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Ситуация с правами человека в Гродно и Гродненской 
области 
 
   Характеризуя общее положение дел и ситуацию с правами 
человека в Гродно и Гродненской области, можно сказать, что 
политика местных властей является прямым следствием 
антидемократической политики центральной власти в Республике 
Беларусь. Однако, даже по меркам Беларуси, гродненские власти 
выделяются особой реакционностью и недемократичностью. 
Последние годы отмечены дальнейшим системным нарушением 
прав человека со стороны властей, политическим давлением и 
незаконным преследованием общественно-политических 
активистов, ликвидацией неправительственных организаций и 
закрытием независимых масс-медиа. К примеру, в Гродно ныне не 
осталось ни одной из существовавших ранее 7 независимых газет. 
Фактически все они по разным надуманным причинам были 
закрыты. 
   Особенно усиливаются репрессии во время избирательных 
кампаний и накануне массовых акций, проводимых 
демократической оппозицией. Позорной практикой для власти 
стали так называемые превентивные задержания общественных 
активистов с последующими административными арестами. Так 
накануне последних президентских выборов в Гродно и 
Гродненской области безосновательно и незаконно было 
арестовано более 40 человек. Все они в день президентских 
выборов находились в заключении и были своеобразными 
заложниками власти. А суды уже давно в Беларуси превратились 
исключительно в карательные органы. 
   Аналогичная тактика была использована властью и во время 
последних выборов в местные советы. Разве что количество 
администативных арестов было меньше. Во время самой 
избирательной кампании были зафиксированы многочисленные 
нарушения законодательства и фальсификации. 
   Можно безоговорочно утверждать, что реализация общественных 
инициатив на Гродненщине практически невозможна ввиду 
полного неприятия этих инициатив местными властями. Любые 
обращения к органам местной власти в Гродненской области, будь 



то исполнительная либо законодательная ветвь власти, обречены 
на полное отрицание. За последние 5 лет практически ни одна 
инициатива общественных организаций или группы граждан не 
нашла понимания и тем более поддержки со стороны властей. 
Теперь о конкретных примерах. 
   В 2003 году в городе Гродно было собрано 600 подписей граждан с 
обращением к местной власти, в котором содержались четыре 
предложения общественного и культурно-просветительского 
характера. Инициатива вызвала широкий общественный резонанс, 
интерес польских и российских масс-медиа, независимых 
белорусских  изданий. Однако, Гродненский горисполком 
проигнорировал все 4 предложения граждан. Характерен здесь 
ответ Гродненского городского совета, который я позволю 
процитировать: «На ваше обращение ответ был дан городским 
исполнительным комитетом. Городской совет депутатов разделяет 
точку зрения горисполкома». Такой ответ отчётливо 
свидетельствует о том, что местного самоуправления в Беларуси 
фактически не существует, а местные советы превращены в 
декоративные придатки исполнительной власти. 
   Следующая общественная инициатива, которая была воплощена 
сбором подписей граждан за то, чтобы в городе Гродно была улица 
имени Василя Быкова. За это предложение было собрано около 400 
подписей, активно лоббировался вопрос в новом городском совете 
депутатом от партии БНФ Сергеем Антусевичем, однако результат 
был тот же. Такая же участь постигла инициативу, которая 
воплотилась в сотни собранных подписей за придпние одной из 
улиц Гродно имени Папы Яна Павла Второго. 
   Самый последний пример. Местные органы власти без 
обоснований отказались зарегистрировать инициативную группу в 
составе 46 человек по проведению городского референдума по 
вопросам реконструкции и реставрации Гродно. В городе была 
инициирована кампания «Спасём Гродно от разрушений». На 
протяжении последних двух лет под видом «реставрации» 
происходит системное разрушение архитектурного и 
археологического наследия. Коллективная жалоба гражлан, 
которая была подана в областную прокуратуру на предмет ведения 
работ, что проводятся в охранной зоне исторической застройки, 
была переадресована областным властям. По сути жалобу на 
облисполком переслали в... облисполком. Активистами было 
собрано под жалобой 789 подписей граждан. Далее были поданы 



заявки на проведение пикетов. В их проведении, естесственно, 
было отказано. 
   В сентябре члены партии ОГП подали 21 заявку в горисполком 
на проведение пикетов против отмены социальных льгот. В их 
проведении было отказано, а через несколько дней председатель 
областной организации ОГП Юрий Истомин был задержан за 
распространение информационных материалов и арестован  на 5 
суток. 
   За последние 5 лет гродненские городские власти не дали 
разрешения ни на один пикет, митинг или культурно-
просветительское мероприятие. Инициаторы общественных акций 
систематически и тотально преследуются. Неоднократно 
подверггались разного рода репрессиям общественно-
политические лидеры Виктор Сазонов, Максим Губаревич, 
Тадеуш Гавин, Андрей Пачобут, Явген Скрабутан, Юрий Истомин, 
Сергей Мальчик, Микола Лемяновски, Вадим Саранчуков, 
Станислав Пачобут, Владимир Ларин, Андрей Фомин и другие. 
Обыски на квартирах, незаконные задержания, вызовы в 
милицию, КГБ, прокуратуру, военкомат стали повседневной 
обыденностью. 
   Поражает категорическое неприятие гродненскими властями 
всего национального, белорусскоязычного. Продолжается 
преследование общественных активистов по национальному 
признаку. В результате целевой политики уничтожения 
белорусскоязычных школ в Гродно из 37 средних 
общеобразовательных школ ни осталось ни одной с белорусским 
языком обучения. Хотя раньше их было ровно половину. За 
последние годы произошла абсолютная русификация 
Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.  
Неугодные преподаватели, несмотря на их высокую 
кваллификацию, увольняются с работы. Таким образом в Гродно 
практически невозможно реализовать право на обучение на 
родном белорусском языке.  
   В заключение своего выступления хотел бы обратиться к 
международным правозащитным организациям с призывом 
давления на власти Республики Беларусь с целью выполнения 
государством взятых международных обязательств и соблюдения в 
Беларуси основных прав человека.  
   Благодарю за внимание!    


