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ВВЕДЕНИЕ 

Женщины-правозащитницы и гражданские активистки вносят свой вклад в защиту и 

продвижение прав человека в Беларуси, занимаясь не только гендерными вопросами. Как и все 

правозащитники, они подвергаются преследованию со стороны властей. Но при этом они 

сталкиваются с гендерными проблемами, так как их преследуют не только из-за их деятельности, но 

также из-за их идентичности. 

Дискриминация в отношении женщин, включая гендерное насилие, является проблемой 

беларусского общества. Понятие дискриминации в отношении женщин, определение которого 

содержится в статье 1 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 

включает и гендерное насилие (т.е. «насилие, совершаемое над женщиной в силу того, что она - 

женщина, или насилие, которое оказывает на женщин несоразмерное воздействие») и такая 

дискриминация представляет собой нарушение прав человека женщин1.  

Последовавшие за президентскими выборами 2020 года политический кризис и связанные с 

ним репрессии в значительной степени затронули женщин-правозащитниц и гражданских активисток, 

в особенности в связи с реализацией ими прав на свободу собраний, ассоциаций и выражение мнения. 

Многие из них подверглись запугиванию, произвольному лишению свободы, негуманному и 

унизительному обращению и т.п. То, что на женщинах, как правило, лежит основная забота о детях и 

престарелых родственниках, делает их более уязвимыми, по сравнению с мужчинами. Ликвидация 

организаций, целью которых была защита и продвижение прав женщин, стала одной из форм 

преследования женщин, активно участвующих в жизни гражданского общества, и, кроме того, лишило 

их эффективной возможности получить помощь. 

Правозащитницам и гражданским активисткам зачастую приходится действовать в условиях 

дискриминации, общественного порицания, непонимания со стороны своих близких и сталкиваться со 

специфическими угрозами (например, такими как сексуальная травля или клевета на основании 

представлений о социальных нормах, относящихся к гендеру или сексуальности). 

Кроме того, правозащитницы и гражданские активистки в большей степени подвержены 

пересекающимся формам дискриминации по сравнению с их коллегами мужчинами - это 

дискриминация по самым разным признакам в сочетании с таким фактором, как гендер. 

Бедствия и конфликты негативно и несоразмерно сказываются на женщинах. В то же время 

именно женщины часто являются теми, кто первыми оказывают помощь другим и несут 

ответственность за благополучие своих семей и сообществ. 

Правозащитная организация Lawtrend провела данное исследование с целью выявить 

специфику преследования правозащитниц и гражданских активисток в Беларуси в контексте 

реализации ими гражданских прав в период после президентских выборов 2020 года. Это должно 

позволить выявить и проанализировать на основе гендерного подхода конкретные риски, вызовы и 

нарушения, с которыми они сталкиваются, чтобы понять и учесть, как женщины, вовлеченные в 

гражданскую активность, страдают в более широких контекстах насилия и дискриминации в Беларуси, 

и, в свою очередь, способствовать лучшей разработке стратегий и механизмов по защите и поддержке 

беларусских правозащитниц и гражданских активисток. 

                                                
1 Общая рекомендация Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин № 19 

(Одиннадцатая сессия, 1992 год): Насилие в отношении женщин, 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw_handbook/cedaw_rec19.pdf 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw_handbook/cedaw_rec19.pdf
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МЕТОДИКА 

В основу настоящего исследования легли анализ соответствующего законодательства и 

правоприменительной практики, результаты опроса 83 беларусских правозащитниц и гражданских 

активисток относительно их положения в период с 9 августа 2020 года (дня последних президентских 

выборов в Республике Беларусь, ставшего началом острого политического кризиса) по декабрь 2022 

года.  

При этом важно принимать во внимание, что некоторые женщины осуществляют права, 

изложенные в Декларации о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять 

и защищать общепризнанные права человека и основные свободы (Декларация о правозащитниках)2, 

не отождествляя себя с правозащитницами; некоторые из них в интересах собственной безопасности 

преднамеренно стараются не упоминать, что их деятельность имеет отношение к правам человека, 

иначе организовывая свою работу. Тем не менее, на них распространяются рассматриваемые ниже 

гарантии прав и свобод в ходе реализации ими правозащитной деятельности. 

При проведении исследования были использованы также данные мониторинга Правозащитного 

центра “Вясна”3 и материалы исследования “Репрессии в отношении некоммерческих организаций, 

занимающихся поддержкой, продвижением, защитой прав женщин и гендерным равенством в 

Беларуси, и активисток гражданского общества”, проведенного Lawtrend в 2021 году4. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

Республика Беларусь является участницей международных договоров, гарантирующих 

равенство прав женщин и мужчин, в частности Международного пакта о гражданских и политических 

правах,5 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах,6 Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин7 и ряда других. Упомянутая конвенция 

обязывает государства принимать все необходимые меры для ликвидации дискриминации в 

отношении женщин в политической и общественной жизни, а также всех любых негативных практик, 

основанных на представлении о неполноценности или превосходстве одного из полов, или на 

стереотипных представлениях о роли мужчин и женщин. 

Государства-члены ООН также приняли на себя обязательства по защите правозащитников и 

обеспечению благоприятных условий для их работы в отсутствие запугивания и давления в 

                                                
2 Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать 

общепризнанные права человека и основные свободы, принята резолюцией 53/144 Генеральной 

Ассамблеи от 9 декабря 1998 года, https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/defender.shtml 
3 Вясна, https://prisoners.spring96.org/ru#list 
4Lawtrend, Репрессии в отношении некоммерческих организаций, занимающихся поддержкой, 

продвижением, защитой прав женщин и гендерным равенством в Беларуси, и активисток гражданского 

общества, 

https://www.lawtrend.org/freedom-of-association/repressii-v-otnoshenii-nekomercheskih-organizatsij-

zanimayushhihsya-podderzhkoj-prodvizheniem-zashhitoj-prav-zhenshhin-i-gendernym-ravenstvom-v-belarusi-

i-aktivistok-grazhdanskogo-obshhestva 
5 Международный пакт о гражданских и политических правах, 1966, 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml 
6 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 1966, 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/ICESCR_ru.pdf 
7 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 1979, 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/53/144
https://www.lawtrend.org/freedom-of-association/repressii-v-otnoshenii-nekomercheskih-organizatsij-zanimayushhihsya-podderzhkoj-prodvizheniem-zashhitoj-prav-zhenshhin-i-gendernym-ravenstvom-v-belarusi-i-aktivistok-grazhdanskogo-obshhestva
https://www.lawtrend.org/freedom-of-association/repressii-v-otnoshenii-nekomercheskih-organizatsij-zanimayushhihsya-podderzhkoj-prodvizheniem-zashhitoj-prav-zhenshhin-i-gendernym-ravenstvom-v-belarusi-i-aktivistok-grazhdanskogo-obshhestva
https://www.lawtrend.org/freedom-of-association/repressii-v-otnoshenii-nekomercheskih-organizatsij-zanimayushhihsya-podderzhkoj-prodvizheniem-zashhitoj-prav-zhenshhin-i-gendernym-ravenstvom-v-belarusi-i-aktivistok-grazhdanskogo-obshhestva
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Декларации ООН 1998 года о правозащитниках8. В 2013 году Генеральная Ассамблея ООН на основе 

