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Allegation letter 

(обыски в офисах медиа и задержания журналистов в Беларуси) 

 

Что произошло 

Утром 7 августа 2018 г., в г. Минск сотрудники Следственного комитета Республики 

Беларусь провели обыски в новостных редакциях крупных независимых медиа Беларуси: 

TUT.BY1 и БелаПАН2. Обыски длились в течение всего рабочего дня, доступ сотрудников в 

помещения редакций был ограничен. Сообщалось также об обыске в редакции газеты 

“Наука”3. 

Утром 8 августа обыски в TUT.BY продолжились. Следственный комитет также провел 

обыск в квартире журналистов Павла Быковского и Ольги Быковской. 

По официальной информации Следственного комитета задержаны трое4, по 

сведениям СМИ (по состоянию на 7 августа) задержаны девять журналистов5: 

1. главный редактор TUT.BY Марина Золотова; 

2. выпускающий редактор TUT.BY Анна Калтыгина; 

3. журналист БелаПАН Татьяна Коровенкова; 

4. руководитель отдела «Общество» TUT.BY Ульяна Бобоед (отпущена 7 августа); 

5. редактор TUT.BY Галина Уласик; 

6. редактор финансового отдела TUT.BY Дмитрий Бобрик (отпущен 7 августа); 

7. редактор научно-популярного отдела TUT.BY Анна Ермаченок; 

8. выпускающий редактор БелаПАН Андрей Середа (отпущен 7 августа); 

9. бывший редактор БелаПАН Евгения Березюк (отпущена 7 августа). 

 По информации на 8 августа задержан также журналист Алексей Жуков6 (ранее 

газета "Белорусы и рынок", журнал "Белорусское сельское хозяйство") и 4 сотрудника портала 

                                                 
1 https://www.tut.by  
2 https://belapan.by  
3 https://baj.by/be/content/v-redakcii-gazety-navuka-prohodit-obysk  
4 Сообщение на сайте Следственного комитета https://sk.gov.by/ru/news-ru/view/sledstvennym-

komitetom-rassleduetsja-ugolovnoe-delo-o-nesanktsionirovannom-dostupe-k-kompjjuternoj-informatsii-6883/ 
5 Сообщение на «Радио Свобода» https://www.svaboda.org/a/29416993.html  
6 https://news.tut.by/economics/603712.html  
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о недвижимости Realt.by: Игорь Хмара, Мария Сорока, Елена Масловская, 

Владислав Кулецкий.7 

 

Официальная информация 

7 августа на официальном сайте Следственного комитета сообщают следующую 

информацию8: 

«Следственным комитетом по материалам проверки, проведенной сотрудниками 

МВД, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса Республики Беларусь 

(несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной 

заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда). 

Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение республиканского 

унитарного предприятия «БелТА» о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке 

услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков.  

В ходе проверки сотрудниками МВД выявлены многочисленные факты 

неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является 

«БелТА». 

На протяжении двух лет (2017-2018 гг.) без ведома и согласия республиканского 

унитарного предприятия совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к 

информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия.  

В результате совершенного преступления РУП «БелТА» причинен существенный вред, 

выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего 

доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия. 

К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица 

издательского дома «Белорусская наука», ЗАО «БелаПАН», ООО «ТутБай Медиа». Сегодня 

по подозрению в совершении преступления задержаны Марина Золотова, Анна 

Калтыгина, Татьяна Коровенкова.» 

 

Контекст 

Расследование ведется по ч. 2 ст. 349 УК: «несанкционированный доступ к 

компьютерной информации, [сопровождающийся нарушением системы защиты], 

совершенный из корыстной или иной личной заинтересованности, либо группой лиц по 

предварительному сговору, либо лицом, имеющим доступ к компьютерной системе или 

сети». Это состав преступления, не представляющего большой общественной опасности по 

белорусскому законодательству, максимальное наказание до 2 лет лишения свободы. Для 

подобных преступлений не предусмотрено заключение под стражу до суда.  

Также стоит упомянуть, что 14 июня 2018 года у руководителя независимого агентства 

БелаПАН Алеся Липая прошел обыск9. Против него возбуждено уголовное дело по ч.2 

ст.243 УК РБ «уклонение от уплаты налогы в особо крупном размере» в связи с 

предполагаемым получением иностранной безвозмездной помощи. Расследование в 

настоящее время продолжается. 

 

 

                                                 
7 https://www.svaboda.org/a/29419750.html  
8 Сообщение на сайте Следственного комитета https://sk.gov.by/ru/news-ru/view/sledstvennym-

komitetom-rassleduetsja-ugolovnoe-delo-o-nesanktsionirovannom-dostupe-k-kompjjuternoj-informatsii-6883/ 
 
9 Сообщение на портале «Навины» https://naviny.by/article/20180614/1528985033-v-kvartire-direktora-

belapan-alesya-lipaya-proveden-obysk  
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Оценка правозащитников 

1. Масштабные следственные действия, включая обыски в редакциях и задержания, 

которые блокировали работу двух новостных компаний, несоразмерны обвинениям в 

адрес журналистов. 

2. Задержанные журналисты должны быть отпущены на свободу на время расследования. 

3. Следственные действия должны сопровождаться подробным информированием 

общественности. 

4. Учитывая эффект устрашения, который оказывают подобные действия органов 

следствия, события должны рассматриваться в контексте ситуации со свободой прессы в 

Беларуси. 

 

Призыв к действию 

Мы призываем специального докладчика ООН по вопросу о поощрении и защите 

права на свободу мнений и их свободное выражение Дэвида Кэя; представителя ОБСЕ по 

вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, а также других заинтересованных лиц отреагировать 

на ситуацию, включая, но не ограничиваясь следующими действиями: 

1. Вступить в коммуникацию с Правительством Республики Беларусь с целью выяснить 

официальную позицию и удостовериться в соблюдении международных стандартов 

при расследовании уголовного дела; 

2. Продолжить попытки посетить Беларусь с официальным визитом для оценки 

ситуации со свободой высказываний и положением медиа в стране. 

 

Подписавшие обращение организации 

1. Установа "Кансультацыйны цэнтр па актуальных міжнародных практыках і іх 

імплементацыі ў праве "Х’юман Канстанта" 

2. Грамадскае аб'яднанне "Беларуская асацыяцыя журналістаў" 

3. Рэспубліканскае грамадскае аб'яднанне "Прававая ініцыятыва" 

4. Публічная ўстанова "Беларускі дакументацыйны цэнтр" 

5. Асветніцка-дабрачынная ўстанова "Камітэт "Салідарнасць" 

6. Праваабарончы цэнтр "Вясна" 

7. Беларускі дом правоў чалавека імя Барыса Звозскава 

8. Асамблея няўрадавых дэмакратычных арганізацыяў Беларусі 

9. Асветніцкая ўстанова "Цэнтр прававой трансфармацыі" 

10. РПГА "Беларускі Хельсінкскі Камітэт" 

11. Экспертна-прававое таварыства "Ініцыятыва Forb» 

12. Ініцыятыўная група "Ідэнтычнасць і права" 


