
Приложение 1 
 
Хронологии событий, связанных с преследованием, оказанием давления и притеснения активистов,          
выступающих против строительства аккумуляторного завода в Бресте 
 
Ниже приведена общая хронология событий, связанных с оказанием давления на активистов ввиду их             
деятельности. 
 
Сокращения по тексту: 

КоАП - Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях   1

РОВД - районный отдел внутренних дел 
ПДД - правила дорожного движения 
ОМОН - отряд милиции особого назначения 
б.в. - базовая величина (по состоянию на 2018 год составляла 24,5 белорусских рублей с 01.01.2019               
составляет - 25,5 белорусских рублей) 
 
Хронология фактов преследования, давления на брестских активистов: 
 

● 26.01.2018 - появилась информация от прокуратуры о недопущении призыва к массовым           
мероприятиям накануне сбора подписей под открытым обращением и встречи местных жителей с            2

журналистами 27.01.2018 . 3

● 21.02.2018 - Александра Кабанова вызвали в прокуратуру и вынесли предупреждение «о           
недопустимости нарушения положений закона о массовых мероприятиях». 

● 22.02.2018 - Сергей Петрухин получил предупреждение от прокуратуры «о недопустимости          
нарушения положений закона о массовых мероприятиях». 

● 23.02.2018 - Сергей Петрухин и Александр Кабанов превентивно задержаны накануне          
планируемого митинга 25.02.2018 г. 

● 28.02.2018 - Сергея Петрухина и Александра Кабанова суд Ленинского района Бреста оштрафовал            
на 50 б.в. каждого за “нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий”. 

● 12.03.2018 - Суд Пинского района и города Пинска оштрафовал Сергея Петрухина и Александра             
Кабанова на 40 б.в. каждого, посчитав их виновными в незаконном изготовлении и            
распространении продукции СМИ (ч. 2 ст. 22.9 КоАП).  
* 11.04.2018 Брестский областной суд отменил данное постановление суда Пинска и Пинского            
района   4

● 25.03.2018 - после акции на площади Ленина противников строительства аккумуляторного завода           
был задержан 14-летний подросток . 5

● 29.03.2018 - Александр Кабанов оштрафован судом г.Березы за участие в несанкционированном           
массовом мероприятии повторно в течение года на 40 б.в. штрафа. 

● 29.03.2018 - Суд Ленинского района Бреста признал Сергея Петрухина виновным в           
неповиновении сотруднику органов внутренних дел и назначил 45 б.в. штрафа . 6

● 01.05.2018 - активистку инициативной группы против строительства завода Татьяну Фесикову          
уволили с работы после митинга 29.04.2018 .  7

1 http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk0300194  
2 http://virtualbrest.by/news52889.php  
3 http://virtualbrest.by/news52913.php  
4 https://news.tut.by/society/588547.html  
5 https://news.tut.by/society/590114.html  
6 https://news.tut.by/society/586912.html, 
https://www.b-g.by/news/blogera-kabanova-oshtrafovali-na-40-bazovyih-za-strim-s-ploshhadi-gde-kormili-golubey/  
7https://www.b-g.by/society/aktivistku-iniciativnoy-gruppyi-protiv-stroitelstva-zavoda-akb-uvolili-posle-mitinga/ 
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● 06.05.2018 - задержаны Сергей Петрухин, Александр Кабанов, Дмитрий Андросюк во время сбора            
подписей под коллективным обращение за отставку должностных лиц. 

● 11.05.2018 - Суд Ленинского района г. Бреста признал виновными активистов в нарушении            
законодательства о порядке проведения массового мероприятия, а именно за сбор подписей под            
обращением, Дмитрию Андросюку - штраф 20 б.в., Сергею Петрухину и Александру Кабанову по             
50 б.в. каждому . 8

● 12.05.2018 - у Сергея Петрухина дома сотрудниками милиции был проведен осмотр в рамках             
проверки заявления о том, что Петрухин распространил в интернете порочащие сведения в            
отношении сотрудника милиции. В рамках осмотра была конфискована вся оргтехника:          
компьютер, телефон, планшет . 9

