
8 октября 2020 года

Беларусь: правозащитницу Марину Дубину приговорили к административному аресту

8  октября  2020  года  правозащитницу  Марину  Дубину  приговорили  к  13  суткам
административного  ареста  в  ходе  судебного  разбирательства,  в  котором  суд  допустил
многочисленные  нарушения.  Двумя  днями  ранее  правозащитницу  задержали  с
применением  силы  по  подозрению  в  нарушении  порядка  проведения  массового
мероприятия.

Марина  Дубина  —  белорусская  экозащитница,  юристка  и  исполнительная  директорка
общественной  организации  «Экодом».  Основанная  в  1996  году,  «Экодом»  —  одна  из
старейших некоммерческих организаций в Беларуси. Деятельность организации направлена
на  повышение  осведомленности  об  устойчивом  развитии  и  возобновляемых  источниках
энергии. Марина Дубина защищает права граждан на благоприятную окружающую среду и
занимается  охраной  природы.  Она  проводит  семинары  и  тренинги  по  участию
общественности  в  принятии экологически  значимых решений,  участвует  в  общественных
экологических  экспертизах  по оценке  воздействия  на окружающую среду  промышленных
объектов.

8  октября  суд  Центрального  района  Минска  приговорил  Марину  Дубину  к  13  суткам
административного ареста за участие в мирном протесте 23 августа 2020 года. За день до
этого, на судебном заседании Марине Дубиной было предъявлено обвинение в участии в
другой  демонстрации,  которая  состоялась  23  сентября  2020  года,  в  которой  она  не
участвовала. 

6 октября около 15:00 Марина Дубина была задержана на выходе из здания культурного
центра  «Корпус»  в  Минске.  По  словам  свидетелей,  неизвестные  люди  в  форме  без
опознавательных  знаков  вытащили  правозащитницу  из  здания,  используя  баллончик  со
слезоточивым  газом,  затолкали  ее  в  легковой  автомобиль  и  увезли  в  неизвестном
направлении. Коллеги и родственники Марины Дубиной не могли получить информацию о
ее местонахождении до полуночи этого дня.

На судебном заседании 7 октября Марину Дубину обвинили в нарушение установленного
порядка проведения  массового  мероприятия  23  августа  2020  года (часть 1  статьи  23.34
Кодекса об административных правонарушениях).  Правозащитница сообщила суду,  что в
тот день она находилась в Бресте, куда приехала днем ранее.  

Судья планировала вызвать засекреченного свидетеля из Министерства внутренних дел,
личные  данные  которого  были  скрыты.  Адвокатка  Дубиной  выступила  против  допроса,
потому что засекречивание свидетелей не предусмотрено Кодексом об административных
правонарушениях.  По  словам  местных  правозащитников,  с  начала  массовых  протестов
против  результатов  президентских  выборов  2020  года  в  Беларуси  суды  все  чаще
используют  засекреченных свидетелей в  лице  работников  Министерства  внутренних  дел
для  получения  показаний  против  протестующих.  Адвокатка  Дубиной  ходатайствовала  об
отводе  судьи,  но  получила  отказ.  В  результате  дело  было  возвращено  в  районное



управление внутренних дел для «устранения недостатков». На следующий день, 8 октября,
суд  признал  Дубину  виновной  в  участии  в  другой  акции  протеста,  которая  состоялась
месяцем ранее, 23 августа 2020 года.
Ранее, 8 сентября 2020, года была предпринята попытка проникновения в квартиру Марины
Дубиной. В этот же день коллегу Дубиной, главу правления организации «Экодом»   Ирину  
Сухий  приговорили  к  5  суткам  административного  ареста за  нарушение  установленного
порядка проведения массового мероприятия.  Изначально Ирину Сухий также обвинили в
участии в акции протеста в день, когда она находилась за пределами Минска. Аналогичным
образом,  когда  дело  было  направлено  на  доработку,  дату  акции  протеста  изменили,  и
правозащитницу приговорили к пяти суткам административного заключения.

Организация Front Line Defenders глубоко обеспокоена административным арестом Марины
Дубиной  и  продолжающимся  преследованием  членов  организации  «Экодом».  Арест
Дубиной  последовал  за  целым  рядом  случаев репрессий  и  судебного
преследования правозащитников правоохранительными органами Беларуси после
объявления 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  Марины  Дубиной  и  предоставления  ей  гарантий  физической  и
психологической безопасности и неприкосновенности;

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

3. Немедленно  прекратить  практику  притеснения  и  судебного  преследования  всех
членов  организации  «Экодом»  и  гарантировать  им  право  на  свободу  мирных
собраний и ассоциаций;

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
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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


