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Дополнительная информация относительно преследования и оказания давления на 
экологических активистов в Беларуси.

Общественное  объединение  «Экодом»  благодарит  за  возможность  представить
комментарии  на  ответ  Стороны  (Республика  Беларусь)  от  31  января  2019  года  в  части
исполнения  ею  Решения  Совещания  Сторон  VI/8c  по  Сообщению  АССС/С/2014/102  и
представить  хронологическое  и  наиболее  полное  описание  ситуации  с  преследованием  и
давлением,  осуществляемым  властями  Беларуси  в  отношении  активистов,  блогеров,
журналистов и обычных местных жителей в связи с выражением их позиции относительно
строящегося  возле  города  Бреста  (Беларусь)  завода  по  производству  автомобильных
аккумуляторов.

В письмах в Комитет 21 марта и 1 ноября 2018 года наша организация уже описывала
ситуацию, возникшую в Бресте. В настоящее время она получила свое дальнейшее развитие.

Начиная с 25 февраля 2018 года активисты и местные жители каждое воскресенье в
12:00 собираются на площади имени Ленина в Бресте (главная площадь) кормить голубей. Для
проведения собрания или митинга по общественно важным вопросам необходимо получить
отдельное  разрешение  властей,  при  этом,  кормление  городских  птиц  законодательством
Республики не запрещено, и может осуществляться без разрешения. Поэтому местные жители
собираются, кормят птиц и обсуждают вопросы строительства аккумуляторного завода.

По информации от местных жителей, по состоянию на 1 февраля 2019 года в течение
года  были  поданы  66  заявок  на  проведение  в  Бресте  и  Брестском  районе  массовых
мероприятий:  48 митингов,  12 пикетов  и 6 демонстраций,  однако власти  санкционировали
только  одну  акцию,  и  только  одно  заявление  было  удовлетворено  -  29  апреля  2018  года
состоялся митинг "Брестчанки против свинца1

Помимо  этого,  общественными  активистами  осуществляется  периодически  сбор
подписей с обращениями в органы власти о прекращении строительства завода, была попытка
организации местного референдума, направляются многочисленные письменные обращения, а
также имело место несколько судебных дел.
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За весь период протестов местные жители, жительницы, активисты, правозащитники, а
также  журналисты  подвергались  преследованиям,  оказанию  давления,  притеснению  в
различных формах.

В частности, к общественности применялись:

● денежные штрафы;
● официальные предупреждения;
● внесудебные задержания, в том числе превентивные;
● административные аресты;
● уголовное преследование;
● диффамация;
● угрозы и оказание давления;
● судебные  дела,  так  называемые  SLAPP-иски  (Strategiнск, вул. Захарава, 50B-6Hc  Liнск, вул. Захарава, 50B-6Htiнск, вул. Захарава, 50B-6Hgatiнск, вул. Захарава, 50B-6Hon  Agaiнск, вул. Захарава, 50B-6Hnst  Publiнск, вул. Захарава, 50B-6Hc

Partiнск, вул. Захарава, 50B-6Hciнск, вул. Захарава, 50B-6Hpatiнск, вул. Захарава, 50B-6Hon).

Также  сотрудники  милиции  периодически  вызывают  участников  общественной
кампании  против  аккумуляторного  завода  в  Ленинский  РОВД  по  воскресеньям  к  12.00  -
именно  в  это  время  на  площади  Ленина  в  Бресте  собираются  противники  строительства
предприятия.

В  Приложении  1  приведена  общая  хронология  событий,  связанных  с  оказанием
давления на активистов ввиду их деятельности.

1) Реализация права на участие в принятии экологически значимых решений через 
мирные массовые собрания:

Из представленной Беларусью информации в письме от 31.01.2019 года указано, что
местные  активисты  за  2018  годы  подали  26  заявлений  на  проведение  мирных  массовых
собраний в г. Бресте.