● 16.05.2018 - осмотры в домах у активистов в Бресте, Барановичах в связи с акцией на трассе М1                 
против строительства аккумуляторного завода, в рамках которых была изъята оргтехника:          
компьютеры, мобильные телефоны, флешки и др.  10

● 17.05.2018 - в интернете стали распространяться недостоверные сведения, порочащие брестского          
правозащитника Романа Кисляка . 11

● 28.05.2018 - осмотр дома у активиста в Бресте в связи с акцией на трассе М1 против строительства                 
аккумуляторного завода . 12

● 25.06.2018 - экономический суд Брестской области удовлетворил иск ООО “АйПауэр” к           
Петрухину и Кабанову о защите деловой репутации, обязав их удалить с канала YouTube ролик и               
взыскав 490 рублей судебных расходов. 

● 11.07.2018 - Судом Ленинского района Бреста назначен штраф Дмитрию Бекалюку и Олегу            
Ермоленко в размере 20 б.в. каждому за нарушение порядка организации или проведения            
массовых мероприятий, ч. 1 ст. 23.34 КоАП, что выражалось в том, что 24.06.2018 г. они собирали                
подписи под коллективным обращением на улице . 13

● 19.07.2018 - Суд Московского района г.Бреста постановил взыскать с ОО “Экодом”, Демьяна            
Лепесевича, Елены Макаревич и Дмитрия Бекалюка в пользу ООО “АйПауэр” по 315 рублей с              
каждого в качестве возмещения судебных издержек.  

● 27.07.2018 - Сергей Петрухин был задержан во дворе своего дома . 14

● 15.09.2018 - местные активисты Дмитрий Бекалюк и Демьян Лепесевич получили звонки с            
угрозами вскоре после того, как позвонили на прямую линию председателю Брестского           
облисполкома Анатолию Лису. 

● 04.10.2018 - Константин Остапук и Сергей Петрухин оштрафованы по статье 23.34 «Нарушение            
порядка организации или проведения массовых мероприятий» на сумму 14 и 45 б.в.            
соответственно. По мнению суда, пикетирование выражалось в том, что они “находились на            
площади во время кормления голубей в майках с надписями против аккумуляторного завода” .             15

Константин Остапук также оштрафован на 3.б.в. за нарушение правил дорожного движения - за             
то, что выбежал на проезжую часть, когда за ним бежали сотрудники милиции. 

● 05.10.2018 - задержан Константин Остапук  на 72 часа. 16

● 08.10.2018 - Татьяна Фесикова и Андрей Остапчук были оштрафованы судом на 10 б.в. каждый за               
несанкционированное пикетирование , “которое выражалось в том, что они клеили на верхнюю           17

одежду людей наклейки с надписями против завода”. 

8 https://www.b-g.by/society/v-breste-sud-oshtrafoval-aktivistov-sobiravshih-podpisi-za-otstavku-chinovnikov/  
9 https://spring96.org/be/news/89879  
10 https://spring96.org/be/news/89903 
11https://www.b-g.by/news/pravozashhitnik-roman-kislyak-pohozhe-myi-silno-prizhali-aypauer-i-gruppu-kompaniy-pak  
12 https://spring96.org/be/news/90051  
13 https://naviny.by/article/20180712/1531387838-v-breste-oshtrafovany-aktivisty-sobiravshie-podpisi-za-otstavku  
14 https://euroradio.fm/ru/omon-s-avtomatami-zaderzhal-brestskogo-blogera-petruhina-video  
15https://www.b-g.by/news/v-sude-v-breste-protivnika-zavoda-oshtrafovali-za-mayku-i-vruchili-novuyu-povestku-video 
16https://www.b-g.by/news/v-breste-vnov-zaderzhali-ranee-oshtrafovannogo-za-mayku-protiv-zavoda-akb-aktivista/  
17https://www.b-g.by/news/v-breste-proshli-sudyi-nad-zaderzhannyimi-nakanune-protivnikami-akkumulyatornogo-zavoda  
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● 10.10.2018 - Прокуратура Бреста вызывает активистов для дачи объяснений об обстоятельствах,           
связанных с нарушением законодательства о порядке проведения массовых мероприятий. 7          
активистов получили предупреждения прокуратуры о недопущении участия в        
несанкционированных акциях. 

