцвярджэнне аўтара, 
што «Вясна» была двойчы пакарана за аднолькавыя дзеянні і сцвярджае, што пісьмовае 
папярэджанне Міністэрства юстыцыі ад 28 жніўня 2001 г. было вынесена ў адказ на па-
рушэнні, здзейсненыя «Вясной» у справаводзтве, а не за парушэнні выбарчага закана-
даўства. На думку дзяржавы-удзельніка, падробка подпісаў сябраў і парушэнне статута 
«Вясны» былі выяўлены падчас працэдуры перарэгістрацыі аб’яднання. 

4.2. Далей дзяржава-удзельнік дадае, што прэтэнзіі аўтара паводле артыкула 14, пун-
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кта 1 Пакту не падцвярджаюцца матэрыяламі справы грамадзянскай справы «Вясны». 
Справа была разгледжаная на адкрытым судовым паседжанні, на запатрабаванне 
прадстаўніка «Вясны» паседжанне было праведзенае на беларускай мове, і паседжан-
не было запісанае на аўдыё і відэа-носьбіты. Слуханне адпавядала прынцыпу «роўнасці 
бакоў», гарантаванаму артыкулам 19 Грамадзянска-працэсуальнага кодэксу. У якасьці 
прыкладу можна прывесьці факт, што Вярхоўны Суд не падтрымаў усе абвінавачанні, 
прад’яўленыя ў зыску Міністэрства юстыцыі. З боку дзяржавы, рашэнне аб ліквідацыі 
«Вясны» было прынятае на падставе шчыльнага і поўнага аналіза сведчанняў, прадстаў-
леных абодвума бакамі, а таксама, рашэнне адпавядае законным працэдурам, якія былі 
ўсталяваныя ў Беларусі. 

Камэнтар аўтара адносна заўвагаў дзяржавы-удзельніка

5.1. 19 студзеня 2005 г. аўтар сцвярджае, што спасылка Вярхоўнага Суда і дзяржавы-
удзельніка на артыкул 57, частка 2 Грамадзянска-працэсуальнага кодэксу супярэчыць 
палажэнням артыкула 117, частка 3, таго ж самага Кодэксу (гл. пункт 3.4 вышэй). З-за 
адсутнасці вызначэння таго, што называецца «паўторнае здзяйсненне грубых парушэн-
няў закона» у артыкуле 57 Грамадзянска-працэсуальнага кодэксу, суд мае шырокую 
свабоду дзеянняў у вызначэнні гэтага панятка ў кожных канкрэтных абставінах. У выпад-
ку «Вясны», вярхоўны суд вырашыў, што парушэнне выбарчага заканадаўства, якое, як 
сцвярджаецца, было дапушчанае падчас назірання за прэзідэнцкімі выбарамі 2001 г., 
было дастаткова «грубым», каб стаць прычынай закрыцця «Вясны» праз 2 гады пасьля 
гэтага. Аўтар яшчэ раз паўтарае, што рашэнне было палітычна матываванае, і наўпрост 
звязанае з грамадскай і праваабарончай дзейнасцю «Вясны». 

5.2. Аўтар абвяргае аргумант дзяржавы-удзельніка, што пісьмовае папярэджанне Мініс-
тэрства юстыцыі ад 28 жніўня 2001 г. было вынесена выключна за парушэнні ў справа-
водстве, і ня тычылася парушэння выбарчага заканадаўства. Ён спасылаецца на паста-
нову ЦВК ад 8 верасня 2001 г., якая адкрыта сцвярджае, што супрацоўнікі Міністэрства 
юстыцыі і Генеральнай пракуратуры Беларусі правялі праверку адпаведнасці дзейнасці 
«Вясны» заканадаўству па накіраванні назіральнікаў. Пісьмовае папярэджанне Мініс-
тэрства юстыцыі ад 28 жніўня 2001 г. было пазьней выкарыстана як падстава для паста-
новы ЦВК ад 8 верасня 2001 г. У сваю чаргу, Рашэнне Вярхоўнага Суда ад 28 кастрыч-
ніка 2003 г. аб ліквідацыі «Вясны» было заснавана на тых жа фактах, што і пісьмовае 
папярэджанне Міністэрства юстыцыі ад 28 жніўня 2001 г.

5.3. Аўтар абвяргае сцвярджэнне дзяржавы-удзельніка, што падробка подпісаў сябраў 
была выяўленая падчас перарэгістрацыі аб’яднання. Як грамадскаму аб’яднанню, за-
рэгістраванаму 15 чэрвеня 1999 г., «Вясне» не прыйшлося праходзіць працэдуру пе-
рарэгістрацыі. У сваім рашэнні ад 28 кастрычніка 2003 г. Вярхоўны Суд адкрыта заявіў, 
што ён не атрымаў ніякіх доказаў у падтрымку сцвярджэння Міністэрства юстыцыі, што 
заяўка «Вясны» на рэгістрацыю у 1999 г. ўтрымлівала падробленыя подпісы сябраў. Аў-
тар дадае, што Вярхоўны Суд не падтрымаў і іншых абвінавачанняў з зыску Міністэрства 
юстыцыі, акрамя тых, што тычыліся парушэння артыкула 57, частка 2, Грамадзянска-пра-
цэсуальнага кодэксу. 

5.4. 5 кастрычніка 2006 г., аўтар дадае, што з моманту ліквідацыі «Вясны», дзяржава-уд-
зельнік увяла новыя палажэнні, згубныя для ажыццяўлення правоў на свабоду выяўлення, 
мірныя сходы і асацыяцыі, якія прадстаўляюць вельмі сур’ёзную пагрозу для існавання не-
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залежнай грамадзянскай супольнасьці ў Беларусі. Сярод іх — папраўкі да Крымінальна-
га кодэксу Беларусі, падпісаныя Прэзідэнтам 13 снежня 2005 г. і ўвашоўшыя ў сілу з 20 
снежня 2005 г., якія ўвялі крымінальную адказнасць за дзейнасць, якая праводзіцца пры-
пыненым альбо ліквідаваным аб’яднаннем альбо фундацыяй. Новы артыкул 193-1 Кры-
мінальнага кодэксу кажа, што любы, хто арганізоўвае дзейнасць прыпыненага, ліквіда-
ванага, альбо незарэгістраванага аб’яднання, можа быць падвергнуты штрафу, арышту 
тэрмінам да 6 месяцаў, альбо «абмежаванню свабоды» на тэрмін да 2 гадоў. У 2006 г., 
чатыры сябры няўрадавага аб’яднання «Партнёрства» былі асуджаны па артыкуле 193-1 
на розныя тэрміны пазбаўлення волі. Аўтар просіць Камітэт разглядаць яго скаргу аднос-
на артыкула 22 пункт 1 Пакту ў святле новага заканадаўства, якое ўводзіць крыміналь-
ную адказнасць за дзеянне незарэгістраваных аб’яднанняў ў Беларусі. 

Пытанні і працэдура іх разгляду ў Камітэце 

Рашэнне аб прыймальнасці

6.1 Перад разглядам любога сцверджання, якое ўтрымліваецца ў паведамленні, Камітэт 
па Правах Чалавека мусіць, адпаведна правілу 93 свайго рэгламенту, вырашыць, ці пры-
мальны будзе разгляд справы ў рамках Факультатыўнага Пратаколу да Пакту. 

6.2. Камітэт высветліў, згодна з патрабаваннем артыкула 5 пункта 2 Факультатыўнага 
Пратаколу, што тое самае пытанне не разглядаецца паводле іншай працэдуры міжна-
роднага расследвання, і зазначыў, што дзяржава-удзельнік не аспрэчвала факту вычар-
пання ўнутраных сродкаў судовай абароны ў дадзеным паведамленні. 

6.3. Адносна сцверджанага парушэння артыкула 14 пункта 1 і артыкула 26 Пакту, што 
аўтару было адмоўлена ў праве на роўнасць перад судом, на разбіральніцтва кампэтэн-
тным, незалежным, і бесстароннім судом, і на роўную абарону закона ад дыскрымінацыі, 
Камітэт лічыць, што гэтыя прэтэнзіі недастаткова абгрунтаваныя для мэтаў прымальнасці. 
Такім чынам, яны не прымальныя згодна артыкула 2 Факультатыўнага Пратаколу. 

6.4. Камітэт лічыць астатнюю прэтэнзію аўтара адносна артыкула 22 дастаткова абгрун-
таванай, і , адпаведна, абвяшчае яе прымальнай.

Разгляд справы па сутнасці

7.1. Камітэт па Правах Чалавека разгледзеў паведамленне ў святле ўсёй інфармацыі, 
прадстаўленай бакамі, згодна артыкула 5 пункта 1 Факультатыўнага Пратаколу. 

7.2. Пытанне, вынесенае на разгляд Камітэтам — ці ліквідацыя «Вясны» з’яўляецца па-
рушэннем права аўтара і суаўтараў на свабоду аб’яднанняў. Камітэт зазначае, што 
па неаспрэчанай інфармацыі аўтара, «Вясна» была зарэгістраваная Міністэрствам 
юстыцыі 15 чэрвеня 1999 г. і ліквідавана пастановай Вярхоўнага Суда 28 кастрычніка 
2003 г. Ён нагадвае, што ўнутранае заканадаўства забараняе дзейнасць незарэгістра-
ваных аб’яднанняў ў Беларусі і прадугледжвае крымінальную адказнасць за дзейнасць 
асобных сяброў такіх аб’яднанняў. У гэтым сэнсе, Камітэт лічыць, што права на свабоду 
аб’яднанняў тычыцца не толькі права стварыць аб’яднанне, але і гарантуе права такой 
аб’яднання на свабоднае ажыццяўленне яго статутнай дзейнасці. Адпаведная абарона, 
згодна артыкула 22, пашыраецца на ўсю дзейнасць аб’яднання, а ліквідацыя аб’яднання 
мусіць адпавядаць патрабаванням пункта 2 гэтага палажэння. Беручы пад увагу сур’ёзныя 
наступствы для аўтара, суаўтараў і іх аб’яднання ў дадзеным выпадку, Камітэт прыходзіць 
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да высновы, што ліквідацыя «Вясны» з’яўляецца ўмяшальніцтвам у свабоду аб’яднанняў 
аўтара і яго суаўтараў. 

7.3. Камітэт личыць, што, згодна з артыкулам 22 пунктам 2, дзеля апраўдання умяшаль-
ніцтва ў свабоду аб’яднанняў, любое абмежаванне гэтага права мусіць сукупна адпавя-
даць наступным умовам: 

а) яно мусіць быць прадугледжана законам; 
b) можа быць накладзена толькі дзеля адной з мэтаў, вызначаных пунктам 2; 
c) мусіць быць “неабходным у дэмакратычным грамадстве” для дасягнення гэтых 
мэтаў.