Как  видно  из  Приложения,  предоставленного  Мiнск, вул. Захарава, 50B-6Hинприроды,  было  удовлетворено  1
заявление -  No35-1/263 от 02.04.2018, митинг состоялся  29.04.2018 г.  Остальные заявления
были не удовлетворены по следующим причинам: 

1)  в  7  случаях  в  проведении  отказано  ввиду  того,  что  заявлены  места,  где  не
допускается проведение массового собрания, 

2) в 1- отказ - нарушение срока заявления,
3) в 10 - отказано на основании того, что в данном месте ранее были запланированы

иные мероприятия,
4)  в 7 случаях отказано ввиду того,  что в заявленном месте проводятся ремонтные

работы.

Если рассматривать информацию, предоставленную Беларусью, то из нее также видно,
что  из  26  заявок  в  10  случаях  сообщается,  что  в  заявленное  время  запланировано  иное
мероприятие,  список  запланированных  мероприятий,  согласованных  с  исполкомом  не
размещается  в  публичном  доступе,  и  у  местных  жителей  не  имеется  практической
возможности  при  подаче  заявлений  узнать  какие  мероприятия  и  в  какие  дни  уже
запланированы  в  месте  выбранном  для  массового  мероприятия.  Также  и  отсутствует  в
публичном  доступе  информация  о  проведении  ремонтных  работ  на  площадках,
предназначенных для проведения массовых собраний, а на время проведения таких работ, не
выделяется  отдельное  место.  Также  городские  власти  не  предлагают  жителям  для
возможности реализации их права альтернативную площадку для проведения собрания или
альтернативное время и дату. 

07.02.2019  Брестским  горисполкомом  было  отказано  в  проведении  4-ех  митингов
брестским  жителям  мотивируя  отказ  “ранее  запланированными  на  данном  месте
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мероприятиями”. При этом, последние поправки в закон о массовых мероприятиях допускают
именно  уведомительный  характер  мирных  собраний,  если  мероприятие  планируется
проводить в разрешенном властями месте. 

Проблему возможности реализации права на мирные собрания также отмечает и ряд
правозащитных  организаций  в  своих  докладах1.  Так,  в  одном  из  них  отмечается,  что
“Белорусское  законодательство  содержит  чрезмерные  и  непропорциональные  ограничения
права на мирные собрания, которые обесценивают цель и значение этого права2”.

По информации от местных жителей, по состоянию на 1 февраля в течение года были
поданы 66 заявки на проведение в Бресте и Брестском районе: 48 митингов, 12 пикетов и 6
демонстраций3.

Таким  образом,  на  наш  взгляд,  представляется,  что  исполком  сознательно  не
предпринимает какие-либо меры для создания возможности реализации гражданами их права
на проведение мирного собрания, а в законодательстве закреплены чрезмерные ограничения
мирных собраний и практически созданы такие условия, в которых это право не может быть
реализовано. Не имея реальной возможности реализации гражданских и политических прав,
жители  не  могут  полноценно  реализовывать  свои  экологические  права  по  Конвенции.  А
именно,  поднимать  и  обсуждать  волнующие  их  экологические  вопросы,  связанные  с
воздействием на окружающую среду аккумуляторного завода компании "АйПауэр".

2) Уголовное преследование блогера Сергея Петрухина за выражение мнения:

01.02.2019  Брестский  межрайонный  отдел  Следственного  комитета  Республики
Беларусь вынес постановление о привлечении Сергея Петрухина в качестве обвиняемого по
уголовному  делу  по  статьям  "клевета"  и  "оскорбление"4.  Основанием  для  привлечения
Петрухина  стало размещение  им в интернете  видеоролика,  а  также  комментария  на  своей
странице в социальной сети  «ВКонтакте», в которых согласно постановлению он высказывал
информацию в отношении сотрудников милиции.

Полагаем,  что  Сергей  Петрухин  подвергается  преследованию  за  выражение  своего
мнения, информации критического содержания в Интернете и в социальной сети, а данное
уголовное  дело  является  формой  преследования  одного  из  наиболее  активных  жителей,
блогера,  освещающего  проблему  строительства  аккумуляторного  завода,  в  ходе  чего  ему
приходится  сталкиваться с сотрудниками милиции,  которые также не всегда действуют по
закону.

