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Кроме "обычных" конфликтов в области СМИ, которые фиксируются 
службой мониторинга БАЖ ежемесячно – задержания, отказа в информации, 
судебные процессы – наблюдались признаки повышенного внимания 
органов власти к деятельности граждан в интернете. Например, стало 
известно о инициированную судьей в Пружанах проверку комментариев на 
региональном сайте на предмет клеветы; был оштрафован за критические 
комментарии пользователь одного из белорусских интернет-форумов; 
милиционеры забрали компьютер у блогера, который разместил в 
интернете видеоролик о новый дом председателя местного райисполкома. 
 
22 июля в полночь закончился срок условного наказания членов БАЖ Сергея 
Возняка и Александра Федута. С них снят статус "осужденных".  
Напомним, 20 мая 2011 г. суд Фрунзенского района Минска (судья Жанна 
Жуковская) приговорил публициста и политолога Александра Федута и 
журналиста Сергея Возняка к 2 годам лишения свободы условно. Приговор 
вступил в силу 22 июля 2011 г., после рассмотрения кассационной жалобы 
Мингорсудом. Им инкриминировали нарушение ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса 
(организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, 
либо активное участие в них). На выборах президента 2010 г. оба работали в 
штабе кандидата Владимира Некляева. Первоначально С. Возняка и А. Федута 
обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, что предусматривало 
наказание до 15 лет лишения свободы. 
 
23 июля стало известно, что региональной "Газеце Слонімскай" в очередной раз 
не разрешили вернуться в государственную сеть распространения: подписные 
каталоги РУП "Белпочта" и киоски предприятия "Союзпечати". Представители 
местной общественности собрали несколько сотен подписей под обращениями к 
этим предприятиям с просьбой возобновить распространение независимого 
издания. Помимо того были направлены письма от имени редакции. "Но ответ мы 
получили прежний: включение изданий "Газета Слонімская" и "Отдушина" в 
подписные каталоги нецелесообразно", - сообщил главный редактор изданий 
Виктор Володощук. 
Напомним, "Газета Слонімская" выброшена из подписных каталогов "Белпочты" и 
киосков "Белсоюзпечати" с 2006 года. С того времени независимое издание 
распространяется собственными усилиями. 
 
25 июля в Минске сотрудники милиции задержали более чем на час 
корреспондента независимой газеты "Белорусы и рынок" Игоря Ильяша. 
Журналист присутствовал на судебном заседании по делу экс-кандидата на пост 
президента Владимира Некляева, а после его окончания направился на 
автобусную остановку. По дороге к Ильяшу подошли три сотрудника Московского 
РУВД и попросили пройти с ними в микроавтобус, стоявший рядом. Свое 
требование милиционеры пояснили тем, что он якобы "попал в оперативную 
съемку скрытой камерой, анализ записи которой выявил какие-то 
правонарушения".  
Журналиста доставили в отдел охраны правопорядка и профилактики 
Московского РУВД, где заявили, что он задержан для установления личности, 



"поскольку предъявил удостоверение без паспорта". Милиционеры 
интересовались, где он находился вечером накануне, и кто может подтвердить его 
слова. При этом правоохранители не составляли протокол задержания или 
опроса, никаких бумаг подписать не предлагали.  
 
26 июля в Минске сотрудники милиции задержали корреспондента агентства 
БелаПАН Захара Щербакова, видеооператора БелаПАН Андрея Корсака и 
фотокорреспондента газеты "Наша Ніва" Сергея Гудилина.  
Инцидент произошел около столичного универмага "Беларусь", когда журналисты 
освещали акцию активистов зарегистрированной в Латвии молодежной 
организации "Альтернатива" на годовщину провозглашения независимости 
Беларуси 27 июля 1990 года. Сотрудники силовых органов в штатском затолкали 
журналистов вместе с участниками акции в микроавтобусы.  
По словам З. Щербакова, около полутора часа они сидели в автобусах возле 
Партизанского РУВД Минска. Телефонами было запрещено пользоваться. Затем 
задержанных журналистов отвели в актовый зал РУВД, записали их личные 
данные. У Корсака и Гудилина с профессиональной аппаратуры удалили все 
фото- и видеозаписи, а также проверили на наличие других электронных 
носителей информации. Отпустили примерно через 3 часа после задержания. 
 
