Translated from Russian
Information in response to the enquiry by the thematic special procedures of the Human Rights
Council concerning the prosecution of citizens suspected of committing acts punishable under
the criminal law of the Republic of Belarus
Reference: AL BLR 7/2021 of 30 June 2021
The Minsk department of the Investigative Committee of Belarus is conducting a pretrial
investigation into the mass disturbances and collective actions constituting serious breaches of the
peace, as well as other related offences, that took place in Minsk on 9 August 2020 and
subsequently.
The investigation has established that T.V. Hatsura-Yavorskaya, the head of Zveno, an
educational and social voluntary association, and other employees of the association were involved
in the collective actions constituting serious breaches of the peace.
On 5 April 2021, acting on information received, the body conducting the initial inquiry
detained Ms. Hatsura-Yavorskaya in accordance with article 108 of the Code of Criminal Procedure
Code on suspicion of having committed the offence specified in article 342 (1) of the Criminal
Code.
Ms. Hatsura-Yavorskaya was remanded in custody on 8 April 2021 by way of a preventive
measure.
On 15 April 2021, as it was no longer necessary to keep Ms. Hatsura-Yavorskaya in
custody, the head of the investigating team, with the agreement of the deputy procurator for Minsk,
lifted this preventive measure.
To ensure that the preliminary investigation could be conducted as stipulated in the Code of
Criminal Procedure, the pretrial investigation body, in accordance with articles 128, 129 and 132 of
the Code, imposed other procedural coercive measures on the suspect in the form of an obligation to
appear and a temporary restriction on the right to leave Belarus.
The suspect exercised her right to appeal the pretrial investigation body's decision to
remand her in custody. The appeal was dismissed on 23 April 2021 by decision of the Partizan
district court.
During the investigation, with the authorization of the deputy procurator for Minsk,
searches were carried out on 5 and 12 April 2021 at the places of residence and registration of Ms.
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Hatsura-Yavorskaya and at the office of Zveno.
The staff of the Financial Investigations Department of the State Audit Committee were
instructed to carry out the searches, in accordance with the established procedure.
During these searches, which were carried out by the body conducting the initial inquiry on
behalf of the pretrial investigation body, computer equipment, mobile telephones and other
electronic storage media, money, documents related to the activities of Zveno and other items and
documents relevant to the criminal case were seized.
In the course of the pretrial investigation into the criminal case under the Minsk department
of the Investigative Committee, all investigative and procedural actions involving Ms. HatsuraYavorskaya are being carried out with respect for the rights provided in the law of criminal
procedure and in conformity with the purposes and principles of criminal proceedings.
V.M. Yavorskyy is not a suspect in the criminal case. He was not detained in accordance
with articles 108–110 of the Code of Criminal Procedure, and there is no information regarding his
questioning in the criminal case file.
No complaints about the actions or decisions of the bodies conducting the initial inquiry and
pretrial investigation have been received by the procurator's office from Ms. Hatsura-Yavorskaya or
Mr. Yavorskyy.
At present, the criminal prosecution of Ms. Hatsura-Yavorskaya is continuing in the context
of the preliminary investigation into the criminal case.
Zveno was registered by the Central Justice Department of Minsk City Executive Committee
on 28 August 2013 and is a voluntary association of the city of Minsk.
In May 2021, an audit of Zveno's activities was initiated to verify that they complied with
the law and with the organization's own statutes.
It was found that, in violation of the law of Belarus, Zveno was not located at the legal
address indicated in its statutes. A penalty was handed down to the association, in the form of a
written warning, for failing to provide information about its activities within the requested
timeframe. The association appealed the written warning to a court, but the appeal was
dismissed. An appeal against this court decision will be considered by the Supreme Court on 14
September 2021.
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According to the information provided by the department for combating economic crimes,
a unit of the Criminal Militia of the Central Internal Affairs Department of Minsk City Executive
Committee, Zveno carried out activities that were inconsistent with the objectives and area of
focus specified in its statutes; the officials of this association knowingly spread false information
that discredited Belarus.
According to article 29 of the Voluntary Associations Act, a voluntary association is liable to
being wound up in the event that it violates the law and/or its own statutes within one year of the
issuance of a written warning.
The commission of such violations of the law and of the association's own statutes served
as grounds for the submission of an application to a court by the Central Justice Department of
Minsk City Executive Committee for Zveno to be wound up.
The Constitution of Belarus provides for the protection of human life against any unlawful
endangerment and for freedom, inviolability and dignity of the person. Everyone is guaranteed
freedom of opinion, belief and expression.
Persons who consider themselves to be human rights defenders have the same rights to State
protection and support as other citizens of Belarus and, like other citizens, bear liability for
violations of the law.
No additional legal or institutional measures are provided by law to establish a special legal
status or immunity for citizens involved in human rights activities.
-----

Информация по запросу тематических специальных
процедур Совета ООН по правам человека в отношении
привлечения в ответственности граждан, подозреваемых
в совершении деяний, наказуемых в соответствии с
уголовным законодательством Республики Беларусь
Reference: AL BLR 7/2021 of 30 June 2021

Управлением Следственного комитета Республики Беларусь по
городу Минску (далее - УСК) производится предварительное следствие по
уголовному делу по фактам массовых беспорядков, групповых действий,
грубо нарушающих общественный порядок, а также иных в этой связи
преступлений в городе Минске с 09.08.2020 и в последующие дни.
