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Беларусь: задержана правозащитница Мария Рабкова 

17  сентября 2020  г.  в  Минске задержали правозащитницу  Марию Рабкову.  Задержание
проводилось в рамках уголовного дела, которое возбудили в связи с продолжающимися в
стране протестами.  Вместе с правозащитницей был задержан ее муж Вадим Жаромский,
которого позже отпустили.

Мария  Рабкова  –  правозащитница  и  координаторка  Волонтерской  службы  организации
Правозащитного центра “Весна”  (ПЦ “Весна”).  Вместе с волонтерами организации Мария
Рабкова осуществляет наблюдение за проведением мирных собраний, вспыхнувших по всей
Беларуси 9 августа, когда были объявлены результаты президентских выборов 2020 года.
Она  также  документирует  свидетельства  пыток  и  других  видов  жестокого  обращения  в
отношении задержанных участников акций протеста.  Мария Рабкова принимала активное
участие в кампании независимого наблюдения за выборами “Правозащитники за свободные
выборы”.

Вечером  17  сентября,  когда  Мария  Рабкова  и  ее  муж  Вадим  Жаромский  возвращались
домой,  к  ним подъехало несколько микроавтобусов.  Сотрудники  Главного  управления  по
борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) вышли из транспортных
средств и положили правозащитницу и ее мужа лицом в асфальт. Супругам сообщили, что
они задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса
Беларуси за «обучение или иную подготовку лиц к участию в массовых беспорядках или
финансирование такой деятельности».

Марию Рабкову и Вадима Жаромского посадили в разные микроавтобусы. Вадима увезли в
квартиру, где сотрудники правоохранительных органов провели обыск. При обыске изъяли
оборудование, личные вещи и деньги. После этого Вадима Жаромского доставили в офис
ГУБОПиК,  где  ему  на  голову  надели  мешок,  допросили  и  пригрозили  перевести  в  ИВС.
Позже его отпустили и сказали, что он должен вернуться на допрос на следующий день.

Марию  Рабкову  перевезли  в  изолятор  временного  содержания  на  улице  Окрестина.  По
информации коллег правозащитницы, уголовное дело в отношении Марии ведет Управление
следственного  комитета  по  Минску.  Адвокату  правозащитницы  сообщили,  что  Мария
Рабкова будет доставлена на допрос 18 сентября 2020 года в 15:00 по местному времени.

На членов ПЦ “Весна” с начала мая 2020 года оказывалось давление, многие региональные
представители  организации  были  произвольно  задержаны  и  подвергнуты  судебному
преследованию, в том числе административным арестам.

Организация  Front  Line  Defenders  глубоко  обеспокоена  задержанием Марии  Рабковой,  а
также  преследованием  ее  мужа.  Ее  арест  последовал  за  целым  рядом    случаев  
использования репрессий и судебного преследования по отношению к правозащитникам со
стороны  представителей  правоохранительных  органов  в  Беларуси  после  объявления
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результатов  президентских  выборов  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  Марии  Рабковой  и  предоставления  ей,  а  также  ее  мужу  и
родственникам,  гарантий  физической  и  психологической  безопасности  и
неприкосновенности;

2. Немедленно  снять  все  обвинения,  выдвинутые  в  отношении  Марии  Рабковой,
поскольку  они  вызваны  исключительно  ее  законной  и  мирной  правозащитной
деятельностью;

3. Вернуть  предметы и  деньги,  конфискованные  во  время,  так  как  они  очевидно не
связаны с какой-либо преступной деятельностью;

4. 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.
                                                                                          

Организация Front Line Defenders почтительно напоминает, что Декларация ООН о праве и
обязанности  отдельных  лиц,  групп  и  органов  общества  поощрять  и  защищать
общепризнанные права человека и основные свободы, принятая путем консенсуса в ходе
заседания  Генеральной  Ассамблеи  ООН  9  декабря  1998  года,  признает  законность
деятельности правозащитников, их право на свободу объединений и ведение своей работы
без страха мести. В частности, мы хотели бы привлечь Ваше внимание к статье 5 “В целях
поощрения и  защиты прав  человека  и  основных свобод  каждый человек  имеет право,
индивидуально  и  совместно с  другими,  на  национальном и  международном уровнях:  a)
проводить мирные встречи или собрания”, и к статье 12 (2): “2. Государство принимает
все необходимые меры в целях обеспечения защиты, с помощью компетентных органов,
любого  человека,  выступающего  индивидуально  и  совместно  с  другими,  от  любого
насилия, угроз, возмездия, негативной дискриминации де-факто или де-юре, давления или
любого иного произвольного действия в связи с законным осуществлением его или ее
прав, упомянутых в настоящей Декларации”.

Просим уведомить нас о любых мерах, принятых в связи с этим делом.

С уважением,

Андрю Андерсон
Исполнительный директор