26 июля в Барановичах началось дело по иску к районной государственной газете 
"Наш край". Общественный активист Виктор Сырица подал в суд на издание за 
распространение недостоверных сведений.  
Анонсированное газетой торжество, посвященное 150-летию Миловидской битвы, 
не состоялось, а Сырица, который приехал на праздник с другими любителями 
истории, был обвинен в организации несанкционированного мероприятия. В. 
Сырица стремится доказать через суд, что являлся не организатором 
несанкционированной акции, а участником организованного властями 
мероприятия. Также он требует, чтобы редакция "Нашага краю" извинилась перед 
своими читателями за обман и компенсировала ему затраты, связанные с 
арендой автобуса (в размере 2 млн. 300 тыс. рублей). На первой встрече в суде 
главный редактор газеты "Наш край" Михаил Шубич вины редакции не признал. 
Он объяснил, что текст объявления им прислал отдел культуры райисполкома. 
Суд решил привлечь в качестве соответчика отдел культуры Барановичского 
райисполкома.  
  
28 июля независимому журналисту Дмитрию Лупачу запретили присутствовать на 
собрании жителей деревни Дерковщина (Глубокский район), где обсуждался 
запрет крестьянам держать свиней в 5-километровой зоне от государственного 
свинокомплекса "Малиновщина" в связи с опасностью распространения 
африканской чумы свиней. 
"Только меня увидев, председатель Глубокского райисполкома Олег Морхат 
обратился к заместителю начальника районной милиции Виктора Адамовича. 
Мол, кто Лупача пропустил и где участковый. Сегодня же уволить участкового с 
работы", - рассказал подробности инцидента Дмитрий Лупач. 
 
30 августа стало известно, что Гомельский горисполком не разрешил провести 4 
августа уличное шествие в поддержку заключенного правозащитника Алеся 
Беляцкого.  
Заявление на проведение акции подавали общественные активисты Юрий 
Воронежцев, Леонид Судаленко и Анатолий Поплавный. Городские власти 
пояснили отказ тем, что по маршруту планируемого шествия размещены 
подземный переход и здание исполкома. К тому же чиновники сослались на 



отсутствие платных договоров организаторов с милицией, "скорой" и 
коммунальными службами. 
Напомним, правозащитник Алесь Беляцкий был осужден в ноябре 2011 года на 
4,5 года колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Его обвинили в 
невыплате налогов с зарубежных счетов. На самом деле деньги с тех счетов 
направлялись на правозащитную деятельность. Страны ЕС, США, 
правозащитники считают его политзаключенным и требуют незамедлительного 
освобождения. Беляцкий в настоящее время находится в бобруйской колонии №2. 
 
30 июля журналистку Ирину Халип задержали в аэропорту "Минск-2", когда она 
собиралась вылететь за пределы страны. Еще до пограничного контроля 
сотрудники службы безопасности забрали у журналистки паспорт и сказали, что 
будут связываться с КГБ - мол, она находится в каких-то списках КГБ и ее вылет 
надо согласовать. Через полчаса Ирине вернули паспорт и допустили на 
регистрацию и пограничный контроль. 
Напомним, с 19 июля 2013 г. с Ирины Халип сняли условное наказание по 
уголовному делу за участие в акции протеста 19 декабря 2010 года, и теперь она 
может свободно передвигаться по миру, в том числе - поехать к мужу, который 
получил политическое убежище в Великобритании. 
 
30 июля стало известно, что администрация КУП "Чериковской ПМК-280" 
направила очередной иск в суд Кричевского района, в котором опять обвиняет 
малотиражную региональную газету "Вольны горад" в дискредитации руководства 
предприятия и подрыве деловой репутации ПМК-280. Поводом для иска 
послужила статья "С опровержением подождем", напечатанная в номере от 29 
июня. 
Согласно истцам, сведения в статье о том, что с работниками ПМК Байгало и 
Коневым, которые выступали свидетелями в суде при рассмотрении предыдущего 
дела по иску КУП "Чериковской ПМК-280", не заключены должным образом 
трудовые контракты, не соответствуют действительности.  
По словам редактора "Вольнага горада" Сергея Неровного, в спорной статье 
написано только то, что говорили сами свидетели в суде при рассмотрении 
предыдущего дела. И это слышали присутствующие в зале суда.  
Суд Кричевского района рассмотрит очередной иск КУП "Чериковской ПМК-280" к 
газете "Вольны горад" 29 августа в 10.00. 
 