Спасылка на паняцце «дэмакратычнае грамадства» азначае, што, на думку Камітэта, іс-
наванне і дзейнасць аб’яднанняў, улучна з тымі, што прасоўваюць ідэі, якія неабавязкова 
добра прымаюцца урадам альбо большасцю насельніцтва, з’яўляецца краевугольным 
камянём дэмакратычнага грамадства. Само існаванне разумных і аб’ектыўных апраў-
данняў для абмежавання права на свабоду аб’яднанняў не з’яўляецца дастатковым. 
Дзяржава-удзельнік мусіць прадэманстраваць, што забарона аб’яднання неабходная 
для прадухілення сапраўднай, а не толькі гіпатэтычнай небяспекі для нацыянальнай бяс-
пекі альбо дэмакратычнага ладу, і што менш жорсткія меры будуць недастатковымі для 
дасягнення тых жа мэтаў. 

7.4. У дадзеным выпадку, пастанова суда аб ліквідацыі «Вясны» грунтуецца на бачных 
парушэннях выбарчага заканадаўства дзяржава-удзельніка, здзейсненых аб’яднаннем 
падчас назірання за прэзідэнцкімі выбарамі 2001 г. Гэтае de facto абмежаванне свабоды 
аб’яднанняў мусіць быць ацэнена ў святле наступстваў для аўтара, суаўтараў і аб’яднання. 

7.5. Камітэт адзначае, што аўтар і дзяржава-удзельнік разыходзяцца ў інтэрпрэтацыі арты-
кула 57, часткі 2 Грамадзянска-працэсуальнага кодэксу, і яго сумяшчальнасці з адмысло-
вым заканадаўствам, што ўсталёўвае прававы рэжым адносна грамадскіх аб’яднанняў 
у Беларусі. Камітэт лічыць, што нават калі б парушэнні, дапушчаныя «Вясной», падпа-
далі б пад катэгорыю «неаднаразовага здзяйснення грубых парушэнняў заканадаўства», 
дзяржава-удзельнік не прадставіла ніякіх праўдападобных аргументаў да таго, ці адпа-
вядалі падставы для ліквідацыі «Вясны» якому-небудзь з крытэраў, вызначаных у артыкуле 
22, пункце 2 Пакту. Па сцверджанні Вярхоўнага Суда, парушэнне выбарчага закана-
даўства складалася з невыканання «Вясной» усталяванай працэдуры накіравання назі-
ральнікаў на паседжанні выбарчых камісіяў і на выбарчыя ўчасткі; прапановы заплаціць 
трэцім асобам, якія не з’яўляліся сябрамі «Вясны», за іх паслугі ў якасці назіральнікаў (гл. 
Пункт 2.3. вышэй). Улічваючы сур’ёзныя наступствы ліквідацыі «Вясны» для ажыццяўлення 
аўтарам і яго суаўтарамі права на свабоду аб’яднанняў, а таксама незаконнасць дзей-
насці незарэгістраваных аб’яднанняў у Беларусі, Камітэт пастанаўляе, што ліквідацыя 
аб’яднання з’яўляецца несувымернай мерай і не адпавядае патрабаванням артыкула 22, 
пункта 2. Такім чынам, правы аўтараў, згодна артыкула 22, пункта 1, былі парушаныя. 

8. Камітэт па Правах Чалавека, дзейнічаючы ў алпаведнасці з артыкулам 5, пунктам 4 
Факультатыўнага Пратаколу Міжнароднага Пакту аб Грамадзянскіх і Палітычных Пра-
вах, мяркуе, што інфармацыя, якой ён валодае, выяўляе парушэнне дзяржавай-удзельні-
кам артыкула 22, пункта 1 гэтага Пакту. 

9. Адпаведна з артыкулам 2, пунктам 3(а) Пакту, Камітэт лічыць, што аўтар і суаўтары 
маюць права на адпаведныя сродкі прававой абароны, якія ўключаюць перарэгістрацыю 
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«Вясны» і кампенсацыю. Таксама абавязкова прыняць меры для прадухілення здарэнняў 
падобных парушэнняў у будучыні. 

10. Памятаючы пра тое, што, стаўшы ўдзельнікам Факультатыўнага Пратаколу, дзяржа-
ва-удзельнік прызнала права Камітэта вызначаць, ці адбылося парушэнне Пакту, ці не, 
і тое, што, згодна з артыкулам 2 Пакту, дзяржава-удзельнік абавязалася гарантаваць 
кожнай асобе на яе тэрыторыі альбо падпадаючай пад яе юрысдыкцыю правы, прызна-
ныя Пактам, і забяспечваць эфэктыўныя сродкі прававой абароны, калі было вызначана, 
што парушэнне мела месца, Камітэт жадае атрымаць напрацягу 90 дзён ад дзяржавы-
удзельніка інфармацыю аб мерах, прадпрынятых для выканання Меркаванняў Камітэту. 
У дадатак, Камітэт зьвяртаецца з просьбай да дзяржавы-удзельніка апублікаваць Мер-
каванні Камітэту. 

[Прынята па ангельску, французску, і гішпанску, але ангельскі тэкст з’яўляецца арыгінальнай версіяй. 
Пазьней будзе выдадзена па арабску, кітайску, і руску як частка штогадовага дакладу Камітэту для 
Генеральнай Асамблеі.]
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Звосков (Zvozskov) и другие против Беларуси�

Сообщение №�039/200�

(Соображения приняты �7 октября 2006 г., восемьдесят восьмая сессия)2 

Представлено:                                               Борис Звосков и другие
(не представлены адвокатами) 

Предполагаемая жертва:                          Автор сообщения

Государство-участник:                               Республика Беларусь

Дата сообщения:                                         12 ноября 2001г.
(первоначальное представление)                                 

                  

Комитет по правам человека,  учрежденный в соответствии со статьей 28 Междуна-
родного пакта о гражданских и политических правах,

на своем заседании 17 октября 2006 г.,

завершив рассмотрение сообщения № 1039/2001, представленного Комитету по пра-
вам человека Борисом Звосковым от его собственного имени и от имени 33 человек в 
соответствии с Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и 
политических правах,

приняв во внимание всю письменную информацию, представленную ему автором со-
общения и государством-участником,

принимает следующее:

�  Источник: неофициальный перевод

2  В рассмотрении настоящего сообщения принимали участие следующие члены Комите-
та: Mr. Abdelfattah Amor, Mr. Nisuke Ando, Mr. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Mr. Alfredo 
Castillero Hoyos, Ms. Christine Chanet, Mr. Maurice Glele Ahanhanzo, Mr. Edwin Johnson, Mr. Walter 
Kalin, Mr. Ahmed Tawfik Khalil, Mr. Rajsoomer Lallah, Mr. Michael O’Flaherty, Ms. Elisabeth Palm, Mr. 
Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, Mr. Ivan Shearer, Mr. Hipolito Solari-Yrigoyen and Mr. Roman 
Wieruszewski. 
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Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола

1. Автором сообщения является Борис Игоревич Звосков, 1949 г. рождения, русский 
по национальности, проживающий в г. Минск, Республика Беларусь. Сообщение пред-
ставлено от его собственного имени и от имени 33 человек белорусской, польской, 
русской, латышской и литовской национальностей. Он представил доверенности от 23 
из 33 соавторов.

Автор утверждает, что все они являются жертвами нарушения Республикой Беларусь  
статьи 2 (1); статьи 22 (1) и (2) и статьи 26 Международного пакта о гражданских и поли-
тических правах. Автор не представлен адвокатом.

Изложение фактов

2.1. 12 ноября 2000 г., 114 человек, включая автора, проводили учредительное собра-
ние общественной организации по защите прав человека «Хельсинки ХХI», организо-
ванной для содействия реализации в Республике Беларусь положений Декларации Ор-
ганизации Объединённых Наций о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов 
общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы 
(Декларация). 11 декабря 2000 г. они обратились в Министерство юстиции для регистра-
ции их объединения. 11 января 2001 г. Министерство юстиции приостановило регистра-
цию из-за расхождения между количеством членов, присутствовавших на учредительном 
собрании, количеством членов, участвовавших в голосовании, и списком учредителей, 
представленным в Министерство. Руководству организации было предложено внести 
изменения в заявление и подать его для регистрации в течение месяца.

2.2. 9 февраля 2001 г. заявление о регистрации с необходимыми изменениями было 
подано в Министерство юстиции. 11 июля 2001 г. Министерство отклонило заявление, 
ссылаясь на пункт 11 Положения «О государственной регистрации (перерегистрации) 
политических партий, профсоюзов и других общественных объединений» (Положение), 
подтверждённое президентским декретом от 26 января 1999 г. (Президентский декрет) 
по следующим причинам: 

1) представление и защита прав третьих лиц, указанные в уставе «Хельсинки ХХI», 
согласно Министерству, противоречит Декларации, Конституции Республики Бе-
ларусь и другим законам; 

2) существуют сомнения о правомерности принятия решений о  создании объ-
единения, принятии его устава и т. п. на учредительном собрании, так как в про-
токоле учредительного собрания записаны 114 человек, тогда как число голосо-
вавших варьируется от 98 до 109. 

По первому пункту Министерство, в частности, ссылалось на пункты 2.2.1. (пропаган-
дировать и защищать права и свободы человека на национальном и международном 
уровнях), 2.2.2 (предоставлять бесплатную помощь и консультации по вопросам защиты 
прав человека), 2.3.3 (предоставлять бесплатную юридическую помощь членам органи-
зации «Хельсинки ХХI», иным гражданам и объединениям, которые обращаются за помо-
щью, путём защиты их прав и интересов в судах, в государственных учреждениях и других 
организациях) и 2.4.5 (безвозмездно представлять и защищать права и интересы членов 
организации и других граждан, которые обратились за помощью, в государственных, 
коммерческих и общественных учреждениях и организациях) устава «Хельсинки ХХI».
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2.3. 18 июля 2001 г. автор сообщения и двое других учредителей подали жалобу на ре-
шение Министерства от 11 июля 2001 г. в Верховный суд. Они оспаривали законность 
решения на основании следующего: 

1) вопреки утверждению Министерства, закон Республики Беларусь не запреща-
ет представлять и защищать права третьих лиц ; 

2) Положение не предусматривает отказ в регистрации из-за «замечаний по по-
данному списку учредителей и другим документам». 