консенсуса приняла конкретную резолюцию о защите женщин-правозащитниц9, выразив 

обеспокоенность в отношении дискриминации и насилия, с которыми они сталкиваются, и призвав 

государства их защищать и поддерживать их работу, а именно: 

▪ признавать правозащитниц и их деятельность;  

▪ обеспечивать участие правозащитниц в работе по защите прав человека, защищая их, уважая 

и поддерживая их деятельность, осуждая и предотвращая нарушения и злоупотребления, а также 

насилие и дискриминацию в отношении правозащитниц, и создавая безопасные и благоприятные 

условия для защиты прав человека с учётом гендерной проблематики;  

▪ обеспечивать участие правозащитниц в общественной жизни, в том числе в мирных акциях 

протеста;  

▪ активизировать и на систематической основе осуществлять документальную фиксацию 

нарушений прав человека;  

▪ защищать правозащитниц (а также членов их семей и их близких) и предотвращать 

преследование, запугивание или репрессии в их отношении за сотрудничество с международными или 

региональными институтами;  

▪ обеспечить, чтобы продвижение и защита прав человека не становились поводом для 

уголовного преследования;  

▪ привлекать женщин к общим усилиям по укреплению мира и безопасности;  

▪ с учётом гендерной специфики обеспечивать предоставление средств правовой защиты тем 

правозащитницам, чьи права были нарушены, распространяя меры защиты и на членов их семей;  

▪ бороться с безнаказанностью и привлекать преступников к ответственности. 

В 2015 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин призвал 

государства-стороны обеспечивать, чтобы женщины-правозащитницы имели возможность доступа к 

правосудию и получали защиту от преследований, угроз, репрессалий и насилия10. В Общей 

рекомендации комитета № 35, касающейся гендерного насилия в отношении женщин (2017), уделяется 

особое внимание стигматизации женщин, которые отстаивают свои права, в том числе правозащитниц, 

и содержится призыв к государствам предотвращать создание вредных и стереотипных представлений 

о правозащитницах в СМИ. 

Пекинская декларация и Платформа действий, а также Повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года11, обязывают государства добиваться гендерного равенства и 

                                                
8 Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать 

общепризнанные права человека и основные свободы, 1998, https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/770/91/PDF/N9977091.pdf?OpenElement  
9 Декларации о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать 

общепризнанные права человека и основные свободы: защита правозащитниц/ков, отстаивающих права 

женщин, Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, 2013, https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/450/33/PDF/N1345033.pdf?OpenElement  
10 Общая рекомендация №33, касающаяся доступа женщин к правосудию, 2015, 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2FC%2FGC

%2F33&Lang=ru 
11 Повестка дня в области устойчивого развития, 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/about/development-agenda/ 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/770/89/PDF/N9977089.pdf?OpenElement
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/180
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_GC_33_7767_E.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/770/91/PDF/N9977091.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/770/91/PDF/N9977091.pdf?OpenElement
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2FC%2FGC%2F33&Lang=ru
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2FC%2FGC%2F33&Lang=ru
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/about/development-agenda/
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расширения прав и возможностей всех женщин и девочек и признавать ключевую роль правозащитниц 

в реализации этих задач12. 

В 2014 году Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приняла 

руководящие принципы по защите правозащитников, отмечая необходимость «защиты и поддержки с 

учетом гендерных факторов», которые отвечают конкретным потребностям правозащитниц и 

учитывают специфические угрозы, с которыми они сталкиваются»13.   

Доклад “Положение женщин-правозащитников”, представленный Специальным докладчиком 

по вопросу о положении правозащитников, Мишелем Форстом на 40-й сессии Совета по правам 

человека (10 января 2019) содержит восемь взаимосвязанных приоритетных направлений действий, 

определенных в консультации с правозащитницами, которые требуют внимания, ресурсов и 

сотрудничества между государствами, национальными правозащитными учреждениями, донорами, 

гражданским обществом, правозащитниками и другими заинтересованными сторонами, для создания 

разноплановых, инклюзивных и мощных движений правозащитниц14. 

Статьи 22, 32 и 42 Конституции Республики Беларусь гарантируют равные права для женщин 

и мужчин. Статья 22 содержит “право без всякой дискриминации на равную защиту прав и законных 

интересов” 15. 

В Республике Беларусь принят “Национальный план действий по обеспечению гендерного 

равенства в Беларуси на 2021–2025 годы”16. При Совете министров с 2000 года постоянно действует 

Национальный совет по гендерной политике, осуществляющий координацию проводимой в Беларуси 

гендерной политики и выработку согласованных действий, направленных на обеспечение выполнения 

положений Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин17. 

ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА И КОНТЕКСТ 

Несмотря на законодательное закрепление равенства мужчин и женщин и формальное 

представительство женщин в органах управления, официальному дискурсу беларусских властей 

всегда была присуща декларирование приверженности “традиционным ценностям” и мизогиния. Так, 

например, Лидия Ермошина, на то время несменная председательница Центральной избирательной 

комиссии, заявляла в 2010 году в связи с поствыборными протестами: «Этим “жанчынам” делать 

нечего! Сидели бы дома, борщ варили. А не по площадям шастали. Это позор для женщины - 

участвовать в подобных мероприятиях. Я еще понимаю, когда она девица дурная молодая, а когда 

                                                
12 Пекинская Декларация и Платформа действий, Организация Объединённых Наций, 1995, 

https://eos.cartercenter.org/uploads/document_file/path/958/Beijing_Declaration_and_Platform_for_Action_R.p

df 
13 Руководящие принципы по защите правозащитников, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и 

правам человека (БДИПЧ), https://www.osce.org/files/f/documents/3/a/123728.pdf 
14 Положение женщин-правозащитников, доклад, представленный Специальным докладчиком по вопросу 

о положении правозащитников, Мишелем Форстом на 40-й сессии Совета по правам человека, 10 января 

2019, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/004/99/PDF/G1900499.pdf?OpenElement  
15 Конституция Республики Беларусь, https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/normativnye-

dokumenty/konstitutsiya-respubliki-belarus/ 
16 Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 793 “О Национальном плане действий по 

обеспечению гендерного равенства в Республике Беларусь на 2021–2025 годы”, 30 декабря 2020 г., 

https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22000793&p1=1&p5=0 
17 (Министерство здравоохранения Республики Беларусь), 

http://minzdrav.gov.by/ru/sobytiya/v-minske-proshlo-zasedanie-natsionalnogo-soveta-po-gendernoy-politike-

pri-sovete-ministrov-respublik/ 

https://eos.cartercenter.org/uploads/document_file/path/958/Beijing_Declaration_and_Platform_for_Action_R.pdf
https://eos.cartercenter.org/uploads/document_file/path/958/Beijing_Declaration_and_Platform_for_Action_R.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/3/a/123728.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/004/99/PDF/G1900499.pdf?OpenElement
https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/normativnye-dokumenty/konstitutsiya-respubliki-belarus/
https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/normativnye-dokumenty/konstitutsiya-respubliki-belarus/
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22000793&p1=1&p5=0
http://minzdrav.gov.by/ru/sobytiya/v-minske-proshlo-zasedanie-natsionalnogo-soveta-po-gendernoy-politike-pri-sovete-ministrov-respublik/
http://minzdrav.gov.by/ru/sobytiya/v-minske-proshlo-zasedanie-natsionalnogo-soveta-po-gendernoy-politike-pri-sovete-ministrov-respublik/
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женщина в возрасте идет - значит, у нее что-то с интеллектом не в порядке»18. В ходе предвыборной 

кампании 2020 года, когда наиболее популярным кандидатом в президенты стала женщина, Александр 

Лукашенко неоднократно высказывался о женщинах в уничижительном тоне: "У нас общество не 

созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по конституции президент обладает 

сильной властью", "У нас конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее 

загрузить на женщину, она рухнет, бедолага" и т.п.19 Неоднократно о том, что следующим президентом 

Беларуси обязательно “будет мужик” заявлял он и в 2020 году20.  

