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НАРУШЕНИЯ СВОБОДЫ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ 

В БЕЛАРУСИ В 2012 г. (обзор) 

 

Ситуация со СМИ в Беларуси изменялась в течение 2012 года вместе с 

изменением общественно-политической и экономической ситуации. 

Первая половина года характеризовалась усилением напряжения в отношениях 

между властью и прессой. Основными инструментами давления на журналистов и 

СМИ в этот период были предупреждения прокуратуры и КГБ и запрет некоторым 

журналистам выезжать из страны, сопровождавшиеся пропагандистской кампанией на 

государственном телевидении против ОО «Белорусская ассоциация журналистов» 

(далее по тексту – БАЖ). Критической точкой медийного года стало возбуждение 

летом 2012 трех уголовных дел против журналистов. 

К началу выборов в Палату представителей Национального собрания Республики 

Беларусь, международное признание которых было важным для официального Минска, 

наблюдался некоторый спад общего давления на СМИ. Уголовные дела в отношении 

журналистов были «заморожены» (а одно и закрыто), незаконные запреты на выезд из 

страны журналистам и активистам отменены. При этом периодически возникали 

отдельные конфликты в сфере СМИ, связанные с доступом к информации и ее 

распространением, особенно во время выборов.  

Конец года характеризовался перенесением акцентов на экономические вопросы 

(от создания государственных газетных холдингов и финансовой поддержки 

государственных СМИ до преследования независимых издателей под предлогом 

нарушения ими правил ведения предпринимательской деятельности или 

государственных стандартов). 

 

 

Уголовное преследование журналистов 

 

После президентских выборов 2010 г. против семерых журналистов и членов ОО 

«БАЖ» были возбуждены уголовные дела по обвинению их в организации массовых 

беспорядков и участии в них или в организации действий, грубо нарушающих 

общественный порядок. Журналистка «Новой газеты» (Россия) Ирина Халип, пресс-

секретарь экс-кандидата в президенты Андрея Санникова Александр Отрощенков, 

редактор сайта «Хартия-97» Наталья Радина, а также активисты штабов кандидатов в 

президенты публицист Александр Федута, редактор газеты «Товарищ» Сергей Возняк, 

член Рады ОО «Белорусская ассоциация журналистов» Павел Северинец и член БАЖ 

Дмитрий Бондаренко были заключены под стражу. В апреле-мае 2011 г. в отношении 

шестерых из них были вынесены обвинительные приговоры, причем в отношении 

А.Отрощенкова и Д.Бондаренко - связанные с реальным лишением свободы 

(соответственно 4 года колонии усиленного режима и 2 года колонии общего режима).  

4 сентября А.Отрощенков был освобожден по указу президента о помиловании 

вместе с 10 другими политзаключенными, осужденными за участие в акции протеста в 

Минске 19 декабря 2010 г. А.Отрощенков сообщил, что в колонии ему настойчиво 

предлагали написать прошение о помиловании на имя президента, однако он отказался. 

"На акции протеста 19 декабря я присутствовал исключительно как журналист и пресс- 

секретарь кандидата в президенты ", — заявил А.Отрощенков.  
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Еще одна фигурантка по делу 19 декабря журналистка Наталья Радина в конце 

марта тайно покинула страну. 23 августа уголовное преследование Н.Радиной по факту 

совершения массовых беспорядков было прекращено, однако из соображений 

безопасности Н.Радина в Беларусь не вернулась. Редакция сайта продолжает свою 

деятельность из-за рубежа. 8 сентября стало известно о предоставлении Радиной 

политического убежища Литовской Республикой. 

«Традиционно» после выборов власти прибегли к уголовному преследованию по 

обвинению в клевете в отношении президента и его оскорблении. Уголовное дело было 

возбуждено в отношении гродненского журналиста Андрея Почобута за критические 

материалы, которые он в течение 2010 - 2011 гг. публиковал на страницах польской 

«Gazety Wyborczеj», на сайте «Белорусский партизан» и в своем блоге 

poczobut.livejournal.com. В апреле А.Почобут был заключен под стражу. Дело 

рассматривалось в закрытом судебном заседании. 5 июля суд Ленинского района г. 

Гродно признал журналиста виновным в клевете на президента и приговорил к 3 годам 

лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 2 года (в случае нарушения 

законодательства А.Почобут может быть направлен в колонию). Обвинения в 

оскорблении президента с А.Почобута были сняты, журналист был освобожден из-под 

стражи в зале суда. 

В июне стало известно о возбуждении уголовного дела по ст. 370 Уголовного 

кодекса («Надругательство над государственными символами») в отношении блогера 

Евгения Липковича. Поводом для возбуждения уголовного дела стали иллюстрации, 

сделанные с помощью фотомонтажа, размещенные в блоге Е.Липковича 

lipkovich.livejournal.com. 

 

 

Задержания журналистов во время акций протеста  

 

Летом 2012 года в различных регионах Беларуси были возбуждены три уголовных 

дела против журналистов, связанные с их профессиональной деятельностью.  

Андрей Почобут (г. Гродно) был обвинен в клевете в отношении Президента 

Республики Беларусь, Антон Суряпин (г. Слуцк) - в пособничестве в нарушении 

границы группой лиц, Николай Петрушенко (г. Витебск) – в оскорблении 

представителя власти. 

Уголовное дело против витебского журналиста и гражданского активиста 

Николая Петрушенко было возбуждено 17 августа Оршанским городским отделом 

Следственного комитета по ст. 369 УК ("Оскорбление представителя власти"). 

Основанием для этого стала его публикация, размещенная 8 августа на сайте nash-

dom.info http://nash-dom.info/gorodskie-gruppy/orsha/premii/, в которой якобы 

содержались публичные унижения заместителя председателя Оршанского 

горисполкома. Дело было передано в Управление Следственного комитета Витебской 

области, которое назначило лингвистическую экспертизу. На основании выводов 

экспертов дело было закрыто 17 октября 2012 г. в связи с отсутствием в действиях Н. 

Петрушенко состава преступления.  

20-летний студент Института журналистики Белорусского государственного 

университета Суряпин первым выложил в Интернете фотографии игрушечных 

медведей с лозунгами в защиту свободы слова, сброшенных 4 июля с легкомоторного 

самолета после незаконного пересечения им белорусско-литовской границы (целью 

этой акции сотрудники шведской пиар-компании Studio Total назвали поддержку 
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свободы слова в Беларуси). 13 июля в квартире Антона Суряпина провели обыск, после 

чего он был задержан. У журналиста изъяли компьютер и фотокамеру. А. Суряпин 

содержался под стражей более месяца, адвокату было запрещено сообщать не только о 

следственных действиях с участием журналиста, но даже о его процессуальном статусе. 

Только 7 августа КГБ Беларуси сообщил http://www.kgb.by/press/inform/321.html, что А. 

Суряпину предъявлено обвинение в пособничестве незаконному пересечению границы.  

17 августа после выступлений в защиту А. Суряпина белорусской и 

международной общественности http://baj.by/en/node/13036 он был освобожден под 

подписку о невыезде. С момента освобождения из-под стражи никаких следственных 

действий с участием А. Суряпина не проводилось. Тем не менее, он до сих пор 

находится в статусе обвиняемого и под подпиской о невыезде.  

Арест Антона Суряпина возглавил десятку абсурдных арестов года, составленную 

Amnesty International http://blog.amnestyusa.org/music-and-the-arts/10-absurd-and-unjust-

arrests-of-2012/.  

Наибольшую обеспокоенность вызывает судьба Андрея Почобута (белорусского 

корреспондента «Gazeta Wyborcza» (Польша). Уголовное дело против него было 

возбуждено после сплошной проверки следствием публицистических статей 

журналиста, размещенных в Интернете в течение полугода. А. Почобуту вменяют в 

вину клевету в отношении президента, совершенную повторно (ч.2 ст. 367 УК РБ). 

Основанием для возбуждения уголовного дела стали публикации А.Почобута 

http://baj.by/ru/node/12846, размещенные на различных Интернет-ресурсах. 21 июня А. 

Почобут был заключен под стражу, в его квартире был произведен обыск и изъят 

компьютер. 30 июня журналист был освобожден из-под стражи под подписку о 

невыезде. Перед этим ему официально предъявили обвинение по ч. 2 ст. 367 УК. Сроки 

расследования дела А. Почобута неоднократно продлевались, хотя никаких 

следственных действий с участием журналиста также не проводилось. 29 ноября 

сотрудники Управления Следственного комитета по Гродненской области сообщили А. 

Почобуту о назначении очередной, четвертой по счету, лингвистической экспертизы по 

его делу. На время проведения экспертизы следствие приостановлено. Андрей Почобут 

остается обвиняемым и мера пресечения (подписка о невыезде) ему не изменена. 

В 2011 году А. Почобут уже был привлечен у уголовной ответственности за 

клевету в отношении президента и осужден к 3 годам лишения свободы с отсрочкой 

исполнения наказания на 2 года. Сейчас ему грозит наказание до 5 лет лишения 

свободы, а также реальное исполнение наказания по предыдущему приговору.  

Обращает на себя внимание тот факт, что основанием для возбуждения всех 

трех уголовных дел против журналистов в 2012 года стали материалы, 

размещенные в Интернете. 

 

 

 Иные формы давления на журналистов 

 

Основной формой давления на журналистов в 2012 году оставались задержания 

сотрудниками силовых структур и предупреждения со стороны прокуратуры и КГБ. 

БАЖ зафиксировал около 60-ти случаев задержания журналистов, 

распространителей негосударственной прессы и активистов социальных сетей 

представителями различных силовых структур (см. Папярэджанні і затрыманні 

журналістаў у 2012 годзе).  
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В большинстве случаев журналистов отпускали через 2-3 часа после задержания, 

однако некоторые задержания закончились судебными наказаниями от штрафов до 

административного ареста на срок до15 суток. 

Как минимум 13 журналистов получили в течение 2012 года предупреждения от 

органов прокуратуры – в основном за сотрудничество с иностранными СМИ без 

аккредитации. Еще не менее четырех журналистов имели беседы в КГБ. Пик 

предупреждений пришелся на февраль-март 2012 года.  

Сравнительно новой формой давления на журналистов в 2012 году стал запрет на 

выезд из страны, с которым столкнулись также гражданские активисты и политические 

лидеры. В марте в выезде за границы Беларуси безо всякой законной причины было 

отказано председателю БАЖ Жанне Литвиной, представителю телеканала «Белсат» 

Михаилу Янчуку, шеф-редактору газеты «Наша Ніва» Андрею Дынько. Запреты на 

выезд были сняты только в конце августа – сентябре после обращения журналистов в 

суд. Сотрудники Департамента по гражданству и миграции объяснили запрет 

техническим сбоем в компьютерной программе. 

 

 

 Препятствия деятельности журналистов иностранных СМИ 

 

Помимо вынесения предупреждений белорусским журналистам, 

сотрудничающим с иностранными СМИ, белорусские власти использовали и другие 

методы ограничения распространения нежелательной информации за рубеж. Так, в 

марте в Минске были задержаны журналисты двух иностранных съемочных групп – 

эстонской с канала TV3 и шведской из SVT, - которые были аккредитованы в стране.  

Некоторые иностранные журналисты столкнулись с препятствиями во время 

состоявшихся 23 сентября 2012 года выборов в Палату представителей Национального 

собрания Республики Беларусь. На выборах в Беларуси было аккредитовано более 350 

иностранных журналистов. Однако четырем журналистам из Германии и Швеции не 

разрешили въезд в Беларусь, отказав в визе. Еще двум шведским журналистам Эрику 

Вон Платену (Erik Von Platen) и Густаву Андрессону (Gustaff Andresson), прилетевшим 

в Минск вечером 21 сентября, пришлось провести 16 часов в национальном аэропорту 

«Минск-2», прежде, чем они получили подтверждение аккредитации в Беларуси и им 

были открыты визы. 

В тот же день, 21 сентября, у вылетавшего из Беларуси австралийского 

журналиста Амоса Робертса (вещательная корпорация SBS) в аэропорту "Минск-2" 

забрали его профессиональную аппаратуру и носители информации. Основание 

изъятия вещей не называлось, протокол изъятия на руки выдан не был. Журналист смог 

вылететь из Беларуси лишь на следующий день. Оборудование и записи не возвращены 

журналисту до сих пор. 

 

 

 Давление на издателей и распространителей книг и СМИ 

 

В октябре 2012 года власти в очередной раз начали преследование журнала 

«ARCHE. Пачатак».  
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 В 2008 году, также после выборов в Палату представителей, этот 

интеллектуальный журнал был обвинен в распространении экстремистских 

материалов, однако впоследствии дело было закрыто. На сей раз предлогом для 

преследования стало распространение главным редактором журнала Валерием 

Булгаковым книг "Советизация Западной Беларуси" на презентации в Гродно 14 

октября. Он был обвинен в нарушении законодательства о предпринимательской 

деятельности и оштрафован, после чего началась масштабная проверка деятельности 

учреждения «ARCHE» (издателя и редакции журнала "ARCHE. Пачатак»). 4 октября 

Департамент финансовых расследований заблокировал счета редакции, что сделало 

невозможным дальнейший выпуск журнала. На государственном телевидении дважды 

прошли сюжеты, в которых В. Булгакова обвинили в распространении экстремистской 

литературы и заявили, что "книжное" дело может стать уголовным. В ноябре Валерий 

Булгаков был вынужден выехать из Беларуси.  

 Еще один конфликт, связанный со СМИ и книгоизданием, произошел 12 ноября. 

На белорусско-литовской границе у независимых фотожурналистов Юлии Дорошкевич 

и Александра Васюковича сотрудники белорусской таможни изъяли более 40 

экземпляров фотоальбома "Пресс-фото Беларуси" за 2011 год под предлогом проверки, 

"нет ли там информации, опасной для белорусского государства". На основании 

экспертизы альбомов, проведенной Управлением идеологической работы Гродненского 

облисполкома, печатная продукция была признана незаконной и подлежащей 

уничтожению. 

 

 

Интернет 

 

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь 

(Белстат), на начало 2012 года в стране было 6,8 миллионов пользователей Интернетом, 

в том числе 6,1 млн. физических лиц. Об этом сообщило информационное агентство 

Интерфакс со ссылкой на Белстат. За год количество пользователей выросло на 34,2%.  

Данные GemiusAudience на сентябрь 2012 г. куда скромнее. В соответствии с 

ними в сентябре 2012 года Интернетом пользовались 4,4 миллиона жителей Беларуси, 

что на 14% больше, чем год назад (и в полтора раза меньше, чем по данным Белстата, а 

темпы роста интернет-аудитории еще меньшие). 80% пользователей по данным 

GemiusAudience выходят во Всемирную Сеть ежедневно 

http://www.indexoncensorship.org/wp-content/uploads/2013/01/index-belarus-web-report-

belarusian.pdf.  

В любом случае, рост числа интернет-пользователей в Беларуси налицо.  

В конце года были изменены правила идентификации посетителей интернет-кафе 

и других пунктов коллективного пользования Интернетом. Если в 2012 году для этого 

было необходимо предъявлять документ, удостоверяющий личность, то с конца января 

2013 года могут применяться и альтернативные способы идентификации пользователей 

(фото- видеофиксация, с использованием SMS). Это предусмотрено постановлением 

Совета Министров №1191 от 22 декабря 2012 года http://oac.gov.by/news/93.html. 

Обязательность идентификации посетителей пунктов коллективного пользования 

Интернетом введена указом Президента Республики Беларусь от 1 февраля 2010 года 

«О мерах по усовершенствованию национального сегмента сети Интернет» 

http://www.president.gov.by/press83055.html. 
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Экономическая политика в сфере СМИ 

 

Власти продолжали политику экономической дискриминации независимых СМИ. 

В 2012 году ни одно из изданий, выброшенных из систем распространения СМИ 

государственными предприятиями «Белпочта» и «Союзпечать» (доминирующими на 

рынке распространения прессы по подписке и в розницу), не было в эти системы 

возвращено http://baj.by/be/node/18572. 

В то же время продолжаются и усиливаются различные формы поддержки 

государственных медиа (от проведения принудительной подписки на них до прямой 

финансовой поддержки). В соответствии с законом "О республиканском бюджете на 

2013 год", принятым в октябре 

http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=H11200432&p1=1, на финансирование 

дотируемых государством СМИ в бюджете выделено 669 206 189,2 тыс. руб., или около 

60 млн. евро. Это почти на 15 млн. евро больше, чем в 2012 г.. Большая часть средств 

направляется на поддержку государственного телевидения и радиовещания (около 46 

млн. евро). Около 6 млн. евро выделяется на периодическую печать и издательства, 7,5 

млн. евро отводится на «другие вопросы в сфере СМИ».  

Серьезное увеличение финансирования государственных медиа противоречит 

декларациям высокопоставленных должностных лиц о необходимости экономить и 

сократить бюджетные вливания в медиа. Так, 27 ноября президент Александр 

Лукашенко, принимая с отчетом председателя Национальной государственной 

телерадиокомпании (НГТРК) Геннадия Давыдько, заявил, что государственная 

поддержка белорусских телеканалов в 2013 году может значительно уменьшиться (при 

том, что бюджет на 2013 год был им уже подписан). Менее чем через месяц, 22 

декабря, президент продлил на 2013 год действие своего указа об освобождении 

НГТРК и входящих в ее систему организаций от уплаты налогов на прибыль и на 

добавленную стоимость http://belapan.by/archive/2012/12/22/596216/. 

Аналогичные процессы происходят и в сфере периодической печати. Осенью 

2012 года было объявлено об объединении 11 национальных печатных изданий в два 

холдинга. В издательский дом "Звязда" культурологической направленности войдут 

редакционно-издательское учреждение "ЛiМ", газета "Лiтаратура i Мастацтва", 

журналы "Полымя", "Маладосць", "Нёман", "Вожык". В общественно-политический 

издательский дом войдут 5 основных республиканских газет: "Советская Белоруссия", 

"Народная газета", "Рэспублiка", "Белорусская нива" и "Знамя юности". 

Однако «оптимизация печатных СМИ» приводит не к уменьшению их бюджетной 

поддержки, а, напротив, к ее увеличению. Причем бюджетное финансирование 

распределяется на внеконкурсной основе. 13 декабря Совет Министров утвердил 

Перечень средств массовой информации, редакциям которых в 2013 году оказывается 

поддержка из государственного бюджета. В списке – 25 изданий, среди которых и те, 

которые объединяются в холдинги.  

При этом финансовая поддержка государственных СМИ не является 

эффективной. По данным декабрьского опроса НИИСЭПИ уровень доверия населения 

к государственным СМИ за два года уменьшился на 14,8%. В то же время наблюдался, 

пусть и небольшой, рост доверия в независимым СМИ – на 1,8% 

http://www.iiseps.org/press6.html. Несмотря на несопоставимые тиражи печатной прессы 

и монополию государства в сфеле теле-радиовещания, негосударственным СМИ 

доверяют 48,1% опрошенных, в то время как государственным – только 38,1%. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Основные правовые акты в сфере СМИ в 2012 году были приняты в конце года. 

26 октября принят Закон Республики Беларусь № 432-З «О республиканском 

бюджете на 2013 год». На финансирование государственных и поддерживаемых 

государством средств массовой информации в 2013году республиканским бюджетом 

предусмотрено 669 206 189,2 тыс. рублей (около 60 млн. евро). Большая часть средств - 

514 674 681,3 тыс. рублей (около 46 млн. евро) – направляется на финансирование 

телевидения и радиовещания. На периодическую печать и издательства выделено 70 

128 094,4 тыс. рублей (более 6 млн. евро), на прочие вопросы в области средств 

массовой информации - 84 403 413,5 тыс. рублей (более 7 млн. евро). 

17 декабря Указом Президента Республики Беларусь № 557 установлено, что 

Национальная государственная телерадиокомпания и организации, входящие в ее 

систему, в 2013 году, также как и в 2009-2012 годах освобождаются от уплаты налогов 

на прибыль и на добавленную стоимость (за исключением налога на добавленную 

стоимость, взимаемого при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь). 

17 декабря принят Закон Республики Беларусь «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам рекламы». Законом 

вносится изменение в Закон Республики Беларусь «Аб мовах у Рэспублiцы Беларусь», а 

также изменения и дополнения в Закон Республики Беларусь «О рекламе».  

Законом предусмотрено сокращение объема теле- и радиорекламы в наиболее 

рейтинговое время (с 18.00 до 22.00) с 18 до 16 минут в час. Также установлено, что 

прерываний передачи, в том числе художественного фильма, на рекламу должно быть 

не более четырех раз в час. 

При рекламе услуг (работ) запрещается использовать слова «подарок», 

«бесплатно», «0 рублей» и т.п., если осуществление данных услуг (работ) при этом 

предполагает оплату. 

Еще одно из нововведений касается рекламы игорных заведений и азартных игр. 

«Она полностью запрещается на телевидении и радио с 7.00 до 22.00, в учреждениях 

образования, организациях здравоохранения, культуры и спорта, на игрушках, в 

изданиях для несовершеннолетних и специализирующихся на вопросах экологии, 

образования и здоровья», — сказали в Министерстве торговли. 

Запрет на трансляцию рекламы пива на телевидении и радио, установленный 

ранее с 7.00 до 20.00, согласно закону продляется до 22 часов. При этом данная реклама 

(по аналогии с рекламой алкогольных напитков) должна будет содержать 

предупредительную надпись о вреде его чрезмерного употребления. 

Перечень запретов, установленный в отношении рекламы лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения и медтехники дополняется запретами на указание в 

рекламе конкретных случаев излечения, рекомендаций госорганов, а также 

предложений материального поощрения за приобретение рекламируемого объекта. 

Отдельной статьей устанавливаются требования к рекламе биологически активных 

добавок (БАД) к пище. 

Законом также предусмотрена норма, направленная на пресечение рекламы 

финансовых пирамид, в соответствии с которой запрещается реклама деятельности 

лиц, не зарегистрированных в качестве организаций или индивидуальных 

предпринимателей, по привлечению денежных средств, электронных денег и иного 

имущества граждан под выплату дохода. 
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При этом отменяется административная процедура по согласованию рекламы 

ветеринарных услуг, медицинских услуг (работ), если данная реклама содержит 

исключительно сведения, указанные в лицензии на медицинскую деятельность, и 

контактную информацию. В рекламе на радио, наружной рекламе и некоторых других 

видах рекламы разрешается не указывать наименование рекламодателя, УНП, 

реквизиты лицензии, а также регистрационного удостоверения лекарственных средств 

и БАДов. 

В целях исключения споров о правовой природе договора о размещении рекламы 

устанавливается, что такие правоотношения оформляются договором возмездного 

оказания услуг. 

На иностранном языке (помимо рекламы, которая была разрешена к 

распространению и ранее) дополнительно разрешается распространение рекламы 

оригинальных названий товаров, творческих произведений, псевдонимов и доменных 

имен сайтов. 

В социальной рекламе закон разрешает упоминание спонсоров культурных и 

спортивных мероприятий, организуемых с участием госорганов. Оценивать качество 

социальной рекламы будет Межведомственный совет по рекламе. 

Вносимые изменения и дополнения касаются также языка распространения 

рекламы, понятийного аппарата, общих требований к рекламе отдельных товаров и 

услуг, способов распространения рекламы, устранения ненадлежащей рекламы, 

обеспечения прав и обязанностей рекламодателя, рекламопроизводителя, 

рекламораспространителя по представлению соответствующей информации. Законом 

уточняются также полномочия государственных органов в области рекламы, 

предусматривается создание Межведомственного совета по рекламе, определяются 

цели его деятельности. 

22 декабря постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1191 

(вступил в силу с 29.01.2013 г.) в числе прочего установлено, что в Интернет-кафе 

оказание услуг передачи данных или телематических услуг пользователю 

осуществляется после его идентификации, которая производится по предъявляемому 

им документу, удостоверяющему личность, или с использованием иных средств, 

позволяющих идентифицировать его личность (именная клубная карта, карта доступа и 

тому подобное), либо с использованием технических средств фото-, видеофиксации 

или иным программно-техническим способом (в том числе SMS-сообщения), 

обеспечивающим сопоставление сетевых реквизитов пользователей с их 

персональными данными.  

При оказании пользователям услуг передачи данных и телематических услуг в 

компьютерном клубе или Интернет-кафе руководитель или уполномоченное им лицо 

обеспечивает ведение, учет и хранение: 

 персональных данных пользователей услуг передачи данных и 

телематических услуг (имя, отчество, фамилия, вид и номер документа, 

удостоверяющего личность, наименование органа, его выдавшего); 

 сведений о времени начала и окончания оказания услуг передачи данных и 

телематических услуг, предоставленной в пользование вычислительной 

техники; 

 электронного журнала, куда включаются идентификационные сведения об 

абонентских устройствах (МАС-адрес, внутренние и внешние IP-адреса), 

дате, времени и доменных именах или IP-адресах интернет-ресурсов, с 

которыми пользователь осуществил соединение. 
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Хранение указанных сведений осуществляется руководителем компьютерного 

клуба или Интернет-кафе или уполномоченным им лицом в течение одного года со дня 

оказания услуги.  

При использовании в компьютерном клубе и Интернет-кафе средств фото-, 

видеофиксации их расположение должно выбираться таким образом, чтобы 

фиксировались вход (входы) в помещение компьютерного клуба или Интернет-кафе, 

общий план помещения с расположением рабочих мест, а также место (места) оплаты 

за оказанные услуги и исключалась возможность фиксации информации, отображаемой 

на экране монитора, и информации, набираемой пользователями на устройствах ввода 

информации. 

29 декабря принят Закон «Об издательском деле в Республике Беларусь», 

который вступит в силу с 07.07.2013 г. 

Этим Законом определяются основы издательского дела, направления 

государственной политики в сфере издательского дела, регулируется порядок 

государственной регистрации, перерегистрации издателей, производителей и 

распространителей печатных изданий. 
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НАРУШЕНИЯ ПРАВ СМИ И ЖУРНАЛИСТОВ, 

КОНФЛИКТЫ В СФЕРЕ СМИ 

 

Уголовные дела 

 

Отбывание наказания Павлом Северинцем 

 

Член Рады БАЖ, политик и публицист Павел Северинец был осужден 16 мая 2011 

года судом Заводского района г. Минска на 3 года ограничения свободы согласно ч. 1 

ст. 342 УК РБ (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный 

порядок, либо активное участие в них) после акции протеста в декабре 2010 года, 

связанной с президентскими выборами. Он отбывает наказание в спецкомендатуре 

№7 в деревне Куплин Пружанского района Брестской области. Срок его приговора 

истекает 19 октября 2013 года. 

31 января стало известно, что Верховный суд отклонил жалобу на приговор 

Павлу Северинцу, направленную в порядке надзора. Об этом сообщил адвокат 

Северинца Вадим Мушинский.  

27 апреля руководство спецкомендатуры №7 лишило его возможности 

освободиться условно-досрочно, несмотря на положительную характеристику Павла, 

которую ему само выдало. Основанием для такого решения стало то, что Северинец не 

признает своей вины.  

"И приговор, и это постановление, на мой взгляд, незаконны", - отметил Павел 

Северинец. 

9 июля президент Александр Лукашенко подписал закон "Об амнистии 

некоторых категорий лиц, совершивших преступления". Правозащитники обратили 

внимание на то, что закон об амнистии 2012 года отличается от предыдущих - на этот 

раз в категорию статей Уголовного кодекса, не попадающих под амнистию, включена 

статья 342 - "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный 

порядок, либо активное участие в них".  

Именно согласно этой статье отбывает наказание Павел Северинец, как и 

большинство политзаключенных, в том числе и журналистов (Ирина Халип, Сергей 

Возняк, Александр Федута и др., которые получили условные сроки наказания или 

наказание с отсрочкой).  

26 июля администрация спецкомендатуры №7 официально сообщила, что 

Северинец не попадает под амнистию. 

 

 

Отбывание наказания Алесем Беляцким  

 

Член БАЖ Алесь Беляцкий, председатель правозащитного центра "Весна" и вице-

президент Международной Федерации за права человека (FIDH), был осужден 24 

ноября 2011 года. Судья Первомайского райсуда г. Минска Сергей Бондаренко признал 

его виновным в сокрытии доходов в особо крупном размере и приговорил его к 4,5 

годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. 
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Кроме того, Беляцкий должен был выплатить государству 757 млн. 526 тыс. 717 

рублей (около 90 тыс. долларов). Алесь Беляцкий своей вины 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. 

Международная демократичная общественность, руководство Евросоюза, США 

и ряда других стран считают его политзаключенным и требуют от официального 

Минска освобождения правозащитника. Парламентарии 27 стран - членов Совета 

Европы - поддержали выдвижение кандидатуры Алеся Беляцкого на Нобелевскую 

премию мира. 

18 января жена правозащитника Наталья Пинчук перевела на счет 

Первомайского райсуда всю сумму, присужденную Беляцкому для выплаты 

государству. Деньги были собраны общественностью с надеждой на то, что их выплата 

поможет отменить или смягчить приговор Алесю Беляцкому. 

24 января Минский городской суд не удовлетворил кассационную жалобу Алеся 

Беляцкого и оставил в силе решение суда Первомайского района столицы. Самого 

Беляцкого в суд не привезли. Решение судебной коллегии объявил судья Владимир 

Степурко. Тот факт, что назначенные судом суммы взыскания были выплачены 18 

января, никак не повлиял на решение кассационной коллегии.  

17 февраля стало известно, что осужденного правозащитника Алеся Беляцкого 

этапировали из жодинской тюрьмы №8 в исправительную колонию №2 г. Бобруйска.  

29 марта суд Первомайского района Минска по гражданскому иску налоговой 

инспекции Первомайского района взыскал с осужденного правозащитника Алеся 

Беляцкого еще больше 140 млн. рублей пенни - якобы за несвоевременную выплату 

суммы задолженности. Притом, что выплаченная Беляцким в январе сумма согласно 

приговору уже была проиндексирована с учетом инфляции, после чего увеличилась 

больше чем вдвое. Гражданское дело 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 Алесем 

Беляцким жене Наталье Пинчук по почте.  

Правозащитный центр "Весна" рассматривает это решение как политическое - для 

создания формальных причин невозможности освобождения Алеся Беляцкого, как 

элемент расправы с ним и давления на его соратников. 

4 мая стало известно, что А. Беляцкому в колонии №2 Бобруйска ограничивают 

переписку. Об этом сообщила правозащитник Анастасия Лойко, которая в апреле 

отправила ему два письма с открытками, чистыми конвертами, марками, а также 

Уголовно-исполнительным кодексом Республики Беларусь. Позже Анастасия Лойко 

узнала, что ее письма Алесь Беляцкий не получил. 

Поскольку запрещенных для пересылки вложений в письмах не было, А. Лойко 

посчитала, что администрация колонии самовольно ограничила право Беляцкого на 

переписку. Соответствующую жалобу она направила в Управление Департамента 

исполнения наказаний МВД по Могилевской области. Копии жалобы отосланы также в 

прокуратуру Могилевской области и Могилевскую областную общественную 

наблюдательную комиссию при главном Управлении юстиции Могилевского 

облисполкома.  
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В письме от 3 июня Алесь Беляцкий сообщил коллеге Валентину Стефановичу, 

что получил выговор и внеочередной наряд. А. Беляцкий привел еще несколько фактов, 

свидетельствуюших об отношении к нему руководства колонии №2 г. Бобруйска. "В 

вывешенном в отряде списке на свидания были четыре графы, характеризующие 

заключенного. Как оказалось, я там был самый худший", - писал Алесь Беляцкий. 

Администрация колонии указала, что г-н Беляцкий не принял на себя письменных 

обязательств исправиться (то есть, не признает своей вины), не принимает участия в 

самодеятельности, имеет выговор. Такая характеристика повлияла на ограничение 

срока встречи (1-и сутки вместо 3-х), на уменьшение объема продуктовой передачи с 

30 до 15 килограммов. К тому же Алесю Беляцкому отменили дополнительные 5 

килограммов овощей и фруктов на летний период.  

Валентин Стефанович выказал обеспокоенность, что накануне принятия закона 

"Об амнистии" руководство колонии пытается сделать из Алеся Беляцкого "злостного 

нарушителя режима" и таким образом лишить его права на амнистию. 

19 июня Комитет по правам человека ООН зарегистрировал жалобу, поданную от 

имени Алеся Беляцкого, который отбывает заключение в исправительной колонии №2 

г. Бобруйска. Жалобу направили его жена Наталья Пинчук и Антуан Бернар, 

генеральный директор Международной Федерации за права человека (FIDH). 

В обращении обжалуются нарушения Республикой Беларусь прав, 

гарантированных международным соглашением, подписанным и ратифицированным 

нашим государством - Международным пактом о гражданских и политических правах. 

В частности, неправомерные ограничения права на свободу ассоциации (ст. 22), а также 

нарушения права на справедливое судебное разбирательство (ст. 14) и нарушение права 

на свободу и личную неприкосновенность (ст. 9). 

Комитет по правам человека ООН официально принял к рассмотрению жалобу и 

направил ее Беларуси, которая должна предоставить информацию или свои возражения 

по поводу указанных в обращении фактов в течение 6 месяцев. 

3 июля стало известно, что в бобруйской исправительной колонии №2, где 

отбывает заключение Алесь Беляцкий, администрация за контакты с ним наказывает 

других заключенных штрафным изолятором.  

Об этом сообщил один из бывших заключенных колонии. Согласно его словам, за 

беседы с Алесем Беляцким и проявления симпатий к нему заключенных могут 

перевести в другой отряд или лишить смягчений. Свои действия администрация 

колонии объясняет тем, что Беляцкий не хочет раскаяться. 

12 июля Минский городской суд отказал в удовлетворении жалобы осужденного 

правозащитника Алеся Беляцкого на решение Первомайского райсуда Минска о 

взыскании с него более 140 млн. рублей в качестве пенни за несвоевременную выплату 

налогов с больших доходов. Первоначально районный суд постановил взыскать с 

Алеся Беляцкого более 352 млн. рублей, но потом проиндексировал выплату до суммы 

в 750 млн. В свою очередь, инспекция по налогам и сборам Первомайского района 

назначила пеню за несвоевременную выплату налогов в 140 миллионов рублей. 

Выплаченная согласно приговору Беляцким в январе сумма уже была 

проиндексирована с учетом инфляции, после чего увеличилась больше чем вдвое. 

Защитник Алеся Беляцкого в Минском городском суде пытался довести 

неправомерность такого решения, однако судьи жалобу отклонили. 

24 июля стало известно, что жена политзаключенного Алеся Беляцкого Наталья 

Пинчук получила ответ из Управления Департамента исполнения наказаний по 
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Могилевской области на жалобу, направленную в Департамент исполнения наказаний 

МВД.  

