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ОО "БАЖ" получило официальный ответ из МВД на запрос дослать копию 
правового акта о запрете проведения фото-видеосъемок административных 
зданий. Заместитель начальника главного управления охраны правопорядка 
и профилактики милиции общественной безопасности Иван Кубраков 
сообщает, что "в последнее время в стране имели место факты съёмки 
гражданами, в том числе зарубежными, административных зданий с целью 
дальнейшей дискредитации органов государственной власти". И поэтому 
принимаются меры для предотвращения возможных угроз - "от провокаций 
до террористических актов". Дальше милицейский чиновник объясняет, что 
граждане и представители СМИ должны знать, что у правоохранителей есть 
законное право выяснить, для каких целей осуществляется съёмка, а 
предоставление СМИ внутриведомственных документов, которые 
принимаются МВД, обязательным не является". 
Юрист ОО "БАЖ", заместитель председателя организации Андрей Бастунец с 
таким выводом не согласен и намерен обжаловать этот 
"внутриведомственный документ" в той части, где он касается журналистов 
и других граждан. 
 
 
16 марта стало известно, что на литовско-белорусском пограничном переходе 
Каменный Лог таможенники задержали обзор-хронику "Ситуация с правами 
человека в Беларуси в 2014 году" и его англоязычный вариант. 47 экземпляров 
книги 13 марта перевозил из Литвы на личном автомобиле сморгонский 
правозащитник Александр Дергачев. Старший инспектор Ошмянской таможни А. 
Шумский составил акт таможенного досмотра автомобиля. Издание, скорее всего, 
будет направлено на экспертизу, которая должна установить, можно ли ввозить в 
Беларусь эти книги. Ежегодный обзор-хронику выдает Правозащитный центр 
"Весна" на основании наблюдения за ситуацией с правами человека в Беларуси. 
Перед этим, 14 марта на польско-белорусской границе таможенники изъяли у 
историка Полины Шаренда-Панасюк, которая ехала из Варшавы поездом, 5 
экземпляров книги "Исторические городские ансамбли во времена перемен" - 
сборник материалов международной научной конференции в Польше в 2014 г. 
Позже Брестская таможня сообщила редактору книги Ирине Лавровской, что "книги 
забрали на экспертизу в специальные службы". Сколько будет длиться экспертиза, 
таможенники не уточнили. 
 
16 марта Министерство информации сообщило, что вынесло письменные 
предупреждения ряду периодических изданий, среди которых государственные 
журнал "Вожык" и барановичская газета "Наш край". Об этом сообщается в 
письменном ответе министерства пресс-секретарю ОО "БАЖ" Борису Горецкому. 
Напомним, что в феврале-марте Мининформ вынес официальные предупреждения 
сразу нескольким негосударственным изданиям, обвинив их в незаконном 
сокращении "РБ" вместо "Республика Беларусь" в исходящих данных. Между тем, 
подобные сокращения журналисты заметили и в государственных печатных СМИ. 

http://baj.by/ru/node/28131


В связи с этим Б. Горецкий написал в Мининформации запрос, чтобы узнать, 
реагировало ли ведомство на такие факты. 
Позже, 20 марта стало известно, что предупреждение за сокращение "РБ" 
получила также негосударственная газета "Новы час". Документ датирован 25 
февраля, но главный редактор Алексей Король смог получить его па почте только 
на днях.  
Напомним, что после получения двух предупреждений в течение года 
зарегистрированное в Беларуси СМИ может быть закрыто через суд.  
 
16 марта журналист из Гомеля Николай Бенько сообщил, что направил в Комитет 
ООН по правам человека жалобу о нарушении права на сбор и распространение 
информации. До этого он в течение года пытался оспорить официальное 
предупреждение областной прокуратуры, которая назвала его и Юлию Белоус 
журналистами зарубежного СМИ без аккредитации в стране. 
Напомним, 5 марта 2014 г. первый заместитель прокурора Гомельской области 
Вадим Сущинский вынес независимым журналистам, членам ОО "БАЖ" Бенько и 
Белоус официальное предупреждение за публикации на сайте "Радыё Рацыя". 
 
17 марта журналист Александр Киркевич посетил Ленинское РУВД Гродно по 
вызову повесткой. Как выяснилось, милиция проводит проверку на основании 
обращения КГБ. Проверяется факт нарушения ст. 22.9 ч. 2 КоАП - "незаконное 
изготовление и распространение продукции СМИ". 18 марта по этой же делу был 
вызван в милицию гродненский журналист Александр Денисов. Основанием для 
проверки стал размещенный на сайте телеканала "Белсат" видеосюжет о выставке 
слуцких поясов в Гродненском музее истории религии. Согласно журналистам, в 
материалах проверки есть скриншоты с сайта. Также из них следует, что 
сотрудницу музея Галину Химко, которая фигурирует в сюжете, вызывали на 
беседу в КГБ и в милицию для опознания журналистов по фотоснимкам. 
 
17 марта вечером журналисту Андрею Мелешко позвонили из гродненского отдела 
милиции "Центр" и сказали, что хотят "побеседовать". Мелешко категорически 
отказался идти в милицию без официальной повестки. 
 
