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Согласно Уставу РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет» 

(далее – БХК) является независимым, некоммерческим правозащитным 

общественным объединением, зарегистрированным Министерством 

юстиции 1 ноября 1995 года. Цель БХК – защита в Республике Беларусь 

прав человека, гарантированных Конституцией Республики Беларусь, 

действующим законодательством, а также декларированных 

Хельсинкскими соглашениями, иными международными договорами о 

правах человека, информирование общественности о ситуации с правами 

человека в Беларуси и мире.  

Предметом деятельности БХК является содействие 

государственным и общественным институтам в укреплении и развитии 

прав человека, наблюдение за их выполнением, содействие в защите прав 

и интересов граждан (п. 2. 2. Устава).  

26 февраля 2017 года на интернет-портале TUT.BY была 

опубликована статья1 «По подозрению в убийстве беременной женщины 

в Кобрине задержан 19-летний студент», в которой сообщалось, что «23 

февраля по подозрению в убийстве беременной женщины в Кобрине 

задержали 19-летнего учащегося одного из учебных заведений города. Об 

этом сообщил TUT.BY официальный представитель управления 

Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк». В 

статье от 1 марта 2018 на интернет-портале TUT.BY2 сообщалось, что 

                                         
1 https://news.tut.by/society/582715.html 
2 https://news.tut.by/society/583217.html 
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мотив преступления все еще устанавливается. «По одной из версий, 

подозреваемый пошел на преступление по идеологическим 

соображениям. Погибшая женщина и ее супруг – представители 

этнического меньшинства. Правоохранители не подтверждают, но и не 

опровергают информацию об идеологическом мотиве нападения. Пока 

следователи расследуют уголовное дело, возбужденное за убийство (ч. 1 

ст. 139 УК) и покушение на убийство двух лиц (ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 139 

УК). В то время как убийство, совершенное по мотивам расовой вражды 

или розни, предусматривает п. 14 ч. 2 ст. 139 УК. По информации 

TUT.BY, пока дело не переквалифицировано». 

Имеется также заслуживающая доверия информация о том, что 

убитая и ее муж являлись представителями ромского (цыганского) 

населения, проживающего в Республике Беларусь. В связи с изложенным, 

и не имея цели вмешиваться в деятельность органа предварительного 

расследования, считаем необходимым обратить внимание на следующие 

обстоятельства. 

Установление мотива совершения преступления является важным 

элементом расследования по уголовным делам. В особенности это важно 

в делах, где имеется серьезные основания считать, что преступление было 

совершено именно по мотивам ненависти к различным социальным, 

этническим, религиозным и другим группам. Как отмечается в 

Практическом руководстве БДИПЧ ОБСЕ «Законодательство против 

преступлений на почве ненависти»3 «преступления на почве ненависти 

способны привести к расколу в обществе и породить замкнутый круг 

насилия и возмездия за него. Вот почему такие преступления требуют 

решительного реагирования» (данное Практическое руководство 

прилагаем к настоящему обращению). 

Республика Беларусь является участником Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (далее – ОБСЕ). На заседании 

Совета министров ОБСЕ, которое состоялось в Маастрихте в декабре 

2003 года, государства-участники ОБСЕ совместно признали опасность, 

связанную с преступлениями на почве ненависти, и взяли на себя 

обязательство по борьбе с ними. Впоследствии государства-участники 

приняли ряд решений, уполномочивших БДИПЧ работать над проблемой 

преступлений на почве ненависти. Государства-участники обязались 

«рассмотреть вопрос о принятии или, соответственно, усилении 

                                         
3 https://www.osce.org/ru/odihr/36427?download=true 
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законодательства, запрещающего дискриминацию по признаку […], а 

также подстрекательство к совершению преступлений на почве 

ненависти». 

Республика Беларусь является участницей Международной 

конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В статье 4 

Конвенции отмечается, что «государства-участники осуждают всякую 

пропаганду и все организации, основанные на идеях или теориях 

превосходства одной расы или группы лиц определенного цвета кожи или 

этнического происхождения или пытающиеся оправдать или поощрять 

расовую ненависть и дискриминацию в какой бы то ни было форме, и 

обязуются принять немедленные и позитивные меры, направленные на 

искоренение всякого подстрекательства к такой дискриминации или 

актов дискриминации, и с этой целью они в соответствии с принципами, 

содержащимися во Всеобщей декларации прав человека, и правами, ясно 

изложенными в статье 5 настоящей Конвенции, среди прочего: 

а) объявляют караемым по закону преступлением всякое 

распространение идей, основанных на расовом превосходстве или 

ненависти, всякое подстрекательство к расовой дискриминации, а 

также все акты насилия или подстрекательство к таким актам, 

направленным против любой расы или группы лиц другого цвета кожи 

или этнического происхождения, а также предоставление любой 

помощи для проведения расистской деятельности, включая ее 

финансирование». 

В Общей рекомендации XXVII о дискриминации в отношении рома 

Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал, чтобы 

«государства-участники Конвенции приняли ряд мер по защите от 

расовой дискриминации, в частности, обеспечивающие защиту и 

неприкосновенность рома, без какой-либо дискриминации, путем 

принятия мер для предотвращения совершаемых в отношении них актов 

насилия на расовой почве;  обеспечивающие принятие безотлагательных 

мер полицией, прокурорами и судебными органами в целях расследования 

и наказания таких актов» 4. 

В октябре-ноябре 2017 года в Комитете ООН по ликвидации 

расовой дискриминации (далее – Комитет) рассматривался 

периодический доклад Республика Беларусь о выполнении Конвенции о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации. По итогам рассмотрения 

                                         
4 http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/1_Global/INT_CERD_GEC_7499_R.doc 
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доклада Комитет в своих заключительных замечаниях рекомендовал 

Республике Беларусь «принять меры для обеспечения расследования 

актов расовой дискриминации, преследования и наказания в судебном 

порядке виновных и предоставления жертвам надлежащих средств 

правовой защиты» (п. 15)5.  

Таким образом, для всестороннего, полного и объективного 

исследования обстоятельств расследуемого уголовного дела по факту 

убийства молодой ромской женщины и покушения на убийство ее мужа 

просим внимательно изучить приведенные в настоящем обращении 

сведения и учесть их при расследовании уголовного дела.  

Одновременно предлагаем нашу помощь в поиске специалиста для 

участия и оказания содействия в производстве следственных и других 

процессуальных действий (в частности, по разъяснению отдельных 

международных стандартов). 

Приложение: Практическое руководство БДИПЧ ОБСЕ 

«Законодательство против преступлений на почве ненависти». 

 

С уважанием, 

Председатель       О.Н. Гулак 

  

                                         
5 CERD/C/BLR/CO/20-23 