20 августа 2001 г. Верховный суд не согласился с мнением Министерства о неправо-
мочности создания данной организации и о расхождении в списке учредителей. Одна-
ко Верховный суд поддержал решение Министерства, что уставные виды деятельности 
объединения «Хельсинки ХХI» по представлению и защите прав третьих лиц не соответс-
твуют статье 22 (2) закона «Об общественных объединениях» и статье 72, часть 2  пункт 
3, а также статье 86 Гражданского процессуального кодекса. Суд ссылался на пункт 
11 Положения, оговаривающий отказ в регистрации объединения,  в случае, если его 
устав  не соответствует требованиям закона. Суд также приводил мнение по отказу в 
регистрации «Хельсинки ХХI», принятое 7 июня 2001 г. Комиссией по Регистрации (пере-
регистрации) общественных объединений, учреждённой президентским декретом, и ре-
шение Министерства юстиции по тому же вопросу от 7 июня 2001 г. Отказ Верховного 
суда зарегистрировать «Хельсинки ХХI» как общественное объединение не может быть 
обжалован.

Жалоба
3.1. Автор сообщения утверждает, что отказ регистрировать организацию «Хельсинки ХХI», 
которую он основал совместно с 33 соучредителями, и неспособность белорусских судов 
удовлетворить их жалобу означают нарушение их прав согласно статье 22 (1) Пакта.

3.2. Автор утверждает, что требования к регистрации общественного объединения, ус-
тановленные согласно законам государства-участника, являются недопустимыми огра-
ничениями его прав и прав 33 соучредителей на свободу ассоциаций и не отвечают 
интересам государственной или общественной безопасности, общественного порядка, 
охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц 
(статья 22 (2)).

3.3. Автор заявляет, что некоторые общественные организации, не занимающиеся защи-
той прав человека, были зарегистрированы в период между 1991 и 1998 годами (и пере-
регистрированы в 1999 г.) государственными органами, хотя их уставы включали в себя 
деятельность по защите прав, основных свобод и законных интересов третьих лиц. В то же 
время четырём объединениям по защите прав человека было отказано в регистрации по 
тем же причинам. Отказ в регистрации и подтверждение этого решения Верховным судом 
является, по мнению автора, дискриминацией Государством-участником его прав и прав 
33 соавторов, вопреки статьям 2 и 26 Пакта.

Мнение  государства-участника о приемлемости и сути дела
4. 6 марта 2002 г. государство-участник сообщило, что 20 августа 2001 г. Верховный суд 
рассмотрел жалобу на решение Министерства юстиции об отказе в регистрации объ-
единения «Хельсинки ХХI», представленную автором сообщения и двумя другими граж-
данами. Верховный суд не нашёл оснований для отмены решения Министерства, т. к. 
уставная деятельность по представлению и защите прав третьих лиц не согласуется со 
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статьёй 22 (2) закона «Об общественных объединениях», со статьёй 72, часть 2  пункт 3  
и статьёй 86 Гражданского процессуального кодекса. Государство-участник приводит 
статью 62 Конституции республики Беларусь, гарантирующую всем «право на юриди-
ческую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, в том числе право пользо-
ваться в любой момент помощью адвокатов и других своих представителей в суде, иных 
государственных органах, органах местного управления, на предприятиях, в учреждени-
ях, организациях, общественных объединениях и в отношениях с должностными лицами 
и гражданами». В статьях 44, 46 и 56 Уголовно-процессуального кодекса оговариваются 
лица, которые могут защищать гражданина в уголовных процессах, и отмечается, что 
общественные объединения не включены в этот список. Государство-участник приводит 
цитаты из мнения по отказу в регистрации «Хельсинки ХХI» Комиссии по регистрации (пе-
ререгистрации) общественных объединений от 7 июня 2001 г. и решения Министерства 
юстиции по тому же вопросу от 7 июня 2001 г. Государство-участник приходит к выводу, 
что Верховный суд не запрещал создание объединения «Хельсинки ХХI», а лишь указал 
на нарушения законов республики в процессе регистрации.

Комментарии автора сообщения к мнению Государства-участника

5.1. 3 мая 2003 г. автор сообщения отрицал, что Верховный суд не запрещает созда-
ние «Хельсинки ХХI», а лишь указывает на нарушения законов республики в процессе 
регистрации. Он ссылался на пункт 3, часть 6 Президентского декрета, который лишает 
законной силы деятельность незарегистрированных общественных организаций на тер-
ритории Республики Беларусь.

5.2. Автор сообщения оспаривает утверждение государства-участника о том, что зако-
ны республики были нарушены в процессе регистрации. Он ссылается на статью 22 (2) 
Пакта, статью 5 (3) Конституции Беларуси и статью 3 закона «Об общественных объеди-
нениях», которые перечисляют возможные ограничения при создании общественного 
объединения. Он утверждает, что ни одно из этих ограничений не касается уставной 
деятельности «Хельсинки ХХI». По мнению автора, уставная деятельность объединения 
«Хельсинки ХХI» по предоставлению юридической помощи нуждающимся гражданам, 
также как и защита их прав и свобод (см. пункт 2.2) не противоречит правовым нормам 
государства-участника. Таким образом, основания для отказа в регистрации «Хельсинки 
ХХI» не предусмотрены законом, и отказ противоречит Декларации по правам и обязан-
ностям лиц, групп и учреждений общества по распространению и защите общепризнан-
ных прав и основных свобод человека. 

Вопросы и процедура их рассмотрения в Комитете

Рассмотрение приемлемости 

6.1. Перед тем, как рассматривать любое утверждение, содержащееся в сообщении, 
Комитет по правам человека обязан, в соответствии с 93 правилом своего свода пра-
вил, решить, приемлемо ли сообщение,  согласно Факультативному протоколу к Пакту.

6.2. Комитет отмечает, что это дело не представлено для другой процедуры междуна-
родного расследования или урегулирования и что все местные средства исчерпаны. Та-
ким образом, соблюдены требования статьи 5 (2) Факультативного протокола.

6.3. По вопросу правомочности, Комитет отмечает, что автор представил сообщение от 
своего лица и от лица 33 граждан, но предъявил только 23 доверенности из 33, позво-
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ляющие ему выступать перед Комитетом. В этом вопросе Комитет отмечает также, что 
в материалах на рассмотрении Комитета, касающихся жалоб, поданных от лица десяти 
других граждан, нет указаний на то, что они уполномочили господина Звоскова пред-
ставлять их. Комитет считает, что согласно статье 1 Факультативного протокола, автор 
не имеет полномочий представлять этих граждан перед Комитетом, но, тем не менее, это 
сообщение приемлемо относительно самого автора и 23 членов «Хельсинки ХХI».

6.4. Что касается заявленного нарушения статей 2 и 26 Пакта, состоящего в том, что 
отказ властей Государства-участника регистрировать «Хельсинки ХХI» является дискри-
минацией, Комитет считает, что это жалоба недостаточно обоснованна и потому непри-
емлема по статье 2 Факультативного протокола.

6.5. Оставшаяся жалоба по статье 22 достаточно обоснованна и Комитет считает её 
приемлемой.

Рассмотрение сути дела

7.1. Комитет по правам человека рассмотрел это сообщение в свете всей информации, 
представленной ему сторонами в соответствии с положениями статьи 5 (1) Факультатив-
ного протокола.

7.2. Основной вопрос на рассмотрении Комитета — является ли отказ белорусских влас-
тей регистрировать «Хельсинки ХХI» безосновательным ограничением права на свободу 
объединения автора сообщения и 23 его единомышленников. Комитет считает, что в со-
ответствии со статьей 22 (2) любое ограничение права на свободу объединения должно 
в совокупности отвечать следующим условиям: 

а) должно быть предусмотрено законом;

б) может быть применено для целей, указанных в 2 пункте; 

с) должно быть «необходимым в демократическом обществе» для достижения 
одной из этих целей. 

Ссылка на «демократическое общество» в контексте статьи 22 означает, по мнению Ко-
митета, что существование и деятельность объединений, включая те, которые мирным 
способом распространяют идеи, не поддерживаемые государством или большинством 
населения, является ключевым моментом любого демократического общества.

7.3. В настоящем случае ограничения, наложенные на право автора на свободу объеди-
нения, состоят из нескольких условий, касающихся регистрации общественного объеди-
нения. Согласно решения Верховного суда от 20 августа 2001 г. единственным пунктом, 
которому не соответствовал устав  «Хельсинки ХХI» и, соответственно, заявление авторов 
на регистрацию — это соответствие законам Республики Беларусь, согласно которым 
общественные организации не имеют права представлять и защищать права третьих лиц. 
Это ограничение можно оценить в свете последствий для авторов и их объединения.

7.4. Во-первых, Комитет отмечает, что автор сообщения и государство-участник расхо-
дятся во мнении о том, запрещают ли законы республики защиту прав и свобод граждан, 
не входящих в состав конкретной организации (пункты 2.2, 2.3, 4, 5.2 выше). Во-вторых, 
Комитет отмечает, что даже если такие ограничения предусмотрены законом, государс-
тво-участник не выдвинуло никаких аргументов, почему для соблюдения условий статьи 
22 (2) при регистрации объединения необходимо было ограничить сферу его деятель-
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ности представлением и защитой прав только членов объединения. Принимая во внима-
ние последствия отказа в регистрации — незаконность деятельности незарегистриро-
ванной организации на территории государства-участника, Комитет приходит к выводу, 
что отказ в регистрации не отвечает требованиям статьи 22 (2). Права авторов согласно 
статье 22 (2), таким образом, были нарушены.

8. Комитет по правам человека, действуя в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Факуль-
тативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, 
считает, что представленные ему факты указывают на нарушение государством-участ-
ником статьи 22 (1) Международного пакта.

9. В соответствии со статьей 2, пункт 3(а) Международного пакта, Комитет считает, что 
государство-участник обязано предоставить авторам соответствующее возмещение, 
включая компенсацию и пересмотр заявления авторов на регистрацию их объединения 
в свете статьи 22. Государство-участник обязано принять меры, чтобы предотвратить 
подобные нарушения в будущем.

10. Принимая во внимание, что, став участником  Факультативного протокола, госу-
дарство-участник признаёт право Комитета решать, было нарушение Пакта или нет; а 
также, что согласно статье 2 Международного пакта, государство-участник обязуется 
гарантировать всем лицам на его территории или субъектам в его юрисдикции права, 
признанные Международным Пактом, или предоставить соответствующее возмещение 
в случае выявленного нарушения, Комитет надеется получить от государства-участника 
информацию о мерах, принятых для обеспечения решения Комитета в течение 90 дней. 
Кроме того, Комитет предлагает государству-участнику опубликовать Соображения Ко-
митета.

