Кто мы?
РОО «Правовая инициатива» – некоммерческая организация,
которая защищает права человека с 1996 года. Сейчас
в «Правовой инициативе» состоит 66 человек.

Мы занимаемся правовым просвещением, защитой жертв
нарушений прав человека, совершенствованием законодательства
и информированием международных организаций о ситуации
с правами человека в Беларуси.

Команда
Евгений Пугач
член правления,
стратегическое планирование
Виктория Федорова
юристка, председатель,
лицо и сердце организации

Сергей Устинов
юрист, член правления,
двигатель прогресса
Галина Устинова
член правления,
гендерное равенство

Галина Харланова
юристка,
недискриминация и hate crimes

Рита Корбут
член правления,
интервьюирование

Юлия Швабович
исполнительный директор,
SMM и узнаваемость организации

Александра Лисовская,
член правления,
гендерное равенство
Валерий Филиппов
член правления,
правовое просвещение

Максим Тихонов
юрист,
информационная безопасность

Деятельность
Социальные опросы и
эксперименты
Мы активно ведем канал Prav Film
на YouTube.
Там можно
найти
социальные опросы, например, на тему
смертной казни, доверия к суду,
дискриминации женщин, и социальные
эксперименты о том, как прохожие
реагируют на харассмент, на бездомных
людей или о том, являются ли суды
в Беларуси доступными для человека
с инвалидностью.
Мы считаем такой формат видео
важным, потому что он отображает
реальное мнение граждан и их
поведение.

Первый правозащитный
сериал
1 июня мы опубликовали на канале
сериал
о
сотрудниках
правоохранительных органов.
«Степаныч»
–
это
первый
в Беларуси правозащитный сериал
такого формата. В нем отражены
нарушения прав человека, которые
часто встречаются в деятельности
правоохранительных
органов
постсоветских стран: коррупция,
гомофобия, яркие проявления
сексизма, превышение служебных
полномочий, фальсификация и
даже пытки.

Интерактивный фильм
7
ноября
мы
опубликовали
первый
в Беларуси интерактивный фильм. Он посвящен
теме недискриминации ЛГТБТК+. В фильме
показаны ситуации, с которыми сталкиваются
ЛГБТК+: каминг-аут, принятие
родителями,
любопытство окружающих интимными деталями
жизни, давление со стороны университета
и другое. Фильм разбит на десять эпизодов,
в конце каждого зритель выбирает из двух
вариантов
действий,
из-за
чего
сюжет
фильма меняется.
Сейчас мы снимаем второй интерактивный фильм.
По сюжету к молодому человеку внезапно
врываются с обыском, задерживают и пытаются
доказать его вину в уголовном преступлении.
От выборов зрителя будет зависеть, отпустят ли
героя на свободу.

Образовательный курс
по правам человека
С 2010 года мы ежегодно проводим
Образовательный курс по правам
человека. Цель курса – обучить
стандартам прав человека и дать
информацию об их содержании и
современных вызовах.
Мы также обучаем планировать и
проводить общественные кампании.
Лекторы курса – правозащитники из
Беларуси,
Украины
и России.
Каждый год мы выпускаем 12
правозащитников.

Неделя против пыток
Мы провели первую неделю против пыток.
С 24 по 28 июня в Минске прошли шесть
мероприятий, которые были приурочены
к Международному дню ООН в поддержку
жертв пыток, в том числе публичная лекция
психолога о том, как пережить травму,
презентация
социологического
исследования об отношении белорусов
к пыткам и круглый стол с чиновниками
о контроле за соблюдением прав
осужденных.
На протяжении недели также проводились
безвозмездные
психологические
и
юридические консультации для жертв пыток
и жестокого обращения.

Мониторинг доступности вузов
Мы оценили доступность университетов для
людей на инвалидных колясках. Из 51
университета 6 недоступны из-за порядка
приема: при поступлении оценивается
физическая подготовка.
10
университетов
недоступны
из-за
организации входа в здание. Из оставшихся
35 университетов около половины не
оборудованы лифтами. В других лифты есть,
но часто не работают либо включаются
редко.
Мы выявили и ряд других проблем,
связанных
с
организацией
перехода
из одного корпуса университета в другой,
а также шириной дверей в учебные
аудитории и шириной коридоров.
Доступными остаются лишь Институт
современных знаний им. А.М. Широкова и
пять корпусов БГУ.

