
О ситуации с фигурантами событий 19 декабря 2010 г. 

 

Приговоры вынесены в отношении следующих лиц:  

 

По ч.1 ст. 342 УК РБ (организация групповых действий, грубо 

нарушающих общественный порядок, либо активное участие в таких 

действиях): 

1. И.Халип: 2 года с отсрочкой наказания на 2 года  

2. И.Василевича: 3 года колонии усиленного режима  

3. О.Гнедчика: 3,5  года колонии усиленного режима 

4. Ф.Мирзоянова: 3 года колонии усиленного режима)  

5. В.Еременка: 3 года колонии усиленного режима  

6. сопредседателя партии БХД П.Северинца: 3 года в учреждении 

открытого типа  

7. руководителя штаба Н.Статкевича С.Марцелева: 2 года 

условно (с испытательным сроком на 2 года)  

8. члена команды А.Санникова Д.Бондаренко: 2 года колонии 

общего режима 

9. В.Некляева: 2 года с отсрочкой на 2 года 

10. В.Рымашевского: 2 года с отсрочкой на 2 года 

11. руководителя штаба В.Некляева А.Федуты: 2 года с отсрочкой 

на 2 года 

12. доверенного лица В.Некляева С.Возняка: 2 года с отсрочкой 

на 2 года 

13. доверенного лица В.Некляева А.Дмитриева: 2 года с 

отсрочкой на 2 года 

14. доверенного лица В.Рымашевского А.Полаженко: 1 год с 

отсрочкой на 1 год 

 

По ч.1, 2 ст. 293 УК РБ (организация либо участие в массовых 

беспорядках): 

15. А.Санникова: 5 лет колонии усиленного режима.  

16. Д.Доронина: 3,5 года колонии общего режима. 

17. С.Казакова: 3 года колонии общего режима. 

18. В.Лобана: 3  года колонии общего режима.  

19. В.Мацукевича: 3 года колонии строгого режима. 

20. Е.Секрета: 3 года колонии общего режима.  

21. О.Федоркевича: 3,5 года колонии общего режима.  

22. зампредседателя «Молодого фронта» А.Киркевича: 4 года 

колонии усиленного режима  

23. члена команды В.Некляева П.Виноградова (ранее судим по 

«делу 14-ти»): 4 года колонии усиленного режима 
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24. члена инициативной группы А.Санникова Д.Дрозда: 3 года 

колонии усиленного режима 

25. волонтера кампании Я.Романчука А.Протасени: 3 года 

колонии усиленного режима 

26. В.Хомиченко: 3 года колонии усиленного режима. 

27. активиста движения «За свободу!» Н.Лиховида: 3,5 года 

колонии усиленного режима. 

28. гражданина РФ А.Бреуса: штраф в размере 300 базовых 

величин  

29. гражданина РФ И.Гапонова: штраф в размере 300 базовых 

величин  

30. Д.Медведя: 3 года без направления в учреждение закрытого 

типа. 

31. пресс-секретаря А.Санникова А.Отрощенкова: 4 года колонии 

усиленного режима 

32. А.Молчанова: 3 года колонии усиленного режима 

33. Д.Новика: 3,5 года колонии усиленного режима 

34. активиста штаба В.Некляева В.Парфенкова (судим и имеет 

непогашенную судимость по статье 218 «Умышленное уничтожение 

или повреждение имущества» УК к 3 годам лишения свободы и 

освобожден условно-досрочно): 4 года колонии строгого режима 

35. Н.Статкевича: 6 лет в колонии усиленного режима 

36. Д.Усса: 5 лет в колонии усиленного режима 

37.А.Класковского: 5 лет в колонии усиленного режима 

38. А.Квяткевича: 3,5 года колонии усиленного режима 

39. А.Позняка: 2 года ограничения свободы 

40. Д.Буланова: 3 года колонии усиленного режима 

41. А.Грибкова: 4 года в колонии усиленного режима с 

принудительным лечением от алкоголизма 

 

ч. 2, 3 ст. 339 Уголовного кодекса РБ (хулиганство) 

42. лидера «Молодого фронта» Д.Дашкевича: 2 года колонии 

общего режима 

43. активиста «Молодого фронта» Э.Лобова: 4 года колонии 

строго режима. 

