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Заявление Координационного совета 

О прекращении преследования белорусских независимых профсоюзов. 

 

19 апреля 2022 г. было совершено нападение на независимое профсоюзное движение. 

Обыски прошли в офисе Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) и 

дружественных ему организациях – Свободном профсоюзе Беларуси (СПБ), Свободном 

профсоюзе металлургов (СПМ), Белорусском профсоюзе Радиоэлектроники (РЭП) Минска 

и области, у лидеров и активистов. В результате обысков изъяты персональные компьютеры, 

флеш-карты, личные документы, паспорта, банковские карты, принадлежащие, в том числе 

членам семей профсоюзных активистов, сим-карты, профсоюзные флаги, цифровые 

устройства и профсоюзные документы. Задержаны лидеры и активисты независимых 

профсоюзов Беларуси. Точное число арестованных профсоюзных активистов до сих пор 

неизвестно. 

 

В СИЗО КГБ в Минске находятся Председатель Белорусского конгресса демократических 

профсоюзов (БКДП) Александр Ярошук, заместитель председателя БКДП Сергей Антусевич, 

Председатель Свободного профсоюза металлистов (СПМ) Александр Бухвостов, председатель 

Свободного профсоюза Беларуси Николай Шарах, заместитель председателя Свободного 

профсоюза металлистов Александр Евдакимчик, лидер Белорусского Профсоюза работников 

радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич. Задержаны профсоюзные 

активисты Виталий Чичмаров и Александр Бухвостов и многие другие. Прошли обыски в 

офисах СПМ и БКДП. Офис профсоюза СПБ опечатан. 

 

Точная правовая основа уголовных обвинений профсоюзным деятелям также неизвестна. 

Сообщается, что в ордере на обыск перечислено около 10 статей Уголовного кодекса, которые 

традиционно использовались в течение последних двух лет для преследования гражданского 

общества и политической оппозиции. Преследование независимых профсоюзов и 

профсоюзных лидеров в последнее время носит системный характер. Так, 7 апреля 2022 

государственные органы объявили о внесудебном решении КГБ признать Белорусский 

профсоюз работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) «экстремистской группой». 

Впервые в подобный перечень «экстремистских группировок» включено официально 

зарегистрированное объединение по членскому признаку. Известно о неоднократных арестах 

представителей независимых профсоюзов, активистов региональных профсоюзных ячеек в 

феврале-апреле 2022 года. 

 

Указанные действия белорусских властей противоречат международным обязательствам и 

национальному законодательству Республики Беларусь. О необходимости признания 

принципа свободы объединений говорится в Преамбуле Устава Международной организации 

труда (МОТ). Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда 1998 

г. призывает к свободе объединения среди четырех основных прав, которыми должны 

пользоваться государства-члены Международной организации труда, в силу самого факта 

членства в МОТ. Право на создание профсоюзов, защита от дискриминации в связи с 

осуществлением права на свободу ассоциации гарантируется Конвенцией о свободе 

ассоциации и защите права на организацию (№ 87) и Конвенцией о праве на организацию и 

Коллективные переговоры (№ 98), 1956. Свобода объединения, в том числе право на 

объединение в профессиональные союзы, гарантируется статьями 36 

и 41 Конституции Республики Беларусь. 
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Мы требуем немедленного освобождения всех задержанных профсоюзных лидеров и 

активистов, а также всех политических заключенных. Мы требуем немедленного прекращения 

дискриминации независимых профсоюзов, репрессий, кампании запугивания общественных и 

профсоюзных активистов, их административного и уголовного преследования, полного 

уничтожения свободы объединений. 

 

Мы полностью поддерживаем оценку сложившейся ситуации, изложенную в совместном 

заявлении белорусских правозащитных организаций (Lawtrend; Белорусский Хельсинкский 

комитет; Правозащитный центр "Вясна"(1) и призываем международное демократическое 

сообщество публично выразить решительный протест против грубых нарушений прав 

человека в Беларуси и дать оценку действиям белорусских властей, использовать все 

возможные средства для воздействия на сложившуюся ситуацию. 

 

В случае, если репрессии в отношении профсоюзных активистов и лидеров не будут 

остановлены, арестованные члены профсоюза не будут освобождены, призываем 

международную организацию труда приостановить членство белорусских провластных 

профсоюзов, поскольку они не в коей мере не защищают права трудящихся Беларуси. 

 

 

 

1 мая 2022 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

(1) https://spring96.org/en/news/107490  
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