2 августа витебские журналисты Сергей Серебро и Елена Степанова получили 
одинаковые письма с угрозами и оскорблениями. Как рассказала Елена 
Степанова, кто-то, подписавшись Евгением Мишаковым, в письме под заголовком 
"Знай, куда язык может довести" сначала насмехается над работой журналистов. 
Мол, материалы необъективные, и это выполнение "заказов", а также попытки 
заработать себе дешевую популярность и имя в журналистике.  
Но в конце послания - очевидные угрозы, вроде того, что из-за вашего длинного 
языка можете попасть в "места не столь отдаленные". Независимым журналистам 
"напоминают" о существовании "Закона "Об основах деятельности по 
профилактике правонарушений", а также пугают статьями из Уголовного кодекса 
за "Дискредитацию Республики Беларусь" и "Призывы к действиям, 
направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее 
суверенитета, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности 
и обороноспособности". 
 
4 августа ОО "Белорусская ассоциация журналистов" направило официальное 
обращение в адрес руководителя исправительной колонии №2 Бобруйска, где 
удерживается правозащитник, член БАЖ Алесь Беляцкий. 



В письме организация отмечала, что, согласно полученной информации, недавно 
администрацией колонии к заключенному правозащитнику были применены 
необоснованные меры наказания. В частности, согласно решению руководства 
колонии, Беляцкий был лишен запланированного на июль свидания с женой, а 
также возможности получить очередную продуктовую передачу. 
ОО "БАЖ" считает, что такие наказания являются давлением на Алеся Беляцкого 
и связаны с гражданской позицией и личностью правозащитника, а не с 
совершенными им нарушениями. И в связи с этим просило отменить наложенные 
на Алеся Беляцкого наказания и в самое ближайшее время разрешить 
правозащитнику встретиться в колонии со своей женой Натальей Пинчук.  
 
6 августа суд Советского района Минска признал правозащитников закрытого 
властями центра "Весна" Владимира Лобковича (судья Дмитрий Павлюченко) и 
Татьяну Ревяко (судья Марина Федорова) виновными в проведении 
несанкционированного пикета (ст. 23.34 КоАП). Обоим присудили штрафы в 
размере 30 базовых величин. 
Накануне, 5 августа, милиционеры задержали правозащитников в центре Минска, 
когда они раздавали прохожим открытки с изображением политзаключенного 
Алеся Беляцкого. Задержанных отвезли в Советское РУВД, где оформили 
протоколы об административном правонарушении и в тот же день направили в 
суд для рассмотрения. Но судьи отправили протоколы на доработку. Утром 6 
августа Т. Ревяко и В. Лобковича вызвали в Советское РУВД, где исправили 
ошибки в протоколах. После этого их сразу же доставили в суд. 
Правозащитники считают, что пикета не было, поскольку они никаких лозунгов не 
выкрикивали, а просто распространяли информацию. Оба заявили о намерении 
обжаловать свои приговоры. 
 
7 августа стало известно, что председатель суда Пружанского района (Брестская 
область) Владимир Савчук направил в прокуратуру требование провести проверку 
на предмет наличия в действиях пользователей регионального сайта pruzhany.net 
состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 188 Уголовного кодекса 
(клевета). Судья считает, что некоторые пользователи интернет-ресурса 
допустили в комментариях "клеветнические предположения с обвинением в 
осуществлении особо тяжкого преступления судьи И. Житко".  
Статья на pruzhany.net, под которой появились комментарии, называлась 
"Вынесено решение суда по поводу гибели подростка в Пружанах". Она касалась 
прошлогодней драки в Пружанах, в итоге которой погиб 19-летний парень, и суда, 
оправдавшего обвиняемого. Многие из комментаторов возмущались таким 
решением. 
 
