ВИКТОР БАБАРИКО - КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ
12 мая 2020

Виктор Бабарико публично на своей странице в Facebook заявляет о
президентских амбициях.

19 мая 2020

Заявки на включение в инициативную группу подали более 10 000
граждан.

20 мая 2020

Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских
референдумов (ЦИК) зарегистрировала инициативную группу граждан по
выдвижению Виктора Бабарико кандидатом в Президенты в составе 8094
человек. Эдуард Бабарико является зарегистрирован как руководитель
инициативной группы.

28 мая 2020

В интернете появляются многочисленные сообщения о нарушениях
избирательного законодательства и давлении на граждан при сборе
подписей за Александра Лукашенко.

29 мая 2020

Александр Лукашенко, выступая перед работниками Минского
тракторного завода (МТЗ), заявляет, что Виктор Бабарико не обладает
достаточным опытом для управления страной и предлагает задуматься о
поиске новой работы после выборов. Конкретные имена не называются,
используется формулировка: «этот банкир».

31 мая 2020

Виктор Бабарико публикует Декларацию о честных выборах и обещает
поддержку и защиту всем гражданам, чьи избирательные права
нарушаются и кто испытывает давление при сборе подписей.

1 июня 2020

Виктор Бабарико подает жалобу в ЦИК с требованием проверки фактов
нарушения избирательного законодательства как членами инициативной
группы по выдвижению Александра Лукашенко в Президенты, так и
лично Александром Лукашенко при выступлении на МТЗ.

4 июня 2020

Заседание ЦИК по рассмотрению жалобы Виктора Бабарико по фактам
нарушения избирательного законодательства. Жалоба отклонена как
необоснованная.

4 июня 2020

Александр Лукашенко публично обвиняет Виктора Бабарико в
мошенничестве и упоминает компанию «Приват-лизинг». Конкретные
имена не называются, используется формулировка: «второй деятель».

4 июня 2020

Александр Лукашенко публично приводит факты насильственного
подавления протестов и кровопролития в странах бывшего и СССР и
обещает «напомнить» об этом всем, кто забыл.

5 июня 2020

Виктор Бабарико заявляет о недопустимости угроз кровопролитием
собственному народу со стороны власти и подчеркивает, что белорусы –
мирные люди, которые такого не допустят.

10 июня 2020

Александр Лукашенко публично дает поручение Генеральной прокуратуре
и Департаменту финансовых расследований Комитета государственного
контроля (ДФР КГК) «прошерстить пузатых буржуев».

11 июня 2020

ДФР КГК публично заявлет о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст.
243 («Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере») и
по ч. 2 ст. 235 «Легализация средств полученных преступным путем, в
особо крупном размере») Уголовного кодекса Республики Беларусь.

11 июня 2020

В головном офисе ОАО «Белгазпромбанк», компаниях «Приват-дизинг»,
«Кентавр» и «Кампари» проходят обыски. Задержано более 15
сотрудников ОАО «Белгазпромбанк».

11 июня 2020

Задержаны близкие друзья Виктора Бабарико Владимир Дрозд, Дмитрий
Жердецкий и Светлана Купреева.

11 июня 2020

Виктор Бабарико публично требует немедленно освободить задержанных,
заявляет, что найденные у Владимира Дрозда и Дмитрия Жердецкого
деньги принадлежат ему и были переданы на хранение. Виктор Бабарико
заявляет о давлении на него со стороны власти путем задержания его
близких и друзей.

12 июня 2020

Глава КГК публично заявляет о причастности Виктора Бабарико к
противоправной деятельности. Официальных подозрений и обвинений со
стороны правоохранительных органов не поступает.

18 июня 2020

Сбор Виктором Бабарико более 400 000 подписей избирателей за
выдвижение кандидатом в Президенты Республики Беларусь, что является
рекордным для независимых претендентов в кандидаты в Президенты
Республики Беларусь.

18 июня 2020

Задержание Виктора и Эдуарда Бабарико. Задержан также личный
помощник Виктора Бабарико Дмитрий Карако, находившийся в одной
машине с Эдуардом Бабарико.

18 июня 2020

Адвокатов Виктора и Эдуарда Бабарико не допускают к задержанным.
Вход в здание ДФР КГК закрыт изнутри в связи с «проведением учений».
В это время в здании находится задержанный Виктор Бабарико, которые
требует допустить к нему его адвокатов, но это требование сотрудники
ДФР не исполняют. Вечером Виктора Бабарико переводят в СИЗО КГБ.

18 июня 2020

Глава КГК еще раз публично заявляет о причастности Виктора Бабарико к
противоправной деятельности, а также причастию к ней компании ПАО
«Газпром» (Российская Федерация)

18 июня 2020

В Минске и других городах Беларуси проходят многочисленные мирные
акции солидарности с требованием освободить Виктора Бабарико и
других задержанных.

19 июня 2020

Генеральный прокурор Республики Беларусь публично заявляет об угрозе
национальной безопасности со стороны Виктора Бабарико и
необходимости квалификации его действий как «создания преступной
организации». Уголовное дело передано из ДФР КГК в КГБ.

