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Акция срочной помощи 
 

ПРАВОЗАЩИТНИЦУ СЛЕДУЕТ ОСВОБОДИТЬ 
 
Правозащитница из Беларуси Наста (Анастасия) Лойка по-прежнему находится 
под стражей по произвольным основаниям. С сентября Наста Лойка отбывает 
наказание в виде 15 суток административного ареста уже четвёртый раз. Власти 
преследуют Насту Лойка по сфабрикованным обвинениям в отместку за её 
правозащитную деятельность. В связи с сообщениями о пытках и жестоком 
обращении с правозащитницей безопасность и благополучие Насты Лойка 
вызывают серьёзные опасения. Её следует немедленно освободить. 
 
 

Включайся: напиши обращение своими словами или возьми за образец письмо ниже. 
 

Андрею Шведу 
Генеральному прокурору Республики Беларусь 

Почта: info@prokuratura.gov.by 
 
Господин Генеральный прокурор, 
 
Меня серьёзно обеспокоило очередное административное задержание правозащитницы Насты 
(Анастасии) Лойка по произвольным основаниям, а также сообщения о пытках и жестоком 
обращении с ней. 
 
Двадцать восьмого октября Насту Лойка задержали в Минске по произвольным основаниям и 
арестовали на 15 суток по сфабрикованным обвинениям в «мелком хулиганстве» (статья 19.1 
КоАП). Так или иначе, спустя 15 суток ареста правозащитницу не освободили, а назначили ещё 15 
суток административного ареста, насколько известно, по той же статье. С начала сентября 
Насту Лойка уже четвёртый раз арестовывают по сходным надуманным основаниям, причём в 
таких действиях можно усмотреть намеренное преследование правозащитницы. 
 
Крайне важно отметить, что в ходе последних судебных слушаний в онлайн-режиме Наста Лойко 
заявила, что её пытали электротоком на допросе и на восемь часов оставили без одежды на 
холоде. Кроме того, администрация изолятора временного содеражания отказывается принимать 
для Насты Лойка передачи с тёплой одеждой, предметами личной гигиены и необходимыми 
лекарствами. 
 
Наста Лойка не причастна к совершению каких бы то ни было административных правонарушений. 
Власти преследуют её в отместку за правозащитную деятельность. 
 
Настоятельно прошу Вас сделать всё возможное для того, чтобы: 
- обеспечить немедленное освобождение Насты Лойка, а также прекратить 

злоупотребление системой административного правосудия с целью преследования 
правозащитников; 

- Насту Лойка не подвергали пыткам и другому жестокому обращению, и обращались с ней 
в соответствии с нормами и стандартами международного права в области прав 
человека. 

 
С уважением, 
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Дополнительная информация 
 
Наста (Анастасия) Лойка – известная правозащитница и методист. Особое внимание в своей деятельности Наста 
Лойка уделяет нарушениям прав человека в контексте репрессивного закона Беларуси «о противодействии 
экстремизму»; защите иностранных граждан и бездомных в Беларуси, а также образованию в области прав 
человека. 
 
Насту Лойка по произвольным основаниям задержали 6 сентября возле здания Минского городского суда, где 
правозащитница присутствовала на слушаниях по делу коллег Марфы Рабковой, Андрея Чепюка и ещё восьми 
подсудимых. Всех их приговорили к длительным срокам лишения свободы по сфабрикованным обвинениям. 
Седьмого сентября Насте Лойка назначили 15 суток административного ареста якобы за «мелкое хулиганство» по 
статье 19.1 Кодекса об административных нарушениях. Двадцать второго сентября суд Фрунзенского района города 
Минска снова назначил Насте Лойка 15 суткок административного ареста по той же статье. В период содержания 
под стражей Насте Лойка не разрешали встретиться с адвокатом, а также не обеспечивали необходимое лечение 
и предметы первой необходимости, в том числе тёплые вещи и питьевую воду. Правозащитницу освободили 6 
октября, когда истёк срок ареста. До этого она также проходила подозреваемой в уголовном деле против 
Правозащитного центра «Вясна» – неправительственной организаций, получившей Нобелевскую премию мира – в 

которой она работала. Впоследствии с Насты Лойка сняли обвинение по уголовной статье, а также отменили 
подписку о невыезде из страны. 
 
Двадцать восьмого октября Насту Лойка снова задержали в Минске по произвольным основаниям и 31 октября 
назначили 15 суток административного ареста, обвинив по той же статье в «мелком хулиганстве». Вскоре после 
задержания правозащитницы 28 октября на одном из Telegram-каналов появилось «покаянное» видео Насты Лойка, 
которое, как полагают, непосредственно связано с Главным управлением по борьбе с организованной 
преступностью и коррупцией при МВД Беларуси. Власти Беларуси часто используют формат подобных 
«видеопризнаний», полученных у критиков правительства и активистов под пыткой, давлением или посредством 
жестокого обращения. 
 
По истечении 15 суток административного ареста 14 ноября Насту Лойка не освободили; её снова обвинили в 
«мелком хулиганстве». В ходе онлайн-слушаний Наста Лойка заявила, что её пытали электротоком на допросе и на 
восемь часов оставили без одежды на тюремном дворе. В результате она заболела из-за переохлаждения. Кроме 
того, администрация изолятора временного содержания «Окрестина» отказывается принимать для Насты Лойка 
передачи с необходимыми ей лекарственными препаратами, предметами личной гигиены и тёплой одеждой. Наста 
Лойка осталась в изоляторе еще на 15 суткам административного ареста. 
 
Наста Лойка давно сотрудничает с Amnesty International в Беларуси. Она – широко известный методист в сфере 
образования в области прав человека. Наста Лойка не причастна к совершению уголовных преступлений; её 
преследуют исключительно в отместку за правозащитную деятельность. 
 

Предпочтительные языки написания обращения: белорусский, русский, английский. 
Можно также писать на родном языке. 
 
Пожалуйста, примите участие как можно раньше до: 10 января 2023 года  
После указанной выше даты, прежде чем отправить письмо, свяжитесь с Представительством Amnesty 
International в своей стране. 
 
Имя и местоимение: Наста (Анастасия) Лойка (она). 

 