В жалобе обращалось внимание на строгость и несоизмеримость наказания с 

тяжестью последнего нарушения, якобы совершенного заключенным 

правозащитником, и высказывалась просьба отменить его или заменить на менее 

строгое.  

В итоге наложения последнего взыскания и по совокупности предыдущих Алесь 

Беляцкий переводился в число "злостных нарушителей", лишался долгосрочного 

свидания, ему сократили предельную сумму денежных переводов с 500 тысяч до 100 

тысяч рублей ежемесячно. Третье взыскание правозащитник получил 1 июня за то, что 

"спал в одежде на своем спальном месте". В своем объяснении Алесь Беляцкий 

сослался на усталость, плохое состояние здоровья и на то, что накануне, 31 мая, он 

обращался к терапевту колонии, где ему прописали лекарства, которые провоцируют 

сонливость или напрямую, или в качестве побочного действия.  

В ответе на жалобу сообщается, что "взыскание наложено законно и 

соответствует тяжести допущенного нарушения". По мнению чиновников 

Департамента, "содеянное правонарушение с состоянием здоровья и приемом лекарств 

не связано, а является целенаправленным нарушением распорядка дня". 

13 августа стало известно, что Алесю Беляцкому запретили краткосрочное 

свидание с родственниками. Оно должно было состояться после 15 августа. 

Администрация колонии №2 г. Бобруйска таким образом наказала Беляцкого за 

"нарушение режима" - за то, что он занавешивал свое спальное место и вынес после 

ужина со столовой ломтик хлеба. Раньше, когда Алесь Беляцкий был признан 

"злостным нарушителем режима", его лишили долгосрочного свидания с 

родственниками, запланированного на сентябрь. Кроме того, правозащитник был 

лишен продуктовой передачи. 

21 сентября стало известно, что Верховный суд отказал в обжаловании приговора 

заключенному председателю правозащитного центра "Весна" Алесю Беляцкому. Об 

этом сообщается в решения ВС по надзорной жалобе на приговор, вынесенный 

Беляцкому судом Первомайского района Минска 24 ноября 2011 года.  

"Суд (…) обеспечил всестороннее и объективное расследование обстоятельств 

дела, соответствующую юридическую оценку собранным доказательствам и 

обоснованно признал их достаточными для подтверждения виновности Беляцкого 

Александра Викторовича в осуществлении преступления, за которое он был осужден. 

Назначенное наказание соответствует содеянному и личности осужденного и является 

справедливым", - сообщается в документе за подписью заместителя председателя ВС 

Валерия Калинковича. 

19 октября жена заключенного правозащитника Алеся Беляцкого Наталья 

Пинчук сообщила, что администрация бобруйской исправительной колонии №2 

отказывается принимать бандероли с медикаментами, отправленные для Беляцкого. У 

тюремщиков возникают претензии то к весу бандероли - требуют не больше 1 

килограмма (согласно почтовым стандартам бандероль должна весить до 2 

килограммов), то к сроку отправки.  

По словам Натальи Пинчук, она контактировала с родственниками других 

заключенных - они с такой проблемой не сталкивались. "Получается, что теперь до 

зимы Алесь будет в колонии без лекарств и витаминов", - отметила жена 

политзаключенного. 
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26 ноября в Минске была конфискована в пользу государства квартира, 

принадлежащая осужденному правозащитнику Алесю Беляцкому - лидеру закрытого 

белорусскими властями правозащитного центра "Весна". В этом помещении в течение 

последних 12 лет работали правозащитники центра. За время существования офиса 

"Весны" его посетили тысячи граждан, которым оказывалась правовая помощь, 

собирались средства для поддержки политзаключенных, проводились пресс-

конференции, тренинги и семинары. 

20 декабря жена и сестра Алеся Беляцкого посетили политзаключенного 

правозащитника в Бобруйской колонии №2. Краткосрочное свидание длилось около 2-х 

часов. Во время беседы, которая велась через телефон и стекло, присутствовали 

сотрудники администрации колонии. Как рассказала потом жена Алеся Беляцкого 

Наталья Пинчук, на политические и правозащитные темы они старались не 

разговаривать, поскольку встречу могли прервать.  

По словам Натальи, Алесь на здоровье не жаловался, настроение у него 

нормальное. Правозащитник поздравил с наступающими праздниками, сказал, что ему 

также приходит много поздравлений.  

Напомним, предыдущее краткосрочное свидание, назначенное на август, было 

отменено администрацией колонии.  

22 декабря стало известно, что рабочая группа ООН по задержаниям (WGAD) 

пришла к выводу, что арест руководителя правозащитного центра "Весна" и вице-

президента Международной Федерации за права человека Алеся Беляцкого был 

произвольным.  

Заключение правозащитника "противоречит статье 20, параграф 1, Всеобщей 

декларации прав человека и статье 22 Международного пакта о гражданских и 

политических правах", - сообщается в заключении рабочей группы. WGAD 

подчеркнула, что "выходом из ситуации является освобождение господина Беляцкого и 

предоставление ему законного права на компенсацию". 

Решение рабочей группы ООН принято па итогам сообщения, отправленного 

Обсерваторией по защите прав правозащитников WGAD 2 апреля 2012 года и 

оспаривает законность заключения Алеся Беляцкого. Обсерватория по защите прав 

правозащитников - совместная программа Международной Федерации за права 

человека (FIDH) и Всемирной Организации против пыток (OMCT). 

 

 

Дело Андрея Почобута 

 

21 июня стало известно о возбуждении нового уголовного дела против 

гродненского журналиста Андрея Почобута, белорусского корреспондента польской 

«Gazety Wyborczej», согласно ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса - "Клевета в отношении 

Президента Республики Беларусь, совершенная лицом, ранее судимым за это 

преступление". Об этом сообщил следователь по важнейшим делам Гродненской 

областной прокуратуры Арсений Никольский, который вместе с милиционерами 

пришел в квартиру журналиста. Основанием для возбуждения дела, по словам 

следователя, стали публикации А. Почобута на информационных сайтах "Хартия'97" и 

"Белорусский партизан". 
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В доме журналиста провели обыск, в итоге которого забрали рабочий компьютер. 

Самого Почобута милиционеры отвезли на допрос, но он отказался беседовать со 

следователем, и его отвезли в гродненскую тюрьму. 

Напомним, 5 июля 2011 года Андрей Почобут был осужден на 3 года лишения 

свободы с отсрочкой на 2 года согласно ст. 367 ч. 1 УК (клевета на президента). 

Решение принял судья Ленинского райсуда Гродно Виталий Лецко. Журналиста, 

который провел несколько месяцев за решеткой, освободили в зале суда. 

Первоначально Почобута обвиняли в нарушении двух статей Уголовного кодекса: 368 

(часть I) - "оскорбление" и 367 (часть I) - "клевета" в отношении президента. В итоге 

по статье за оскорбление журналиста оправдали. 

22 июня информацию о возбуждении нового уголовного дела против Андрея 

Почобута распространили информационные агентства "Интерфакс" и БелТА. Согласно 

их сообщениям, дело возбуждено Управлением Следственного комитета по 

Гродненской области "по материалам проверки УКДБ". "Из материалов проверки 

следует, что в ряде публикаций, подготовленных А. Пачобутом и распространенных 

при помощи интернет-ресурсов, содержатся клеветнические высказывания в 

отношении президента РБ. В рамках проверки были назначены и проведены ряд 

лингвистических экспертиз. Согласно заключению экспертов, в предоставленных 

публикациях содержатся слова, фразы и выражения, употребленные в отношении 

президента РБ, которые относятся к клевете и дискредитации Республики Беларусь", - 

сообщается в информации. 

О каких ресурсах, публикациях и выражениях идет речь, в сообщении 

Следственного комитета не уточнялось. 

Согласно Уголовному кодексу, журналиста могут осудить на ограничение 

свободы сроком до 5 лет либо лишение свободы на такой же срок. К этому сроку может 

добавиться трехлетний срок заключения, на который А. Почобут был осужден 5 июля 

2011 года с отсрочкой исполнения приговора на 2 года. Тогда журналиста признали 

виновным в нарушении ст. 367 ч. 1 (клевета на президента).  

22 июня ОО "Белорусская ассоциация журналистов" выступила с протестом в 

связи с очередным возбуждением уголовного дела в отношении гродненского 

журналиста, члена организации Андрея Почобута по ст. 367 УК ("Клевета в отношении 

Президента Республики Беларусь"). БАЖ потребовал срочно освободить Андрея 

Пачобута, прекратить уголовное преследование журналиста, отказаться от практики 

применения Уголовного кодекса в целях ограничения свободы высказывания мнения в 

стране. 

22 июня заявления в защиту Андрея Почобута приняли также международные 

организации: "Репортеры без границ", Международная федерация журналистов, 

Комитет защиты журналистов и ОБСЕ. 

30 июня Андрея Почобута выпустили из СИЗО под подписку о невыезде. В этот 

же день Почобуту выдвинули официальное обвинение в клевете на руководителя 

государства согласно ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса. 

11 июля А. Почобута 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", показанного 24 марта 2012 года на 

канале "TVP Bialystok".  
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По словам Никольского, дело против Почобута может быть расширено - 

претензии могут быть выдвинуты и к авторам этого фильма, и к нему как главному 

герою ленты. Экспертизу делала целая группа ученых. Некоторые из экспертов 

усмотрели в определенных эпизодах фильма состав преступления. 

28 августа следователь по важнейшим делам Гродненской областной 

прокуратуры Арсений Никольский сообщил, что продлено уголовное дело против 

гродненского журналиста Андрея Почобута за "клевету" на президента Лукашенко. На 

какой срок, следователь не уточнил. Андрей Почобут по-прежнему находится под 

подпиской о невыезде. 

21 сентября стало известно, что уголовное дело против гродненского 

журналиста, корреспондента польской Gazety Wyborczej Андрея Почобута продлили до 

21 октября. 

21 октября закончился срок расследования уголовного дела "за клевету на 

президента" (ст. 367 ч. 2 УК) против гродненского журналиста Андрея Почобута. За 

время следствия никаких следственных действий с ним не проводилось, его никуда не 

вызывали. Следственные органы Беларуси приняли решение продлить расследование 

до 21 ноября. "Срок предварительного следствия продлен на месяц для проведения 

дополнительных следственных действий", - сообщил официальный представитель УСК 

по Гродненской области, подполковник юстиции Сергей Шершеневич. Мера 

пресечения применительно к Почобуту не изменялась, он продолжает оставаться под 

подпиской о невыезде. 

21 ноября сотрудник Управления Следственного Комитета по Гродненской 

области Сергей Шершеневич сообщил СМИ, что предварительное следствие по делу 

гродненского журналиста, члена БАЖ Андрея Почобута продлено до 21 декабря. Он 

пояснил, что это сделано "для проведения дополнительных следственных и 

процессуальных действий", и "для дачи объективной оценки действий обвиненного 

назначен ряд лингвистических экспертиз". Согласно Андрею Почобуту, с материалами 

дела его еще не знакомили. Журналист убежден, что за подвешиванием его дела стоять 

какие-то политические причины. 

29 ноября гродненского журналиста, члена БАЖ Андрея Почобута вызвали в 

Управление Следственного комитета по Гродненской области. Следователи 

ознакомили журналиста с итогами технической экспертизы изъятых у него во время 

обыска компьютеров и сообщили, что назначена еще одна лингвистическая экспертиза, 

которую будут проводить сотрудники Гродненского государственного университета 

имени Я. Купалы.  

Андрея Почобута проинформировали, что на время проведения экспертизы 

следствие приостанавливается, но он остается обвиняемым и под подпиской о 

невыезде. 

"После лингвистических экспертиз Академии управления при президенте, БГУ и 

Академии наук, которые "скромно" прошлись по моим статьям, найдя там целый букет 

уголовных статей, Следственному комитету для чего-то понадобилось дополнительное 

мнение гродненского университета", - отметил А. Почобут. 

(15 марта 2013 г. Управление Следственного комитета по Гродненской области 

вынесло постановление о прекращении предварительного расследования по делу 

Андрея Почобута в связи с отсутствием в действиях состава преступления (п. 2 ч. 1 

ст. 29 УПК.)  
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Дело Антона Суряпина 

 

13 июля в Минске сотрудники КГБ провели обыск на съемной квартире 

редактора сайта Belarusian News Photos (bnp.by), 20-летнего студента 4-га курса 

Института журналистики БГУ, члена БАЖ Антона Суряпина. Спецслужбы 

интересовало, откуда на сайте появились фотографии игрушечных медведей с 

лозунгами в защиту свободы слова, которые были сброшены над Ивенцом и Минском 

со шведского легкомоторного самолета. Между тем, под фотографиями Антон Суряпин 

пояснил, что их прислал человек, который живет не в Минске и пожелавший остаться 

анонимным. После обыска Суряпина забрали на допрос. 

Одномоторный самолет со шведским экипажем из сотрудников компании Studio 

Total незаконно пересек воздушную границу Беларуси утром 4 июля. Он провел в 

воздушном пространстве страны примерно полутора часа, сбросив над Ивенцом и 

окраиной Минска больше 800 игрушечных медведиков с записками в поддержку 

демократии в Беларуси. С самого начала белорусские военные и пограничники 

категорично опровергали факт незаконного пересечения границы.  

14 июля следователь КГБ позвонил родителям Антона Суряпина и сообщил, что 

обвинение их сыну не выдвинуто, но его задержали на 72 часа для выяснения его 

причастности к плюшевым медведям, сброшенным 4 июля. 

16 июля - через 3 суток после задержания Антона Суряпина – родители 

журналиста не имели никакой информации о судьбе сына. Сразу после окончания 

заявленного 72-часового срока содержания под стражей, они снова пошли в КГБ. 

Вместе с ними были председатель БАЖ Жанна Литвина и ее заместитель, юрист 

Андрей Бастунец. В приемной не смогли дать информации об Антоне - сослались на то, 

что не имеют права вмешиваться в следственные действия.  

17 июля утром дежурный адвокат, который присутствовал 16 июля на допросе 

Антона Суряпина в СИЗО КГБ, сообщил родителям журналиста, что их сына 

задержали в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 371 ч. 3 УК - 

незаконное пересечение государственной границы РБ, совершенное организованной 

группой лиц.  

Адвокат сказал, что Антона подозревают в пособничестве этим преступным 

действиям и в отношении журналиста применена мера пресечения в виде заключения 

под стражу. (Оно может длиться 10 суток с момента фактического задержания, после 

чего задержанному должны либо изменить меру пресечения, либо предъявить 

обвинение.) Согласно обвинению Антону Суряпину угрожает до 7 лет тюремного 

заключения. 

17 июля организаторы "плюшевого десанта", представители шведской пиар-

компании Studio Total, заявили о непричастности к их акции белорусского фриланс-

фотографа. "Мы не знаем Антона Суряпина. Мы не имеем к нему никакой 

причастности. У нас не было никаких контактов с кем-нибудь в Беларуси, кто помогал 

бы нам провести акцию", - отметил один из организаторов акции Томас Мазетти.  

В это время, в защиту журналиста выступили международные правозащитные 

организации. Незамедлительного освобождения Антона Суряпина требовали 

"Репортеры без границ", Международная федерация журналистов, Европейская 

федерация журналистов, Комитет защиты журналистов (CPJ, Нью-Йорк). 

23 июля после окончания отведенного законодательствам 10-суточного срока 

удержания под стражей фриланс-журналиста Антона Суряпина оставили в СИЗО КГБ. 
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По словам адвоката, в этот день проходили какие-то процессуальные действия с 

участием Антона, какие - адвокат не смогла сообщить, ссылаясь на тайну следствия. 

24 июля международные правозащитные организации Index on Censorship 

("Досье на цензуру") и Amnesty International призвали белорусские власти 

незамедлительно освободить журналиста. "Обвинения, выдвинутые Антону Суряпину, 

- еще один гвоздь в гроб свободы высказывания мнений и ассоциаций в Беларуси", - 

отметил Джон Далхусен, директор Amnesty International по Европе и Центральной 

Азии. 

25 июля ОО "Белорусская ассоциация журналистов" направила обращение на имя 

председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева с требованием незамедлительно 

освободить из СИЗО Антона Суряпина и прекратить уголовное преследование его. В 

обращении руководство БАЖ отмечает, что право на сбор, хранение и распространение 

информации является одним из главных в любом демократическом обществе. Такое 

право гарантировано статьей 34 Конституции Беларуси. 

25 июля Amnesty International признала Антона Суряпина узником совести. 

26 июля адвокат арестованного фриланс-журналиста Антона Суряпина не смогла 

встретиться со своим подзащитным в СИЗО КГБ. Причина отказа во встрече - 

"отсутствие свободных кабинетов" в СИЗО. 

2 августа ОО "БАЖ" официально обратилось к Спецдокладчику ООН по вопросу 

поощрения и защиты права на свободу мнений и их свободного выражения Франку Ла 

Рю с просьбой отреагировать на факт задержания журналиста Антона Суряпина, а 

также выступить с предложением руководству Беларуси освободить его из-под стражи 

и прекратить уголовное преследование. Помимо этого, журналистская организация 

просила Спецдокладчика ООН вынести рекомендации руководству Беларуси о 

прекращении практики применения механизмов уголовного преследования для 

ограничения свободы высказывания в стране в отношении журналистов, выполняющих 

свою профессиональную и общественную обязанность. 

7 августа Центр информации и общественных связей (ЦИОС) Комитета 

госбезопасности РБ сообщил, что фриланс-журналисту Антону Суряпину и риэлтору 

Сергею Башаримову, которые на тот момент находились в СИЗО КГБ, выдвинуты 

обвинения по ч. 6 ст. 16 (пособничество в совершении преступления) и ч. 3 ст. 371 

(незаконное пересечение государственной границы Республики Беларусь) Уголовного 

кодекса. Согласно ЦИОС, КГБ начал и расследует дело по факту незаконного 

пересечения государственной границы Беларуси гражданами Швеции на 

легкомоторном самолете.  

13 августа руководство ОО "Белорусская ассоциация журналистов" поручилось 

за арестованного журналиста Антона Суряпина. Ходатайство Жанны Литвиной и 

Андрея Бастунца об изменении меры пресечения журналиста было направлено в 

Комитет государственной безопасности, который занимается расследованием дела 

арестованного члена организации. Согласно Уголовному кодексу, поручительство за 

заключенного могут дать двое или больше ранее не судимых граждан страны, которые 

"заслуживают доверия". В связи с этим БАЖ предлагал всем неравнодушным 

гражданам также подписать соответствующее поручительство и направить его в адрес 

КГБ Беларуси. 

14 августа БАЖ начал компанию сбора подписей за освобождение Антона 

Суряпина. Правозащитная организация призвала всех солидарных поставить свою 

подпись в защиту заключенного фотографа. 
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16 июля ОО "БАЖ" направило письмо профессорско-преподавательскому 

коллективу Института журналистики БГУ с просьбой поддержать своего студента 

Антона Суряпина и поспособствовать его освобождению. 

17 августа вечером арестованный фриланс-журналист Антон Суряпин был 

освобожден из-под стражи под подписку о невыезде и о неразглошении. Из СИЗО КГБ 

его отвезли в Слуцк к родителям. Адвоката при его освобождении не было, поскольку 

ему не сообщили. Антону было запрещено выезжать за пределы города. По словам 

Антона, письма в СИЗО КГБ ему доходили только от родственников. 

20 августа БАЖ сообщил, что продолжит собирать подписи под обращением в 

КГБ и Генеральную прокуратуру с требованием прекратить уголовное дело против 

освобожденного из СИЗО КГБ Антона Суряпина. "Журналист по-прежнему находиться 

под прицелом следователей, которые в любой момент могут вернуть его за решетку. 

Именно поэтому эта ситуация продолжает требовать солидарности всего 

журналистского сообщества. Такой же солидарности требует ситуация и с другими 

членами нашей организации - Андреем Пачобутом и Павлом Северинцем", - заявила 

Жанна Литвина. 

13 сентября ОО "БАЖ" направило в КГБ подписи за прекращение уголовного 

дела против фотографа и журналиста Антона Суряпина. Копии заполненных 

подписных листов за прекращение уголовного преследования журналиста направлены 

также в Генеральную прокуратуру. 

18 сентября фриланс-журналисту и бывшему заключенному СИЗО КГБ Антону 

Суряпину изменили подписку о невыезде со Слуцка на Минск. Поскольку Антону надо 

проходить практику, а с 1 октября он продолжит учебу в Институте журналистики 

БГУ. 

26 сентября БАЖ получил из Генеральной прокуратуры ответ на обращение о 

прекращении уголовного дела против журналиста Антона Суряпина. (Обращения были 

направлены в КГБ и Генпрокуратуру). Генеральная прокуратура за подписью 

заместителя начальника отдела Д. С. Черкаса сообщила, что свой экземпляр подписей 

она также передает в КГБ. Таким образом, решение о прекращении уголовного 

преследования журналиста теперь целиком находится в руках учреждения, которое это 

преследование начало. 

26 декабря Антон Суряпин сообщил, что не знает, на каком этапе на 

сегодняшний день находится уголовное дело против него. После того, как четыре 

месяца назад (17 августа) парня освободили из следственного изолятора КГБ, на 

допросы его больше не вызывали. По словам Суряпина, возможно, какая-то ясность 

будет после суда над пограничником, пропустившим шведский "плюшевый десант". 

Сейчас Суряпин учиться на четвертом курсе дневного отделения Института 

журналистики Белгосуниверситета и находиться под подпиской о невыезде. 

29 декабря стало известно, что арест Антона Суряпина возглавил десятку 

абсурдных арестов года, составленную Amnesty International. "Вас может удивить, что 

порой приводит к тюрьме в некоторых местах мира, и насколько суровые приговоры 

можно получить", - писала правозащитная организация. 
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Дело Николая Петрушенко 

 

22 августа витебского журналиста и общественного активиста Николая 

Петрушенко вызвали в Оршанский городской отдел Следственного комитета РБ и 

сообщили, что против него возбуждено уголовное дело по ст. 369 УК - за "оскорбление 

представителя власти". Основанием уголовного преследования стала статья Николая 

Петрушенко, размещенная 8 августа на сайте nash-dom.info под заголовком "Педофил 

получал премии за лучшие детские площадки". Публикация размещена в разделе 

"Блоги". 

Согласно постановлению (датировано 17 августа) за подписью старшего 

следователя С. Щербенка, автор статьи якобы "указывал", что заместитель 

председателя Оршанского горисполкома подозревается в способствовании 

деятельности педофила. Тем самым Петрушенко "публично оскорбил" городского 

чиновника "как представителя власти в связи с выполнением им служебных 

обязанностей", - говорилось в постановлении.  

В начале сентября дело Петрушенко передали в Управление Следственного 

комитета Витебской области "с целью объективного и профессионального 

расследования всех обстоятельств". 

11 октября стало известно, что завершена лингвистическая экспертиза текста по 

уголовному делу за "оскорбление представителя власти" витебского журналиста 

Николая Петрушенко. По поручению следователя экспертизу проводил Витебский 

педагогический университет имени П. Машерова, специалисты которого не нашли в 

спорном тексте ничего криминального. 

17 октября уголовное дело против витебского журналиста Николая Петрушенко 

было прекращено. "В связи с отсутствием в действиях состава преступления", - 

сообщили журналисту в Управлении Следственного комитета Витебской области. 

Почти в то же время М. Петрушенко проходил ответчиком и по гражданскому 

делу о защите чести, достоинства и деловой репутации и компенсации морального 

вреда. 

17 июля стало известно, что в суд Толочинского района (Витебская область) 

поступило исковое заявление против редакции зарегистрированной в России газеты 

"Витебский курьер" и журналиста Николая Петрушенко от Юрия Лычковского, 

председателя Толочинского отделения республиканского государственно-

общественного объединения "Белорусское общество охотников и рыболовов". Истец 

обиделся на публикацию Н. Петрушенко "От пущи до неволи: в тихом болоте черти 

водятся" ("Витебский курьер" №7 от 23.02.2012). Публикация посвящалась проблеме 

браконьерства в регионе. Господин Лычковский требовал признать опубликованные 

сведения не соответствующими действительности, обязать газету напечатать 

опровержение, а также взыскать с ответчиков огульно 5 млн. рублей компенсации. 

11 сентября суд Толочинского района частично удовлетворил иск. Судья Наталья 

Борисовец постановила взыскать с Николая Петрушенко 3 млн. рублей компенсации за 

моральный ущерб и 600 тыс. госпошлины (огульно около 300 евро). В отношении 

редакции газеты "Витебский курьер" судья в удовлетворении иска отказала. 
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Дело журнала "ARCHE. Пачатак" и Валерия Булгакова 

 

14 сентября в Гродно был задержан главный редактор независимого 

культурнического научно-популярного журнала "ARCHE. Пачатак", кандидат 

философских наук Валерий Булгаков. Инцидент произошел сразу после презентации 

книги "Советизация Западной Беларуси" авторства историка Яна Шумского и новых 

выпусков «ARCHE».  

В операции были задействованы сотрудники милиции и налоговой инспекции, 

которые сделали "контрольную закупку" изданий, распространяемых Булгаковым во 

время презентации. Налоговики потребовали у него документы и интересовались 

основаниями распространения им литературы. Все наличные издания (194 экземпляра) 

описали и загрузили в свой автомобиль. Процесс изъятия снимали на видеокамеру. 

Господина Булгакова отвезли в налоговую инспекцию, откуда отпустили примерно 

через 2 часа, взяв объяснения.  

21 сентября сотрудники Управления Департамента финансовых расследований 

Комитета госконтроля (УДФР) пришли с проверкой в минскую типографию, где 

издается «ARCHE». 

24 - 28 сентября из типографии были изъяты все документы за последние два 

года деятельности журнала.  

2 октября у Валерия Булгакова были арестованы более 5000 экземпляров книг из 

его личной коллекции.  

4 октября в Управление Департамента финансовых расследований по Минской 

области г. Минску вызвали учредителя журнала «ARCHE. Пачатак» Андрея Дынько. 

После визита он принял решение уволить с должности главного редактора журнала 

Валерия Булгакова и временно назначить исполняющим обязанности главного 

редактора его прежнего заместителя Алеся Пашкевича. 

4 октября УДФР заблокировал банковский счет «ARCHE», в итоге журнал 

потерял возможность оплачивать печать новых номеров, макет одного из которых в то 

время был целиком подготовлен к печати и находился в типографии. Бухгалтер 

журнала отмечает, что никакого запроса перед этим к ним не поступало, а после, по 

требованию УДФР, они предоставили всю документацию за весь период 

существования журнала. 

Официальное обвинение издателям «ARCHE» пока что не выдвинуто. 

Сотрудников издания стали вызывать для объяснений. 

18 октября Хозяйственный суд Гродненской области оштрафовал бывшего 

редактора культурнического научно-популярного журнала "ARCHE. Пачатак" Валерия 

Булгакова на 5 базовых величин (около 50 евро). Также конфискована вся прибыль от 

продажи журнала на общую сумму 875 тысяч рублей (эквивалент приблизительно 80 

евро). В суде представитель налоговой инспекции Октябрьского района г. Гродно 

пояснил, что Булгаков продавал книги, но не имел регистрации предпринимателя и не 

выдавал чеки или талоны. 

23 октября государственный телеканал "Беларусь 1" (Национальная 

государственная телерадиокомпания) в программе о криминальных происшествиях 

"Зона X" посвятил сюжет "разоблачению" независимого культурнического журнала 

"ARCHE. Пачатак" и его редактора Валерия Булгакова.  

Самого Булгакова авторы сюжета называли "боссом журнала". А книги, 

задержанные в итоге "оперативной комбинации" сотрудниками Департамента 
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финансовых расследований (арестованные книги из личной коллекции В. Булгакова), в 

сюжете характеризовали как "дурно пахнущую литературу", "холстами с претензией на 

экстремизм" и т. д.  

Из сюжета следует, что резкие эпитеты в адрес журнала и его редактора вызвала 

"сомнительная трактовка истории Беларуси в годы фашистской оккупации".  

24 октября белорусский историк Владимир Ляховский направил руководству 

Белтелерадиокомпании письмо с требованием публичного извинения. В обратном 

случае ученый высказал намерение обратиться в суд для защиты чести и 

профессионального достоинства. Монографию Владимира Ляховского "От гомоновцев 

к гайсакам. Деятельность белорусских молодежных организаций во второй половине 

ХІХ ст. - первой половине ХХ ст. (до 1939 г.)" показали в эфире программы "Зона Х" на 

фоне обвинительных комментариев. В видеосюжете про арест книг у Валерия 

Булгакова крупным планом была показана обложка монографии под следующим 

комментарием: "В данной литературе дана сомнительная трактовка истории Беларуси 

во время нацистской оккупации". Дальше было заявлено, что издания принадлежат к 

"дурно пахнущей литературе, на которой присутствует свастика". 

"Моя книга посвящена белорусским патриотам, которые сражались за 

самостоятельность Беларуси против царского режима, сталинской тирании и польских 

жандармов. В моей монографии вообще нету сюжета о нацистской оккупации Беларуси 

или восхваления нацистской идеологии и ее символики (свастики). Книга 

заканчивается 1939 годом и вообще не касается военных событий 1941 - 1945 гг.", - 

обращает внимание руководства государственного телевидения историк Владимир 

Ляховский. 

25 октября в офисе ОО "БАЖ" прошла пресс-конференция с участием 

учредителя «ARCHE. Пачатак» Андрея Дынько и исполняющего обязанности главного 

редактора журнала Алеся Пашкевича. Представители редакции на встрече с 

журналистами ответили на выпады, прозвучавшие в сюжете гостелевидения.  

По словам Алеся Пашкевича, о войне речь шла разве что в двух изданиях: книге 

немецкого историка Марка Бартушко "Партизанская война в Беларуси в 1941-1944 гг." 

И "военном" номере «ARCHE» (№ 5 за 2008 г.), в котором содержались научные статьи 

авторов из Беларуси, Польши, Германии, Израиля, основанные на документальных 

источниках. К тому же, обратил внимание А. Пашкевич, упомянутый номер издан 

более 4 лет тому и, согласно с требованиями для зарегистрированных изданий, был 

отослан в Министерство информации, Книжную палату, продавался в разных 

белорусских книжных магазинах и никогда не вызывал ни чьих претензий.  

Председатель БАЖ Жанна Литвина высказала мнение, что это политический 

заказ, направленный на уничтожение независимого журнала. 

26 октября в программе "Зона Х" государственного телеканал "Беларусь 1" был 

продемонстрирован новый сюжет о деле вокруг журнала "ARCHE. Пачатак". Во 

многом он продублировал предыдущий выпуск. Но на этот раз гостелевидение 

заговорило о возможной уголовной ответственности экс-редактора издания Валерия 

Булгакова. Причем возможным поводом для ее возбуждения, согласно журналисту 

телеканала Александру Вербицкому, может стать "экстремистское" содержание 

изъятой у редактора литературы - если то подтвердит повторная экспертиза. 

6 ноября руководство ОО "БАЖ" отправило официальное письмо директору 

Департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля Григорию 

Веремко с ходатайством о разблокировании расчетного счета журнала "Arche. 

Пачатак". Журналистская организация высказала опасение, что события, происходящие 

вокруг журнала, могут поставить крест на дальнейшем его существовании. 
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В частности, в рамках проверки деятельности редакции Управление ДФР по 

Минской области и г. Минску вынесло предписание приостановить операции по счетам 

"Arche. Пачатак". "Предписание было вынесено якобы на основании отказа 

предоставить для проверки документы бухгалтерского и налогового учета и другие 

документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью редакции. По 

информации, которую БАЖ получил от сотрудников журнала, никаких отказов в 

предоставлении УДФР документов от них не поступало. Ситуация является следствием 

противоречивых требований сотрудников УДФР, которые высказывались в устной 

форме", - обращает БАЖ внимание руководителя ДФР. 

13 ноября стало известно, что бывший главный редактор журнала "ARCHE. 

Пачатак" Валерий Булгаков принял решение выехать из Беларуси. По словам 

журналиста, к такому поступку его вынудило следствие, которое власть начала против 

интеллектуального независимого издания. Вместе с тем, гостелеканал "Беларусь 1" в 

программе криминальной хроники "Зона Х" дважды выступил с обвинениями в 

распространении экстремистской литературы. В последнем случае заявлялось, что 

"книжное" дело может стать уголовным.  

"Мое решение не является окончательным. Как дальше будет развиваться 

ситуация, зависит от того, пойдут ли наши правоохранительные органы на обострение 

ситуации или нет", - пояснил В. Булгаков. 

16 ноября редакция журнала "ARCHE. Пачатак" сообщила, что приняла решение 

не включать издание в подписной каталог РУП "Белпочта" на 1-е полугодие 2013 года. 

Редакция также попросила "Белпочту" вернуть подписчикам деньги за 2-е полугодие 

2012 года.  

Причина - редакция не имеет возможности выполнять обязанности перед 

подписчиками, поскольку счет журнала заблокирован по требованию Департамента 

финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля. Обращения непосредственно 

в ДФР и жалобы в высшие инстанции с просьбой разблокировать счет издания не 

имели успеха. 

30 ноября ОО "БАЖ" получило ответ на письменное ходатайство о 

разблокировании банковского счета журнала "ARCHE. Пачатак" из Управления 

Департамента финансовых расследований (ДФР). В письме за подписью заместителя 

начальника УДФР по Минской области и г. Минску А. Лагунова заявляется, что счет 

журнала пока не будет разблокирован, так как редакция не предоставила для проверки 

нужных документов. Поскольку и до сих пор бумаги "предоставлены не в полном 

объеме", оснований для отзыва своего решения Управление не видит. 

В редакции "ARCHE. Пачатак" отмечают, что передали в ДФР все затребованное. 

Исполняющий обязанности главного редактора журнала Алесь Пашкевич высказал 

удивление, на каком основании УДФР делает такие заявления: «Все, что от нас 

требовали, мы выполняли. Я лично получал письмо о предоставлении материалов, сам 

носил сумки с документами, сдавал их под подпись, и не было никаких претензий». 

 

 

Нападения на журналистов 

 

18 сентября в Минске сотрудники правоохранительных органов в штатской 

одежде в грубой форме задерживали журналистов, которые освещали предвыборный 

пикет молодежного крыла компании "Говори правду". Во время инцидента 
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фотокорреспондента Associated Press Сергея Грица ударили по голове, разбили очки и 

рассекли до крови лицо. Под задержание попали также: независимый телеоператор 

Александр Борозенко, фотографы Reuters Василий Федосенко, EPA (Европейское 

пресс-фотоагентство) Татьяна Зенькович, корреспондент БелаПАН Павел Подобед, а 

также съемочная группа немецкого телеканала ZDF - оператор Дмитрий Рудаков и 

продюсер Алексей Акулов. 