Мероприятия, проводимые беларусскими властями в рамках национальных планов действий по 

обеспечению гендерного равенства в Беларуси, при всей их значимости, не выходят за рамки 

обеспечения социальных и экономических прав женщин и не включают меры по поддержке 

правозащитниц, гражданских активисток и неправительственных организаций, защищающих права 

женщин, несмотря на соответствующие рекомендации Комитета по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин21. 

Насилие со стороны властей, последовавшие за выборами 9 августа 2020 года, породило 

широкое участие женщин в протестах, волонтерском движении и правозащитной деятельности22. 

Многие из женщин стали жертвами насилия и преследований в той или иной форме. Политический 

кризис повлек за собой кризис в сфере прав человека, сокращение пространства для деятельности 

гражданского общества, включая принудительную ликвидацию многих организаций, защищающих 

права женщин, и преследование правозащитников обоих полов в разных формах23. Подавляющее 

большинство правозащитниц, как и правозащитников, было вынуждено покинуть Беларусь по 

соображениям безопасности24. Те, кто остался в Беларуси, не могут ни свободно высказываться, ни 

                                                
18 (Комсомольская правда), Ермошина: "Во время беспорядков в здании ЦИК сидели хрупкие женщины 

42-го размера, и разъяренная толпа перла", 20 декабря 2010 года,  

 https://www.kp.ru/online/news/798727/ 
19 См. подробнее: (Новое литературное обозрение), Ирина Соломатина, Виктория Шмидт. Гендерный 

популизм в Беларуси, 

https://www.nlobooks.ru/magazines/neprikosnovennyy_zapas/135_nz_1_2021/article/23396/ 
20 Лукашенко ответил на вопрос о своих возможных симпатиях к потенциальным кандидатам на выборах 

(belta.by) 
21 Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, Заключительные замечания по восьмому 

периодическому докладу Беларуси, 18 ноября 2016 года, https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/402/64/PDF/N1640264.pdf?OpenElement  
22 Amnesty International, #STANDWITHBELARUS Женщины на передовой борьбы за права Человека, 2 

марта 2021 года, https://eurasia.amnesty.org/wp-content/uploads/2021/03/ru_web_belarus_women-on-the-

front-line.pdf 
23 Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека, доклад “Положение в 

области прав человека в Беларуси в преддверии президентских выборов 2020 года и после них”, 15 

февраля 2021 года, документ A/HRC/46/4, https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/032/83/PDF/G2103283.pdf?OpenElement; 

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека, доклад “Положение в 

области прав человека в Беларуси в преддверии президентских выборов 2020 года и после них”, 4 марта 

2022 года,  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/276/99/PDF/G2227699.pdf?OpenElement;  

Office of High Commissioner Describes a Climate of Repression in Belarus, a Deterioration of the Human Rights 

Situation, Serious Violations, and Rampant Impunity, 23 сентября 2022 года, 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/office-high-commissioner-describes-climate-repression-

belarus-deterioration 
24 Доклад Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Анаис 

Марэн, представленный в соответствии с резолюцией 44/19 Совета по правам человека, 19 июля 2021 года, 

https://www.nlobooks.ru/magazines/neprikosnovennyy_zapas/135_nz_1_2021/article/23396/
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-otvetil-na-vopros-o-svoih-vozmozhnyh-simpatijah-k-potentsialnym-kandidatam-na-vyborah-392809-2020/
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-otvetil-na-vopros-o-svoih-vozmozhnyh-simpatijah-k-potentsialnym-kandidatam-na-vyborah-392809-2020/
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/402/64/PDF/N1640264.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/402/64/PDF/N1640264.pdf?OpenElement
https://eurasia.amnesty.org/wp-content/uploads/2021/03/ru_web_belarus_women-on-the-front-line.pdf
https://eurasia.amnesty.org/wp-content/uploads/2021/03/ru_web_belarus_women-on-the-front-line.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/032/83/PDF/G2103283.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/032/83/PDF/G2103283.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/276/99/PDF/G2227699.pdf?OpenElement
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/office-high-commissioner-describes-climate-repression-belarus-deterioration
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/office-high-commissioner-describes-climate-repression-belarus-deterioration
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работать в безопасных условиях и находятся под угрозой запугивания и репрессий за свою законную 

правозащитную деятельность.  

Важно отметить, что после выборов 2020 года участие Республики Беларусь в международных 

механизмах защиты прав женщин фактически было приостановлено. Так, не был предоставлен 

очередной доклад в Комитет по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (дата 

предоставления -  ноябрь 2020 года). Тем самым утрачена важная возможность для публичного 

освещения ситуации с правами женщин в Беларуси. Как следует из Национального плана действий по 

обеспечению гендерного равенства в Беларуси на 2021–2025 годы, принятого в конце 2020 года, 

государство отказалось от идеи присоединения к Конвенции Совета Европы о предотвращении и 

борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием от 11 мая 2011 года (Стамбульской 

конвенции), которая рассматривалась в соответствии с предыдущим подобным планом (на 2017-2020 

годы)25. 

В результате этих обстоятельств катастрофически сократились как возможности для 

обеспечения прав женщин в Беларуси, так и возможности для защиты и поддержки беларусских 

правозащитниц и гражданских активисток.  

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА. 

На основании собранных по результатам опроса 83 беларусских правозащитниц и активисток 

данных можно составить представление о данной группе. 

Согласно полученным данным, основная возрастная группа среди опрошенных - 31-40 лет 

(42,2%), 26,5% в возрасте от 18 до 30 лет, 16,9% в возрасте от 41 до 50 лет, 10,8% - от 51 до 60 лет и 

3,6% - от 61 до 70 лет. 

 
Большинство опрошенных женщин имеют высшее образование (91,5%), из них 33,7% имеют 

ученые степени. По 3,6% респонденток сообщили о наличии у них среднего специального и среднего 

образования.  

                                                
документ А/76/145, https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/196/87/PDF/N2119687.pdf?OpenElement 
25 Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства в Республике Беларусь на 2017 - 

2020 годы, https://www.mintrud.gov.by/system/extensions/spaw/uploads/files/Nats-plan.pdf 
 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/196/87/PDF/N2119687.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/196/87/PDF/N2119687.pdf?OpenElement
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Подавляющее большинство опрошенных правозащитниц и активисток занимаются 

общественной деятельностью в составе некоммерческих организаций и/или инициатив (86,7%), 12% 

делают это индивидуально, 1,3% считают, что их деятельность не является гражданским активизмом. 

