
Совместное заявление руководителей политических партий Беларуси
против политически мотивированного уголовного преследования на

основании членства в партиях

18 января суд Лидского района вынес обвинительный приговор в отношении
члена сейма партии БНФ Витольда Ашурко, присудив ему пять лет лишения
свободы  за  участие  в  августовских  акциях  протеста  против  фальсификации
выборов президента.

Дело Витольда Ашурко стало продолжением масштабной кампании репрессий
против  политических  оппонентов  авторитарной  власти,  инакомыслящих  и
деятелей гражданского общества. Вместе с журналистами, правозащитниками,
блогерами  и  участниками  мирных  акций  протеста,  активисты  политических
партий  стали  мишенью  для  репрессий  с  самого  начала  прошлогодней
избирательной  кампании.  Лидеры  и  активисты  ряда  партий  разного
идеологического  направления  находятся  за  решёткой  по  политически
мотивированным приговорам. Мы призываем к немедленному освобождению
всех политических заключённых и прекращению репрессий.

Вместе с тем, в деле Витольда Ашурко возникло обстоятельство, которое может
свидетельствовать о появлении новой, ещё более вопиющей и неприемлемой
репрессивной практики. В рамках судебного разбирательства в качестве одного
из  доказательств  упоминалось  членское  удостоверение,  выданное  Витольду
Ашурко как члену Партии БНФ согласно требованию части 10 статьи 13 Закона
«О политических партиях». Указанное членское удостоверение было упомянуто
в  приговоре  в  качестве  вещественного  доказательства.  Суд  постановил
уничтожить членское удостоверение члены Партии БНФ Витольда Ашурко.

Судебный  процесс  по  делу  Витольда  Ашурко  рассматривался  в  закрытом
режиме,  хотя  для  того  не  было  законных  оснований.  В  силу  этого
общественность не может дать полную оценку того, каким образом и для какой
цели  обвинение  представило  для  судебного  рассмотрения  членское
удостоверение члена партии, какие обстоятельства обвинение доказывало этим
документом,  какая  оценка этому была  дана  судом с  точки зрения  критериев
причастности,  допустимости,  достаточности  и  законности  получения
доказательств.

Согласно  статье  3  Закона  «О политических  партиях»,  принадлежность  либо
непринадлежность  гражданина  к  политической  партии  не  могут  служить
основанием для ограничения его прав и свобод.

Включение в состав доказательств по делу документа о членстве обвиняемого в
политической  партии  является  ещё  одним  свидетельством  политической
направленности  данного  уголовного  дела  и  может  свидетельствовать  о
появлении  новой  формы  политических  репрессий,  если  принадлежность
человека  к  легальной  политической  партии  может  служить  основанием  для
уголовного  преследования,  для  предъявления  обвинения  в  политическом
преступлении либо для подтверждения отягчающих обстоятельств.



Этот приговор вызывает особую тревогу в связи с тем, что органы юстиции
сейчас  продолжают  масштабную проверку  белорусских  партий,  в  том числе
потребовав персональные списки членов партий.

С учетом изложенного, мы, представители политических партий Беларуси,

• заявляем,  что  использование  факта  членства  в  политической  партии  в
рамках уголовного дела, изучение в качестве доказательства обвинения по
судебному  делу  членского  удостоверения  и  вынесение  судом
постановления  об  уничтожении  членского  удостоверения  члена  партии
противоречит требованиям Закона «О политических партиях» и нормам
статей 98 и 105 Уголовно-процессуального кодекса;

• предостерегаем  власти  от  развертывания  новой  формы  политических
репрессий в связи с принадлежностью людей к политическим партиям и
общественным  объединениям,  в  том  числе  со  злоупотреблением
формальными  требованиями  закона  касательно  обязательности
фиксированного членства в объединениях и порядка учета членов партий
и движений.

Свободу Витольду Ашурко! Свободу всем политическим узникам!

Председатель Белорусской социал-демократической
партии (Грамада)                                                                           Игорь БОРИСОВ

Председатель Объединенной гражданской партии                  Николай КОЗЛОВ

Председатель Белорусской партии
левых «Справедливый мир»                                                      Сергей КАЛЯКИН

Председатель Партии БНФ                                                 Григорий КОСТУСЕВ

Председатель Белорусской партии «Зелёные»                           Дмитрий КУЧУК

Председатель ЦС партии Белорусская
Социал-демократическая Грамада                                           Сергей ЧЕРЕЧЕНЬ


