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Одной из особенностей упомянутого периода можно назвать начатую группой
белорусских фриланс-журналистов инициативу налаживания отношений с
силовыми структурами. В судах тем временем продолжались слушания с
участием нескольких членов ОО “БАЖ” и других граждан, которые занимаются
журналистской деятельностью. Был зафиксирован также новый факт
проведения принудительной подписки.
17 апреля группа журналистов-фрилансеров посетила три столичных РУВД Московский, Центральный и Советский. Для администрации каждого из управлений
журналисты подготовили специальное обращение и листовку с напоминанием о
гарантированных законом "О СМИ" и Конституцией правах журналистов - в надежде
на то, что при личном контакте будет проще достигнуть взаимопонимания и избежать
препятствий в работе со стороны силовиков.
Конструктивная беседа получилась только с начальником милиции общественной
безопасности Центрального РУВД Артуром Шахлаем, который выслушал
журналистов и принял у них бумаги. В Советском РУВД руководство было "на
совещании в исполкоме". А в Московском журналистов фактически выставили за
дверь: заместитель начальника РУВД Николай Руцкий заявил, что у него нет ни
времени, ни желания на такие беседы, а потом вызвал дежурных, чтобы те вывели
визитеров из его кабинета. Примечательно, что во всех трех учреждениях
журналисты были в приемное время, когда администрация обязана принимать
посетителей.
17 апреля Рогачевский районный суд (судья Ирина Малашкевич) начал
рассмотрение административного дела в отношении общественного активиста
Дениса Дашкевича. С подачи главного редактора официальной районной газеты
"Свабоднае слова" Андрея Шишкина милиция обвиняет Дашкевича в нарушении
авторских, смежных и патентных прав - перепечатке без разрешения материалов из
газеты на сайт vrogacheve.ru (ст 9.21 КоАП). Дашкевич претензий не признал и
пояснил суду, что не является ни администратором, ни основателем упомянутого
сайта. Не смогли привести конкретных доказательств этого и истцы - редактор
Шишкин и участковый инспектор, лейтенант милиции Олег Лукашевич, который
составлял административный протокол и по доверенности представлял в суде
Рогачевский районный отдел внутренних дел. В итоге судья сделала перерыв до 25
апреля, чтобы получить консультацию в Верховном суде.
18 апреля Минский городской суд (судья Людмила Шапошникова) не удовлетворил
жалобы журналиста "Радыё Рацыя" Александра Ярошевича на решение районной
судебной инстанции и оставил обвинение в хулиганстве в силе.
Напомним, 24 марта корреспондента "РР" задержали сотрудники спецназа в минском
клубе "Ё-мое" и обвинили в нецензурной брани. Через два дня суд Центрального
района Минска (судья Валентина Свистунова) наказала Ярошевича штрафам в

размере 3 базовых величин. Двое суток перед судом журналиста держали в
изоляторе временного содержания.
Между тем, на сегодняшний день Следственный комитет Беларуси и Минская
городская прокуратура проводят проверку по факту незаконных действий
сотрудников правоохранительных органов, которые задержали на концерте "Еда
вместо бомб" более ста человек.
18 апреля стало известно, что суд Первомайского района Минска по гражданскому
иску налоговой инспекции Первомайского района взимает с осужденного
правозащитника Александра Беляцкого более 140 миллионов пени - за
несвоевременную выплату суммы задолженности. При том, что выплаченная
Беляцким в январе сумма согласно приговору уже была проиндексирована с учетом
инфляции, после чего увеличилась более чем вдвое.
Гражданское дело 29 марта рассматривала судья Первомайского суда Ольга
Богомья с участием представителей налоговой инспекции Первомайского района
Соболевой, Тодрик и Карташовой. Ни коллеги Беляцкого, ни его адвокат и семья об
этом судебном процессе ничего не знали. Решение суда было отослано самим А.
Беляцким жене Наталье Пинчук по почте.
Правозащитный центр "Весна" рассматривает это решение как политическое - для
создания формальных причин невозможности освобождения Александра Беляцкого,
как элемент расправы над ним и давления на его соратников.
18 апреля Витебский областной суд (судья Светлана Иванова), рассмотрев жалобы,
оставил без изменения приговоры обвиненным в хулиганстве членам БАЖ
Александру Отрощенкову и Валерию Щукину. Независимых журналистов на
слушания этих жалоб не допустили, им было заявлено, что свободных мест нет.
Судебные залы заполнили сотрудниками милиции в форме и в штатском.
Напомним, в ночь на 28 марта в Орше вместе с другими политиками А. Отрощенкова
сняли с поезда "Минск - Москва". Позже судья Оршанского суда Надежда Бойцова
обвинила их в хулиганстве и оштрафовала на 350 тысяч рублей.
Валерия Щукина 30 марта оштрафовали на 1 миллион 190 тысяч рублей за
хулиганство и неподчинение сотрудникам милиции во времени процесса по делу
задержанных политиков. (В знак протеста против того, что процесс практически
сделали закрытым, г-н Щукин заблокировал проход на третий этаж, сев в дверях.)
Дело тогда слушала судья Татьяна Рыбакова.
19 апреля стало известно, что главное управление юстиции Мингорисполкома
разослало столичным юристам-лицензиатам письма, в которых "рекомендует"
подписаться на "Юридическую газету" на 2-е полугодие этого года. Сведения о
подписке необходимо предоставить в управление до 10 мая, - сообщается в письме
за подписью первого заместителя главного управления юстиции Мингорисполкома
Ольги Козловой.
"Несмотря на то, что авторы письма якобы аккуратно "рекомендуют" оформить
подписку,
подтверждение
ее
оформления
почему-то
уже
"необходимо
предоставить"", - обращает внимание один из адресатов послания.
Справка: к "юристам-лицензиатам" принадлежат индивидуальные предприниматели
и коммерческие предприятия, в которых есть лицензия на оказание юридических
услуг субъектам хозяйствования. Лицензии им выдает Министерство юстиции, но

статистическую отчетность они сдают в управление юстиции Мингорисполкома, где
стоять на учете.
19 апреля Нобелевский комитет принял кандидатуру белорусского правозащитника
Александра Беляцкого на премию мира. Таким образом, председатель
правозащитного центра "Весна", который сейчас отбывает приговор - 4,5 лет колонии
усиленного режима, - стал официальным кандидатам на премию. Заявление о
регистрации Беляцкого в кандидаты было направлено в конце января. Под ним
подписались польские парламентарии, идею поддержали также депутаты из Совета
Европы.
Напомним, А. Беляцкого в ноябре 2011 года суд признал виновным в невыплате
налогов в особо крупном размере. Деньги, которые Беляцкий получал на зарубежные
счета, предназначались на деятельность в сфере защиты прав человека.
20 апреля в Витебске сотрудники милиции задержали распространителя
негосударственной газеты "Наш Дом инфо" Сергея Совпеля. Его доставили в
Первомайский РУВД, где продержали более 3 часов. На общественного активиста
составили протокол за "незаконное распространение печатных СМИ на территории
РБ" (ч.2 ст.29.9 КоАП).
Напомним, в конце февраля витебские милиционеры также задерживали за
распространение этого издания добровольную помощницу гражданской компании
"Наш Дом" Анну Гадлевскую.