● 10.10.2018 - Судом Ленинского района г. Бреста Юлии Зубик назначен штраф - 5 б.в., по ч.1 ст.                 
23.34 КоАП Республики Беларусь (участие в несанкционированном массовом мероприятии         
07.10.2018), Константин Остапук - штраф 3 б.в. за неподчинение сотрудникам милиции после            
задержания на акции 30.09.2018 . 18

● 14.10.2018 - до, во время и после митинга задержаны 16 человек, в том числе Дмитрий Бекалюк,                
Сергей Петрухин, Александр Кабанов, Николай Статкевич, Виталий Козак, Владимир Мороз,          
Григорий Погарцев, Людмила Карчевская, Дмитрий Андросюк, Владимира Козловский , а также          19

несколько несовершеннолетних и правозащитник Роман Кисляк . 20

● 14.10.2018 - перед собранием на площади сотрудниками ГАИ был остановлен автомобиль           
Дмитрия Бекалюка. Позже приехали сотрудники ОМОН, и Дмитрий с сыном были задержаны и             
доставлены в РОВД. На него был составлен протокол об административном правонарушении за            
нарушение Правил дорожного движения и назначен штраф в размере 3 б.в. 

● 15.10.2018 - Судом Ленинского района г. Брест признаны виновными в участии 14.10.2018 г. в              
несанкционированном массовом мероприятии ч.1 ст. 23.34 КоАП: Григорию Погарцеву - назначен           
штраф - 10 б.в., Андрею Слижу - 10 б.в., Дмитрию Андрасюку - 40 б.в., Людмиле Карчевской - 5                  
б.в., Виталию Козаку - 10 б.в., Владимиру Козловскому - 10 б.в., Владимиру Морозу - 10 б.в.,                
Николаю Статкевичу - 5 суток административного ареста. 

● 16.10.2018 - Суд Ленинского района г. Бреста назначил за нарушение статьи 23.34 КоАП             
(организация или участие в несанкционированном массовом мероприятии) Олегу Вялову - штраф           
10 б.в., Сергею Петрухину - 5 суток административного ареста и Александру Кабанову - 5 суток               
административного ареста.  

● 19.10.2018 - задержан у себя дома поздно вечером активист, участник инициативной группы            
Демьян Лепесевич . 21

● 19.10.2018 - нескольким активным участником акций протеста против строительства         
аккумуляторного завода под Брестом вручены повестки в Ленинский РОВД, либо в опорные            
пункты этого района на 21.10.2018 на 12.00 - на время проведения еженедельных встреч жителей              
на площади. Как указано: "в качестве лиц, против которых начат административный процесс”.  

● 22.10.2018 - Суд Ленинского района г. Бреста признал местных жителей виновными в участии             
14.10.2018 года в несанкционированном массовом мероприятии на основании ч. 1 ст. 23.34 КоАП             
и назначил штрафы Валерию Фоминскому - 10 б.в., Алесю Абляку - 10 б.в. , Андрею Шерендо - 15                  
б.в. 

● 26.10.2018 - Суд Ленинского района г. Бреста признал Демьяна Лепесевича виновным в участии             
14.10.2018 года в несанкционированном массовом мероприятии на основании ч. 1 ст. 23.34 КоАП             
и назначил штраф в 10 б.в. 

● 31.10.2018 - Суд Ленинского района г. Бреста оштрафовал на 50 б.в. Сергея Петрухина, обвинив              
его в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий повторно в течение            
года. 