56,6% респонденток сообщили, что они занимают в своих организациях лидирующее положение или 

являются их руководителями.  

 
Опрос показал, что беларусские правозащитницы и гражданские активистки вовлечены в 

общественную деятельность на протяжении разных периодов времени: 20,5% - от 5 до 10 лет, по 18,1% 

- от 10 до 15 и более 20 лет, по 14,5% - 2-3 года и от 3 до 5 лет, 8,4% - от 15 до 20 лет, 6% - 1-2 года.  
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Среди гражданских активисток большой процент тех, кто идентифицирует свою деятельность 

с правозащитной.  57,8% опрошенных указали, что занимаются общими вопросами защиты прав 

человека. Среди конкретных прав человека, деятельность большинства опрошенных женщин (21,7%) 

направлена на защиту прав женщин, сексуальных и репродуктивных прав; на втором месте - защита 

окружающей среды (14,5%); затем - защита прав, связанных с вопросами сексуальной ориентации, 

гендерной идентичности и гендерного самовыражения (13,3%) и 25,3% респонденток занимаются 

защитой других конкретных прав человека. Однако не все гражданские активистки идентифицируют 

себя как лиц, занимающихся правозащитной деятельностью: 16,9% опрошенных не связывают себя с 

правозащитной деятельностью, а 20,5% не смогли определить, какие именно права они защищают.  

 
1. Риски и нарушения, включая гендерное насилие, с которыми сталкиваются 

правозащитницы и гражданские активистки 

 

2.1. Физическое и психологическое насилие 

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил, что определение 

дискриминации включает гендерное насилие, а именно насилие, направленное против женщины по 
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причине того, что она является женщиной (гендернообусловленное), либо насилие, которое 

несоразмерно затрагивает женщин (имеющее гендерные последствия).  

Беларусские правозащитники и активисты, как мужчины, так и женщины, в процессе своей 

работы подвергались насилию и угрозам их безопасности; однако правозащитницы и активистки, как 

правило, чаще становятся мишенью гендерного насилия и сексуальной травли как в обычной жизни, 

так и в сетевом пространстве. Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав 

человека в Беларуси Анаис Марэн выражала обеспокоенность тем, что во время содержания под 

стражей в период после выборов 2020 года сотни женщин подвергались пыткам, жестокому 

обращению и другим формам физического и психологического давления, включая гендерное насилие 

и угрозу изнасилования. Акты запугивания, включая словесные оскорбления, сексистские и 

гомофобные высказывания, были в основном направлены на женщин и лиц, воспринимаемых как 

члены сообщества ЛГБТИК+26.  

Большинство опрошенных беларусских правозащитниц и гражданских активисток столкнулось 

с той или иной формой гендерного насилия - физическим лишением свободы в дискриминирующих и 

негуманных условиях содержания, угрозами в отношении них и их близких, преследованиями и 

словесными оскорблениями, а также посягательством на их репутацию в Интернете и вне его. Так, 

13,3% опрошенных женщин заявили, что подвергались физическому насилию со стороны сотрудников 

правоохранительных или государственных органов. 

 

 

75,9% респонденток сообщили о том, что подверглись психологическому насилию со стороны 

сотрудников правоохранительных или государственных органов.  62,7% стали жертвами 

преследования со стороны правоохранительных органов в форме обысков, допросов, вызовов и т.п.) - 

важно принимать во внимание, такие меры не только являются средством запугивания правозащитниц 

и гражданских активисток, но и оказывают травмирующее воздействие на их семьи, в особенности 

детей. 

                                                
26 Доклад Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Анаис 

Марэн, 19 июля 2021 года, https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/196/87/PDF/N2119687.pdf?OpenElement 
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68,7% опрошенных рассказали об угрозах в отношении них или их близких в связи с их 

гражданской активностью, при этом, половина женщин (49,4%) пострадали от угроз физической 

безопасности и свободе, 22,9% - от угроз опорочить их репутацию, по 16,9% - от угроз увольнением 

или потерей дохода и угроз вмешательством в семейные отношения (изъять ребенка из семьи или 

поставить семью на учет как “находящуюся в социально опасном положении”), 18,1% заявила об 

угрозах другого характера. Был отмечен случай, когда ребенок правозащитницы был задержан и 

подвергался психологическому давлению, с целью получить информацию о деятельности его матери. 

 

Гражданская активистка Лариса Щирякова в виду угрозы изъятия сына из семьи была 

вынуждена прекратить заниматься журналистикой, а затем и любой гражданской активностью. Тем не 

менее, в декабре 2022 года она была задержана и обвинена в “дискредитации Республики Беларусь”, а 

ее сына забрали из школы и поместили в приют, несмотря на то, что его бабушка и дедушка жили в 

том же городе. В течение 17 дней ребенок находился в приюте - пока его отец, проживавший в 

Российской Федерации, смог приехать и собрать необходимые документы27. 

                                                
27 (Вясна), https://prisoners.spring96.org/ru/person/larysa-szczyrakova 
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30,1% респонденток столкнулись с ограничением свободы (включая краткосрочное). Только 

2,4% из них охарактеризовали условия содержания в местах несвободы как удовлетворительные, в то 

время как 7,2% заявили, что в результате содержания под стражей возникла угроза их 

репродуктивному здоровью. 19,3% правозащитниц и активисток столкнулись с тем, что персонал 

мужского пола имел возможность открывать камеру или заглядывать в нее, 14,5% не имели 

возможности осуществлять женские гигиенические процедуры, у 10,8% не было доступа к женским 

гигиеническим средствам, 4,8% подвергались допросам в ночное время. 22,9% опрошенных женщин 

оценили как небезопасные для здоровья условия содержания в местах заключения. Можно 

обоснованно утверждать, что эти условия являются дискриминирующими и негуманными, при этом 

содержание под стражей в Беларуси используется для запугивания и давления на правозащитниц и 

гражданских активисток. Так, правозащитница Наста Лойка28, которая в течение 2022 года четырежды 

подвергалась административным арестам, а затем, после обвинения по двум уголовным статьям, была 

помещена под стражу, на одном из судебных заседаний заявила, что во время беседы с сотрудниками 

ГУБОПиКа (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД 

Республики Беларусь) ее ударили электрошокером, а 11 ноября один из сотрудников ЦИП вывел ее во 

внутренний двор и оставил без теплой одежды на 8 часов. Несмотря на то, что она серьезно заболела, 

прошла информация о ее нахождении в заключении без теплых вещей и средств личной гигиены, а 

также о том, что переданные лекарства к ней так и не дошли29. 

 

 

 

 

                                                
28 Наста Лойка стала лауреаткой Премии правозащитного сообщества Беларуси за 2022 год в номинации 

“Правозащитник года”, (Вясна), https://spring96.org/ru/news/110399 
29 (Вясна), https://prisoners.spring96.org/ru/person/anastasija-loika 
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2.2. Преследование посредством злоупотребления системой правосудия 

Система правосудия в Беларуси фактически стала частью репрессивного аппарата по 

подавлению инакомыслия - она использовалась и продолжает использоваться для того, чтобы 

вынудить людей прекратить проявлять любую гражданскую активность и заниматься правозащитной 

деятельностью. 