Журналистов грубо затолкали в микроавтобус и отвезли во Фрунзенское РУВД. 

Сначала около 20 минут держали в актовом зале, потом развели по кабинетам, где 

журналисты сидели в ожидания решения. Им пояснили, что задержали для 

"установления личностей" на акции, которую сотрудники милиции "посчитали 

несанкционированной". Отпустили примерно через 2 часа. В РУВД Сергею Грицу из 

фотоаппарата удалили все снимки с акции. 

19 сентября фотокорреспондент Associated Press посетил Фрунзенское РУВД и 

написал заявление о нанесении ему травмы.  

7 октября фотокорреспондент Associated Press Сергей Гриц получил 

официальный ответ из Управления внутренних дел Фрунзенского района Минска на 

жалобу о нанесении ему травмы во время выполнения профессиональных обязанностей 

и удалении снимков с фотокамеры сотрудниками милиции. Журналист требовал 

привлечь виновных к уголовной ответственности (п. 2 ч. 1 ст. 174 Уголовно-

процессуального кодекса РБ и ст. 198 УК РБ).  

В ответ РУВД сообщило, что не нашло в действиях своих сотрудников состава 

преступления.  

Постановление об отказе возбуждения уголовного дела (датировано 28 сентября) 

подписали заместитель начальника отдела охраны правопорядка и профилактики 

милиции общественной безопасности Фрунзенского РУВД Андрей Чумик и 

заместитель начальника УВД администрации Фрунзенского района г. Минска Руслан 

Воскресенский. Милицейские чиновники также заявляют, что "не удалось выяснить 

обстоятельства удаления материалов" с камеры журналиста. 

 

 

Задержания журналистов, судебное административное 

преследование 

 

5 января Бешенковичский районный суд (судья Ольга Белоус) оштрафовал 

учредителя и издателя малотиражной местной газеты "Крывінка" Георгия Станкевича 

на 40 базовых величин (1 млн. 400 тыс. рублей) за незаконное распространение 

периодического издания без исходящих данных.  

Напомним, редактора "Крывінкі" задержали 5 ноября 2011 года, когда он развозил 

газету жителям райцентра. Основанием стали жалобы от двух местных жительниц 

(чиновниц), которые заявили, что не выписывают "Крывінку", но нашли ее в своих 

почтовых ящиках. 

Г-н Станкевич отказался от участия в судебном процессе и покинул здание суда в 

знак протеста. Перед этим судья не удовлетворила его ходатайство о присутствии 

адвоката на процессе. 

"О суде я вообще узнал случайно: процесс был назначен на 4 января, но я заболел 

- повредил глаз. Сообщил об этом в суд, и 5 января принес туда бюллетень, чтобы не 
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думали, что я прячусь от наказания. Но судья Белоус заявила, что будет судить меня в 

любом случае - поскольку заканчиваются 2 месяца со времени зафиксированного в 

протоколе правонарушения, и в таком случае дело надо прекращать", - сообщил 

некоторые подробности Георгий Станкевич. 

8 февраля стало известно, что Витебский областной суд (судья Ирина 

Смолякова) не удовлетворил жалобу Георгия Станкевича, который хотел оспорить 

приговор Бешенковичского районного суда за нарушение порядка распространения 

издания. Георгий Станкевич обратил внимание судьи областного суда на нарушения 

его прав во время рассмотрения административного дела в Бешенковичах - в частности, 

ему отказали в праве на защиту. Но областной суд не посчитал эти нарушения 

основанием для пересмотра дела. 

6 января в суде Первомайского района Минска была задержана независимая 

тележурналистка Татьяна Бубликова. Инцидент произошел во время судебного 

заседания по иску жителя Гомеля Александра Процко к Белтелерадиокомпании, на 

котором она присутствовала.  

"Меня возмутил весь ход процесса, и, наконец, я высказала возмущение вслух и 

вышла из зала", - рассказала Т. Бубликова. Сразу за ней вышла секретарь и сообщила 

журналистке, что судья решила наказать ее за неуважение к суду. 

По просьбе охраны на Бубликову составили рапорт, после чего отвезли в 

Первомайское РУВД. Примерно через 3 часа милиционеры отпустили журналистку, 

пообещав прислать ей повестку в суд. 

8 января в Минске задержали независимого телеоператора Александра 

Борозенко, когда он снимал на видео акцию солидарности с политзаключенными возле 

здания КГБ. Сначала журналиста отвели в помещение КГБ, примерно через час 

доставили в Центральное РУВД, а через 3 часа его направили в Центр изоляции 

правонарушителей на ул. Окрестино.  

9 января суд Центрального района Минска (судья Иван Мойсейчик) осудил 

Александра Борозенко на 11 суток административного ареста за участие в 

несанкционированной акции (ст. 23.34 КоАП). После провозглашения приговора 

журналист объявил голодовку. 

11 января, в первой половине дня, к арестованному Борозенко не пустили 

адвоката, который пришел, чтобы составить кассационную жалобу и узнать о делах и 

состоянии здоровья журналиста. В свидании отказали якобы из-за недостатка 

свободных помещений для встречи. Попасть в Центр изоляции правонарушителей к 

своему подзащитному адвокату удалось в тот день только со второй попытки. В беседе 

с адвокатом А. Борозенко сообщил, что прекращать голодовку пока не собирается.  

12 января адвокат направил в Минский городской суд кассационную жалобу на 

решение суда Центрального района, который признал Александра Борозенко виновным 

в нарушении ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированной акции) и наказал 11-ю 

сутками административного ареста. Минский городской суд жалобу не удовлетворил.  

12 января в Гомеле на улице Карповича спецназовцы задержали председателя 

областной организации Объединенной гражданской партии Василия Полякова и члена 

партии Владимира Непомнящих. Инцидент произошел, когда общественные активисты 

раздавали прохожим партийный информационный бюллетень "Голос разума". В 

Центральном РОВД Гомеля на задержанных составили протокол за нарушение 

законодательства о СМИ (ст. 22.9 КоАП).  
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В бюллетене, который распространяли активисты, были напечатаны поздравления 

с Новым годом и Рождеством, обращения руководителей партии, информация об 

экономической ситуации в Беларуси. Были указаны также исходящие сведения. 

14 февраля в Рогачеве общественного активиста Дениса Дашкевича под 

принуждением доставили в районный отдел милиции, где вручили повестку на этот же 

день явиться в качестве свидетеля. По словам Дашкевича, вызов связан с 

деятельностью сайта независимых новостей vrogacheve.ru. Правоохранители заявили, 

что против Д. Дашкевича есть 4 заявления - и они выбирают, по какой статье заводить 

дело: за клевету на представителя власти или за то, что Дашкевич якобы "ворует" 

информацию в местной государственной газете. 

11 марта милиция составила административный протокол в отношении Дениса 

Дашкевича согласно ст. 9.21 КоАП. Его обвиняли в нарушении авторских, смежных и 

патентных прав. Заявление в прокуратуру написал редактор государственной районной 

газеты "Вольнае слова" Андрей Шишкин. Согласно его жалобе, на независимом 

новостном сайте vrоgаcheve.ru без разрешения редакции напечатано 9 материалов из 

газеты, а также фотоснимок председателя райисполкома В. Банчука.  

17 апреля Рогачевский районный суд (судья Ирина Малашкевич) начал 

рассмотрение административного дела Дениса Дашкевича. Дашкевич претензий не 

признал и пояснил суду, что не является ни администратором, ни учредителем 

упомянутого сайта. Не смогли привести конкретных доказательств этого и сами истцы - 

редактор Андрей Шишкин и участковый инспектор, лейтенант милиции Олег 

Лукашевич, который составлял административный протокол и по доверенности 

представлял в суде Рогачевский районный отдел внутренних дел. 

12 октября Рогачевский районный суд оштрафовал Дениса Дашкевича на 3 млн. 

рублей за нарушение авторских, смежных и патентных прав (ст. 9.21 КоАП). Решение 

приняла судья Ирина Малашкевич. 

Это было третье заседание по делу, инициированному редактором 

государственной газеты "Вольнае слова" Андреем Шишкиным. На предыдущих двух 

судья Малашкевич направляла административный протокол в милицию на доработку. 

После доработки протокола количество "спорных" статей значительно уменьшилось. 

"На этот раз во время оглашения решения судья даже не указала ни статьи, ни 

нарушения, которое я совершил. Просто признала меня виновным и наказала 

штрафом", - сообщил Денис Дашкевич. Никаких доказательств, что Дашкевич является 

администратором сайта vrogacheve.ru в суде не прозвучало.  

15 февраля в Борисове сотрудники милиции задержали корреспондента "Радыё 

Рацыя" Александра Ярошевича во время выполнения им профессиональных 

обязанностей. Инцидент произошел, когда журналист готовил репортаж о протесте 

рабочих на Борисовском заводе автотракторного электрооборудования (ОАО "БАТЭ"). 

Во время задержания он предъявил милиционерам журналистское удостоверение, но 

им этого было недостаточно. Паспорта у Ярошевича с собой не было, поэтому его 

отвезли в местный РОВД "для установления личности". Там проверили удостоверение, 

куда-то позвонили, продержали около 2,5 часов, после чего отпустили. 

21 февраля сотрудники милиции заставили троих журналистов 

негосударственных СМИ покинуть деревню Незнаново Новогрудского района 

Гродненской области, где по неподтвержденной официально информации была 

выявлена африканская чума свиней. Корреспондент интернет-газеты "Салідарнасць" 

Сергей Балай и корреспонденты газеты "Обозреватель" Алексей Матюшков и Дмитрий 

Корсак пытались выяснить причины принудительного уничтожения всего поголовья 

свиней в этом населенном пункте. Но вскоре после их приезда в деревню, там 
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появились сотрудники Новогрудского РОВД. Два милиционера в звании 

подполковников заявили, что на территории, где проводятся "ветеринарные учения", 

журналистам находиться нельзя. В случае неподчинения им пригрозили доставить в 

отделение "для выяснения обстоятельств". Также милиционеры в категорической 

форме потребовали удалить все фотоснимки, на которых они присутствовали. 

21 февраля в Витебске на въезде в город сотрудники ГАИ задержали журналиста 

Павла Ситника. Он был за рулем автомобиля, в котором находились также члены 

"Маладога фронту" (зарегистрированной в Чехии организации) - они направлялись на 

судебный процесс витебского общественного активиста Сергея Коваленко. Всех 

задержали и доставили в РОВД Витебского района, где составили протоколы за мелкое 

хулиганство - нецензурную брань (ст. 17.1 КоАП). 

22 февраля Витебский районный суд (судья Татьяна Липская), заслушав 

показания свидетелей - милиционеров, оштрафовал Павла Ситника на 3 базовые 

величины.  

23 февраля в Гомеле неизвестный в штатском препятствовал независимой 

тележурналистке, члену БАЖ Ларисе Щироковой снимать акцию раздачи 

поздравительных листовок "Хватит пить - время семью кормить и страну защищать" 

коалицией "Наша альтернатива". Когда спецназовцы стали задерживать активистов, 

мужчина в штатском настойчиво закрывал собой объектив видеокамеры Щироковой. 

12 марта в Минске сотрудники милиции задержали съемочную группу 

Шведского телевидения SVT - оператора Свена Бергмана, корреспондента Олафа 

Кристоферсана и продюсера Изабель Сомерфельд. Инцидент произошел на площади 

Независимости, где зарубежные журналисты планировали записать интервью с 

участником "молчаливых" акций протеста Романам Протасевичем. Вместе с 

телевизионщиками были задержаны корреспондент радиостанции "Русcкая служба 

новостей" в Беларуси Владимир Чуденцов и член ОО "БАЖ" Илья Кузнецов, 

сопровождавшие съемочную группу. Задержанных отвезли в Московское РУВД "для 

проверки документов". В отделении милиции у журналистов переписали все данные и 

скопировали отснятый ими видеоматериал. Отпустили примерно через 3 часа после 

задержания. 

24 марта в Минске сотрудники милиции задержали корреспондента "Радыё 

Рацыя" Александра Ярошевича, который по заданию редакции присутствовал на 

концерте международного движения "Еда вместо бомб", организованном во Дворце 

культуры Минского тракторного завода.  

Около 19-и вечера в зал ворвались бойцы спецназа. Почти 100 человек были 

задержаны и доставлены в милицию для письменных объяснений. Официальная 

причина задержаний - проверка на употребление и распространение наркотических 

средств. В РУВД Центрального района на Александра Ярошевича составили 

административный протокол "за нецензурную брань". 

26 марта суд Центрального района Минска оштрафовал журналиста "Радыё 

Рацыя" Александра Ярошевича на 3 базовые величины согласно ст. 17.1 КоАП. Судья 

Валентина Свистунова признала журналиста виновным на основании свидетельств 

милиционеров. До суда Ярошевича почти три дня держали в Центре изоляции 

правонарушителей на ул. Окрестино. 

18 апреля Минский городской суд (судья Людмила Шапошникова) не 

удовлетворил жалобы журналиста "Радыё Рацыя" Александра Ярошевича на решение 

районной судебной инстанции и покинул обвинение в хулиганстве в силе. 
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Между тем, на момент принятия решения Минским городским судом 

Следственный комитет и Минская городская прокуратура проводили проверку по 

факту незаконных действий сотрудников правоохранительных органов, которые 

задержали на концерте "Еда вместо бомб" более ста человек. 

24 июля стало известно, что Следственный комитет отказался возбуждать 

уголовное дело против милиционеров, которые препятствовали профессиональной 

деятельности журналиста "Радыё Рацыя" Александра Ярошевича и задерживали его. Об 

этом сообщается в официальном ответе руководства Следственного комитета. В письме 

сообщается, что по результатам проверки установлено, что в ходе задержания 

сотрудники милиции никаких противоправных действий не совершали. Журналист 

считает отказ незаконным. 

28 марта ночью в Орше с поезда Минск - Москва сотрудники таможни ссадили 

вместе с другими политиками журналиста Александра Отрощенкова, пресс-секретаря 

гражданской компании "Европейская Беларусь". Политики через Москву направлялись 

в Брюссель для встречи с представителями Еврокомиссии. Таможенники заявили, что 

они подозреваются в транспортировке наркотических средств. Почти сутки до суда 

задержанные провели в изоляторе временного содержания в Орше.  

29 марта вечером судья Оршанского городского суда Наталья Бойцова обвинила 

Александра Отрощенкова в хулиганстве и оштрафовала на 10 базовых величин (350 

тысяч рублей). 

18 апреля Витебский областной суд (судья Светлана Иванова), рассмотрев 

жалобу, покинул без изменений судебное постановление в отношении А. Отрощенкова. 

25 апреля в Витебске сотрудники милиции пытались помешать встрече 

российских журналистов с матерью расстрелянного па делу взрыва в минском метро 

Владислава Ковалева. Любови Ковалевой предложили дать видеоинтервью для 

программы "Человек и закон".  

Встреча была запланирована в ее квартире, но милиционеры выжидали 

журналистов около подъезда дома. Как только съемочная группа вышла из такси, им 

перегородили путь сотрудники милиции. Любовь Ковалева увидела это из окна и 

пошла "освобождать" съемочную группу. Журналистов, наконец, пропустили, но 

переписали данные их документов.  

30 апреля в Минске задержали независимых тележурналистов Викторию 

Колчину и Сергея Кравчука. Они присутствовали на показе документального фильма 

"Последний диктатор Европы", организованном представителями "Свободного театра". 

Через 5 минут после начала в помещение ворвались бойцы спецназа милиции. Всех 20 

зрителей поставили лицом к стене, а потом отвезли в РУВД Советского района. Там 

задержанных опросили, сфотографировали и взяли у них отпечатки пальцев. 

Отпустили примерно через 3 часа. 

Во время задержания у Сергея Кравчука выбили из рук камеру, от чего на ней 

остались повреждения. После освобождения и возвращения техники он заметил 

исчезновение карты памяти. Виктория Колчина после освобождения не смогла 

включить собственный компьютер - он оказался заблокированным. 

12 мая сотрудники таможни аэропорта "Минск-2" провели 4-часовой досмотр 

датскому журналисту Йенсу Нильсену. После досмотра у него изъяли электронные 

носители информации, ноутбук, материалы для публикации о профсоюзах Беларуси, а 

также книгу Роя Медведева "Александр Лукашенко. Контуры белорусской модели". На 

каком основании изъяли вещи, Йенсу Нильсену не объяснили.  
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Пока журналиста досматривали, его самолет улетел. Но вылет другим рейсом г-ну 

Нильсону не предложили, и он был вынужден срочно добираться до Вильнюса 

поездом, чтобы не нарушить визовый режим.  

23 мая утром в Минске были задержаны независимые тележурналисты Александр 

Любенчук и Любовь Лебедева. Это произошло в момент, когда журналисты брали 

интервью у представителя общественного объединения "Платформа" Андрея 

Бондаренко. Задержанных журналистов отвезли в Октябрьское РУВД, где взяли у них 

объяснения, после чего отпустили, пообещав, что история будет иметь продолжение. 

Личности задержанных и род их занятий были милиционерам заранее известны, - 

говорят журналисты. 

"Задерживали 6 человек, причем 5 из них были в штатской одежде. Журналистов 

отвели в машину, я пытался побеседовать с милиционерами, они отказывались 

представиться", - сообщил Андрей Бондаренко, который стал очевидцем задержания. 

25 мая вечером на белорусско-литовской границе в пункте пропуска "Гудогай" 

была задержана редактор профсоюзного сайта praca-by.info Наталья Верещагина. Ее 

сняли с поезда вместе с лидерами профсоюза РЭП, когда они возвращались из 

Вильнюса после встречи с литовскими профсоюзами. Журналистку отвели на личный 

досмотр: сначала проверили содержимое ее сумки, потом заставили раздеться до белья. 

В итоге почти 3-часовой процедуры досмотра изъяли деньги, ноутбук и флеш-карту. Их 

пообещали вернуть в течение месяца, после "проверки". 

26 мая вечером на белорусско-литовской границе в пункте пропуска "Гудогай" из 

поезда Вильнюс - Минск сняли заместителя главного редактора газеты "Народная волі" 

Марину Коктыш. На таможенном контроле ее досмотрели и обыскали. Причину таких 

действий ей никто не пояснил. Никаких носителей информации журналистка с собой не 

брала, поэтому изымать у нее было нечего. Домой Марина Коктыш добиралась на 

следующем поезде. Билет пришлось покупать за свои деньги, - сообщила она позже.  

31 мая в Светлогорском районе (Гомельская область) задержали журналистов: 

Сергея Балая (интернет-газета "Салідарнасць"), Инну Студинскую (Радио "Свабода"), а 

также независимых тележурналистов Алину Радачинскую и Александра Борозенко. 

Они возвращались с освещения собрания жителей деревни Екимова Слобода, которые 

протестовали против строительства рядом с деревней завода беленой целлюлозы. 

Вместе с журналистами были также задержаны члены БАЖ Сергей Возняк, Александр 

Улитёнок и активисты компании "Говори правду" Анна Курилович и Михаил 

Пашкевич. 

Автомобиль, в котором они ехали, остановили на выезде из деревни сотрудники 

ГАИ и заявили, что водитель машины якобы нарушил правила дорожного движения. 

Всех доставили в Светлогорский РОВД для дачи объяснений, где продержали около 2 

часов.  

У Сергея Балая милиционеры изъяли флеш-карту фотокамеры, объяснив, что 

снимки будут использованы как доказательство против участников 

несанкционированного мероприятия в деревне. Сергея Возняка заставили пройти тест 

на употребление алкоголя. 

1 июня в Минске задержали независимых тележурналисток Татьяну Белашову и 

Ольгу Чайчиц. Инцидент произошел в парке им. Горького во время освещения ими 

Международного дня защиты детей. Журналисток отвезли в Партизанское РУВД. 

Сначала письменные объяснения у них взял инспектор по делам несовершеннолетних 

Андрей Дианович. После "побеседовать" с журналистками приехали сотрудники КГБ. 

Поскольку они не захотели представиться, Ольга Чайчиц отказалась отвечать на их 
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вопросы, через какое-то время ее отпустили. Позже из РУВД вышла и Татьяна 

Белашова. 

Напомним, в конце марта член БАЖ Ольга Чайчиц получила письменное 

предупреждение прокуратуры г. Минска о недопустимости нарушения 

законодательства о СМИ - за сотрудничество со спутниковым телеканалом "Белсат" без 

официальной аккредитации. 

1 июня утром в Гродно сотрудники милиции задержали журналистов, членов 

БАЖ Яна Романа, Андрея Пачобута, Юлию Коляда, Гражину Шалкевич. Журналисты 

собирались освещать пикет незарегистрированного "Союза поляков на Беларуси" 

против введения русскоязычных классов в польской школе №36. 

Яна Романа задержали около дома, как только он вышел из подъезда. Журналиста 

отвезли сначала в РОВД Ленинского района Гродно, а после в отделение криминальной 

милиции. Чтобы "с пользой" провести отведенные законом для задержания 3 часа, 

журналисту предложили почитать юбилейное издание книги "История криминальной 

милиции". 

Андрея Пачобута вызвали в милицию с утра еще до начала акции как одного из 

потенциальных участников. Милиционеры предупредили Пачобута о недопустимости 

нарушения законодательства, продержали 3 часа и отпустили около 13.30.  

Во время акции вместе с участниками пикета была задержана корреспондентка 

газеты «Glos znad Niemna» ("Глосу з-над Нёмна") Гражина Шалкевич. На нее составили 

протокол об административном правонарушении за участие в несанкционированном 

массовом мероприятии и отпустили. Юлию Коляда задержали перед облисполкомом, 

где была намечена акция. Ее доставили в Ленинский РОВД, проверили документы и 

также составили протокол об административном правонарушении.  

Около подъездов домов, где проживают журналисты Андрей Фролов и Александр 

Денисов, в течение нескольких часов дежурили сотрудники милиции. 

6 июня суд Ленинского района Гродно (судья Наталья Козел) признал 

журналисток, членов БАЖ Гражину Шалкевич и Юлию Коляда виновными в 

нарушении ст. 23.34 Административного кодекса ("Нарушение порядка организации 

или проведения массовых мероприятий") и наказал штрафами. Журналисток, которые 1 

июня освещали пикет незарегистрированного Союза поляков на Беларуси против 

русскоязычных классов в польской школе и были задержаны милицией, обвинили в 

участии в акции. 

Редактора газеты «Glos znad Niemna» Гражину Шалкевич обязали выплатить 

государству 5 миллионов рублей штрафа. В суде она доказывала, что во время пикета 

выполняла профессиональные обязанности. Также предъявляла удостоверение члена 

ОО "Белорусская ассоциация журналистов". На видео, которое просмотрели в качестве 

доказательства вины Шалкевич, были только кадры, где Гражина стоит с 

фотоаппаратом. На все это судья Н. Козел не обратила внимания. Против журналистки 

свидетельствовали 4 милиционера, которые задерживали ее во время пикета. 

Юлию Коляда оштрафовали на сумму 2,5 миллионов рублей. Против нее также 

свидетельствовали сотрудники милиции, которые доказывали, что Юлия выкрикивала 

лозунги вместе с другими участниками акции. 

6 июня в суде Октябрьского района Витебска рассматривалось административное 

дело общественного распространителя газеты "Витебский курьер" Сергея Кондакова, у 

которого милиционеры после задержания изъяли 18 экземпляров газеты. Судья Инна 

Грабовская признала добровольного волонтера гражданской компании "Наш Дом" 
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виновным в нарушении ст. 22.9 ч. 2 КоАП (незаконное распространение печатных 

СМИ) и оштрафовала на 20 базовых величин (2 млн. рублей). 

Напомним, это не первое подобное наказание в отношении витебских волонтеров. 

Раньше судья Грабовская оштрафовала на 2 млн. рублей распространителя Анну 

Гадлевскую. 

15 июня в г. Лида были задержаны корреспонденты негосударственных СМИ: 

фотограф информагентства БелаПАН Александр Саенко и независимые 

тележурналисты Николай Детченя и Андрей Фролов. Журналистам не разрешили 

сделать материалы с церемонии прощания с погибшим летчиком Николаем Гриднёвым.  

Через 1,5 часа работы на авиационной базе к журналистам подошли 

военнослужащие части и поинтересовались, кто они и имеют ли разрешение делать 

фото- и видеосъемки. Проверив удостоверение фотографа, один из военнослужащих 

приказал Александру Саенко удалить из фотоаппарата все кадры похоронных 

торжеств. Затем военнослужащий взял сам в руки фотоаппарат журналиста, что он 

нажимал, фотограф не видел. С видеокамерой Николая Детченя и Андрея Фролова 

было сделано то же самое. Журналистов забрали в отделение милиции, где продержали 

больше 2 часов и отпустили без составления протокола. 

22 июня в Минске около 10-и утра неизвестные в штатской одежде задержали 

корреспондента "Европейского радио для Беларуси", члена БАЖ Павла Свердлова 

около подъезда его дома. Пятеро мужчин выслеживали его, подъехав заранее на 

микроавтобусе. Журналиста доставили в районное отделение милиции, где составили 

протокол об административном правонарушении. Позвонить родственникам и на 

работу, а также написать в протоколе свою версию произошедшего, милиционеры не 

разрешили. В тот же день суд Московского района Минска (судья Татьяна Мотыль) 

осудил журналиста на 15 суток ареста, признав виновным в мелком хулиганстве - 

нецензурной брани (ст. 17.1 КоАП). В суде свидетельствовали два милиционера, 

которые путались в показаниях - согласно их словам, Павел Свердлов бранился 

одновременно на двух разных улицах, находящихся на расстоянии около 5 километров 

друг от друга. Сам журналист свою вину категорически отказывал. Задержание и 

рассмотрение дела прошли с такой скоростью, что адвокат не успела доехать до суда. 

Отбывать наказание Свердлов был направлен в Центр изоляции правонарушителей на 

ул. Окрестино.  

6 июля Минский городской суд оставил решение по делу журналиста без 

изменений.  

Верховный суд решением от 14 января 2013 года (заместитель председателя 

Валерий Калинкович) также не удовлетворил жалобы Павла Свердлова на предыдущие 

судебные решения.  

22 июня - во второй половине дня - журналисты "Европейского радио для 

Беларуси" заметили несколько машин, дежуривших под окнами их офиса на ул. Карла 

Маркса в Минске. Около автомобилей ходили неизвестные люди в штатском с 

"характерными" наушниками. Они подходили к вахтеру здания и показывали ему 

фотографии сотрудника радиостанции Виталия Ругайна. Машины дежурили до вечера.  

Около 20.30 группа журналистов "Еврорадио" и их коллег из других СМИ вышла 

из офисного помещения и направилась по проспекту Независимости в сторону 

Октябрьской площади. Журналистов сопровождали люди в штатском. "Гуляния" под 

наблюдением по центру города продолжались больше часа. После этого журналисты 

решили разойтись. По состоянию на 21.45 сведений о задержании не было. 
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"Еврорадио" не исключает, что все эти события связаны с недавним репортажем о 

ненадлежащих мерах безопасности в минском метро. Во время подготовки которого 

журналисты прошлись по подземке с тяжелой сумкой без внимания со стороны 

милиции.  

29 июня в Минском городском суде должно было пройти рассмотрение 

кассационной жалобы по административному делу журналиста "Европейского радио 

для Беларуси" Павла Свердлова, осужденного на 15 суток ареста. Но перед началом 

заседания судья Валерий Комиссаров заявил, что рассмотрения не будет, поскольку 

жалоба самого журналиста в суд не дошла, а жалобу адвоката суд решил отдельно не 

рассматривать. Между тем 25 июня Павел Свердлов, в соответствии с правилами, 

передал жалобу администрации Центра изоляции правонарушителей на ул. Окрестино, 

где отбывал наказание. Оттуда ее должны были передать с курьером в городское 

управление милиции, а потом - в суд.  

Напомним, утром 22 июня журналиста задержали около подъезда его дома 

неизвестные в штатском. В той же день судья Московского райсуда Минска Татьяна 

Мотыль осудила П. Свердлова на 15 суток ареста, признав виновным в мелком 

хулиганстве - нецензурной брани (ст. 17.1 КоАП).  

В это время коллеги Свердлова провели собственное расследование и нашли 

свидетелей, которые находились возле подъезда в момент задержания. Согласно 

свидетелям, как только Павел вышел из дома, к нему сразу подошли трое мужчин, 

предъявили удостоверение и повели журналиста в свой автомобиль. Павел послушно 

сел в машину, и они уехали. Свидетели говорят, что никакой нецензурной брани не 

было.  

29 июня в Минске около здания городского суда, где должна была 

рассматриваться жалоба по административному делу журналиста "Еврорадио" Павла 

Свердлова, сотрудники милиции задержали двух независимых тележурналистов - 

Юлию Тельпук и Александра Борозенко. Инцидент произошел, когда они брали 

комментарии у присутствующих. У журналистов переписали паспортные данные, 

после чего отпустили. 

6 июля Минский городской суд рассмотрел кассационную жалобу по 

административному делу журналиста "Европейского радио для Беларуси" Павла 

Свердлова и покинул без изменений постановление суда Московского района. Таким 

образом, журналист, заключенный на 15 суток ареста по обвинению в нецензурной 

брани, отбыл весь срок наказания и вышел на свободу 7 июля. 

4 июля в Гродно независимого тележурналиста Николая Детченя вызвали в 

отделение милиции по месту жительства. Участковый милиционер вручил журналисту 

копии административных протоколов, составленных на него и еще одного журналиста - 

Андрея Фролова - 25 июня в г. Лида сотрудником местного ОВД Валерием Трусовым. 

Дело касалось задержания обоих журналистов 15 июня в Лиде, во время съемок 

церемонии похорон пилота Николая Гриднёва. Тогда Фролову и Детченя 

военнослужащие запретили делать видеосъемку и приказали удалить с камеры уже 

отснятый материал. Журналистов продержали около 3 часов в отделения милиции и 

отпустили без составления протокола. Теперь их обвиняли в нарушении п. 2.3 ст. 34 

закона "О СМИ" - в работе без аккредитации. 

Заместитель председателя ОО БАЖ" Андрей Бастунец, комментируя эти события, 

обращает внимание, что правило, на которое ссылаются в протоколе милиционеры, не 

распространяется на случаи ведения аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемок в 

местах, открытых для массового посещения (п. 4.8. ст. 24 Закона о СМИ). Юрист 
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отмечает, что торжественное прощание с погибшим летчиком проходило открыто, 

люди свободно допускались на территорию воинской части на эту церемонию. 

24 июля утром на литовско-белорусской границе (переход "Гудогай") 

белорусские пограничники задержали на 3 часа корреспондента минского корпункта 

"Европейского радио для Беларуси" Виталия Ругайна. Журналист ехал поездом 

Вильнюс - Минск, возвращаясь в страну после месячного отсутствия. В помещении 

пограничной службы у журналиста забрали ноутбук, составив протокол изъятия. Но 

после компьютер вернули.  

Напомним, после задержания утром 22 июня журналиста "Еврорадио" Павла 

Свердлова неизвестные в штатском ждали около офиса Виталия Ругайна (они 

показывали фотографию журналиста вахтёру здания). Но Ругайну при помощи коллег 

удалось остаться на свободе и уехать из страны в Польшу.  

25 июля вечером в центре Минска Виталия Ругайна задержала группа 

сотрудников милиции в штатском. Журналиста доставили в Ленинское РУВД, где 

составили протокол об административном правонарушении - нецензурной брани в 

общественном месте (ст. 17.1 КоАП) - и отвезли ожидать суда в Центре изоляции 

правонарушителей на ул. Окрестино.  

26 июля дело Виталия Ругайна рассматривалось в Центральном районном суде 

Минска. Поскольку свидетели-милиционеры путались в показаниях, судья Татьяна 

Ткачева направила дело на доработку, а Виталия освободили в зале суда. Слушания 

проходили в кабинете судьи. Журналистов туда не допустили, пройти смог только 

адвокат. 

Преследование журналистов "Еврорадио" в редакции считают местью за 

обличительный репортаж о ненадлежащей охране минского метро. 

2 августа в Минске корреспонденту негосударственной газеты "Новы час" 

Никиту Бровко препятствовали выполнять профессиональные обязанности. Журналист 

вел видеосъемку около Свято-Елисаветинского монастыря (на окраине Минска в 

районе Новинки) для материала о возможном сносе 5-этажного жилого дома и 

предположительной передаче этой земли под церковные застройки. 

Сначала охрана монастыря пыталась забрать у журналиста видеоаппаратуру. 

Потом к нему подошел милиционер по фамилии Овчинников, который представился 

участковым, потребовал прекратить снимать и предъявить документы. Никита Бровко 

показал свое журналистское удостоверение и паспорт. Проверив их, милиционер 

высказал намерение отвезти журналиста в Центральное РУВД для дальнейшего 

разбирательства. Но вмешательство жителей дома заставило правоохранителя 

отказаться от этих планов. Между тем, местные жители отрицают, что этот милиционер 

является их участковым. 

8 августа вечером в центре Минска сотрудники милиции задержали 

фотокорреспондента "Комсомольской правды" в Белоруссии" Ирину Козлик и 

фриланс-фотографа Юлию Дорошкевич, когда они фотографировались с игрушечным 

медведем. В момент задержания Юлия держала в руках фотоаппарат, а Ирина - 

плюшевого медведика с парашютом и надписью "No Picture - No Troubles?".  

Журналисток отвезли в Советское РУВД, где составили административные 

протоколы за незаконное пикетирование (23.34 - КоАП). Ночь перед судом девушки 

провели в изоляторе для правонарушителей на ул. Окрестино.  

9 августа суд Советского района Минска (судья Дмитрий Павлюченко) признал 

фотожурналисток Юлию Дорошкевич и Ирину Козлик виновными в 

несанкционированном пикетировании и оштрафовал каждую на 30 базовых величин (3 
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млн. рублей). Свидетелями в суде традиционно выступали милиционеры: Александр 

Сухолет, командир отделения ОМОН ГУВД Мингорисполкома, командир отделения 

спецназа Шелест и др.  

Суд прошел фактически за закрытой дверью, охранники не пустили в здание суда 

никого из журналистов, пришедших освещать процесс. 

9 августа в Витебске сотрудники силовых органов в штатском задержали 

независимых тележурналистов Ольгу Старостину и Дениса Михайлова во время 

выполнения ими профессиональных обязанностей. Корреспонденты готовили 

материал, посвященный парламентским выборам. Съемочную группу доставили в 

Железнодорожный РОВД Витебска, где продержали несколько часов, провели 

профилактическую беседу о запрете съемок в центре города, после отпустили без 

составления протоколов. 