● 11.11.2018 - уходя с площади Ленина, задержан один житель в костюме ростовой куклы - лиса . 22

18 https://www.svaboda.org/a/29535765.html  
19 https://www.svaboda.org/a/29543069.html, http://spring96.org/ru/news/91103  
20 https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/belarus-judicial-harassment-against-roman-kislyak  
21 https://www.b-g.by/news/v-breste-zaderzhan-protivnik-akkumulyatornogo-zavoda-demyan-lepesevich-obnovleno/  
22 https://kyky.org/news/v-breste-na-mitinge-protiv-zavoda-zaderzhali-cheloveka-v-kostyume-lisa  
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● 11.11.2018 - по информации Константина Остапука (человека в костюме лиса) по дороге в РОВД и               
в самом отделении его запугивали и угрожали сотрудники милиции, а также заместитель            
начальника РОВД - Николай Самосюк . 23

● 13.11.2018 - задержан Сергей Петрухин в одном из опорных пунктов милиции в Бресте. 
● 23.11.2018 - Суд Ленинского района г. Бреста признал Сергея Петрухина виновным по ст. 24.6              

КоАП (уклонение от явки в орган, ведущий административный или уголовный процесс) и            
оштрафовал на 10 б.в. 

● 07.12.2018 - задержаны 5 активистов: Дмитрий Андросюк, Андрей Остапчук, Татьяна Фесикова,           
Юлия Зубик, Владимир Мороз . 24

● 19.12.2018 - Сергей Петрухин был снят сотрудниками пограничной службы на границе с Литвой,             
ограничено его право на въезд Беларуси Ленинским РОВД г. Бреста . 25

● 30.12.2018 - превентивно задержан Виталий Козак местный житель, который планировал в этот            
день поздравлять людей с Новым годом на площади Ленина в костюме Деда Мороза.  

● 22.01.2019 - Брестский районный исполком отказал в регистрации инициативной группы по           
проведению местного референдума о запрете строительства аккумуляторного завода . 26

● 30.01.2019 - суд признал Юлию Ничипорук виновной в нарушении порядка проведения массового            
мероприятия, которое выражалось в том, что “она разместила на снеговике листовку и 4 стикера”              
и обязали выплатить 1 б.в. штрафа . 27

● 01.02.2019 - Брестский межрайонный отдел Следственного комитета Республики Беларусь вынес          
постановление о привлечении брестского блогера Сергея Петрухина в качестве обвиняемого по           
уголовному делу по статьям "клевета" и "оскорбление" . 28

● 07.02.2019 - Брестский горисполком отказал в проведении 4-х митингов брестским жителям           
мотивируя отказ “ранее запланированными на данном месте мероприятиями” . При этом,          29

последние поправки в закон о массовых мероприятиях допускают именно уведомительный          
характер мирных собраний, если мероприятие планируется проводить в разрешенном властями          
месте.  

● 11.02.2019 - Суд Березовского района оштрафовал Александра Кабанова на 20 б.в. по ч. 3 статьи               
24.10 КоАП — «неисполнение должником в установленный законодательными актами или судом           
либо судебным исполнителем срок судебного постановления или иного акта, обязывающего          
должника совершить определенные действия или воздержаться от их совершения» - за то, что не              
удалил из YouTube ролик, который обязал удалить суд. 

● 14.02.2019 - Брестский горисполком проинформировал активистов общественной кампании        
против строительства аккумуляторного завода о «недопустимости проведения митингов 16 и 17           
февраля» в связи с проведением «запланированного ранее мероприятия (конкурс         
военно-патриотической песни)». 

 
 
Итого за период протестов местных жителей в Бресте : 30

 
Жители и жительницы, активисты и активистки: 

● подвергись наложению штрафов в общей сумме 669 б.в. (16 411,5 беларусских рублей), 

23https://belsat.eu/ru/news/zhitel-bresta-v-kostyume-lisa-rukovodstvo-militsii-pugalo-menya-chto-ya-mogu-okazatsya-v-muh
avtse/  
24https://www.b-g.by/news/v-breste-zaderzhanie-protivnikov-zavoda-akb-obernulos-potasovkoy-s-miliciey-video/  
25 https://euroradio.fm/ru/blogera-sergeya-petruhina-snyali-s-avtobusa-na-granice-s-litvoy  
26 https://news.tut.by/economics/623424.html 
27 https://news.tut.by/society/624507.html  
28 http://spring96.org/ru/news/91973  
29 http://spring96.org/ru/news/92014  
30 Информация собрана из открытых источников, а также от местных жителей - ввиду чего возможно какие-то 
случаи не были учтены вследствие отсутствия информации. 
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● трое были привлечены к ответственности в виде административного ареста - по 5 суток             
каждому (итого 15 суток),  

● взыскано судебных расходов на сумму 1 750 беларуских рублей. 
 
