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Основным событием обозначенного периода стала реальная угроза банкротства 

книжного магазина “ЛогвінаЎ”, который суд оштрафовал почти на миллиард рублей за 

“незаконную предпринимательскую деятельность” – продажу книг без регистрации в 

Мининформации. Частное предприятие «ЛогвінаЎ» не было включено в созданный в 

2014 г. государственный реестр печатных изданий, хотя в течение года 6 раз 

обращалось за соответствующей регистрацией в Мининформации.  

 
6 января в зале суда Центрального района Минска, где слушалось уголовное дело об 
избиении до полусмерти молодого мужчины-гомосексуала, родственники обвиняемого 
Дмитрия Лукашевича напали на журналистов, которые хотели снять его на камеру. 
Судья Михаил Хома запретил вести видеосъемку на процессе. После объявления 
перерыва в судебном заседании журналист Александр Борозенко включил камеру, 
чтобы снять обвиняемого, и в это время его родственники стали применять силу и 
закрывать видеокамеру. Корреспондент Радио "Свобода" Олег Груздилович начал 
снимать этот инцидент и сам стал объектом нападения со стороны сестры 
обвиняемого и ее мужа. Все это происходило при включенной видеокамере. 
 
6 января домен Onliner.by вернули в реестр национальной доменной зоны. Перед 
этим компания ликвидировала все нарушения в законодательстве о торговле, 
выявленные Министерством торговли. В связи с этим Оперативно-аналитический 
центр при президенте (ОАЦ) дал указание техническому администратору вернуть 
Onliner.by в национальную доменную зону. 
Напомним, вечером 20 декабря ОАЦ принял решение об исключении Onliner.by из 
реестра национальной доменной зоны за нарушение законодательства о торговле. 
 
8 января Гродненский областной суд не удовлетворил жалобу члена ОО "БАЖ" из 
Гродно Андрея Мелешко. Журналист обжаловал постановление судьи Ленинского 
райсуда Гродно Юрия Казакевича, который 2 декабря оштрафовал его за 
журналистскую деятельность без аккредитации в пользу зарубежного СМИ - 
"Беларускага Радыё Рацыя". 
Журналист в жалобе писал, что считает свое дело односторонне рассмотренным и 
убежден, что ст. 22. 9 ч. 2 КоАП, согласно которой его судили, не распространяется на 
работу без аккредитации. Рассматривал кассацию судья Анатолий Заяц, он стал на 
сторону суда первой инстанции. 
Андрей Мелешко уверен, что своими постановлениями как суд первой инстанции, так 
и Гродненский облсуд лишают его права на профессию и незаконно дискриминируют 
согласно политическим мотивам. Журналист собирается обратиться с жалобой в 
Комитет по правам человека ООН. 
 
9 января Экономичный суд г. Минска постановил взыскать с частного книжного 
магазина "ЛогвінаЎ" штраф в размере 30 базовых величин (5 млн 400 тыс. рублей) и 



конфисковать "незаконно полученную прибыль" - 961 миллион рублей. Судья Сергей 
Кулаковский признал вину предприятия в "незаконной предпринимательской 
деятельности" (ст. 12.7 ч. 2 КоАП) - продаже книг без регистрации в Мининформации. 
Напомним, в декабре 2014 г. налоговая инспекция Центрального района Минска 
провела внеплановую проверку в книжного магазина "ЛогвінаЎ". В результате чего 
якобы выявила ряд нарушений, а всю годовую выручку книжного магазина - почти 1 
миллиард белорусских рублей – посчитала как незаконную прибыль.  
Основная претензия налоговиков в том, что частное предприятие "ЛогвінаЎ" так и не 
было включено в созданный в 2014 г. государственный реестр распространителей 
печатных изданий. В течение года книжный магазин 8 раз обращался за 
соответствующую регистрацией в Мининформации, но каждый раз получала отказы.  
 
10 января – через месяц после освобождения из СИЗО КГБ, журналист 
еженедельника "Белорусы и рынок", член БАЖ Александр Алесин сообщил, что дело 
против него не закрыто, и он периодически ходит на допросы в КГБ.  
"У меня спрашивают о тех же самых вещах, уточняют некоторые подробности, которые 
давно уже уточнены. Вообще, я не знаю, что они хотели получить. Любая экспертиза 
покажет, что мои материалы основаны на открытых источниках, поэтому это дело 
бесперспективно", – говорит Алесин.  
Напомним: военного эксперта А. Алесина задержали белорусские спецслужбы 25 
ноября 2014 г. Об этом стало известно только в начале декабря, но ни причин 
задержания, ни местонахождения журналиста КГБ не сообщал. 8 декабря 
родственники Алесина сообщили, что ему выставлено обвинение в измене 
государству (ст. 356 Уголовного кодекса) и установления сотрудничества со 
специальной службой органов безопасности или разведывательным органом 
иностранного государства (ст. 356-1 УК). 10 декабря Алесина освободили под 
подписку о невыезде. С него сняли обвинение в измене государству и теперь обвиняют 
только в сотрудничестве с иностранной спецслужбой. 


