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Совет по правам человека 
Двадцать вторая сессия 
Пункт 3 повестки дня 
Поощрение и защита всех прав человека,  
гражданских, политических, экономических,  
социальных и культурных прав,  
включая право на развитие 

  Вербальная нота Постоянного представительства 
Республики Беларусь при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других международных 
организациях в Женеве от 3 декабря 2012 года  
в секретариат Совета по правам человека 

 Постоянное представительство Республики Беларусь при Отделении Ор-
ганизации Объединенных Наций и других международных организациях в Же-
неве свидетельствует свое уважение секретариату Совета по правам человека и 
имеет честь препроводить комментарий правительства Беларуси на соображе-
ния Рабочей группы по произвольным задержаниям, принятые по де-
лу № 39/2012 (A/HRC/WGAD/2012/39) (см. приложение). 

 Со ссылкой на правило 14 [47] правил процедуры Совета по правам чело-
века Постоянное представительство просит опубликовать информацию, пред-
ставленную правительством, в качестве документа двадцать второй сессии Со-
вета по пункту 3 повестки дня на всех официальных языках Организации Объе-
диненных Наций 

Организация Объединенных Наций A/HRC/22/G/2
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  Комментарий Республики Беларусь на соображения 
Рабочей группы по произвольным задержаниям 

 В связи с соображениями, принятыми Рабочей группой по произвольным 
задержаниям в ходе ее 64-й сессии (27−31 августа 2012 г.) по делу 
А. Беляцкого, Республика Беларусь хотела бы сделать следующий комментарий. 

 Конституция Республики Беларусь гарантирует всем гражданам равенст-
во перед законом, что соответствует нормам, изложенным в статье 26 Между-
народного пакта о гражданских и политических правах, статье 7 Всеобщей дек-
ларации прав человека. 

 Представленная Рабочей группе информация компетентных органов Рес-
публики Беларусь содержит убедительное подтверждение того, что норма уго-
ловного законодательства, примененная в отношении А. Беляцкого, не носит 
дискриминационного характера, поскольку может быть применена в установ-
ленном порядке в отношении любого лица, совершившего соответствующее 
противоправное деяние, независимо от рода его деятельности, политических 
или иных убеждений. Деятельность А. Беляцкого, равно как и любого другого 
гражданина, не наделяет его правом на иммунитет перед действующим законо-
дательством, что наглядно демонстрирует непредвзятость законодательства 
Республики Беларусь и соблюдение ею в полной мере принципов недискрими-
нации и равенства граждан перед законом в рамках соответствующих междуна-
родных обязательств. 

 Ввиду того, что задержание и арест А. Беляцкого основаны на нормах 
уголовного и уголовно-процессуального кодексов Республики Беларусь, они не 
могут рассматриваться как произвольные в смысле статьи 9 Международного 
пакта о гражданских и политических правах и статьи 9 Всеобщей декларации 
прав человека. В этой связи рассмотрение дела А. Беляцкого данной специаль-
ной процедурой не обосновано. Рабочая группа явно превышает свои полномо-
чия и пытается выстроить свои соображения не на статье 9 Международного 
пакта о гражданских и политических правах (произвольное задержание), а на 
статье 22 Международного пакта о гражданских и политических правах (свобо-
да ассоциаций). 

 Приговор, вынесенный А. Беляцкому за совершение тяжкого уголовно 
наказуемого преступления, связанного с уклонением от уплаты налогов в особо 
крупном размере, не может рассматриваться как нарушение статьи 22 Между-
народного пакта о гражданских и политических правах и части 1 статьи 20 Все-
общей декларации прав человека. Вопрос об отказе в регистрации возглавляв-
шейся А. Беляцким организации «Вясна» не имеет отношения к совершенному 
им тяжкому уголовному преступлению и наказанию А. Беляцкого. Тем не ме-
нее, Рабочая группа в своих соображениях произвольно пытается мотивировать 
невиновность А. Беляцкого фактом отказа в регистрации организации «Вясна». 

 В этой связи Республика Беларусь считает мнение Рабочей группы по де-
лу А. Беляцкого необъективным и неаргументированным, не учитывающим 
представленную правительством информацию. Соображения Рабочей группы 
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основаны не на беспристрастной и самостоятельной оценке фактов, а сформи-
рованы без соблюдения принципа состязательности при рассмотрении дела в 
нарушение мандата группы (параграф 2с резолюции 1997/50 Комиссии по пра-
вам человека), статей 3, 6, 7, 13 Кодекса поведения мандатариев специальных 
процедур Совета ООН по правам человека, одобренного резолюцией 5/2 Совета 
ООН по правам человека. 

 Кроме того, Рабочая группа пытается предположить, что неправительст-
венные организации, позиционирующие себя на национальном уровне как пра-
возащитные в отличие от других неправительственных организаций, имеют 
право на финансирование извне, включая со стороны иностранных государств, 
и неуплату налогов. Рабочая группа пытается обосновать такой явно дискрими-
национный подход по отношению к другим организациям обязательствами со-
гласно статье 22 Международного пакта о гражданских и политических правах 
(свобода ассоциаций). По мнению Республики Беларусь, Рабочая группа тем 
самым намеренно пропагандирует дискриминацию (статья 26 Международного 
пакта о гражданских и политических правах, статья 20 Всеобщей декларации 
прав человека), оправдывает право совершать действия, направленные к унич-
тожению прав и свобод граждан другого государства (статья 30 Всеобщей дек-
ларации прав человека), фактически призывая к нарушению основополагающе-
го принципа международного права – принципа невмешательства во внутрен-
ние дела суверенных государств (часть 7 статьи 2 Устава Организации Объеди-
ненных Наций).  

 Республика Беларусь обращает внимание, что Рабочая группа с одной 
стороны халатно и безответственно отнеслась к выполнению своего мандата,  
с другой стороны превысила полномочия, данные ей в соответствии с резолю-
циями 1991/42 и 1997/50  Комиссии по правам человека и резолюцией 15/18 
Совета ООН по правам человека. 

 Республика Беларусь рассматривает соображения Рабочей группы в каче-
стве некомпетентных, политически мотивированных, выходящих за рамки ее 
мандата и в этой связи воспользуется своим законным правом не принимать на-
званные соображения к рассмотрению. 

 Действия Рабочей группы и лично ее председателя, грубо нарушающие ее 
мандат, кодекс поведения мандатариев специальных процедур, дискредити-
рующие деятельность специальных процедур и Совета ООН по правам челове-
ка, должны быть преданы публичной огласке, получить оценку Совета ООН по 
правам человека, Координационного комитета специальных процедур и Вер-
ховного комиссара ООН по правам человека. 

    
 

 


