
  
Пресс-релиз - ОБСЕРВАТОРИЯ 
 
Приговор правозащитнику Алесю Беляцкому - печальный день для 

защиты прав человека во всем мире 
 

Париж-Женева, 24 ноября 2011 г. Обсерватория по защите прав 
правозащитников, совместная программа Международной Федерации за права 
человека (FIDH) и Всемирной организации против пыток (OMCT), осуждает 
приговор к тюремному заключению Алеся Беляцкого, вице-президента FIDH и 
президента правозащитного центра «Весна», и изобличает это решение как 
попытку заставить замолчать гражданское общество Беларуси. 
 
Первомайский районный суд Минска приговорил правозащитника Алеся Беляцкого к 
четырем с половиной годам в колонии усиленного режима, конфискации имущества и 
штрафу за «сокрытие доходов в особо крупном размере в исполнении ранее 
заключенных договоренностей» по статье 243, ч. 2 Уголовного кодекса. Наблюдение за 
судебным процессом вела делегация Обсерватории. 
 
Обсерватория считает, что суд и задержание г-на Алеся Беляцкого, находящегося с 4 
августа 2011 г. в минском СИЗО № 1,  являются преследованиями юридического 
характера правозащитника за ведение им законной правозащитной деятельности, 
защищаемой международными правозащитными нормативами. Уголовное дело было 
сфабриковано, чтобы запугать гражданское общество Беларуси и заставить его 
замолчать. Это происходит на фоне последовавших за выборами репрессий против 
всех несогласных с режимом.  
 
«В Беларуси правозащитным организациям, занимающимся независимым 
мониторингом ситуации с правами человека, в том числе правозащитному центру 
«Весна», постоянно отказывается в праве на существование и нормальное 
функционирование. Белорусские законы и то, как они выполняются на практике власть 
предержащими, являются грубым нарушением международных правозащитных 
стандартов, ратифицированных  Беларусью», заявляет Суэр Белхассен, президент 
FIDH. «Правозащитные организации не могут зарегистрироваться, а статья 193.1 
Уголовного кодекса считает уголовно наказуемой деятельность незарегистрированных 
организаций. В этих условиях, после закрытия в 2003 г., правозащитный центр 
«Весна» мог продолжить существовать, только открыв банковский счет за границей». 
 
Основой для открытия уголовного дела стала информация, предоставленная 
белорусским властям министерством юстиции Литвы и генеральным прокурором 
Польши касательно счетов, открытых г-ном Беляцким в зарубежных банках для 
финансирования работы «Весны». Белорусские налоговые службы неправы, считая 
средства, содержащиеся на счете г-на Беляцкого, его личным доходом и обвиняя его в 
сокрытии этих средств. Деньги, переводимые различными организациями для 
финансирования нормальной правозащитной деятельности, ни в коей мере не 
использовались для личного обогащения, а для финансирования законной 
деятельности правозащитного центра «Весна», такой как мониторинг выборов и 
помощь жертвам политических репрессий. 
 
«Нет никакого сомнения в том, что власти знали, что речь не идет о личных доходах. 
Это видно из допроса свидетелей по делу «Весны»» , заявляет Джеральд Стейброк, 
генеральный секретарь OMCT. «Прискорбно, что политические преследования против 
одного из ведущих правозащитников региона стали результатом сотрудничества 
между странами ЕС по выдаче важной банковской информации властям Беларуси. 
Если «Руководящие принципы ЕС о правозащитниках» что-либо значат, то Евросоюзу 
необходимо немедленно принять меры, чтобы в будущем не оказывать юридического 
содействия в случаях, когда существует реальный риск для правозащитников». 
 



  
Обсерватория сурово осуждает приговор г-ну Беляцкому и призывает белорусские 
власти немедленно и безусловно освободить его, т.к. его заключение незаконно, 
гарантировать его безусловную физическую и моральную целостность и прекратить 
все виды преследования, в том числе на юридическом уровне, против 
правозащитников в соответствии с Декларацией ООН о правозащитниках, Всеобщей 
декларацией прав человека и международными правозащитными нормативами, 
ратифицированными Беларусью. 
 
За более подробной информацией обращайтесь к: 

• FIDH: Карин Аппи / Артур Мане: +33 1 43 55 25 18 
• OMCT: Дельфин Рекюло: +41 22 809 49 39 