 

Адвокаты части осужденных (в т.ч. А.Санникова, В.Некляева, 

Н.Статкевича и Д.Усса) обжаловали вынесенные приговоры. По 

результатам рассмотрения ходатайств в июле с.г. Минский городской 

суд оставил приговоры в отношении указанных лиц без изменения.  

 

При этом полностью признали свою вину: 
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А.Молчанов - подтвердил факт нанесения ударов по 

милицейскому заграждению, дверям Дома Правительства, срыв 

государственных флагов со здания КГБ, оценил свои действия как 

ошибку, признав, что это были беспорядки, и выразил сожаление по 

поводу своего участия в них; 

В.Хомиченко (дважды судимый по уголовным делам) – признал 

факт нанесения, будучи в нетрезвом виде, ударов по заграждениям в 

дверях, повреждений Дому Правительства (оторвал кусок водосточной 

трубы и вырвал уплотнитель между дверными стеклами), заявил, что 

«сожалеет, что оказался на площади, что он «не такой, как все», многое 

не понимает и готов честно работать»,  

А.Протасеня – признал, что «нанес несколько ударов  рукой  по 

щитам,  установленным на дверях Дома Правительства» и хотел 

проникнуть в Дом Правительства; 

Н.Лиховид – признал, что «нанес несколько ударов (по 

деревянным заграждениям на входе в Дом правительства) руками, 

ногами и плечом». Кроме того, он подтвердил, что помогал вытягивать 

деревянный щит в нижней части дверного проема на входе в здание, а 

затем помог вытянуть щит сотрудника милиции и передать его толпе. 

(«Причины своих действий мне пояснить сложно... Раскаиваюсь в том, 

что совершил»); 

В.Еременок – признает вину полностью и раскаивается в 

содеянном. Подтвердил, в частности, что взял с собой фомку, которую 

готов был использовать, если бы милиция применила силу против 

мирных демонстрантов, но выбросил ее по дороге, когда увидел, что 

никто никого не разгоняет; 

С.Марцелев – признал, что призывал граждан собраться на 

Октябрьской площади 5 декабря во время радиодебатов, находясь на 

Октябрьской площади 19 декабря, вышел на проезжую часть и, двигаясь 

в составе колонны демонстрантов, дошел до площади Независимости, 

тем самым препятствуя движению общественного транспорта.  

Признали вину частично Д.Новик (подтвердил факт нанесения 

ударов по милицейскому заграждению) и Д.Бондаренко (участвовал в 

массовой акции, которая мешала работе транспорта), И.Василевич 

(нанес несколько ударов по стеклу Дома Правительства, «чтобы 

обезопасить людей от травм»), А.Полаженко (признала, что 

агитировала прийти на Октябрьскую площадь вечером 19 декабря, 

предоставляла иногородним участникам акции возможность 

остановиться в своей квартире – т.е.акция была спланирована заранее), 

А.Дмитриев (не подчинялся требованиям милиции и призвал людей 

выйти на площадь), С.Возняк (призывал людей выйти на площадь, а 

также занимался организацией доставки средств для кампании «Говори 
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правду!» из Вильнюса курьерами) и ряд других. 

 

Судебные процессы над обвиняемыми проводились публично 

с участием родственников, общественности и наблюдателей от 

ОБСЕ. 

Белорусская сторона, руководствуясь своими обязательствами 

в рамках ОБСЕ (в частности, п.12 Копенгагенского документа 

СБСЕ 1990 года
1
), в ответ на обращения действующего 

председательства ОБСЕ и директора БДИПЧ ОБСЕ Я.Ленарчича 

приняла решение, в порядке исключения, пригласить группу 

экспертов ОБСЕ в Беларусь для наблюдения за порядком ведения 

судебных процессов над организаторами и участниками массовых 

беспорядков в г.Минске вечером 19 декабря 2010 года. 

