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Неделя СМИ 
 
Информационная рассылка  
ОО "Белорусская ассоциация журналистов" 
23.06.-20.07.2014 г. 
 
Сразу несколько событий этого периода свидетельствует об усилении 
негативных тенденций в сфере СМИ и свободы высказывания в Беларуси. 
Среди них – возбуждение уголовного дела за оскорбление Президента РБ, 
возвращение на пересмотр дела против телеканала «Белсат», а также все 
более частое использование ст. 22.9. КоАП («Нарушение законодательства о 
СМИ») в отношении журналистов, которые сотрудничают с зарубежными СМИ 
без аккредитации.  
 
21 июня официальный представитель телеканала "Белсат" в Беларуси Михаил 
Янчук получил уведомление о том, что заместитель председателя Верховного суда 
Александр Федорцов потребовал вернуть на повторное рассмотрение дело по иску 
владельца фирмы "БЕЛСАТплюс" Андрея Белякова против телеканала "Белсат". 
Напомним, в мае 2013 г. А. Беляков обратился в суд с требованием признать за 
собой исключительное право на использование товарного знака "Белсат" и 
приостановить его якобы незаконное использование телеканалом. 27 января 2014 г. 
коллегия ВС отклонила иск в связи с тем, что Беляков не предоставил доказательств 
нарушения его исключительных прав на товарный знак. 
 
24 июня в Верховном суде состоялась встреча сторон по делу. Андрей Беляков 
утверждал, что его компания "БЕЛСАТплюс", которая занимается продажей 
оснащения для приёма спутникового и кабельного телевидения, якобы несет потери 
из-за созвучности с названием телеканала. Михаил Янчук, в свою очередь, доводил 
судьям, что название и логотип телеканала "Белсат" зарегистрированы в Польше в 
2006 году в соответствии со всеми европейскими юридическими нормами и никоим 
образом не могут нарушать права Белякова. 
Президиум ВС в итоге принял решение, что иск Андрея Белякова против телеканала 
"Белсат" будет рассматриваться наново - в связи с якобы недостаточным изучением 
доказательств по делу. Позже стало известно, что слушание дела назначено на 4 
сентября. 
 
26 июня Гродненский областной суд отклонил кассационную жалобу независимого 
журналиста Алеся Залевского на решение Кореличского райсуда об 
административном наказании. Облсуд покинул в силе штраф журналисту в размере 
30 базовых величин за якобы незаконное изготовление продукции СМИ. 
По словам Алеся Залевского, судья Виктор Ковальчук заявил, что это уже не первое 
подобное дело, и поэтому он считает вину независимого журналиста в нарушении 
статьи 22.9 КоАП доказанной. "Исходя из такой логики, надо тогда запретить в 
Беларуси все автомобили марки BMW, ведь один из них когда-то где-то кого-то сбил 
или ранил", –- прокомментировал Залевский судебное решение. 
Напомним, 27 мая автора и ведущего телеканала "Белсат" оштрафовали в 
Кореличах за сотрудничество с зарубежным СМИ без аккредитации.  
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26 июня стало известно, что в отношении 68-летней общественной активистки 
Екатерины Садовской завяли уголовное дело за "оскорбление Президента 
Республики Беларусь" (ч. 2 ст. 368 УК). 
Согласно постановлению, дело возбудил 19 июня начальник Советского районного 
отдела г. Минска Следственного комитета Беларуси, майор юстиции Агафонов А.Д. 
Основанием для уголовного преследования стала запись, которую Садовская 
оставила 28 апреля 2014 г. в книге замечаний Советского райсуда Минска. По 
мнению майора Агафонова, в записи содержались "в отношении Президента 
Республики Беларусь оскорбительные выражения и заведомо ложные, позорящие, 
соединенные с обвинением в совершении тяжелых и особо тяжелых преступлений 
сведения". 
Ч. 2 ст. 368 УК предусматривает наказание в виде штрафа либо исправительных 
работ на срок до 2 лет, либо ограничения свободы на срок до 2 лет, либо лишения 
свободы на тот же срок. 
Напомним, в 2006 г. судом Ленинского района Минска Садовская уже была признана 
виновной в нарушении ч. 2 ст. 368 УК РБ. Тогда оскорбление президента 
заключалось, по мнению суда, в том, что Садовская требовала провести 
психиатрическую экспертизу руководителя государства. Ее также признали виновной 
по ст. 389 (угроза в отношении судьи либо судебного заседателя) и ст. 391 
(оскорбление судьи либо судебного заседателя). Ленинский райсуд Минска осудил 
Садовскую на 2 года колонии. Ее условно-досрочно освободили в мае 2007 г. "за 
образцовое поведение". 
 