33,7% опрошенных правозащитниц и активисток подверглись судебному преследованию в 

поствыборный период, то есть либо были привлечены к административной ответственности (многие 

неоднократно), либо стали фигурантками уголовных дел. 

 

 Как и в целом для беларусских правозащитников и активистов, большинство женщин было 

осуждено за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий по статье 23.34 

(24.23 в новой редакции) Кодекса об административных правонарушениях (далее - КоАП), а также за 

неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им 

служебных полномочий (статья 24.3 КоАП), мелкое хулиганство (статья 17.3). Слушания по 
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административным делам в Беларуси, как правило, проходят с нарушением принципов справедливого 

судебного процесса, часто в отсутствие адвоката. Уголовное преследование, прежде всего 

злоупотребление законодательством по борьбе с экстремизмом, а также обвинениями в неуплате 

налогов, также использовалось и в настоящее время широко используется для запугивания 

правозащитниц и гражданских активисток (в частности, обвинение по статье 342 Уголовного кодекса 

(организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное 

участие в них) может повлечь за собой до 4 лет лишения свободы, за “участие в массовых беспорядка” 

(статья 293 Уголовного кодекса) - до 8 лет в заключении). 

За время, прошедшее после выборов 2020 года и до конца 2022 года, были признаны 

политзаключенными по меньшей мере 323 женщины, из них на конец года отбывали наказание 156 

женщин30. В местах лишения свободы политзаключенных практически автоматически ставят на на 

профилактические учеты как «склонных к экстремизму и другим деструктивным действиям» - это 

значит, что они должны носить желтую бирку, быть в наручниках вне камеры и прогулочного дворика 

и подвергаться ряду других ограничений. 

Некоторые из правозащитниц, подвергшихся уголовному преследованию, например бывшая 

руководительница, член Правления Общественного объединения «Радислава» Ольга Горбунова,  были 

включены в Перечень граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, 

причастных к экстремистской деятельности, что налагает ряд ограничений, касающихся права 

заниматься определенными занятиями и занимать определенные должности, а также совершения 

финансовых операций31. 

В местах лишения свободы политзаключенных практически автоматически ставят на на 

профилактические учеты как «склонных к экстремизму и другим деструктивным действиям» - это 

значит, что они должны носить желтую бирку, быть в наручника вне камеры и прогулочного дворика 

и ряд других ограничений.32 

Именно угроза сурового уголовного наказания, а также невозможность продолжать 

правозащитную и иную общественную деятельность вынудили подавляющее большинство 

правозащитниц и гражданских активисток покинуть Беларусь. Согласно результатам опроса, 90,4% 

опрошенных женщин находятся в релокации, еще 3,6% рассматривали вариант выезда из Беларуси. 

Важно отметить, что нахождение вне Беларуси не обеспечивает правозащитницам и 

активисткам гарантий от уголовного преследования. В 2022 году начал функционировать институт 

“специального производства”, предусмотренный новой статьей 468-27 Уголовно-процессуального 

кодекса, – производство по уголовному делу в отношении обвиняемого, который находится вне 

пределов Республики Беларусь и уклоняется от явки в орган, ведущий уголовный процесс. В 

результате его введения стало возможно заочное осуждение и, как следствие, конфискация имущества 

политических эмигрантов. В начале 2023 года состоялись первые уголовные процессы в рамках 

специального производства. Среди фигурантов по уголовным делам в рамках специального 

производства много женщин. Так, по делу “Черная книга Беларуси” в рамках специального 

производства из пяти фигурантов проходят три женщины: Янина Сазанович, Валерия Занемонская, 

Ольга Высоцкая. Из пяти фигурантов по уголовному делу “Координационного совета” в рамках 

специального производства - три женщины: Светлана Тихоновская, Мария Мороз, Ольга Ковалькова. 

                                                
30(Вясна), https://prisoners.spring96.org/ru  
31  (Вясна),"Профучёт по экстремизму – это мир Оруэлла". Экс-политзаключенные и юрист — про жёлтые 

бирки,  https://spring96.org/ru/news/107768 
32 "Профучёт по экстремизму – это мир Оруэлла". Экс-политзаключенные и юрист — про жёлтые бирки,  

https://spring96.org/ru/news/107768 

https://www.mvd.gov.by/ru/news/8642
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В январе 2023 года были приняты изменения в закон “О гражданстве Республики Беларусь”, согласно 

которым предусмотрена возможность утраты лицом беларусского гражданства, приобретенного по 

рождению, в связи с наличием вступившего в законную силу приговора суда Беларуси, 

подтверждающего участие данного лица в экстремистской деятельности или причинение им тяжкого 

вреда интересам страны, если такое лицо находится за ее пределами. 

В январе 2023 года приняты изменения в закон “О гражданстве Республики Беларусь”, согласно 

которым предусмотрена возможность утраты лицом беларусского гражданства, приобретенного по 

рождению, в связи с наличием вступившего в законную силу приговора суда Беларуси, 

подтверждающего участие данного лица в экстремистской деятельности или причинение им тяжкого 

вреда интересам страны, если такое лицо находится за ее пределами. 

 

Несмотря на то, что более 90% из опрошенных женщин находились в релокации, только 41% 

ответили, что чувствуют себя в безопасности. 30,1% прямо ответили, что не ощущают себя в 

безопасности, и 28,9% затруднились с ответом. Оказавшись в новых странах вместе со своими детьми, 

некоторые правозащитницы и гражданские активистки ощутили себя в уязвимом положении и 

сообщили об отсутствии средств к существованию. 

  2.3. Дискриминация, демонизация и клеветнические нападки 

Деятельность правозащитников и правозащитниц, как и многих гражданских активистов и 

активисток, никогда в полной мере не одобрялась беларусскими властями, но со времени выборов 2020 

года властные структуры стали откровенно рассматривать их как угрозу, заявляя, что "эти якобы 

экологи, правозащитники, псевдожурналисты" действуют против национальных интересов, являясь 

агентами западного влияния, и вменяя им в вину политические и экономические проблемы в стране33. 

В феврале-июле 2021 года по стране прокатилась волна обысков и арестов, за которыми последовала 

ликвидация многих некоммерческих организаций, включая те, которые защищали права женщин. 