7 августа политзаключенному руководителю правозащитного центра "Весна", 
члену БАЖ Алесю Беляцкому была передана первая в этом году продуктовая 
передача. 
Раньше, 6 мая, жена Беляцкого Наталья Пинчук посетила исправительную 
колонию г. Бобруйска № 2, чтобы передать ему продукты. Но сотрудники колонии 
сообщили, что в марте 2013 года в результате наложенных взысканий Алеся 
Беляцкого лишили права на получение продуктовых передач ещё на 6 месяцев.  
Напомним, что с марта по июнь 2012 г. Алесь Беляцкий получил три выговора, 
один из которых привёл к потере права посещения. После трёх выговоров, в июне 
2012 г. правозащитник был назван "злостным нарушителям", что привело к 
лишению его права на амнистию 2012 г. за экономичные преступления. В августе 
2012 г. он получил ещё два выговора за незначительные нарушения режима. 
Огулом политзаключенный был лишен передач почти на 8 месяцев. 



По словам Натальи Пинчук, это первая в этом году полноценная передача весом 
в 30 килограммов.  
 

9 августа исправительная колония №2 Бобруйска, где содержится 
правозащитник, член ОО "БАЖ" Алесь Беляцкий, отписалась на обращение БАЖ 
о смягчении режима его удержания. Начальник колонии Александр Какунин 
пишет, что за время отбывания наказания Алесь Беляцкий "неоднократно 
допускал нарушения установленного порядка отбывания наказания", что 
"указанные в обращении взыскания осужденный Беляцкий А.В. не обжаловал", и 
что "оснований для отмены взысканий либо их замены на другие... не имеется". 

9 августа подобный ответ на обращение БАЖ дало также Управление 
департамента исполнения наказаний МВД РБ по Могилёвской области. После 
проведенной проверки УДИН признало лишение Алеся Беляцкого очередной 
продуктовой передачи, а также права на очередное долгосрочное свидание 
законными, - сообщается в письме за подписью временного исполнителя 
обязанностей начальника УДИН по Могилёвской области Юрия Толкачова.  

Напомним, 2 августа ОО "БАЖ" направило учреждениям официальное 
обращение, в котором писало, что имеет информацию о применении к 
заключенному правозащитнику необоснованных мер наказания. В частности, 
лишения запланированного на июль свидания с женой, а также возможности 
получить очередную продуктовую передачу. Журналисты просили отменить 
наложенные на Алеся Беляцкого наказания и в ближайшее время разрешить 
правозащитнику встретиться с женой Натальей Пинчук. В скором времени после 
этого появилась информация, что Беляцкий все же получил первую в этом году 
продуктовую передачу. 
 
 
14 августа стало известно, что за критические комментарии в интернет в адрес 
милиционеров белорусского драматурга Андрея Карелина наказали штрафом в 
размере 7 млн. рублей (около 800 долларов). Суд Фрунзенского района г. Минска 
признал его виновным согласно ст. 23.5 КоАП ("Оскорбление сотрудника милиции 
во время исполнения им служебных обязанностей") и 9.3 КоАП ("Оскорбление"). 
Автора корреспонденций на форуме портала tut.by, оставленных в этом году в 
мае, вычислили специалисты управления К министерства внутренних дел. 
Карелина задержали 19 июня в 6.20 утра возле дома, когда он вышел выбросить 
мусор. Драматурга отвезли в отделение милиции, где ознакомили с предписанием 
министра внутренних дел Игоря Шуневича о проведении в отношении его 
проверки по поводу комментариев в интернет и двумя административными 
протоколами (от 17 июня). 
По словам Карелина, во время судебного заседания по делу 9 июля в качестве 
оскорбительных приводились слова: "жирный", "хамы", "вальяжный", 
"неподготовленный", "непрофессиональный". В ходе слушания потерпевшие 
милиционеры заявили, что сами комментариев на форуме не видели, а узнали о 
них от своего руководства. 
Андрей Карелин своей вины не признает, он объясняет, что не оскорблял 
милиционеров, а литературным языком выказал свое отношение к ним. Кроме 
того Карелин обращал внимание суда на отсутствие в деле данных 
лингвистической экспертизы. 
Согласно драматургу, 11 июля суд Фрунзенского района Минска вынес решение 
оштрафовать его на 5 млн. рублей на основании ст. 23.5 КоАП.  



