
Международная наблюдательная миссия
Комитета международного контроля

за ситуацией с правами человека в Беларуси

Краткий обзор
«Положение правозащитников

в Республике Беларусь в период
с 19 октября по 19 ноября 2012 года»

I. Введение

Представляем вашему вниманию краткий обзор основных эпизодов давления на 
правозащитников в Республике Беларусь в период с 19 октября по 19 ноября 2012 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 правозащитников через налоговые претензии

Олег Волчек
председатель негосударственной организации "Правовая помощь населению"
Обновление предыдущих эпизодов: налоговые претензии

25 октября 2012 года Олег Волчек направил письмо в налоговую инспекцию Фрунзенского 
района г. Минска, требуя объяснений, по какой причине у него потребовали представить 
налоговую декларацию за последние 10 лет. В частности, он просил указать госорган, 
направивший в налоговую инспекцию материалы, послужившие поводом для соответствующей 
проверки, а также предоставить ему возможность ознакомиться с этим документами. Помимо 
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этого, Волчек считает, что его «налоговой историей» должна заниматься инспекция Центрального 
района, на территории которого он живет1. 

Как сообщалось ранее, Министерство по налогам и сборам потребовало от правозащитника 
представить налоговую декларацию за последние 10 лет до 25 октября 2012 года. Основания 
этого требования остаются неясными. Г-н Волчек отметил, что он не принадлежит к категории 
людей, которые обычно должны представлять налоговые декларации. Однако, в соответствии со 
статьей 12 "Закона о налоговых декларациях физических лиц Республики Беларусь", такие 
запросы могут быть сделаны по требованию КГБ, и в этом случае декларация может охватывать 
период до 10 лет2.  

Реакция     на     кейс  
Front Line Defenders считает, что требование предоставить налоговую декларацию за 

последние 10 лет может быть инициировано КГБ Беларуси. Такой интерес может быть связан с 
успешной общественной кампанией "Правозащитники против пыток", в которой Олег Волчек 
принимал участие3.

Леонид Судаленко
правозащитник из Гомеля
Обновление предыдущих эпизодов: налоговые претензии

Инспекция МНС по Советскому району Гомеля прислала правозащитнику Леониду 
Судаленко письмо, которым вызывает его для подписания протокола и участия в 
административном процессе. Ранее налоговая требовала от правозащитника подачи декларации о 
доходах, но он отказался это делать.

Судаленко уверен, что инициатива исходит не от налоговой, а также, что инспекция не 
обеспечивает конфиденциальность полученной информации, поскольку после подачи декларации 
в 2008 году, сведения о доходах правозащитника появились в прессе, в том числе, в областной 
газете «Гомельская правда». Судаленко заявил, что не подпишет протокол, пока не получит 
ответы на все свои вопросы в том числе касательно причины столь пристального интереса 
налоговиков и пути попадания его декларации в СМИ4.

III. Давление на правозащитников через административное преследование

Роман Кисляк
правозащитник из Бреста, представитель по целому ряду дел о нарушении прав человека в 
Комитете по правам человека
Новый эпизод: привлечение к административной ответственности, принудительная 
дактилоскопия

8 ноября 2012 в Бресте автомобиль, в котором ехал правозащитник Роман Кисляк, был 
остановлен сотрудником ГАИ. Работник Госавтоинспекции в ходе проверки документов 
правозащитника заявил, что обязан доставить его в Ленинский РОВД, потому что тот числится в 
базе данных правонарушителей как «лицо, уклоняющееся от административного преследования». 
В ОВД выяснилось, что в базу данных правонарушителей Кисляка включили в октябре в связи с 
тем, что он «должен пройти дактилоскопию». В милиции правозащитник оставался два часа, пока 
не пришлось пройти эту процедуру, так как в ином случае, по его словам, ему грозил запрет на 
выезд из Беларуси, что могло навредить его правозащитной деятельности5 6.

По словам Романа Кисляка, ранее при задержаниях у него уже требовали сдать отпечатки 
пальцев, но после обжалования этого принудительное требование в прокуратуре в милицию его 
больше не вызывали7. 
1 http://naviny.by/rubrics/society/2012/10/29/ic_articles_116_179730
2 http://spring96.org/ru/news/58856
3 http://www.frontlinedefenders.org/ru/node/20570
4 http://spring96.org/ru/news/58815
5 http://naviny.by/rubrics/society/2012/11/11/ic_news_116_405191/
6 http://spring96.org/ru/news/58964
7 http://charter97.org/ru/news/2012/11/8/61175/
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10 ноября Роман Кисляк направил начальнику упомянутого районного отдела внутренних 
дел жалобу, в которой указал, что включение в базу данных правонарушителей сотрудниками 
Ленинского РОВД он считает незаконным, так как в последнее время милиционеры не обращались 
к правозащитнику по поводу прохождения дактилоскопической регистрации и никаких 
административных протоколов в отношении него не составлялось.  Кроме признания включения 
его в базу данных правонарушителей неправомерным, Роман Кисляк требует принять меры для 
предупреждения подобных случаев в будущем, так как они нарушают презумпцию невиновности8.