Согласно мониторингу , проводимому “Lawtrend”, что за период с января 2021 года по декабрь 2022 

года были принудительно ликвидированы либо находились в процессе принудительной ликвидации 

не менее 16 организаций, занимающихся продвижением и защитой прав и интересов женщин, а также 

вопросами гендерного равенства, в частности: Общественное объединение "Белорусская ассоциация 

женщин-юристов",  Борисовское женское социальное общественное объединение 

                                                
33 (Президент Республики Беларусь), Послание белорусскому народу и Национальному 
собранию, 28 января 2022 года, https://president.gov.by/ru/events/aleksandr-lukashenko-28-
yanvarya-obratitsya-s-ezhegodnym-poslaniem-k-belorusskomu-narodu-i-nacionalnomu-sobraniyu 

https://www.lawtrend.org/liquidation-nko
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"Провинция",  Общественное объединение "Женский Клуб "КЛЕО", Общественное объединение 

"Женское независимое демократическое движение", Общественное объединение "Женщины за 

возрождение Нарочанского края", Общественное объединение “Витебский женский клуб”, 

Социально-образовательное учреждение "Центр личностного развития женщин", Культурно-

просветительское учреждение "Центр гендерных инициатив "АДЛИГА”. Женщины за равные 

гражданские права", Общественное объединение “Белорусская ассоциация женского футбола”, 

Республиканское общественное объединение “Женщины и семья”,  Общественное объединение 

“Белорусская ассоциация молодых христианских женщин”, Частное социально-информационное 

учреждение "Центр по продвижению прав женщин" (Ее права), Международное общественное 

объединение "Гендерные перспективы", Частное культурно-просветительское учреждение 

"Гендерный ответ", Социально-информационное учреждение по поддержке проектов в сфере 

гендерного равенства "АУТЛАУД", Общественное объединение «Радислава». Также под ликвидацию 

попали ряд организаций, которые имели отдельные программы в сфере усиления роли и поддержки 

женщин, например, Просветительское учреждение "Офис европейской экспертизы и коммуникаций". 

Еще несколько женских некоммерческих организаций заявило о принятии решения о самостоятельной 

ликвидации -- Информационно-просветительское учреждение "Создание и развитие женских 

инициатив в АйТи", Общественная организация "Лига женщин "За выживание", Общественное 

объединение "Кобринский клуб деловых женщин "Бона"34. При этом в послевыборный период 2020 

года решения о самоликвидации НКО принимаются прежде всего из-за давления на членов, 

сотрудников НКО, неблагоприятной правовой среды, общей общественно-политической ситуации в 

стране, а также зачастую под влиянием властей на НКО с целью принятия ими соответствующего 

решения. 

 

Около 75% опрошенных женщин заявили, что столкнулись с посягательством на их репутацию 

в связи с их гражданской активностью. При этом больше половины респонденток стали жертвой 

демонизации (дискредитации) правозащитников и активистов, выражающейся в их публичной оценке 

как “пятой колонны”, “предателей”, “непатриотов”, “экстремистов” или “террористов” (широко 

распространенной в государственных медиа).  

                                                
34  (Lawtrend), Мониторинг НКО в Беларуси, находящихся в процессе принудительной ликвидации и 

принявших решение о самоликвидации, https://www.lawtrend.org/liquidation-nko 
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Особо стоит отметить, что 42,2% процента женщин стали жертвами сетевого насилия (онлайн-

травли) - подверглись нападкам и оскорблениям в Интернете. Правозащитницы и гражданские 

активистки сталкивались с различными формами сетевых нападений, в том числе: 34,9% из них 

столкнулись с распространением клеветы, 27,7% - с разглашением личной информации, 25,3% - со 

словесными оскорблениями, 10,8% - с другими формами посягательства на репутацию. 

 

Посягательства на репутацию женщин, вовлеченных в защиту прав человека и иную 

общественную деятельность, касаются не только их деятельности, но также и их идентичности. 

Довольно часто правозащитницы и гражданские активистки становятся объектами сексуальной травли  

- комментариев и инсинуаций в отношении половой жизни, сексуальной ориентации, репродуктивного 

статуса или семейного положения, которые преследуют цель дискредитировать активисток и их 

работу, например использование ярлыков “проститутка”, “разведенка”, “лесбиянка”. С такой 

проблемой столкнулась каждая пятая женщина, принявшая участие в опросе. 

Дискриминация женщин в Беларуси проявляется, среди прочего, в формировании стереотипов, 

препятствовании осуществлению женщинами права быть избранными и высмеивании женщин и 

девочек, выражающих мнения, отличные от общепринятых35. На фоне официально одобряемой 

мизогинии правозащитницы и гражданские активистки дополнительно страдают от общественного 

“осуждения”, основанного на гендерных стереотипах. Более половины из них сталкиваются с 

обвинениями в том, что их гражданская активность разрушает семейные ценности и препятствует 

исполнению ими “женской роли” (матери, дочери, жены). Такие высказывания транслируются не 

только окружающими людьми (28,9% респонденток слышали подобное от посторонних людей), но и 

представителями власти: 27,7% женщин сталкивались с подобными упреками со стороны сотрудников 

правоохранительных органов, 24,1% - со стороны государственных служащих, 2,4% - со стороны 

судей. Общественное «осуждение», в свою очередь, может оттолкнуть женщин, занимающихся 

гражданским активизмом, от их родных и соседей, лишить их источников защиты и поддержки - 18,1% 

опрошенных слышали негативные отзывы о своей деятельности от близких людей, в том числе 

родственников. 

                                                
35Доклад Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Анаис 

Марэн, 19 июля 2021 года, https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/196/87/PDF/N2119687.pdf?OpenElement 
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К сожалению, одной из проблем, с которыми сталкиваются правозащитницы и гражданские 

активистки, заключается в том, что они и их деятельность часто остаются незамеченными или их вклад 

умаляется, в том числе в рамках структур гражданского общества, частью которого они являются. 

Нередко их взгляды воспринимаются со скептицизмом, им отводят вспомогательную роль в 

инициативах и организациях, что затрудняет их участие в процессах принятия решений. Так, более 

половины опрошенных женщин (55,4%) сообщили, что некоторые мужчины не воспринимают их как 

равных в процессе общественной деятельности.  

 

Еще более тревожным результатом опроса стало то, что права женщин и гендерное равенство 

рассматриваются частью вовлеченных в общественную деятельность мужчин как второстепенные 

вопросы в сфере прав человека - таково мнение более 70% респонденток.  
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2.4. Реализация правозащитницами и активистками своих прав 

Соблюдение фундаментальных гражданских прав является необходимой предпосылкой для 

безопасности и эффективной деятельности правозащитниц и гражданских активисток. “Право женщин 

на жизнь, свободную от гендерного насилия, неразрывно связано с другими правами человека, такими, 

как право на жизнь, здоровье, свободу и личную неприкосновенность, равенство и равную защиту в 

семье, свободу от пыток, жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, а 

также право на свободу выражения мнений и передвижения, участия, собраний и ассоциаций, и 

неотделимо от этих прав.”36 - говорится в Общей рекомендации № 35 КЛДЖ. 

 

Абсолютно все участницы опроса считают, что их ключевые гражданские права человека были 

нарушены, в частности: право на свободное выражение мнения (96,4%), право на свободу собраний 

                                                
36 Общая рекомендация № 35 о гендерном насилии в отношении женщин, предназначенная для 

обновления общей рекомендации № 19 

https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsldCrOlUTvLRF

Djh6%2Fx1pWAeqJn4T68N1uqnZjLbtFuavNk4TlH7S3xdU4S7zlngqIbpD0ats8RlrdbnaBJI3TWoqC9ZC0U1G

Vw3B2Tc7W3b 
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(90,4%), право на справедливое судебное разбирательство (88%), право на свободу ассоциаций 

(86,7%), право на свободу от пыток и жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания (72,3%), другие права (27,7%). 

