Международная наблюдательная миссия
Комитета международного контроля
за ситуацией с правами человека в Беларуси
Краткий обзор
«Положение правозащитников
в Республике Беларусь в период
с 19 декабря 2012 по 19 января 2013 года»

I. Введение
Представляем вашему вниманию краткий обзор основных эпизодов давления на правозащитников
в Республике Беларусь в период с 19 декабря 2012 года по 19 декабря 2013 года. Обзор основан
на материалах, полученных из открытых источников информации, сообщениях правозащитников и
правозащитных организаций Беларуси, и представляет собой краткое описание кейсов, новых
эпизодов в них, а также реакции на них различных международных и национальных структур.
Миссия считает отслеживание положения правозащитников одной из своих приоритетных задач,
так как прекращение или ослабление работы именно правозащитников и правозащитных
организаций создает условия для дальнейшего давления властей на активистов, оппозиционных
политиков, иные гражданские организации и группы. Миссия настаивает на том, что Беларусь, как
и любое другое государство, являющееся членом ООН и ОБСЕ, несет обязательства по
соблюдению общепризнанных норм и стандартов прав человека, и в особенности в отношении
правозащитников как особой группы общественных активистов, чья деятельность направлена на
защиту прав других лиц.
Для справки:
Комитет международного контроля за ситуацией с правами человека в Беларуси – это коалиция
более 50 неправительственных организаций и групп из стран ОБСЕ, созданная как ответ на
ухудшающуюся ситуацию с правами человека и положением правозащитников после 19 декабря
2010 года. Основными целями Комитета являются постоянный мониторинг и международный
контроль за ситуацией с соблюдением фундаментальных прав человека и положением
правозащитников и правозащитных организаций в Республике Беларусь; выработка рекомендаций
органам власти Беларуси и международным межправительственным организациям по
нормализации ситуации в стране и приведению ее в соответствие с международными
обязательствами, взятыми на себя Республикой Беларусь, и ее внутренними правовыми нормами.
Международная наблюдательная миссия создана Комитетом международного контроля для
мониторинга общей ситуации с соблюдением фундаментальных прав человека в Республике
Беларусь, а также вопросов защиты правозащитников и обеспечения их профессиональной
деятельности.

II. Давление на Алеся Беляцкого в заключении
Алесь Беляцкий
руководитель Правозащитного центра «Вясна»
Обновление предыдущих эпизодов: препятствование в получении корреспонденции

Светлана Мацкевич 22 декабря направила в колонию письмо с поздравлениями Алесю Беляцкому.
26 декабря она получила ответ из колонии, из которого следует, что осужденный Беляцкий в
колонии не числится. "Нет такого", - стоит отметка на письме.
Супруга Беляцкого Наталья Пинчук обратилась к администрации заведения, где правозащитник
отбывает наказание, после того как стало известно о письме, адресованном ему, которое вернули
из колонии. Однако в администрации колонии утверждают, что политзаключенный остается "в
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учреждении".
Реакция на кейс:
21 декабря 2012 г. В ходе своей 64-ой сессии Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям
(WGAD) вынесла решение, в котором утверждается, что заключение Алеся Беляцкого произвольно
с точки зрения международного права, и подчеркивает право на финансирование независимых
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НПО. Рабочая группа требует освобождения Беляцкого и предоставления компенсации.

II. Обновление предыдущих эпизодов
Гарри Погоняйло
Белорусский Хельсинкский комитет,
Обновление предыдущих эпизодов: обжалование “списка невыездных”
21 декабря состоялось первое судебное заседание по иску Гарри Погоняйло к казне Республики
Беларусь о взыскании компенсации за моральный вред.
Гарри Погоняйло намерен получить компенсацию морального вреда из-за необоснованного
длительного нахождения в “списках невыездных”.
Сейчас прошло предварительное заседание, в котором стороны изложили свои позиции. Правда,
представитель Министерства внутренних дел, которое будет выступать как соответчик, в суде так
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и не появился. Судебный процесс продолжится 21 января 2013 года.

II. Иное давление
Виктор Сазонов, Роман Юргель, Владимир Хильманович
гродненские правозащитники
Новый эпизод: административное преследование
5 января в суде Ленинского района Гродно состоялось рассмотрение административного дела над
гродненскими правозащитниками Виктором Сазоновым, Романом Юргель и Владимиром
Хильманович,, оно длилось около двух с половиной часов. Судья Лецко принял постановление,
согласно которому трое правозащитников признаны виновными участие в несанкционированном
пикете. Доказательством для суда стал размещенный в интернете фотоснимок, сделанный 10
декабря, во Всемирный день прав человека, на котором гродненские правозащитники держат
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http://www.belaruspartisan.org/politic/225500/
http://spring96.org/ru/news/60167
http://belhelcom.org/ru/node/18522

портреты политзаключенного Алеся Беляцкого и брошюры с текстом Всеобщей декларации прав
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человека. Трое жителей Гродно оштрафованы на 15 базовых величин каждый.
Как только правозащитники получат на руки постановление суда первичной инстанции, они будут
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обжаловать решение и писать жалобу в областной суд.
Реакция на кейс:
1. Евродепутат Марек Мигальски вынес на рассмотрение Еврокомиссии вопрос о ситуации с тремя
правозащитниками в Гродно, которые были оштрафованы за фото с портретом Алеся Беляцкого.
Как сообщается на официальном сайте евродепутата, Мигальски призвал Еврокомиссию
вмешаться и выступить против репрессий в отношении активистов в Беларуси.
2. Правозащитники и гражданские активисты в Украине организовали акцию солидарности с
гродненскими правозащитниками под названием «Правозащитник на фото должен быть одинок»,
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фотографируясь с портретом Беляцкого.

4
5
6
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