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Официальные
ведомства
обещают
привлечь
журналистскую
общественность к обсуждению изменений в закон «О СМИ» касательно
регистрации
интернет-изданий,
если
такие
изменения
будут
разрабатываться. Вместе с тем, чиновники утверждают, что в плане на 2014
год внесение изменений в закон «О СМИ» не предусмотрено.
13 января ОО "БАЖ" получило ответ от начальника Главного идеологического
управления президентской администрации Всеволода Янчевского на свой запрос
касательно проекта изменений в законодательство о СМИ (о его подготовке
заявил 19 ноября заместитель министра информации Дмитрий Шедко).
В запросе, который также был направлен и в Мининформации, журналистская
организация просила передать документ журналистскому сообществу для
ознакомления, включить в состав рабочей группы по созданию законопроекта
экспертов ОО "БАЖ", а также провести широкое общественное обсуждение
планируемых изменений в законодательство.
"Мининформу поручено вынести вопрос о порядке регистрации и регулирования
деятельности СМИ, которые распространяются через глобальную сеть Интернет,
на обсуждение с участием общественности, заинтересованных органов и
организаций, а также привлечь к работе над указанными предложениями об
изменении законодательства представителей журналистских организаций и
интернет-сообщества", - говорится в письме за подписью Всеволода Янчевского.
16 января ответ пришел из Мининформации. В плане подготовки законопроектов
на 2014 год внесение изменений в закон "О СМИ" не предусмотрено, - сообщает
заместителя министра информации Дмитрий Шадко. Но "в случае начала работы
над подобным законопроектом" министерство обещает организовать его "широкое
общественное обсуждение".
Заместитель председателя ОО "БАЖ", юрист Андрей Бастунец, комментируя
ответы из государственных учреждений, обращает внимание на то, что
регулирование интернет-медиа может происходить на уровне подзаконных актов.
"В запросе в Мининформации мы умышленно писали об изменениях не в "Закон о
СМИ", а в "законодательство о СМИ". А в ответе заместителя министра
информации идет речь только об изменениях в закон, сотрудничестве с
депутатами, плане законопроектов на текущий год. Между тем, регулирование
может осуществляться сейчас без всяких внесений изменений в закон - поскольку
сам закон "О СМИ" предусматривает, что постановление будет принято на уровне
правительства", - отмечает юрист.
16 января стало известно, что бывший журналист "Бобруйского курьера",
политзаключенный Евгений Васькович из почти трех лет нахождения в тюрьме
№4 г. Могилёв 247 дней отбыл в штрафном изоляторе. Между тем, условия
нахождения в белорусских ШИЗО по международной классификации относятся к
пыткам. Такой режим отбывания наказания (разрешается в течение года только
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одна продуктовая бандероль весом до двух кг) сказался на его физическом
состоянии - при росте 186 см 22-летний Евгений Васькович весит всего 65 кг.
С протестом в защиту бывшего сотрудника выступила редакция "Бобруйского
курьера". Газета напоминает, что гражданин Беларуси, отбывающий наказание в
местах лишения свободы, не лишается своих законных гражданских прав.
Напомним, Евгений Васькович был осужден за нападение на здание КГБ в
Бобруйске (в ночь на 17 октября 2010 г.). Бобруйский суд обвинил его и
соучастников в злостном хулиганстве и умышленном повреждении имущества в
особо крупном размере. И хотя ущерб от испорченного фасада составил около 84
долларов, все получили по семь лет лишения свободы в колонии усиленного
режима.
16 января общественный активист из деревни Лебедянка Белыничского района
Валерий Вусик направил в Могилевский областной суд кассационную жалобу на
решение суда Белыничского района от 11 декабря 2013 г. Тогда ему отказали в
компенсации судебных расходов, понесенных при рассмотрении выигранного им
административного дела. Вусик просит облсуд отменить то решение, не
направляя дело на новое рассмотрение, и взыскать в его пользу расходы в
размере 2 млн. 507 тыс. 720 рублей.
Напомним, что 16 сентября 2013 г. судья Белыничского райсуда Оксана Загорская
прекратила административное дело в отношении Валерия Вусика. Суд
рассматривал
два
протокола
об
административном
правонарушении,
составленные в феврале 2013 г. участковым инспектором Сергеем Карыткиным, якобы за клевету на бывшего председателя СПК "Лебедянка" Петра Белова
(статья "Что изменилось за последние несколько лет в СПК "Лебедянка",
размещённая в газете "Магілёўскі Выбар" и на сайте Zapraudu.info), а также якобы
за нарушение ст. 17 закона о СМИ при распространении газеты "Магілёўскі
Выбар". Протоколы были составлены после посещения СПК "Лебедянка" группой
независимых тележурналистов, которые сотрудничали с телеканалом "Белсат".
Во время предыдущего рассмотрения административного дела 29 марта бывший
председатель Белыничского райсуда Владимир Гуз наказал Вусика штрафом в 30
базовых величин - за клевету и 20 базовых величин - за нарушение статьи о
распространении. В совокупности размер штрафа составил 5 млн. рублей.
17 января стало известно, что идеологи Витебского облисполкома оказывают
давление на местных членов ОО "БАЖ" и журналистов. В поле зрения идеологов
попали участники дружеской предпраздничной встречи журналистов, которая
прошла 28 декабря в Витебске. Встреча была предпраздничной: присутствующие
пили чай, слушали барда, члена ОО "БАЖ" из Бешенковичей Георгия Станкевича,
разговаривали о планах на следующий год.