20 июня 2020

Виктору Бабрико в КГБ предъявлено обвинение. Статья обвинения не
разглашается. У адвокатов взята подписка о неразглашении материалов
расследования, что не позволяет публично опровергнуть предъявленные
обвинения и фактически ограничивает право Виктора Бабарико на защиту.

20 июня 2020

На основании доверенности представителем Виктора Бабарико в ЦИК
поданы документы, необходимые для регистрации Виктора Бабрико
кандидатом в Президенты Республики Беларусь. ЦИК публично
подтверждает получение документов.

20 июня 2020

В отношении Виктора и Эдуарда Бабарико избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу. Это сделано в отсутствие адвокатов.

22 июня 2020

Адвокатов Виктора Бабарико не допускают в СИЗО КГБ для встречи с
подзащитным. Отказ в допуске обжалован в Генеральную прокуратуру.
Жалоба оставлена без реагирования.

23 июня 2020

Адвокатов Виктора Бабарико не допускают в СИЗО КГБ для встречи с
подзащитным. Отказ в допуске обжалован в Генеральную прокуратуру.
Жалоба оставлена без реагирования.

24 июня 2020

Суд Центрального района г. Минска отклоняет жалобу адвокатов на
задержание Виктора Бабарико. Адвокатов Виктора Бабарико не допускают
в СИЗО КГБ для встречи с подзащитным. Отказ в допуске снова
обжалован в Генеральную прокуратуру с указанием на систематическое
нарушение права на юридическую помощь.

25 июня 2020

Впервые с момента задержания адвоката Виктора Бабарико допустили в
СИЗО КГБ для встречи с подзащитным.

26 июня 2020

Впервые с момента задержания адвокатов Эдуарда Бабарико допустили в
СИЗО КГБ для встречи с подзащитным.

26 июня 2020

Минский городской суд отклоняет жалобу адвокатов Виктора Бабарико на
постановление суда Центрального района г. Минска, отказавшего в
удовлетворении жалобы на задержание. Адвокатом Виктора Бабарико
подана жалоба в суд на меру пресечения в виде заключения под стражу.

30 июня 2020

Суд Центрального района г. Минска отказал в удовлетворении жалобы
защиты на меру пресечения в виде заключения под стражу

2 июля 2020

Минский городской суд отказал в удовлетворении жалобы защиты на
постановление суда Центрального района г. Минска, отказавшего в
удовлетворении жалобы на заключение под стражу

6 июля 2020

Обращение Виктора Бабарико в Комитет по правам человека ООН (далее
– КПЧ) в связи с нарушением Республикой Беларусь Международного
пакта о гражданских и политических правах. Подача запроса о срочных
мерах, чтобы КПЧ выразил просьбу государству не препятствовать
участию Виктора Бабарико в президентских выборах, обеспечить
возможность ему пользоваться своими правами как претендент в
кандидаты, включая доступ к СМИ, избирателям и членам своего штаба.

7 июля 2020

Обжа лование защитой Генера льному прокурору обвинения,
предъявленного Виктору Бабарико.

8 июля 2020

Подача защитой ходатайства в орган следствия об изменении меры
пресечения Виктору Бабарико с заключения под стражу на домашний
арест с правом общения со СМИ, своим штабом и избирателями.

13 июля 2020

Получение от КПЧ ООН подтверждения о регистрации индивидуального
сообщения Виктора Бабарико, которому присвоен регистрационный
номер 3788/2020, и направления от КПЧ запрос к Республики Беларусь
информации о том, оценило ли государство должным образом риски того,
что заключение под стражу будет препятствовать реализации
политических прав заявителя в грядущих президентских выборах.

14 июля 2020

О т ка з Ц е н т р а л ь н о й ком и с с и е й п о в ы б о р а м и п р о в ед е н и ю
республиканских референдумов в регистрации Виктора Бабарико
кандидатом в Президенты Республики Беларусь на основании письма
Комитета государственного контроля Республики Беларусь, сообщающего
о якобы наличии доходов Виктора Бабарико, не отраженных в декларации
о доходах и имуществе. Факты наличия таких доходов являются
предметом доказывания по уголовному делу и не подтверждены судом.

15 июля 2020

Обжалование адвокатами, действующими на основании доверенности,
решения о нерегистрации Виктора Бабарико кандидатом в Президенты
Республики Беларусь в Верховный суд Республики Беларусь.

16 июля 2020

Отказ Верховного суда Республики Беларусь в принятии жалобы на
решение о нерегистрации Виктора Бабарико кандидатом в Президенты в
связи с не личной подачей (Виктор Бабарико находится в СИЗО КГБ).

17 июля 2020

Подписание жалобы на решение о нерегистрации кандидатом в
Президенты лично Виктором Бабарико в СИЗО КГБ. Направление жалобы
администрацией СИЗО в адрес Верховного суда Республики Беларусь.

20 июля 2020

Подача адвокатами надзорной жалобы на отказ в принятии жалобы на
решение о нерегистрации Виктора Бабарико кандидатом в Президенты.