3) Судебные дела против общественности, так называемые SLAPP-иски (StrategicStrategic
Litigation Against Public Participation)

1. В  январе  2018  года  общественным  объединением  «Экодом»  совместно  с
местными жителями,  активистами Демьяном Лепесевичем,  Еленой Мiнск, вул. Захарава, 50B-6Hакаревич и Дмитрием
Бекалюком был подан иск к ООО «АйПауэр» о временном запрете строительства завода, так
как при принятии решений не было надлежащего информирования общественности и не было
обеспечено ее участие в принятии данного решения. Суд отказал в иске. Для своей защиты
ООО «АйПауэр» наняло адвокатов из Мiнск, вул. Захарава, 50B-6Hинска и уплатило им гонорар в сумме 2271 рублей 13
копеек, что по курсу Национального Банка Беларуси на 19 июля 2018 года составляет 982,32
евро. Компания обратилась в суд с иском о взыскании этой суммы с общественности, а также
расходов по новому делу (113 рублей 56 копеек). Суд удовлетворил иск частично, уменьшив
требуемую сумму, и взыскал с каждого из ответчиков по 300 рублей и по 15 рублей расходов

1 https://spriнск, вул. Захарава, 50B-6Hng96.org/fiнск, вул. Захарава, 50B-6Hles/miнск, вул. Захарава, 50B-6Hsc/2014-alternatiнск, вул. Захарава, 50B-6Hvnyiнск, вул. Захарава, 50B-6H_doclad_po_upo_belarus_ru.doc 
https://spriнск, вул. Захарава, 50B-6Hng96.org/en/news/73220 
2 http://ecnl.org/wp-content/uploads/2019/01/Belarus-Assembly-Report-2018.pdf p.17
3 https://www.svaboda.org/a/29745717.html 
4 http://spriнск, вул. Захарава, 50B-6Hng96.org/ru/news/91973 
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по новому делу, итого 1260 рублей (решение от 19.07.2018 года). Расцениваем данный иск как
форму давления на общественность, чтобы воспрепятствовать в дальнейшем обращаться в суд
за защитой своих прав, имея перспективу понести столь высокие судебные издержки.

2. Решением от 25 июня 2018 года экономический суд Брестской области по иску ООО
«АцПауэр»  обязал  блогеров  Сергея  Петрухина  и  Александра  Кабанова  удалить  с  канала
YouTube ролик, касающийся аккумуляторного завода, а также взыскал с них расходы по делу
в  сумме  490  рублей.  Поскольку  удалить  с  канала  YouTube  что-либо  иногда  невозможно
технически,  это  решение  не  было  исполнено,  и  за  неисполнение  Александр  Кабанов  11
февраля 2019 года был наказан судом Березовского района штрафом в сумме 510 рублей.

4) Случаи диффамации:
  

Также  в  2018  году  отмечается  порочная  практика  планомерного  использования
диффамации в СМiнск, вул. Захарава, 50B-6HИ, бизнесом или анонимными источниками,  в отношении экологических
активистов,  местных  жителей,  правозащитников,  которые  участвуют,  помогают  жителям
защищать их экологические права.

Так, в СМiнск, вул. Захарава, 50B-6HИ появилась следующая информация:

18.05.2018  -  неустановленными  лицами  в  социальных  сетях  была  распространена
информация,  а  также  подложные  документы,  о  том,  что  якобы  местные  активисты,
выступающие  против  строительства  аккумуляторного  завода  возле  Бреста,  получают
финансирование5.

май  2018  -  появился  сайт  -  “Враги  Бреста”:  https://vragiнск, вул. Захарава, 50B-6Hbresta.wordpress.com/ -  на
котором неизвестными лицами публикуются оскорбительные комментарии, недостоверная и
порочащая информация в отношении брестских жителей, блогеров, активистов, выступающих
против строительства аккумуляторного завода возле города Бреста.