В ходе расследования установлена причастность к участию в
групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок,
руководителя просветительско-социального общественного объединения
«Звено» (далее - ПСО «Звено») Гацура-Яворской Т.В., а также иных
сотрудников указанного объединения.
С учетом полученных сведений Гацура-Яворская Т.В. 05.04.2021
задержана органом дознания в порядке статьи 108 Уголовнопроцессуального кодекса Республики Беларусь (далее - УПК) по
непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 342 Уголовного кодекса Республики
Беларусь.
В отношении подозреваемой Гацуры-Яворской Т.В. 08.04.2021
применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
В связи с тем, что необходимость содержания Гацура-Яворской Т.В.
под стражей отпала, руководителем следственной группы с согласия
заместителя прокурора города Минска указанная мера пресечения
15.04.2021 отменена.
В
целях
обеспечения
предусмотренного
УПК
порядка
предварительного
расследования
уголовного
дела
органом
предварительного следствия в соответствии со ст.ст. 128, 129, 132' УПК к
подозреваемой применены иные меры процессуального принуждения в
виде обязательства о явке, а также временного ограничения права на выезд
из Республики Беларусь.
Подозреваемой реализовано право на обжалование постановления
органа предварительного следствия о применении меры пресечения в виде
заключения под стражу. Постановлением суда Партизанского района
г.Минска жалоба подозреваемой 23.04.2021 оставлена без удовлетворения.
С санкции заместителя прокурора города Минска в ходе следствия по
уголовному делу 05.04.2021 и 12.04.2021 проведены обыски по местам
жительства и регистрации Гацура-Яворской Т.В., а также по месту
расположения офиса ПСО «Звено».
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Проведение указанных обысков в установленном порядке поручено
сотрудникам Департамента финансовых расследований Комитета
государственного контроля Республики Беларусь.
В ходе указанных обысков, проведенных сотрудниками органа
дознания по поручению органа предварительного следствия, изъяты
компьютерная техника, мобильные телефоны, иные электронные носители
информации, денежные средства, документы, касающиеся деятельности
ПСОО “Звено”, а также иные предметы и документы, имеющие значение
для уголовного дела
Все следственные и процессуальные действия с участием ГацураЯворской Т.В. осуществляются в ходе предварительного следствия по
находящемуся в производстве УСК уголовному делу с соблюдением
предусмотренных прав согласно уголовно-процессуальному закону и в
соответствии с задачами и принципами уголовного процесса.
Яворский В.М. подозреваемым по данному уголовному делу не
является, в порядке ст.ст.108-110 УПК не задерживался, сведения о его
допросах в материалах уголовного дела отсутствуют.
Жалобы на действия и решения органов дознания и предварительного
следствия от Гацуры-Яворской Т.В. и Яворского В.М. в органы
прокуратуры не поступали.
В настоящее время в рамках предварительного расследования
уголовного дела уголовное преследование Гацуры-Яворской Т.В.
продолжается.
Просветительско-социальное общественное объединение «Звено»
зарегистрировано главным управлением юстиции Минского горисполкома
28 августа 2013 г. и является Минским городским общественным
объединением.
В мае 2021 года начата проверка деятельности данного
общественного объединения на предмет соответствия ее законодательству
и собственному уставу данной организации.
Установлено, что в нарушение законодательства Республики
Беларусь Просветительско-социальное общественное объединение не
размещалось по юридическому адресу, указанному в уставе.
За непредоставление в запрашиваемый срок информации, касающейся
деятельности общественного объединения, в его отношении была
применена мера ответственности в виде письменного предупреждения.
Письменное
предупреждение
было
обжаловано
общественным
объединением в судебном порядке, однако суд отказал в удовлетворении
жалобы. Данное решение суда было обжаловано в апелляционном порядке
и 14 сентября 2021 г. оно будет рассматриваться в Верховном Суде
Республики Беларусь.
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По информации, предоставленной управлением по борьбе с
экономическими преступлениями криминальной милиции Главного
управления внутренних дел Минского городского исполнительного
комитета, Просветительско-социальное общественное объединение
«Звено» осуществляло деятельность, несоответствующую его целям и
предмету, указанным в уставе; должностные лица этого общественного
объединения
распространяли
заведомо
ложные
сведения,
дискредитирующие Республику Беларусь.
Согласно статье 29 Закона Республики Беларусь «Об общественных
объединениях» общественное объединение подлежит ликвидации в случае
нарушения законодательства и (или) собственного устава в течение одного
года после вынесения письменного предупреждения.
Допущение в своей деятельности Просветительско-социальным
общественным
объединением
«Звено»
указанных
нарушений
законодательства и собственного устава послужило основанием для подачи
главным управлением юстиции Минского городского исполнительного
комитета искового заявления в суд о ликвидации данного объединения.
Конституцией Республики Беларусь предусмотрено обеспечение
защиты жизни человека от любых противоправных посягательств, а также
свободы, неприкосновенности и достоинства личности. Каждому
гарантирована свобода мнений, убеждений и их свободное выражение.
Лица, причисляющие себя к правозащитникам, обладают такими же
правами на защиту и поддержку государства, а также подлежат
ответственности в случае нарушения закона, как и другие граждане
Республики Беларусь.
Дополнительные правовые либо институциональные меры по
установлению специального правового статуса, либо иммунитета для
граждан,
осуществляющих
правозащитную
деятельность,
законодательством не предусмотрены.

