
5 февраля 2021 года

Беларусь: Сотрудники Офиса по правам людей с инвалидностью подвергаются
судебному преследованием

3 февраля 2021 года правозащитников и сотрудников Офиса по правам людей с 
инвалидностью Сергея Дроздовского и Олега Граблевского задержали и допросили в 
Следственном комитете. После допроса Олега Граблевского задержали на трое суток, а 
Сергея Дроздовского поместили под домашний арест. 

Сергей Дроздовский — основатель и директор Офиса по правам людей с 
инвалидностью. С 2006 года Сергей Дроздовский работал в Белорусском обществе 
инвалидов. В 1997 году стал одним из создателей Ассоциации инвалидов-колясочников, а
в 2001 году возглавил Ассоциацию. Сергей Дроздовский выступал экспертом в проектах 
Совета Европы и в программах ООН.

Олег Граблевский — правозащитник и юрист общественной приемной Офиса по правам 
людей с инвалидностью. Более 20 лет деятельность Олега Граблевского связана с 
организациями гражданского общества: он оказывал правовую поддержку в рамках 
сотрудничества с Обществом защиты прав потребителей, независимыми профсоюзами и 
правозащитными организациями, в том числе с Центром правовой трансформации 
(Lawtrend). Офис по правам людей с инвалидностью — известная белорусская 
правозащитная организация, работающая с людьми с ограниченными возможностями. 
Организация предоставляет юридическую помощь и консультации по вопросам прав 
людей с ограниченными возможностями, лоббирует изменения в законодательство, 
проводит исследования и образовательные мероприятия, направленные на изменение 
отношения к людям с ограниченными возможностями в Беларуси. В том числе, благодаря
огромной работе Офиса по правам людей с инвалидностью, Беларусь присоединилась к 
Конвенции ООН о правах инвалидов.

3 февраля Сергея Дроздовского и Олега Граблевского задержали и доставили на допрос 
в Следственный комитет. После допроса Олега Граблевского задержали на трое суток и 
поместили в ИВС на улице Окрестина в Минске. Сергея Дроздовского отправили под 
домашний арест, он лишен права на коммуникацию с кем-либо, кроме своего адвоката. 
До задержания правозащитники успели сообщить, что Олег Граблевский подозревается в
мошенничестве. Сергей Дроздовский также находится в статусе подозреваемого, но пока 
неизвестно, в совершении каких противоправных действий его подозревают. Адвокаты 
правозащитников находятся под подпиской о неразглашении. Согласно посту Сергея 
Дроздовского в Facebook, давление на него и его коллегу связано с тем, что Офис по 
правам людей с инвалидностью оказывал помощь в поиске адвокатов и получении 
правовой поддержки, в том числе лицам, обвиняемым по статье 23.34 Кодекса об 
административных правонарушениях (нарушение порядка организации и проведения 
протеста).

1 февраля правозащитникам позвонили из Департамента финансовых расследований и 
пригласили прийти в Департамент на следующий день и забрать часть конфискованного 
оборудования. Когда 2 февраля Олег Граблевский и Сергей Дроздовский вместе со 
своими адвокатами прибыли в Департамент финансовых расследований, адвокатам не 
разрешили сопровождать своих клиентов. В Департаменте Олег Граблевский и Сергей 
Дроздовский подверглись семичасовому допросу, в течение которого правозащитникам 
угрожали, их унижали и оскорбляли. Олега Граблевского раздели догола и угрожали 



расправой. Правозащитники не имели возможности полноценно двигаться в течение 
длительного допроса, что для людей с ограниченными возможностями в инвалидной 
коляске является жестоким обращением.

21 января на сайте Департамента финансовых расследований Комитета 
государственного контроля Республики Беларусь было опубликовано сообщение о 
проведении проверки в отношении сотрудников Офиса по правам людей с 
инвалидностью в рамках расследования «возможного неправомерного завладения в 
период с 2020 года по настоящее время денежными средствами, полученными 
учреждением в виде благотворительных взносов и международной помощи для целей 
оказания помощи гражданам Республики Беларусь с инвалидностью». В тот же день 
представители Департамента провели три обыска: в офисе организации, в доме Сергея 
Дроздовского и в дома бухгалтера организации Татьяны Кришталь. Во время обысков 
правоохранители изъяли телефоны, оргтехнику и документы. 

Организация Front Line Defenders глубоко обеспокоена задержанием Олега Граблевского 
и домашним арестом Сергея Дроздовского, а также жестоким обращением с ними во 
время допроса, поскольку считает, что их преследование связано исключительно с их 
работой по защите и продвижению прав человека в Беларуси. Судебное преследование 
Олега Граблевского и Сергея Дроздовского последовало за рядом судебных 
преследований и актов репрессий правозащитников представителями 
правоохранительных органов в Беларуси, которые начались после объявления 
результатов президентских выборов 2020 года 9 августа 2020 года. Front Line Defenders 
выражает обеспокоенность тем, что эти действия могут оказать сдерживающий эффект 
на продвижение и защиту прав человека в Беларуси, а также могут неблагоприятно 
воздействовать на создание безопасной и благоприятной среды, в которой 
правозащитники могут выполнять свою работу. 

Организация Front Line Defenders призывает власти Беларуси:

1. Принять  все  необходимые  меры  для  обеспечения  немедленного  и
безоговорочного  освобождения  Олега  Граблевского  и  Сергея  Дроздовского,
поскольку  преследование  вызвано  исключительно  их  законной  и  мирной
правозащитной деятельностью;

2. Немедленно прекратить  судебное преследование  Олега Граблевского  и  Сергея
Дроздовского и давление на них и на других сотрудников Офиса по правам людей
с инвалидностью;

3. Прекратить практику задержаний и судебного преследования правозащитников в 
Беларуси;

4. Принять меры для обеспечения того, чтобы государственные должностные лица 
или другие общественные деятели воздерживались от высказываний или 
заявлений, дискредитирующих законную деятельность правозащитников;

5. Гарантировать, что все правозащитники в Беларуси имеют возможность 
осуществлять свою законную правозащитную деятельность в любых 
обстоятельствах без ограничений и без страха мести, в том числе без риска 
судебного преследования.

http://kgk.gov.by/ru/news-press-center-ru/view/departamentom-finansovyx-rassledovanij-komiteta-goskontrolja-provodjatsja-proverochnye-meroprijatija-v-111378/
https://www.frontlinedefenders.org/ru/location/belarus

