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"В качестве ответа на рост пользования интерне-
том власти беларуси используют "проверенные" 
методы: репрессивное медиа-законодательство, 
статьи Уголовного кодекса о диффамации, адми-
нистративное преследование активистов. кро-
ме этих «традиционных» методов, используют-
ся и другие - фильтрация контента, технологии 
слежения и блокировки доступа к независимым 
сайтам, особенно в ключевые моменты важных 
политических кампаний».

Index on Censorship, пресс-релиз к докладу  
"Беларусь: Сеть под контролем"

«В реальном мире человек, нарушивший закон, 
должен неотвратимо за это ответить. Значит, так 
же должно быть и в глобальной сети. Интернет 
должен быть свободен не только от цензуры и 
диктата, но и от произвола анонимных провока-
торов и преступников».

Олег Пролесковский,  
министр информации  
Республики Беларусь

http://www.indexoncensorship.org/wp-content/uploads/2013/01/IDX_Belarus_Rus_WebRes_Final.pdf
http://www.indexoncensorship.org/wp-content/uploads/2013/01/IDX_Belarus_Rus_WebRes_Final.pdf
http://www.belta.by/
http://www.belta.by/
http://www.belta.by/
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Развитие Ситуации  
в СфеРе СМи

23 
сентября 2012 г. в Беларуси завершились вы-
боры в Палату представителей национально-
го собрания республики Беларусь (в итого-

вом докладе БДиПЧ ОБСе отмечается, что во время 
выборов многие обязательства в рамках ОБсе, в том 
числе право свободно выражать свое мнение, не были 
соблюдены). Поствыборный период характеризовался 
разнонаправленными и противоречивыми процессами 
в сфере сМи, среди которых можно выделить:

- прекращение уголовного дела по обвинению 
Н.Петрушенко в оскорблении представителя вла-
сти и затягивание расследования уголовных дел, 
возбужденных против а.Суряпина и а.Почобута;
- давление на издателя и редакцию журнала 
"ARCHE-Пачатак" и вынужденный выезд из бе-
ларуси бывшего главного редактора журнала 
В.булгакова;
- изъятие таможенниками более 40 экземпляров 
фотоальбома "Пресс-фото беларуси" и принятие 
решения об его уничтожении;
- продление аккредитации корреспондентского 
пункта "европейского радио для беларуси»;
- увеличение финансовой поддержки государствен-
ных медиа.
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http://www.osce.org/odihr/elections/98146
http://www.osce.org/odihr/elections/98146
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УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА В СФЕРЕ СМИ 

17 
октября было прекращено уголовное дело про-
тив витебского журналиста николая Петрушен-
ко в связи с отсутствием в его действиях состава 

преступления. Об этом журналисту сообщили в управ-
лении Следственного комитета витебской области. 
Дело было возбуждено 17 августа Оршанским город-
ским отделом следственного комитета по ст. 369 ук 
("Оскорбление представителя власти"). Основанием 
уголовного преследования стала статья н.Петрушенко, 
размещенная 8 августа на сайте nash-dom.info, в кото-
рой якобы содержались публичные унижения замести-
теля председателя Оршанского горисполкома. После 
передачи дела в управление ск витебской области и 
проведения лингвистической экспертизы дело было 
закрыто. 

в рамках расследования уголовного дела про-
тив гродненского журналиста андрея Почобута так-
же была назначена лингвистическая экспертиза, уже 
четвертая по счету. 29 ноября ему сообщили об этом 
сотрудники управления следственного комитета по 
Гродненской области. на время проведения экспер-
тизы следствие приостановлено, но а.Почобут оста-
ется обвиняемым и мера пресечения (подписка о не-
выезде) ему не изменена. корреспондента польской 
“Gazety Wyborczej” обвиняют клевете в отношении 
президента (ч.2 ст. 367 ук рБ). Дело возбудило управ-
ление следственного комитета по Гродненской обла-
сти в июне 2012 г. на основании публикаций журнали-
ста на различных сайтах. срок предварительного рас-
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https://nash-dom.info/gorodskie-gruppy/orsha/ugolovnoe-delo-protiv-nikolaya-petrushenko-prekrashheno-dokument/
https://nash-dom.info/gorodskie-gruppy/orsha/ugolovnoe-delo-protiv-nikolaya-petrushenko-prekrashheno-dokument/
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следования по делу дважды продлевался (21 октября 
и 21 ноября), однако никаких следственных действий 
с журналистом не проводилось . 