[Принято на английском, испанском и французском языках, причем языком оригинала является анг-
лийский. Впоследствии будет издано также на арабском, китайском и русском языках в качестве части 
ежегодного доклада Комитета в Генеральную Ассамблею.]
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Сообщение №�274/2004

(Соображения приняты 3� октября 2006 г., восемьдесят восьмая сессия)2 

Представлено:                                              Корнеенко Виктор Николаевич

Предполагаемая жертва:                         Автор сообщения и 105 других граждан

Государство-участник:                              Республика Беларусь

Дата сообщения:                                        6 ноября 2003 г. 
(первоначальное представление)                   

                  

Комитет по правам человека, утвержденный статьей 28 Международного Пакта о 
гражданских и политических правах3, 

проведя заседание 31 октября 2006 г., 

завершив рассмотрение сообщения №1274/2004, представленное Комитету по пра-
вам человека г-ном Виктором Корнеенко от его собственного имени и от имени 105 дру-
гих граждан в соответствии с Факультативным Протоколом к Международному Пакту о 
гражданских и политических правах, 

приняв к сведению все предоставленные письменные материалы, предоставленные ав-
тором сообщения и государством-участником, 

принимает следующее:

�  Источник: Неофициальный перевод

2  В рассмотрении настоящего сообщения приняли участие следующие члены Комитета по 
правам человека: г-н Абделфатта Амур, г-н Нисьюк Андо, г-н Прафаллаченда Натварлал Бха-
гвати, госпожа Кристина Чейнт, г-н Эдвин Джонсон, г-н Уолтер Калин, г-н Ахмед Тофик Ха-
лиль, г-н Раджсумер Лолла, госпожа Элизабет Палм, г-н Рафаэль Ривас Позада, сэр Найджел 
Родлей, г-н Иван Шерер, г-н Хиполито Солари-Иригойен и г-н Роман Верушевский.

3  Международный Пакт о гражданских и политических правах  и Факультативный про-
токол ратифицирован и вступил в силу для Беларуси 23 марта �976 г. и 30 декабря �992 г. 
соответственно.
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Соображения в соответствии с пунктом 4 Статьи 5 Факультативного протокола

1. Автором сообщения является Виктор Николаевич Корнеенко, гражданин Беларуси, 
рожденный в 1957 году, проживающий в г. Гомеле, Беларусь. Сообщение представлено 
от его собственного имени и от имени 105 других граждан Беларуси и других националь-
ностей, проживающих в Беларуси. 

Автор утверждает, что получил предварительное согласие 105 других граждан дейс-
твовать от их имени и предоставил списки каждого гражданина, где указал их полное 
именование, национальность, род занятий, дату и место рождения, национальность и 
текущий адрес. Вместе с тем, автор не предоставил письма, уполномочивающего его 
действовать от их имени.

Автор утверждает, что он, как и другие граждане является жертвой нарушения Респуб-
ликой Беларусь  статьи 14 (п.1), статьи 22 (п.1 и 2) и статьи 26 Международного Пакта о 
гражданских и политических правах.

Факты в изложении автора

2.1. Автор — председатель Гомельского областного общественного объединения (ас-
социации) «Гражданские инициативы», зарегистрированного Министерством юстиции 
Гомельского областного исполнительного комитета (Управление юстиции) 30 декабря 
1996 гг.и повторно перерегистрированного 29 сентября 1999 г. 

13 мая 2002 г. Управление юстиции вынесло письменное предупреждение Правлению 
«Гражданских инициатив» за нарушение внутреннего законодательства�. «Гражданские 
инициативы» обвинялись в нецелевом использовании оборудования, полученного в виде 
иностранной безвозмездной помощи, для производства материалов пропаганды и ве-
дения пропаганды, вопреки пункту 4 (часть 3) Президентского Декрета №8 «О неко-
торых мерах по совершенствованию порядка получения и использования иностранной 
безвозмездной помощи» от 12 марта 2001 г. (Президентский Декрет №8). 

Последний запрещает использование иностранной безвозмездной помощи на прове-
дение сборов, встреч, уличных процессий, демонстраций, пикетов, забастовок, произ-
водства и распространения материалов пропаганды, а так же организации семинаров 
и других форм пропаганды. Согласно автору, доказательства, на которых базировалось 
это предупреждение , были получено незаконно Комитетом государственной безопас-
ности  Гомельской области (DSSC-УКГБ). 

В установленное время автор обжаловал это предупреждение в Гомельском областном 
Суде. 2 августа 2002 г. Суд отказался начать слушания на том основании, что претендент 
не имел права подать такой иск в суд общей юрисдикции. После этого автор обратился 
к Верховному Суду, который 26 августа 2002 г. аннулировал решение регионального 
Суда и отправил дело на новое рассмотрение. Новое слушание дела было начато 3 
сентября 2002 г. и 16 сентября 2002 г. было приостановлено в связи с тем, что Верхов-
ный Суд рассматривал жалобу автора на постановление по делу об административном 
правонарушении. Автор снова обратился в Верховный Суд, который 10 октября 2002 
г.повторно отменил определение Гомельского областного Суда о приостановлении слу-
шания дела и направил дело на новое рассмотрение.

�  Предупреждение Управления юстиции основано на материалах от 25 апреля 2002 г. Ми-
нистерства по налогам и сборам Железнодорожного района г. Гомеля по результату проведе-
ния налоговой проверки «Гражданских инициатив».
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4 ноября 2002 года Гомельский областной Суд рассмотрел дело и оставил письменное 
предупреждение Министерства юстиции от 13 мая 2002 года в силе.

23 декабря 2002 года решение Гомельского регионального Суда было оставлено в силе 
Верховным Судом. 

Обращение автора в порядке надзора с жалобой к председателю Верховного Суда 
было оставлено без удовлетворения 12 февраля 2003 года.

В результате проведенных автором сообщения судебных тяжб письменное предупреж-
дение «Гражданским инициативам» осталось в силе.

2.2. С 1 по 30 апреля 2003 года Управление юстиции провело проверку деятельности 
«Гражданских инициатив» и 30 апреля 2003 года подало иск в Гомельский областной 
Суд о ликвидации «Гражданских инициатив» в судебном порядке.

Статья 29 (часть 2 внутреннего Закона страны-участницы «Об общественных объеди-
нениях» предусматривает, что общественное объединение может быть ликвидировано 
в судебном порядке в случае, если после вынесения письменного предупреждения оно 
снова допускает нарушение законодательства.

Статья 57 (часть 2, абзац 2) Гражданского Кодекса страны-участницы также предус-
матривает процедуру для роспуска юридического лица. 

На этот раз «Гражданские инициативы» обвинялись в 

1) неподходящем использовании оборудования, полученного через иностранные 
гранты, для производства материалов пропаганды и проведения пропаганды; 

2) производстве информационного бюллетеня в количествах, превышающих 
внутреннее требование ассоциации; 

3) открытии множество региональных отделений без обязательной государствен-
ной регистрации, вопреки параграфу 4.1 Устава ассоциации; 

4) подделке документов и несовместимости фирменного бланка с юридическими 
требованиями;  

5) создании множества независимых организационных структур как «ресурсных 
центров» для поддержки гражданского общества. 

Автор утверждает, что после того, как иск для ликвидации «Гражданских  инициатив» 
был в суде, судебное рассмотрение дела было отложено после запроса Министра юс-
тиции, так как Гомель 26 мая 2003 г. посещал Глава Рабочей группы Парламентского 
Собрания ОБСЕ. 

2.3. При слушании дела в суде 17 июня 2003 г. автор объяснил, что проверка Минис-
терства юстиции в апреле 2003 года была произведена без участия представителей 
«Гражданских инициатив», и только на основе письменных материалов, представленных 
ассоциацией. Он далее опровергнул, что использование ассоциацией оборудования, 
полученного через иностранные гранты, могло противоречить Президентскому Декрету 
№8, и предоставил аргументы в поддержку своего требования. Он подверг сомнению 
подлинность копий информационного бюллетеня ассоциации перед Судом и просил 
опытную экспертизу. Автор упомянул параграф 4.2 Устава ассоциации, согласно кото-
рого не требуется государственная регистрация региональных отделений ассоциации, 
так как они могут действовать без юридической регистрации. 

Он отрицал, что фирменный бланк ассоциации не соответствует юридическим требова-
ниям, и заявил, что региональные отделения ассоциации указанные в иске Министерства 
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юстиции как ресурсные центры фактически не являлись самостоятельными  организаци-
онными структурами и действовали в силу Устава «Гражданских инициатив».
В этот же день Гомельский областной Суд вынес решение о ликвидации «Гражданских 
инициатив» на основании иска Управления юстиции.

2.4.  Это решение было поддержано Верховным Судом 14 августа 2003 года и с этой 
даты решение о ликвидации «Гражданских инициатив» вступило в законную силу.

Обращение автора с надзорной жалобой в Генеральную прокуратуру было оставлено 
без удовлетворения 3 октября 2003 г., несмотря на тот факт, что представитель проку-
ратуры участвовал при рассмотрении жалобы в Верховном Суде 14 августа 2003 г. и 
заявил, что вина «Гражданских инициатив» не доказана.
Обращение автора  6 ноября 2003 г. к председателю Верховного Суда с надзорной 
жалобой было оставлено без удовлетворения 21 ноября 2003 года.

2.5. Автор обращался 16 мая 2003 г. со встречным иском к Управлению юстиции о за-
щите деловой репутации «Гражданских инициатив», так как в своем иске Управление 
юстиции заявило Суду ложную информацию о деятельности ассоциации.

21 мая 2003 г. Гомельский областной Суд отказал в слушании дела по встречному иску 
на том основании, что истец не имел право подавать такой иск в суд общей юрисдикции. 
Решение регионального Суда было поддержано Верховным Судом 30 июня 2003 г.
Внутреннее законодательство страны-участницы запрещает деятельность общественных 
объединений, не прошедших в установленном порядке процедуру государственной ре-
гистрации.

Жалоба

3.1.  Автор утверждает, что решение Гомельского областного Суда о ликвидации «Граж-
данских инициатив» является нарушением его и 105 других членов объединения прав 
на объединение с другими (ассоциацию) (статья 22 (часть 1) Международного Пакта о 
гражданских и политических правах). 

Он утверждает, что вопреки статье 22 (часть 1) Международного Пакта о гражданских и 
политических правах,  при рассмотрении его дела Беларусь не исходила из критериев о 
защите интересов национальной или общественной безопасности, здоровья населения, 
нравственности, морали, прав и свобод других лиц.

3.2. Автор утверждает, что ему и членам общественного объединения (ассоциации) отка-
зано в праве на равенство перед судами и на определение их прав и обязанностей по за-
кону (статья 14 (часть 1) Международного Пакта о гражданских и политических правах).