Павел Левинов
витебский правозащитник, представитель республиканского правозащитного общественного 
объединения "Беларусский Хельсинский Комитет" в г. Витебске
Новый эпизод: привлечение к административной ответственности

12 ноября 2012 возле здания Управления КГБ по Витебской области, где накануне 
прогремел взрыв, на правозащитника Павла Левинова, был составлен административный 
протокол о нарушении правил дорожного движения. Он одним из первых побывал на месте 
предполагаемого теракта, пытаясь выяснить подробности случившегося и именно от него многие 
СМИ узнавали, что происходит на месте ЧП.

Левинов пытался встретиться с руководством местного КГБ или милиции, чтобы узнать 
официальную информацию о произошедшем. Однако около 10.00 его доставили в РОВД, обвинив 
в нарушении правил дорожного движения – в том, что, находясь возде здания УКГБ, он ходил по 
проезжей части, а не на тротуаре.

Правозащитник действительно выходил на дорогу, но – не он один, территория возле здания 
КГБ была обнесена лентой, машины не проезжали, поэтому по проезжей части ходили многие, в 
том числе — сотрудники комитета.

За нарушение правил дорожного движения Левинова обязали выплатить штраф в размере 
200 тысяч рублей, однако правозащитник собирается обжаловать действия милиции, по его 
словам, при составлении протокола его права были нарушены, так как не была предоставлена 
возможность защиты9.

IV. Ликвидация правозащитной организации

Информационно-просветительское учреждение (ИПУ) «Платформа»
правозащитная организация, специализирующаяся на вопросах соблюдения прав человека в 
местах лишения свободы
Обновление предыдущих эпизодов: ликвидация организации

13 ноября 2012 Хозяйственный суд г. Минска рассмотрел апелляционную жалобу, на 
решение о ликвидации ИПЦ «Платформа» в отсутствие представителей организации и оставил ее 
без удовлетворения, а решение —  без изменений10. В своей жалобе ИПУ «Платформа» в 
очередной раз указало на необоснованность предъявленных ИМНС по Советскому району г. 
Минска претензий об изменении места нахождения Учреждения и несвоевременной подаче 
декларации по налогу на прибыль11.

Днем ранее сотрудник ИПУ «Платформа» уведомил суд о невозможности присутствия 
полномочных представителей учреждения в заседании. Кроме уведомления, в документе 
содержалась просьба об отложении рассмотрения дела в связи с невозможностью присутствия 
представителей заявителя, но, тем не менее, заседание состоялось12.

8 http://spring96.org/ru/news/59016
9 http://naviny.by/rubrics/society/2012/11/12/ic_news_116_405214/
10 http://platformarb.com/apellyaciyu-rassmotreli-bez-predstavitelej-ipu-platforma/
11 http://platformarb.com/data-rassmotreniya-apellyacionnoj-zhaloby-ipu-platforma-naznachena/
12 http://platformarb.com/apellyaciyu-rassmotreli-bez-predstavitelej-ipu-platforma/
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По факту проведения рассмотрения апелляционной жалобы ИПУ «Платформа» без участия 
представителей Учреждения, направлены жалобы в Прокуратуру г. Минск, Высший Хозяйственный 
суд Республики Беларусь и председателю Хозяйственного суда г. Минска13.

V. Отказ во въезде правозащитникам из других стран

Хезер МакГилл
представитель Международной Амнистии
Новый эпизод: отказ в визе международному правозащитнику

Белорусские власти отказали в визе сотруднице международной правозащитной 
организации Amnesty International Хизер МакГилл. Организация попыталась выяснить причины 
запрета на въезд в страну: генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти обратился 
за разъяснением к министру иностранных дел Беларуси, а также в посольство страны в 
Великобритании. Ответа получено не было. Правозащитная организация полагает, что отказ в 
выдаче визы Хизер МакГилл является политическим решением и отмечает, что оно было принято 
в момент ухудшения ситуации с правами человека в Беларуси14.