не проводилось следственных действий и с уча-
стием фотожурналиста антона суряпина, обвиняемого 
в пособничестве незаконному пересечению границы. 
суряпин первым выложил в интернете фотографии 
игрушечных медведей с лозунгами в защиту свободы 
слова, которые 4 июля были сброшены над ивенцом 
и Минском шведскими пиарщиками с самолета, неза-
конно пересекшего белорусскую границу. арест антона 
суряпина возглавил десятку абсурдных арестов года, 
составленную Amnesty International. тем не менее, 
он до сих пор находится в статусе обвиняемого и под 
подпиской о невыезде.

Обращает на себя внимание тот факт, что осно-
ванием для возбуждения всех трех уголовных 
дел против журналистов стали материалы, раз-
мещенные в Интернете.
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http://www.svaboda.org/content/article/24784491.html
http://www.svaboda.org/content/article/24784491.html
http://blog.amnestyusa.org/music-and-the-arts/10-absurd-and-unjust-arrests-of-2012/
http://blog.amnestyusa.org/music-and-the-arts/10-absurd-and-unjust-arrests-of-2012/
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ДАВЛЕНИЕ НА ИЗДАТЕЛЕЙ  
И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ КНИГ И СМИ 

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 принуди-
ло следствие, которое власть начала против интеллек-
туального независимого издания.

«Мое решение не является окончательным. как 
дальше будет развиваться ситуация, зависит от 
того, пойдут ли наши правоохранительные орга-
ны на обострение ситуации, или нет». 

валерий Булгаков 

Давление на издателей и редакцию интеллекту-
ального журнала "ARCHE-Пачатак» началось с задержа-
ния в.Булгакова 14 сентября в Гродно на презентации 
книги "советизация Западной Беларуси". Он был обви-
нен в незаконной предпринимательской деятельности 
(продаже на презентации книг). 4 октября Департа-
мент финансовых расследований заблокировал сче-
та учреждения «ARCHE» (издателя и редакции журнала 
"ARCHE-Пачатак»), что сделало невозможным дальней-
ший выпуск журнала. 18 октября Булгаков за незакон-
ную предпринимательскую деятельность был оштра-
фован на 500 тысяч рублей (около 50 евро), однако 
давление на него не прекратилось и счета редакции 
разблокированы не были. в программе криминальной 
хроники "Зона Х", выходящей на государственном теле-
канале "Беларусь-1" дважды прошли сюжеты, в кото-

http://www.svaboda.org/content/article/24768828.html
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рых в.Булгакова обвиняли в распространении экстре-
мистской литературы. в последнем случае заявлялось, 
что "книжное" дело может стать уголовным. 

еще один конфликт, связанный со сМи и книгоиз-
данием, произошел 12 ноября. на белорусско-литов-
ской границе у независимых фотожурналистов юлии 
Дорошкевич и александра васюковича изъяли более 40 
экземпляров фотоальбома "Пресс-фото Беларуси" за 
2011 год. По словам журналистов, сотрудники белорус-
ской таможенной службы объяснили изъятие необходи-
мостью проверить, "нет ли там информации, опасной 
для белорусского государства". Объяснения о том, что 
альбомы были изданы полностью легально, все пошли-
ны на них уплачены, а документы на ввоз этих изданий в 
Беларусь уже есть в таможенной базе, не были приняты 
к сведению. После проведения эксепртизы Ошмянское 
отделение таможни проинформировало васюковича, 
что "печатная продукция – BELARUS PRESS PHOTO в ко-
личестве 41 экземпляра на основании результатов про-
веденной таможней экспертизы признается незаконной 
(не соответствующей Государственному стандарту рБ 
стБ 7.4-2009 "издания. выходные данные") и подлежит 
уничтожению».

BELARUS PRESS PHOTO – ежегодный конкурс ме-
диа-фотографов, учрежденный в 2009 году бе-
лорусскими фоторепортерами. В престижном 
мероприятии ежегодно участвуют десятки бело-
русских фотографов, финальные экспозиции де-
монстрируются далеко за пределами беларуси, а 
по результатам уже дважды выпускали фотоаль-
бом с работами победителей.
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ПОЗИТИВ 

С
реди положительных событий последних месяцев 
2012 года можно назвать продление до 10 ноября 
2013 г. разрешения на работу в Беларуси корре-

спондентского пункта "европейского радио для Белару-
си». соответствующее постановление подписал 12 но-
ября первый заместитель премьер-министр владимир 
семашко. Официальное разрешение на работу в Бела-
руси радиостанция получила в ноябре 2009 г. на сего-
дняшний день аккредитованы 10 журналистов.

еще один позитивный мо-
мент - изменение правил иден-
тификации посетителей ин-
тернет-кафе и других пунктов 
коллективного пользования 
интернетом. если на сегодняш-
ний день для этого необходимо 
предъявление документа, удо-
стоверяющего личность, то с 
конца января 2012 г. могут при-
меняться и альтернативные спо-
собы идентификации пользователей (фото- видеофик-
сация, с использованием SMS). Это предусмотрено по-
становлением Совета Министров №1191 от 22 декабря 
2012 года.