Преступления на почве ненависти
Мы
исследовали
отдельные
аспекты
практики расследования преступлений на почве
ненависти
и
направили
24
обращения
в
правоохранительные
органы
с
вопросом
о
наличии
специального
образования
для сотрудников по теме преступлений на почве
ненависти. Ни от одного из ведомств не было ответа
о том, что такое обучение проводилось.
Мы
разработали
методические
материалы
для сотрудников правоохранительных органов,
которые можно использовать для такого обучения и
разослали их в правоохранительные органы.
Мы также подготовили брошюры для потерпевших
от преступлений на почве ненависти. Проект текста
брошюры выносился на обсуждение экспертов
10 правозащитных организаций и инициатив, в сферу
профессиональной компетенции которых входит тема
преступлений на почве ненависти.

Городские квесты
Вместе с коллегами из Human Сonstanta мы
придумали новый формат образования
в сфере прав человека – городские
квесты. Мы провели шесть квестов в пяти
городах: в Минске, Бобруйске, Могилеве,
Гродно и Бресте.
Главная
особенность
наших
квестов,
от которой и зависит возможность обучать
с их помощью: никаких специфических
юридических знаний для его прохождения не
нужно. Участие в нем не сделает экспертом
в
правах
человека,
но
познакомит
с основами, заинтересует и поможет каждому
открыть для себя что-то новое и полезное.

Квизы
Лучше
запоминается
та
информация, о которой был задан
вопрос. Поэтому мы решили, что
наиболее эффективный способ
обучения правам человека – это
вопросы.
Совместно с Мозгобойней и
Human Constanta мы провели
тематические квизы по правам
человека
в
Минске,
Гродно,
Гомеле
и
Клецке. Квизы имели огромный
успех: уже на первый, прошедший
в Минске, пришло 127 человек.
Всего квизы посетило около трех
сотен людей.

Стратегические дела
Дискриминация женщин
в Институте пограничной службы
Мы обнаружили на сайте Института пограничной службы
объявление о том, что в 2019 году набор девушек не
планируется, после чего отправили несколько жалоб
в Институт и в Государственный пограничный комитет.
Это не принесло результатов.
После этого мы обратились в суд с жалобой на действия
Госпогранкомитета, которыми было нарушено право
женщин на равный доступ к получению высшего
образования. Суд отказал в возбуждении дела, сославшись
на
неподведомственность.
Последующие
судебные
обжалования также были безрезультатны. Сейчас мы
готовим сообщение в Комитет по ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин.

Бесчеловечные условия
содержания в ИВС
1 июня 2018 года Петр Маркелов был
задержан за фейковое фото напротив здания
МВД и провел трое суток в изоляторе
временного содержания в бесчеловечных
условиях.
Мы подготовили жалобы в прокуратуру и
изолятор, но нигде они не были рассмотрены
по существу. Поэтому Петр был вынужден
обратиться в суд за защитой своих прав.
Суды первой и второй инстанции оставались
непреклонны:
Петру
отвечали,
что
прокуратура
провела
проверку
и
бесчеловечных условий не обнаружила.
Прокурорская проверка осуществлялась путем
письменного запроса у начальства изолятора
временного
содержания
о
том,
удовлетворительны ли условия. В декабре
2019 года мы отправили сообщение в Комитет
по правам человека.

Избиение на почве гомофобии
Николая Куприча в ночь с 24 на 25 августа избил
незнакомый
мужчина,
предположивший,
что Николай принадлежит к ЛГБТК-сообществу.
Лишь через 1,5 месяца, после подачи множества
жалоб и ходатайств, Николая направили
к судебно-медицинскому эксперту. Экспертиза
проводилась в основном по документам,
полученным из больницы.
На протяжении всего расследования мы также
требовали учесть гомофобный мотив нападения.
24 декабря состоялось судебное заседание. Вина
обвиняемого была доказана, его приговорили
к 1 году 6 месяцам ограничения свободы без
направления в исправительное учреждение.
На данный момент нам еще не известно, был ли
учтен гомофобный мотив нападавшего как
отягчающее обстоятельство.

Суицид в армии
5 сентября 2018 года Александра Орлова нашли повешенным
в войсковой части. 1 июля 2019 года было вынесено
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела,
поскольку не усматривалось признаков убийства.
У Александра во время прохождения службы были
проблемы с психологическим здоровьем. Поскольку одна
из задач руководства части – забота о физическом и
психическом здоровье служащих, мы сочли, что руководство,
допустив Александра к службе, могло проявить халатность,
что является преступлением, и направили жалобу в
Генеральную прокуратуру.

30 августа мать Александра Орлова получила ответ
из Генеральной прокуратуры о том, что постановление
об отказе отменено и возбуждено новое уголовное дело.
Генеральная
прокуратура
пообещала,
что
доводы,
изложенные в жалобе, будут проверены.
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