3.3.  Автор утверждает, что Беларусь нарушила его право и право других членов обще-
ственного объединения (ассоциации) на равенство перед законом и на защиту закона 
против дискриминации по признаку их политических убеждений (статья 26 Международ-
ного Пакта о гражданских и политических правах).

Позиция государственной стороны относительно допустимости и досто-
инств жалобы автора

4. 29 сентября 2004 г. Республика Беларусь предоставила хронологию рассматривае-
мого случая. Государственная сторона указала, что в течение периода ноября 2001 г. до 
марта 2003 г. общественное объединение (ассоциация) «Гражданские инициативы» ис-
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пользовала оборудование, полученное в виде иностранной безвозмездной помощи для 
производства материалов пропаганды и других форм воздействия на население. Это 
подтвердилось в результате проверки деятельности ассоциации, проведенной Управле-
нием юстиции.

Государственная сторона утверждает, что «Гражданские инициативы» разместили в 
издаваемом одноименном информационном бюллетене от 16 февраля 2003 г.  обра-
щение к другим общественным объединениям, средствам массовой информации, офису 
ОБСЕ и всем иностранным посольствам в Беларуси, в котором пропагандировали ин-
формацию против правительства и власти Беларуси. В указанном обращении, по мне-
нию государственной стороны особенно подчеркнута роль общественного объедине-
ния (ассоциации) в этой области.

Государственная сторона утверждает, что были и иные основания для ликвидации об-
щественного объединения (ассоциации) «Гражданские инициативы», а именно: другие 
нарушения внутреннего законодательства, нарушение порядка ведения внутренней до-
кументации и делопроизводства.

Государственная сторона указала, что Генеральная прокуратура проверяла решения 
Гомельского областного Суда и Верховного Суда о ликвидации «Гражданских инициа-
тив» от 17 июня  и 14 августа 2003 г. соответственно, однако оснований для их отмены 
не обнаружила.

Комментарии автора позиции государственной стороны

5.1. 17 января 2005 г. автор предоставил свой комментарий к мнению и утверждению го-
сударственной стороны о том, что имелись законные основания для ликвидации «Граж-
данских инициатив».

Автор отрицает, что Управление юстиции самостоятельно обнаружило в ходе прове-
денной проверки нецелевое использование оборудования со стороны ассоциации, на 
котором базировалось  письменное предупреждение от 13 мая 2002 г. Он предоставил 
копию письменного предупреждения ассоциации со стороны Управления юстиции, из 
которого вытекает, что в Управление юстиции из инспекции по налогам и сборам Же-
лезнодорожного района г. Гомеля поступило письмо от 25 апреля 2002 г. Из указанного 
письма вытекает, что основанием к проведению налоговой проверки послужило письмо 
от 3 августа 2001 г. Управления комитета государственной безопасности по Гомель-
ской области с просьбой провести такую проверку деятельности ассоциации. В другом 
письме от 17 августа 2001 г. года Управление комитета государственной безопасности 
сообщает, что именно ими были установлены факты нецелевого использования со сто-
роны ассоциации оргтехники и оборудования, полученного в виде иностранной безвоз-
мездной помощи.

Таким образом, ни Управление юстиции, ни инспекция по налогам и сборам Железно-
дорожного района г.Гомеля по утверждению автора никаких самостоятельных выводов 
о деятельности ассоциации не делали, а их заключения базировались исключительно на 
информации, полученной из Управления комитета государственной безопасности.

5.2. Автор бросает вызов утверждению государственной стороны, что «Гражданские 
инициативы» использовали оборудование, полученное в виде иностранной безвозмез-
дной помощи для производства информационных материалов, содержащих элементы 
пропаганды и осуществления других форм пропаганды, а равным образом утверждает, 
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что в обращении от 16 февраля 2003 г., размещенном в информационном бюллетене 
ассоциации нет призывов к агитации против существующей власти и не подчеркивается 
роль ассоциации в этой области. Данное обращение было принято в связи с реализаци-
ей ассоциацией своих уставных целей и задач.
Автор предоставил копию материала проверки Управления юстиции, датированную 
30 апреля 2003 г., в котором впервые упоминается, что обращение ассоциации, раз-
мещенное в информационном бюллетене от 16 февраля 2003 г., противоречит пункту 
4 Президентского Декрета №8 (п.4 выше). Ни Управление юстиции, ни суды не смогли 
доказать, что информационный бюллетень ассоциации был изготовлен с помощью обо-
рудования, полученного в виде иностранной безвозмездной помощи.
Он далее утверждает, что государственная сторона не конкретизирует, в каких именно 
словах обращения ассоциации она усматривает  призывы к агитации против существу-
ющей власти и не разъясняет, каким образом это обращение должно служить для за-
конного ограничения права на свободу объединения с другими, как об этом указано в 
статье 22 Международного Пакта о гражданских и политических правах.

5.3. Автор отрицает утверждение государственной стороны об имеющихся фактах на-
рушения порядка ведения внутренней документации ассоциации, создание незарегис-
трированных организационных структур ассоциации вопреки статье 50 Гражданского 
кодекса страны-участницы. Он повторяет, что государственная сторона не предоста-
вила никаких доказательств относительно своего утверждения, почему Программы ас-
социации государственная сторона называет организационными структурами, а также 
предоставил копию информационного бюллетеня от 16 февраля 2003 г., который в пол-
ной мере выполняет статью 50 Гражданского кодекса страны-участницы.

5.4. Относительно аргументов о том, что решение о ликвидации «Гражданских иници-
атив» проверялось в порядке надзора Генеральной прокуратурой, которая не нашла 
оснований для отмены судебных постановлений, автор утверждает, что прокуратура по 
отношению к ассоциации поступила не по закону, так как отказалась дать правовую 
оценку доказательствам, полученным Управлением комитета государственной безопас-
ности с нарушением внутреннего закона  страны-участницы.
В качестве примера автор предоставил копию письма Генеральной прокуратуры от 29 
ноября 2002 г., полученного в ответ на свою жалобу об использовании доказательств, 
полученных Управлением комитета государственной безопасности с нарушением зако-
на. В этом письме Генеральная прокуратура заявила, что изымаемая из офиса «Граж-
данских инициатив» оргтехника не опечатывалась ввиду ее громоздкости. Автор отмеча-
ет, что внутреннее законодательство страны-участницы не делает никаких исключений 
и обязывает опечатать при изъятии любой, в том числе и громоздкий  изымаемый пред-
мет.
Автор приходит к заключению, что объяснения государственной стороны  относительно 
ликвидации «Гражданских инициатив» не могут являться достаточными доказательствами 
для ограничения права на свободу ассоциации с другими.

Вопросы допустимости и порядок их рассмотрения в Комитете

6.1. Прежде чем рассматривать любые утверждения, содержащиеся в сообщении, Ко-
митет по правам человека в соответствии со статьей 87 своих правил процедуры должен 
принять решение о том, является ли оно приемлемым на основании Факультативного 
протокола к Международному Пакту о гражданских и политических правах.
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6.2. Комитет считает, что в соответствии со статьей 5 (часть 2) Факультативного Про-
токола к Международному Пакту о гражданских и политических правах этот вопрос не 
рассматривается согласно других процедур международного расследования и отмеча-
ет, что государственная сторона не препятствовала автору для исчерпания им всех име-
ющихся внутренних средств правовой защиты.

6.3. По вопросу о приемлемости жалобы Комитет отмечает, что автор предоставил жа-
лобу от своего собственного имени и от имени 105 других названных граждан. В то же 
самое время, он не представил Комитету доказательств их согласия, или требования 
каждого из других 105 граждан рассмотреть жалобу от их имени, или их письменное 
согласие. Комитет считает, что автор не предоставил никаких доказательств  Комитету, 
требуемыми статьей 1 Факультативного Протокола относительно этих 105 граждан, но 
полагает, что жалоба автора допустима, поскольку сам автор является заинтересован-
ным лицом.

6.4. Относительно предполагаемого нарушения статьи 14 (часть 1)  и статьи 26 Пакта, 
когда автору отказывали в праве на равенство перед судами, на определение его прав 
компетентным, независимым и беспристрастным судом, на равную защиту закона против 
дискриминации, Комитет полагает, что эти требования недостаточно обоснованы в целях 
допустимости, и, таким образом, недопустимы под статье 2 Факультативного Протокола. 

6.5. Комитет полагает, что оставшееся  требование автора по статье 22 Пакта доста-
точно обосновано и соответственно объявляет его допустимым. 

Рассмотрение доказательств 

7.1. Комитет по Правам человека приступает к рассмотрению жалобы автора в свете 
всей предоставленной сторонами информации, как это требуется  статьей 5 (часть 1) 
Факультативного Протокола. 

7.2.  Ключевым вопросом, который стоит перед Комитетом  является вопрос о том, пред-
ставляет ли ликвидация ассоциации «Гражданские Инициативы» ограничением права 
автора на свободу ассоциации, и было ли такое ограничение оправдано. Комитет от-
мечает, что согласно той информации автора, которая является неоспоримой, «Граж-
данские инициативы» были зарегистрированы Управлением юстиции 30 декабря 1996г., 
повторно перерегистрировались 29 сентября 1999 г. и были ликвидированы Гомель-
ским областным Судом 17 июня 2003 г. Также Комитет отмечает, что внутренний за-
кон страны-участницы запрещает деятельность незарегистрированных общественных 
объединений на территории Беларуси. В связи с этим Комитет считает, что право на 
свободу ассоциации является правом не только создавать ассоциацию, но также явля-
ется правом ассоциации свободно реализовывать свои цели и задачи в соответствии с 
законом. Право, предоставленное  статьей 22 Пакта,  простирается на любые действия 
ассоциации, а ее ликвидация должна удовлетворять условиям статьи 22 (часть 2) Пакта. 
Принимая во внимание серьезность последствий, которые возникли для автора и его ас-
социации в данном случае, Комитет считает, что ликвидация «Гражданских Инициатив» 
является ограничением права на свободу ассоциации.

7.3. Комитет считает, что в соответствии со статьей 22 (часть 2) Пакта для любого оправ-
данного ограничения права на свободу ассоциации требуются как минимум следующие 



356

Избранные соображения Комитета ООН по правам человека

356

условия: это должно предусматриваться законом и необходимо в демократическом об-
ществе в интересах государственной или общественной безопасности, общественного 
порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свободы дру-
гих лиц. Ссылка Комитета на понятие «демократическое общество» в контексте статьи 22 
Пакта, указывает, по мнению Комитета, на существование и деятельность ассоциаций, 
включая их право продвигать свои мирные идеи, причем не обязательно поддерживае-
мые правительством или большинством населения и имеет первостепенное значение в 
любом демократическом обществе.

