12 апреля 2021
Беларусь: правозащитница Энира Броницкая находится в статусе свидетеля по
уголовному делу о "массовых беспорядках"
6 апреля 2021 года сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме
правозащитницы Эниры Броницкой в Минске в рамках расследования уголовного дела о
"массовых беспорядках". На следующий день правозащитницу вызвали на допрос в
Следственный комитет. В настоящее время Энира Броницкая находится в статусе свидетеля
и под подпиской о неразглашении.
Энира Броницкая - правозащитница, член правозащитной организации "Human Constanta",
деятельность которой направлена на защиту прав иностранных граждан и лиц без
гражданства, а также продвижение антидискриминации и цифровых прав и свобод. Энира
Броницкая также является членом Наблюдательного совета Офиса по правам людей с
инвалидностью и консультантом Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам
человека (БДИПЧ ОБСЕ).
6 апреля 2021 года сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме
правозащитницы Эниры Броницкой в рамках расследования уголовного дела по обвинению
в "массовых беспорядках" (статья 293 Уголовного кодекса Беларуси). Сотрудники милиции
предъявили ордер на обыск и сообщили правозащитнице, что обыск проводится в рамках
расследования работы Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси, до
проведения обыска об этом расследовании ей не было известно. Во время обыска в
квартире находились Энира Броницкая и двое ее детей. Сотрудники милиции в ходе обыска
конфисковали деньги, ее ноутбук и другие рабочие устройства, а также электронные
устройства ее детей. Обыск происходил без присутствия адвоката, так как у Эниры
Броницкой изъяли телефон, ввиду чего она не смогла сообщить об обыске своему адвокату.
7 апреля 2021 года Эниру Броницкую вызвали в Управление Следственного комитета
Республики Беларусь по г. Минску для допроса в качестве свидетеля. В настоящее время
Энира Броницкая находится под подпиской о неразглашении.
Организация Front Line Defenders глубоко обеспокоена вовлечением правозащитницы Эниры
Броницкой в уголовное расследование и обыском ее дома, так как считает, что данные
действия по отношению к ней вызваны исключительно ее работой по защите и продвижению
прав человека в Беларуси. С момента объявления результатов президентских выборов 9
августа 2020 года значительно возросло количество случаев судебного преследования и
репрессий по отношению к правозащитникам и журналистам со стороны сотрудников
правоохранительных органов Беларуси. Front Line Defenders выражает обеспокоенность тем,
что эти действия могут оказать сдерживающий эффект на продвижение и защиту прав
человека в Беларуси, а также могут неблагоприятно воздействовать на создание безопасной
и благоприятной среды, в которой правозащитники могут выполнять свою работу.
Организация Front Line Defenders призывает власти Беларуси:
1. Немедленно закрыть расследование в отношении Эниры Броницкой, поскольку оно
вызвано исключительно ее законной и мирной правозащитной деятельностью;
2. Принять все необходимые меры для обеспечения физической и психологической
безопасности и неприкосновенности Эниры Броницкой;

3. Немедленно вернуть все имущество, изъятое во время обыска в доме у Эниры
Броницкой;
4. Прекратить практику судебного преследования правозащитников, оказывающих
помощь, образовательную и информационную поддержку представителям уязвимых
групп в Беларуси;
5. 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.