Подавляющее большинство, более 90%, респонденток сообщили о давлении на 

некоммерческую организацию или инициативу, к которой они относятся. При этом 66,3% из них в 

качестве инструмента давления назвали давление на членов и участниц, 56,6% - принудительную 

ликвидацию организации, 51,8% - ограничения права на свободу выражения мнений, 47% - 

дискредитацию в СМИ, 39,8% - вмешательство в деятельность, 33,7% - ограничение права на свободу 

мирных собраний, 18,1% - принуждение к сотрудничеству и 16,9% правозащитниц и активисток 

сталкивались с другими формами давления на их организации или инициативы.  

 

 

Особо следует отметить преследование за сотрудничество с международными или 

иностранными организациями, коснувшееся почти половины (49,4%) опрошенных. Все эти меры со 

стороны государства сопровождались проведением политики обострения разногласий в обществе, а 

их применение оправдывалось необоснованными предположениями об угрозах национальной 

безопасности со стороны организаций гражданского общества.  

4 января 2022 г. в Уголовный кодекс была возвращена печально известная статья 193-1, которая 

ранее критиковалась беларусскими и международными организациями как не соответствующая 

стандартам в области прав человека и была отменена в июле 2019 года, - она предусматривает 

ответственность вплоть до лишения свободы на срок до двух лет за деятельность от имени официально 

незарегистрированной или ликвидированной общественной организации37. Первое дело по вновь 

введенной в Уголовный кодекс статье 193-1 было возбуждено в отношении женщины -  бывшей 

руководительницы Общественной благотворительной организации «Гродненский детский хоспис» 

Ольги Величко (это уже третье уголовное дело в ее отношении). Данное общественное объединение 

было ликвидировано решением Гродненского областного суда от 20 августа 2021 года. По информации 

прокуратуры Гродненской области «данное общественное объединение функционировало под 

                                                
37(Lawtrend), Уголовная ответственность за организацию и участие в незарегистрированных 

организациях, 

https://www.lawtrend.org/freedom-of-association/ugolovnaya-otvetstvennost-za-organizatsiyu-i-uchastie-v-

nezaregistrirovannyh-organizatsiyah 
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дистанционным руководством директора, объявленного в розыск в связи с обвинением в хищении. 

При этом творчество подопечных хосписа, страдающих тяжелыми заболеваниями, использовалось для 

моральной поддержки лиц, осужденных за совершение умышленных преступлений»38.  

 

Попытки некоторых правозащитниц и гражданских активисток защищать свои права, включая 

свободу ассоциации, правовыми методами не имели успеха в атмосфере безнаказанности и при 

отсутствии независимости судебной власти. 47% респонденток обращались с жалобами на судебные 

решения в отношении них и/или их организации, но ни одна жалоба не была удовлетворена. 

32,5% женщин обращались с жалобами на действия сотрудников государственных органов 

(включая правоохранительные) в связи с нарушением их прав, включая право на объединение, однако 

такие жалобы были удовлетворены только в 3,6% случаев. 

Среди причин, по которым женщины, вовлеченные в гражданскую активность, отказывались 

от обжалования действий властей, были названы отсутствие веры в систему обжалования (48,2%), 

боязнь за собственную безопасность (47%), недоверие к государственным органам (44,6%), отсутствие 

доступа к правовой помощи (12%), дороговизна процесса обжалования (12%), боязнь бумажной 

волокиты (8,4%) и другие факторы (6%). 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

На фоне общей кризисной ситуации с правами человека в Беларуси наблюдается “откат” в 

сфере обеспечения прав женщин, в том числе вовлеченных в правозащитную деятельность и 

общественный активизм.  

Как отдельные правозащитницы и гражданские активистки, так и неправительственные 

организации и инициативы, в которых они работали, столкнулись с серьезными угрозами и вызовами, 

направленными на подавление любых проявлений их деятельности. Давление на женщин, 

                                                
38 Lawtrend. Ситуация со свободой ассоциаций и организациями гражданского общества Республики 

Беларусь: обзор за июнь 2022 г. https://www.lawtrend.org/freedom-of-association/situatsiya-so-svobodoj-

assotsiatsij-i-organizatsiyami-grazhdanskogo-obshhestva-respubliki-belarus-obzor-za-iyun-2022-g 
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принимающих участие в деятельности гражданского общества осуществляется в различных формах, 

включая гендерное насилие, запугивание, дискредитацию и уголовное преследование. 

Помимо давления со стороны государства, правозащитницы и гражданские активистки часто 

сталкиваются с неприятием и осуждением как со стороны представителей власти, так и со стороны 

своих близких из-за того, что их гражданская активность “не сочетается” с выполнением гендерной 

роли. Внутри гражданского общества существует проблема недооценки важности защиты и 

продвижения прав женщин и достижения гендерного равенства во всех сферах, включая 

правозащитную деятельность.  

Невозможность реализовывать гражданские права, в том числе беспрецедентное давление на 

независимые некоммерческие организации, атмосфера запугивания и безнаказанности в Беларуси 

вынудили большинство правозащитниц и гражданских активисток покинуть страну. Оказавшись за 

рубежом эти женщины оказываются в уязвимом положении и часто не чувствуют себя в безопасности.   

Крайне важным является сохранение потенциала и устойчивости организаций, занимающихся 

поддержкой женщин, продвижением и защитой их прав и интересов, гендерными вопросами, 

правозащитниц и гражданских активисток, как релоцированных, так и находящихся внутри Беларуси. 

Преследование женщин, принимающих участие в деятельности гражданского общества 

(включая гендерное насилие в отношении них) препятствует устойчивому развитию, затрудняя 

участие женщин в этом процессе и не позволяя достичь многие из целей в области развития, в 

частности цели 5 в интересах достижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

всех женщин и девочек, и цели 16 для содействия построению миролюбивых и открытых обществ в 

интересах устойчивого развития, обеспечения доступа к правосудию и создания эффективных, 

подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях. 

В связи с этим обращаем внимание и требуем от беларусского правительства принять меры 

по достижению прогресса в выполнении рекомендаций международных правозащитных механизмов, 

касающиеся выполнения обязательств в области прав человека женщин, вовлеченных в гражданскую 

активность и обеспечения гендерного равенства, включая: 

- рекомендации Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин39,  

- рекомендации Комитета по экономическим, социальным и культурным правам40,  

- рекомендации Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам 

человека, содержащиеся в ее докладах, подготовленных в соответствии с резолюциями 45/1 и 46/20 

Совета по правам человека и др.41  

                                                
39 Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, Заключительные замечания по восьмому 

периодическому докладу Беларуси, 18 ноября 2016 года, https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/402/64/PDF/N1640264.pdf?OpenElement 
40 Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, Заключительные замечания по 

седьмому периодическому докладу Беларуси, 24 марта 2022 года, пункты 9-14, 

https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuWzoufcs4rD6

HOGEQguDH73fIRAsopPpCjLWHcw29upADJBjloiVOngLIMNCDdrdygioZIjal0JsIRpgbpwVM7oDY

k7oMXMxRLAfn8puOrEy2 
41 Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека, доклад “Положение в 

