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Беларусь:  Андрей  Александров  арестован  по  подозрению  в  финансировании
протестов в Беларуси за оплату штрафов задержанных участников протестов

12 января 2021 года правозащитник Андрей Александров был задержан по подозрению в
«обучении и иной подготовке лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих
общественный порядок, а равно финансировании и ином материальном обеспечении такой
деятельности».  По  информации Министерства внутренних дел Беларуси,  правозащитника
обвиняют в финансировании протестов в Минске путем выплаты штрафов и возмещения
расходов на  пребывания в изоляторах временного  содержания   задержанных  участников
акций протеста.

Андрей Александров — белорусский правозащитник и известный медиа-менеджер. С 2009
по  2012  год  Андрей  Александров  работал  заместителем  председателя  Белорусской
ассоциации журналистов, а с 2014 по 2018 год - заместителем директора информационного
агентства БелаПАН. Он также работал в международных организациях Index on Censorship и
Article  19.  Андрей  Александров  -  основатель  и  главный  редактор  издания  «Беларусский
журнал».  Как квалифицированный медиа-эксперт Андрей Александров проводит тренинги
для журналистов и редакторов в Беларуси и за рубежом, а также консультирует несколько
медиа проектов. 

15  января  2021  года  заместитель  Министра  внутренних  дел  Геннадий  Казакевич  в
видео  заявлении   на  официальном  YouTube-канале МВД заявил,  что  Андрей Александров
причастен к «финансированию лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и других
акциях протеста на территории Минска, в том числе путем уплаты штрафов, возмещения
затрат на содержание в ЦИП и ИВС ...». Казакевич утверждал, что правозащитник получил
деньги  из-за  границы  для   этих  платежей.  Согласно  этому  видеоозаявлению,  Андрей
Александров подозревается в «обучении или иной подготовке лиц для участия в групповых
действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а  равно финансировании или ином
материальном обеспечении такой деятельности» по части 2 статьи 342 Уголовного кодекса
Беларуси. В случае предъявления обвинения правозащитнику грозит до двух лет лишения
свободы. 15 января Андрея Александрова арестовали на два месяца, и в настоящее время
он находится в СИЗО №1 на улице Володарской в Минске. 

12  января  2021  года  Андрей  Александров  был  задержан  в  качестве  подозреваемого   в
«организации  и  подготовке  действий,  грубо  нарушающих  общественный  порядок,  либо
активном участии в них»  по статье 342 УК.  Вместе с ним по тому же подозрению была
задержана его девушка  Ирина Злобина. 14 января более десяти сотрудников Управления
по борьбе с экономическими преступлениями Министерства внутренних дел по поручению
Управления Следственного комитета по Минску провели обыск в офисе БелаПАН. Во время
обыска  были изъяты около десяти  компьютерных жестких дисков,  жесткий  диск  сервера
локальной сети, два нетбука, рукописные записи, документы и визитки. В постановлении на
обыск, помимо упомянутой выше статьи 342 Уголовного кодекса, фигурировала также статья
293 о массовых беспорядках.

С 9 августа 2020 года общая сумма штрафов, наложенных на задержанных протестующих,
по  данным  Правозащитного  центра  «Весна»,  превысила  530  тысяч  евро.  Многие
правозащитники и активисты помогали мирным демонстрантам оплатить штрафы и покрыть
другие расходы, связанные с их задержанием.

Организация Front Line Defenders глубоко обеспокоена задержанием и обвинениями в адрес
правозащитника  Андрея  Александрова.  Front Line Defenders осуждает  судебное

https://www.youtube.com/watch?v=NVyGK9ilJ7Q&feature=emb_logo
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преследование  правозащитников,  оказывающих  помощь  задержанным  мирным
демонстрантам,  включая  помощь  в  оплате  штрафов.  Задержание  Андрея  Александрова
последовало за  рядом  случаев  использования репрессий и  судебного преследования по
отношению  к правозащитникам и  журналистам со  стороны  представителей
правоохранительных  органов  Беларуси  после  объявления  9  августа  результатов
президентских выборов 2020 года.

Организация Front Line Defenders призывает власти Беларуси:

1. Принять все необходимые меры для обеспечения немедленного и безоговорочного
освобождения  Андрея  Александрова  и  гарантировать  его  физическую  и
психологическую безопасность и неприкосновенность;

2. Немедленно прекратить уголовное преследование Андрея Александрова, поскольку
оно вызваны исключительно его законной и мирной правозащитной деятельностью;

3. Прекратить  практику  судебного  преследования  правозащитников,  оказывающих
помощь задержанным мирным демонстрантам;

4. Гарантировать,  что  все  правозащитники  в  Беларуси имеют  возможность
осуществлять свою законную правозащитную деятельность в любых обстоятельствах
без ограничений и без страха мести, в том числе без риска судебного преследования.


