В Витебский областной суд
210015, г. Витебск , ул. Шубина, 4,
Малашенок Сергея Александровича,
проживающего по адресу:
г. Новополоцк, ул. Молодежная, 171-1-65
ЖАЛОБА
на постановление по делу об административном правонарушении
Постановлением № Б/Н от 08 октября 2012 г. судьи Болоболовой З. В. суда г. Новополоцка
Витебской области о совершении административного правонарушения по ч.1 ст.23.34 КоАП
Республики Беларусь, вынесенного в отношении меня, я был подвергнут административному
взысканию в виде административного штрафа в сумме 300000 (3 Б.В.) за нарушение установленного
порядка проведения пикетирования.
Я признаю, что 08.10.2012 в 06:40 я находился на автомобильном мосту по ул. Калинина в г.
Новополоцке с намерением публично выразить свое мнение. Я вывесил растяжку с надписью
«СВАБОДУ БЕЛАРУСКІМ ПАЛІТВЯЗНЯМ» с целью привлечения общественного внимания к
тому, что в Беларуси есть политические заключенные. Во время вывешивания растяжки я был
задержан работниками милиции и доставлен в Новополоцкий ГОВД. Других действий, кроме
вывешивания растяжки, я не предпринимал, что подтверждалось материалами дела и не ставилось
под сомнение судом. В то же время суд не принял во внимание, что вывешивание растяжки является
формой выражения мнения, и не должно рассматриваться как массовое мероприятие. Мои действия
суд квалифицировал по ч.1 ст.23.34 КоАП Республики Беларусь, усмотрев в них нарушение
установленного порядка проведения пикетирования.
Суд, привлекая меня к административной ответственности за публичное выражение мнения,
не исследовал, каким образом мои действия вступили в противоречие с интересами государственной
или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности
населения. Также не приводились доказательства нарушения прав и свобод других лиц, не
исследовался вопрос, причинен ли моими действиями какой-либо вред. Тем самым было ограничено
мое право на свободное выражение мнения. Так как суд не приводит в своем постановлении какихлибо оснований для такого ограничения, полагаю, что такое ограничение неправомерно.
Право на выражение мнения гарантировано ст. 33 Конституции Республики Беларусь и может
быть ограничено только в порядке, установленном Конституцией:
«Статья 33. Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное
выражение. …»
«Статья 23. Ограничение прав и свобод личности допускается только в случаях,
предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности, общественного порядка,
защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. …»
Мои доводы основаны также на том, что согласно ст. 19 Международного пакта о
гражданских и политических правах (вступил в силу для Республики Беларусь 23.03. 1976 г.):
«1. Каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих мнений.
2. Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это право включает
свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от
государственных границ, устно, письменно или посредством печати или художественных форм
выражения, или иными способами по своему выбору.
3. Пользование предусмотренными в пункте 2 настоящей статьи правами налагает особые
обязанности и особую ответственность. Оно может быть, следовательно, сопряжено с

некоторыми ограничениями, которые, однако, должны быть установлены законом и являться
необходимыми:
a) для уважения прав и репутации других лиц;
b) для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или
нравственности населения.»
Право на свободное выражение мнения относится к общепризнанным принципам и нормам
международного права. В соответствии со статьей 8 Конституции Республики Беларусь наша страна
признает
приоритет общепризнанных принципов международного права и обеспечивает
соответствие им законодательства. Статьей 33 закона Республики Беларусь «О международных
договорах Республики Беларусь» установлено, что общепризнанные принципы международного
права и нормы международных договоров Республики Беларусь, вступивших в силу, являются
частью действующего на территории Республики Беларусь права.
Таким образом, имеются следующие основания к отмене или изменению постановления по
делу об административном правонарушении в соответствии со ст. 12.141. ПИКоАП:
1) односторонность, неполнота и необъективное исследование обстоятельств административного
правонарушения;
2) неправильное применение норм, устанавливающих административную ответственность.
На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 12.5 и п.1 ст. 12.11 ПИКоАП Республики
Беларусь
ПРОШУ:
1. Отменить постановление № Б/Н от 08 октября 2012 г. судьи Болоболовой З. В. суда г.
Новополоцка Витебской области о наложении на меня административного взыскания в виде
административного штрафа за нарушение установленного порядка проведения пикетирования
и прекратить дело об административном правонарушении.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Копия постановления № Б/Н от 08 октября 2012 г. судьи Болоболовой З. В. суда г.
Новополоцка Витебской области о наложении административного взыскания.
2. Квитанция об уплате государственной пошлины.
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