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Правозащитный центр «Вясна» был закрыт Верховным судом Беларуси по 
представлению министерства юстиции в октябре 2003 года. Мы оказались среди 
других более чем 300-т  неправительственных организаций, закрытых беларускими 
властями за последние четыре года. Весной 2004 года мной, как председателем 
организации и другими членами организации была подана индивидуальная жалоба 
в Комитет по правам человека ООН. Это, кстати, единственная международная 
организация, куда белорусские граждане могут жаловаться на нарушение их прав. 
     24 июля 2007 года Комитет по правам человека ООН признал, что в результате 
ликцидации Правозащитного центра «Вясна» белорусские власти нарушили Пакт о 
гражданских и политических правах. Члены «Вясны», говорится в решении, 
«имеют право на соответствующие средства судебной защиты, которые включают 
восстановление регистрации Правозащитного центра «Вясна» и компенсацию. 
Также белорусские власти обязаны принять меры по предотвращению подобных 
нарушений в будущем». В решении также отмечено, что последние изменения в 
уголовном законодательстве, касающиеся уголовной ответственности за 
деятельность от имени незарегистрированных организаций (статья 193.1 
Уголовного Кодекса  Республики Беларусь) представляют серъезную угрозу для 
гражданского общества в стране. 
     Тогда же, 27 июля 2007 года членами закрытого белорусскими  властями 
Правозащитного центра «Вясна» в министерство юстиции были поданы документы 
на регистрацию Общественного правозащитного объединения «Вясна». 24 августа 
по нашей инициативе прошла встреча с первым министром юстиции, где мы 
проинформировали о положительном решении Комитета по правам человека, что 
касается деятельности Правозащитного центра «Вясна» и настоятельно 
предложили зарегистрировать новую «Вясну», что в принципе бы нас 
удовлетворило взамен за закрытыие прежней организации. Тем не менее, 28 
августа министерство юстиции отказало нам в регистрации.  
     Среди причин были перечислены такие, как: 
«название создаваемой организации аналогично названию ранее ликвидированного 
общественного объединения», а также, что «устав объединения подразумевает 
возможность действовать в достижение неуказанных в нем целей». И вот эту 
цитату из письма министерства мне очень хочется зачитать: «по информации 
Министерства Внутренних дел, 20 из 69 учредителей данного общественного 
объединения привлекались к административной ответственности за совершение 
различных правонарушений, причем отдельные из них по 5 раз». Абсолютно 
непонятно какое это имеет отношение даже к тому драконовскому Закону о 
Общественных объединениях, который действует сейчас в Беларуси.  
     Мы уверенны, что решение о нерегистрации Общественного правозащитного 
объединения «Вясна» носит политический характер. Этим самым белорусские 
власти очередной раз грубо нарушили  международные обязательства, взятые на 
себя в рамках членства в ОБСЕ. За последние 7 лет в Беларуси не была 
зарегистрирована ни одна правозащитная организация. Понятна логика этих 
действий – нет правозащитных организаций, значит нет и нарушений прав 
человека в стране. Но это, в век интернета и других каналов информации, мягко 
говоря, неразумно.   



     Мы обращаем внимание международного сообщества на эту ненормальную 
ситуацию, сложившуюся вокруг правозащитников в Беларуси. Наша деятельность 
и наша свобода находится под угрозой со стороны белорусского режима. Мы 
призываем белорусские власти наконец-то начать выполнять взятые на себя 
международные обязательства в области прав человека, и в частности, права на 
ассоциацию.. 
 
 
 


