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«Белорусские власти продолжают давление на
независимых и оппозиционных журналистов и
СМИ накануне парламентских выборов, назначенных на 23 сентября. – Судебные преследования журналистов и интернет-пользователей,
критикующих правительство, имеют только одну цель – заставить их чувствовать постоянную
угрозу… Говорить о свободных выборах в таком
медиа-пространстве невозможно.»
Репортеры без границ
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Развитие ситуации
в сфере СМИ

Р

ешающее воздействие на ситуацию со СМИ в Беларуси в июле-сентябре 2012 года оказали выборы в
Палату представителей Национального собрания
Республики Беларусь, которые прошли 23 сентября.
В  предварительном докладе Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ указывается, что "Многие обязательства в рамках ОБСЕ по демократическим
правам граждан на свободное выдвижение кандидатов
и возможность свободно выражать мнение не были соблюдены" .
(См. также Итоговый отчет по наблюдению за выборами депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь пятого созыва кампании «Правозащитники
за свободные выборы» и контент-анализ освещения выборов
в СМИ)
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Среди событий и тенденций в сфере СМИ в рассматриваемый период выделяются:
- уголовное преследование журналистов в связи с
их профессиональной деятельностью;
- задержания журналистов и активистов социальных сетей;
- препятствия деятельности журналистов иностранных СМИ во время выборов.

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЖУРНАЛИСТОВ

Л

Андрей Почобут (Гродно) обвиняется в клевете в
отношении Президента Республики Беларусь, Николай
Петрушенко (Витебск) – в оскорблении представителя
власти, Антон Суряпин (Слуцк) - в пособничестве в нарушении границы группой лиц.
20-летний студент Института журналистики Белорусского государственного университета Суряпин
первым выложил на сайте http://bnp.by/ фотографии
игрушечных медведей с лозунгами в защиту свободы
слова, сброшенных 4 июля с легкомоторного самолета
после незаконного пересечения им белорусско-литовской границы (в настоящее время в Беларуси снимки
на сайте не открываются). Целью этой акции сотрудники шведской пиар-компании Studio Total назвали поддержку демократических ценностей в Беларуси. 13 июля в квартире А.Суряпина был проведен обыск, после
чего он был задержан. У журналиста изъяли компью-
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етом 2012 года в различных регионах Беларуси
были возбуждены три уголовных дела против
журналистов, связанные с их профессиональной
деятельностью.
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тер и фотокамеру. А.Суряпин содержался под стражей более месяца, адвокату
было запрещено сообщать журналистам
и родственником не только о следственных действиях с участием журналиста,
но даже о его процессуальном статусе.
Только 7 августа КГБ Беларуси сообщил,
что А.Суряпину предъявлено обвинение
в пособничестве незаконному пересечению границы.
17 августа после выступлений в защиту А.Суряпина белорусской и международной общественности он был освобожден под подписку о невыезде. Расследование уголовного дело по обвинению Суряпина
(равно как и обвиняемого по той же статье риэлтера
Сергея Башаримова, у которого шведские пиарщики
арендовали квартиру) продолжается.
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«Я удивлена и встревожена тем, что Антон Суряпин обвиняется в размещении фотографий плюшевых медведей на веб-сайте. Я надеюсь, что
вскоре он будет освобожден и все обвинения,
выдвинутые против него, будут сняты. Я также
надеюсь, что этот случай с плюшевыми мишками
не является очередной попыткой подавить свободу выражения мнения в Беларуси, используя
сомнительные уголовные обвинения»
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ
Дунья Миятович
Основанием для возбуждения уголовного дела против журналиста и гражданского активиста
Н.Петрушенко стала его публикация в блоге на сайте
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“Наш дом”. В настоящее время по делу Н.Петрушенко
проводится лингвистическая экспертиза.
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Наибольшую обеспокоенность вызывает судьба
Андрея Почобута (белорусского корреспондента польской «Газеты Выборчай»). Уголовное дело против него было возбуждено после сплошной проверки следствием публицистических статей журналиста, размещенных на различных
интернет-ресурсах в течение полугода.
Ситуация осложняется тем, что Почобут
летом 2011 года был осужден за клевету
в отношении президента (наблюдатели
расценивают тот приговор как политически мотивированный) и приговорен
к 3 годам лишения свободы с отсрочкой
исполнения приговора на 2 года. В случае вынесения в отношении его любого
обвинительного приговора он будет отправлен в места лишения свободы для
отбывания наказания по ранее вынесенному приговору, к которому будет добавлено новое наказание. Расследование дела А.Почобута продлено до 21 ноября.
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ЗАДЕРЖАНИЯ ЖУРНАЛИСТОВ И АКТИВИСТОВ
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
В рассматриваемый период Белорусская ассоциация журналистов зафиксировала не менее 15 случаев задержания сотрудниками милиции журналистов во время исполнения ими своих профессиональных обязанностей.