7.4. В данном случае постановление суда, которым ликвидированы  «Гражданские ини-
циативы» базируется на двух выявленных нарушений внутреннего закона государствен-
ной стороны: 

1) нецелевое использование оборудования, полученного в виде иностранной 
безвозмездной помощи для производства материалов пропаганды и ведения 
пропаганды; 

2) дефициты в документации ассоциации: эти две группы юридических требо-
ваний составляют фактические ограничения и должны быть оценены в свете 
последствий, которые возникают для автора и ассоциации «Гражданские ини-
циативы». 

7.5. По первому пункту Комитет отмечает, что автор и государственная сторона не 
пришли к единому мнению о том, использовали ли «Гражданские инициативы» действи-
тельно свое оборудование в установленных целях. Это означает, что, даже если «Граж-
данские инициативы» использовали такое оборудование, государственная сторона не 
предоставила никакого аргумента относительно того, почему это было бы необходимым, 
в целях статьи 22 (часть 2) Пакта запрещать его использование «для подготовки сборов, 
встреч, уличных процессий, демонстраций, пикетов, забастовок, производства и рас-
пространения материалов пропаганды, так же как и организации семинаров и других 
форм воздействия на население». 

7.6. По второму пункту Комитет отмечает, что стороны по-разному трактуют не внут-
ренний закон, а государственная сторона отказалась предоставить аргументы, отно-
сительно указанных трех дефицитов в документации ассоциации и почему это может 
служить законным ограничением, указанным в статье 22 (часть 2) Пакта. Даже если  до-
кументация «Гражданских инициатив» полностью не выполняла требования внутреннего 
закона, реакция властей государственной стороны в ликвидации ассоциации была неп-
ропорциональной санкцией.

7.7. Принимая во внимание серьезные последствия ликвидации «Гражданских инициатив» 
для осуществления права автора на свободу ассоциации, так же как и незаконности де-
ятельности незарегистрированных ассоциаций в Беларуси, Комитет приходит к выводу, 
что ликвидация «Гражданских инициатив» не отвечает требованиям статьи 22 (часть 2) 
Пакта и непропорциональна выдвинутым ассоциации обвинениям. Таким образом, пра-
во автора, установленное статьей 22 (часть 1) Международного Пакта о гражданских и 
политических правах,  было нарушено.

8. Комитет по правам человека, действуя в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Факульта-
тивного Протокола к Международному Пакту о гражданских и политических правах де-
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лает заключение, что имеющиеся в его распоряжении факты свидетельствуют о наруше-
нии статьи 22 (часть 1) Международного Пакта о гражданских и политических правах.

9. В соответствии со статьей 2 (пункт 3(а) Международного Пакта о гражданских и поли-
тических правах Республика Беларусь должна обеспечить г-ну Корнеенко эффективное 
средство правовой защиты, включая восстановление деятельности  общественного объ-
единения (ассоциации) «Гражданские инициативы» и  компенсации. Республика Беларусь 
обязана также принять меры для предупреждения подобных нарушений в будущем.

10. Принимая во внимание тот факт, что, став государством-участником Факультатив-
ного Протокола к Международному Пакту о гражданских и политических правах, Рес-
публика Беларусь признала компетенцию Комитета по правам человека определять, 
имело ли место нарушение Пакта, и что в соответствии со статьей 2 Пакта Республика 
Беларусь обязалась обеспечить всем находящимся в пределах ее территории и под ее 
юрисдикцией лицам права, признаваемые в Пакте и предоставлять обеспеченные пра-
вовой санкцией эффективные средства правовой защиты в случае установления факта 
нарушения, Комитет хотел бы получить от Республики Беларусь в течение 90 дней ин-
формацию о мерах, принятых для осуществления содержащихся в решении Комитета 
рекомендаций. 

Республика Беларусь также обязана опубликовать в средствах массовой информации 
данное решение Комитета.

[Принято на английском, французском и испанском языке, английский текст является оригинальной вер-
сией. Впоследствии будет выпущено также на арабском, китайском и русском языках как часть годового 
отчета Комитета по правам человека к Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций]
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Малаховский и Пикуль (Malakhovsky and Pikul)  
против Беларуси�

Сообщение №�207/2003 

(Соображения приняты 26 июля 2005 г., восемьдесят четвертая сессия)2 

Представлено:                                              Сергей Малаховский и Александр Пикуль 
 (не представлены адвокатом)

Предполагаемая жертва:                         Авторы сообщения

Государство-участник:                              Республика Беларусь

Дата сообщения:                                        24 июля 2003 г. 
(первоначальное представление)                   

                  

Тема сообщения:                                          Отказ в регистрации религиозного объедине-
ния и последующие ограничения деятельности 
объединения

Вопросы существа:                                     Право исповедовать убеждения и вступать в 
ассоциацию с другими; вопрос о необходимо-
сти и соразмерности ограничений

Статьи Пакта:                                              пункт 1 Статьи 18, пункт 3 Статьи 18, пункт 1
Статьи 22, пункт 2 Статьи 22          

Комитет по правам человека, учрежденный в соответствии со Статьей 28 Междуна-
родного пакта о гражданских и политических правах,

на своем заседании 26 июля 2005 г.,

�  Источник: неофициальный перевод

2  В рассмотрении настоящего сообщения принимали участие следующие члены Комитета:  
г-н Абдельфаттах Амор, г-н Прафуллачандра Натварлал Бхагвати, г-н Альфредо Кастильеро 
Ойос, г-жа Кристина Шане, г-н Морис Глеле Аханханзо, г–н Эдвин Джонсон, г-н Вальтер Келин, 
г-н Ахмед Тауфик Халиль, г-н Раджсумер Лаллах, г-н Майкл О’Флаэрти, г-жа Элизабет Пальм, 
сэр Найджел Родли, г-н Иван Ширер, г-н Иполито Солари Иригойен,г-жа Рут Уэджвуд и г–н 
Роман Верушевский. 
Особое мнение, подписанное членом Комитета г-жой Рут Уэджвуд, прилагается к настоя-
щему документу.
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завершив свое рассмотрение сообщения №1207/2003, представленного Комитету 
по правам человека Сергеем Малаховским и Александром Пикулем в соответствии с 
Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических 
правах,

приняв во внимание всю письменную информацию, представленную ему авторами 
сообщения и государством-участником,

принимает следующее:

Соображения в соответствии с пунктом 4 Статьи 5 Факультативного протокола

1.1. Авторами сообщения являются г-н Сергей Малаховский и г-н Александр Пикуль, 
граждане Беларуси, родившиеся соответственно в 1953 и 1971 г.г.  Они утверждают, 
что стали жертвами нарушения Беларусью пунктов 1 и 3 Статьи 18 и пунктов 1 и 2 Ста-
тьи 22 Международного пакта о гражданских и политических правах.  Они не представ-
лены адвокатом.

1.2. Пакт и Факультативный протокол вступили в силу для Беларуси соответственно 23 
марта 1976 г. и 30 декабря 1992 г.

Справочная информация

2.1. Авторы сообщения являются членами минской общины вайшнавов (общины Со-
знания Кришны), т. е. одной из семи таких общин, зарегистрированных в Беларуси.  В 
действующем законодательстве проводятся различия между зарегистрированными ре-
лигиозными общинами и зарегистрированными религиозными объединениями.  Авторы 
утверждают, что некоторые виды деятельности, имеющие важное значение для отправ-
ления их религиозных обрядов, могут осуществляться лишь религиозными объединени-
ями.  Согласно национальному Закону «О свободе вероисповеданий и религиозных 
организациях» («Закон») и постановлению Совета министров «О порядке приглашения 
иностранных священнослужителей и их деятельности в Беларуси» («Постановление») 
только религиозные объединения имеют право основывать монастыри, религиозные 
конгрегации, религиозные миссии и духовные учебные заведения или приглашать инос-
транных священнослужителей посетить страну с целью проповедования или ведения 
иной религиозной деятельности.

2.2. 10 мая 2001 г. авторы подали в Комитет по делам религий и национальностей (КРН) 
ходатайство с просьбой зарегистрировать семь общин Кришны в Беларуси в качестве 
религиозного объединения.  В ходатайство был включен проект устава и другая соот-
ветствующая документация, требующаяся в соответствии с законодательством, включая 
документы с указанием официально утвержденного «юридического адреса» объедине-
ния, т.е. ул. Павлова, дом 11, Минск, который соответствовал всем соответствующим 
требованиям по Жилищному кодексу, в том числе противопожарным и санитарно-тех-
ническим предписаниям.

2.3. 5 июня 2001 г. КРН вернул эти документы, указав на необходимость внесения в них 
некоторых изменений.  Авторы вновь представили данные документы, однако 27 июля 
2001 г. они вновь были возвращены вместе с указанием внести дополнительные измене-
ния.  В каждом случае большинство из требуемых изменений не основывались на приме-
няемых правовых нормах и, как представляется, отражали личные мнения должностных 
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лиц, занимающихся этим ходатайством.  11 августа 2001 г. авторы в третий раз предста-
вили данные документы.

2.4. Хотя в Законе указывается, что решение по ходатайству авторов надлежит принять 
в течение одного месяца, с момента первоначального представления этих документов 
прошло уже более одного года, а решение КРН по этому ходатайству так и не было при-
нято.  30 мая 2002 г. авторы обратились в центральный суд Минска с просьбой дать КРН 
указания принять решение по их ходатайству.  4 июля 2002 г. суд издал предписание, в 
соответствии с которым КРН должен был принять решение по ходатайству авторов в 
течение одного месяца.

2.5. 2 августа 2002 г. КРН отклонил ходатайство авторов на том основании, что они 
не представили надлежащего юридического адреса.  Он указал, что ранее принятое 
решение администрации Центрального района города Минска об утверждении юриди-
ческого адреса религиозного объединения является недействительным, поскольку оно 
основывалось на более раннем решении Городского исполнительного комитета Минс-
ка, которое в силу другого закона не применяется в отношении регистрации религиоз-
ных организаций.

2.6. В результате отказа КРН зарегистрировать объединение члены семи общин Криш-
ны, включая авторов, были лишены права создавать духовные учебные заведения для 
подготовки своих священников и, соответственно, возможности оказывать надлежа-
щую поддержку своей религиозной доктрине.  Они не могут приглашать иностранных 
священнослужителей для посещения страны, в результате чего происходит деградация 
духовных стандартов в связи с их неспособностью вступать в ассоциацию с более раз-
витыми в духовном отношении верующими.  Они также не могут основывать монастыри 
и миссии в целях реализации некоторых важнейших догматов их религии.

