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Получение взятки в особо
крупном размере;
легализация средств,
полученных преступным
путем

Один из самых влиятельных оппонентов президента Беларуси Александра
Лукашенко приговорен к 14 годам лишения свободы. Виктор Бабарико,
лидер белорусской оппозиции, считавшийся главным соперником
Лукашенко, был арестован в прошлом году, еще до регистрации
кандидатов на участие в президентских выборах. Верховный суд Беларуси
признал г-на Бабарико виновным в получении взятки в особо крупном
размере и легализации средств, полученных преступным путем, в
бытность его главой крупного белорусского банка.

МАКСИМАЛЬНОЕ
НАКАЗАНИЕ
15 лет лишения свободы

ИСХОД ДЕЛА
Приговорен к 14 годам
лишения свободы

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА
Covington & Burling LLP

Г-н Бабарико не единственный деятель оппозиции, оказавшийся на скамье
подсудимых в связи с президентскими выборами 2020 года. В настоящее
время проходит закрытый судебный процесс по делу арестованного в мае
2020 года Сергея Тихановского, мужа нынешнего лидера оппозиции
Светланы Тихановской. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сама г-жа
Тихановская после выборов в августе 2020 года была вынуждена покинуть
страну.
Ожидает суда Мария Колесникова, экс-координатор предвыборного штаба
г-на Бабарико. Ей предъявлено обвинение в «заговоре или иных
действиях, совершенных с целью захвата или удержания государственной
власти неконституционным путем», «создании экстремистского
формирования либо руководстве таким формированием», а также в
«призывах к действиям, направленным на причинение вреда
национальной безопасности с использованием СМИ или интернета». Г-же
Колесниковой грозит до 12 лет лишения свободы.
В рамках инициативы Фонда Клуни «За справедливость» TrialWatch
осуществлялся мониторинг судебного процесса по делу г-на Бабарико. В
настоящее время TrialWatch совместно с международной юридической
фирмой Covington & Burling LLP проводит его оценку с точки зрения
справедливости судебного разбирательства с учетом международных и
региональных стандартов.
«На основании анализа отчетов о мониторинге и других источников
было выявлено несоблюдение местными властями целого ряда
применимых стандартов в области прав человека и справедливого
судебного разбирательства. В частности, во время судебных заседаний

г-н Бабарико содержался в
металлической клетке; есть
свидетельства, что его
адвокаты подвергались
запугиванию и преследованию;
защите неоднократно
отказывали в допросе
свидетелей обвинения. Эти и
другие проблемы будут
рассмотрены в отчете,
который мы готовим», –
заявила команда Covington &
Burling.

ИНИЦИАТИВА TRIALWATCH ФОНДА КЛУНИ «ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
TrialWatch – инициатива Фонда Клуни «За справедливость». Ее миссия – изобличение
несправедливого правосудия, помощь в освобождении незаконно задержанных и
содержащихся под стражей, а также продвижение верховенства закона во всем мире.
TrialWatch ведет повсеместный мониторинг судебных процессов по уголовным делам в
отношении наиболее уязвимых лиц, включая журналистов, участников протестов, женщин,
ЛГБТК+ и других меньшинств, и защищает права несправедливо осужденных. Со временем
TrialWatch намерена задействовать собранные данные для публикации Глобального рейтинга правосудия,
демонстрирующего показатели качества правосудия в разных странах, и использовать этот рейтинг для поддержки
адвокации, направленной на системные изменения в этой сфере.

СПРАВКА
Виктор Бабарико – бывший председатель правления Белгазпромбанка, дочернего банка российского Газпромбанка в
Беларуси. В мае 2020 года г-н Бабарико объявил о своем решении бросить вызов президенту Александру Лукашенко
и баллотироваться на пост президента. Он считался главным соперником Лукашенко. К началу этапа регистрации
кандидатов г-н Бабaрико и его команда собрали рекордное количество подписей в поддержку его кандидатуры.
11 июня 2020 года белорусские власти начали расследование в отношении г-на Бабарико по подозрению в
различных финансовых преступлениях; несколько топ-менеджеров Белгазпромбанка были задержаны. 18 июня были
арестованы г-н Бабарико, его сын Эдуард, руководивший предвыборным штабом отца, а также ряд членов
инициативной группы по выдвижению г-на Бабарико на пост президента. Позднее Центральная комиссия Республики
Беларусь по выборам отказалась регистрировать кандидатуру г-на Бабарико в связи с инкриминируемыми ему
деяниями.
Полный «Отчет о справедливости» по данному делу, подготовленный TrialWatch, вскоре будет доступен на сайте
www.trialwatch.com.
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