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Центральным  событием двух  последних  недель  стало  задержание  и  помещение  в  СИЗО 
КГБ  молодого  журналиста‐фрилансера,  члена  ОО  “БАЖ”,  студента  4  курса  Института 
журналистики БГУ Антона Суряпина.  
Основанием для задержания стали размещённые Антоном на сайте bnp.by эксклюзивные 
фото  плюшевых  медведей,  сброшенных  шведским  самолетом,  который  нелегально 
пересёк государственную границу Беларуси 4 июля. Журналист написал, что фото прислал 
ему по электронной почте человек, который живёт не в Минске.  
В  КГБ  сообщили,  что  Антон  задержан  в  рамках  расследования  уголовного  дела  о 
незаконном  пересечении  государственной  границы  РБ,  совершенном  организованной 
группой  лиц  (ст.  371  ч.3  УК  РБ).  Антона  подозревают  в  содействии  этим  преступным 
действиям (арт. 16 КК РБ).  
 
9  июля  президент  А.  Лукашенко  подписал  закон  "Об  амнистии  некоторых  категорий  особ, 
совершивших  преступления".  Ожидается,  что  амнистия  затронет  около  7,6  тыс.  человек. 
Всего в Беларуси около 37 тыс. заключенных. 
Между тем, правозащитники обращают внимание на то, что в этом году закон об амнистии 
отличается от предыдущих ‐ на этот раз в категорию статей Уголовного кодекса, которые под 
амнистию не подпадают, добавлена ст. 342 ‐ "Организация и подготовка действий, которые 
грубо  нарушают  общественный  порядок,  либо  активное  участие  в  них".  Именно  по  этой 
статье отбывают наказания большинство политзаключенных и те, кому дали условные сроки 
(Павел  Северинец,  Ирина  Халип,  Сергей  Возняк,  Александр Федута,  Дмитрий  Бондаренко). 
Амнистия  не  распространяется  на  осуждённых  по  статье  367  УК  «клевета  на  президента»: 
именно по этой статье был приговорён к трём года лишения свободы с двухлетней отсрочкой 
журналист Андрей Почобут; этим летом возбуждено новое уголовное дело против Почобута 
за повторное совершение преступления. "Злостные нарушители" порядка также не попадают 
под  амнистию.  В  том  числе  правозащитник  Александр  Беляцкий  ‐  такой  статус  ему  дали 
после третьего взыскания.  
 
10  июля  Хозяйственный  суд  г.  Минска  не  удовлетворил  иск  информационно‐
просветительского  учреждения  "Платформа"  к  Белгостелерадиокомпании.  "Платформа" 
требовала  опровержения  информации,  прозвучавшей  на  телеканале  "Беларусь‐1"  в 
программе "В центре внимания" 11 декабря 2011 года.  
Напомним,  21  июня  суд  Первомайского  района Минска  (судья  Ольга  Богомья)  отказалась 
удовлетворить  иск  о  защите  чести  и  достоинства  директора  информационно‐
просветительского  учреждения  "Платформа"  Андрея  Бондаренко  к  государственному 
телеканалу  "Беларусь‐1"  по  поводу  той  же  программы.  Тогда  г‐н  Бондаренко  требовал 
опровергнуть распространенные  телеканалам оскорбительные  сведения:  о  нем отзывались 
как  об  участнике  дела  о  мошенничестве  и  называли  его  па  кличке,  которой  он  якобы 
обзавелся в местах лишения свободы.  



 
11  июля  гродненского  журналиста  Андрея  Пачобута  вызвали  в  Управление  следственного 
комитета по Гродненской области. Следователь Арсений Никольский ознакомил журналиста 
с  постановлением  о  создании  следственной  группы,  которая  будет  расследовать 
возбужденное  против  него  уголовное  дело,  а  также  с  материалами  экспертизы 
документального фильма "Skazany na polskosc", продемонстрированного 24 марта на канале 
"TVP Bialystok".  
По  словам  Никольского,  дело  против  Пачобута  может  быть  расширено  ‐  претензии  могут 
быть  выставлены  и  к  авторам  этого  фильма,  и  к  нему  как  к  главному  герою  телеленты. 
Экспертизу делала целая группа ученых, среди них ‐ директор Института языка и литературы 
имени Якуба Коласа и Янки Купалы НАН РБ Александр Лукашанец. Некоторые из экспертов 
усмотрели в определенных эпизодах фильма состав преступления. 
Напомним, что 21 июня А. Пачобута задержали в его квартире в Гродно, где провели обыск. 
22  июня  появилась  информация  о  том,  что  Управление  следственного  комитета  по 
Гродненской  области  возбудило  против  журналиста  уголовное  дело  за  клевету  на 
президента (ч. 2 ст. 367 УК). Дело начато "по материалам проверки управления КГБ". Неделю 
Андрея  удерживали  под  стражей,  а  30  июня  предъявили  ему  официальное  обвинение  и 
отпустили под подписку о невыезде.  
 