"Я считаю это попыткой запугивания. Очевидно, что они стараются помешать 

независимым журналистам в освещении темы выборов", - отмечает Ольга Старастина. 

11 августа в г.п. Шарковщина (Витебская область) милиционеры задержали 

журналистов независимых медиа. Оператор Вячеслав Пешко и журналистка Анна 

Аземша снимали, как редактор негосударственной региональной газеты "Прэфект-

інфо" (г. Глубокое) Дмитрий Лупач распространяет свое издание в общественном 

месте, когда к ним подошел милицейский наряд. Журналистов доставили в местный 

РОВД, где проверили документы и переписали личные данные, после этого отпустили. 

Протоколов задержания не составляли.  

Дмитрия Лупача продержали дольше остальных – допрашивали, 

зарегистрирована ли газета, кто ее издает, с какими целями и т.д. В итоге отпустили 

при условии, что он должен будет передать по факсу документальное подтверждение 

легальности своей газеты. 

17 августа в Светлогорске местная милиция запрещала независимой 

тележурналистке Ларисе Щироковой снимать на камеру мнения жителей города по 

поводу общественных слушаний запланированного строительства завода беленой 

целлюлозы. Сначала милиционеры не разрешили Щироковой зайти с видеокамерой в 

городской общественно-культурный центр, где проводились так называемые 

общественные слушания. Журналистка стала опрашивать присутствующих около 

здания центра. Люди высказывали возмущение, что организаторы из райисполкома не 

дали слово ни одному представителю общественности, даже из числа тех, кто 

записался на выступление. В это время майор милиции, который не представился, 

обвинил Щирокову в нарушении общественного порядка и потребовал "пройти в 

милицию". За журналистку заступились горожане и коллеги. 

24 августа милицейским нарядом в г. Жодино за фотографирование на улице, в 

которое попали милиционеры, примерно на полчаса был задержан правозащитник 

Алексей Лапицкий. Руководитель наряда, сотрудник милиции А. Манько, вызвал для 

разбирательства поддержку. Правозащитника отпустили после проверки паспортных 

данных и профилактической беседы. 

25 августа утром в деревне Лясковичи (Петриковский район), где проходил 

фестиваль этнокультурных традиций "Клич Полесья", была задержана независимая 

гомельская тележурналистка Лариса Щирокова. К ней подошли люди в штатском, один 

из них предъявил служебное удостоверение и заявил, что для съемок культурного 

мероприятия, нужна аккредитация. Семь милиционеров отвели Щирокову в местный 

опорный пункт охраны общественного порядка, где просмотрели отснятые материалы. 

Они заявили, что на празднике будет присутствовать президент Лукашенко, и поэтому 

присутствие Щироковой не желательно. После милиционеры отвезли журналистку в 
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Петриковский РОВД (за 30 километров), где опять просматривали все видеозаписи и 

взяли объяснения. Занимался этим заместитель начальника Андрей Буйский. Длилась 

проверка с переездами больше 3 часов.  

6 сентября Лариса Щирокова направила прокурору Петриковского района 

письменную жалобу. Она просила разобраться, на каком основании нарушены ее 

конституционные права на сбор и распространение информации и на свободу 

перемещения. 

30 августа в Минске и Витебске сотрудники силовых органов задержали и 

допросили администраторов интернет-сообществ "Ляпис Трубецкой - бесплатный 

концерт в Минске", "Только ШОС!", "Надоел нам этот Лукашенко". В этот же день 

неизвестные взломали одно из крупнейших оппозиционных интернет-сообществ в 

социальной сети "Вконтакте" "Надоел нам этот Лукашенко" из 37000 пользователей. 

Минск: Павла Евтихиева люди в штатском допросили дома в присутствии матери. 

Их интересовали причастность к интернет-сообществу "Вконтакте" "Ляпис Трубецкой - 

бесплатный концерт в Минске", а также пароли от сообщества. Юноша отказался 

отвечать на вопросы, и его забрали в Октябрьское РУВД, с квартиры забрали его 

компьютер. На возражения матери ей предъявили удостоверение на имя капитана 

милиции Александра Макарова. Никаких документов при этом не составлялось. Из 

милиции Павла Евтихиева отвезли в суд Октябрьского района и обвинили в мелком 

хулиганстве. Приговор - 5 суток ареста. 

Администратора интернет-группы "Только ШОС!" Андрея Ткачева задержали в 

квартире его подруги и отвезли на допрос. После также осудили на 7 суток ареста "за 

мелкое хулиганство". В квартире девушки произошел обыск - забрали компьютер. 

Несовершеннолетнего Романа Протасевича сотрудники КГБ задержали на улице. 

Юношу затолкали в микроавтобус и отвезли в РУВД. "Там меня уже ждал начальник 

милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома Александр Иоскин. 

Требовали, чтобы я сообщил свой логин и пароль от аккаунта в социальной сети 

"Вконтакте". Кричали, билли по почкам и печени, угрожали, что повесят на меня 

мелкие кражи. Я им повторял, что ничего не знаю. Продолжалось это 4 часа. В итоге 

отвели в другой кабинет, где просто оставили одного на некоторое время. Потом 

сказали - забирай куртку и вали", - сообщил Роман Протасевич. 

Витебск: был задержан модератор интернет-сообщества "Надоел нам этот 

Лукашенко" Олег Шрамук. В квартиру его семьи ворвались сотрудники спецназа и 

милиции. Без объяснения причин они забрали Олега, сказав, что являются 

сотрудниками Октябрьского РОВД. Допросили также и Александру Шрамук. Поздно 

вечером стало известно, что Шрамук из райотдела милиции был доставлен в 

Инспекцию исполнения наказаний на допрос. В полночь Олег Шрамук сообщил, что 

был на допросе в витебском КГБ. 

31 августа начальник Центра информации и общественных связей КГБ 

Александр Антонович сообщил корреспонденту Радио "Свабода", что у него нет 

никакой информации относительно преследования администраторов оппозиционных 

интернет-сообществ. 

14 сентября в Гродно был задержан главный редактор журнала «ARCHE. 

Пачатак» Валерий Булгаков. Инцидент произошел сразу после презентации книги 

"Советизация Западной Беларуси" и новых выпусков «ARCHE». В операции были 

задействованы сотрудники милиции и налоговой инспекции. Налоговики потребовали 

у Булгакова документы и допытывались об основаниях распространения им 

литературы. Все наличные издания (194 экземпляра) описали и загрузили в автомобиль. 
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Процесс изъятия снимали на видеокамеру. Г-на Булгакова также задержали и отвезли в 

налоговую инспекцию, откуда отпустили примерно через 2 часа, взяв объяснения.  

18 октября Хозяйственный суд Гродненской области оштрафовал уже на тот 

момент бывшего редактора культурнического научно-популярного журнала "ARCHE. 

Пачатак" Валерия Булгакова на 5 базовых величин. Также конфискована вся прибыль 

от продажи журнала на общую сумму 875 тысяч рублей. В суде представитель 

Октябрьской налоговой инспекции г. Гродно пояснил, что Булгаков продавал книги, но 

не имел регистрации предпринимателя и не выдавал чеки или талоны. 

17 сентября в Минске сотрудник службы безопасности порвал редакционное 

удостоверение журналисту негосударственной официально зарегистрированной газеты 

"Новы час" Никите Бровко. Журналист снимал для сайта газеты уличный опрос на ул. 

Красноармейской неподалеку от здания президентской администрации. В этот момент 

к нему подошел неизвестный человек в штатском, представился сотрудником службы 

безопасности, но свои документы предъявить отказался. "Он вел себя агрессивно, 

спрашивал, что мы здесь снимаем, потребовал удостоверение. Увидев название "Новы 

час", он заявил, что такого издания не существует, порвал удостоверение и ушел", - 

рассказал Никита Бровко. 

18 сентября в Минске сотрудники правоохранительных органов в штатской 

одежде в грубой форме задерживали журналистов, которые освещали предвыборный 

пикет молодежного крыла компании "Говори правду". Во время инцидента 

фотокорреспондента Associated Press Сергея Грица ударили по голове, разбили очки и 

рассекли до крови лицо. Под задержание попали также: независимый телеоператор 

Александр Борозенко, фотографы Reuters Василий Федосенко, EPA (Европейское 

пресс-фотоагентство) Татьяна Зенькович, корреспондент БелаПАН Павел Подобед, а 

также съемочная группа немецкого телеканала ZDF - оператор Дмитрий Рудаков и 

продюсер Алексей Акулов. 

Журналистов грубо затолкали в микроавтобус и отвезли во Фрунзенское РУВД. 

Сначала около 20 минут держали в актовом зале, потом развели по кабинетам, где 

журналисты сидели в ожидания решения. Им пояснили, что задержали для 

"установления личностей" на акции, которую сотрудники милиции "посчитали 

несанкционированной". Отпустили примерно через 2 часа. В РУВД Сергею Грицу из 

фотоаппарата удалили все снимки с акции. 

19 сентября фотокорреспондент Associated Press посетил Фрунзенское РУВД и 

написал заявление о нанесении ему травмы. 

18 сентября в Минске около площади Калинина были задержаны независимые 

тележурналисты Вячеслав Пешко и Валентин Михальцов. Они вели видеосъемку на 

улице, когда к ним подошли милиционеры. Журналистов сначала доставили в опорный 

пункт охраны порядка «для выяснения личностей», примерно через 3 часа отвезли в 

Первомайское РУВД. Там у Михальцова взяли отпечатки пальцев (отпечатки Пешко в 

базе уже были) и сфотографировали его. Изъяли видеокамеру "для проверки", о чем 

составили протокол. Видеозапись также осталась в милиции. Отпустили журналистов 

поздно вечером.  

21 сентября в аэропорте "Минск-2" австралийского тележурналиста Амоса 

Робертса остановили при прохождении таможенного контроля, когда он собирался 

покинуть нашу страну. Представители таможни и неизвестные люди в штатском, 

присутствовавшие при этом, забрали у него всю наличную аппаратуру и носители 

информации - вплоть до мобильного телефона (в перечне: HD-видеокамера Panasonic 

HPX-170, HD-видеокамера Go-Pro Hero, цифровая фотокамера Canon G12, ноутбук 

Macbook, Apple DVD-drive, цифровые носители информации, мобильный телефон 
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(iPhone), несколько DVD, несколько документов из архива SBS и плюшевый медведик 

с парашютом).  

Представиться люди в штатском отказались. Амос Робертс, в свою очередь, 

отказался подписывать акт изъятия аппаратуры, поскольку не понимал, что за 

документы у него требуют подписать. В итоге ему не выдали на руки никаких 

документов, подтверждающих изъятие вещей. Позже, когда в аэропорт приехали 

переводчик и представитель БАЖ, г-н Робертс пошел подписывать бумаги, но 

таможенники уже отказывались, что изымали аппаратуру. Все время за журналистами 

следили неизвестные люди в штатском. 

Справка: Амос Робертс - представитель австралийского телеканала SBS, имел 

официальную аккредитацию при белорусском МИД и работал здесь в течение недели. 

Журналист, в частности, снимал в Беларуси сюжет о шведском "плюшевом десанте". 

22 сентября утром Амоса Робертса по телефону пригласили в КГБ для беседы, но 

он отказался. Журналист направился в аэропорт "Минск-2" и на этот раз 

беспрепятственно покинул нашу страну. Белорусскую сим-карту Амос Робертс 

приобрел 21 сентября, именно на этот номер ему и позвонили из КГБ. 

23 сентября, в день парламентских выборов, в Минске на участке №704 

(Партизанский избирательный округ) был задержан фотокорреспондент 

«"Комсомольской правды" в Белоруссии» Дмитрий Ласько. Милиционер (сотрудник 

уголовного розыска) задержал журналиста после того, как он отказался удалить 

сделанные на участке фотоснимки. Дмитрия Ласько отпустили после того, как вопрос о 

его задержании коллеги подняли на пресс-конференции Центральной избирательной 

комиссии, проходившей в тот день. 

23 сентября в Минске задержали фотографа интернет-газеты "Салідарнасць" 

Сергея Балая. Инцидент произошел около 18.40, когда журналист делал фотоснимки на 

пустой Октябрьской площади. К нему подошли люди в штатском, спросили, почему он 

тут фотографирует, а потом вызвали патрульную машину. Предъявление 

редакционного удостоверения не подействовало - журналиста отвезли в Центральное 

РУВД якобы для проверки документов. Объяснений не брали, протокола задержания не 

составляли, но удалили все снимки с флеш-карты фотоаппарата. Отпустили примерно 

через 2,5 часа. 

9 октября в Минске была задержана видеооператор газеты "Наша Ніва" Татьяна 

Гаврильчик. Сотрудники милицейского спецназа схватили журналистку, когда она 

делала видеосъемку художественной акции на Октябрьской площади. Отпустили 

примерно через 3 часа после задержания. Никакого протокола в отношении 

журналистки сотрудники милиции не составляли, но удалили с аппаратуры все 

сделанные ей записи.  

1 декабря в Минске задержали журналистов интернет-газеты "Салідарнасць" за 

фотографирование в неформальной обстановке бывшего министра культуры, 

нынешнего посла Беларуси во Франции Павла Латушко.  

Инцидент случился в клубе "Центр", где в тот момент проходил концерт. 

Корреспондент "Салідарнасці" Елена Якжик попросила фотографа сделать фотографию 

чиновника, который присутствовал среди зрителей. Сразу после этого фотографа и 

Елену Якжик задержали охранники клуба. Как выяснилось, гость не хотел, чтобы его 

фотографии попали в СМИ. Представитель администрации клуба потребовал, чтобы 

фотограф удалил снимки и пообещал их не публиковать, а также переписал его 

контактные данные. Якжик отпустили только после беседы с г-ном Латушко. 

Журналисты находились на мероприятии согласно аккредитации. 
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"Я сказала, что являюсь журналистом, что представители клуба создают 

препятствия моей профессиональной деятельности, и что Латушко - это публичное 

лицо в публичном месте. В ответ прозвучало что-то из серии: "Только не надо нам этих 

журналистских штучек", "Вы вообще не имеете права здесь фотографировать". И это не 

считая завуалированных оскорблений и угроз", - рассказала потом Елена Якжик. 

3 декабря в Витебске сотрудники милиции задержали редактора сайта "Народныя 

Навіны Віцебску" Сергея Серебро, когда он фотографировал укладку асфальта 

неподалеку от деревообрабатывающего комбината. Милицию вызвала охрана 

предприятия. Позже стало известно, что комбинат готовится к визиту Александра 

Лукашенко. 

24 декабря утром в г. Смолевичи (Минская область) сотрудники милиции 

задержали независимых журналистов, членов БАЖ: Сергея Возняка, Николая 

Петрушенко, репортера Лолу Буриеву, оператора Вячеслава Пешко и водителя 

автомобиля. Журналисты приехали из Минска освещать встречу депутата 

Смолевичского райсовета Егора Лебедка с жителями района. Задержание произошло 

сразу же после проверки документов на входе в зал Дома культуры. Журналистов 

доставили в местный РОВД якобы для проверки личностей, забрали паспорта и 

составили протоколы опроса. Беседы вел начальник отдела охраны правопорядка и 

профилактики подполковник Андрей Мартысюк.  

У Лолы Буриевой после личного досмотра забрали все носители информации, в 

том числе мобильный телефон, якобы для проверки "на предмет законности". На 

требование журналистки предъявить протокол обыска, милиционеры угрожали 

"посадить", но журналистка все же записала свои замечания в документ. В итоге 

носители информации Буриевой вернули. Примерно через 4 часа после задержания 

отпустили всех журналистов. На момент, когда задержанные находились в отделении 

милиции, дежурный РОВД в телефонном разговоре с заместителем председателя БАЖ 

Андреем Бастунцом отрицал, что у них в отделении находятся задержанные 

журналисты.  

Журналисты обжаловали действия сотрудников милиции.  
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Изъятие техники, повреждения, конфискация 

 

18 января журналистка негосударственной газеты "Наша Ніва" Татьяна 

Гаврильчик и фоторепортер-фрилансер Юлия Дорошкевич наконец смогли забрать 

изъятую у них месяц тому профессиональную технику. Татьяне Гаврильчик 

милиционеры вернули видеокамеру, Юлии Дорошкевич - фотокамеру с объективом и 

нетбук. С обеих журналисток взяли расписки, что они не имеют претензий к состоянию 

техники. Согласно их словам, на первый взгляд вещи выглядели нетронутыми, но из 

них удалили всю информацию, касательно акции Femen в Минске на ступеньках здания 

КГБ 19 декабря 2010 года.  

Напомним, утром 19 декабря Ю. Дорошкевич и Т. Гаврильчик были задержаны в 

момент выполнения профессиональных обязанностей - когда делали съемку акции 

украинской организации Femen около здания КГБ. После задержания журналисток 

доставили в помещение КГБ, потом в Центральное РУВД, где изъяли аппаратуру и 

продержали до вечера.  

Месяц журналистки были лишены возможности выполнять профессиональные 

обязанности, ожидая, когда МВД закончит проверку их профессиональной техники. 

30 апреля в Минске задержали независимых тележурналистов Викторию 

Колчину и Сергея Кравчука. Они присутствовали на показе документального фильма 

"Последний диктатор Европы", организованном представителями "Свободного театра".  

Через 5 минут после начала в помещение ворвались бойцы спецназа милиции. 

Всех 20 зрителей поставили лицом к стене, а потом отвезли в РУВД Советского района. 

Там задержанных опросили, сфотографировали и взяли у них отпечатки пальцев. 

Отпустили примерно через 3 часа. 

Во время задержания у Сергея Кравчука выбили из рук камеру, от чего на ней 

остались повреждения. После освобождения и возвращения техники он заметил 

исчезновение карты памяти. Виктория Колчина после освобождения не смогла 

включить собственный компьютер - он оказался заблокированным. 

2 мая около 20-и часов вечера в минский офис "Радыё Рацыя" (в районе площади 

Победы) наведались участковые милиционеры. Согласно их словам, они осматривали 

все помещения в связи с репетицией праздничного парада к 9 мая. На тот момент в 

офисе находился один сотрудник, который открыл дверь. Увидев символику радио и 

аппаратуру, милиционеры вызвали для дальнейшего разбирательства коллег из 

Центрального РУВД. После осмотра помещения было принято решение забрать "для 

проверки" оргтехнику: ноутбук и системный блок. Протокол изъятия составлял 

старший оперуполномоченный Бобков. Руководил операцией заместитель начальника 

Центрального РУВД Артем Шахлай. 

4 июня милиция вернула "Радыё Рацыя" технику, изъятую "для проверки" из 

минского офиса радиостанции 2 мая. О результатах этой проверки, длившейся больше 

месяца, правоохранители ничего не сообщили.  

12 мая сотрудники таможни аэропорта "Минск-2" провели 4-часовой досмотр 

датскому журналисту Йенсу Нильсену. После досмотра у него изъяли электронные 

носители информации, ноутбук, материалы для публикации о профсоюзах Беларуси, а 

также книгу Роя Медведева "Александр Лукашенко. Контуры белорусской модели". На 

каком основании изъяли вещи, Йенсу Нильсену не объяснили.  
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Пока журналиста досматривали, его самолет улетел. Но вылет другим рейсом г-ну 

Нильсону не предложили, и он был вынужден срочно добираться до Вильнюса 

поездом, чтобы не нарушить визовый режим. 

25 мая вечером на белорусско-литовской границе в пункте пропуска "Гудогай" 

была задержана редактор профсоюзного сайта praca-by.info Наталья Верещагина. Ее 

сняли с поезда вместе с лидерами профсоюза РЭП, когда они возвращались из 

Вильнюса после встречи с литовскими профсоюзами. Журналистку отвели на личный 

досмотр: сначала проверили содержимое ее сумки, потом заставили раздеться до белья. 

В итоге почти 3-часовой процедуры досмотра изъяли деньги, ноутбук и флеш-карту. Их 

пообещали вернуть в течение месяца, после "проверки". 

31 мая в Светлогорском районе (Гомельская область) задержали журналистов: 

Сергея Балая (интернет-газета "Салідарнасць"), Инну Студинскую (Радио "Свабода"), а 

также независимых тележурналистов Алину Радачинскую и Александра Борозенко. 

Они возвращались с освещения собрания жителей деревни Екимова Слобода, которые 

протестовали против строительства рядом с деревней завода беленой целлюлозы. 

Вместе с журналистами были также задержаны члены БАЖ Сергей Возняк, Александр 

Улитёнок и активисты компании "Говори правду" Анна Курилович и Михаил 

Пашкевич. 

Автомобиль, в котором они ехали, остановили на выезде из деревни сотрудники 

ГАИ и заявили, что водитель машины якобы нарушил правила дорожного движения. 

Всех доставили в Светлогорский РОВД для дачи объяснений, где продержали около 2 

часов.  

У Сергея Балая милиционеры изъяли флеш-карту фотокамеры, объяснив, что 

снимки будут использованы как доказательство против участников 

несанкционированного мероприятия в деревне. Сергея Возняка заставили пройти тест 

на употребление алкоголя. 

21 июня в Гродно в квартиру к члену БАЖ Андрею Почобуту, корреспонденту 

польской «Gazety Wyborczej», пришел следователь по важнейшим делам Гродненской 

областной прокуратуры Арсений Никольский вместе с сотрудниками милиции. 

Следователь сообщил, что против журналиста возбуждено новое уголовное дело по ст. 

368 ч. 2 (повторно совершенное оскорбление). Поводом якобы стали публикации 

Андрея Почобута на информационных сайтах "Хартия'97" и "Белорусский партизан". 

В квартире журналиста провели обыск, в результате которого изъяли рабочий 

компьютер. Самого Почобута милиционеры отвезли на допрос, но он отказался 

беседовать со следователем, и его отвезли в гродненскую тюрьму. 

Напомним, 5 июля 2011 года Андрей Почобут был осужден на 3 года лишения 

свободы с отсрочкой исполнения наказания на 2 года согласно ст. 367 ч. 1 (клевета в 

отношении президента). Решение принял судья Ленинского райсуда Гродно Виталий 

Лецко. Журналиста, который провел несколько месяцев за решеткой, освободили в зале 

суда. Первоначально Почобута обвиняли в нарушении двух статей Уголовного кодекса: 

368 (часть I) - "оскорбление" и 367 (часть I) - "клевета" в отношении президента. В 

итоге по статье за оскорбление журналиста оправдали. 

27 июня в Гродно в офисе незарегистрированного "Союза поляков Беларуси" 

прошел обыск. Вечером милиция при помощи слесарей взломала дверь в помещение. 

Обыскивали не только офис СПБ, но и другие помещения здания, где размещается 

организация. Согласно объяснениям милиционеров, они искали прессу, "которая 

содержит антигосударственные призывы". В результате забрали компьютеры. 

Журналистам, приехавшим к офису, запрещали фотографировать события. 
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Арендатор офиса - председатель Совета СПБ, журналист Андрей Почобут, 

который на тот момент находился в тюрьме. 

13 июля в Минске сотрудники КГБ провели обыск в съемной квартире редактора 

сайта Belarusian News Photos (bnp.by), 20-летнего студента 4-га курса Института 

журналистики БГУ, члена БАЖ Антона Суряпина. Спецслужбы интересовало, откуда 

на сайте появились фотоснимки игрушечных медведей, сброшенных 4 июля над 

Ивенцом и Минском со шведского легкомоторного самолета. Между тем, под 

фотографиями Антон Суряпин объяснял, что их прислал человек, который живет не в 

Минске и пожелавший остаться анонимным. После обыска Суряпина 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 со шведского самолета. 

17 июля в Орше сотрудники милиции провели обыски в квартире создателя и 

редактора сайта orsha.eu Игоря Казмерчека, а также в квартире его родителей. Забрали 

системный блок от компьютера, 2 флеш-карты и 3G модем. Самого Казмерчека 

допросили на предмет распространения порнографии через сайт. Все это случилось 

через пару дней после того, как он зарегистрировался наблюдателем за выборами в 

Палату представителей в рамках компании "Правозащитники за свободные выборы". 

Редактор заявляет, что никакой порнографической информации на сайте orsha.eu 

не размещалось. Он не исключает, что определенные структуры очень интересует 

информация с его компьютера, поэтому и была придумана зацепка с 

"распространением порнографии". 

24 июля утром на литовско-белорусской границе (переход "Гудогай") 

белорусские пограничники задержали на 3 часа корреспондента минского корпункта 

"Европейского радио для Беларуси" Виталия Ругайна. Журналист ехал поездом 

Вильнюс - Минск, возвращаясь в страну после месячного отсутствия. В помещении 

пограничной службы у журналиста забрали ноутбук, составив протокол изъятия. Но 

после компьютер вернули.  

Напомним, после задержания утром 22 июня журналиста "Еврорадио" Павла 

Свердлова неизвестные в штатском ждали около офиса Виталия Ругайна (они 

показывали фотографию журналиста вахтёру здания). Но Ругайну при помощи коллег 

удалось остаться на свободе и уехать из страны в Польшу.  

30 августа неизвестные взломали одно из крупнейших оппозиционных интернет-

сообществ в социальной сети "Вконтакте" "Надоел нам этот Лукашенко" из 37000 

пользователей. В этот же день в Минске и Витебске сотрудники силовых органов 

задержали и допросили администраторов интернет-сообществ "Ляпис Трубецкой - 

бесплатный концерт в Минске", "Только ШОС!", "Надоел нам этот Лукашенко" (более 

подробно смотрите в разделе «Задержания журналистов, судебное 

административное преследование»). У некоторых из них забрали компьютеры.  

Павла Евтихиева люди в штатском допросили дома в присутствии матери. Их 

интересовали причастность к интернет-сообществу "Вконтакте" "Ляпис Трубецкой - 

бесплатный концерт в Минске", а также пароли от сообщества. Юноша отказался 

отвечать на вопросы, и его забрали в Октябрьское РУВД, из квартиры вынесли его 

компьютер. На возражения матери ей предъявили удостоверение на имя капитана 

милиции Александра Макарова. Никаких документов при этом не составлялось. Из 

милиции Павла Евтихиева отвезли в суд Октябрьского района и обвинили в мелком 

хулиганстве. Приговор - 5 суток ареста. 
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Администратора интернет-группы "Только ШОС!" Андрея Ткачева задержали в 

квартире его подруги и отвезли на допрос. После также осудили на 7 суток ареста "за 

мелкое хулиганство". В квартире девушки провели обыск - забрали компьютер. 

18 сентября в Минске около площади Калинина были задержаны независимые 

тележурналисты Вячеслав Пешко и Валентин Михальцов. Они вели видеосъемку на 

улице, когда к ним подошли милиционеры. Журналистов сначала доставили в опорный 

пункт охраны порядка «для выяснения личностей», примерно через 3 часа отвезли в 

Первомайское РУВД. Там у Михальцова взяли отпечатки пальцев (отпечатки Пешко в 

базе уже были) и сфотографировали его. Изъяли видеокамеру "для проверки", о чем 

составили протокол. Видеозапись также осталась в милиции. Отпустили журналистов 

поздно вечером.  

21 сентября в аэропорту "Минск-2" австралийского тележурналиста Амоса 

Робертса остановили при прохождении таможенного контроля, когда он собирался 

покинуть нашу страну. Представители таможни и неизвестные люди в штатском, 

присутствовавшие при этом, забрали у него всю имеющуюся при себе аппаратуру и 

носители информации - вплоть до мобильного телефона (в перечне: HD-видеокамера 

Panasonic HPX-170, HD-видеокамера Go-Pro Hero, цифровая фотокамера Canon G12, 

ноутбук Macbook, Apple DVD-drive, цифровые носители информации, мобильный 

телефон (iPhone), несколько DVD, несколько документов из архива SBS и плюшевый 

медведик с парашютом).  

Представиться люди в штатском отказались. Амос Робертс, в свою очередь, 

отказался подписывать акт изъятия аппаратуры, поскольку не понимал, что за 

документы у него требуют подписать. В итоге ему не выдали на руки никаких 

документов, которые бы подтверждали изъятие вещей. Позже, когда в аэропорт 

приехали переводчик и представитель БАЖ, г-н Робертс пошел подписывать бумаги, 

но таможенники уже отрицали, что изымали аппаратуру. Все время за журналистами 

следили неизвестные люди в штатском. 

Справка: Амос Робертс - представитель австралийского телеканала SBS, имел 

официальную аккредитацию при белорусском МИД и работал здесь в течение недели. 

Журналист, в частности, снимал в Беларуси сюжет о шведском "плюшевом десанте". 

29 ноября Оршанский городской отдел Следственного комитета вернул 

редактору независимого интернет-сайта orsha.eu Игорю Казмерчеку компьютер и 

флеш-карты, изъятые у него 5 месяцев назад - во время обыска 17 июля. Но, по словам 

Казмерчека, компьютер, после того как побывал в руках правоохранителей, не 

загружался и нуждался в ремонте. 

Как сообщалось раньше, причиной давления силовиков на сайт стала якобы 

ссылка на нем на другой интернет-ресурс, который, среди прочего, содержал 

материалы порнографического характера. По изъятой технике была назначена 

экспертиза. С ее результатом Казмерчека не ознакомили. Он полагает, что эксперты 

подтвердили непричастность редакции сайта к распространению подобной 

информации. 

Независимые наблюдатели связывали давление на интернет-издание с компанией 

по выборам в Палату представителей. Поскольку сайт, в отличие от государственных 

СМИ, освещал деятельность и оппозиционных кандидатов. 
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Угрозы в адрес журналистов и СМИ 

 

3 мая неизвестные лица организовали провокацию против гродненского 

журналиста Андрея Почобута. На подъездах дома, где он живет, они расклеили 

плакаты с фотографией журналиста и подписью "Осторожно, педофил!"  

Андрей Почобут отнес одну из листовок в милицию и написал заявление. Он 

полагает, что таким образом ему в очередной раз мстили за его гражданскую позицию 

и журналистскую деятельность. Журналист не исключает, что за провокацией может 

стоять КГБ. 

Напомним, Андрей Почобут был осужден на 3 года лишения свободы с отсрочкой 

на 2 года по статье "клевета в отношении президента" (ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса). 

Суд признал журналиста виновным за ряд статей с критикой деятельной власти. 

Судебный процесс был закрытым. Журналист провел за решеткой 3 месяца. Сейчас ему 

запрещен выезд за рубеж. 

22 июня в Минске журналистке Ирине Халип, жене экс-кандидата в президенты 

Андрея Санникова, неизвестные подбросили в почтовый ящик отрезанную куриную 

голову. Она была завернута в полиэтиленовую пленку и запечатана в конверт без 

почтового штампа. То есть, пакет бросили непосредственно в ящик, а не прислали по 

почте. 

"Я рассматриваю это как прямую угрозу жизни", - сообщила Ирина Халип. По 

поводу этого инцидента журналистка обратилась с заявлением в РУВД Партизанского 

района Минска. 

Напомним, Ирина Халип осуждена на 2 года лишения свободы с отсрочкой 

исполнения наказания по обвинению в участии в акции протеста против 

фальсификации итогов президентских выборов 19 декабря 2010 года. Ей запрещено 

выезжать из страны и покидать квартиру после 22.00. При этом журналистка постоянно 

находится под наблюдением милиции. 

11 сентября журналистка Ирина Халип сообщила, что неизвестные "атакуют" ее 

телефоны. Звонки поступают почти беспрерывно, из-за этого пользоваться телефонами 

практически невозможно. На номера журналистки делаются объявления о продаже 

автомобилей или аренды квартиры.  

"Утром мне пришлось отключить телефоны, а когда вечером включила, чтобы 

позвонить, пришло сообщение от оператора мобильной связи, что звонили 223 раза", - 

рассказывает Ирина. Журналистка убеждена, что это дело рук белорусских спецслужб.  

25 сентября редактор сайта "Хартия’97" Наталья Радина, которая находится в 

Польше, сообщила, что на ее мобильные телефоны бесконечно поступают звонки, из-за 

этого пользоваться ими невозможно. Звонки поступают якобы с номера главного 

редактора российской "Новой газеты" Дмитрия Муратова. Сам Муратов, который 

хорошо знаком с журналисткой, оказался не в курсе. Наталья Радина уверена, что 

телефоны таким образом блокируют белорусские спецслужбы. Она не исключает, что 

будет обращаться в польскую прокуратуру с просьбой провести расследование.  
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Предупреждения, административное давление 

 

10 января Министерство информации вынесло письменное предупреждение 

редакции негосударственного журнала "ARCHE. Пачатак". Издание обвинили в 

нарушении ст. 22 закона "О СМИ". Мининформации нашло, что в исходящих данных 

журнала №10 за 2011 год неправильно указаны "наименование республиканского 

органа государственного управления в сфере массовой информации, который 

зарегистрировал данное печатное СМИ" (т. е. - Мининформации), а также "номер и 

дата выдачи удостоверения о государственной регистрации". 

Напомним, что согласно ст. 51 п. 2.2. закона "О СМИ", вынесение редакции либо 

учредителю СМИ в течение года двух и более предупреждений может повлечь за собой 

прекращение выпуска этого СМИ. Причем, считается не календарный год (с 1 января 

по 31 декабря), а год от даты вынесения предупреждения. 

30 января гродненскую корреспондентку "Радыё Рацыя" Гражину Шалкевич в 

КГБ устно предупредили об уголовной ответственности за дискредитацию Республики 

Беларусь и оскорбление президента. 

Журналистка пришла на "беседу" вместе с адвокатом. Но сотрудник КГБ 

(который не предъявил своего удостоверения) настоял на том, что Шалкевич не 

является ни обвиняемой, ни свидетелем, и поэтому в присутствии ее представителя нет 

необходимости. Сначала вопросы касались в основном прошлогодних "молчаливых" 

уличных акций, во время одной из которых Г. Шалкевич задержали и оштрафовали как 

участницу. Журналистка отказалась отвечать на вопросы, пояснив, что не знает, как эта 

информация будет использована позже.  

После этого правоохранитель переключился на тему журналистской деятельности 

без аккредитации и предупредил Гражину Шалкевич об ответственности. По 

требованию журналистки по итогам беседы был оформлен протокол. 

16 февраля Гродненская областная прокуратура вынесла независимому 

телеоператору Николаю Детченя письменное предупреждение о недопустимости 

работы на зарубежное СМИ без аккредитации (п. 4 ст. 35 закона "О СМИ"). В 

прокуратуре Детченя показали фотографию, где видно, как он стоит с видеокамерой во 

время торжеств в честь братьев Калиновских в поселке Свислочь, и стоп-кадр с сюжета 

на эту тему в новостях независимого спутникового телеканала "Белсат". 