 
В таблице представлена сводная информация по назначенным штрафам и судебным издержкам 
активистов и активисток:  
 

ФИО дата суда сумма штрафа вменяемое 
правонарушение 

Александр Кабанов 28.02.2018 50 б.в. (1225 б.р.) ст. 23.34 КоАП (Нарушение 
порядка организации или 
проведения массовых 
мероприятий) 

29.03.2018 40 б.в. (980 б.р.) ст. 23.34 КоАП (Нарушение 
порядка организации или 
проведения массовых 
мероприятий) 

11.05.2018 50 б.в. (1225 б.р.) ч.3 ст. 23.34 КоАП 
(Нарушение порядка 
организации или проведения 
массовых мероприятий 
повторно)  

25.06.2018 245 беларусских 
рублей 
 

судебные расходы 
(Экономический суд - иск 
Айпауэр) 

16.10.2018  5 суток 
административного 
ареста 

ст. 23.34 КоАП (Нарушение 
порядка организации или 
проведения массовых 
мероприятий) 

11.02.2019 20 б.в. (510 б.р.) ч. 3 ст. 24.10 «неисполнение 
должником в установленный 
законодательными актами 
или судом либо судебным 
исполнителем срок 
судебного постановления 
или иного акта, 
обязывающего должника 
совершить определенные 
действия или воздержаться 
от их совершения» 

Сергей Петрухин 28.02.2018 50 б.в. (1225 б.р.) ст. 23.34 КоАП (Нарушение 
порядка организации или 
проведения массовых 
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мероприятий) 

29.03.2018 45 б.в. (1102,5 б.р.) ст. 23.4 КоАП 
(Неповиновение законному 
распоряжению или 
требованию должностного 
лица при исполнении им 
служебных полномочий) 

11.05.2018 50 б.в. (1225 б.р.) ст. 23.34 КоАП (Нарушение 
порядка организации или 
проведения массовых 
мероприятий) 

25.06.2018 245 беларусских 
рублей 

судебные расходы 
(Экономический суд - иск 
Айпауэр) 

04.10.2018 45 б.в. (1102,5 б.р.) ст. 23.34 КоАП (Нарушение 
порядка организации или 
проведения массовых 
мероприятий) 

16.10.2018  5 суток 
административного 
ареста 

ст. 23.34 КоАП (Нарушение 
порядка организации или 
проведения массовых 
мероприятий) 

31.10.2018 50 б.в. (1225 б.р.) ст. 23.34 КоАП (Нарушение 
порядка организации или 
проведения массовых 
мероприятий) 

23.11.2018 10 б.в. (245 б.р.) ст. 24.6 (уклонение от явки в 
орган, ведущий 
административный или 
уголовный процесс) 

ОО “Экодом”  
Д.А. Лепесевич, 
Д.В. Бекалюк, 
Е.А. Макаревич 

19.07.2018 1260 бел руб судебные издержки в пользу 
АйПауэр 

Андрей Шарендо 21.10.2018 15 б.в. (367,5 б.р.) ст. 23.34 КоАП (Нарушение 
порядка организации или 
проведения массовых 
мероприятий) 

Валерий Фоминский 21.10.2018 10 б.в. (245 б.р.)  ст. 23.34 КоАП (Нарушение 
порядка организации или 
проведения массовых 
мероприятий) 

6 



Алесь Абляк 21.10.2018 10 б.в. (245 б.р.)  ст. 23.34 КоАП (Нарушение 
порядка организации или 
проведения массовых 
мероприятий) 

Татьяна Фесикова 08.10.2018 10 б.в. (245 б.р.)  ст. 23.34 КоАП (Нарушение 
порядка организации или 
проведения массовых 
мероприятий) 