14 июля Карелин с семьей уехал на отдых, а в это время 26 июля состоялось еще 
одно заседание суда, где драматурга приговорили к еще одному штрафу в 2 млн. 
рублей. По словам Карелина, информации о последнем судебном заседании у 
него не было. 
После отдыха, 26 августа Андрей Карелин был вынужден уволиться с Нового 
драматического театра. По словам драматурга, руководству театра позвонили из 
Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
Мингорисполкома и потребовали его уволить. 
 
15 августа стало известно, что Министерство информации не нашло 
"достаточных правовых оснований" для реагирования на коллективное обращение 
граждан, требовавших остановить в СМИ угрозы насилия со стороны 
руководителя государства Александра Лукашенко. Напомним, в июле 12 жителей 
Могилева направили такие обращения в ряд государственных органов и 
организаций. Угрозы насилия авторы письма усмотрели в сюжете, показанном по 
белорусских телеканалах 8 июля, где А. Лукашенко, касаясь темы производства 
сельхозтехники, заявил, что "снимет голову" должностным лицам, если техника 
будет некачественной. 
"У Министерства информации отсутствуют достаточные правовые основания для 
принятия соответствующих мер реагирования по фактам, изложенным в данном 
обращении", - говорится в ответе заместителя министра Дмитрия Шедко, который 
получил инициатор обращения, общественный активист Алексей Павловский. 
"Если это их официальный ответ, то они фактически признали угрозы и хамство в 
СМИ со стороны руководителя государства. Поскольку они не могут принять 
меры, я буду собирать подписи за принятие Палатой представителей закона, 
который запрещал бы руководителям в СМИ, или где бы то ни было угрожать, 
хамить", - заявил активист. 
 
15 августа председатель Брестского областного суда Тамара Сучок не нашла 
нарушений в предыдущих судебных решениях по делу независимой журналистки 
Миланы Харитоновой, которая пыталась защитить свои честь, достоинство и 
деловую репутацию. Ответчиком по делу об оскорблении является корреспондент 
газеты "Брестский вестник" Владимир Миневич (основателем издания - местный 
горисполком). В марте прошлого года Миневич разместил оскорбительные 
комментарии в отношении Харитоновой на одном из брестских интернет-
порталов. 
Но ни районный, ни областной суд не приняли к сведению ни один из ее 
аргументов. В частности, журналистка пыталась довести, что лингвистическая 
экспертиза была поручена лицу, не имеющему соответствующей лицензии и 
опыта. Кроме того, экспертиза была назначена только в отношении вопросов 
оскорбления и не касалась чести, достоинства и деловой репутации, как того 
требовала в своем заявлении Харитонова. 
В своем ответе председатель Брестского облсуда сообщает, что нет оснований 
для направления этого дела на новое рассмотрение. Тамара Сучок также 
отмечает, что предыдущие судебные инстанции обоснованно отказали Милане 
Харитоновой во взыскании с ответчика компенсации нанесенного морального 
вреда.  
 
17 августа в Светлогорске сотрудники милиции забрали компьютер у блоггера и 
общественного активиста Геннадия Жулего. Перед этим в его квартире провели 
осмотр, санкционированный прокурором. Поводом тому стал размещенный в 
интернет видеоролик про новый дом председателя местного райисполкома.  
Согласно объяснениям милиционеров, жена председателя Светлогорского 
райисполкома написала на Жулего заявление, что этим роликом он оскорбил 



честь и достоинство ее семьи, а информация на видео носит клеветнический 
характер. Также она требует привлечь блоггера к ответственности. 
По предварительным сведениям, уголовное дело в отношении блоггера не 
возбуждено, протокол об административном правонарушении не составляли. 
Милиционеры сообщили Г. Жулего, что его компьютер будут проверять, а потом 
будет решаться вопрос о привлечении его к ответственности. 
"На все вопросы о нерешенных проблемах в городе власти отвечают: нет денег. 
Этим роликом я показал, что деньги есть, только вот расходуются они на 
строительство домов для начальства, а не на решение проблем граждан", - 
объясняет блоггер.  
 

 

 