17 февраля министр информации Олег Пролесковский сообщил, что в 2011 году 

Министерство информации вынесло 83 письменных предупреждений 57-и СМИ. 

Информация была озвучена на коллегии ведомства по итогам 2011 года. 

21 февраля гродненского корреспондента "Радыё Рацыя" Виктора Парфёненко 

вызвали в прокуратуру Гродненской области и вручили письменное предупреждение за 

сотрудничество с зарубежным СМИ, не имеющим аккредитации при Министерстве 

иностранных дел Беларуси (п. 4 ст. 35 закона "О СМИ"). Заместитель начальника 

прокуратуры Валерий Поведайко в качестве подтверждения показал журналисту 

распечатки публикаций с сайта "Радыё Рацыя".  

Прокурор заявил, что в следующий раз Парфёненко будет привлечен к 

административной ответственности по ст. 22.9 ч. 2 КоАП (незаконное распространение 

информации). На доводы Виктора Парфёненко, что МИД уже трижды отказывал ему в 

аккредитации, прокурор предложил пожаловаться на министерство в суд. 

21 февраля письменное предупреждение за сотрудничество с телеканалом 

"Белсат" без аккредитации при МИД Беларуси получил также гродненский журналист 
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Александр Денисов. Ему заместитель гродненской областной прокуратуры В. 

Поведайко вообще не предъявлял никаких доказательств. 

22 февраля в Полоцке создатель сайта "Свабодны рэгіён" Евгений Парчинский 

получил устное предупреждение от местного Управления КГБ. Активиста, которого 

вызвали "для беседы", расспрашивали о деятельности недавно созданного сайта, а 

также об участии в акции "Революция через социальную сеть". Сотрудник КГБ зачитал 

Парчинскому несколько статей Уголовного кодекса и предупредил, что журналистская 

деятельность без аккредитации запрещена - в особенности работа без аккредитации на 

зарубежные СМИ.  

24 февраля Министерство информации сделало письменное предупреждение 

редакции негосударственной региональной газеты "Информ-прогулка" (г. Лунинец). За 

"распространение недостоверных сведений" (ст. 4 закона "О СМИ"), - сообщалось в 

документе за подписью министра Олега Пролесковского.  

Основанием для санкции стала статья "В независимый профсоюз…" (номер от 29 

декабря 2012 года - так указано в тексте документа). Недостоверными сведениями 

Мининформации посчитало предложение "Около 600 работников РУПП "Гранит" 

вышли из профсоюзной организации предприятия". 

27 февраля корреспондентке "Радыё Рацыя" Гражине Шалкевич в Гродненской 

областной прокуратуре вручили официальное предупреждение за сотрудничество с 

зарубежным средством массовой информации без аккредитации. В качестве 

подтверждения заместитель начальника прокуратуры Гродненской области Валерий 

Поведайко показал журналистке распечатки публикаций с сайта "Радыё Рацыя". 

Прокурор также предупредил Г. Шалкевич, что при выявлении новых фактов 

сотрудничества с зарубежным СМИ без аккредитации ей грозит от 20 до 50 базовых 

величин согласно Административного кодекса.  

Напомним, 30 января Гражину Шалкевич устно предупредили в КГБ о 

недопустимости сотрудничества с зарубежными СМИ без аккредитации. 

28 февраля гродненский журналист Андрей Мелешко получил устное 

предупреждение Гродненского Управления КГБ. В комитет журналист ходил по 

официальной повестке, которую принес ему участковый милиционер вечером 27 

февраля. Идти туда по телефонному приглашению, поступившему утром того же дня, 

он отказался.  

По словам Мелешко, беседа касалась его журналистской деятельности. 

Сотрудника КГБ по фамилии Жуков интересовали статьи, которые Андрей Мелешко 

готовил для гродненского сайта "Твой Стыль". "Господин Жуков попросил меня не 

допускать никаких журналистских ошибок и придерживаться законов РБ. Если же 

этого не произойдет, будут "использованы меры". Беседа длилась всего минут 20-25", - 

сообщил журналист. 

21 марта независимых журналистов Ольгу Чайчиц и Дмитрия Кравчука по 

телефону вызвали в прокуратуру. Ольгу - в Прокуратуру РБ, а Дмитрия - в прокуратуру 

г. Минска. Ольга Чайчиц отказалась идти "на беседу" к прокурору без официальной 

повестки.  

22 марта независимый телеоператор Дмитрий Кравчук, посетив по телефонному 

приглашению столичную прокуратуру, получил письменное прокурорское 

предупреждение о недопустимости осуществления профессиональной деятельности 

журналиста зарубежного СМИ на территории Беларуси без аккредитации (п. 4 ст. 35 

закона "О СМИ"). Документ подписан заместителем прокурора г. Минска Казимиром 

Кежуном.  
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28 марта независимые журналистки, члены БАЖ Алина Радачинская и Ольга 

Чайчиц получили прокурорские предупреждения о недопустимости осуществления 

профессиональной деятельности журналистов зарубежных СМИ на территории РБ без 

аккредитации (п.4 ст. 35 закона "О СМИ"). Под документами стоит подпись 

заместителя прокурора г. Минска Казимира Кежуна. Обеих журналисток обвинили в 

сотрудничестве со спутниковым телеканалом "Белсат". В прокуратуру г. Минска их 

вызвали официальными повестками. 

9 апреля генеральный директор столичного предприятия ОАО "Амкодор" 

Валерий Кондратчик направил письмо министру информации Олегу Пролесковскому, в 

котором "убедительно просит" вынести газете "Наша Ніва" предупреждение за 

распространение недостоверной информации и принять "другие меры, 

предусмотренные законодательством". 

Возмущение г-на Кондратчика вызвала публикация "Миллионер со скальпелем" 

(№ 13 "НН" от 04.04.2012), посвященная председателю совета директоров "Амкодора", 

сенатору Александру Шакутину. В письме перечислен целый ряд претензий к изданию. 

В редакционной статье по этому поводу "Наша Ніва" предоставила основательные 

объяснения по каждой из них.  

29 мая Гомельская областная прокуратура вынесла предупреждение независимой 

тележурналистке, члену БАЖ Ларисе Щиряковой с формулировкой "за деятельность в 

пользу продюсерской компании N.E.W.S. Informacja (Польша)". В прокуратуре 

посчитали, что продюсерская компания - это зарубежное средство массовой 

информации, и, чтобы иметь с ней отношения, нужна аккредитация в Министерстве 

иностранных дел Республики Беларусь. Документ подписал заместитель прокурора 

Гомельской области, старший советник юстиции Геннадий Романюк. 

Основанием для санкции стали жалобы на журналистку двух граждан, после того 

как она сделала видеосюжет о собрании жителей деревни Екимова Слобода 

Светлогорского района, которые выступали против строительства рядом с деревней 

завода беленой целлюлозы. На собрание Щирякову пригласили члены инициативной 

группы. Свои видеоматериалы она разместила на видеопортале youtube.com. Позже их 

распространили и другие сайты. 

В прокуратуре, куда вызвали повесткой, Ларисе Щиряковой сообщили, что на нее 

поступили жалобы от Владимира Ахремкина и Зинаиды Хмарун. Первый писал, что 

Лариса Щирокова "обманным путем проводила интервью среди жителей деревни, 

которые думали, что она представляет официальный орган массовой информации и 

желает осветить проблему строительства завода, донести ее до президента". "А на 

самом деле воспользовалась нашими проблемами и сняла выгодный для оппозиции 

сюжет", - говорит в жалобе В. Ахремкин и утверждает, что только после демонстрации 

видеосюжета по телеканалу "Белсат", он узнал, что Щирякова - "оппозиционный 

журналист". Вторая жалоба была похожего содержания и смысла. 

Напомним, в 2011 году Л. Щирякову уже вызывали в прокуратуру. Тогда 

прокурор Алеся Рябцева интересовалась - не сотрудничает ли журналистка с 

телеканалом "Белсат". Но на тот момент обошлось без официального предупреждения.  

Лариса Щирякова много раз подвергалась прессингу со стороны властей: ее 

неоднократно задерживали милиционеры, а после президентских выборов 2011 года у 

журналистки провели обыск, в итоге которого она лишилась профессиональной 

техники. 

14 июня Министерство информации сообщило, что с начала года вынесло 25 

письменных предупреждений. По словам министра информации Олега 

Пролесковского, санкции применены в отношении 24-х СМИ. Большинство 
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предупреждений сделано за невыполнение средствами массовой информации условий 

государственной регистрации. В частности, за несообщение учредителями СМИ о 

смене адреса редакции, специализации, периодичности выхода и др., а также за 

невыполнение порядка размещения исходящих данных. Кроме того предупреждения 

выносились за распространение недостоверной информации и нарушение порядка 

рассылки обязательных бесплатных экземпляров. 

Между тем, согласно ст. 51 п. 2.2. "Закона о СМИ", вынесение редакции либо 

учредителю СМИ в течение года двух и более предупреждений может повлечь за собой 

приостановление выпуска этого СМИ. 

25 июля стало известно, что блоггер Евгений Липкович направил жалобы на 

военную газету "Во славу родины" в Генеральную прокуратуру и Министерство 

информации. Господин Липкович просил вынести изданию официальное 

предупреждение за нарушение ст. 44 "Закона о СМИ".  

Основанием для обращений стало игнорирование редакцией права гражданина на 

опровержение несоответствующей действительности информации. 18 июля Евгений 

Липкович направил заявление с требованием опровергнуть в газете неправдивые 

сведения. Закон дает редакциям 5 дней на ответ заявителю. Но никакого ответа в 

отведенный срок г-н Липкович не получил. 

Напомним, государственная газета "Во славу родины" регулярно публиковала о 

Евгении Липковиче сатирические статьи за подписью полковника Макарова.  

10 августа Минская городская прокуратура вынесла письменное предупреждение 

независимой тележурналистке Татьяне Белашовой о недопустимости нарушения закона 

"О СМИ" (п. 4 ст. 35) - работы без аккредитации в пользу зарубежного СМИ.  

Предупреждение подписано заместителем прокурора г. Минска Казимиром 

Кежуном. В прокуратуру журналистку вызвали в связи с проверкой деятельности 

польского спутникового телеканала "Белсат". Прокурор Дмитрий Постоялко напомнил 

Белашовой о ее задержании в Парке им. Горького в Минске 1 июня во время 

подготовки видеосюжета. Согласно прокуратуре, съемки, сделанные Татьяной, вышли 

в эфир "Белсата". 

Напомним, в течение года подобные прокурорские предупреждения были 

вынесены целому ряду независимых журналистов, а в июне Следственный комитет 

Беларуси официально заявил о начале проверки деятельности телеканала "Белсат". 

14 августа Минская городская прокуратура вынесла официальное 

предупреждение о запрете работать без аккредитации на зарубежное СМИ журналисту 

"Радыё Рацыя" Геннадию Барбаричу. Документ подписан заместителем прокурора г. 

Минска Казимиром Кежуном. 

Журналиста вызвали в прокуратуру по поводу проверки, проводившейся в связи с 

его работой на "Рацыю" после обыска в офисе радиостанции 2 мая. Во время беседы 

прокурор Дмитрий Постоялко назвал Геннадия Барбарича постоянным сотрудником 

"Радыё Рацыя" и сообщил, что прослушал многие его материалы в эфире радиостанции 

и компьютерах, изъятых во время обыска.  

"В ответ на обвинения я заявил, что являюсь свободным журналистом: каждый 

день могу писать в разные СМИ, а трудовым контрактом с ними не связан. Сославшись 

на конституционное право, я отказался свидетельствовать против самого себя", - 

рассказал Г. Барбарич. 

Напомним, редакция "Радыё Рацыя" находится в Польше. В Беларуси журналисты 

"Рацыі" вынуждены работать нелегально, поскольку Министерство иностранных дел 

Беларуси неоднократно отказывало радиостанции в официальной аккредитации. 
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15 августа в Борисове сотрудники ЖЭУ-1 Борисовского унитарного предприятия 

"Жилье" по распоряжению исполкома сняли вывеску негосударственной местной 

газеты "Борисовские новости" над входом в подъезд жилого дома, где размещается 

редакция издания. При этом никаких письменных предписаний на демонтаж у рабочих 

не было.  

16 августа утром коммунальщики попытались демонтировать металлический 

каркас, на который крепилась вывеска. Главный редактор газеты Анатолий Букас был 

вынужден вызвать милицию и написать заявление. При появлении милиции рабочие 

собрали свои инструменты и ушли, разобрав каркас наполовину.  

17 августа утром члена Совета правозащитного центра "Весна", члена БАЖ 

Татьяну Ревяко по телефону пригласили в КГБ для беседы. Правозащитник 

потребовала прислать ей официальную повестку. Из документа, который в скором 

времени привезли, следовало, что Татьяну Ревяко вызывают как лицо, "осведомленное 

об обстоятельствах, имеющих значение для обеспечения национальной безопасности 

Республики Беларусь".  

Во время беседы сотрудник КГБ интересовался размещенной 15 августа на сайте 

spring96.org информацией под заголовком "В Могилеве КГБ вмешивается в 

избирательный процесс". У правозащитницы спрашивали, откуда была получена 

информация, является ли она автором публикации и т.д. Татьяна Ревяко была 

предупреждена о том, чтобы непроверенная информация об органах госбезопасности 

не размещалась на сайте организации.  

Т. Ревяко не согласилась, что публикация подобного материала на сайте может 

как-либо дискредитировать КГБ. Еще до визита в КГБ Татьяна Ревяко высказала 

мнение, что этот вызов связан с ее профессиональной деятельностью и с давлением на 

закрытый властями правозащитный центр "Весна". 

20 августа Витебская областная прокуратура вынесла официальное 

предупреждение независимой журналистке Елене Степановой за работу без 

аккредитации на зарубежное СМИ. Из документа, подписанного заместителем 

прокурора области Георгием Коренько, следует, что журналистку обвиняют в 

сотрудничестве с редакцией, которой не существует с 2002 года.  

Согласно бумаге, прокуратура поймала журналистку на "неоднократном 

осуществлении подготовки аудио- и видеоматериалов, а также интервьюировании 

населения с целью подготовки репортажей, которые размещались от имени чешской 

редакции Радио Свободная Европа - Радио Свобода на соответствующем интернет-

сайте". Прокурор Зайцев, который вызвал к себе Е. Степанову и вручил ей 

предупреждение, отказался сообщить журналистке, кто проводил проверку и каким 

образом добывались сведения.  

Елена Степанова заявила о намерении обжаловать предупреждение. "Чешская 

служба Радио "Свобода", насколько мне известно, прекратила работу в 2002 году. 

Поэтому я физически не могу с ней сотрудничать", - говорит журналистка.  

13 августа независимого журналиста Константина Шиталя вызвали в Глубокскую 

районную прокуратуру и допросили относительно его публикации на сайте westki.info. 

В материале сообщалось о предложении местного оппозиционного политика Ярослава 

Берниковича помочь активистам, агитирующим за бойкотирование парламентской 

кампании. 

Несмотря на то, что агитация за бойкот не запрещена избирательным 

законодательством, сотрудники прокуратуры запретили Константину Шиталю 
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размещать на сайте westki.info подобные публикации. Журналиста предупредили, что в 

обратном случае его привлекут как минимум к административной ответственности. 

Пользуясь своим правом, Константин Шиталь отказался отвечать на вопросы 

прокуроров. Угрозы прокуратуры Глубокского района журналист считает 

незаконными. 

28 сентября редактор негосударственных региональных газет "Борисовские 

новости" и "Рекламный БорЖоМи" Анатолий Букас сообщил, что на издания 

продолжается давление со стороны местных властей. В частности, около 60 

экземпляров газеты "Рекламный БорЖоМи" были удалены с прилавков одного из 

магазинов города по требованию сотрудников санэпидемстанции.  

По сведениям А. Букаса, работники санслужбы выполняют устные распоряжения 

руководства Борисовского горисполкома, которое стремится экономически задушить 

независимое издание. Также стало известно, что прокуратура Борисовского района не 

усмотрела нарушений законности по жалобе А. Букаса на работников УП "Жилье", 

демонтировавших вывеску с названием газеты "Борисовские новости" 15-16 августа. 

17 октября редактор негосударственных газет "Борисовские новости" и 

"Рекламный БорЖоМи" сообщил, что Борисовский исполком дает указания 

коммерческим структурам не размещать свою рекламу на страницах этих газет. И они 

вынуждены подчиняться, чтобы избежать давления в виде налоговых и других 

проверок.  

Например, два директора торговых предприятий, отказавшиеся выполнять 

распоряжения исполкома, были оштрафованы на несколько миллионов рублей каждый. 

По словам Анатолия Букаса, за короткий предвыборный период от распространения 

газеты "Борисовские новости" отказались 15 торговых точек, что стало результатом 

усилий местной вертикали власти. 

22 октября Гомельская областная прокуратура вынесла официальное 

предупреждение за нарушение закона "О СМИ" независимой тележурналистке, члену 

БАЖ Ларисе Щиряковой. Ее обвинили в работы на зарубежное СМИ без аккредитации. 

Это второе прокурорское предупреждение журналистке за 2012 год. 

"Прокуратурой области проведена проверка по материалам УКДБ по Гомельской 

области, во время которой установлено, что Вы осуществляете деятельность в пользу 

продюсерской компании N.E.W.S. Informacja (г. Варшава), а также занимаетесь сбором 

информации, касающейся спортивных, культурных и общественно-политических 

событий области", - говорится в тексте предупреждения за подписью заместителя 

прокурора области Василия Бровко. 

Перед этим 22 октября сотрудница отдела борьбы с коррупцией и 

организованной преступностью прокуратуры Ирина Макаревич взяла у журналистки 

объяснение по поводу показа 26 сентября на спутниковом телеканале "Белсат" сюжета 

об аресте председателя Гомельского горисполкома Виктора Пилипца. Сюжет был 

сделан от имени Щироковой. "Я объяснила, что подготовила сюжет по просьбе 

журналиста "Белсата". Трудового договора со спутниковым телеканалом "Белсат" я не 

имею. А продюсерская компания N.E.W.S. Informacja не является средством массовой 

информации", - сообщила Щирякова. 

Напомним, 29 мая Гомельская областная прокуратура вынесла предупреждение 

Щироковой "за деятельность в пользу продюсерской компании N.E.W.S. Informacja", 

после того как она в марте разместила на видеопортале youtube.com видеоматериалы о 

жителях деревни Екимова Слобода Светлогорского района, которые высказывались 
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против строительства рядом с населенным пунктом завода беленой сульфатной 

целлюлозы.  

12 декабря Министерство информации отказало в перерегистрации 

независимому журналу "ARCHE. Пачатак". Причина отказа - несоответствие 

заявленного главного редактора (нынешнего исполняющего обязанности главного 

редактора «Аrche» Алеся Пашкевича) квалификационным требованиям. Имеется в виду 

5-летний стаж работы на управленческих должностях соответствующего профиля 

(требования Дополнения к постановлению Минтруда РБ от 31.08.2000 №120). 

Документы на перерегистрацию журналисты, работающие над изданием журнала, 

направили в ноябре.  

"Мы подали на перерегистрацию в связи с известными событиями, приведшими к 

блокированию банковского счета редакции. После этого выход журнала был 

парализован. По факту деятельности "старой" редакции ведется проверка Департамента 

финансовых расследований КГК, и чем все закончится - пока неизвестно. Поэтому мы 

и решили обновить редакцию - в надежде восстановить нормальный выход журнала", - 

сообщил г-н Пашкевич.  

18 декабря Брестская областная прокуратура вынесла письменное 

предупреждение о недопустимости сотрудничества с зарубежными СМИ без 

аккредитации (п. 4 ст. 35 закона "О СМИ") независимой журналистке Алине 

Литвинчук. В прокуратуре посчитали, что материалы на сайте "Радыё Рацыя" за 

подписью Алисы Поль на самом деле принадлежат А. Литвинчук. 

Заместитель прокурора Брестской области Александр Точко, который вручил 

журналистке предупреждение, не объяснил, каким образом прокуратура пришла к 

такому выводу. 

28 декабря общественного активиста из г. Рогачев Дениса Дашкевича вызвали в 

районную прокуратуру, где вынесли официальное предупреждение о недопустимости 

нарушения законодательства Республики Беларусь. Беседу, длившуюся около 2 часов, 

проводила прокурор Светлана Чуешова.  

Дениса Дашкевича предупредили, что в случае, если на информационном сайте 

vrogacheve.ru появятся статьи, содержащие недостоверные сведения о политическом и 

экономическом положении страны, либо оскорбляющие представителей власти, то он 

может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 369-1 ("дискредитация 

Республики Беларусь"), ст. 188 ч. 2 ("клевета") и ст.189 ч. 2 ("оскорбление"). 

 

 

Увольнения 

 

31 июля стало известно, что в Могилеве общественного активиста Владимира 

Тризунова уволили с Могилевского хлебозавода №4, где он работал грузчиком. 

Официальная причина - прогул.  

Между тем, незадолго до этого В. Тризунов сделал в одном из цехов предприятия 

фотоснимки на мобильный телефон. На фотографиях было видно сотни килограммов 

испорченного маргарина и дрожжей, которые сотрудники хлебозавода продолжали 

использовать для производства печенья. Снимки попали в интернет и были 

опубликованы на независимых сайтах. Администрация предприятия довольно быстро 

вычислила "народного корреспондента". В беседах с идеологом завода и директором 

Владимиру Тризунову настоящую причину увольнения озвучили.  
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На предприятии комментировать СМИ ситуацию с увольнением сотрудника 

отказались.  

2 августа заместитель председателя Рогачевского районного суда Марина 

Домасевич отклонила иск бывшего редактора отдела сельской жизни местной 

государственной газеты "Вольнае слова" Сергея Сергиенко о выплате компенсации за 

незаконное увольнение. Господин Сергиенко требовал взыскать с редакции средний 10-

месячный заработок. Судья же не усмотрела нарушений при его увольнении в начале 

июля. 

Сергей Сергиенко до увольнения пять лет проработал в этой газете. 15 июня он 

два часа находился в редакции и, оставив заявление на отгул, ушел по своим делам. Это 

и стало официальной причиной для увольнения за прогул. В тот день в редакции не 

было ни главного редактора газеты Андрея Шишкина, ни его заместителя - заявление 

не рассмотрели. Оригинал заявления в редакции не нашли. И хотя Сергиенко 

предъявил копию документа, суд это не принял к сведению. 

По словам уволенного журналиста, у него давно сложились напряженные 

отношения с руководителем редакции Шишкиным ввиду разных взглядов на 

экономику и политику. В редакции из-за этого Сергиенко порой называли 

"оппозиционером", его лишали премиальных, делали выговоры. 

 

 

Попытки цензуры 

 

1 февраля стало известно, что белорусским адвокатам рекомендовано 

согласовывать интервью, которые они дают журналистам, с руководством своих 

юридических консультаций. Это следует из письма председателя Республиканской 

коллегии адвокатов (РКА) Виктора Чайчица во все областные и Минскую городскую 

коллегии адвокатов. Руководители коллегий, в свою очередь, обязаны изучать 

интервью, которые уже вышли, и направлять информацию о них в РКА по электронной 

почте. 

Рекомендации обосновываются тем, что "часто в СМИ, чаще электронных, 

появляются интервью отдельных адвокатов с искаженной, в том числе по вине 

журналистов, информацией", - сообщается в письме за подписью В. Чайчица. 

По мнению председателя юридической комиссии РПОО "Белорусский 

Хельсинский комитет" Гарри Погоняйло, такие рекомендации противоречат 

гарантированной Конституцией свободе слова. Фигура адвоката и его работа являются 

публичными, поэтому ограничивать его в предоставлении информации могут только 

"правила профессиональной этики и закон", - уверен юрист. 

3 августа белорусский государственный канал ОНТ (ЗАО "Второй национальный 

телеканал") подверг цензуре выпуск новостей российского телеканала ОРТ. 

Белорусский канал остановил трансляцию российской программы новостей "Время" в 

20.19 (обычно эта ежедневная получасовая передача транслируется с 20.00 до 20.30) - 

именно в это время на первом российском канале, с которого белорусский канал 

ретранслирует эту программу, показали сюжет "После десанта плюшевых медведей 

белорусский и шведский послы потеряли работу". В нем сообщалось о высылке из 

Беларуси шведского посла. 

28 августа в Бобруйске не пустили в эфир предвыборное выступление кандидата 

в депутаты в Палату представителей Национального собрания от Объединенной 
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гражданской партии (ОГП) Матвея Хатари. В своем обращении кандидат призывал 

избирателей бойкотировать выборы в Палату представителей. Вместо выступления 

эфирное время телеканала "Беларусь 2" было заполнено телезарисовкой о 

благоустроенности Бобруйска. 

28 августа после окончания видеозаписи выступления кандидата в депутаты от 

ОГП Анжелики Камбаловой сотрудники телерадиокомпании "Брест" сообщили ей, что 

будут согласовывать с Центральной избирательной комиссией выпуск в эфир этого 

выступления. А. Камбалова, которая баллотировалась по Барановичскому-Западному 

избирательному округу №5, свое обращение к избирателям посвятила проблеме 

политзаключенных и пересчитала их фамилии. Кандидат также призывала граждан не 

голосовать досрочно и к активному бойкоту выборов. 

28 августа по гомельскому телевидению не показали обращение к избирателям 

активиста ОГП Василия Полякова, который баллотировался по Гомельскому-

Советскому округу №34. Записи выступлений других кандидатов в депутаты 

прозвучали. В 19.25 вместо выступления оппозиционера зрителям рассказали о 

предприятии «Гомельские тепловые сети».  

29 августа выступление Василия Полякова не прозвучало также в радиоэфире. В 

отведенные ему 5 минут по проводной сети звучала музыка. По мнению В. Полякова, 

его выступления подвергли цензуре, потому что он призывал бойкотировать выборы.  

29 августа на телеканале "Беларусь 2" не показали выступление кандидата в 

депутаты Палаты представителей по Гомельскому-Новобелицкому избирательному 

округу №36, члена ОГП Владимира Непомнящих. 27 августа господин Непомнящих 

пришел в студию местного телевидения записать свое видеообращение к избирателям в 

футболке с надписью "За Беларусь без Лукашенко". Заместитель директора 

телерадиокомпании «Гомель» Светлана Еврасова предложила кандидату переодеться, 

но тот отказался. В ответ она предупредила Владимира Непомнящих, что будет 

консультироваться с окружной комиссией - пропускать ли в эфир видеообращение с 

такой надписью на майке или нет. 

31 августа стало известно, что в Могилевской области в теле- и радиоэфир не 

прошли выступления всех кандидатов от Объединенной гражданской партии. В 

регионе баллотировались 5 членов партии. Также главный редактор могилевской 

районной газеты "Прыдняпроўская ніва" Светлана Дедушко отказала в публикации 

обращения к избирателям кандидату в депутаты от ОГП Александру Шевцову. В своем 

официальном ответе редактор государственной газеты заявила, что программа 

кандидата не соответствует Избирательному кодексу. 

3 сентября телеканал "Беларусь 2" отменил запись дебатов кандидатов в 

депутаты - лидера Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько с 

кандидатом в депутаты и действующим депутатом Николаем Самосейко. "Из-за 

поломки оборудования", - сообщили утром по телефону Анатолию Лебедько. По 

мнению политика, запись не состоялась из-за цензурных, а не технических причин. 

4 сентября заместитель председателя Белтелерадиокомпании Марат Марков 

заявил, что записи дебатов не отменены, а перенесены по причине "технической 

профилактики". 

5 сентября кандидат в депутаты от Объединенной гражданской партии, 

кинорежиссер Юрий Хащеватский получил отказ в публикации своей предвыборной 

программы в государственных газетах "Звязда" и "Рэспубліка".  

"Есть решение Центральной избирательной комиссии, которая утвердила решение 

Наблюдательного совета по использованию СМИ в период подготовки и проведения 
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выборов. В нем точно определено: бойкот не запрещен, но для этого не 

предоставляется бесплатное время на телевидении и радио, и бесплатные площади в 

газетах", - прокомментировал отказ секретарь ЦИК Николай Лозовик.  

 

 

Нарушения, связанные с доступом к информации 

 

3 января руководство социально-педагогического центра с детским приютом 

Лунинецкого района отказалось сотрудничать с негосударственной местной газетой 

"Информ-прогулка". До этого ежегодно журналисты издания накануне Рождества 

проводили благотворительные акции для воспитанников центра. Но на этот раз 

директор учреждения Наталья Тихая от сотрудничества отказалась. Она объяснила, что 

сотрудничать с независимой газетой и предоставлять какую-либо информацию ей 

запрещено. Кем запрещено - сообщить отказалась. 

6 января стало известно, что резко ухудшились условия доступа к информации 

журналистов независимой региональной газеты «Intex-press». В частности, на 2012 год 

для участия в заседаниях Барановичского горисполкома аккредитован только один 

человек от издания - главный редактор Владимир Янукевич. В предыдущие годы 

такого ограничения не существовало.  

Также у издания неожиданно возникли сложности в сотрудничестве с 

Барановичским городским отделом внутренних дел. Корреспондентку «IP» Наталью 

Семенович 6 января проинформировали, что милиция больше не будет предоставлять 

информацию независимому изданию. Неофициально журналистке сказали, что на 

прекращении сотрудничества городского отдела внутренних дел с газетой настаивал 

Барановичский горисполком. 

24 января в Минском городском суде фоторепортерам запретили делать съемки 

во время рассмотрения кассационной жалобы по уголовному делу правозащитника 

Алеся Беляцкого. 

25 января стало известно, что чиновников Лунинецкого райисполкома 

специальным документом обязали по графику выступать в государственных 

региональных СМИ. Согласно "Программе взаимодействия и информационного 

сотрудничества райисполкома с редакцией газеты "Лунінецкія навіны", местным 

радиовещанием на 2012 год", каждый руководитель, начиная с председателя 

райисполкома, должен печататься в разных рубриках районки в определенные сроки. 

Документ согласован с главным редактором "Лунінецкіх навін" Татьяной 

Войцеховской и утвержден заместителем председателя райисполкома Виктором 

Рафаловичем. Между тем, предоставлять информацию в негосударственное местное 

издание "Информ-прогулка" районным чиновникам запрещено. 

30 января в зале суда Центрального района Минска, где рассматривалось 

административное дело руководителя правозащитного центра "Правовая помощь 

населению" Олега Волчека, на оператора телеканала "Белсат" набросился неизвестный 

человек в штатской одежде. Ему не понравилось, что журналисты независимого 

телеканала перед началом судебного заседания брали интервью у Волчека. Незнакомец 

грубо схватил оператора за руку и пытался выхватить камеру. Правозащитника судили 

по обвинению в том, что он нецензурно бранился и размахивал руками.  
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Судья Александр Якунчихин запретил вести аудиозапись в зале суда. 

Журналистку с диктофоном вывели из зала, а остальных предупредили об 

ответственности за неуважение суду, в случае, если будет вестись запись. 

1 февраля стало известно, что белорусским адвокатам рекомендовано 

согласовывать интервью, которые они дают журналистам, с руководством своих 

юридических консультаций. Это следует из письма председателя Республиканской 

коллегии адвокатов (РКА) Виктора Чайчица во все областные и Минскую городскую 

коллегии адвокатов. Руководители коллегий, в свою очередь, обязаны изучать 

интервью, которые уже вышли, и направлять информацию о них в РКА по электронной 

почте. 

Рекомендации обосновываются тем, что "часто в СМИ, чаще электронных, 

появляются интервью отдельных адвокатов с искаженной, в том числе по вине 

журналистов, информацией", - сообщается в письме за подписью В. Чайчица. 

По мнению председателя юридической комиссии РПОО "Белорусский 

Хельсинский комитет" Гарри Погоняйло, такие рекомендации противоречат 

гарантированной Конституцией свободе слова. Фигура адвоката и его работа являются 

публичными, поэтому ограничивать его в предоставлении информации могут только 

"правила профессиональной этики и закон", - уверен юрист. 

9 февраля начальник специального отдела Могилевской исправительной колонии 

№15 Людмила Гуркова отказалась сообщить журналистам о результатах рассмотрения 

дела Дмитрия Бондаренко. В приемной начальника колонии Сергея Маханькова 

корреспондента негосударственного информагентства БелаПАН не соединили с 

руководством. Вопросы такого толка необходимо направлять в письменном виде и 

обращаться в день приема граждан, - сообщили журналисту. 

10 февраля генеральный директор КУМПП "Брестское городское жилищно-

коммунальное хозяйство" Владимир Аутко пообещал привлечь корреспондента 

"Брестской газеты" Станислава Коршунова к судебной ответственности в случае, если 

будет напечатано его интервью.  

Журналист пытался получить комментарий у руководителя брестского жилищно-

коммунального хозяйства, насколько повысится оплата за отопление в связи с 

морозами. В. Аутко сначала сообщил, что пока "эти цифры не просчитывал никто". Но 

когда журналист собирался задать следующий вопрос касательно счетчиков тепла, 

гендиректор предприятия заметил, что он отвечает, "не дав согласия на какое-либо 

интервью". "В первую очередь вы должны были спросить как корреспондент, согласен 

ли я на интервью. Так вот, на интервью я не согласен. Я просто вам ответил на ваш 

вопрос. Я никаких комментариев официально не даю", - заявил Владимир Аутко. На 

вопрос, что будет, если журналист не прислушается к этому "совету", чиновник 

ответил: "Если вы напечатаете, что я дал интервью, будем разбираться через суд". 

16 февраля в Гродно независимую журналистку Татьяну Бубликову сотрудники 

охраны удалили из зала Гродненского районного суда, где слушалось уголовное дело 

бывшего милиционера Динаса Линкуса, которого обвиняли в превышении служебных 

полномочий. Журналистка еще до начала слушаний сделала несколько снимков в зале 

суда на свой мобильный телефон. После этого охранники потребовали, чтобы она 

покинула помещение. Аргументы Татьяны Бубликовой насчет того, что запретить 

снимать может только судья и только после начала процесса, не подействовали.  

Юристы ОО "БАЖ" напоминают, что согласно Уголовно-процессуальному 

кодексу РБ (п. 6 ст. 287 - "Обеспечение гласности судебного процесса"), 

"присутствующие на открытом судебном заседании имеют право вести письменные и 

диктофонные записи". Разрешение лица, председательствующего в судебном 
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заседании, действительно требуется на фото-, кино- и видеосъемки, но все это - после 

начала процесса. 