26 июня стало известно, что судья Глубокского райсуда Людмила Ващенко 
запретила местным журналистам вести диктофонную аудиозапись во время 
открытого судебного процесса. По словам Дмитрия Лупача, который вместе с 
коллегой присутствовал на открытом суде по уголовному делу об убийстве, в первый 
день слушаний судья запретила им пользоваться техническими средствами. На 
второй день судебного заседания журналисты стали пользоваться диктофонами. На 
что судья запретила пользоваться и диктофонами и пригрозила удалить 
корреспондентов из зала суда. Сославшись на законодательство, судья Ващенко 
заявила, что журналисты имеют право вести ручную либо магнитофонную запись, а 
другие виды записи в Уголовно-процессуальном кодексе не предусмотрены. 
Кстати, в УПК действительно говорится о ручной или магнитофонной записи. Но 
магнитофоны давно устарели, и ими никто не пользуется. 
 
30 июня президент РБ Александр Лукашенко назначил министром информации 
Беларуси Лилию Ананич. До этого Ананич 10 лет была первым заместителем 
министра, а после того, как 4 июня с этой должности был снят Олег Пролесковский, 
исполняла его обязанности.  
Новый министр известна высказываниями о том, что СМИ являются важным звеном 
государственной информативной политики. "СМИ эта не четвертая власть, а 
партнеры власти", - заявляла чиновница в 2011 году. В 2008 г. Лилия Ананич 
предлагала ввести обязательную регистрацию интернет-СМИ в Беларуси, высказав 
мнение, что в стране существует проблема "дезинформационных потоков 
зарубежных сайтов". 
Справка: в 1982-1984 годах Л. Ананич работала фотокорреспондентам минской 
районной газеты "Шлях камунiзму". В 1984-1992 годах - редактор, старший редактор 
Научно-исследовательского института средств автоматизации (г. Минск), в 1992-1996 
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годах - редактор, главный специалист, заместитель начальника управления средств 
массовой информации Министерства культуры и печати Беларуси. В 1996-2001 годах 
была заместителем начальника, начальником информационно-аналитического 
управления Государственного комитета Беларуси по печати. В 2001-2003 годах –
заместитель министра информации Беларуси, с 2003 года – первый заместитель 
министра информации. 
 
16 июля общественный активист из Хотимска Валерий Каранкевич получил ответ на 
свою жалобу на имя министра внутренних дел. Активист просил провести 
расследование и установить лиц, которые допустили оскорбления и клевету в его 
адрес на интернет-ресурсе voskresinfo.com. Раньше сотрудники Хотимского РОВД и 
Могилевского УВД не смогли этого сделать и фактически расписались в собственной 
беспомощности. 
В ответе из министерства за подписью временно исполняющего обязанности 
начальника Главного управления охраны правопорядка и профилактики МОБ МВД 
Олега Каразея сообщается, что в соответствии с п. 1 ч. 1 ст.7.6 КоАП РБ закончился 
двухмесячный срок для вынесения административного наказания по факту 
распространения оскорбительных сведений. 
Вместе с тем, МВД пишет, что сотрудники Хотимского РОВД и УВД Могилевского 
облисполкома допустили нарушения при рассмотрении жалоб Каранкевича. По этому 
поводу назначена служебная проверка, о результатах какой активиста обещают 
проинформировать дополнительно. 
Сам Валерий Каранкевич говорит, что ответ из МВД его не удовлетворил, поскольку 
"неизвестные" интернет-клеветники так и остались не найденными. Напомним, что 
накануне выборов в местные Советы 2013 г. на интернет-ресурсе voskresinfo.com 
регулярно печатались публикации клеветнического содержания о ряде 
демократических активистов Могилевской области. 
 
18 июля суд г. Бобруйска закончил рассмотрение дела Алексея Желнова - сына 
бобруйского блогера Олега Желнова. Судья Юлия Березюк признала 25-летнего 
Алексея виновным в нарушении ст. 364 УК (насилие либо угроза применения 
насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) и осудила его на 3 года 
исправительной колонии открытого типа. Также Желнов-младший должен выплатить 
50 млн. рублей штрафа за моральный ущерб. 
Алексея Желнова обвинили в том, что 4 сентября 2013 г., когда его вместе с отцом 
задерживали сотрудники ГАИ УВД Бобруйского горисполкома (по мнению 
правозащитников - незаконно), он причинил легкие телесные повреждения капитану 
милиции Александру Бутовскому (якобы ударил его па голове). 
Напомним: 4 сентября 2013 г. отец и сын Желновы зафиксировали на видеокамеру 
нарушение правил дорожного движения (незаконная парковка) сотрудниками 
милиции и обратились по этому поводу с устным заявлением к работникам ГАИ. В 
результате обоих задержали. В январе 2014 г. против Алексея Желнова возбудили 
уголовное дело по срт. 364 УК. 
Алексей Желнов виновным себя не признает и собирается обжаловать приговор. 
Согласно ему, весь инцидент, который рассматривался в суде, придуман капитаном 
Бутовским. И само дело, и приговор - являются местью за блогерскую деятельность 
отца. 
 