Дружескую встречу в облисполкоме расценили как идеологически вредную:
отдельных журналистов, а также руководителей редакций местных газет
вызывали в отдел идеологии, чтобы расспросить о "нежелательном" членстве в
"нежелательной" организации. Даже тем, кто не является членом БАЖ, было
сказано, что они были "не там, где надо", и встречались "не с теми коллегами".
Желающим вступить в ряды БАЖ советовали вступать в Белорусский союз
журналистов. А на тех, кто уже сделал выбор, идеологи пытались давить через
руководство на работе: звонили в местные редакции, информировали о членстве
сотрудников в "нежелательной организации" и предупреждали об опасности
подобных встреч.
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20 января в Витебске главного редактора негосударственной газеты "Витебский
курьер" Олега Борщевского задержали сотрудники милиции, заявив, что
подозревают в подделке водительского удостоверения.
Определенное время он провел в Октябрьском РУВД Витебска. Согласно жене
задержанного, лидера гражданской компании "Наш дом" Ольги Карач, в
управление милиции приезжали также представители налоговых органов, которые
взяли с Борщевского письменное обязательство подать налоговую декларацию до
11 февраля.
21 января суд Фрунзенского района Минска отказал владельцу торговой сети
"Евроопт" (ООО "Евроторг") в удовлетворении иска о защите деловой репутации.
Соответчиками в этом судебном процессе были привлечены несколько
белорусских медиаресурсов и журналистов.
Ответчиком по делу проходил председатель Минского столичного союза
предпринимателей и работодателей Владимир Карягин. ООО "Евроторг"
требовало от Карягина опровергнуть высказывания, сделанные им 24 июня 2013 г.
во время заседания круглого стола по проблеме рейдерских захватов
предприятий.
В числе соответчиков по данному делу проходили интернет-портал TUT.by,
интернет-газета "Ежедневник", а также журналисты Дмитрий Заяц и Сергей Сацук,
которые готовили публикации по итогам круглого стола.
21 января Центризбирком РБ принял решение о создании общественного совета
по контролю за соблюдением порядка и правил проведения предвыборной
агитации в средствах массовой информации во время местных выборов и
повторных выборов по одному из округов в Палату представителей. Совет
возглавит первый заместитель министра информации Лилия Ананич, в его состав
войдут представители государственных СМИ и Белорусского союза журналистов,
которые уже работали в совете на парламентских выборах 2012 года.
Согласно председателю Центризбиркома Лидии Ермошиной, на местных выборах
такой совет создается впервые, раньше он работал только во время проведения
общенациональных избирательных компаний - президентских и парламентских.
21 января ОО "Белорусская ассоциация журналистов" выступила с заявлением в
связи с событиями в Украине. ОО "БАЖ" возмущено насилием, которое
целенаправленно совершается в отношении журналистов, освещающих события
в Киеве.
Журналистская организация призвала власти Украины срочно прекратить
позорную практику употребления грубой силы в отношении наших коллег. "Мы
также
присоединяемся
к
требованиям
пересмотреть
изменения
в
законодательство Украины, существенно ограничивающие не только гражданские
права, но и свободу слова", - говорится в заявлении.
22 января директор информационной компании БелаПАН Александр Липай
рассказал о том, чего не показало Белорусское государственное телевидение со
встречи президента с руководителями СМИ. Напомним, 21 января Александр
Лукашенко провел встречу с руководителями 11 белорусских медиа. Встреча
длилась почти 5 часов. Белорусское телевидение показало полуторачасовую
версию.
"Порезали мои вопросы, а также значительную часть ответов Лукашенко", сообщил в интервью Радио "Свабода" господин Липай.
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Согласно Александру Липаю, фактически был вырезан вопрос, будут ли
подпадать под амнистию политические заключенные. Не показали и ответ А.
Лукашенко, где он дал поручение Радькову проверить информацию о выплате за
счет общественных пожертвований ущерба, который, согласно суду, был нанесен
Алесем Беляцким государству. И если это действительно так, сказал Лукашенко,
то надо будет человека освобождать. Также не показали ответ А. Лукашенко о
том, что Статкевич может просто написать прошение о помиловании, не
признавая свою вину, и в соответствия с действующим порядком этот вопрос
будет рассмотрен.
Липой отмечает, что довольно серьезно был порезан и вопрос о белорусском
языке, а также ответ президента на него.
24 января издатель малотиражного общественно-политического бюллетеня
"Клімавіцкая Інфа-Панарама" Сергей Аржанцев, ознакомился с ответом на свою
жалобу в книге замечаний и предложений Климовичского райисполкома. Теперь
он намерен обжаловать ответ климовичских чиновников в Могилевском
облисполкоме.
Напомним, что 8 января Аржанцев пожаловался на то, что в тот день ему
отказали в праве присутствовать на заседании административной комиссии
исполкома во время рассмотрения административных дел. Запрет исходил от
председателя комиссии Натальи Осмоловской.
В ответе заместитель председателя Климовичского райисполкома А. Ломанов
сообщает Сергею Аржанцеву, что его присутствие посчитали "безосновательным",
поскольку он не являлся участником административного процесса.
Сергей Аржанцев не согласен с ответом чиновника: "Процессуальноисполнительный кодекс РБ об административных правонарушениях декларирует:
"Дело об административном правонарушении рассматривается открыто" (ст. 2.14).
Поэтому я не могу согласиться с правомерностью действий чиновников, которые
нарушили мои права как гражданина и представителя журналистского сообщества
Беларуси".
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