11  июля  в  Витебске  сотрудники  милиции  в  очередной  раз  задержали  распространителя 
независимой  прессы  Бориса  Хамайду.  Пенсионера  около  часа  продержали  в  отделении, 
потом  отпустили,  не  составляя  протокол.  Милиционеры  провели  с  ним  профилактическую 
беседу  и  предупредили,  что  он  своей  деятельностью  мешает  музыкальному  фестивалю 
"Славянский базар". 
 
12  июля  Минский  городской  суд  отказал  в  удовлетворении  жалобы  осужденного 
правозащитника  Александра  Беляцкого  на  решение  Первомайского  райсуда  Минска  о 
взыскании с него более 140 млн. рублей в качестве пени за несвоевременную уплату налогов 
с  больших  доходов.  Первоначально  районный  суд  постановил  взыскать  с  А.  Беляцкого 
больше  352  млн.  рублей,  но  потом  проиндексировал  выплату  до  суммы  750  млн.  В  свою 
очередь, инспекция по налогам и сборам Первомайского района Минска назначила пеню за 
несвоевременную выплату налогов в 140 миллионов рублей. Уплаченная согласно приговору 
Беляцким  в  январе  сумма  уже  была  проиндексирована  с  учетом  инфляции,  после  чего 
увеличилась больше чем вдвое. Защитник Александра Беляцкого в Минском городском суде 
пытался довести неправомерность такого решения, однако судьи жалобу отклонили. 
Напомним,  24  ноября  2011  г.  Первомайский  райсуд  Минска  (судья  Сергей  Бондаренко) 
признал Александра  Беляцкого  виновным  в  уклонении  от  уплаты налогов  (ч. 2  ст. 243  УК). 
Своей  вины  Беляцкий  не  признал,  а  приговор  назвал  политическим.  Основанием  для 
уголовного  преследования  правозащитника  стала  информация  о  его  счетах  в  зарубежных 
банках,  переданная  белорусским  властям  Минюстом  Литвы  и  Генпрокуратурой  Польши. 
Деньги не являлись его  собственностью,  а направлялись на поддержку репрессированным, 
оплату адвокатов и другие правозащитные нужды. 24 января судебная коллегия Мингорсуда 
рассмотрела кассационную жалобу А. Беляцкого и оставила приговор в силе. Правозащитник 
отбывает наказание в виде 4,5 года заключения в Бобруйской колонии.  
 
12 июля в Витебске милиционеры задержали и доставили в Октябрьский РОВД "для беседы" 
активистку  гражданской  компании  "Наш  Дом"  Янину  Лесневскую.  Общественного 



представителя  ‐ правозащитника Валерия Щукина – милиционеры в кабинет не допустили. 
Задержание  проводили  сотрудники  Оршанского  РОВД.  Активистке  заявили,  что  ее 
подозревают  в  распространении  произведений,  пропагандирующих  культ  насилия  и 
жестокости  (ст.  17.8  КоАП,  предусматривает  штраф  от  10  до  30  базовых  величин).  Такими 
материалами  милиционеры  посчитали  детские  раскраски  "Мой  папа  милиционер.  Что  он 
делает на работе?" 
Поводом задержания стал один экземпляр раскраски, найденный в квартире Я. Лесневской 
во время обыска в этом году в феврале. Тогда правоохранители искали печатные материалы, 
которые  присылались  в  Оршанский  городской  и  районный  отделы  милиции.  В  них 
утверждалось,  что  сами  сотрудники  милиции  нарушают  законодательство,  а  также 
демонстрируют низкий уровень культуры. 
 
13  июля  в  Минске  сотрудники  КГБ  провели  обыск  на  съемной  квартире  редактора  сайта 
bnp.by,  студента  института  журналистики  БГУ,  члена  БАЖ  Антона  Суряпина.  Спецслужбы 
интересовало, откуда на сайте появились фотографии шведских плюшевых медведей. Между 
тем,  под  снимками  А.  Суряпин  объяснял,  что  их  прислал  человек,  пожелавший  остаться 
анонимным. После обыска молодого человека забрали на допрос. 
14 июля следователь КГБ позвонил родителям Антона и сообщил, что обвинение их сыну не 
выдвинуто,  и  его  задержали  на  72  часа  для  выяснения  его  причастности  к  плюшевым 
медведям, сброшенным 4 июля над Ивенцом и Минском со шведского самолета. 