17 февраля председатель Брестского горисполкома Александр Палышенков 

пытался удалить фотокорреспондента Милану Харитонову с заседания 

градостроительного Совета, которое проводилось в исполкоме. Журналистка по 

заданию редакции газеты "Брестский курьер" пришла, чтобы сделать несколько 

фотоснимков. Через некоторое время после начала мероприятия А. Палышенков стал 

выяснять, какое издание представляет фотокорреспондент, и заявил, что у Харитоновой 

нет аккредитации, чтобы присутствовать на этом заседании. На вопрос журналистки, 

проводилась ли специальная аккредитация на данное заседание, чиновник заявил, что 

такая аккредитация необходима на все мероприятия, проводимые в горисполкоме, и, 

мол, "без нее нельзя на них присутствовать". Когда эти слова вызвали улыбку у других 

присутствующих журналистов, А. Палышенков предложил им также покинуть зал. 

Поняв, что самостоятельно фотокорреспондент из помещения не уйдет, председатель 

Брестского горисполкома через несколько минут продолжил заседание. 

21 февраля сотрудники милиции заставили троих журналистов 

негосударственных СМИ покинуть деревню Незнаново Новогрудского района 

Гродненской области, где по неподтвержденной официально информации была 

выявлена африканская чума свиней. Корреспондент интернет-газеты "Салідарнасць" 

Сергей Балай и корреспонденты газеты "Обозреватель" Алексей Матюшков и Дмитрий 

Корсак пытались выяснить причины принудительного уничтожения всего поголовья 

свиней в этом населенном пункте. Но вскоре после их приезда в деревню, там 

появились сотрудники Новогрудского РОВД. Два милиционера в звании 

подполковников заявили, что на территории, где проводятся "ветеринарные учения", 

журналистам находиться нельзя. В случае неподчинения им пригрозили доставить в 

отделение "для выяснения обстоятельств". Также милиционеры в категорической 

форме потребовали удалить все фотоснимки, на которых они присутствовали. 

22 февраля в Гомеле корреспондентку негосударственного информагентства 

БелаПАН Елену Германович не допустили на официальный семинар по 

взаимодействию власти и бизнеса. Cотрудница отдела идеологии облисполкома Ольга 

Рябикова потребовала от журналистки покинуть помещение. Формальное основание - 

отсутствие аккредитации на мероприятие. По словам Елены Германович, 

государственных журналистов с телеканалов СТВ, ОНТ и газеты "Гомельская праўда" 

никто не трогал, они спокойно записывали комментарии участников.  

В семинаре принимали участие председатель Комитета госконтроля Александр 

Якобсон, председатель облисполкома Владимир Дворник, генеральный прокурор 

Александр Канюк.  

22 февраля охранники суда Первомайского района Витебска не допустили 

журналистов присутствовать на процессе общественного активиста Сергея Коваленко. 

Елену Степанову (независимая журналистка), Валерия Калиновского (Радио 

"Свабода"), видеооператора Богдана Орлова, Сергея Серебро (редактор сайта 

"Народныя Навіны Віцебску") милиционеры остановили на входе в зал суда и заявили, 

что в суд нельзя проходить "с любой техникой". У Елены Степановой был при себе 

только диктофон, у Валерия Калиновского - компьютер. Г-н Калиновский пожаловался 

на действия охранников председателю Первомайского райсуда Владимиру 

Бессмертному, но тот заявил, что "не уполномочен отдавать милиции приказы". Также 

у журналистов, которые зафиксировали на фото и видео конфликт между 

милиционерами и родственниками Коваленко перед началом процесса, потребовали 

стереть записи. В частности, у Богдана Орлова. 



СМИ в Беларуси 2012 

 

 58 

Между тем, согласно Уголовно-процессуальному кодексу (п. 6 ст. 287 - 

"Обеспечение гласности судебного процесса"), "присутствующие на открытом 

судебном заседании имеют право вести письменные и магнитофонные записи". 

Разрешение лица, председательствующего в судебном заседании, требуется на фото-, 

кино- и видеосъемку, но все это - после начала процесса. О "превентивном" недопуске 

журналистов на слушания, оглашенные открытыми, речи вообще не ведется.  

23 февраля сотрудники милиции также не допустили журналистов независимых 

СМИ в суд над Сергеем Коваленко и грубо препятствовали им работать. Журналистам 

даже не разрешили находиться в коридоре помещения суда. Елену Степанову трое 

спецназовцев грубо вытолкнули на улицу. Корреспонденту Радио "Свабода" Валерию 

Калиновскому не позволяли снимать даже перед зданием суда - били по рукам, 

закрывали объектив фотоаппарата.  

После начала слушаний журналистам сообщили, что судья Елена Жук отклонила 

ходатайство Сергея Коваленко о допуске на процесс представителей СМИ. Как 

выяснилось позже, среди присутствующих в зале были заранее приглашенные 

журналисты местных государственных изданий - в частности, газеты "Віцебскі 

рабочы". 

24 февраля - на четвертый день суда над Сергеем Коваленко - журналистов 

негосударственных СМИ снова не допустили в зал заседаний, сославшись на 

отсутствие свободных мест. На процесс не смогли попасть журналисты Радио 

"Свабода", газеты "Витебский курьер", интернет-ресурса "Народныя Навіны Віцебску", 

корреспонденты Польского общественного радио и информационного агентства PAP. 

Корреспондент Радио "Свабода" Валерий Калиновский оставил жалобу на действия 

милиции в книге отзывов и предложений Первомайского райсуда Витебска. 

1 марта корреспондентке барановичской негосударственной газеты «Intex-press» 

Натальи Соломянко отказались предоставить информацию в местном отделе ЗАГС. 

Журналистка хотела узнать о количестве зарегистрированных в городе браков. В ответ 

на вопрос начальник отдела ЗАГС Барановичского горисполкома Светлана Волынец 

заявила, что эти сведения сообщат на следующий день на заседании горисполкома. 5 

марта чиновница опять отказалась предоставить журналистке по телефону сведения, 

посоветовав на этот раз обратиться за необходимой информацией в государственную 

районную газету "Наш край". 

В итоге редакция «IP» направила письменный запрос в отдел ЗАГС и заявление о 

содействии в получении информации от этой инстанции в прокуратуру. В 

официальном ответе начальник ЗАГС С. Волынец заявила, что отдел ЗАГС "не 

обладает полномочиями по распространению статистической информации, касающейся 

количества зарегистрированных браков в г. Барановичи". При этом сослалась не на 

нормативный акт, запрещающий ЗАГС распространять такую информацию, а на Указ 

Президента РБ от 26.08.2008 г. №445, который уполномочивает функциями сбора, 

обработки и т.д. сводных статистических данных органы государственной статистики. 

2 марта в Минске журналистам ограничили доступ на заседание оргкомитета по 

проведению мероприятий, приуроченных к юбилеям белорусских поэтов-классиков 

Янки Купалы и Якуба Коласа. Буквально за полчаса до начала мероприятия стало 

известно, что его решили сделать закрытым для широкого круга СМИ. Пресс-секретарь 

Министерства культуры Анна Смольская не смогла объяснить причины такого 

решения, отметив, что для освещения приглашен "только один телеканал". В 

мероприятии под председательством вице-премьера Анатолия Тозика принимали 

участие чиновники из Минкульта, МИД, Мининформа, Минобразования и др. 
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6 марта стало известно, что главный врач Центральной детской городской 

больницы г. Барановичи Эльмира Богданович отказала в предоставлении информации 

негосударственной газете «Intex-press». На просьбу журналиста издания сообщить 

данные о том, как изменилось количество детей с плохим зрением за последние годы, 

врач посоветовала обратиться в идеологический отдел горисполкома. 

13 марта стало известно, что журналисту Белорусской службы Радио "Свабода" 

Сергею Шупа, который живет и работает в Праге, не дали белорусскую визу. В 

белорусском посольстве в Чехии журналист получил свой паспорт с пометкой 

"отказано". Планировалось, что Сергей Шупа будет вести в Минске презентацию 

романа Ольгерда Бахаревича "Шабаны. История одного исчезновения". 

22 марта БФСО "Динамо" - учредитель хоккейного клуба "Динамо-Минск" - 

отказал в аккредитации на пресс-конференцию журналистам негосударственной 

спортивной газеты "Прессбол". В редакции "Прессбола" полагают, что руководство 

клуба остерегается, таким образом, от "неправильных" вопросов. 

4 апреля внештатному корреспонденту негосударственной газеты "Бобруйский 

курьер" Ольге Осокиной отказались предоставить информацию в Бобруйском 

краеведческом музее. Журналистка хотела уточнить сведения о выставке, которая 

проходила в фойе музея и посвящалась "визитной карточке" Бобруйска - известной 

крепости наполеоновских времен. Сотрудница музея сообщила, что их учреждению 

приказано не предоставлять "Бобруйскому курьеру" никакой информации и 

посоветовала обратиться по этому поводу в отдел идеологической работы Бобруйского 

горисполкома. 

13 апреля внештатному корреспонденту "Бобруйского курьера" Ольге Осокиной 

отказали в предоставлении информации в городском Детско-юношеском центре 

путешествий и краеведения "Бабраня". Журналистка пыталась уточнить информацию 

об итогах проведенной там научно-практической конференции, посвященной 

Бобруйску и его "крепости на Березине". Методист Центра отказался дать такую 

информацию, сославшись на негласный запрет. Он объяснил, что работникам центра 

предписали предоставлять информацию о конференции только для сайта Бобруйского 

горисполкома. 

13 апреля стало известно, что негосударственной барановичской газете «Intex-

press» в очередной раз отказали в информации. Издание не смогло получить 

официального комментария на вопрос, поднятый горожанами. Читатели газеты 

пожаловались в редакцию по поводу нерационального, по их мнению, 

перераспределения территорий обслуживания жителей города той или иной 

поликлиникой.  

С просьбой пояснить, по какому принципу проводилось закрепление жителей за 

учреждениями здравоохранения и т.д., журналисты «Intex-press» обратились в отдел 

идеологии Барановичского горисполкома, а также в Барановичскую центральную 

поликлинику. Отдел идеологии горисполкома ответил, что не владеет такой 

информацией. А главный врач Барановичской центральной поликлиники Александр 

Стецко сообщил «IР», что "информация по затронутым вопросам отражена в 

государственной прессе".  

18 апреля в Витебский областной суд (судья Светлана Иванова) не допустили 

независимых журналистов, которые пришли освещать рассмотрение кассационных 

жалоб членов БАЖ Александра Отрощенкова и Валерия Щукина, обвиненных в 

хулиганстве. Журналистам было заявлено, что нет свободных мест. Судебные залы 

были заполнены сотрудниками милиции в форме и в штатской одежде. 
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Напомним, в ночь на 28 марта в Орше вместе с другими политиками А. 

Отрощенкова сняли с поезда Минск - Москва. Таможенники заявили, что подозревают 

их в транспортировке наркотиков. Назавтра Оршанский городской суд обвинил 

задержанных в хулиганстве и оштрафовал на 350 тысяч рублей. 

Валерия Щукина 30 марта оштрафовали за хулиганство и неподчинение 

сотрудникам милиции во время процесса по делу задержанных политиков. (В знак 

протеста против того, что процесс практически сделали закрытым, господин Щукин 

заблокировал проход на третий этаж суда, сев в дверях.)  

27 апреля стало известно, что прокурор Кричевского района Владимир Тривайло 

отказывается предоставлять информацию негосударственной малотиражной газете 

"Вольны горад". Журналисты издания несколько раз обращались к прокурору с 

просьбой сообщить о ситуации в районе по итогам 2011 года по вопросам борьбы с 

коррупцией и организованной преступностью, но ответа на свои запросы так и не 

получили. 

5 мая стало известно, что корреспонденту минского офиса "Европейского радио 

для Беларуси" Змитру Лукашуку отказались предоставить информацию в 

Министерстве внутренних дел и пресс-службе Совета Министров. Готовя материал о 

нехватке в белорусской милиции сотрудников, журналист обратился с письменным 

запросом в главное Управление кадров МВД. Через неделю первый заместитель 

начальника Управления Олег Кручинский ответил, что такие сведения "ограничены для 

распространения".  

У пресс-секретаря Совета министров Ольги Долгой журналист хотел узнать о 

причине увеличения платы в 4 раза за водительское удостоверение, что было 

инициировано Совмином. На письменное обращение О. Долгая ответила отпиской, что 

вся необходимая информация в ближайшее время появиться на сайте МВД. 

7 мая гродненский журналист "Радыё Рацыя" Виктор Парфёненко получил 

очередной отказ в аккредитации от Министерства иностранных дел Беларуси. За два 

месяца до этого журналист направил уже четвертую по счету заявку на аккредитацию в 

Управление информации МИД. Примерно через месяц после подачи по телефону ему 

сообщили, что решение еще не принято. А сейчас на телефонный звонок Виктора 

Парфёненко в пресс-службу, ответили, что в аккредитации отказано согласно 1 и 4 

пунктам в Порядке аккредитации. 

Журналист обжаловал отказ в возможности легально работать на территории 

Беларуси. Но Министерство иностранных дел не удовлетворило жалобу В. 

Парфёненко. В ответе МИД сообщается, что такие жалобы не подлежат компетенции 

министерства. 

Напомним, сотрудники "Радыё Рацыя" не однажды делали попытки получить 

аккредитацию при МИД Беларуси, но до сих пор безрезультатно. 

1 июня в Витебске фотокорреспонденту негосударственного информагентства 

БелаПАН и редактору сайта "Народныя Навіны Віцебску" Сергею Серебро руководство 

завода крупнопанельного домостроительства РУП "ДСК" не разрешило встретиться с 

участниками забастовки на предприятии в тот день. 

Журналиста не пропустили еще на проходной завода и вызвали заместителя 

генерального директора по промышленному производству Николая Мачиха. Он 

побеседовал с журналистом, но к рабочим, чтобы поговорить об условиях труда и о 

том, довольные ли они результатом стихийной забастовки, так и не пропустил. 

Бастовали рабочие из-за того, что им не выплатили вовремя заработок за апрель. 
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5 июня лидеры белорусской оппозиции не допустили независимых журналистов 

на заседание круглого стола по обсуждению подготовки к парламентским выборам 

2012 года. В заседании принимали участие Владимир Колас (Рада белорусской 

интеллигенции), Сергей Калякин (партия левых "Справедливый мир"), Виктор 

Ивашкевич, Юрий Губоревич (движение "За Свободу"), Виталий Римашевский 

(оргкомитет по созданию партии БХД). Участники большинством голосов решили 

удалить журналистов с мероприятия. По мнению Калякина, в присутствии 

журналистов политики станут высказываться для прессы, а не говорить то, что на 

самом деле думают.  

Против удаления СМИ высказались только Римашевский и Лебедько. 

12 июня в суде Ленинского района г. Гродно журналистов не допустили на 

процесс по административному делу священника Николая Гайдука, которого обвиняли 

в неподчинении милиции за отказ сдать отпечатки пальцев. Корреспондентам 

независимых СМИ запретили присутствовать на формально открытом судебном 

заседании. Представители общественности и верующие в зал суда были допущены. 

15 июня в г. Лида были задержаны корреспонденты негосударственных СМИ: 

фотограф информагентства БелаПАН Александр Саенко и независимые 

тележурналисты Николай Детченя и Андрей Фролов. Журналистам не разрешили 

сделать материалы с церемонии прощания с погибшим летчиком Николаем Гриднёвым.  

Через 1,5 часа работы на авиационной базе к журналистам подошли 

военнослужащие части и поинтересовались, кто они и имеют ли разрешение делать 

фото- и видеосъемки. Проверив удостоверение фотографа, один из военнослужащих 

приказал Александру Саенко удалить из фотоаппарата все кадры похоронных 

торжеств. Затем военнослужащий взял сам в руки фотоаппарат журналиста, что он 

нажимал, фотограф не видел. С видеокамерой Николая Детченя и Андрея Фролова 

было сделано то же самое. Журналистов забрали в отделение милиции, где продержали 

больше 2 часов и отпустили без составления протокола. 

22 июня утром было невозможно получить какую-либо официальную 

информацию о судьбе гродненского журналиста, корреспондента польской «Gazety 

Wyborczej» Андрея Почобута, задержанного 21 июня в своей квартире. На вопрос 

представителя БАЖ по телефону инспектор отдела связи с общественностью 

центрального аппарата Следственного комитета Юлия Гончарова посоветовала "ждать 

официального сообщения, которое в ближайшее время должно появиться на лентах 

государственных информагентств".  

Следователь по важнейшим делам Гродненской областной прокуратуры Арсений 

Никольский, заявил по телефону, что давать информацию СМИ не уполномочен. И 

посоветовал обращаться за ней в Следственный комитет РБ либо в Управление 

внутренних дел Гродненского облисполкома. 

26 июля в Минске журналистов не допустили в суд Центрального района на 

рассмотрение административного дела корреспондента "Европейского радио для 

Беларуси" Виталия Ругайна. Слушания проходили в кабинете судьи, пройти смог 

только адвокат. 

Журналиста обвиняли в нарушении ст. 17.1 КоАП - нецензурной брани в 

общественном месте. Накануне В. Ругайна в центре Минска задержала группа 

сотрудников милиции в штатском. (Поскольку свидетели-милиционеры путались в 

показаниях, судья направила дело на доработку, а Виталия освободили в зале суда.) 

27 июля негосударственная газета спортивной тематики "Прессбол" обратилась в 

прокуратуру Центрального района г. Минска с жалобой на ЗАО "Хоккейный клуб 
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"Динамо-Минск". Повод - необоснованные, по мнению редакции, отказы в 

аккредитации журналистов газеты на пресс-конференции, соревнования и прочие 

мероприятия клуба. Редакция "Прессбола" видит в действиях спортивного клуба 

нарушение статей 7, 35 и 48 "Закона о СМИ", а также нарушение Административного и 

Уголовного кодексов.  

Газета просила прокуратуру вынести предписание хоккейному клубу "Динамо-

Минск" на неотложное исправление нарушение законодательства, а также вынести 

официальное предупреждение генеральному директору клуба Алексею Торбину. 

8 августа посол Беларуси в Берлине сообщил, что корреспондентке "Немецкого 

радио" (Deutschlandradio) Гезине Дорнблют отказано в аккредитации. Журналистка, 

которая с начала 2012 года работала в Москве, еще в марте запросила годовую 

белорусскую визу, но через несколько месяцев белорусский МИД отклонил ее запрос 

без объяснения причин. Г. Дорнблют планировала освещать ход парламентских 

выборов в Беларуси. Посол предложил аккредитовать на сентябрьские выборы другого 

корреспондента. 

По словам Гезины Дорнблют, в 2011 году она посещала Беларусь и сообщала "о 

напряженной социальной ситуации и как результат - недовольстве в стране", а также 

давала слово критикам правительства. Вполне возможно, это разозлило чиновников, - 

считает журналистка. 

9 августа большинство журналистов не допустили в здание суда Советского 

района г. Минска на административный процесс фотожурналисток Юлии Дорошкевич 

и Ирины Козлик. Журналистки были задержаны 8 августа вечером в центре Минска, 

когда фотографировались с игрушечным медведем. В момент задержания Юлия 

держала в руках фотоаппарат, а Ирина - плюшевого медведя с парашютом и надписью 

"No Picture - No Troubles?". Журналисток отвезли в Советское РУВД, где составили 

административные протоколы за незаконное пикетирование (ст. 23.34 - КоАП). Ночь 

перед судом девушки провели в изоляторе для правонарушителей на ул. Окрестино.  

Суд прошел фактически за закрытой дверью. В итоге судья Дмитрий Павлюченко 

признал журналисток виновными в несанкционированном пикетировании и 

оштрафовал каждую на 30 базовых величин (3 млн. рублей).  

23 августа главный инженер управления капитального строительства г. 

Барановичи Владимир Веселов отказался дать информацию корреспонденту 

независимой газеты «Intex-press». Юлия Харкевич интересовалась у инженера о темпах 

и сроках строительства микрорайона Боровки. Не дослушав вопроса журналиста, 

Владимир Веселов заявил, что "не дает интервью негосударственным газетам".  

В редакции «IР» отмечают, что информация, касающаяся строительства в 

Барановичах журналистам газеты практически недоступна. Корреспонденты 

неоднократно обращались в отдел жилищно-коммунального хозяйства, а также в 

управление архитектуры и градостроительства, но ни информации, ни комментариев 

там получить не удается. Вместе с тем чиновники дают развернутые интервью 

государственной районной газете. 

18 сентября барановичской негосударственной газете «Intex-press» отказали в 

интервью по профилактике снижения зрения у детей. Корреспондент издания Наталья 

Соломянко обратилась к заместителю главного врача детской поликлиники Людмиле 

Лещина с предложением снять видеосюжет на тему предупреждения снижения зрения 

у детей дошкольного и школьного возраста. Однако разрешения на съемку врач не 

дала, заявив, что на прошлой неделе они уже выступили по телевидению, записали 

интервью на радио, дали статью в районную газету. "Поэтому ваше издание уже никак 

не вписывается в наши планы", - заявила доктор. 
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19 сентября корреспонденту газеты «Intex-press» Юлии Харкевич не удалось 

получить данных о тех, кто досрочно проголосовал в Барановичах в первый день 

голосования на парламентских выборах. Дежурные в обеих городских окружных 

комиссиях ответили, что не владеют информацией и предложили обратиться к 

председателям комиссий. Председатель комиссии Барановичского-Восточного округа 

№6 Тамара Шукало также заявила, что не владеет этими сведениями и посоветовала 

корреспонденту самой собрать эту информацию по избирательным участкам, которых в 

Барановичах более 60-и. Председатель второй окружной комиссии города - 

Барановичского-Западного округа №5 Татьяна Латышева не дала никакой информации, 

сославшись на занятость.  

Между тем, в Брестском облисполкоме «Intex-press» заверили, что данные о тех, 

кто досрочно проголосовал, есть в окружных комиссиях. Это же подтвердил и пресс-

секретарь ЦИК Николай Лозовик. 

19 сентября председатель суда Фрунзенского района г. Минска Иосиф 

Михонский запретил журналистам присутствовать на административном процессе 

задержанных 18 сентября активистов молодежного крыла компании "Говори правду" 

(Zмена). Сначала, когда журналисты попытались попасть в судебный зал, им заявили, 

что процесс открытый, но проходит за закрытой дверью. После этого несколько 

корреспондентов остались в здании и попробовали записать хотя бы комментарии 

родственников обвиняемых. В ответ на это судья Михонский вызвал наряд милиции и 

запретил журналистам проводить съемки и вообще присутствовать в здании суда. На 

просьбу сослаться на какой-либо нормативный документ Михонский заявил, что это 

его личное решение. 

20 сентября стало известно, что ряд фоторепортеров независимых изданий и 

зарубежных информагентств не получили аккредитацию на освещение фестиваля 

"Дожинки" в г. Горки 21-22 сентября. В частности, возможности работать на празднике 

урожая лишили фотокорреспондентов: Сергея Гудилина ("Наша Ніва"), Сергея Грица 

(Associated Press), Татьяну Зенькович (EPA), Виктора Драчева (AFP). 

Напомним, год тому на "Дожинках" в г. Молодечно запретили вход на 

территорию гуляний с фото- и видеоаппаратурой с объективом свыше 4 см. Это было 

требование службы безопасности президента. Работать на празднике смогли только 

аккредитованные при администрации А. Лукашенко съемочные группы и 

фоторепортеры. 

21 сентября в Минске с участка №350 Фрунзенского избирательного округа 

милиция удалила фотокорреспондента газеты "Новы час", несмотря на наличие у него 

служебного удостоверения. Такое распоряжение сделал председатель комиссии 

Анатолий Костеневич. Он заявил, что сделанных фотоснимков для репортажа 

достаточно, и запретил фотографировать участок без его личного разрешения. Но 

журналист продолжал выполнять свою работу. После консультаций по телефону 

Костеневич приказал милиции вывести журналиста. 

20 сентября в Бресте члены участковой комиссии №44 в Брестском-Западном 

округе №1 Валентина Тараданова и Ольга Тараданова препятствовали 

фотокорреспонденту негосударственной газеты "Брестский курьер" Милане 

Харитоновой выполнять профессиональные обязанности, предусмотренные ст. 13 

Избирательного кодекса. Согласно Харитоновой, она сразу показала членам комиссии 

свое удостоверение, откуда они переписали данные, а после начала делать съемки на 

избирательном участке. Но, когда журналистка спросила у одного из избирателей (он 

уже бросил бюллетень и направился к выходу), почему он голосовал досрочно, 

женщины из комиссии стали возмущаться и заявили, что журналистка не имеет права 
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задавать вопросы. Мол, в удостоверении написано, что - фотокорреспондент, и поэтому 

нельзя задавать вопросы и делать видеозапись, а можно только фотографировать.  

По этому поводу М. Харитонова обратилась с жалобой в окружной избирком. В 

свою очередь, члены комиссии также пожаловались на журналистку. Из текста их 

заявления следует, что в первый день досрочного голосования на участке журналистка 

якобы "непосредственно около избирательной урны стала проводить опрос 

проголосовавших избирателей, и тем самым препятствовала другим избирателям 

пройти в помещение для голосования". 

21 сентября белорусское посольство в Москве отказало в визах съемочной группе 

шведского телевидения TV4 журналисту Стефану Боргу и оператору, работающему с 

ним. Согласно Стефану Боргу, запросы в МИД на аккредитацию для работы во время 

белорусских парламентских выборов они сделали еще в середине августа, но 

разрешение получили только через месяц. Сразу обратились в белорусское посольство, 

где у них приняли документы и взяли денежный сбор за визы. Утром 21 сентября 

шведским журналистам вернули паспорта, вместо визы им поставили штамп 

"Отказано". Стефан Борг отмечает, что вещание телеканала TV4 не имеет 

определенной политической окраски, и никаких сюжетов с негативной оценкой 

ситуации в Беларуси там не выходило. 

21 сентября в ночь на 22-е шведских журналистов Эрика Вон Платена (Erik Von 

Platen) и Густава Андрессона (Gustaff Andresson) 16 часов продержали в национальном 

аэропорту "Минск-2". Им отказывались выдать визы. 

Еще во время нахождения в Швеции журналисты направили заявки на 

аккредитацию в МИД Беларуси. Прилетев в Минск, они позвонили представителю 

белорусского МИД, тот сообщил, что аккредитации им будут доставлены в аэропорт 22 

сентября к 10 часам утра, а после им откроют визы.  

Но утром 22 сентября аккредитации не были доставлены, а представитель 

"Белавия" сказал, что журналистам отказано в визах и предложил вернуться в Швецию. 

В результате шведы все же получили экспресс-визы и пресс-карту, поскольку были 

официально аккредитованы на освещение выборов.  

22 сентября в г. Кричев во время досрочного голосования председатель 

избирательной комиссии Сожневского участка для голосования №33 по Кричевскому 

избирательному округу Ольга Юренкова запретила фотографировать на участке 

редактору негосударственной малотиражной газеты "Вольны горад" Сергею 

Неровному. 

23 сентября в Минске председатель участковой избирательной комиссии №752 

Ольга Смирнова удалила журналиста газеты "Новы час" Никиту Бровко из помещения 

для голосования. Журналист вел съемки на избирательном участке после его закрытия 

и планировал зафиксировать на видео процесс подсчета голосов. Несмотря на то, что 

журналист уже был записан в соответствующий журнал учета представителей СМИ, в 

завершение дня парламентских выборов Ольга Смирнова не хотела пускать его в 

помещение для голосования. Она ссылалась на какое-то "решение окружной 

комиссии", согласно которому присутствие на участках внештатных корреспондентов 

СМИ не позволяется. 

Напомним, согласно ст. 13 Избирательного кодекса, представители СМИ имеют 

право присутствовать в помещениях для голосования. Вести видеосъемки журналистам 

позволяет закон "О СМИ". Таким образом, председатель участковой комиссии 

непосредственно нарушила избирательное законодательство и профессиональные 

права журналиста. 
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18 октября корреспонденту минской редакции "Европейского радио для 

Беларуси" Змитру Лукашуку отказали в аккредитации на первое заседание Палаты 

представителей Национального собрания нового созыва. Запрос на аккредитацию 

редакция радиостанции направила вовремя. Однако, как сообщил начальник 

управления информационно-аналитической работы Палаты представителей НС 

Николай Лис, в допуске журналиста в здание отказала Служба безопасности 

президента. 

25 октября государственная "Народная газета" сообщила, что заместителю 

председателя Дятловского райисполкома Александру Лянному объявили выговор за то, 

что он отказался встречаться с журналистом газеты. Как следует из публикации, 

корреспондент Елена Семенова направилась в регион разобраться с жалобой жителей 

общежития, которых собирались выселять. Накануне поездки она получила от А. 

Лянного, который курирует жилищную сферу, предварительное согласие на встречу. 

Но, когда журналистка приехала, он передумал и предложил ей прислать письменный 

запрос. После этого "Народная газета" пожаловалась председателю Гродненского 

облисполкома Семену Шапиро, и районному чиновнику сделали выговор. 

Напомним, что журналисты негосударственных СМИ, которые полностью 

разделяют возмущение коллеги из государственной газеты, регулярно сталкиваются не 

только с отказами во встречах с официальными лицами, но и в предоставлении 

элементарной информации из официальных источников - вплоть до ЗАГСов. 

25 октября стало известно, что фотокорреспондент негосударственной газеты 

"Брестский курьер" Милана Харитонова так и не получила официального ответа на 

свое заявление, направленное руководству Брестского-Западного избирательного 

округа №1. Еще 20 сентября журналистка пожаловалась на действия членов комиссии 

избирательного участка №44, которые во время досрочного голосования помешали ей 

выполнять профессиональные обязанности.  

Напомним, М. Харитонова жаловалась, что члены комиссии Валентина 

Тараданова и Ольга Тараданова запретили ей записывать интервью с избирателем. Они 

заявили, что якобы фотограф должен заниматься только фотосъемками и ни в коем 

случае не записывать людей на диктофон. 

Дать правовую оценку действиям председателя окружной комиссии журналистка 

в результате потребовала у брестской прокуратуры.  

31 октября в суде Барановичского района и г. Барановичи журналистам 

запретили присутствовать на процессе по резонансному дорожно-транспортному 

происшествию, в котором погибли люди. По просьбе обвиняемого и его адвоката, 

судья Станислав Пивовар заставил журналистов покинуть зал суда. "Мой подзащитный 

будет волноваться. Это ему ни к чему", - объяснила суду адвокат обвиняемого. 

Юрист БАЖ Андрей Бастунец считает, что судья нарушил гарантированные 

права журналистов. По мнению Бастунца, суд мог либо запретить представителям 

СМИ использовать аудио- и видеотехнику, либо объявить заседание закрытым, хотя 

сделать это также можно только при определенных обстоятельствах. Например, если 

материалы дела касаются личной жизни кого-то из участников. 

12 ноября корреспондентскому пункту "Европейского радио для Беларуси" 

продлили аккредитацию в Беларуси на 1 год - до 10 ноября 2013 года. 

Соответствующее постановление подписал первый заместитель премьер-министра 

Владимир Семашко.  
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Напомним, "Еврорадио" существует с 2005 года, вещание началось с февраля 

2006-го. Официальное разрешение на работу в Беларуси радиостанция получила в 

ноябре 2009 года. На момент продления были аккредитованы 10 журналистов. 

21 ноября стало известно, что белорусское консульство в г. Белосток (Польша) 

отказало в выдаче визы Евгению Вапа, председателю Правления "Радыё Рацыя", 

лидеру Белорусского союза в Польше. Напомним, что в мае 2011 года сотрудники 

белорусской пограничной службы аннулировали Евгению Вапа действующую 

белорусскую визу и не пустили на территорию страны. 

26 ноября стало известно, что барановичской негосударственной газете «Intex-

press» отказали в информации о ходе призывной компании в районе. Корреспондент 

издания Константин Литвин обратился по телефону за сведениями к начальнику отдела 

призыва Барановичского объединенного городского военного комиссариата 

подполковнику Александру Барчанкову. Тот ответил, что эта информация - для 

внутреннего пользования и перенаправил к военному комиссару. Однако военный 

комиссар Вадим Королик, сославшись на отсутствие у «Intex-press» аккредитации при 

Министерстве обороны, отказался предоставить эту общественно важную 

информацию. Он также добавил, что данная информация "есть в интернете", а сведения 

о барановичском регионе были предоставлены телекомпании "Интекс", поэтому газета 

может обратиться за информацией туда. 

Напомним, что редакция «Intex-press» уже делала попытку получить 

аккредитацию при Минобороны, но ей там отказали, сообщив при этом, что готовы к 

сотрудничеству с изданием и без аккредитации. В Барановичском объединенном 

военном комиссариате «Intex-press» также отказали в аккредитации, причем по 

причине, противоречащей действующему законодательству - из-за негосударственной 

формы собственности.  

30 ноября Министерство иностранных дел РБ лишило аккредитации для работы в 

Беларуси корреспондента "Европейского радио для Беларуси" Павла Свердлова. 

Основанием для соответствующего решения МИД стал административный арест 

журналиста летом 2012 года. Комиссия МИД сослалась на п. 15.2 Положения о порядке 

аккредитации журналистов зарубежных СМИ, согласно с которым министерство имеет 

право лишить аккредитации корреспондента в случае нарушения им "законодательства 

Республики Беларусь". Павел Свердлов имел аккредитацию до 30 апреля 2013 года. 

МИД аккредитовал его при минском корпункте "Еврорадио" в 2010 году и потом 

дважды продлял аккредитацию.  

Напомним, утром 22 июня сотрудники милиции в штатской одежде задержали 

Павла Свердлова возле подъезда, как только он вышел из дома. В тот же день судья 

Московского района г. Минска Татьяна Мотыль осудила его на 15 суток ареста «за 

нецензурную брань в общественном месте». Сам журналист свою вину категорически 

отрицает. В суде свидетельствовали два милиционера, которые путались в показаниях - 

согласно их словам, Павел Свердлов бранился одновременно на двух разных улицах. 

Задержание и рассмотрение дела прошли с такой скоростью, что адвокат не успела 

доехать до суда.  

6 июля Минский городской суд оставил решение по делу журналиста без 

изменений. 

Верховный суд решением от 14 января 2013 года (заместитель председателя ВС 

Валерий Калинкович) также не удовлетворил жалобу Павла Свердлова на предыдущие 

судебные решения.  
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1 декабря в Минске задержали журналистов интернет-газеты "Салідарнасць" за 

фотографирование в неформальной обстановке бывшего министра культуры, 

нынешнего посла Беларуси во Франции Павла Латушко.  

Инцидент случился в клубе "Центр", где в тот момент проходил концерт. 

Корреспондент "Салідарнасці" Елена Якжик попросила фотографа сделать фотографию 

чиновника, который присутствовал среди зрителей. Сразу после этого фотографа и 

Елену Якжик задержали охранники клуба. Как выяснилось, гость не хотел, чтобы его 

фотографии попали в СМИ. Представитель администрации клуба потребовал, чтобы 

фотограф удалил снимки и пообещал их не публиковать, а также переписал его 

контактные данные. Якжик отпустили только после беседы с г-ном Латушко. 