17 марта Министерство информации сообщило, что с 13 марта ограничило доступ 
еще к пяти информационным ресурсам. Согласно ведомству, решение принято в 
исполнение антинаркотического Декрета №6 от 28.12.2014. Названия 
заблокированных ресурсов не сообщаются.  
Напомним, что 22 января Мининформ уже блокировал доступ к двум сайтам, 
"которые используют вульгарную и табуированную лексику, способную нанести 
вред национальным интересам Республики Беларусь". Право блокировать 
интернет-сайты Мининформ получил 1 января 2015 г. после вступления в силу 
поправок в Закон "О СМИ", поспешно принятых в завершение 2014 года. 
 
17 марта издатель Игорь Логвинов сообщил, что Экономический суд Минска 
удовлетворил ходатайство издательства "Логвінаў" и разрешил выплатить штраф 
в рассрочку в течение двух месяцев. "Нам просто дали время собрать эти деньги 
(…), поскольку, если не рассчитаемся, у нас все заберут", - сказал Логвинов. 
Говорить о каких-либо послаблениях со стороны властей не приходится, - отметил 
издатель.  
Напомним, 9 января 2015 г. Экономический суд постановил конфисковать у 
частного книжного магазина "Логвінаў" "незаконно полученную прибыль" - 961 млн 
рублей и взыскать штраф в размеры 30 базовых величин (5 млн 400 тыс. рублей). 
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Судья Сергей Кулаковский признал вину предприятия в "незаконной 
предпринимательской деятельности" (ст. 12.7 ч. 2 КоАП) - продажи книг без 
регистрации в Мининформации. Вместе с тем, в течение года книжный магазин 8 
раз обращался за соответствующей регистрацией в Мининформ, но каждый раз 
получал отказы.  
 
17 марта в Минске люди в штатском задерживали корреспондентку Радио 
"Свобода" Галину Абакунчик. Задержание произошло в торговом центре "Экспобел" 
в момент, когда Александр Лукашенко шел на встречу с предпринимателями. 
Внимание силовиков привлекло то, что журналистка беседовала с 
присутствующими торговцами и записывала их ответы в блокнот. Основанием для 
задержания стало отсутствие у Абакунчик аккредитации на мероприятие. 
Журналистка подчеркивает, что она и не собиралась на него - редакционным 
заданием был опрос предпринимателей о их насущных проблемах.  
Галину Абакунчик посадили в милицейскую машину "для установления личности" и 
проверили документы. После один из людей в штатском довел ее до маршрутного 
такси и проследил, чтобы журналистка покинула место проведения мероприятия.  
 
18 марта журналист-фрилансер Александр Левчук по вызову повесткой явился в 
Московский РОВД Бреста. Участковый инспектор, капитан милиции Роман 
Трафимук сообщил журналисту, что его обвиняют в нарушении ст. 22. 9 ч. 2 КоАП. 
Основанием для административного преследования стал материал на сайте 
телеканала "Белсат" за подписью "АЛ". Участковый имел при себе распечатки 
публикаций с сайта, а также закона "О СМИ". Из беседы следовало, что авторство 
Левчука якобы подтвердила милиции собеседница журналиста. Суд над 
фрилансером состоялся 26 марта без его участия, об итогах суда журналисту еще 
не сообщили. 
Напомним, 24 декабря 2014 г. по этой же статье Ленинский райсуд Бреста 
оштрафовал А. Левчука на 40 базовых величин (6 млн рублей). Журналиста 
обвинили в "незаконном изготовлении и распространении продукции СМИ", а 
фактически - за сотрудничество с зарубежными СМИ без аккредитации. 22 января 
2015 г. Брестский облсуд отклонил жалобу Левчука на решение суда первой 
инстанции. 
 
19 марта редактор газеты и интернет-сайта “Наш Магілёў” Игорь Борисов и его 
жена Елена Борисова по вызову повесткой встретились с участковым инспектором 
Октябрьского РОВД Могилева майором Казаковым. Милиционер хотел взять 
объяснения в рамках проверки необходимости возбуждения (либо отказа в 
возбуждении) уголовного дела по ст. 188 ч. 2 УК РБ (клевета). 
По словам Игоря Борисова, Казаков хотел выяснить причастность журналиста к 
газете “Наш Магілёў”. Поскольку до сих пор статус Борисова не определен (он не 
является ни подозреваемым, ни свидетелем по делу), журналист в соответствии со 
ст. 27 Конституции Беларуси отказался давать показания. Аналогичное заявление 
сделала и Елена Борисова. 
Напомним, что утром 12 марта в квартиру Игоря Борисова явились сотрудники 
милиции. Они предъявили постановление о проведении осмотра помещения на 
основании проверки по ст. 188 ч. 2 УК. Сотрудники милиции сообщили, что Борисов 
подозревается в клевете на директора предприятия "Лента" Сергея Петрова в 
статье на сайте “Наш Магілёў”. После пришествия осмотра милиционеры забрали 
из квартиры компьютеры и блокноты. 
 



20 марта журналист из Глубокого Дмитрий Лупач, которого охранник не пустил в 
здание местного райисполкома с фотоаппаратом Nikon, получил ответ на запрос о 
том, каким правовым документам это определено. Из официального ответа 
следует, что никаких официальных документов, которые регламентируют правила 
пропуска в райисполком, нет.  
Напомним, 2 марта на входе в помещение Глубокского райисполкома милиционер-
охранник заявил журналисту, что "с профессиональными фотоаппаратами" вход в 
райисполком запрещен, он сослался на распоряжение управделами райисполкома.  
 


