
Белоруссия: «Народная воля» против Мининформа.  

23 января Верховный суд Белоруссии оставил в силе предупреждение «Народной воле», 

вынесенное Министерством информации в ноябре 2014-го. Регулятор посчитал, что колонка 

Светланы Калинкиной «массово дезориентирует население», «дискредитирует внешнюю 

политику государства». И суд поддержал эти доводы. 

Статья Светланы Калинкиной под названием «На цепь!» была посвящена ратификации договора о 

Евразийском союзе. Автор высказала собственное мнение о возможных подводных камнях 

договора. Однако Министерство информации через 46 дней после публикации увидело в 

авторском мнении «распространение недостоверной информации, которая вводит читателя в 

заблуждение». 

В предупреждении, вынесенном изданию 11 ноября 2014 года, фигурирует цитата из текста: «Так 

вот, выход из Евразийского экономического союза в случае чего для Беларуси будет невозможен. 

Он просто не предусмотрен договором о создании союза. Один раз подписались — и это уже 

навсегда». 

Позиция «Народной воли» 

В суде главный редактор газеты Иосиф Середич обратил внимание, что эта цитата вырвана из 

текста, ведь дальше Калинкина поясняет, что согласно Договору о ЕАЭС решения, связанные с 

прекращением членства, принимаются по принципу консенсус минус голос государства-члена, 

который намерен выйти из союза. 

«Это значит, что Россия или Казахстан, а теперь ещё и Армения будут решать, сможет ли Беларусь 

выйти из Евразийского экономического союза, — пояснила автор на суде. — Вопросы 

суверенитета крайне важны для государства. И странно, что государственный орган — 

Министерство информации — вместо того, чтобы приветствовать обсуждение на эту тему, делает 

всё, чтобы закрыть общественную дискуссию». 

Представитель «Народной воли» в суде Андрей Бастунец настаивал, что Калинкина выразила своё 

личное, авторское мнение. Согласно Конституции, таким правом обладает каждый гражданин. 

Кстати, на последней странице газеты написано, что редакция не всегда разделяет мнения 

читателей и авторов. 

Юрист обратился с просьбой назначить лингвистическую экспертизу, которая определит для суда 

и Министерства информации, в чём разница между «мнением» и «распространение 

информации». Однако госорган выступил против, и суд не удовлетворил ходатайство. 

Мининформ ссылался на то, что «Народная воля» нарушила ст. 4 закона «О средствах массовой 

информации» (основные принципы деятельности СМИ — достоверность информации). Но 

Бастунец настаивает, что, во-первых, применение санкций за нарушение принципов противоречит 

нормам права. А во-вторых, ст. 13 Договора о ЕАЭС действительно говорит о том, что решение 

Высшего совета, связанные с прекращением членства, принимаются по принципу консенсус минус 

голос государства-члена, уведомившего о своём намерении прекратить свое членство в союзе. 

Поэтому сомнения журналистки оправданны. 

Кроме того, настаивал Андрей Бастунец, ещё одним принципом деятельности СМИ по закону 

является многообразие мнений. И «Народная воля» опубликовала не только позицию Калинкиной 



по вопросу Евразийского экономического союза, но и анализ, подготовленный первым 

заместителем министра иностранных дел Беларуси Александром Михневичем. 

Позиция Министерства информации 

Министерство информации настаивает, что колонка Светланы Калинкиной — это распространение 

информации. И неважно, в каком жанре написан текст, редакция должна нести за него 

ответственность. 

Какой именно вред нанесла данная статья государству или обществу? Мининформ лишь 

предполагает, а не замеряет. Однако практика показывает, что этого достаточно для вынесения 

предупреждения. По мнению чиновников, «Народная воля» массово дезориентировала 

население, дискредитировала внешнюю политику Беларуси, а также нарушила право граждан на 

достоверную информацию. 

Представители Министерства информации настаивают, что никаких преград для Беларуси 

покинуть Евразийский союз не существует. 

Суд поддержал доводы государственного органа и отклонил иск «Народной воли». 

Таким образом, «Народная воля» имеет два вынесенных предупреждения за 2014 год. По закону 

Министерство информации может приостановить выпуск газеты. У издания есть месяц на то, 

чтобы подать кассационную жалобу в суд. 

Главный редактор Иосиф Середич заявил, что «Народная воля» намерена оспорить данное 

решение суда. Надежда на положительный исход слабая, но по его словам, для истории важно 

пройти все этапы защиты интересов газеты. 

«Если Министерство информации полагает, что издатель газеты таким образом будет подвешен и 

будет сегодня думать, как избавиться от Калинкиной или как избавиться от других 

принципиальных журналистов (кстати, а намёки мне были сделаны уже неоднократно), этого 

никогда не будет. Я людьми не торговал и торговать не собираюсь», — заявил Середич. 

Светлана Калинкина намерена и дальше писать на остросоциальные и политические темы: «Если 

задачей этого предупреждения было, чтобы Калинкина писала менее резко или меньше, то эта 

задача выполнена не будет. Я собираюсь и дальше писать по тем вопросам, которые считаю 

актуальными и значимыми. Если задачей этого предупреждения было, чтобы «Народная воля» 

перешла на тематику сад, огород и как здорово в нашей стране, это задача тоже не выполнена. 

Тогда нет смысла в существовании газеты». 
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