области прав человека в Беларуси в преддверии президентских выборов 2020 года и после них”, 15 

февраля 2021 года, документ A/HRC/46/4, пункт 77, https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/032/83/PDF/G2103283.pdf?OpenElement; 

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека, доклад “Положение в 

области прав человека в Беларуси в преддверии президентских выборов 2020 года и после них”, 4 марта 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/402/64/PDF/N1640264.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/402/64/PDF/N1640264.pdf?OpenElement
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuWzoufcs4rD6HOGEQguDH73fIRAsopPpCjLWHcw29upADJBjloiVOngLIMNCDdrdygioZIjal0JsIRpgbpwVM7oDYk7oMXMxRLAfn8puOrEy2
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuWzoufcs4rD6HOGEQguDH73fIRAsopPpCjLWHcw29upADJBjloiVOngLIMNCDdrdygioZIjal0JsIRpgbpwVM7oDYk7oMXMxRLAfn8puOrEy2
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuWzoufcs4rD6HOGEQguDH73fIRAsopPpCjLWHcw29upADJBjloiVOngLIMNCDdrdygioZIjal0JsIRpgbpwVM7oDYk7oMXMxRLAfn8puOrEy2
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/032/83/PDF/G2103283.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/032/83/PDF/G2103283.pdf?OpenElement
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В целях обеспечения безопасных и благоприятных условий для деятельности беларусских 

правозащитниц и гражданских активисток и реализации всеми женщинами их гражданских прав 

рекомендуем государствам, межправительственным организациям, международным и региональным 

организациям, органам и институциям:  

1. Выражать поддержку правозащитницам и гражданским активисткам, находящимся в 

Беларуси, в том числе путем выработки официальной позиции по поводу репрессий и угроз в их 

отношении, содействовать выявлению, фиксации и расследованию всех имеющих место нарушений 

во избежание безнаказанности.  

2. Содействовать защите прав человека беларусских правозащитниц и гражданских активисток, 

которые были вынуждены покинуть Беларусь, в том числе путем обеспечения их и членов их семей 

прав на труд, здравоохранение, образование и других социально-экономических и культурных прав 

без дискриминации и с учетом гендерных факторов, принимая во внимание, что женщины и девочки 

чаще оказываются в особо уязвимом положении. 

3. Содействовать созданию безопасных и благоприятных условий для того, чтобы беларусские 

правозащитницы и гражданские активистки, находящиеся в изгнании, могли продолжать плодотворно 

участвовать в деятельности гражданского общества Беларуси по защите прав человека на постоянной, 

устойчивой и эффективной основе, приглашая их к системным консультациям по соответствующим 

вопросам. 

4. Обеспечить предоставление правового статуса беларусским правозащитницам и 

активисткам, находящимся в релокации, которые не могут безопасно вернуться в свою страну, и 

строгое соблюдение принципа невыдворения в отношении них, в соответствии с обязательствами по 

международному праву прав человека. 

5. Обеспечить возможность получения виз беларусскими правозащитницами и активистками, 

как находящимися в вынужденной релокации, так и остающимися в Беларуси, а также членами их 

семей. 

6. Активизировать усилия по обеспечению безопасности, защиты и благополучия 

правозащитниц и гражданских активисток, соблюдая при этом конфиденциальность, необходимость 

получения информированного согласия и принцип «не навреди». 

Рекомендуем правозащитным организациям и иным организациям гражданского 

общества, правозащитникам всех полов и другим заинтересованным сторонам: 

1. Изобличать и документировать все формы рисков, угроз и нападений, с которыми 

сталкиваются правозащитницы и гражданские активистки, для борьбы с безнаказанностью и 

                                                
2022 года, пункт 94, https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/276/99/PDF/G2227699.pdf?OpenElement; 

Доклад Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Анаис 

Марэн, представленный в соответствии с резолюцией 44/19 Совета по правам человека, 19 июля 2021 года, 

документ А/76/145, пункт 110, https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/196/87/PDF/N2119687.pdf?OpenElement; 

Доклад Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Анаис 

Марэн, представленный в соответствии с резолюцией 47/19 Совета по правам человека, 20 июля 2022 года, 

пункт 94, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/432/97/PDF/N2243297.pdf?OpenElement 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/276/99/PDF/G2227699.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/276/99/PDF/G2227699.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/196/87/PDF/N2119687.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/196/87/PDF/N2119687.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/432/97/PDF/N2243297.pdf?OpenElement
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привлечения к ответственности виновных в нарушениях их прав, включая возмещение ущерба, с 

учетом гендерного подхода. 

2. Разрабатывать и реализовывать конкретные программы по защите и обеспечению 

безопасности правозащитниц и гражданских активисток, исходя из того, что эта безопасность должна 

пониматься целостно и что она включает в себя физическую безопасность, цифровую безопасность, 

экологическую безопасность, экономическую стабильность, а также психическое и эмоциональное 

благополучие женщин-правозащитниц и членов их семей. 

3. Добиваться более широкого включения гендерной проблематики в практику правозащитной 

деятельности и признавать стратегии, организации и инициативы, созданные самими женщинами, 

вовлеченными в гражданскую активность. 

4. Реагировать на обеспокоенность правозащитниц и гражданских активисток по поводу 

дискриминации по половому признаку в организациях гражданского общества и принимать меры по 

предотвращению и искоренению этого явления. 

5. Внедрять в практику деятельности организаций гражданского общества, иных субъектов 

необходимую подготовку и правила поведения для всех их членов, участниц, сотрудников и сотрудниц 

для борьбы с сексуальным и гендерным насилием и преследованиям как во внешней, так и во 

внутренней рабочей среде. 

6. При планировании деятельности, мероприятий, общественной активности учитывать 

отдельные потребности правозащитниц и активисток, в том числе наличие несовершеннолетних детей. 

7. Информировать друг друга и делиться лучшими практиками по преодолению дискриминации 

по признаку пола, продвижению и защите прав и интересов женщин, их поддержке. 

Признавая важную роль средств массовой информации в борьбе с гендерными стереотипами и 

в продвижении идей прав человека женщин рекомендуем средствам массовой информации, медиа-

организациям, другим производителям информации: 

1. Информировать общественность о работе правозащитниц и гражданских активисток, 

важности защиты прав человека женщин и обеспечения гендерного равенства, в том числе 

предоставляя слово им самим.  

2. Уделять в своей работе пристальное внимание избавлению от гендерных стереотипов, 

выражая осуждение сексуальному и гендерному насилию, мизогинии, социальным предрассудкам, 

патриархальным обычаям, а также любым дискриминационным проявлениям.  

3. Предпринимать меры для обеспечения равного доступа женщин к участию в СМИ, в том 

числе, чтобы иметь возможность противодействовать клеветническим кампаниям.  

4. Стремиться обеспечить для правозащитниц и всех женщин безопасное интернет-

пространство, свободное от дискриминации, клеветы и ненавистнических высказываний, 

предоставляя им средства обеспечения безопасности и конфиденциальности и облегчая процедуру 

подачи жалоб на случаи сетевого насилия. 

 