Журналисты находились на мероприятии согласно аккредитации. 

"Я сказала, что являюсь журналистом, что представители клуба создают 

препятствия моей профессиональной деятельности, и что Латушко - это публичное 

лицо в публичном месте. В ответ прозвучало что-то из серии: "Только не надо нам этих 

журналистских штучек", "Вы вообще не имеете права здесь фотографировать". И это не 

считая завуалированных оскорблений и угроз", - рассказала потом Елена Якжик. 

16 декабря телеканал "СТВ" в программе "Неделя" посвятил целый сюжет 

проблеме доступа журналистов к информации из официальных источников. Акцент 

был сделан на недостатках в работе пресс-секретарей государственных органов. 

На систематические проблемы с доступом к официальной информации 

пожаловался коллегам журналист ЗАО "Второй национальный телеканал" (ОНТ) 

Дмитрий Семченко. В частности, недавно он столкнулся с отказом при попытке взять 

комментарий у чиновников Министерства образования. "О какой оперативности в 

принципе может идти речь, когда в отдельных ведомствах пресс-секретарями как будто 

бы работают каменщики - стены от журналистов выстраивают на совесть?..", - звучало 

в сюжете.  

Журналистка "СТВ" Ольга Петрашевская позвонила также в Министерство 

жилищно-коммунального хозяйства и попыталась договориться насчет оперативного 

комментария на этот же день, но безуспешно - ей посоветовали писать официальный 

запрос на имя заместителя министра. Попасть к чиновнику удалось, только 

записавшись на прием (видеозапись на приеме велась скрытой камерой). 

"Журналист - профессия круглосуточная, и пресс-секретарь также профессия 

круглосуточная", - отметил начальник Управления информации и общественных связей 

ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский, присутствовавший в программе в 

качестве положительного примера. 

Напомним, что негосударственные СМИ регулярно сталкиваются с отказами в 

информации из официальных источников, о чем неоднократно сообщала служба 

мониторинга ОО "БАЖ". 

 

 

Другие формы давления и нарушения прав журналистов 

 

12 января главный редактор "Бобруйского курьера" Анатолий Санотенко 

сообщил, что некоторое время тому его фамилия была внесена в списки "нарушителей 

общественного порядка и безопасности", которыми руководятся участковые 

инспекторы для поквартирного обхода с целью "общественной профилактики". В своей 

жалобе в прокуратуру А. Санотенко сообщил, что только за последний месяц в 
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отсутствие хозяина милиция дважды наведывалась к нему домой. Он считает, что это 

делается с целью давления на него как независимого журналиста. 

"Согласно моей информации, в списках "неблагонадежных" есть также фамилии и 

других независимых журналистов, работающих в Бобруйске. Внесены в них и наиболее 

активные местные правозащитники. В своем обращении в прокуратуру я предлагал 

провести проверку по этим фактам и восстановить законность на подведомственной 

прокуратуре территории", - говорит руководитель независимого издания. 

В начале февраля Анатолий Санотенко получил ответ на свою жалобу из 

прокуратуры Ленинского района г. Бобруйска. Прокурор Артур Карапетян заверяет 

журналиста, что в отношении его никаких профилактических мероприятий не 

проводится, а неоднократные визиты к нему домой работников милиции связаны с 

прохождением "обязательной дактилоскопической регистрации".  

Анатолий Санотенко считает ответ прокурора не соответствующим имеющимся 

фактам. "Во-первых, документ, включающий список лиц, подлежащих профилактике, 

видели и читали. Во-вторых, наличие своеобразных "черных списков", куда внесли и 

меня, подтверждается фактами прихода работников милиции к гражданам, которые не 

подлежат прохождению дактилоскопии из-за своего возраста либо пола, но имеют 

отношение к независимой журналистике или общественным организациям", - говорит 

журналист. 

5 февраля вечером по первому каналу белорусского государственного 

телевидения "Беларусь 1" был продемонстрирован клеветнический фильм об 

общественном объединении "Белорусская ассоциация журналистов". Он анонсировался 

как "журналистское расследование".  

Основой видеофильма под названием "Баш на БАЖ" стало анонимное письмо 

якобы члена БАЖ, в котором говорилось, что "у руководства организации одна цель - 

жажда наживы и личное обогащение", и что автор "больше молчать не может" и просит 

"расковырять это золотое осиное гнездо". 

Аноним ссылается на "секретные документы британского посольства", которые 

он выложил в интернет. Из них следует, что БАЖ якобы получил от посольства 

Великобритании в Беларуси средства на проект "содействия улучшению 

законодательства о СМИ в Беларуси". (В фильме фигурировали распечатки средств, 

которые якобы получила журналистская организация, - без подписей и печатей). 

Видеоряд фильма был "украшен" кадрами со скрытой камеры, где виден процесс 

слежки за членами журналистской организации. Лента началась и закончилась 

рассказом о маленьких пациентах Республиканского центра детской онкологии, спасти 

которых может только пересадка органов, что стоит больших денег.  

Документы, продемонстрированные в эфире телеканала "Беларусь 1", которые 

якобы касаются деятельности ОО "БАЖ", являются "сфабрикованной фальшивкой", - 

прокомментировала видеофильм "Баш на БАЖ" председатель независимой 

журналистской организации Жанна Литвина. "Посмотрев это произведение, я 

понимаю, что людей, которых работают на БТ, надо учить профессии, начиная с самых 

азов…" 

7 февраля Посольство Великобритании в Беларуси, комментируя фильм "Баш на 

БАЖ", высказало разочарование стандартами журналистской деятельности при 

подготовке репортажа на телеканале "Беларусь 1" (Белтелерадиокомпания). "Эта 

программа, судя по всему, является одной из серии постоянных нападок на 

европейские диппредставительства в Беларуси. Посольство Великобритании 

продолжит выполнять свои обычные функции, которые заключаются, в том числе, в 
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поддержке отношений, как с правительственными, так и с неправительственными 

организациями Беларуси", - подчеркнули в дипмиссии. 

В этот же день, 7 февраля, Ассамблея неправительственных демократичных 

организаций Беларуси высказала возмущение по поводу "клеветнической и 

оскорбительной атаки государственной пропаганды" на ОО "БАЖ" в фильме 

государственного телеканала "Беларусь 1". Ассамблея рассматривает этот сюжет "не 

только как выпад против известного общественного объединения, но и как опасный 

сигнал о возможном начале нового наступления государственных органов на 

свободную прессу и журналистов".  

8 февраля с заявлением в защиту ОО "БАЖ" выступила международная 

правозащитная организация "Репортеры без границ". Она осудила попытку 

государственного белорусского телевидения опозорить "Белорусскую ассоциацию 

журналистов", которая является единственной автономной организацией работников 

медиа в Беларуси, партнером организаций "Репортеры без границ" и "Международной 

федерации журналистов".  

14 февраля студентке 2-га курса дневного отделения Института журналистики 

Белгосуниверситета Анастасии Шулейко сообщили, что она отчислена. До этого 

девушку несколько раз задерживали сотрудники правоохранительных органов за 

активную общественную деятельность.  

16 февраля независимого журналиста из Гродно Александра Денисова по 

телефону вызвали в Гродненскую областную прокуратуры "для беседы". Денисов 

ответил, что не против побеседовать, но попросил прислать повестку. Из прокуратуры 

заверили, что вскоре он получит официальный документ. Александр Денисов считает, 

что вызов связан с его журналистской деятельностью.  

16 февраля в Витебске редактора сайта "Народныя Навіны Віцебску" Сергея 

Серебро вызвали в транспортную милицию. Причина вызова - информация на сайте о 

вывешенном 8 февраля бело-красно-белом флаге в знак солидарности с заключенным в 

СИЗО членом КХП БНФ Сергеем Коваленко, а также фотографии, размещенные на 

сайте. Сергей Серебро был указан как автор информации. 

Во время телефонного разговора с начальником транспортной милиции С. 

Серебро отметил, что хочет воспользоваться правом журналиста не раскрывать 

источники конфиденциальной информации, пока дело не дошло до суда. В ответ 

милиционер заявил, что это надо записать, и журналиста все равно ждут в милиции для 

объяснений. 

29 февраля журналистам стало известно, что белорусские власти создают список 

для ограничения выезда с территории Беларуси, в который предварительно вошли 

фамилии 108 граждан. Среди них фигурирует и фамилия председателя общественного 

объединения "Белорусская ассоциация журналистов" Жанны Литвиной. Как 

сообщается из близких к руководству страны источников, критерием внесения лиц в 

этот список были прямые призывы к введению санкций против белорусских властей. 

12 марта в редакцию негосударственной барановичской газеты «Intex-press» 

пришел участковый инспектор милиции Виталий Доброчинский, чтобы "побеседовать" 

с журналистами. В каком деле и в качестве кого фигурируют журналисты издания, 

майор милиции не объяснил, официальных повесток при себе не имел. Директор ООО 

"Издательский дом "Интекс-пресс" Владимир Янукевич предложил ему прийти с 

документами 14 марта и выказал готовность предоставить помещение для бесед с 

журналистами, а также содействовать их присутствию в редакции.  
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14 марта майор Доброчинский опять пришел в «Intex-press» без повесток и опять 

не объяснил, в связи с чем у милиции такой интерес к корреспондентам независимого 

издания. Журналисты отказались иметь отношения с милицией на неофициальной 

основе. 

14 марта утром шеф-редактора негосударственной общественно-политической 

газеты "Наша Ніва" Андрея Дынько не выпустили из Беларуси, ссадив с поезда Минск - 

Вильнюс. Пограничники заявили, что он находится в списках невыездных из страны. 

Причину ограничения права на выезд не уточнили, посоветовали обращаться в Отдел 

по гражданству и миграции Министерства внутренних дел по месту жительства. 

15 марта из Беларуси не выпустили председателя общественного объединения 

"Белорусская ассоциация журналистов" Жанну Литвину. Утром она собиралась 

вылететь в Варшаву из аэропорта "Минск-2". При прохождении паспортного контроля 

пограничники заявили г-же Литвиной, что она "временно невыездная", а также 

поставили в ее паспорт штамп об отказе в выезде из страны. 

15 марта также отказали в выезде с территории Беларуси официальному 

представителю телеканала "Белсат" Михаилу Янчуку. Ему также поставили 

соответствующий штамп в паспорте. 

Всего в течение нескольких дней около 15 человек - общественных деятелей и 

журналистов - не смогли покинуть пределы страны по причине запрета на выезд. 

15 марта общественное объединение "Белорусская ассоциация журналистов" 

распространило заявление по поводу ограничения права на выезд из страны 

журналистов и членов организации. БАЖ высказал решительный протест против 

введения ограничения журналистской деятельности, прав и законных интересов членов 

ассоциации.  

Журналистская организация потребовала от ряда государственных органов 

ответить на вопрос - какое государственное учреждение, и на каком основании 

принимало решение ограничить гражданам выезд из страны. "Эти ограничения 

напрямую нарушают статью 30 Конституции Республики Беларусь, согласно которой 

граждане страны имеют право свободно покидать Беларусь, - так же как и закон "О 

порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан 

Республики Беларусь". Ограничение права журналистов и членов БАЖ на выезд из 

страны противоречит также ст.ст. 33 и 34 Конституции страны, гарантирующим 

гражданам свободу высказывания и свободу распространения информации", - обращает 

внимание ОО "БАЖ". 

16 марта ОО "БАЖ" направило официальные обращения руководителям 

Генеральной прокуратуры РБ, Департамента по гражданству и миграции МВД РБ, а 

также Государственного пограничного комитета РБ. Ко всем письмам прилагался текст 

заявления БАЖ от 15 марта по поводу ограничения выезда за пределы РБ ряду членов 

организации.  

16 марта председатель ОО "БАЖ" Жанна Литвина посетила Отдел по 

гражданству и миграции Советского района Минска. Ответа на главный вопрос - кем 

принято решение об ограничении ей выезда с территории Беларуси, и на каком 

основании - она так и не получила. Ей выдали справку - выписку из банка данных о 

гражданах РБ, право которых на выезд из РБ временно ограничено. Из документа 

следует, что сведения, послужившие основанием для ограничения ее выезда, направило 

Министерство юстиции РБ 5 марта. 

"Такие сведения могут быть направлены Министерством юстиции только в том 

случае, если судом возбуждено дело о банкротстве или экономической неспособности 
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юридического лица, - прокомментировал содержание "выписки" заместитель 

председателя ОО "БАЖ", юрист Андрей Бастунец. - Но это нонсенс - чтобы сам 

должник не знал о начале такого процесса. Поэтому направление сведений Минюстом, 

мягко говоря, ошибочное".  

19 марта шеф-редактору газеты "Наша Ніва" Андрею Дынько в Отделе по 

гражданству и миграции по месту жительства выдали справку, что он внесён в список 

невыездных из Беларуси за "уклонение от явки на мероприятия по призыву". При этом 

никаких повесток в военкомат г-н Дынько не получал. 38-летний Андрей Дынько - 

старший лейтенант запаса. Поэтому такая причина отказа на выезд - юридический 

нонсенс, не может быть призван на службу тот, кто уже уволен в запас.  

20 марта похожую справку выдали официальному представителю телеканала 

"Белсат" Михаилу Янчуку в Отделе по гражданству и миграции (ОГиМ) Московского 

района Бреста - по месту жительства. Согласно документу, выезд Янчуку ограничили 

на основании обращения Министерства обороны от 5 марта о его "уклонении от явки 

на мероприятия по призыву на военную службу, службу в резерве". Журналист сразу 

же направился выяснять ситуацию в военкомат. Военный комиссар г. Брест г-н Сижук 

сообщил Янчуку, что в базе его нет. Кроме того, по словам военкома, 5 марта по линии 

Минобороны никаких ограничений на выезд из страны не налагалось. Михаилу Янчуку 

39 лет, и из призывного возраста он вышел 12 лет тому, а на воинские "сборы" его 

никто не призывал. 

20 марта справку об ограничении выезда за рубеж в связи с "уклонением от 

мероприятий по призыву на воинскую службу, службу в резерве" в ОГиМ 

Партизанского района г. Минска получил также один из лидеров правозащитного 

центра "Весна", член БАЖ Валентин Стефанович. В то же время в районном 

военкомате В. Стефановичу сообщили, что в последнее время на службу его не 

призывали, и относительно его никаких документов никуда не отсылали. 

Валентин Стефанович заявил о намерении обжаловать это решение в суде. 

Одновременно правозащитник направил жалобу в Генпрокуратуру. Он требовал найти 

ответственных лиц, которые приняли неправомерное решение об ограничении его 

права на выезд из Республики Беларусь, а также принять неотложные меры по 

восстановлению нарушенных прав. 

20 марта на территорию Беларуси не пустили украинского медиаэксперта и 

тренера из Института развития региональной прессы Олега Хоменко. Сотрудники 

белорусской пограничной службы сообщили ему, что он в списке лиц, которым 

запрещен въезд в Беларусь. 

2 апреля БАЖ получил официальный ответ из Генпрокуратуры на обращение по 

поводу ограничения права на выезд ряду журналистов за пределы страны. В документе 

(от 29 марта) за подписью начальника Управления по надзору за исполнением 

законодательства и законностью правовых актов Павла Радионова заявляется, что 

прокуратура не нашла оснований для проведения проверки по обращению ОО "БАЖ".  

"Изучение Вашего заявления показало, что в нем не содержится сведений о том, 

действиями каких государственных органов и их должностных лиц нарушены права и 

законные интересы указанных граждан. Отсутствие таких сведений является фактором, 

препятствующим проведению всесторонней и объективной проверки по затронутым 

вопросам", - пишет прокурор Родионов. 

Напомним, 16 марта БАЖ направил обращения в Генпрокуратуру, Департамент 

по гражданству и миграции МВД РБ, а также Государственный пограничный комитет 

по поводу ограничения выезда за пределы РБ ряду членов организации - в частности, 
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Жанне Литвиной, Андрею Дынько, Михаилу Янчуку, Валентину Стефановичу и Гарри 

Погоняйло. 

5 апреля сотрудники КГБ угрожали "уголовным делом за дискредитацию 

Республики Беларусь" главному редактору "Бобруйского курьера" Анатолию 

Санотенко. Инцидент произошел в помещении налоговой инспекции. Перед этим 

журналиста по телефону пригласила на прием налоговый инспектор Галина Танвирова, 

которая обслуживает его рекламно-издательское предприятие. Во время их беседы в 

кабинет вошли двое сотрудников КГБ, которые представились подполковником 

Дмитрием Леонидовичем и просто Дмитрием Геннадьевичем. Беседа длилась 2,5 часа.  

Дмитрий Леонидович показал А. Санотенко ксерокопии ряда его журналистских 

публикаций за 2011 и 2012 годы, размещенных в электронном "Бобруйском курьере", 

на сайте ОО "Белорусская ассоциация журналистов" и на сайте "Белорусский 

партизан". Сотрудник КГБ заявил, что публикации необъективные, искажают суть того, 

что происходит в Беларуси, и поэтому со временем к журналисту может быть 

применена ст. 369 ч. 1 Уголовного кодекса ("Дискредитация Республики Беларусь"). 

По словам офицера КГБ, поскольку журналистские материалы Санотенко 

публикуются в сети интернет - их могут читать и иностранцы. Журналист предлагал 

работникам КГБ оформить замечания к нему в письменном виде.  

Анатолий Санотенко обжаловал действия налоговой инспекции и сотрудников 

Бобруйского КГБ. Налоговикам Санотенко предлагал в качестве компенсации 

морального вреда принести ему официальные извинения, заменить налогового 

инспектора, который "ведет" его предприятие, а также обратить внимание на Трудовой 

кодекс, поскольку во время его "беседы" с сотрудниками КГБ налоговые инспекторы 

покинули свои рабочие места больше чем на два часа. 

5 мая А. Санотенко получил ответ на свое обращение в инспекцию Министерства 

по налогам и сборам РБ по г. Бобруйску. Первый заместитель начальника инспекции 

Юрий Тарабуев признал факт приглашения журналиста в налоговую, но ни слова не 

написал об "эпизоде" с сотрудниками КГБ. 

23 мая А. Санотенко получил ответ из прокуратуры Могилевской области на 

свою жалобу по поводу незаконных действий сотрудников Бобруйского КГБ. В своем 

ответе (от 16 мая) старший помощник прокурора Могилевской области М. А. 

Романовский сообщил, что прокуратура Могилевской области установила, что в ряде 

материалов Анатолия Санотенко "содержатся необоснованные сведения и 

предположения, направленные на дискредитацию белорусского общества и 

государства", что якобы является следствием неуважительного отношения журналиста 

к закону "О СМИ". Дальше прокурор Романовский написал о праве "органов 

государственной безопасности" проводить профилактические мероприятия и о том, что 

беседа сотрудников КГБ с журналистом является "самой мягкой из мер 

индивидуальной профилактики правонарушений". 

Этот ответ А. Санотенко обжаловал в Генеральную прокуратуру Республики 

Беларусь. Ответ на жалобу он получил в конце августа из могилевского областного 

КГБ. Выяснилось, что Генпрокуратура переслала обращение прокурору Могилевской 

области, тот - в Управление КГБ по Могилевской области. В своем ответе заместитель 

начальника Управления КГБ И. П. Сергеенко проинформировал Анатолия Санотенко, 

что проведенная проверка признала действия сотрудников Бобруйского отдела КГБ 

законными и обоснованными.  

"Когда я обращался в Генеральную прокуратуру с жалобой, то имел в виду, что 

доверяю ее рассмотрение именно прокуратуре, а не органу, сотрудники которого и 

нарушили мои права", - говорит Санотенко. 
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11 апреля координатора компании "Европейская Беларусь", члена БАЖ 

Александра Отрощенкова не выпустили с территории Беларуси. На белорусско-

литовской границе (железнодорожной станции Гудогай) сотрудники пограничной 

службы сняли его с женой с поезда, забрали паспорт и после проверки данных заявили, 

что выезд из страны ему запрещен. В паспорт поставили соответствующий штамп.  

Это произошло, не смотря на то, что накануне А. Отрощенков получил в Отделе 

по гражданству и миграции Центрального района Минска справку, что выезд за 

пределы страны ему разрешен. 

После этого инцидента в Отделе по гражданству и миграции Александру 

Отрощенкову сообщили, что в список невыездных он включен судом г. Орша в связи с 

наложенным на него штрафом после рассмотрения административного дела 29 марта. 

"Это незаконно, поскольку решение суда не вступило в силу", - отметил г-н 

Отрощенков. 

3 мая неизвестные лица организовали провокацию против гродненского 

журналиста Андрея Пачобута. На подъездах дома, где он живет, они расклеили 

плакаты с фотографией журналиста и подписью "Осторожно, педофил!"  

Андрей Пачобут отнес одну из листовок в милицию и написал заявление. Он 

полагает, что таким образом ему в очередной раз мстили за его гражданскую позицию 

и журналистскую деятельность. Журналист не исключает, что за провокацией может 

стоять КГБ. 

Напомним, Андрей Пачобут был осужден на 3 года лишения свободы с отсрочкой 

исполнения наказания на 2 года по статье "клевета в отношении президента" (ч. 1 ст. 

367 Уголовного кодекса). Суд признал журналиста виновным за ряд статей с критикой 

действующей власти. Судебный процесс был закрытым. Журналист провел за 

решеткой 3 месяца. Сейчас ему запрещен выезд за рубеж. 

25 мая вечером на белорусско-литовской границе в пункте пропуска Гудогай 

была задержана редактор профсоюзного сайта praca-by.info Наталья Верещагина. Ее 

сняли с поезда вместе с лидерами профсоюза РЭП, когда они возвращались из 

Вильнюса после встречи с литовскими профсоюзами. Журналистку отвели на личный 

досмотр: сначала проверили содержимое ее сумки, потом заставили раздеться до белья. 

В результате почти 3-часовой процедуры досмотра изъяли деньги, ноутбук и флеш-

карту. Их пообещали вернуть в течение месяца, после проверки. 

26 мая вечером на белорусско-литовской границе в пункте пропуска Гудогай с 

поезда Вильнюс - Минск сняли заместителя главного редактора газеты "Народная воля" 

Марину Коктыш. На таможенном контроле ее досмотрели и обыскали. Причину таких 

действий ей никто не пояснил. Никаких носителей информации журналистка с собой не 

брала, поэтому изымать у нее было нечего. Домой Марина Коктыш добиралась на 

следующем поезде. Билет пришлось покупать за свои деньги, - сообщила она позже. 

11 июня стало известно, что Анатолий Санотенко, главный редактор 

"Бобруйского курьера", который жаловался в прокуратуру на действия местной 

милиции, получил ответ из той самой милиции. Основанием для жалобы стала 

информация о том, что журналист незаконно включен милицией в списки 

"нарушителей общественного порядка и безопасности".  

Убедившись, что районная прокуратура проводит проверку формально, Анатолий 

Санотенко направил жалобу в Могилевскую областную прокуратуру. Та доверила 

рассмотрение обращения журналиста (повторно) прокуратуре Ленинского района г. 

Бобруйск. В итоге очередной ответ Санотенко получил из Бобруйского управления 

внутренних дел - на действия сотрудников которого журналист и жаловался. 
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В письме начальник Бобруйского УВД, полковник милиции Александр Васильев 

заверяет, что Санотенко не находится "на каком-либо профилактическом учете". И тут 

же - угрожает журналисту санкциями за непрохождение процедуры 

дактилоскопической регистрации и предлагает пройти ее "добровольно". 

13 июня заместитель председателя правозащитного центра "Весна", член БАЖ 

Валентин Стефанович получил ответ из Департамента по гражданству и миграции 

МВД на свой запрос о причине включения его в базу данных граждан, которым 

временно ограничено право выезда из Беларуси.  

Из письма за подписью начальника Департамента Алексея Бегуна следовало, что 

в базу данных "невыездных" правозащитника включили, возможно, ошибочно по 

причине "технических сбоев в передаче информации". 

Дальше в ответе, которого пришлось ждать больше 3 месяцев, сообщается, что 

Стефанович по-прежнему не сможет покинуть пределы Беларуси, поскольку сейчас 

проводится проверка базы данных. "По окончанию указанной работы будут приняты 

меры по исключению ошибочных сведений из банка данных", - пишет г-н Бегун, но 

ничего не говорит о сроках проведения этой проверки. 

"Нужно отметить, что эти "технические сбои" носили очень специфичный 

характер, поскольку "тайный вирус" зацепил только известных общественных 

деятелей, правозащитников и журналистов", - обращают внимание правозащитники.  

22 июня суд Московского района г. Минска рассмотрел жалобу руководителя 

юридической службы правозащитного общественного объединения "Белорусский 

Хельсинский комитет", члена БАЖ Гарри Погоняйло на действия Министерства 

внутренних дел и Министерства юстиции. Жалоба касалась незаконного включения Г. 

Погоняйло в списки невыездных.  

На слушание (второе по счету) явился представитель МВД, который принес 

справку, что Гарри Погоняйло исключен из списка невыездных. В итоге процесса суд 

постановил исключить господина Погоняйло из базы данных граждан, которым 

временно ограничено право выезда с территории Беларуси. При этом судья Ольга 

Глушакова отказалась удовлетворить требование Гарри Погоняйло признать 

незаконность включения его в список невыездных и привлечь к уголовной 

ответственности чиновников, виновных в нарушении его конституционных прав.  

Слушание дела началось 19 июня и было перенесено по причине неявки в суд 

представителя МВД. На первом слушании выступила представитель Министерства 

юстиции, которая подтвердила, что ни одним судом решений в отношении Погоняйло 

не выносилось, а сам Минюст никаких действий по включению его в списки 

невыездных не предпринимал. 

Напомним, в середине марта Гарри Погоняйло в районном Отделе по гражданству 

и миграции сообщили, что он лишен права выезжать за рубеж. Как объяснили тогда 

правозащитнику, сведения в банк данных были направлены Минюстом на основании 

какого-то дела о неплатежеспособности, по которому Погоняйло проходил 

потенциальным должником. 

2 августа белорусские пограничники не впустили в Беларусь украинского 

журналиста Сергея Шевченко. На украинско-белорусском пограничном переходе 

"Гута" его без объяснения причин высадили из автобуса. Журналист в составе 

украинской делегации ехал в Карелию (Россия) на торжества, посвященные памяти 

жертв политических репрессий на Соловках и в урочища Сандармох. В состав 

делегации входили бывшие политзаключенные, их родственники, общественные 
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активисты, писатели, журналисты. Сергей Шевченко является автором публикаций и 

книг о Соловецком лагере. 

13 августа независимого журналиста Константина Шиталя вызвали в Глубокскую 

районную прокуратуру и допросили относительно его публикации на сайте westki.info. 

В материале сообщалось о предложении местного оппозиционного политика Ярослава 

Берниковича помочь активистам, агитирующим за бойкотирование грядущей 

парламентской компании. 

Несмотря на то, что агитация за бойкот не запрещена избирательным 

законодательством, сотрудники прокуратуры запретили Константину Шиталю 

размещать на сайте westki.info подобные публикации. Журналиста предупредили, что в 

обратном случае его привлекут как минимум к административной ответственности. 

Пользуясь своим правом, Константин Шиталь отказался отвечать на вопросы 

прокуроров. Угрозы прокуратуры Глубокского района журналист считает 

незаконными. 

13 августа председатель ОО "БАЖ" Жанна Литвина получила официальное 

письмо из Министерства юстиции, в котором сообщается, что Минюст не имеет к ней 

никаких претензий и не обращался в Министерство внутренних дел, чтобы запретить 

журналистке выезд с территории Беларуси. Чиновники Минюста пообещали 

руководителю БАЖ, что сами обратятся к правоохранителям в праве отмены ей запрета 

на выезд. 

Напомним, 15 марта в аэропорту "Минск-2" при прохождении паспортного 

контроля Жанне Литвиной сообщили, что она "временно невыездная", а также 

поставили в паспорт штамп об отказе в выезде из страны. Позже г-жа Литвина 

получила справку из Отдела по гражданству и миграции Советского района Минска о 

том, что выезд за пределы Беларуси был ей запрещен по просьбе Минюста "в связи с 

делом о банкротстве". 

Неделей раньше похожий ответ, но уже из Министерства обороны, получил 

официальный представитель телеканала "Белсат" в Минске Михаил Янчук. Начальник 

главного организационно-мобилизационного управления Сергей Куприк сообщил 

Янчуку, что Минобороны не призывало журналиста на службу и не ограничивало ему 

выезд с территории Беларуси. 

16 августа Департамент по гражданству и миграции МВД Беларуси сообщил 

председателю БАЖ Жанне Литвиной, что ее исключили из списка невыездных. В 

официальном письме (датировано 10 августа) чиновники Департамента сослались на 

компьютерный сбой, который якобы случился у них с 24 февраля по 10 марта. Сама 

руководитель журналистской правозащитной организации считает названную причину 

надуманной и связывает ее с конкретным политический решением официального 

Минска. 

23 августа Михаила Янчука, официального представителя телеканала "Белсат" в 

Беларуси, вызвали в Департамент по гражданству и миграции МВД и вручили справку-

выписку, что у него "отсутствуют ограничения для выезда за рубеж".  

"Даже не знаю, почему вы в этой базе оказались", - сказал журналисту 

заместитель председателя Департамента Михаил Гриб, вручая документ. 

Восстановления своего конституционного права журналист добивался почти полгода.  

Как удалось перед этим выяснить М. Янчуку, в списке напротив каждого 

"ограниченного" человека указана фамилия конкретного должностного лица, 

ответственного за запрет на выезд. В случае с Янчуком таким лицом оказался военный 

комиссар Речицкого района, где журналист никогда не жил и не работал. Михаил 
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Янчук дозвонился до речицкого чиновника, который подтвердил, что в базе напротив 

имени журналиста на самом деле стоит его фамилия. Вместе с тем комиссар отметил, 

что никогда не видел дело Янчука и не запрещал ему выезд из Беларуси. 

21 сентября шеф-редактор газеты "Наша Ніва" Андрей Дынько получил письмо 

из Министерства внутренних дел Беларуси, в котором высказывались извинения, что 

его ошибочно включили в список невыездных. Письмо датировано 9 сентября. 

Согласно журналисту, из списка его исключили только после ряда жалоб в разные 

инстанции.  

Напомним, Андрея Дынько ссадили с поезда Минск - Вильнюс 14 марта. 

Причину ограничения права на выезд пограничники не указали. Позже в Отделе по 

гражданству и миграции по месту жительства журналисту выдали справку, что он 

включен в список невыездных из Беларуси якобы за "уклонение от явки на 

мероприятия по призыву".  

Список невыездных, в который попали два десятка журналистов, оппозиционных 

политиков и общественных деятелей, начал действовать с марта. На конец августа в 

списке из этого числа оставался Андрей Дынько. 

2 ноября член БАЖ, юрист и правозащитник Леонид Судаленко получил 

официальный вызов в налоговую инспекцию Советского района Гомеля на 9 ноября 

"для подписки протокола и участия в административном процессе". Причиной 

административного дела стал отказ Судаленко подать декларацию о доходах.  

"Налоговая инспекция не обеспечивает конфиденциальности полученной 

информации. В 2008 году после подачи декларации сведения о моих доходах попали в 

СМИ, в том числе и в государственную областную газету "Гомельская праўда", - 

объясняет Леонид Судаленко. Он заявил также, что не подпишет протокол, пока не 

получит ответы на все свои вопросы. В частности, почему и на каком основании его 

фамилия представляет для налоговиков такой интерес? Почему даже у сына, который 

служит в армии, потребовали декларацию?  

Леонид Судаленко убежден, что причины интереса к его личности со стороны 

налоговой инспекции политически мотивированные. 

 

 

Препятствия в печати и распространении продукции СМИ 

 

Ситуация с распространением через предприятия "Союзпечати" и "Белпочты" в 

негосударственных общественно-политических изданий, выброшенных в 2005-2006 г.г. 

из государственной системы распространения, существенно за 2012 год не 

изменилась. 

По-прежнему в перечне "проблемных" газет находятся общенациональные: 

"Новы час", "Снплюс. Свободные новости плюс", "Товарищ", и региональные: 

"Борисовские новости", "Вольнае Глыбокое", "Газета Слонімская", "Intex-press", 

"Нясвіжскі час", "Отдушина", "Рэгіянальная газета". 

Остаются вне систем официального распространения в Беларуси газеты 

"Витебский курьер" и "Наш Дом-инфо", которые зарегистрированы и печатаются в 

Смоленске (РФ). 

Журнал "ARCHE. Пачатак" в ноябре был вынужден отказаться от услуг РУП 

"Белпочта". Основанием стало блокирование банковского счета издания 
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Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля 4 октября. По 

этой причине редакция "Arche" не смогла издать несколько полностью 

подготовленных к печати номеров и выполнить свои обязанности перед подписчиками. 

12 января в Гомеле на улице Карповича спецназовцы задержали председателя 

областной организации Объединенной гражданской партии Василия Полякова и члена 

партии Владимира Непомнящих. Инцидент произошел, когда общественные активисты 

раздавали прохожим партийный информационный бюллетень "Голос разума". В 

Центральном РОВД Гомеля на задержанных составили протоколы за нарушение 

законодательства о СМИ (ст. 22.9 КоАП).  

В бюллетене были напечатаны поздравления с Новым годом и Рождеством, 

обращения руководителей партии, информация об экономической ситуации в Беларуси. 

Исходящие данные в бюллетене были указаны. 

13 января ночью сотрудники милиции задержали 10-тысячный тираж очередного 

номера негосударственной зарегистрированной в России газеты "Витебский курьер". 

Инцидент произошел на трассе в 10 километрах от Витебска (около местности 

Вороны). Сначала милиционеры задержали и обыскали машину, в которой ехал 

главный редактор газеты Олег Борщевский. Ничего в ней не найдя, составили протокол 

за грязные номера на автомобиле. Через 20 минут был задержан автомобиль директора 

издания Виктора Ремнёва, в котором милиционеры нашли тираж газеты. Машину 

арестовали и отправили на штраф-стоянку. 

Напомним, издание не смогло заключить договор ни с одной белорусской 

типографией, и поэтому печатается в российском Смоленске. 

6 февраля в Витебске сотрудники Госавтоинспекции почти на 4 часа задержали 

журналистку газеты "Витебский курьер" Юлию Коноплёву. Милиционеры Олег 

Лавейкин и Михаил Анюховский остановили автомобиль журналистки на проспекте 

Победы и потребовали открыть багажник. В ответ Юлия Коноплёва предложила 

пригласить понятых и запротоколировать процедуру досмотра машины. Но вместо 

этого сотрудники ГАИ стали советоваться с кем-то по телефону и вызвали наряд 

милиции, также к месту инцидента подъехал автомобиль с людьми в штатском. 

