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Беларусь: Ирина Сухий арестована и приговорена к административному заключению

8  сентября  2020  года  правозащитница  Ирина  Сухий была  приговорена  к  пяти  суткам 
административного  ареста  за,  как  утверждается,  нарушение  порядка  проведения  акции 
протеста. 

Ирина Сухий –  выдающаяся белорусская экозащитница. Она является главой правления 
общественной организации «Экодом», председательницей совета товарищества «Зеленая 
сеть»,  а  также  возглавляет  кампанию  по  противодействию  строительству  Островецкой 
атомной  электростанции.  Основанная  в  1996  году,  «Экодом»  -  одна  из  старейших 
некоммерческих организаций в Беларуси.  Деятельность организации касается повышения 
осведомленности  об  устойчивом  развитии,  предоставления  образования  по 
возобновляемым  источникам  энергии,  а  также  адвокатирования  за  расширение  участия 
общественности в процессах принятия решений, касающихся окружающей среды.

8 сентября 20020 года суд Советского района г.  Минска приговорил Ирину Сухий к  пяти 
суткам административного заключения за нарушение порядка проведения акции протеста 
(статья 23.34(1) Кодекса об административных правонарушениях). Обвинения связаны с ее 
участием  в  Женском  Марше,  состоявшемся  29  августа  2020  г.  с  призывом  к  отставке 
Президента Беларуси.  Судья не принял во внимание состояние 93-летней матери Ирины 
Сухий, основным опекуном которой является Сухий. 

Также  8  сентября  2020  г  были  предприняты  попытки  проникновения  в  квартиру 
директорессы «Экодома» Марины Дубиной, кроме того, полиция провела обыск дома дочери 
Ирины Сухий Софии Садовской. 

Ранее, 6 сентября 2020 г., группа неизвестных лиц в штатской одежде ворвалась в квартиру 
Ирины  Сухий.  Они  не  предоставили  оснований  для  обыска  и  не  представились. 
Неизвестные  взяли  правозащитницу  под  арест  и  увезли  в  Советское  РУВД  г.  Минска. 
Доставив ее в отделение полиции, эти люди обыскали квартиру и конфисковали несколько 
ноутбуков. Единственной свидетельницей обыска была ее мать; дочерям Сухий отказали в 
доступе в квартиру. 

Front Line Defenders глубоко обеспокоена арестом и задержанием Ирины Сухий без ордера, 
а также последующим преследованием ее семьи и коллег. Ее арест последовал ряду актов 
запугивания и постановкой вне закона правозащитников_ц в Беларуси после оглашения 9 
августа  результатов  президентских  выборов  2020  года.  Front Line Defenders выражает 
озабоченность тем, что эти действия могут оказать сдерживающий эффект на продвижение 
и защиту прав человека в  Беларуси,  а также неблагоприятное воздействие в отношении 
создания  безопасной  и  благоприятной  среды,  в  которой  правозащитники_цы  могут 
выполнять свою работу. 

Front Line Defenders призывает власти Беларуси: 

1. Принять все необходимые меры для обеспечения немедленного и безоговорочного 
освобождения  Ирины  Сухий  и  предоставления  ей,  а  также  ее  семье,  гарантий 
физической и психологической безопасности и неприкосновенности;



2. Немедленно снять все обвинения, выдвинутые против Ирины Сухий, поскольку есть 
основания  считать  их  мотивированными  исключительно  ее  законной  и  мирной 
деятельностью в защиту прав человека;

3. Вернуть предметы, конфискованные во время обыска полицией, так как они очевидно 
не связаны с какой-либо преступной деятельностью;

4. Гарантировать  при  любых  обстоятельствах  всем  правозащитникам_цам  Беларуси 
возможность  продолжать  легтимную  деятельность  по  защите  прав  человека  без 
страха репрессий и каких-либо ограничений. 