Обязательность идентификации посетителей пунк-
тов коллективного пользования Интернетом вве-
дена указом Президента республики беларусь от 
1 февраля 2010 г. «О мерах по усовершенствова-
нию национального сегмента сети интернет»

http://oac.gov.by/news/93.html
http://oac.gov.by/news/93.html
http://oac.gov.by/news/93.html
http://www.president.gov.by/press83055.html
http://www.president.gov.by/press83055.html
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УВЕЛИЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СМИ 

Н
а фоне продолжающейся дискриминации неза-
висимых сМи (ограничения в распространении 
сМи, их рекламной деятельности и т.п.) усилилась 

государственная поддержка государственных медиа. 
в соответствии с законом "О республиканском бюд-
жете на 2013 год", принятым в октябре, на финанси-
рование дотируемых государством сМи в бюджете вы-
делено 669 206 189,2 тыс. руб., или около 60 млн. евро. 
Это почти на 15 млн. евро больше, чем в 2012 г. Боль-
шая часть средств направляется на поддержку государ-
ственного телевидения и радиовещания (около 46 млн. 
евро). Около 6 млн. евро выделяется на периодическую 
печать и издательства, 7,5 млн. евро отводится на «дру-
гие вопросы в сфере сМи».

серьезное увеличение финансирования государ-
ственных медиа противоречит декларациям высоко-
поставленных должностных лиц о необходимости эко-
номить и сократить бюджетные вливания в медиа. так, 
27 ноября президент александр лукашенко, принимая 
с отчетом председателя национальной государствен-
ной телерадиокомпании (нГтрк) Геннадия Давыдько, 
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http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=H11200432&p1=1
http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=H11200432&p1=1
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заявил, что государственная поддержка белорусских 
телеканалов в 2013 году может значительно умень-
шиться (при том, что бюджет на 2013 г. был им уже под-
писан). Менее чем через месяц, 22 декабря, президент 
продлил на 2013 г. действие своего указа об освобо-
ждении НГтРК и входящих в ее систему организаций 
от уплаты налогов на прибыль и на добавленную 
стоимость .

"25-30% сокращение и увеличение эффективно-
сти - это непоколебимое мое требование" – Прези-
дент Республики Беларусь александр Лукашенко

аналогичные процессы происходят и в сфере пе-
риодической печати. Осенью 2012 г. было объявлено об 
объединении 11 национальных печатных изданий в два 
холдинга. По словам министра информации Олега Про-
лесковского, уже практически образован издательский 
дом "Звязда" культурологической направленности, в 
который вошли редакционно-издательское учреждение 
"лiМ", газета "лiтаратура i Мастацтва", журналы "Полы-
мя", "Маладосць", "неман", "вожык". в общественно-по-
литический издательский дом войдут 5 основных респу-
бликанских газет: "советская Белоруссия", "народная га-
зета", "рэспублiка", "Белорусская нива" и "Знамя юности". 
Однако «оптимизация печатных сМи» приводит не к 
уменьшению их бюджетной поддержки, а, напротив, к ее 
увеличению.

Змест гэтага электроннага выдання абаронены нормамі аўтарскага права.
спасылка на Га «Беларуская асацыяцыя журналістаў» пры выкарыстанні матэ- 
рыялаў ЭлектрОннаГа БюлетЭня «сМІ Ў БеларусІ» з’яўляецца абавязковай.

выдавец: Га «Беларуская асацыяцыя журналістаў» (Га «Баж »).  
вул. камсамольская 7-32, 220030 Мінск, Беларусь
тэлефоны: +375 17 203-63-66, 226-70-98 Факс: +375 17 203-63-66, 226-70-98  
E-mail: press@baj.by  Web: www.baj.by

кантакт: Бастунец андрэй леанідавіч, намеснік старшыні Га «Баж »

http://belapan.by/archive/2012/12/22/596216/
http://belapan.by/archive/2012/12/22/596216/
http://belapan.by/archive/2012/12/22/596216/
http://belapan.by/archive/2012/12/22/596216/
http://naviny.by/rubrics/society/2012/11/27/ic_news_116_406206/
http://naviny.by/rubrics/society/2012/11/27/ic_news_116_406206/
http://www.belta.by/ru/all_news/society/Obschestvenno-politicheskij-izdatelskij-dom-v-Belarusi-nachnet-rabotat-s-2013-goda---Proleskovskij_i_608275.html
http://www.belta.by/ru/all_news/society/Obschestvenno-politicheskij-izdatelskij-dom-v-Belarusi-nachnet-rabotat-s-2013-goda---Proleskovskij_i_608275.html

