Акт об освобождении от ответственности и восстановлении в правах лиц,
подвергнувшихся преследованиям по политическим мотивам
Статья 1.
1. Освободить от уголовной ответственности лиц, осужденных по статьям 130,
191, 200, 293, 309, 310, 342, 356, 357, 361, 361-1, 361-2, 363, 364, 365, 366, 367, 368,
369, 369-1, 369-2, 369-3, 370, 391 Уголовного кодекса Республики Беларусь, дела по
которым были возбуждены начиная с 8 мая 2020 года.
2. Прекратить уголовные дела, возбужденные начиная с 8 мая 2020 года по
статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь, указанным в пункте 1 настоящей
статьи, приговоры по которым не были вынесены на дату вступления в силу
настоящего акта.
3. Лица, которые отбывают наказание, содержатся под стражей или являются
задержанными в связи с делами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей статьи,
подлежат освобождению из мест их содержания не позднее 2 дней с момента
вступления в силу настоящего акта.
Статья 2.
1. Лица, осужденные по статьям 147, 188, 190, 209, 210, 218, 235, 243, 285, 289,
290, 290-1, 290-2, 290-3, 290-4, 290-5, 295, 295-1, 339, 341, 349, 362, 371, 407, 430, 434,
435, 436, 437 Уголовного кодекса Республики Беларусь, дела по которым были
возбуждены начиная с 8 мая 2020 года, подлежат освобождению от уголовной
ответственности органом, вынесшим приговор, если их привлечение к ответственности
было политически мотивировано. Порядок пересмотра таких дел регулируется
отдельным законом.
2. Уголовные дела, возбужденные начиная с 8 мая 2020 года по статьям
Уголовного кодекса Республики Беларусь, указанным в пункте 1 настоящей статьи,
приговоры по которым не были вынесены на дату вступления в силу настоящего акта,
подлежат прекращению, если возбуждение этого дела было политически
мотивированным.
3. Исполнение наказания в отношении лиц, осужденных по делам, указанными в
пункте 1 настоящей статьи, с их согласия подлежит отсрочке до момента вступления в
силу постановления, вынесенного в результате пересмотра такого дела. На период
отсрочки исполнения наказания к таким лицам не применяются ограничения,
предусмотренные действующим законодательством для лиц, привлеченных к
уголовной ответственности.
Мера пресечения в отношении лиц, которые содержатся под стражей в связи с
делами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, подлежит замене на подписку о
невыезде и надлежащем поведении.
Лица, указанные в частях 1 и 2 настоящего пункта, подлежат освобождению из
мест их содержания не позднее 2 дней с момента вступления в силу настоящего акта.
Статья 3.
1. Освободить от административной ответственности лиц, в отношении которых
вынесены постановления по статьям 23.4., 23.34. Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях от 21 апреля 2003 г. и статьям 24.3. и 24.23.
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях от 6 января
2021 г., дела по которым были возбуждены начиная с 8 мая 2020 года.

2. Прекратить дела об административных правонарушениях, возбужденные
начиная с 8 мая 2020 года по статьям Кодексов Республики Беларусь об
административных правонарушениях, указанных в пункте 1 настоящей статьи,
постановления по которым не были вынесены на дату вступления в силу настоящего
акта.
3. Лица, которые отбывают наказание или являются задержанными в связи с
делами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, подлежат освобождению из
мест их содержания не позднее дня, следующего за днем вступления в силу
настоящего акта.
4. Суммы штрафов, уплаченных по делам, указанным в пункте 1 настоящей
статьи, подлежат возврату из бюджета в порядке, определяемом отдельным законом.
Статья 4.
1. Лица, привлеченные к ответственности по статьям 17.1., 18.1., 18.14. Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях от 21 апреля 2003 г. и
статьям 18.1., 18.13., 19.1. Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях от 6 января 2021 г., возбужденных начиная с 8 мая 2020 года,
подлежат освобождению от административной ответственности органом, вынесшим
постановление, если их привлечение к ответственности было политически
мотивировано. Порядок пересмотра таких дел регулируется отдельным законом.