Примерно через час ожидания инспектор Анюховский снова предложил журналистке 

"просто, без протокола, открыть багажник" и получил отказ. Еще через час приехали 

сотрудники Первомайского РОВД Витебска, составили протокол и досмотрели 

автомобиль - в результате нашли один экземпляр газеты "Витебский курьер". Только 

после этого беременную Ю. Коноплёву отпустили. Надо отметить, что в тот день на 

улицы было очень холодная - более 20 градусов мороза - погода. 

12 марта в Могилеве был задержан общественный распространитель 

незарегистрированных СМИ Сергей Нигатин. На улице к нему подошли двое 

сотрудников милиции, один из них представился прапорщиком Афанасьевым. На 

вызванной милицейской машине Нигатина доставили в Ленинский РОВД, где при 

личном досмотре в его сумке нашли около 30 экземпляров незарегистрированных газет 

"Выбар" и "Тут і Цяпер". Прапорщик Афанасьев интересовался у распространителя, где 

он взял эти газеты, куда и кому нес их. В итоге почти 2-х часового задержания в 

отделении милиционеры составили протокол изъятия газет, а также выдали Сергею 

Нигатину повестку о вызове его в Ленинский РОВД "в качестве свидетеля". 

12 апреля суд Ленинского района г. Могилева присудил общественному 

распространителю Сергею Нигатину штраф размером в 3 млн. рублей. Судья Оксана 

Ратникова признала Нигатина виновным в отсутствии договоров на распространение 

газет от имени редакций, которые он якобы должен был заключить с ними как с 

юридическими лицами. Аргументы Сергея Нигатина о том, что речь идет о редакциях 
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незарегистрированных изданий "Выбар" и "Тут і Цяпер", а они не являются 

юридическими лицами, судья не восприняла как оправдательные. 

Свидетелями в суде выступили сотрудники милиции, которые 12 марта 

задержали распространителя. 

14 марта в Витебске сотрудники милиции задержали общественного 

распространителя негосударственной прессы Бориса Хамайда. Причин задержания ему 

не объяснили, и только по дороге в Железнодорожный РОВД господин Хамайда узнал, 

что его везут "для выяснения личности". Активист отметил, что процесс задержания 

снимал милицейский видеооператор. Последний раз Бориса Хамайда задерживали 

осенью 2011 года. 

22 марта тираж газеты "Витебский курьер" в очередной раз задержала милиция. 

На трассе Москва - Брест сотрудник ГАИ Васильев остановил автомобиль, за рулем 

которого находился представитель редакции газеты. При проверке документов 

водителю сразу же было предложено ехать в Дубровенский РОВД. После процедуры 

изъятия 10-тысячного тиража милиционеры также арестовали автомобиль. 

Правоохранительные органы сослались на неоплаченные с 2009 года штрафы. 

Сотрудники "Витебского курьера" обратились с жалобой на действия и решение 

майора милиции Степанькова С.С. 

14 апреля стало известно, что суд Дубровенского района (Витебская область) 

посчитал арест автомобиля, в котором перевозили последний из задержанных тиражей 

"Витебского курьера", незаконным. После заседания сотрудник редакции смог забрать 

наконец его со штрафной стоянки. 

27 марта стало известно, что негосударственная газета "Новы час" доходить не 

всем политзаключенным. В частности, конверты с вложенными в них газетами 

возвращаются от Николая Статкевича (раньше - Шкловская колония №17, теперь - 

Могилевская тюрьма №4), Евгения Васьковича (Могилевская тюрьма №4), Артёма 

Прокопенко и Артура Киселевича (Шкловская колония №17), а также от Алеся 

Беляцкого (Бобруйская колония №2). По словам шеф-редактора издания Алексея 

Короля, конверты возвращаются обычно с пометками "не положено" либо "разрешено 

только по подписке", со ссылкой на ст. 89 Уголовно-исполнительного кодекса РБ.  

"В Уголовно-исполнительном кодексе нет норм, ограничивающих заключенных в 

праве получать прессу, на которую их подписал кто-то другой. В ст. 89 просто 

говорится об их праве приобретать либо подписываться на СМИ самостоятельно. Так 

что возвращение газеты говорит о произвольной трактовке законодательства", - считает 

заместитель председателя БАЖ, юрист Андрей Бастунец. 

28 марта Белорусский радиотелевизионный передающий центр сообщил о том, 

что на частоте 105,1 Мгц (УКВ) - на которой раньше работала закрытая через суд 

негосударственная радиостанция "Авторадио" - будет осуществляться прием звуковой 

эфирной программы радиостанции "Столица". 

Напомним, 12 января 2011 года редакция "Авторадио" получила предписание 

Минсвязи о прекращении разрешения на право использования частот. Приказ о 

прекращении вещания "Авторадио" был вынесен на основании решения 

Республиканской комиссии по телевидению и радиовещанию за подписью 

председателя комиссии Олега Пролесковского. 

Официальной причиной лишения радиостанции частот стало "неисполнение 

творческой концепции и распространение информации, содержащей публичные 

призывы к экстремистской деятельности". Во время президентской избирательной 
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кампании "Авторадио" пускало в эфир ролики кандидатов в президенты А. Санникова 

и В. Некляева, где те призывали приходить "на площадь". 

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 2012 года. Сведения о 

подписке необходимо предоставить в управление до 10 мая, - сообщалось 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, у которых есть лицензия на оказание 

юридических услуг субъектам хозяйствования. Лицензии им выдает Министерство 

юстиции, но статистическую отчетность они сдают в управление юстиции 

Мингорисполкома, где стоят на учете. 

20 апреля в Витебске сотрудники милиции задержали распространителя 

негосударственной газеты "Наш Дом инфо" Сергея Совпеля. Его доставили в 

Первомайский РОВД, где продержали больше 3 часов. На общественного активиста 

составили административный протокол за "незаконное распространение печатных 

СМИ на территории РБ" (ч. 2 ст.29.9 КоАП). В конце февраля витебские милиционеры 

также задерживали за распространение этого издания добровольную помощницу 

гражданской компании "Наш Дом" Анну Годлевскую. 

23 апреля стало известно, что в Могилеве горожан заставляют демонтировать 

спутниковые антенны. В случае отказа им угрожали штрафом и принудительным 

демонтажем. Соответствующие предупреждения распространило, в частности, ЖЭУ 

№1 Могилева. Недовольным этим требованием могилевчанам начальник ЖЭУ Валерий 

Зубрицкий предлагал подключаться к кабельному телевидению.  

Между тем, в Беларуси запрещены к трансляции операторами кабельного 

телевидения независимые телеканалы, которые освещают ситуацию в стране. 

27 апреля в городе Березовка (Гродненская область) сотрудники милиции 

задержали местных общественных активистов Сергея Трафимчика и Витольда Ашурка 

и забрали у них 800 экземпляров негосударственной зарегистрированной газеты "Новы 

час".  

Между тем, задержанные являются официальными общественными 

распространителями издания. Их отвезли в местное отделение милиции и составили 

протокол изъятия газет. Милиционеры хотели взять у Трафимчика и Ашурка 

объяснения, но они отказались их давать, поскольку никаких обвинений в 

правонарушении не было. 

20 мая в Оршанском районе милиционеры больше чем на 3 часа задержали 

журналистку негосударственной газеты "Витебский курьер" Юлию Коноплёву. Надо 

отметить, что Юлия находилась на восьмом месяце беременности.  

Сотрудники ГАИ остановили ее автомобиль на трассе Москва - Брест, как только 

тот въехал на территорию Оршанского района. Милиционеры не представились и были 

без форменных бейджей. Не объяснив причины задержания, они приказали Юлии 

Коноплёвой ехать к местному РОВД.  

После досмотра автомобиля журналистки из него забрали 8 сигнальных 

экземпляров нового журнала "Пол политики" (издатель: Международный Центр 
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гендерных инициатив "Оттепель: женщины за равное гражданство"), а также 200 

экземпляров спецвыпуска комиксов "О местном самоуправлении" (издатель: "Наш 

Дом").  

И хотя забранные комиксы не являются периодическим изданием, в протоколе об 

административном правонарушении младший лейтенант милиции Владимир Ларин 

указал, что журналистка нарушила ст. 29.9 ч. 2 КоАП - "незаконное распространение 

печатных СМИ на территории РБ". 

25 мая Юлия Коноплёва направила жалобу в суд Оршанского района и г. Орша 

на действия сотрудников Оршанского РОВД, которые 20 мая задержали ее автомобиль 

и изъяли печатные издания. Журналистка обращала внимание, что забранная печатная 

продукция не является периодическими изданиями и поэтому составление в отношении 

ее административного протокола по ст. 29.9 ч.2 КоАП незаконное. Сведения о 

печатных материалах, их название и количество экземпляров милиционеры не внесли в 

протокол об административном правонарушении, а также не составили протокол 

изъятия. По мнению журналистки, такое "изъятие" ничем не отличается от обычного 

грабежа. Журналистка просила суд вернуть ей незаконно изъятую и признать действия 

сотрудников Оршанского РОВД в отношении к ней неправомерными. 

25 мая правозащитник, активист компании "Наш Дом" Николай Петрушенко 

направил письмо начальнику УВД Витебского облисполкома Александру Найденко, в 

котором требовал объяснить причины изъятия печатной продукции у журналистки 

"Витебского курьера" Юлии Коноплёвой. Правозащитник просил милицию обеспечить 

право на распространение информации. 

29 мая было озвучено, что за последний год ситуация с распространением 

негосударственных газет общественно-политической тематики через государственную 

систему - "Белпочта", "Союзпечать" - не улучшилась. По-прежнему, проблемы с 

доставкой к читателю через подписку или газетные киоски имеют 13 газет и 1 журнал: 

"Бобруйский курьер", "Борисовские новости", "Витебский курьер", "Вольнае 

Глыбокое", "Газета Слонімская", "Ганцавіцкі час", “Intex-press”, "Новы час", "Нясвіжскі 

час", "Отдушина", "Рэгіянальная газета", "Снплюс. Свободные новости плюс", 

"Товарищ" и журнал “ARCHE. Пачатак”. 

Ввиду финансового прессинга в течение последнего года перестали выходить в 

бумажном виде региональная газета "Бобруйский курьер" и республиканская 

"Товарищ". Они перешли на интернет-версии, но пока сохранили государственную 

регистрацию. 

Напомним, с 2006 года по экономическим причинам, обусловленным, в том 

числе, прекращением сотрудничества с государственными предприятиями-

распространителями: РУП "Белпочта" и организациями "Союзпечати", перестали 

выходить негосударственные газеты: "БДГ. Деловая газета", "Биржа информации" 

(Гродно), "Ляхавіцкі час" (Ляховичы), "Местная газета" (Волковыск), "Салідарнасць", 

"Химик" (Новополоцк), "Мясцовы час" (Пинск), "Витебский курьер-М" (Витебск), 

"Газета для вас" (Ивацевичи). 

6 июня в суде Октябрьского района Витебска рассматривалось административное 

дело общественного распространителя газеты "Витебский курьер" Сергея Кондакова, у 

которого милиционеры после задержания изъяли 18 экземпляров газеты. Судья Инна 

Грабовская признала добровольного волонтера гражданской компании "Наш Дом" 

виновным в нарушении ст. 22.9 ч. 2 КоАП (незаконное распространение печатных 

СМИ) и оштрафовала его на 20 базовых величин (2 млн. рублей). Раньше судья 

Грабовская оштрафовала на 2 млн. рублей распространителя Анну Годлевскую. 
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13 июня стало известно, что в г. Глубокое налоговая инспекция настойчиво 

"рекомендует" местным предприятиям оформить подписку на журнал "Налоговый 

вестник" и срочно сделать отчет о результатах подписки. 

11 июля в Витебске сотрудники милиции в очередной раз задержали 

распространителя независимой прессы Бориса Хамайда. Пенсионера около часа 

продержали в отделении милиции, потом отпустили, не составляя протокол. 

Милиционеры провели с ним профилактическую беседу и предупредили, что он 

мешает своей деятельностью музыкальному фестивалю "Славянский базар". 

11 августа в г.п. Шарковщина (Витебская область) милиционеры задержали 

журналистов независимых медиа. Оператор Вячеслав Пешко и журналистка Анна 

Аземша снимали, как редактор негосударственной региональной газеты "Прэфект-

інфо" (г. Глубокое) Дмитрий Лупач распространяет свое издание в общественном 

месте, когда к ним подошел милицейский наряд. Журналистов доставили в местный 

РОВД, где проверили документы и переписали личные данные, после этого отпустили. 

Протоколов задержания не составляли.  

Дмитрия Лупача продержали дольше остальных – допрашивали, 

зарегистрирована ли газета, кто ее издает, с какими целями и т.д. В итоге отпустили 

при условии, что он должен будет передать по факсу документальное подтверждение 

легальности своей газеты. 

20 августа в Гомеле на Привокзальной площади милиционеры задержали 

общественного активиста Александра Процко за то, что он продавал на улице 

негосударственную официально зарегистрированную газету "Новы час". Старший 

лейтенант милиции Денис Новиков доставил распространителя прессы в 

Железнодорожный РОВД, где у него взяли объяснения и составили административный 

протокол за "нарушение правил торговли и оказания услуг населению" (ст. 12.17 

КоАП). Протокол составлял капитан Сергей Павлющенко. По словам А. Процко, он 

показывал договор с редакцией издания на распространение, но милиционеры заявили, 

что для продажи необходимо еще разрешение администрации района. 

6 сентября административная комиссия Советского района Гомеля оштрафовала 

общественного активиста Александра Процко на 100 тысяч рублей (примерно 10 евро) 

- за продажу независимой официально зарегистрированной газеты "Новы час" в 

"неустановленном месте". Заместитель председателя администрации Сергей Кадола, 

возглавлявший комиссию, заявил распространителю, что в договоре с редакцией газеты 

должно быть указано место продажи газеты. Штраф вынесен на основании протокола 

Железнодорожного РОВД Гомеля о нарушении ст. 12.17 КоАП (нарушение правил 

торговли).  

А. Процко обжаловал штраф. В жалобе он указал, что действующее 

законодательство не предусматривает разрешения от исполкомов на место продажи 

газет и журналов. 

12 октября суд Советского района Гомеля (судья Сергей Власов) отменил штраф 

общественному активисту Александру Процко, вынесенный администрацией 

Советского района за продажу независимой газеты "Новы час" в "неустановленном 

месте". Постановление об административном взыскании направлено на пересмотр. 

Согласно Александру Процко, юрисконсульт администрации Советского района 

Гомеля Андрей Бондаренко просил суд не отменять штраф, но не смог даже объяснить, 

какую норму законодательства нарушил распространитель. 

3 сентября в Витебске по улице Ленина, 28 сотрудники милиции задержали 

распространителя независимой прессы Бориса Хамайда после того как он разместил у 
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своего столика плакат "Незаконным выборам в незаконную "палатку" - бойкот!" 

Пенсионера отвезли в суд и оштрафовали на 400 тысяч рублей. 

5 сентября милиционеры приказали Борису Хамайда уйти с его традиционного 

места торговли по причине, что он якобы мешает съемкам фильма о Марке Шагале. По 

мнению общественного активиста, съемкам, которые проходили почти за 

полкилометра, он никоим образом не препятствовал. 

6 сентября на 64-летнего Бориса Хамайда составили административный протокол 

за "хулиганство". Утром милиционеры без объяснения причин стали требовать от 

господина Хамайда, чтобы он покинул свое традиционное место продажи газет, но 

распространитель категорически отказался. Через какое-то время "уступить" место у 

Хамайда стала требовать заведующая магазином №82 торговой сети "Веста" 

(распространитель прессы размещает свой столик неподалеку от входа в магазин) - 

мол, на этом месте магазину нужно поставить стол для уличной торговли. Активист 

передвинулся немного в сторону, но это не удовлетворило заведующую, она стала 

хватать стенд с газетами, а распространитель схватил ее за руку, чтобы остановить. 

Продавец вызвала милицию, и согласно ее показаниям был составлен протокол. 

"Никакой торговли здесь нет и никогда не было. Это все - попытки организовать мне 

преграды", - высказал мнение Борис Хамайда. 

12 сентября министр информации Олег Пролесковский сообщил, что с 2013 года 

государственные газеты: "Советская Белоруссия", "Народная газета", "Рэспублiка", 

"Белорусская нива" и "Знамя юности" будут объединены в одно общественно-

политическое издание. "У нас сегодня довольно много главных газет. В то же время 

Беларусь - страна небольшая, и у нас не так много новостей и событий, поэтому 

республиканские газеты во многом дублируют друг друга, пишут об одном и том же", - 

сказал министр. Пролесковский заверил, что реорганизация не повлечет за собой 

сокращение творческих кадров.  

Кроме того, по словам А. Пролесковского, приказом от 11 сентября в Беларуси 

"практически создан" издательский дом "Звязда" культурологической направленности. 

В него входят редакционно-издательское учреждение "ЛiМ", газета "Лiтаратура i 

Мастацтва", журналы "Полымя", "Маладосць", "Нёман" и "Вожык". 

14 сентября в Гродно был задержан главный редактор журнала «ARCHE. 

Пачатак» Валерий Булгаков. Инцидент произошел сразу после презентации книги 

"Советизация Западной Беларуси" и новых выпусков «ARCHE». В операции были 

задействованы сотрудники милиции и налоговой инспекции. Налоговики потребовали 

у Булгакова документы и допытывались об основаниях распространения им 

литературы. Все наличные издания (194 экземпляра) описали и загрузили в автомобиль. 

Процесс изъятия снимали на видеокамеру. Г-на Булгакова также задержали и отвезли в 

налоговую инспекцию, откуда отпустили примерно через 2 часа, взяв объяснения.  

18 октября Хозяйственный суд Гродненской области оштрафовал уже на тот 

момент бывшего редактора культурнического научно-популярного журнала "ARCHE. 

Пачатак" Валерия Булгакова на 5 базовых величин. Также конфискована вся прибыль 

от продажи журнала на общую сумму 875 тысяч рублей. В суде представитель 

Октябрьской налоговой инспекции г. Гродно пояснил, что Булгаков продавал книги, но 

не имел регистрации предпринимателя и не выдавал чеки или талоны. 

31 октября стало известно, что ряд негосударственных периодических изданий 

общественно-политической тематики снова не включили в подписной каталог РУП 

"Белпочта". Напомним, в начале 2006 года более десятка независимых изданий 

оказались вне государственной системы распространения. Их не включили в 
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подписной каталог "Белпочты" и расторгли договоры на продажу через сеть 

предприятий "Союзпечати". Мотивировали это экономической нецелесообразностью. 

В 2008 году в подписные каталоги почты и киоски "Союзпечати" вернули только 

2 газеты: "Нашу Ніву" и "Народную волю". Еще через два года вернули в официальное 

распространение региональную газету "Ганцавіцкі час". 

12 ноября на таможенном пункте "Каменный лог" белорусско-литовской границы 

у фотожурналистов Александра Васюковича, Юлии Дорошкевич и Вадима 

Замировского изъяли 41 экземпляр фотоальбома "Пресс-фото Беларуси" за 2011 год, 

которые они везли в автомобиле. Сотрудники белорусской таможенной службы, 

увидев, что в альбоме есть фотографии, решили изъять издания, чтобы проверить, "нет 

ли там информации, которая вредит белорусскому государству".  

Объяснения, что альбомы были изданы полностью легально, все пошлины на них 

уплачены, а документы на ввоз их в Беларусь уже есть в таможенной базе, не были 

приняты к сведению. Напомним, 2 года тому альбомы "Пресс-фото Беларуси" уже 

изымались на границе для экспертизы, тогда их вернули через месяц. 

23 ноября таможенная экспертиза признала незаконными и постановила 

уничтожить 41 экземпляр фотоальбома "Пресс-фото Беларуси 2011", изъятые 12 

ноября у белорусских фотографов.  

Об этом сообщается в письме за подписью заместителя начальника Ошмянской 

таможни Владимира Данилевича, которое получил Александр Васюкович. Печатная 

продукция BELARUS PRESS PHOTO на основании результатов проведения 

таможенной экспертизы признается незаконной (не соответствующей 

Государственному стандарту РБ СТБ 7.4-2009 "Издания. Исходящие сведения") и 

подлежит уничтожению, - заявлял в документе таможенник. 

BELARUS PRESS PHOTO - ежегодный конкурс медиафотографов, учрежденный 

в 2009 году. В нем ежегодно участвуют десятки белорусских фотографов, финальные 

экспозиции демонстрируются широко за пределами Беларуси, а по итогам конкурса 

уже дважды выпускали альбом снимков-победителей. 

21 ноября стало известно, что Светлогорский райисполком своим распоряжением 

обязал местные предприятия и организации оформить подписку на государственные 

газеты. В интернет попал приказ генерального директора светлогорского объединения 

"Химволокно" Василия Костюкевича структурным подразделениям об обязательной 

подписке на 8 изданий: "Советская Белоруссия", "Рэспубліка", "Народная газета", 

"Светлагорскія навіны", "Гомельская праўда", "Знамя Юности", "7 дней". 

Руководителям приказано под персональную ответственность "организовать подписку 

на периодические издания среди подчиненных работников". И делается это, как 

сказано в приказе, ради "более полной информированности работников о 

политической, экономической, общественной, профсоюзной жизни страны и региона", 

а также ради "формирования единого духа и задач".  

Для "формирование духа" нужно выписать 465 экземпляров "Советской 

Белоруссии", по 5 экземпляров "Звязды", "Народнай газеты", "Знамени юности", 12 - 

"Гомельскай праўды", 1 - "Рэспублікі" и 501- "Светлагорскіх навін". 

18 декабря стало известно, что политзаключенный экс-кандидат в президенты 

Николай Статкевич по-прежнему не получает негосударственную газету "Новы час", на 

которую его еще год тому подписала редакция издания. Администрация 

исправительных учреждений ссылается на отсутствие газеты в подписном каталоге 

"Белпочты". 
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В ноябре главный редактор "НЧ" Алексей Король обращался с официальной 

жалобой на этот счет в Департамент исполнения наказаний (ДИН) МВД, Управление 

ДИН по Могилевской области, прокуратуру Могилевской области и могилевскую 

тюрьму №4, где удерживают Николая Статкевича. Редактор объяснял, что "Новы час" - 

официально зарегистрированное издание, и что "ни Уголовно-исполнительный кодекс 

РБ, ни Правила внутреннего распорядка не содержат ограничений на получение 

изданий, оформленных исключительно по каталогу "Белпочты"".  

По сути дела отписались редакции только из могилевской тюрьмы и из 

Управления Департамента исполнения наказаний (УДИН) по Могилевской области. 

(Могилевская прокуратура и МВД перенаправили жалобу в тот же УДИН). 

Начальник тюрьмы №4 А. Дмитров ответил 10 декабря, что Статкевич 

"подписывается на печатные СМИ, которые получает в полном объеме и в 

установленные сроки". А "по вопросу оформления подписки на газету "Новы час" к 

администрации тюрьмы не обращался". Доставка же "может быть организована в 

случае оформления подписки в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 89 УПК РБ и 

пункту 275 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений".  

Начальник УДИН по Могилевской области Владимир Скоморох в письме от 7 

декабря ответил, что "индивидуальная подписка осужденных на периодические 

издания организуется через администрацию учреждения", а Статкевич с просьбами по 

поводу "Новага часу" к администрации тюрьмы №4 не обращался.  

 

 

Ограничения свободы деятельности в Интернете 

 

6 января вступили в силу изменения и дополнения в Кодекс об 

административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об 

административных правонарушениях, которые предусматривают ответственность за 

нарушения требований по использованию национального сегмента сети интернет.  

С этого дня будут штрафоваться интернет-провайдеры за неисполнение 

требования интернет-фильтрации. А также операторы передачи данных, интернет-кофе 

и компьютерных клубов, если они не будут осуществлять идентификацию абонентских 

устройств, учет и хранение персональных данных пользователей интернет-услуг и 

сведения об оказанных услугах. 

Ответственные лица МВД, КГБ, КГК и налоговых органов приобрели полномочия 

на составления протоколов.  

6 января стало известно, что оператор сотовой связи ООО СП "Белсел" (торговая 

марка DIALLOG™) блокирует пользователям услуг доступ к ряду независимых 

информационных интернет-ресурсов. В частности, с такой блокировкой столкнулся 

общественный активист из Солигорска Иван Шило. 

"Как только подключились на Diallog в 20-х числах декабря, сразу выявили 

блокировку "Хартии'97", "Белорусского партизана" и блога Липковича в ЖЖ, - говорит 

Иван Шило. - Позвонил в техподдержку компании связи, там подтвердили факт 

блокировки и пообещали персонально для меня ее снять. Только попросили прислать 

соответствующее обращение по электронной почте". Но добиться отмены фильтрации 

сайтов у г-на Шило получилось только после очередного телефонного звонка с угрозой 

судебного разбирательства.  



CМИ в Беларуси 2012 

 85 

Стоит отметить, что фильтрация интернет-сайтов для физических лиц может 

осуществляться исключительно по личной просьбе самого пользователя. Самовольная 

блокировка сайтов провайдером является незаконной. 

17 мая студенты Института журналистики Белгосуниверситета сообщили, что им 

заблокировали доступ к информационному сайту сharter97.org. При попытке зайти на 

сайт, пользователи перенаправляются на страницу с логотипом сети НАН Беларуси и 

информацией, что адрес востребованного интернет-ресурса заблокирован. 

25 июня Министерство связи и информатизации предложило отказаться от 

обязательной идентификации "по паспортам" пользователей интернета в клубах, кофе и 

других учреждениях. Проект предложения Совета Министров, опубликованный для 

общественного обсуждения, предлагает в качестве альтернативы использовать 

технические средства фото- и видеофиксации либо другой программно-технический 

способ, в том числе SMS-сообщение. 

Напомним, на сегодня согласно указу №60 (ч. 2 п. 6) владельцы пунктов 

коллективного пользования интернетом и других учреждений обязаны 

идентифицировать пользователей интернет-услуг и сохранять сведения об оказанных 

услугах. 

17 июля в Орше сотрудники милиции провели обыски в квартире создателя и 

редактора сайта orsha.eu Игоря Казмерчека, а также в квартире его родителей. Забрали 

системный блок от компьютера, 2 флеш-карты и 3G модем. Самого Казмерчека 

допросили на предмет распространения порнографии через сайт. Все это случилось 

через пару дней после того, как он зарегистрировался наблюдателем за выборами в 

Палату представителей в рамках компании "Правозащитники за свободные выборы". 

Редактор заявляет, что никакой порнографической информации на сайте orsha.eu 

не размещалось. Он не исключает, что определенные структуры очень интересует 

информация с его компьютера, поэтому и была придумана зацепка с 

"распространением порнографии". 

17 июля стало известно, что оператор сотовой связи ООО СП "Белсел" 

самовольно блокирует доступ пользователей к информационным интернет-ресурсам: 

"Хартия'97", "Белорусский партизан" и блогу Евгения Липковича. Блокировку заметил 

журналист газеты "Новы час".  

Это не первый факт незаконного ограничения доступа к независимым сайтам 

оператором мобильной связи. В начале года о блокировке оператором "Белсел" доступа 

к тем же ресурсам уже заявлял солигорский общественный активист Иван Шило. 

14 июля в список запрещенных сайтов попал также независимый региональный 

новостной сайт солигорск.org. Об этом пользователям услуг сообщил представитель 

компании сотовой связи ООО СП "Белсел". Согласно ему, блокировка произошла в 

связи с обновлением списка запрещенных сайтов. 

Стоит заметить, что согласно белорусскому законодательству по умолчанию 

определенные сайты блокируются только для государственных учреждений. Для 

частных лиц блокировка может осуществляться только по личной просьбе 

пользователя. 

12 августа в Беларуси стал недоступен сайт международной платформы 

Change.org, на котором проводился сбор подписей за освобождение журналиста Антона 

Суряпина и риэлтора Сергея Башаримова, задержанных па уголовному делу о 

незаконном пересечении белорусской границы шведским легкомоторным самолетом. В 

России и в Украине русскоязычная версия сайта работает без проблем, сообщают 

координаторы платформы. 
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Справка: Change.org - глобальная платформа, посредством которой любой 

человек может начать свою гражданскую компанию в интересах социальных и других 

перемен. Платформой пользуются более 15 миллионов человек во всем мире, из них 

150 тысяч - в Беларуси, в Украине и России.  

17 августа стало известно, что популярному сайту об истории Минска "Минск 

старый и новый" (minsk-old-new.com) запретили использовать герб города Минска. В 

начала июля создатель сайта Владимир Воложинский решил зарегистрироваться как 

индивидуальный предприниматель - чтобы легально размещать на сайте рекламу. Он 

направил документы в Минский горисполком и, среди прочего, решил согласовать, 

может ли он и дальше в оформлении сайта использовать изображение герба Минска. 

Но неожиданно горисполком отказал с мотивировкой, что "ряд материалов по истории 

столицы носит дискуссионный характер". 

Справка: сайт "Минск старый и новый" работает больше 9 лет. За это время успел 

получить несколько наград, например, в 2008 году получил гран-при VI конкурса 

белорусских контент-проектов. 

30 августа неизвестные взломали одно из крупнейших оппозиционных интернет-

сообществ в социальной сети "Вконтакте" "Надоел нам этот Лукашенко" из 37000 

пользователей. В этот же день в Минске и Витебске сотрудники силовых органов 

задержали и допросили администраторов интернет-сообществ "Ляпис Трубецкой - 

бесплатный концерт в Минске", "Только ШОС!", "Надоел нам этот Лукашенко" (более 

подробно читайте в разделе «Задержания журналистов, судебное административное 

преследование»).  

4 сентября член БАЖ из Гомеля Лариса Щирокова обратилась в Гомельскую 

областную прокуратуру с просьбой разобраться, кто украл из ее компьютера личные 

фотографии и разместил их на порносайтах. В заявлении журналистка сообщила, что 

несколько интернет-ссылок ей прислал знакомый. На упомянутых сайтах она с 

удивлением нашла 6 своих интимных фотоснимков, сделанных когда-то ее мужем. 

Снимки хранились на стационарном домашнем компьютере.  

"Я нигде в интернет эти фотографии не размещала. Полагаю, что снимки были 

украдены в период с середины января по май 2011 года, когда компьютер находился в 

Управлении КГБ по Гомельской области", - говорит Л. Щирокова.  

23 сентября - в день парламентских выборов - исчез доступ к ряду сайтов. В 

частности, перестали открываться информационный ресурс UDF.by (официальный 

партнер компании "За справедливые выборы") и сайт оргкомитета по созданию партии 

"Белорусская христианская демократия" bchd.info.  

24 сентября утром указанные сайты по-прежнему не работали. Также исчез 

доступ к сайту "народного мониторинга" за выборами electby.org, но на него можно 

было попасть через анонимайзеры, что свидетельствует об искусственной блокировке 

ресурса. Не открывались также сайт Движения "За Свободу" и сайт наблюдения за 

выборами.  

22 ноября неизвестные взломали ящик электронной почты и скайп журналистки 

Ирины Халип - корреспондента российской "Новой газеты", жены экс-кандидата в 

президенты, политэмигранта Андрея Санникова. Как сообщила Ирина Халип, в тот 

день она получила от службы сервиса Google сообщение, что произошло 

"несанкционированное проникновение в ее почтовый аккаунт".  

А утром 23 ноября она вообще не смогла войти в свой почтовый ящик: 

сообщалось, что пароль был изменен часом раньше. Оказался взломанным и скайп 

журналистки, пароль также был изменен. Согласно журналистке, из ее скайпа 



CМИ в Беларуси 2012 

 87 

контактам стали рассылаться файлы с вирусами. Ирина Халип считает, что это дело рук 

спецслужб.  

Напомним, Ирина Халип отбывает наказание в виде 2 лет лишения свободы с 

отсрочкой исполнения наказания по обвинению за участие в уличной акции протеста 

19 декабря 2010 года против фальсификации итогов президентских выборов. 

27 ноября было озвучено, что в интернет-кофе будут опять пускать без 

паспортов. Об этом сообщил начальник Управления электросвязи Министерства связи 

и информатизации Павел Петрулевич. Согласно чиновнику, владельцам учреждений 

будут предложены на выбор альтернативные способы идентификации пользователей: 

"с использованием технических средств фото- и видеофиксации либо других 

программно-технических способов, включая SMS-сообщение". При этом руководитель 

либо уполномоченное им лицо должны "обеспечить ведение, учет и хранение 

персональных данных пользователей; сведения о времени начала и окончания оказания 

услуг; электронный журнал с идентификационными сведениями об абонентских 

устройствах и т.д." Сохранять такие сведения необходимо будет в течение года. 

Планировалось, что соответствующее постановление примут еще до конца 2012 года. 

29 ноября Оршанский городской отдел Следственного комитета вернул 

редактору независимого интернет-сайта orsha.eu Игорю Казмерчеку компьютер и 

флеш-карты, изъятые у него 5 месяцев назад - во время обыска 17 июля. Но, по словам 

Казмерчека, компьютер, после того как побывал в руках правоохранителей, не 

загружался и нуждался в ремонте. 

Как сообщалось раньше, причиной давления силовиков на сайт стала якобы 

ссылка на нем на другой интернет-ресурс, который, среди прочего, содержал 

материалы порнографического характера. По изъятой технике была назначенная 

экспертиза. С ее результатом Казмерчека не ознакомили. Он полагает, что эксперты 

подтвердили непричастность редакции сайта к распространению подобной 

информации. 

Независимые наблюдатели связывали давление на интернет-издание с компанией 

по выборам в Палату представителей. Поскольку сайт, в отличие от государственных 

СМИ, освещал деятельность и оппозиционных кандидатов. 

19 декабря стало известно, что Рогачевский райисполком требует от 

независимого регионального информационного интернет-ресурса vrogacheve.ru убрать 

с оформления сайта местную символику - геральдическое изображение рога в золотом 

поле. Об этом заместитель председателя райисполкома по вопросам идеологии Василий 

Корольчук сообщил общественному активисту, нынешнему редактору сайта Денису 

Дашкевичу официальным письмом.  

"В соответствии с положением о гербе города Рогачева, утвержденного решением 

Рогачевского районного совета 4 мая 2001 года №13/4 "Об утверждении флага и герба 

города Рогачева и Рогачевского района", право на использование символики Рогачева и 

Рогачевского района предоставляется Рогачевским райисполкомом. На сайте 

vrogacheve.ru используется герб Рогачева без согласования с райисполкомом", - пишет 

чиновник.  
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