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ОБВИНЕНИЕ
Организация массовых
беспорядков; разжигание
социальной вражды;
организация действий, грубо
нарушающих общественный
порядок; воспрепятствование
работе Центральной комиссии
Республики Беларусь по
выборам.

МАКСИМАЛЬНОЕ
НАКАЗАНИЕ
15 лет лишения свободы

СТАТУС ДЕЛА
Судебное разбирательство
продолжается

1 июля 2021 г.
Беларусь закрыла для общественности судебный процесс по делу
популярного белорусского блогера и борца за демократию Сергея
Тихановского, который с мая 2020 года содержится под стражей. Его
судят за закрытыми дверями в СИЗО № 3 города Гомеля. Г-н
Тихановский, муж лидера оппозиции Светланы Тихановской, вместе с
пятью другими фигурантами дела обвиняется в использовании своих
каналов в социальных сетях для создания блогерской «сети» с целью
разжигания вражды и организации массовых беспорядков. Адвокаты гна Тихановского были вынуждены дать подписку о неразглашении,
запрещающую им предавать гласности информацию о ходе судебного
разбирательства. Если г-н Тихановский будет признан виновным, ему
грозит до 15 лет лишения свободы. Мониторинг судебного процесса по
делу г-на Тихановского в рамках инициативы TrialWatch Фонда Клуни
«За справедливость» (CFJ) оказался невозможным, так как суд
проходит в закрытом режиме.
CFJ призывает белорусский суд представить общественности
конкретные основания для проведения закрытого судебного
разбирательства, как того требует международное право в
области прав человека. До настоящего времени суд этого не
сделал, а также, насколько можно судить, не обеспечил
необходимого баланса между интересами государства и
заинтересованностью общества в прозрачности. По словам
адвоката г-на Тихановского Натальи Мацкевич, «Тихановскому
вручили постановление суда, в котором постановлено, что
уголовное дело подлежит рассмотрению в закрытом судебном
заседании “в целях обеспечения безопасности участников
процесса и защиты охраняемой законом тайны”. В чем состоит
опасность, для кого именно и какая тайна, не разъясняется».
Согласно международному праву, обвиняемые имеют право на
публичное судебное разбирательство, за исключением особых
обстоятельств. Отсутствие гласности в деле г-на Тихановского
ставит под сомнение справедливость данного судебного
процесса.

Справка
Сергею Тихановскому предъявлено несколько обвинений, среди которых – организация массовых
беспорядков; разжигание социальной вражды; организация действий, грубо нарушающих общественный
порядок, и воспрепятствование работе Центральной комиссии по выборам. Обвинения связаны с каналом г-на
Тихановского в социальных сетях «Страна для жизни», где он рассказывал интересные широкой аудитории
истории простых белорусов и где часто звучала критика в адрес правительства Александра Лукашенко.
Г-н Тихановский был задержан 29 мая 2020 года во время сбора подписей за выдвижение в президенты
Беларуси Светланы Тихановской и с тех пор содержится под стражей. После того как президент Лукашенко
заявил о своей победе на выборах в августе 2020 года и развернул репрессии против оппозиции, г-жа
Тихановская была вынуждена покинуть страну.
Г-н Тихановский и другие фигуранты этого дела – не единственные, кто был предан суду за организацию
протестов в Беларуси. В феврале 2021 года в результате несправедливого судебного процесса (мониторинг
которого проводила TrialWatch) журналистки Екатерина Андреева и Дарья Чульцова были признаны
виновными в нарушении общественного порядка и приговорены к двум годам лишения свободы лишь за то,
что они вели прямую трансляцию с акции протеста. Согласно сообщению Верховного комиссара ООН по
правам человека, всего по состоянию на 9 февраля 2021 года к тюремному заключению «по политически
мотивированным обвинениям» в контексте президентских выборов 2020 года было приговорено 246 человек.

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.