Андрей Остапчук  08.10.2018 10 б.в. (245 б.р.)  ст. 23.34 КоАП (Нарушение 
порядка организации или 
проведения массовых 
мероприятий) 

Дмитрий Андросюк 11.05.2018 20 б.в. (490 б.р.) ст. 23.34 КоАП (Нарушение 
порядка организации или 
проведения массовых 
мероприятий) 

15.10.2018 40 б.в. (980 б.р.) ст. 23.34 КоАП (Нарушение 
порядка организации или 
проведения массовых 
мероприятий) 

Дмитрий Бекалюк 11.07.2018 20 б.в. (490 б.р.) ст. 23.34 КоАП (Нарушение 
порядка организации или 
проведения массовых 
мероприятий) 

14.10.2018 3 б.в. (73,5 б.р.) ст. 18.14 КоАП 
(Невыполнение требований 
сигналов регулирования 
дорожного движения, 
нарушение правил 
перевозки пассажиров или 
других правил дорожного 
движения) 
 

Олег Ермоленко  11.07.2018 20 б.в. (490 б.р.) ст. 23.34 КоАП (Нарушение 
порядка организации или 
проведения массовых 
мероприятий) 

 
Константин Остапук 

04.10.2018 3 б.в. (73,5 б.р.) ст. 18.14 КоАП 
(Невыполнение требований 
сигналов регулирования 
дорожного движения, 
нарушение правил 
перевозки пассажиров или 
других правил дорожного 
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движения) 
 - за то, что выбежал на 
проезжую часть, когда за 
ним гнались сотрудники 
милиции.  31

04.10.2018 14 б.в. (343 б.р.) ст. 23.34 КоАП (Нарушение 
порядка организации или 
проведения массовых 
мероприятий) 

10.10.2018 3 б.в. (73,5 б.р.) ст. 23.4 КоАП 
(Неповиновение законному 
распоряжению или 
требованию должностного 
лица при исполнении им 
служебных полномочий) 

Юлия Зубик 10.10.2018 5 б.в. (122,5 б.р.) ч.1 ст. 23.34 КоАП 
(Нарушение порядка 
организации или проведения 
массовых мероприятий) 

Людмила Карчевская 15.10.2018 5 б.в. (122,5 б.р.) ст. 23.34 КоАП (Нарушение 
порядка организации или 
проведения массовых 
мероприятий) 

Владимир Мороз 15.10.2018 10 б.в. (245 б.р.) ч.1 ст. 23.34 КоАП 
(Нарушение порядка 
организации или проведения 
массовых мероприятий) 

Владимир Козловский 15.10.2018 10 б.в.  (245 б.р.) ст. 23.34 КоАП (Нарушение 
порядка организации или 
проведения массовых 
мероприятий) 

Олег Вялов 16.10.2018 10 б.в. (245 б.р.) ст. 23.34 КоАП (Нарушение 
порядка организации или 
проведения массовых 
мероприятий) 

Андрей Слиж 15.10.2018 10 б.в. (245 б.р.) ст. 23.34 КоАП (Нарушение 
порядка организации или 
проведения массовых 
мероприятий) 

Виталий Козак 15.10.2018 10 б.в. (245 б.р.) ст. 23.34 КоАП (Нарушение 
порядка организации или 

31 http://spring96.org/ru/news/90988  
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проведения массовых 
мероприятий) 

Григорий Погарцев 15.10.2018 10 б.в. (245 б.р.) ст. 23.34 КоАП (Нарушение 
порядка организации или 
проведения массовых 
мероприятий) 

Николай Статкевич 15.10.2018  5 суток 
административного 
ареста 

ст. 23.34 КоАП (Нарушение 
порядка организации или 
проведения массовых 
мероприятий) 

Демьян Лепесевич 26.10.2018 10 б.в. (245 б.р.) ст. 23.34 КоАП (Нарушение 
порядка организации или 
проведения массовых 
мероприятий) 

Юлия Ничипорук 30.01.2019 1 б.в. (25,5 б.р.) ст. 23.34 КоАП (Нарушение 
порядка организации или 
проведения массовых 
мероприятий) 

 
   

9 