Такое решение явилось жестом доброй воли белорусской стороны и 

наглядным подтверждением ее позиции о готовности продолжать прямое 

предметное сотрудничество с ОБСЕ и ее институтами после закрытия 

Офиса ОБСЕ в г.Минске.  

 

11 августа 2011 г. 9 ранее осужденных фигурантов дела 19 

декабря были помилованы Главой государства: Д.Дрозд, А.Грибков, 

С.Казаков, В.Хомиченко, Е.Секрет, В.Еременок, В.Парфенков, 

В.Мацукевич, А.Квяткевич. Решение было принято «на основании просьб 

указанных лиц с учетом того, что они осознали противоправный характер 

своих действий, признали вину и искренне раскаялись». 

1 сентября 2011 г. указом Президента были освобождены четверо 

осужденных: А.Киркевич, А.Протасеня, О.Гнедчик и Д.Доронин.  

14 сентября 2011 г. Президент помиловал еще 11 осужденных: 

П.Виноградова, А.Класковского, Ф.Мирзоянова, В.Лобана, Д.Новика, 

О.Федоркевича, Д.Буланова, А.Отрощенкова, Н.Лиховида, А.Молчанова и 

И.Василевича.  

1 октября 2011 г. по соображениям гуманности был помилован экс-

кандидат в президенты Д.Усс.  
Кроме того, в отсутствие состава преступления прекращено 

уголовное преследование в отношении находившихся под следствием 

руководителя незарегистрированной организации «Молодые демократы» 

О.Корбана, доверенного лица Н.Статкевича А.Арестовича, руководителя 
                                                 
1
 (12) Государства-участники, желая обеспечить большую открытость в выполнении обязательств, взятых 

на себя в разделе о человеческом измерении СБСЕ венского итогового документа, постановляют принять в 

качестве меры по укреплению доверия присутствие наблюдателей, направляемых государствами-

участниками, и представителей неправительственных организаций и других заинтересованных лиц на 

судебных процессах, как это предусматривается в национальном законодательстве и международном 

праве; при этом понимается, что судебные процессы могут быть закрытыми (in camera) лишь при наличии 

обстоятельств, предписанных законом и соответствующих обязательствам по международному праву и 

международным обязательствам. 
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штаба А.Санникова В.Кобеца, лидера ОГП А.Лебедько, журналистки 

Н.Радиной, бывшего кандидата в президенты – зампредседателя БНФ 

Г.Костусева. 

 

Остающиеся в заключении фигуранты событий 19 декабря 

содержатся под стражей в условиях, предусмотренных национальным 

законодательством. Д.Бондаренко, Н.Статкевичу и А.Санникову оказана 

необходимая медицинская помощь, включая оперативное лечение и 

последующую реабилитацию с учетом режима содержания.  

Вместе с тем, по результатам рассмотрения ходатайства 

Д.Бондаренко об условно-досрочном освобождении администрацией 

исправительного учреждения 4 января 2012 г. было принято решение 

отказать «до изменения степени аттестации» (т.е. достижения 

соответствия нормативно регламентированным критериям, позволяющим 

администрации исправительного учреждения аттестовать заключенного 

для УДО). По имеющейся информации, осужденный Д.Бондаренко не 

выполнил указанное требование в части признания своей вины в 

инкриминируемых ему противоправных действиях.  

1 февраля 2012 года Д.Бондаренко подал прошение о 

помиловании на имя Главы государства, которое будет рассмотрено в 

установленном порядке. 

В связи с систематическими нарушениями Н.Статкевичем 

внутреннего распорядка 12 января 2012 г. суд принял решение перевести 

заключенного для дальнейшего отбытия наказания в тюремное 

учреждение.  

По информации Департамента исполнения наказаний МВД, 

А.Санниковым 23 декабря 2011 г. (по информации некоторых СМИ – 

20 ноября 2011 г.) подано прошение о помиловании на имя Главы 

государства, которое будет рассмотрено в установленном порядке.  

 
 