18 сентября в Минске во время
предвыборного пикета активистов
оппозиционной кампании "Говори правду!" были задержаны независимый телеоператор Александр Борозенко, корреспондент БелаПАН Павел Подобед, а
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Т

ак, 8 августа во время уличной фотосессии в поддержку А.Суряпина были задержаны фотожурналистки Ирина Козлик и Юлия Дорошкевич. В
протоколах задержания указывалось, что И.Козлик
держала в руках табличку "No pictures - no troubles? Высказывание мнения в Беларуси грозит заключением.
Неужели президент посадит плюшевых
мишек?". Журналистки провели ночь
в изоляторе для правонарушителей,
после чего оштрафованы судом Советского района г. Минска на 30 базовых
величин (около 300 евро) каждая за
"несанкционированное пикетирование путем фотографирования". Судебный процесс проходил фактически за
закрытыми дверями. Милиционеры не
пустили в здание суда коллег, которые
пришли поддержать задержанных журналисток.
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также аккредитованные в Беларуси журналисты иностранных СМИ фотографы Сергей Гриц (Associated
Press), Василий Федосенко (Reuters), Татьяна Зенькович (Европейское пресс-фото агентство), оператор Дмитрий Рудаков и продюсер Алексей Акулов
(съемочная группа немецкого телеканала ZDF). Задержание с применением насилия проводили люди
в штатском. С.Грицу разбили очки и рассекли лицо, с
его фотокамеры удалили все кадры. Журналистов доставили во Фрунзенское РУВД, где удерживали около
2 часов. После освобождения С.Гриц зафиксировал
побои и обратился в милицию с заявлением о возбуждении уголовного дела, в чем ему впоследствии
было отказано.
"В очередной раз «борьба с картинкой» вылилось в абсурд с применением силы. Очевидно,
это будет продолжаться до тех пор, пока свое
отношение к журналистам не изменят руководители правоохранительных органов… ОО
"БАЖ" на протяжении уже нескольких лет пытается найти взаимопонимание с руководством
правоохранительных органов и открыто обсудить проблемы во взаимоотношениях милиции
и журналистов. Но никакого обсуждения до сих
пор не произошло, и не по нашей вине. В таком
упорном молчании вместе с применением брутальных методов разгона я вижу нежелание идти на диалог и с уважением относиться к нашей
профессии".
Жанна Литвина,
председатель ОО «Белорусская
ассоциация журналистов»
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"Существует практика взаимодействия с представителями СМИ во время проведения общественных мероприятий, в том числе несанкционированных политических акций. В зависимости
от обстановки, сотрудники групп по взаимодействию со СМИ доводят до сведения журналистов
информацию, озвучивают комментарии, пожелания, объясняют действующие нормативноправовые акты. …Считаем уровень взаимоотношений сотрудников милиции с журналистами в
рамках проведения общественно-политических
мероприятий достаточным».
Александр Иоскин, начальник милиции
общественной безопасности
ГУВД Мингорисполкома
Произвольные безосновательные задержания
применялись и в отношении модераторов интернетсообществ. Так, 30 августа В Минске были задержаны
Андрей Ткачев, Павел Евтихиев и Роман Протасевич,
которые администрировали в социальных сетях сообщества "Ляпис Трубецкой – бесплатный концерт в Минске" и "Надоел нам этот Лукашенко". У них дома прошли
обыски, были изъяты компьютеры. Ткачева осудили на
семь суток административного ареста, Евтихиева — на
пять. Несовершеннолетнего Протасевича отпустили
после четырехчасового допроса, сопровождавшегося
угрозами и применением насилия. В Витебске в тот же
день был задержан модератор интернет-сообщества
"Надоел нам этот Лукашенко" Олег Шрамук, которого
также отпустили после допроса. Сергею Беспалову, которому удалось избежать задержания, пришлось покинуть Беларусь.
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На выборах в Беларуси было аккредитовано более
350 иностранных журналистов. Об этом Белорусской ассоциации журналистов сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Андрей Савиных. По его словам, ни одному представителю СМИ в аккредитации не
отказали. Однако как минимум 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», прежде, чем они получили подтверждение аккредитации в Беларуси и им были открыты визы.
21 сентября у австралийского журналиста Амоса Робертса (вещательная корпорация SBS) в аэропорту
"Минск-2" забрали всю профессиональную технику и носители информации, когда он уже собирался выехать из
Беларуси. Основание изъятия вещей и оборудования не
называлось, протокол изъятия на руки выдан не был. Журналист смог вылететь из Беларуси лишь на следующий
день. Сотрудники белорусской таможни, с которыми контактировало посольство Австралии в Москве, заявили, что
процедура возврата вещей займет как минимум месяц.
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ПРЕПЯТСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЖУРНАЛИСТОВ ИНОСТРАННЫХ СМИ
ВО ВРЕМЯ ВЫБОРОВ
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