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Беларусь:  правозащитники  Леонид  Судаленко  и  Мария  Тарасенко  задержаны  в
Гомеле

18 января 2021 года правозащитник Леонид Судаленко был задержан в Гомеле в рамках
расследования по статье 342 Уголовного кодекса Беларуси об «организации и подготовке
действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них». В
тот  же  день  была  задержана  Мария  Тарасенко,  коллега  Леонида  Судаленко.  Мария
Тарасенко провела три дня в ИВС, после чего ее отпустили 21 января.

Леонид  Судаленко -  известный  правозащитник,  юрист,  руководитель  Гомельского
отделения Правозащитного центра «Весна» (ПЦ «Весна»). Он также является активным
борцом  за  отмену  смертной  казни  в  Беларуси.  Леонид  Судаленко  -  лауреат  премии
Французской Республики в области прав человека «Свобода, равенство, братство» 2018
года.  Мария  Тарасенко -  правозащитница,  волонтерка Гомельского  отделения  ПЦ
«Весна».  Она  активно  выступала  против  непопулярного президентского  декрета  о
«тунеядстве».  Гомельское  отделение  ПЦ  «Весна»  оказывает  юридическую  поддержку
жертвам нарушений прав человека и помогает им готовить индивидуальные жалобы в
Комитет ООН по правам человека.

18 января 2021 года Леонид Судаленко был задержан утром по дороге в офис в рамках
расследования по статье 342 Уголовного кодекса, предполагающей «групповые действия,
серьезно  нарушающий общественный  порядок».  Сразу  после  задержания
правозащитника доставили в городское управление Следственного комитета на допрос.
Встреча с адвокатом ему была разрешена только вечером в 17:30. Во время допроса
Леониду Судаленко  стало плохо и ему вызвали скорую помощь. Вечером того же дня в
Гомеле задержали правозащитницу Марию Тарасенко. В ее доме был произведен обыск.
21 января, после трех дней содержания в гомельском ИВС, Марию Тарасенко отпустили.
Леонид Судаленко в настоящее время содержится в гомельском СИЗО.

5  января  2021  года  сотрудники  правоохранительных  органов провели  обыск  в
«Гомельском  общественно-политическом  центре»,  где  находится  офис  Гомельского
отделения ПЦ «Весна», в рамках расследования уголовного дела в отношении активиста
Владимира  Непомнящих,  которого  обвиняют  в«угрозах  прокурору»  по  статье  366
Уголовного кодекса.  Обыск длился почти  10 часов,  в  результате  были конфискованы:
оргтехника,  банковские  карты  и  более  200  файлов  с  делами  репрессированных
участников мирных протестов 2020 года. Леонид Судаленко находился в офисе во время
обыска,  после  чего  правозащитника  доставили  в  местное  Управление  по  борьбе  с
организованной преступностью.  Позже он  был освобожден.  В тот  же день сотрудники
правоохранительных органов провели обыск в доме Леонида Судаленко и конфисковали
его личный ноутбук.

21 января еще одну местную активистку из Речицы Гомельской области Татьяну Ласицу,
задержали в аэропорту Минска и доставили в ИВС Гомеля. Татьяна Ласица - активистка
кампании «Говори правду!», сотрудничает с Гомельским отделением ПЦ «Весна». В ее
доме  также  прошел обыск  в  рамках  расследования  уголовного  дела  в  отношении
активиста Владимира Непомнящих.



Члены  ПЦ  «Весна»  подвергаются  давлению  с  начала  мая  2020  года.  Многие
представители  местных  отделений  ПЦ  «Весна»  подвергаются  произвольным
задержаниям,  судебным  преследованиям  или  административным  арестам.  После
объявления  результатов  президентских  выборов  9  августа  2020  года,  в  Беларуси
значительно увеличилось количество репрессий и судебных преследований в отношении
правозащитников  и  журналистов  со  стороны  представителей  правоохранительных
органов. 12 января 2021 года правозащитника Андрея Александрова задержали и позже
арестовали  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  части  2  статьи  342  Уголовного
кодекса.

Организация  Front Line Defenders глубоко  обеспокоена задержанием правозащитников
Леонида Судаленко и Марии Тарасенко. Front Line Defenders считает, что преследования
Леонида Судаленко и Марии Тарасенко вызваны исключительно их работой по защите и
продвижению прав человека в Беларуси.

Организация Front Line Defenders призывает власти Беларуси:

1. Принять  все  необходимые  меры  для  обеспечения  немедленного  и
безоговорочного освобождения Леонида Судаленко, гарантировать физическую и
психологическую безопасность и неприкосновенность Леонида Судаленко и Марии
Тарасенко; 

2. Немедленно прекратить уголовное преследование  Леонида Судаленко, поскольку
оно  вызвано  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.


