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Беларусь
Решение принятое единогласно Руководящим Советом МПС на его 206ой сессии
(Внеочередная виртуальная сессия, 3 ноября 2020)

BLR/05 – Виктор Гончар
Предполагаемые нарушения прав человека
✓
✓

Насильственное исчезновение
Безнаказанность

A.

Краткое изложение дела

Г-н Виктор Гончар исчез в сентябре 1999 года вместе с гном Анатолием Красовским. Г-н Гончар был вицеспикером Верховного совета 13-го созыва и главным
политическим оппонентом президента Беларуси г-на
Александра Лукашенко. Он был третьим известным
деятелем оппозиции в Беларуси, «исчезнувшим» в период
с апреля 1999 года. Ожидалось, что г-н Гончар будет
играть ведущую роль в переговорах между оппозицией и
президентом Лукашенко, подготовленных Организацией
по безопасности и сотрудничеству в Европе. Во время
своего исчезновения он должен был
председательствовать на расширенной сессии
парламента, которая могла бы привести к началу
процесса импичмента Президента.
Звучали и звучат утверждения, приписывающие его
«исчезновение» так называемым государственным

Дело BLR/05
Беларусь: парламент, входящий в МПС
Жертва: один оппозиционный член
парламента (мужчина)
Правомочный истецподатель
жалобы: Раздел I.(1)(a) Процедуры Комитета
по рассмотрению жалоб (Приложение 1)
Представление жалобы: август 1998
Последнее решение МПС: февраль 2019
Миссия МПС: ноябрь 1999
Последнее слушание в Комитете: Октябрь
2020
Последние мероприятия
- Сообщение от властей: письма
Председателя Комиссии Палаты
представителей по национальной
безопасности от июля 2012 года и января
2013
- Беседа с источниками в июле 2020 года
- Сообщение подателя жалобы: август 2020
- Сообщение в адрес властей: письмо на
имя Председателя Палаты
представителей в октябре 2020
- Сообщение подателю жалобы: август 2020

эскадронам смерти под названием СОБР (специальный отряд быстрого реагирования) по
личному распоряжению бывшего Министра внутренних дел и генерального секретаря Совета
безопасности Беларуси. Официальные расследования оказались бесплодными. Главные
должностные лица подозреваемые в причастности к этому исчезновению ни разу не
подвергались допросам и впоследствии получили повышения в должности.
В докладе об исчезновениях в Беларуси, выпущенном в феврале 2004 года Парламентской
ассамблеей Совета Европы, был сделан вывод о том, что не было проведено никакого
надлежащего расследования и что высокопоставленные должностные лица государства,
возможно, имели отношение к исчезновениям нескольких деятелей оппозиции, включая г-на
Гончара. В докладе упоминались многочисленные доказательства, указывающие на
причастность государства к этому исчезновению, включая доказательство того, что оружие,
использовавшееся для приведения в исполнение смертного приговора в отношении г-на
Гончара, было выдано по приказу Министра внутренних дел в день исчезновения г-на Гончара.
Власти оспаривали сделанные в докладе выводы.
В марте 2012 года Комитет Организации Объединенных Наций по правам человека в деле о
насильственном исчезновении г-на Красовского также пришел к выводу о том, что Беларусь
нарушила свои обязательства, поскольку она не провела надлежащего расследования и не
обеспечила соответствующих мер правовой защиты. Комитет призвал Беларусь предоставить
жертвам эффективное средство правовой защиты, включая проведение тщательного и
эффективного расследования по факту исчезновения и уголовное преследование и наказание
виновных. Властями не было принято никаких мер во исполнение этого призыва.
С января 2012 года не поступило никакой информации от парламента или от судебных органов
Беларуси. Встречи с главой делегации Беларуси на 132-й Ассамблее МПС (Ханой, март–
апрель 2015 года) и между Председателем МПС и спикером Палаты представителей (сентябрь
2015 года) не привели к определенным результатам, поскольку власти продолжали утверждать,
что расследование проводится в конфиденциальном порядке и что они не нуждаются в
помощи. Они не предоставили никакой другой информации и не откликнулись на давнюю
просьбу Комитета об организации миссии МПС в Беларуси.
Семьям и их адвокатам не было предоставлено доступа к следственным делам, несмотря на
многочисленные прошения. Их ходатайства, равно как и ходатайства оппозиционной
Объединенной гражданской партии, о проведении расследования в отношении
государственных должностных лиц и их руководителей остались без ответа. Они, в частности,
просили Генерального прокурора принять во внимание – и провести соответствующие
расследования – документальные телепередачи и видеопоказания указывавшие на
сопричастность тех же высокопоставленных должностных лиц, в частности документальный
фильм «Крестный батька», показанный на российском телеканале НТВ летом 2010 года, и
видеопоказание г-на Виктора Заболотского, гражданина Беларуси, утверждавшего, что он
находился вблизи места преступления в момент исчезновения г-на Гончара. Податель жалобы
указал, что 6 декабря 2018 года следственные органы информировали семьи о том, что
расследование было приостановлено, поскольку им не удалось установить лица, подлежащего
привлечению в качестве обвиняемого, но что они возобновят расследование, если будет
установлен подозреваемый. Однако громкое журналистское расследование, основанное на
рассказах г-на Юрия Гаравского, нового свидетеля и сознавшегося соучастника
предполагаемого убийства г-на Гончара, вызвало сенсацию в стране, когда оно стало
достоянием гласности в декабре 2019 года. Согласно официальному письму, представленному
подателем жалобы, расследование исчезновения г-на Гончара возобновилось 24 декабря 2019
года, но было вновь приостановлено в феврале 2020 года.
Совет Организации Объединенных Наций по правам человека неоднократно выражал глубокую
обеспокоенность по поводу продолжающихся нарушений прав человека в Беларуси, которые,
по его мнению, носят системный и систематический характер, а также применения пыток и
жестокого обращения в местах содержания под стражей, отсутствия реакции правительства
Беларуси на случаи насильственных исчезновений политических оппонентов и неучастия
оппозиционных политических партий в работе парламента. Совсем недавно Совет провел
срочную дискуссию для обсуждения положения в Беларуси после президентских выборов,
состоявшихся в августе 2020 года, и принял резолюцию, осуждающую отмеченное в

