
Заявление беларусских правозащитных организаций о поддержке и 

солидарности с Правозащитным центром “Вясна” 

 

Мы, беларусские правозащитные организации, заявляем решительный протест 

против обвинительного приговора в отношении лидеров и членов Правозащитного 

центра “Вясна” и выражаем свою солидарность с ними и их коллегами. 

3 марта 2022 года суд Ленинского района г. Минска приговорил Алеся Беляцкого, 

руководителя ПЦ “Вясна” и лауреата Нобелевской премии мира – к 10 годам лишения 

свободы, Валентина Стефановича, заместителя руководителя ПЦ “Весна”  и вице-

президента международной организации Международная федерация за права 

человека (FIDH) – к 9 годам лишения свободы, Владимира Лабковича, юриста ПЦ 

“Вясна” и координатора кампании “Правозащитники за свободные выборы” – к 7 годам 

лишения свободы, а также члена организации Дмитрия Соловьева – к 8 годам лишения 

свободы заочно. Кроме того, всем обвиняемым суд назначил огромные штрафы (от 111 

тысяч до 185 тысяч беларусских рублей) и постановил взыскать в солидарном порядке 

сумму в размере 752 тысячи рублей (около 300 тыс. долларов США). 

Мы рассматриваем вынесенный приговор исключительно как политическую 

расправу и месть за мирные действия руководства и членов ПЦ «Вясна» по защите прав 

и свобод человека в Беларуси. Правозащитный центр “Вясна” является одной из 

старейших и авторитетнейших правозащитных организаций Беларуси, созданной для 

помощи людям, пострадавшим от репрессий, начавшихся весной 1996 года и 

продолжающихся до настоящего времени. С момента своего основания “Вясна” 

помогла десяткам тысяч беларусских граждан, в течение всей своей истории 

занималась защитой и продвижением прав человека, осуществляла непрерывный 

мониторинг их соблюдения. Деятельность ПЦ “Вясна” высоко оценивается как внутри 

страны, так и на международном уровне. За время своего существования “Вясна” и ее 

члены были награждены многочисленными престижными премиями и наградами в 

области прав человека. 

Данный приговор является очередной формой преследования ПЦ “Вясна” и его 

членов, продолжающегося уже два десятилетия. В 2003 году организация была лишена 

государственной регистрации, что впоследствии было признано Комитетом по правам 

человека ООН нарушением права на свободу ассоциаций. В 2011 году руководитель 

организации Алесь Беляцкий был осужден на четыре с половиной года лишения 

свободы за получение иностранной помощи на правозащитную деятельность 

организации. Руководство и активисты организаций постоянно находились под угрозой 

уголовного преследования по ст. 193-1 Уголовного кодекса за организацию либо 

участие в деятельности незарегистрированной организации, что не помешало им 

продолжать осуществлять правозащитную деятельность. 

Мы отмечаем многочисленные нарушения прав обвиняемых в ходе 

рассмотрения уголовного дела, в первую очередь нарушение презумпции невиновности 

(освещение хода уголовного дела в государственных СМИ с односторонней оценкой 

виновности обвиняемых до вступления в законную силу приговора суда), права не 

подвергаться жестокому и унижающему достоинство обращению (весь судебный 

процесс обвиняемые провели в наручниках), права на защиту (были проигнорированы 



просьбы обвиняемых о дополнительном времени на ознакомление с огромным 

объемом материалов уголовного дела, о ведении судопроизводства на беларусском 

языке), права на справедливый суд (произвольные ограничения доступа публики и 

журналистов в зал судебного разбирательства, оглашение приговора в зале, 

заполненном, предположительно, курсантами Академии МВД). 

Мы также отмечаем, что уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса 

(Уклонение от уплаты налогов), которое явилось основанием для их задержания и 

содержания под стражей более года, было прекращено. После чего им было 

предъявлено новое обвинение в “контрабанде организованной группой” (ч. 4 ст. 228  УК) 

и “финансировании групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок” (ч. 

2 ст. 342 УК). В ходе судебного рассмотрения такая законная деятельность как оказание 

помощи жертвам нарушений прав человека, оплата услуг адвокатов, мониторинг, 

осуществление иной правозащитной деятельности была признана преступной.  

Такая квалификация, очевидно, идет вразрез с Конституцией, а также 

международными обязательствами Беларуси в области прав человека, в частности, 

Международного пакта о гражданских и политических правах. Она является 

нарушением международных стандартов, касающихся поддержки и поощрения 

правозащитной деятельности, например, Декларации о праве и обязанности отдельных 

лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека 

и основные свободы, Руководящих принципов ОБСЕ по защите правозащитников, 

Руководящих принципов по свободе объединений и других. 

В связи с этим, мы беларусские правозащитные организации, требуем от 

беларусских властей: 

1. Отменить приговоры, немедленно и безоговорочно освободить 

Алеся Беляцкого, Валентина Стефановича, Владимира Лабковича, снять с них, 

а также с Дмитрия Соловьева и других членов Весны, все обвинения. 

2. Прекратить судебное преследование, иное давление на всех 

беларусских правозащитников, представителей организаций гражданского 

общества. 

Мы призываем правозащитные организации разных стран, другие организации 

гражданского общества проявить солидарность с беларусскими правозащитниками. 

Мы обращаемся к международным органам и организациям с просьбой 

немедленно отреагировать на суровые приговоры в отношении руководства и членов 

ПЦ “Весна”, дать им свою оценку, а также системно и комплексно реагировать на 

непрекращающиеся нарушения прав человека в Беларуси.  
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