2.7. 24 сентября 2002 г. авторы обжаловали в суде Центрального района Минска отказ 
КРН зарегистрировать объединение;  их апелляция была отклонена 18 октября 2002 г.  29 
октября 2002 г. они подали кассационную апелляционную жалобу в минский городской 
суд;  апелляция была отклонена 28 ноября 2002 г.  21 декабря 2002 г. авторы направили 
Председателю минского городского суда жалобу с просьбой о пересмотре дела в поряд-
ке надзора;  эта жалоба была отклонена 17 февраля 2003 г. 14 апреля 2003 г. они напра-
вили в Верховный суд Беларуси жалобу с просьбой о пересмотре дела в порядке надзора;  
эта жалоба была отклонена 30 мая 2003 г.  Основания для отклонения апелляционных 
жалоб объяснялись следующими двумя причинами: во-первых, отсутствие надлежащего 
юридического адреса, как это указывалось в решении КРН (пункт 2.5 выше);  и, во-вторых, 
помещения не отвечали требованиям Жилищного кодекса, поскольку был обнаружен ряд 
нарушений в системе санитарно-профилактических и противопожарных мер.

2.8. Авторы утверждают, что решение административного органа об утверждении юри-
дического адреса их объединения никогда не отменялось и по-прежнему остается в силе.  
Они признают, что ранее принятое Городским исполнительным комитетом Минска ре-
шение, на котором основывалось решение об утверждении юридического адреса их 
объединения, не применимо в отношении регистрации религиозных организаций, одна-
ко утверждают, что этот аспект не имеет отношения к данному делу и что помещения 
должны были только соответствовать конкретным требованиям Жилищного кодекса, 
которым они и отвечали.  Что касается противопожарного и санитарно-профилактичес-
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кого оборудования помещений, то авторы отмечают, что здание является жилым и оно 
заселено жильцами и поэтому нельзя утверждать, что оно безопасно для этих жильцов, 
но не безопасно для их организации.

2.9. Авторы утверждают, что поправки, внесенные в Закон и утвержденные 31 октября 
2002 г., еще более усложнили порядок регистрации религиозных объединений.  В насто-
ящее время в Законе предусматривается, что в состав объединения должны входить не 
менее 10 религиозных общин, из которых, по меньшей мере, одна должна осуществлять 
свою деятельность в Беларуси на протяжении не менее 20 лет.

Жалоба

3.1. Авторы утверждают, что отказ КРН зарегистрировать их религиозное объединение 
и неспособность национальных судебных инстанций удовлетворить их апелляционные 
жалобы вместе с последствиями, вытекающими из этих решений, равносильны наруше-
нию их прав по пунктам 1 и 3 Статьи 18 и пунктам 1 и 2 Статьи 22.  Они отмечают, что 
процесс безуспешной регистрации их объединения протекал два года:  это свидетельс-
твует о дискриминационной политике государства-участника в отношении религиозных 
меньшинств.

3.2. Авторы заявляют, что требования относительно регистрации религиозных объеди-
нений, предусмотренные в законодательстве государства-участника, незаконным обра-
зом ограничивают их право исповедовать свою религию и осуществление их права на 
свободу ассоциации с другими, и что эти требования не соответствуют критерию необ-
ходимости «охраны общественной безопасности, порядка, здоровья и морали, равно 
как и основных прав и свобод других лиц», как это предусматривается в пункте 3 Статьи 
18 и в соответствующих положениях пункта 2 Статьи 22 пакта.

Замечания государства-участника по вопросу о приемлемости и существу 
сообщения

4.1. В своих замечаниях от 29 апреля 2004 г. государство-участник указывает, что дан-
ное сообщение не свидетельствует о каких-либо нарушениях Статей 18 или 22 пакта.  
Оно отмечает, что авторы могут беспрепятственно исповедовать свою религию, как в 
личном качестве, так и в ассоциации с другими.  С 1992 г. авторы активно участвуют в 
деятельности минской общины Кришны, которая была зарегистрирована в соответствии 
с действующим законодательством. Семь общин Кришны, существующих в Беларуси, 
имеют автономный статус и не подвергаются контролю за религиозной деятельностью.

4.2. Государство-участник подтверждает, что 16 ноября 2002 г. в Закон были внесены 
поправки о новом порядке регистрации религиозных объединений, в соответствии с ко-
торыми такие объединения должны иметь в своем составе 10 и более общин, из которых, 
по меньшей мере, одна должна осуществлять свою деятельность на территории Белару-
си на протяжении не менее 20 лет.  

4.3. В отношении ходатайства авторов о регистрации государство-участник отмечает, 
что первые два ходатайства не отвечали юридическим требованиям.  Что касается тре-
тьего ходатайства, то КРН было предложено внимательно изучить устав, методы обуче-
ния и деятельность объединения, поскольку его заявленные цели и задачи значительно 
отличались от тех, которые предусматриваются для входящих в его состав семи религи-
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озных общин.  В частности, в проекте устава объединения указывалось, что новый орган 
стремится превратить Международное общество Сознания Кришны, которое является 
одним из многих направлений религиозного течения индуизма Вишну, в единственную 
религиозную организацию, представляющую вишнуизм в Беларуси.

4.4. Государство-участник подтверждает, что основное требование в отношении регис-
трации религиозных объединений предусматривает, что конкретная религиозная орга-
низация должна иметь утвержденный юридический адрес. В ходатайстве авторов указы-
вался жилой дом, расположенный по следующему адресу:  ул. Павлова, д.11, г. Минск.  
В Жилищном кодексе государства-участника указывается, что любое нежилищное ис-
пользование жилых застроек должно осуществляться с согласия местных властей и в со-
ответствии с санитарно-профилактическими и противопожарными нормами: проведен-
ная властями инспекция помещений свидетельствовала о наличии нарушений этих норм.  
Государство-участник отмечает, что авторы предложили использовать эти помещения в 
коллективных целях:  для проведения религиозных церемоний, ритуалов и других груп-
повых мероприятий, в отношении которых требуется обеспечить надлежащую безопас-
ность и строгое соблюдение соответствующих норм. Например, в ходе проведения инс-
пекции этих помещений после церемонии бракосочетания, состоявшейся 25 мая 2002 г., 
было обнаружено, что в этих помещениях использовались открытые источники огня.

4.5. Государство-участник отмечает, что суды, рассматривавшие апелляционные жало-
бы авторов, совершенно справедливо указали, что административные решения, в со-
ответствии с которыми было разрешено использовать эти помещения в качестве юри-
дического адреса объединения, были приняты без проведения требуемых инспекций 
помещений и в нарушение указываемых выше норм жилищного законодательства.  В 
любом случае юрисдикция этого административного органа не распространялась на 
религиозные и общественные объединения.  Соответственно, суды государства-участ-
ника поступили совершенно правильно, отклонив апелляционные жалобы авторов на 
отказ КРН зарегистрировать это объединение.

Комментарии авторов в отношении замечаний государства-участника и 
последующих представлений

5.1. В своих комментариях по замечаниям государства-участника от 31 мая 2004 г.авторы 
вновь указывают, что государство-участник, отказавшись зарегистрировать их объеди-
нение на неоправданных и незаконных основаниях, значительно ограничило их право 
исповедовать свою религию и выражать свое мнение вместе с другими, в том числе с 
лицами, прибывающими из-за границы. Они добавляют, что в соответствии с поправ-
ками, внесенными в Закон в 2002 г., они не могут зарегистрировать свое объединение, 
поскольку они имеют только семь общин, действующих в Беларуси, ни одна из которых 
не действует на протяжении более 20 лет. Они утверждают, что это требование предус-
матривает дискриминацию в отношении тех религий, которые невозможно было испо-
ведовать в советскую эпоху. 

5.2. Авторы отмечают, что ссылки государства-участника на проблемы безопасности 
в отношении данных помещений являются неточными, поскольку ранее власти провели 
инспекцию, касающуюся проверки соблюдения норм противопожарной безопасности 
в помещениях, и утвердили их использование в качестве юридического адреса при ус-
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ловии устранения семи конкретных недостатков, которые были полностью устранены 
авторами сообщения.

5.3. Было указано, что ссылки государства-участника на открытые источники огня, ис-
пользовавшиеся в ходе проведения церемонии бракосочетания в этих помещениях, 
свидетельствуют о дискриминационном характере отказа зарегистрировать их объеди-
нение, поскольку другие религиозные течения практикуют аналогичные формы религи-
озных обрядов без каких-либо негативных замечаний со стороны властей.  И, наконец, 
авторы заявляют, что цель получения юридического адреса необязательно связана с 
проведением религиозных церемоний и ритуалов на месте, а заключается в создании 
центра для организации их деятельности. Таким образом, отсутствует необходимость в 
принятии специальных мер по обеспечению безопасности, на которые ссылалось госу-
дарство-участник.  

5.4. В своем дальнейшем представлении от 26 ноября 2004 г. государство-участник 
вновь указывает, что положения Закона «О свободе вероисповеданий и религиозных 
организациях» 2002 г. не являются дискриминационными по своему характеру, и ссыла-
ется на национальные законы других государств, в соответствии с которыми в качестве 
предварительного условия для регистрации религиозного объединения требуется нали-
чие минимального числа входящих в его состав групп, которые до момента регистрации 
существовали на протяжении определенного периода времени.  

5.5. Государство-участник отмечает, что в помещениях минской общины вайшнавов были 
обнаружены многочисленные нарушения санитарно-гигиенических и противопожарных 
норм.  25 мая 2002 г. в этих помещениях была проведена церемония бракосочетания, 
которая впоследствии была расценена администрацией Центрального района Минска 
как «событие, создавшее угрозу для жизни и здоровья участников и соседей».  На этом 
основании КРН отказался зарегистрировать устав объединения.  18 октября 2002 г. суд 
Центрального района Минска отклонил апелляцию авторов на решение КРН на тех же 
основаниях;  в свою очередь, это решение суда было подтверждено в ходе апелляцион-
ного производства.

5.6. Государство-участник разъясняет, что регистрация объединения невозможна по это-
му конкретному адресу, поскольку это повлекло бы за собой более частое проведение 
религиозных мероприятий в этих помещениях с участием более значительного числа лю-
дей и увеличило бы опасность для здоровья жителей.  Основателям объединения было 
предложено устранить нарушения требований санитарной и противопожарной безопас-
ности, а также изучить возможность изменения предлагаемого юридического адреса.

Вопросы и процедура их рассмотрения в Комитете

6.1. Прежде чем рассматривать любые утверждения, содержащиеся в том или ином со-
общении, Комитет по правам человека должен в соответствии с правилом 93 процедур-
ных правил принять решение о том, является ли данное сообщение приемлемым соглас-
но Факультативному протоколу к пакту.