сообщениях применение насилия и пыток против тысяч протестующих, сплотившихся после
проведенных выборов в знак протеста против утверждений о масштабной фальсификации
результатов голосования.
B. Решение
Руководящий совет Межпарламентского союза
1.

выражает глубокую обеспокоенность по поводу полной и сохраняющейся
безнаказанности в данном деле по прошествии более 20 лет после исчезновения г-на
Виктора Гончара;

2.

глубоко сожалеет о том, что белорусские власти не проявляют сотрудничества и что
белорусский парламент принял решение не принимать участия в виртуальной встречи с
Комитетом по правам человека парламентариев в ходе его самой последней сессии;
напоминает в этой связи, что процедура Комитета основана на постоянном и
конструктивном диалоге с властями и прежде всего с парламентом соответствующей
страны;

3.

отмечает с обеспокоенностью, что в ходе слушания в Комитете на его самой
последней сессии г-н Юрий Гаравский предоставил детальную информацию об
обстоятельствах, окружающих похищение и убийство г-на Гончара и г-на Анатолия
Красовского, включая координаты места, где, как утверждается, были зарыты тела, на
территории бывшей учебной базы в районе Бегомля, по прямому приказу белорусских
властей; задается вопросом о том, почему, несмотря на множество новых
доказательств, расследование было, как утверждают, вновь приостановлено в феврале
2020 года; выражает пожелание получить официальную информацию о нынешнем
состоянии расследования; и просит парламентские органы держать МПС в курсе любых
соответствующих изменений в этом отношении;

4.

указывает, что власти не предоставили никакой информации в поддержку их
утверждения о том, что на протяжении последних 20 лет проводилось подлинное
расследование этого исчезновения; считает, что это придает значительный вес
растущему объему информации и показаний, которые возникли на протяжении этих лет и
указывают на прямую ответственность белорусских властей за исчезновение г-на
Гончара;

5.

напоминает, что безнаказанность, ограждающая виновных от судебных действий и от
несения ответственности, явно стимулирует совершение дальнейших серьезных
нарушений прав человека и что посягательства на жизнь членов парламента, когда такие
посягательства остаются безнаказанными, не только нарушают основополагающие права
отдельно взятых парламентариев и тех, кто избрал их, но и сказываются на
неприкосновенности парламента и его способности играть свою роль как института, тем
более когда ведущие деятели парламента и оппозиции становятся объектами нападений
в контексте более широкой системы репрессий, как это имеет место в данном случае;
указывает, что широко распространенная и систематическая практика насильственных
исчезновений составляет преступление против человечности; подчеркивает законное
право родственников жертв знать о судьбе исчезнувших лиц и об обстоятельствах их
насильственного исчезновения и получать адекватную компенсацию;

6.

подтверждает свое мнение о том, что парламент Беларуси по-прежнему несет прямую
ответственность за обеспечение того, чтобы все соответствующие органы власти
приложили все усилия с целью провести тщательное и скрупулезное расследование
многочисленных возникших версий и вызывающих обеспокоенность вопросов, установить
и наказать лиц, виновных в насильственном исчезновении одного из членов парламента,
и сделать все возможное, чтобы такие нарушения не повторялись в будущем;
настоятельно призывает парламент принять решительные и эффективные меры с этой
целью; и выражает пожелание быть информированным о прогрессе в этом отношении;

7.

глубоко сожалеет о том, что давняя просьба относительно миссии Комитета в Беларусь
с целью получить непосредственную информацию о расследовании и о любых
перспективах достижения прогресса в этом деле до сих пор не получила официального
одобрения со стороны национальных властей; выражает твердую надежду на то, что
парламент и другие соответствующие органы власти положительно откликнутся на эту
просьбу, с тем чтобы делегация Комитета могла совершить поездку в Беларусь, как
только будут сняты ограничения на поездки, связанные с пандемией COVID-19;

8.

призывает все парламенты-члены МПС, постоянных наблюдателей в МПС,
парламентские ассамблеи и правозащитные организации, действующие в этом регионе,
предпринять конкретные действия в поддержку безотлагательного раскрытия этого дела
таким образом, чтобы это сообразовывалось с уважением демократических ценностей и
прав человека; и выражает надежду на то, что он сможет опираться на помощь всех
соответствующих региональных и международных организаций;

9.

просит Генерального секретаря довести настоящее решение до соответствующих
властей и до любой третьей стороны, которая может быть в состоянии предоставить
соответствующую информацию, а также продолжать добиваться согласия властей на
визит;

10.

просит Комитет продолжать заниматься рассмотрением этого дела и представить ему
доклад в надлежащее время.

