
 
 

Беларусь: очередные репрессии 

Офис Центра «Вясна» конфискован и опечатан 

 

 

Международная Платформа «Гражданская Солидарность»
1
 осуждает конфискацию 

офиса своей организации-члена, Правозащитного центра «Вясна». Утром 26 ноября в 

Минске судебные исполнители в сопровождении милиции вошли в офис организации и 

потребовали от сотрудников «Вясны» освободить помещение, конфисковав все 

оборудование, включая шкафы, столы, плиту – вплоть до занавесок на окнах. Затем 

офис был опечатан милицией. 

 

Эти действия являются очередным проявлением нарушения свободы ассоциаций со 

стороны властей Беларуси, которые продолжают давление на инакомыслящих, пытаясь 

объявить правозащитников вне закона, запугивать их и подвергать уголовному 

преследованию. Несмотря на то, что свобода ассоциаций гарантирована белорусской 

Конституцией, власти страны нарушают Основной закон, а также международные 

стандарты, ратифицированные Республикой Беларусь в рамках ООН, и обязательства, 

взятые государством на себя в рамках ОБСЕ. 

 

Конфискация офиса была проведена на основании приговора, оглашенного год назад, 

24 ноября 2011 года, в отношении председателя «Вясны», вице-президента 

Международной федерации прав человека, известного правозащитника Алеся 

Беляцкого. Он был приговорен к 4,5 годам лишения свободы с конфискацией 

имущества по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Эти обвинения были 

выдвинуты против него, так как он открыл банковские счета на свое имя в Вильнюсе и 

Варшаве для получения финансирования от международных доноров на 

правозащитную деятельность своей организации после того, как она были лишена 

официальной регистрации в 2003 году; в результате «Вясна» тогда потеряла свой 

легальный статус и не могла использовать для своей деятельности банковский счет в 

Беларуси. 

 

Суд над Алесем Беляцким был отмечен грубыми нарушениями права на защиту и права 

на справедливый суд. Ни одному международному наблюдателю не удалось получить 

визу для того, чтобы приехать в Беларусь и присутствовать на суде; среди тех, кому 

было отказано в белорусской визе, были сотрудники Международного Партнерства за 

права человека (IPHR) и Норвежского Хельсинкского комитета, организаций-членов 
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Платформы «Гражданская Солидарность». Конфискованная квартира была 

помещением, в котором «Вясна» осуществляла свою деятельность в течение 12 лет. 

 

Алесь Беляцкий был арестован 4 августа 2011 года, всего через несколько дней после 

своего выступления на заседании Комитета по международным делам Европейского 

парламента. С того момента Европарламент, Европейская служба внешнеполитической 

деятельности, органы по правам человека ООН, представители Совета Европы и ОБСЕ 

неоднократно призывали освободить Алеся Беляцкого, однако до сих пор белорусские 

власти упорно отказываются пересмотреть свою позицию. Кроме того, в тюрьме Алесь 

подвергается дискриминационному обращению, к нему под различными предлогами 

применяются меры дисциплинарного воздействия, его права на получение передач и на 

свидания ограничиваются. Недавно ему не разрешили получить необходимые 

лекарства, его контакты с другими заключенными ограничиваются. 

 

Платформа «Гражданская Солидарность» осуждает новые шаги белорусских властей, 

направленные на прекращение деятельности известной неправительственной 

организации, которая продолжает мужественно выполнять свою работу, несмотря на 

тюремное заключение своего руководителя и серьезное давление, испытываемое ее 

членами в течение последнего года. 

 

«Вясна» ответила на конфискацию офиса принятием заявления, в котором, в частности, 

говорится: «Репрессии против руководителя и членов Правозащитного центра «Вясна», 

а также конфискация имущества не остановят нашу работу; мы не свернем ни одного 

из направлений легитимной деятельности нашей организации по защите прав человека. 

Все жертвы нарушений прав человека по-прежнему могут рассчитывать на нашу 

помощь и поддержку. Мы продолжим отстаивать ценности прав человека, бороться за 

их выполнение белорусскими властями, информировать белорусское общество и 

международное сообщество о реальном положении с правами человека в Беларуси». 

 

Платформа «Гражданская Солидарность» выражает свою полную поддержку 

сотрудникам и активистам Правозащитного центра «Вясна», а также призывает власти 

Беларуси снять все обвинения с Алеся Беляцкого и незамедлительно освободить его, 

позволить «Весне» продолжать работу в их помещении и прекратить репрессии в 

отношении активистов центра и всех других правозащитных организаций в стране. 

Мы также призываем международную общественность поддержать наши требования 

и продолжить обращения к правительству президента Лукашенко с призывом 

воздержаться от дальнейших репрессий в отношении гражданского общества. 

 

 

От имени Международной Платформы «Гражданская Солидарность»: 

Международное партнерство за права человека (Бельгия) 

Норвежский Хельсинкский комитет 

Freedom Files (Россия) 

Центр гражданских свобод (Украина) 

Болгарский Хельсинкский комитет 

Центр национальных и международных исследований (Азербайджан) 

«Люди в беде» (Чешская республика)  

Московская Хельсинкская группа (Россия) 

Фонд «Общественный вердикт» (Россия) 

Фонд домов прав человека (Норвегия) 



Клуб прав человека (Азербайджан) 

Индекс цензуры (Великобритания) 

Нидерландский Хельсинкский комитет 

Хельсинкский комитет Армении 

Центр развития демократии и прав человека (Россия) 

Аналитический центр межнационального сотрудничества и консультаций (Грузия) 

Албанский Хельсинкский комитет 

Беларусский Хельсинкский комитет 

Хельсинкский фонд прав человека (Польша) 

Центр правовой трансформации (Беларусь) 

Хельсинкский Комитет по правам человека в Сербии  

Беларусский дом прав человека (Литва)  

Ассоциация молодых юристов Грузии 

Артикль 19 

Нотабене (Таджикистан) 

Украинский Хельсинский союз за права человека  

Общественный фонд «Голос свободы» (Кыргызстан)  
Хельсинкская гражданская ассамблея – Ванадзор (Армения) 

Венгерский Хельсинкский комитет 

Харьковский региональный фонд «Общественная альтернатива» (Украина) 

Фундация региональных инициатив (Украина) 

Казахстанское международное бюро прав человека и верховенства права 

PromoLex (Mолдова) 

Азербайджанский правозащитный центр 

Косовский центр реабилитации жертв пыток 