2. Дела, возбужденные начиная с 8 мая 2020 года по статьям Кодексов
Республики Беларусь об административных правонарушениях, указанным в пункте 1
настоящей статьи, постановления по которым не были вынесены на дату вступления в
силу настоящего акта, подлежат прекращению, если возбуждение этого дела было
политически мотивированным.
3. Исполнение наказания в отношении лиц, привлеченных к ответственности по
делам, указанными в пункте 1 настоящей статьи, с их согласия подлежит отсрочке до
момента вступления в силу постановления, вынесенного в результате пересмотра
такого дела. На период отсрочки исполнения наказания к таким лицам не применяются
ограничения,
предусмотренные действующим законодательством для лиц,
привлеченным к административной ответственности.
Мера обеспечения административного процесса в виде административного
задержания, примененная в отношении физических лиц в связи с делами, указанными
в пункте 1 настоящей статьи, подлежит отмене.
Лица, указанные в частях 1 и 2 настоящего пункта, подлежат освобождению из
мест их содержания не позднее дня, следующего за днем вступления в силу
настоящего акта.
Статья 5.
1. Уволенные начиная с 8 мая 2020 года работники подлежат восстановлению,
если их увольнение было политически мотивировано, вне зависимости от
официальной причины увольнения.
Граждане и организации, чьи права были нарушены решениями государственных
органов и других организаций начиная с 8 мая 2020 года, имеют право на пересмотр и
отмену таких решений, если принятие таких решений было политически мотивировано.
2. Порядок восстановления на работе уволенных работников, пересмотра и
отмены решений государственных органов, организаций, указанных в пункте 1
настоящей статьи, определяется отдельным законом.

Статья 6.
Политически мотивированными для целей статей 2, 4 и 5 настоящего Акта
признается приговор (постановление, решение), вынесенные в отношении или
затрагивающие конкретное лицо, при вынесении которых имел место хотя бы одно из
следующих условий:
a) приговор (постановление, решение) были вынесены исключительно из-за
политических, религиозных или иных убеждений данного лица, а также в связи с
ненасильственным осуществлением свободы мысли, совести и религии, свободы
выражения мнений и информации, свободы мирных собраний и ассоциаций, иных
прав и свобод, гарантированных Конституцией, Международным пактом о гражданских
и политических правах;
б) приговор (постановление, решение) были вынесены исключительно из-за
ненасильственной деятельности, направленной на защиту прав человека и основных
свобод;
в) приговор (постановление, решение) были вынесены исключительно по
признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, национального, этнического,
социального или родового происхождения, рождения, гражданства, сексуальной
ориентации и гендерной идентичности, имущественного положения или иным
признакам либо исходя из наличия устойчивой связи с сообществами, объединенными
такими признаками;
г) приговор (постановление, решение) были вынесены при наличии политических
мотивов преследования такого лица и при этом имело место нарушение права на
справедливое судебное разбирательство, иных прав и свобод, гарантированных
Конституцией, Международным пактом о гражданских и политических правах;
д) приговор (постановление, решение) были вынесены при наличии политических
мотивов преследования такого лица, и при этом имели место фальсификации
доказательств;
е) приговор (постановление, решение) были вынесены при наличии политических
мотивов преследования такого лица, и при этом примененные санкции (негативные
последствия) явно непропорциональны (неадекватны) правовому основанию для
вынесения приговора (постановления, решения);
ж) санкции (негативные последствия) по вынесенным приговору (постановлению,
решению) применены избирательно по сравнению с другими лицами.
Статья 7.
Лица, освобожденные от ответственности в порядке, указанном в статьях 1-4
настоящего акта, восстановленные на работе работники, граждане и организации,
решения по делам которых были отменены в порядке статьи 5 настоящего акта, имеют
право на компенсацию, которая подлежит выплате в порядке, определяемом
отдельным законом.
Статья 8.
Настоящий акт вступает в силу с момента его официального опубликования.