20.07.2018 - в СМiнск, вул. Захарава, 50B-6HИ появилась информация, что бизнес-организации обеспокоены тем,
что  общественность  поднимая  экологические  проблемы  снижает  инвестиционную
привлекательность проектов,  а также считают,  что экологические организации в том числе
создают “информационную. напряженность” и являются “токсичными”6

5) Иные случаи преследования экологических активистов в 2018 году:

Также в 2018-2019 гг. отмечаются иные случаи преследования и оказания давления на
активистов, поднимающих экологические проблемы в Беларуси.

Так, жителям Светлогорска отказали в проведении митинга против работы завода по
производству беленой целлюлозы 15.09.2018 мотивируя отказ ранее запланированным иным
мероприятием  в  данном  месте.  Однако  люди все  равно  собрались  на  площади  и  провели
флешмоб против выбросов завода под названием "Светлогорск - за чистый воздух". 

15.09.2018  -  жительнице  из  Светлогорска  Елене  Мiнск, вул. Захарава, 50B-6Hаслюковой  было  вынесено
письменное  прокурорское  предупреждение  об  ответственности  за  нарушение
законодательства  о  массовых  мероприятиях  посчитав,  что  Мiнск, вул. Захарава, 50B-6Hаслюкова  может  быть
организаторкой несанкционированного массового мероприятия7.

5 https://euroradiнск, вул. Захарава, 50B-6Ho.fm/ru/kto-fiнск, вул. Захарава, 50B-6Hnansiнск, вул. Захарава, 50B-6Hruet-protesty-v-breste-razoblachaem-razoblachiнск, вул. Захарава, 50B-6Hteley, 
https://belaruspartiнск, вул. Захарава, 50B-6Hsan.by/poliнск, вул. Захарава, 50B-6Htiнск, вул. Захарава, 50B-6Hc/425418/  
6 “Инвесторам нужна защита от манипулирования общественным мнением”:
http://ced.by/ru/publiнск, вул. Захарава, 50B-6Hcatiнск, вул. Захарава, 50B-6Hon/opiнск, вул. Захарава, 50B-6Hniнск, вул. Захарава, 50B-6Hons/~shownews/maniнск, вул. Захарава, 50B-6Hpuliнск, вул. Захарава, 50B-6Hrovaniнск, вул. Захарава, 50B-6Ha-obszczmneniнск, вул. Захарава, 50B-6Hem,
7 http://spriнск, вул. Захарава, 50B-6Hng96.org/ru/news/90834 
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08.10.2018 - Светлогорский районный суд привлек общественного активиста Анатолия
Змитровича  к  административной  ответственности  за  участие  в  несанкционированном
массовом мероприятии и назначил штраф в 20 б.в.

09.10.2018 - Светлогорский районный суд вынес постановление о привлечении Елены
Мiнск, вул. Захарава, 50B-6Hаслюковой к административной ответственности в виде штрафа в размере 25 б.в. за участие
в несанкционированном массовом мероприятии 15 сентября. 

Помимо  этого,  в  Бресте  преследованиям  подвергались  журналисты  польского
телеканала  “Белсат”,  созданного  для вещания  на  Беларусь,  которые освещают ситуацию с
протестами общественности против строительства аккумуляторного завода - их неоднократно
привлекали к административной ответственности за нарушения в сфере деятельности средств
массовой информации, налагая штрафы в достаточно крупных размерах.

Таким  образом,  реализация  общественностью  своего  права  на  участие  в  принятии
экологически значимых решений, в том числе в форме выражения несогласия с реализацией
того или иного инвестиционного проекта, выражения отношения к бездействию властей при
загрязнении окружающей среды, сталкиваются с систематическим противодействием властей,
которые подвергают активистов репрессиям и давлению, что, на наш взгляд, свидетельствует
о  том,  что  Беларусь  не  приняла  исчерпывающих  мер  по  соблюдению  ею  как  положений
Орхусской конвенции, так и Решения Совещания Сторон VI/8c.

Исполнительный директор ОО “Экодом”

Мiнск, вул. Захарава, 50B-6H.А. Дубина
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