6.2. Согласно требованию пункта 2(а) Статьи 5 Факультативного протокола Комитет 
удостоверился в том, что этот же вопрос не рассматривается в соответствии с другой 
процедурой международного разбирательства или урегулирования.
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6.3. Комитет считает, что автор в целях обеспечения приемлемости в достаточной степе-
ни обосновал свои правопритязания по пунктам 1 и 3 Статьи 18 и пунктам 1 и 2 Статьи 22.  
Он приходит к выводу о том, что данное сообщение является приемлемым, и приступает 
к его рассмотрению по существу.

7.1. Комитет по правам человека рассмотрел существо настоящего сообщения в свете 
всей информации, представленной ему сторонами, как это предусматривается в пункте 
1 Статьи 5 Факультативного протокола.

7.2. Что касается правопритязаний авторов по пунктам 1 и 3 Статьи 18, то Комитет ссы-
лается на свое Замечание общего порядка № 22, в котором указывается, что Статья 18 
не допускает установления каких-либо ограничений свободы мысли и совести или сво-
боды иметь или принимать религию или убеждения по своему выбору�. В свою очередь, 
право на свободу исповедовать религию или убеждения может подлежать некоторым 
ограничениям, но только тем, которые установлены законом и необходимы для охраны 
общественной безопасности, порядка, здоровья и морали, равно как и основных прав и 
свобод других лиц. Кроме того, право на свободу исповедовать убеждения при отправле-
нии культа, выполнении религиозных или ритуальных обрядов и учении охватывает весь-
ма широкую сферу действий, включая осуществление таких мероприятий, неразрывно 
связанных с ведением религиозными группами своей основной деятельности, как, напри-
мер, свободное назначение религиозных руководителей, священнослужителей и пропо-
ведников, свободное создание семинарий и религиозных школ2. В данном случае Коми-
тет отмечает, что в законодательстве государства-участника проводятся различия между 
религиозными общинами и религиозными объединениями и что возможность осущест-
вления некоторых видов деятельности распространяется лишь на последние. Не получив 
статуса религиозного объединения, авторы и их соверующие не могут приглашать инос-
транных священнослужителей посещать страну или основывать монастыри или учебные 
заведения. В соответствии со своим Замечанием общего порядка Комитет считает, что 
эта деятельность является частью права авторов исповедовать свои убеждения.

7.3. Теперь Комитет должен рассмотреть вопрос о том, являются ли соответствующие 
ограничения права авторов исповедовать свою религию необходимыми «для охраны 
общественной безопасности, порядка, здоровья и морали, равно как и основных прав 
и свобод других лиц» по смыслу пункта 3 статьи 18 Пакта.  Комитет ссылается на свое 
Замечание общего порядка № 22, в котором указывается, что положения пункта 3 ста-
тьи 18 должны толковаться строго и что ограничения могут устанавливаться лишь для тех 
целей, для которых они предназначены, должны быть прямо связаны с конкретной целью, 
достижение которой ими преследуется, и быть ей соразмерны3.  

7.4. В данном случае ограничения, введенные в отношении права авторов исповедовать 
свои убеждения, включают в себя ряд требований, связанных с регистрацией религиоз-
ного объединения.  Один из критериев, которым не удовлетворяло ходатайство авторов 
о регистрации, предусматривал необходимость наличия утвержденного юридического 
адреса, который соответствует определенным санитарно-гигиеническим и противопо-

�  Замечание общего порядка № 22, пункт 3

2  Замечание общего порядка № 22, пункт 4.

3  Замечание общего порядка № 22, пункт 8 
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жарным нормам в отношении помещений, использующихся в таких целях, как проведе-
ние религиозных церемоний.  Эти ограничения необходимо оценить в свете последствий, 
которые возникают для авторов и их религиозного объединения.  

7.5. Комитет считает, что предварительное условие, в соответствии с которым право 
религиозного объединения проводить свою религиозную деятельность должно основы-
ваться на том допущении, что оно использует помещения, удовлетворяющие соответс-
твующим государственным санитарно-гигиеническим нормам и нормам безопасности, 
является ограничением, необходимым для охраны общественной безопасности, и со-
размерно этой цели.  

7.6. Однако Комитет отмечает, что государство-участник не выдвинуло каких-либо до-
водов в отношении того, почему для целей пункта 3 Статьи 18 при регистрации рели-
гиозного объединения оно должно иметь утвержденный юридический адрес, который 
удовлетворяет не только нормам, касающимся административного размещения объеди-
нения, но и нормам, применяемым к помещениям, использующимся в целях проведения 
религиозных церемоний, ритуалов и других групповых мероприятий.  Соответствующие 
помещения для такого использования можно было бы получить после регистрации.  Ко-
митет также отмечает, что содержащийся в замечаниях государства-участника довод 
о том, что община авторов стремится монополизировать присутствие представителей 
вишнуизма в Беларуси, не является элементом национального судопроизводства.  При-
нимая также во внимание последствия отказа в регистрации, а именно отсутствие воз-
можностей для осуществления таких мероприятий, как создание учебных заведений и 
приглашение иностранных религиозных деятелей в целях посещения страны, Комитет 
приходит к выводу о том, что отказ в регистрации равносилен ограничению права ав-
торов исповедовать свою религию согласно пункту 1 Статьи 18, которое является несо-
размерным и, следовательно, не удовлетворяет требованиям пункта 3 Статьи 18.  Таким 
образом, были нарушены права авторов, предусматриваемые пунктом 1 Статьи 18.

7.7. С учетом вышеизложенного Комитет не считает необходимым рассматривать пра-
вопритязания авторов в отношении нарушения их прав согласно статье 22 пакта.

8. Действуя в соответствии с пунктом 4 Статьи 5 Факультативного протокола к Между-
народному пакту о гражданских и политических правах, Комитет по правам человека 
считает, что представленные ему факты свидетельствуют о нарушении пунктов 1 и 3 
Статьи 18 пакта.   

9. В соответствии с пунктом 3(а) статьи 2 пакта Комитет считает, что авторы имеют пра-
во на соответствующие средства правовой защиты, включая пересмотр ходатайства 
авторов в соответствии с действовавшими на момент подачи их жалобы принципами, 
нормами и практикой и с должным учетом положений пакта.  

10. Присоединившись к Факультативному протоколу, государство-участник признало 
компетенцию Комитета устанавливать факты нарушения пакта и в соответствии со Ста-
тьей 2 пакта обязалось обеспечивать всем находящимся в пределах его территории и 
под его юрисдикцией лицам права, признаваемые в пакте, и предоставлять эффективное 
и обладающее исковой силой средство правовой защиты в случае установления фак-
та нарушения.  Комитет желает получить от государства-участника в течение 90 дней 
информацию о мерах, принятых для реализации соображений Комитета.  Кроме того, 
государству-участнику предлагается опубликовать соображения Комитета.
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[Принято на английском, испанском и французском языках, причем языком оригинала является анг-
лийский.  Впоследствии будет издано также на арабском, китайском и русском языках в качестве части 
ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.]

ДОБАВЛЕНИЕ

Особое (совпадающее) мнение члена Комитета г-жи Рут Уэджвуд

Право религиозной общины основывать монастыри, учебные заведения или миссии и 
приглашать иностранных религиозных деятелей для выступлений было резко ограниче-
но правительством Беларуси.  Этими аспектами практики свободного исповедования 
религии могут пользоваться только те группы, которые официально зарегистрированы в 
государстве в качестве «религиозных объединений».  

Семь религиозных общин Кришны в Беларуси предприняли попытки добиться того, 
чтобы государство утвердило их в качестве зарегистрированного объединения, обра-
тившись в Комитет по делам религий и национальностей.  Спустя год Государственный 
комитет отклонил это ходатайство на том основании, что группа Кришны не имела над-
лежащего «юридического адреса».  Адресом, который использовали заявители, являлся 
многоквартирный жилой дом.  Ранее этот адрес был утвержден Городским исполнитель-
ным комитетом Минска.

Отказ в регистрации группы Кришны в качестве религиозного «объединения» был об-
жалован в суде Центрального района Минска в 2002 г.  Спустя один месяц после от-
клонения апелляции судебной инстанцией первого уровня государство внесло поправки 
в применимые нормы законодательства, с тем, чтобы включить в них дополнительные 
новые ограничения в отношении порядка регистрации религиозных объединений.  

Согласно дополнительным критериям религиозная группа, стремящаяся стать «объеди-
нением», должна продемонстрировать, что она действует в Беларуси на протяжении 
не менее 20 лет и что она объединяет, по меньшей мере, десять «общин» на террито-
рии всей страны.  Группа Кришны не имеет в своем составе требуемого минимального 
числа общин и не может утверждать, что она действует на территории Беларуси на 
протяжении 20 лет.

Комитет по правам человека сейчас совершенно обоснованно пришел к выводу о том, 
что государство-участник нарушило Статью 18 пакта, отказавшись признать юридичес-
кий адрес общины Кришны в качестве «административного местонахождения» религиоз-
ного объединения.  Я присоединяюсь к выводу моих коллег о том, что государство вполне 
обоснованно заинтересовано в обеспечении безопасных условий для крупных обще-
ственных собраний, однако такие собрания можно было бы также проводить в других 
местах.  Таким образом, отказ в регистрации группы Кришны в связи с тем, что в качестве 
адреса она указывает адрес жилого дома, является необоснованным.

Однако введенная государством-участником новая «защитная» норма также являет-
ся в высшей степени проблематичной и создает дополнительное препятствие на пути 
свободного исповедования религии в Беларуси.  Весьма сложно понять, почему новому 
вероисповеданию должно быть запрещено заниматься религиозным просвещением, и, 
следовательно, весьма сомнительным является положение о том, что соответствующая 
религиозная практика должна существовать на протяжении не менее 20 лет.  Сложно 
понять, почему наличие именно десяти «общин» служит необходимым предварительным 
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условием для осуществления просветительской деятельности, в особенности с учетом 
того, что численность одной «общины», такой, какая существует в Минске, может быть 
более значительной, чем численность многих небольших отдельных общин.

Установив нарушения Статьи 18, Комитет не имеет возможности обратиться к этим до-
полнительным вопросам.  Однако стоит напомнить о том, что пакт признает и гаранти-
рует свободу каждого лица «исповедовать свою религию или убеждения как единолично, 
так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в отправлении культа, выпол-
нении религиозных и ритуальных обрядов и учении» (см. пункт 1 Статьи 18).  Это право 
распространяется не только на старейшие и укоренившиеся религии или на крупные 
конгрегации и имеет фундаментальное значение для свободы вероисповедания.
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