
 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ БЕЛАРУСИ СОДЕЙСТВУЕТ ВСЕ БОЛЬШЕМУ 
ЧИСЛУ ОРГАНОВ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ И ООН 

 
(30 января 2023) Международная платформа по привлечению виновных к ответственности для 
Беларуси (IAPB) достигла значительного прогресса в удовлетворении запросов о содействии от 
четырех государств и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). 
Платформа продолжает анализировать и сохранять тысячи файлов, содержащих информацию 
и доказательства предполагаемых преступлений по международному праву, совершенных в 
Беларуси с 2020 года. 
 
«Расследование международных преступлений может быть чрезвычайно сложным и 
требует доступа к значительному объему доказательной базы. Рост запросов об оказании 
содействия демонстрирует, как правозащитные организации, такие как наша, могут 
способствовать решению этих задач», -- заявила Кейт Виньесваран, глава Платформы. -- «В 
то же время крайне важно, чтобы любая помощь оказывалась не только в соответствии со 
стандартами уголовного правосудия, но и в рамках подходов, ориентированных на 
пострадавших, позволяющих свести повторную травматизацию свидетелей к минимуму и в 
то же время не допустить нарушения сохранности доказательств». 
 
Как следует из недавно опубликованного полугодового отчета о ходе работы Платформы, в 
период с 1 апреля 2021 года по 30 сентября 2022 года Платформа предоставила Группе УВКПЧ 
по ситуации с правами человека в Беларуси (OEB) доступ к своей коллекции материалов при 
наличии информированного согласия свидетелей. С сентября Платформа помогла Группе 
получить доступ к более чем 140 пострадавшим и свидетелям, а также к более чем 1400 
документам и материалам из открытых источников, по нарушениям, которые представляли для 
них интерес. Платформа и Группа УВКПЧ по Беларуси продолжают тесно сотрудничать, 
обмениваться знаниями и определять направления дальнейшей поддержки. 

В течение отчетного периода Платформа также получила запрос о содействии от органов 
уголовного правосудия еще одной страны, в результате чего общее число государств, 
обратившихся за помощью, достигло четырех.  

В течение того же периода беларусские соруководители Платформы, Правозащитный центр 
"Вясна" и Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси, собрали 
свидетельские показания, медицинские заключения, судебные протоколы и другие материалы 
у 857 пострадавших и других свидетелей, в результате чего общее количество документов, 
собранных Платформой, достигло около 20 000 документов от 2 052 пострадавших и 
свидетелей. Более того, Платформа собрала более 600 000 файлов из открытых источников, 
включая 82 000 видео, более 238 000 изображений и 159 000 текстовых материалов из более 
чем 200 источников.  

В настоящее время эти материалы анализируются с целью выявления пострадавших и 
свидетелей, которые могут предоставить информацию и доказательства органам уголовного 
правосудия и Группе УВКПЧ по Беларуси, а также для подготовки аналитических отчетов и 
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других инструментов, информирующих эти органы о преступлениях по международному праву, 
предположительно совершенных в Беларуси. 

Массовые аресты и пытки 

В отчете о ходе работы также отмечается, что ситуация с правами человека в Беларуси 
продолжает ухудшаться со времени президентских выборов 2020 года. По-прежнему 
распространены массовые аресты, задержания и возбуждение политически-мотивированных 
уголовных дел, а освобожденные из-под стражи продолжают заявлять о пытках и других формах 
жестокого обращения. 

«В 2022 году кризис в области прав человека лишь усугубился. Мы наблюдаем нормализацию 
пыток и жестокого обращения, массовое преследование всех, кто подозревается в 
инакомыслии, и массовое подавление всех организаций гражданского общества. 1 437 
человек признаны беларусскими правозащитными организациями политическими 
заключенными», - заявила Виктория Федорова, представитель Международного комитета, 
одной из со-руководящих организаций Платформы. -- «Решение Беларуси денонсировать 
Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах 
оставляет граждан Беларуси без каких-либо международных средств правовой защиты по 
индивидуальным жалобам на нарушения прав человека». 

Среди находящихся в заключении -- шесть членов "Вясны", в том числе лауреат Нобелевской 
премии мира 2022 года, председатель "Вясны" Алесь Беляцкий и член правления Валентин 
Стефанович, которым в сентябре были предъявлены новые обвинения, влекущие увеличение 
срока лишения свободы от 7 до 12 лет. В ноябре 2021 года член "Вясны" и руководитель Центра 
стратегических тяжб Леонид Судаленко был приговорен к трем годам лишения свободы, а 
волонтер "Вясны" Татьяна Ласица - к двум годам и шести месяцам.  

Люди, вынужденные покинуть страну, рискуют потерять оставленное ими имущество и 
лишиться гражданства, а также оказаться незащищенными от дискриминации в третьих странах, 
учитывая роль Беларуси в конфликте в Украине.  

«Нашими следующими шагами должны стать усилия по построению приемлемых для правосудия дел 
в отношении конкретных виновных, а также выход на максимальный уровень учета интересов 
потерпевших и свидетелей», сказал Павел Сапелко, представитель ПЦ «Вясна», соруководителя 
Платформы, -- «Защита их прав будет нашим важнейшим приоритетом». 
 

За вклад в продвижение прав человека в Беларуси "Вясна" была удостоена премии "Альби" 
Фонда Клуни за справедливость в категории ""Справедливость для защитников демократии" в 
сентябре 2022 года, а ее основатель Алесь Беляцкий - Нобелевской премии мира в октябре 2022 
года. В январе 2023 года Международный комитет был награжден премией "Правозащитная 
кампания/инициатива 2022 года" белорусским правозащитным сообществом, основанным в 
2008 году по инициативе Правозащитного альянса. 

Контакты:  

(по-английски) Kate Vigneswaran, Руководитель Платформы; kavi@dignity.dk  

(по-беларусски и по-русски) Виктория Федорова, Представитель Международного комитета 
по расследованию пыток в Беларуси (организация со-руководитель Платформы) и 
Председатель организации «Правовая инициатива»: gomellawyer@gmail.com  

(по-беларусски и по-русски) Павел Сапелко, юрист, Представитель Правозащитного центра 
«Вясна» (организация-соруководитель Платформы): p.sapelko@gmail.com  
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(По-датски) Jens Modvig, доктор медицины, организация Dignity (организация-руководитель 
Платформы): JMO@dignity.dk  

О Международной платформе по привлечению виновных к ответственности для 
Беларуси 
 
Международная платформа для Беларуси по привлечению виновных к ответственности 
(International Accountability Platform for Belarus) — это коалиция независимых 
неправительственных организаций, объединивших свои усилия для сбора, обработки, 
верификации и сохранения доказательств серьезных нарушений прав человека, являющихся 
преступлениями против человечности, предположительно совершенных белорусскими 
властями и другими субъектами в преддверии президентских выборов 2020 года и в 
последующий период.  В ее основе лежат усилия беларусских правозащитных организаций по 
сбору информации о нарушениях прав человека, совершенных в Беларуси. Более подробную 
информацию о Платформе можно найти на сайте iapbelarus.org. В состав Платформы входят 
DIGNITY (Датский институт против пыток), Правозащитный центр "Вясна", Международный 
комитет по расследованию пыток в Беларуси и REDRESS. 


