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Статья 22.9 КоАП за “незаконное изготовление и распространение
продукции СМИ” снова применяется не только в отношении журналистов,
которые сотруднчают с зарубежными СМИ, но и в отношении
распространителей прессы. За упомянутый период двое журналистов были
вызваны
в
милицию
по
поводу
возбужденого
против
них
административного дела и один распространитель был наказан штрафом.
12 августа суд Могилевского района оштрафовал на 30 базовых величин
редактора малотиражной газеты "Наш Магілёў" Игоря Борисова. Судья Станислав
Левченко признал его виновным в нарушении закона "О СМИ" и незаконном
распространении печатной продукции (ст. 22.9 ч. 2 КоАП), хотя сам журналист
утверждал в суде, что он не распространял газету "Наш Магілёў" и бюллетень
"Социал-демократ", а просто перевозил их в личном автомобиле.
В суде Игорь Борисов заявил, что считает административное дело против него
политически мотивированным. Он признал, что перевозил тираж газет, который
превышает заявленный в исходящих данных (299 экземпляров, которые не
требуют регистрации СМИ), но отметил, что это ограничение не соответствует
Конституции РБ и международным соглашениям.
Журналист ходатайствовал перед судом о прекращении дела и возвращении
изъятого тиража газеты "Наш Могилев" и бюллетеня "Социал-демократ". Судья
Левченко отклонил ходатайство Игоря Борисова.
Напомним, ночью 16 июля автомобиль Игоря Борисова остановили сотрудники
ГАИ на трасе в Могилевском районе и направили в РОВД Могилевского района.
Там во время осмотра из машины изъяли около 12 тысяч экземпляров газеты
"Наш Магілёў" и бюллетеня Белорусской социал-демократичной партии (Грамада)
"Социал-демократ".
14 августа программному директору "Беларускага Радыё Рацыя" Юрию
Лещинскому опять отказали во въезде в Беларусь. Соответствующий штамп
поставлен в паспорте журналиста белорусским консульством в Белостоке без
объяснения причин. Ю. Лещинский подавал документы на получение одноразовой
визы в туристических целях. До этого отказ в белорусской визе Юрий Лещинский
получил в августе 2013 года, а во время президентских выборов 2006 года ему
аннулировали действующую визу.
14 августа приблизительно в 18.00 у информационного интернет-ресурса
charter97.org возникли проблемы с доступом с территории Беларуси. Но при
использовании прокси-серверов сайт был доступен. Расследование редакции
показало, что блокировка произошла на шлюзе государственной сети передачи
даных "Белпак" (структурное подразделение РУП "Белтелеком". Доступ
восстановился после 23-х ночи.
15 августа сайт "Хартии-97" был снова заблокирован в течение нескольких часов
по всей территории Беларуси. На вопросы журналистов о причинах блокировки
руководство "Белтелекома" отказалось отвечать.
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" Вчера пресс-служба "Белтелекома" сообщала о ремонтно-настроечных работах
по обновлению аппаратного комплекса АСР "Абсолют". Это биллинговая система,
которая в том числе позволяет собирать и агрегировать IP-трафик, а также
взаимодействует с СОРМ. Другими словами, белорусские власти применяют все
более совершенные технологические методы удушения свобод в нашей стране и
первой жертвой нововведения стал крупнейший белорусский новостной ресурс с
ежедневной посещаемостью более 300 тысяч уникальных пользователей", отмечает редакция charter97.org.
Напомним, в апреле 2011 г. Генпрокуратура Беларуси вынесла постановление об
ограничении доступа к информационному сайту "Хартия'97", ссылаясь на
нарушение ими законодательства - призывы к участию в несанкционированном
мероприятии. В этом году в "черный список" ряд публикаций charter97.org внёс
Роскомнадзор.
18 августа могилевского журналиста-фрилансера, члена ОО "БАЖ" Александра
Буракова вызвали в опорный пункт милиции в качестве лица, в отношении
которого ведется административное производство за "работу на зарубежное СМИ
без аккредитации". Майор Морозов взял у него объяснения по поводу сюжета,
вышедшего в эфир "Белсата" осенью 2013 года. Сюжет рассказывал об
аварийном состоянии дома №4 по ул. Строителей в Могилеве. Как следовало из
документов административного дела, которые показали Буракову, после выхода
сюжета УКДБ по Могилевской области провело проверку и оперативно-розыскные
мероприятия - идентификацию личности. Фигурантам сюжета было предложено
по фотографиям опознать журналистов, беседовавших с ними. Согласно
Буракову, в материалах дела фамилия сотрудника КГБ, который проводил
проверку, было закрашена. Проверка УКДБ проводилась в октябре-ноябре 2013 г.
Бураков сообщил милиционеру, что с "Белсатом" он не сотрудничал и не знает,
каким образом видеоролик мог попасть на этот телеканал.
19 августа инспектор милиции Морозов также опросил независимого журналиста
и члена ОО "БАЖ" Михаила Аршинского. Ему, в отличие от Буракова, материалов
заведенного против него административного дела не показали. Милиционер
выяснял, имел ли Аршинский отношение к съемкам сюжета о коммунальных
проблемах, и каким образом этот сюжет попал на телеканал "Белсат". Журналист
не отказывался, что был задействован в съёмках, но пояснил, что не знает, каким
образом сюжет появился в эфире "Белсата".
По словам Аршинского, во время беседы инспектор сказал, что указание насчет
проведения проверки им пришло "из Минска, из министерства", а не от
могилёвского УКДБ, как следовало из документов.
21 августа Совет Министров Беларуси подписал постановление №180 о создании
Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции на
предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявлений экстремизма. "Для
защиты
общественных
интересов
от
деструктивных
проявлений
в
информационном пространстве", - сообщило государственное информагентство
БелТА. Комиссия создана при Министерстве информации и начнет действовать с
27 сентября. Согласно постановлению, предусматривается создание экспертных
комиссий в каждой из областей Беларуси.
Для проведения экспертиз комиссия будет иметь право запрашивать
необходимые документы, материалы и информацию. Также она сможет
приглашать и заслушивать на своих заседаниях представителей госорганов,
организаций, общественных объединений и индивидуальных предпринимателей.
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При необходимости для экспертиз будут привлекаться разные специалисты,
общественные деятели, которые не входят в комиссию, - говорится в сообщения.
Проведение экспертизы могут инициировать государственные органы,
организации, общественные объединения и индивидуальные предприниматели.
Также она может проводиться на основании постановлений госорганов или
должностных лиц, "которые имеют такое право". Экспертное заключение
экспертной комиссии можно будет обжаловать в судебном порядке, а областной
комиссии - в республиканской или в суде.
Согласно Мининформации, постановление Совет Министров принят "в развитие
закона Беларуси "О противодействии экстремизма"".
22 августа стало известно, что таможенная служба аэропорта Минск-2 задержала
и отправила на проверку на предмет контрабанды совместный доклад британских
и белорусских правозащитников "За полчаса до весны: доклад о неравенстве и
дискриминации в Беларуси". Доклад был напечатан в Великобритании и отослан в
Беларусь почтой. Готовили его РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет" и "The
Equal Rights Trust". О задержании таможенники сообщили в БХК соответствующим
актом.
Напомним, что 13 февраля 2014 г. на белорусско-литовской границе (п. п.
Каменный Лог) у руководителя частного культурно-просветительского учреждения
"Платформа иновейшн" Андрея Бондаренко таможенники забрали несколько
экземпляров годового отчета о деятельности организации и направили их на
экспертизу. О дальнейшей судьбе этих документов не сообщается.
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