VI. Условия содержания Алеся Беляцкого

Алесь Беляцкий
руководитель Правозащитного центра «Вясна»
Обновление предыдущих эпизодов: ограничение на передачи

Правозащитнику Беляцкому ограничили возможность получения медицинских бандеролей. 
По словам жены Беляцкого Натальи Пинчук, на днях она отправляла ему медицинскую бандероль, 
так как ему это было разрешено. «Он написал список необходимых ему лекарств, согласовал их с 
медицинской частью колонии, выслал мне. Я покупала это лекарство. Однако, как выяснилось, эту 
бандероль ограничили весом только в один килограмм. Согласно почтовыми стандартами, 
бандероль должна весить до двух килограмм. Я разговаривала с родственниками других 
заключенных - они с такой проблемой не сталкивались, у них вес медицинской бандероли не 
ограничивалась », - сказала Пинчук. Причину ограничения веса в колонии не назвали. “Теперь к 
зиме он будет находиться в колонии без лекарств и витаминов", - комментирует Пинчук.

Ранее сообщалось, что Беляцкий попал в категорию «злостных нарушетелей» и по мнению 
Пинчку «власти делают все возможное, чтобы затруднить ему жизнь в тюрьме». Она 
предполагает, что это может быть связано с тем, что Беляцкий, возможно, отказался подать 
прошение о помиловании15.

В этот же период поступила информация о том, что Беляцкий     был удостоин звания почетного 
гражданина Парижа по предложению его мэра Парижа. В официальном сообщении на сайте 
города Парижа Алеся Беляцкого назвали "выдающимся белорусским защитником прав человека, 
который в 2011 году был приговорен судом своей страны к четырем с половиной годам колонии 
усиленного режима в результате несправедливого судебного процесса". В сообщении 
подчеркивается, что Беляцкий "неустанно боролся за права человека, несмотря на угрозы и 
кампанию по дезинформации со стороны государства".

В 2010 году муниципалитет города Генуя также присвоил Алесю Беляцкому почетное 
гражданство. Итальянская общественность таким образом выразила свою обеспокоенность 
ситуацией с правами человека в Беларуси, наличием смертной казни, ограничением свободы 
СМИ, гражданских и политических прав, и поддержку белорусским правозащитникам16.

13 http://platformarb.com/zasedanie-apellyacionnoj-instancii-po-delu-o-likvidacii-ipu-platforma-budet-pereneseno/
14 http://charter97.org/ru/news/2012/11/8/61130
15 http://nn.by/?c=ar&i=82078
16 http://belmarket.by/ru/197/20/15544/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB
%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%BA
%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B
%D0%BC-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC.htm
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В новостях также появлялись сообщения о большом количестве писем, которые были 
направлены Беляцкому в связи с его юбилеем. За октябрь правозащитник получил более 800 
поздравительных открыток, в которых его поздравляли с 50-летием. Среди прочих, к 
правозащитнику в Бобруйской колонии дошли открытки с фотографиями людей, которые его 
поздравляли. Среди полученных посланий было и коллективное фото правозащитников из 
«Вясны», которые организовывали общественную кампанию «Отправь открытку Алесю 
Беляцкому». Правозащитница «Вясны» Татьяна Ревяко рассказала о последнем письме Алеся 
Беляцкого, которое на днях получила, передает «  Радыё     Свабода  »  17.

VII. Конфискация офиса 

Правозащитный центр «Вясна»
одна из крупнейших и известнейших правозащитных организаций Беларуси
Обновление предыдущих эпизодов: конфискация офиса

Конфискация офиса, расположенного на территории квартиры осужденного правозащитника 
Алеся Беляцкого, назначена на 26 ноября. Офис "Вясны" расположен в квартире, которая 
принадлежала лидеру этого правозащитного центра Алесю Беляцкому. Эта квартира, а значит, и 
находящийся в ней офис, однако, подлежат конфискации по решению суда, поскольку Беляцкий в 
ноябре 2011 года был приговорен к 4,5 годам колонии усиленного режима с конфискацией 
имущества по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. 

"Вясна" заявляет, что продолжит работу в прежнем режиме. "Я думаю, что определенные 
корректировки будут внесены. Думаю, мы продолжим работу в прежнем режиме, будем вести все 
программы, которые вели до этого момента. Ту линию деятельности, которой мы занимаемся, мы 
сохраним", - заверил заместитель председателя Центра Валянтин Стефанович18.

"Мы давно были готовы к этому, ведь конфискация офиса была предусмотрена приговором, 
который вынесли Алесю, - рассказала БелаПАН правозащитница Татьяна Ревяко. - В январе этого 
года Мингорсуд не удовлетворил кассационную жалобу на приговор, а потом еще полгода длились 
разные судебные дела, о которых мы даже не сообщали, и, наконец, в августе квартира полностью 
отошла в собственность государства. С того момента мы каждый день приходили в офис как в 
последний раз"19.

17 http://www.svaboda.org/content/article/24759527.html
18 http://www.dw.de/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-
%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
%D0%BE%D0%B2-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%82-%D0%B8%D0%B7-%D0%BE
%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B0/a-16388685
19 http://news.tut.by/society/320983.html
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