
 1 

Неделя СМИ 
 
Информационная рассылка  
ОО "Белорусская ассоциация журналистов" 
14-27.04.2014 г. 
 
Всё чаще силовые органы обвиняют журналистов в сотрудничестве с 
зарубежными СМИ без аккредитации, заявляя, что тем самым они нарушают ст. 
22.9 ч. 2 КоАП – «незаконное изготовление и распространение продукции СМИ». 
Между тем, юристы ОО «БАЖ» утверждают, что применение этой статьи к 
отдельным журналистам является вольной трактовкой закона «О СМИ», т.к. 
журналисты готовят материалы, а «продукцию СМИ» производят редакции.  
 
15 апреля прокуратура Витебской области вынесла официальное предупреждение о 
возможной ответственности за незаконное изготовление и распространение 
продукции СМИ (ст. 22.9. ч. 2 КоАП) журналистке из Витебска Светлане Степановой. 
В прокуратуре посчитали, что она без аккредитации сотрудничает с зарубежным 
СМИ - белорусской службой "Польского радио для зарубежья". 
Прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства Павел Зайцев в 
течение 20 минут объяснял Степановой, что журналист зарубежного СМИ в 
Беларуси не имеет права работать без аккредитации. После беседы прокурор вышел 
в соседний кабинет и принес постановление о вынесении предупреждения. Документ 
подписан заместителем прокурора Витебской области Георгием Коренько. 
Журналистка намерена обжаловать прокурорскую санкцию.  
Между тем, это пятое по счету предупреждение в 2014 г. независимым журналистам 
за сотрудничество с зарубежными СМИ. В прошлом году ОО "БАЖ" получило 
информацию о 9 предупреждениях журналистам от органов прокуратуры, причем 
большая часть этих санкций касалась сотрудничества с зарубежными СМИ без 
аккредитации. 
 
17 апреля районный суд г. Горки приостановил рассмотрение гражданского дела по 
иску председателя Горецкой районной организации Белорусского общества 
инвалидов Тамары Колтуновой к редакции местной независимой газеты "УзГорак" и 
информационной компании БелаПАН. Согласно судье, такое решение принято в 
связи с необходимостью проведения дополнительной проверки.  
Напомним, истица обвиняет независимые СМИ в клевете и требует взыскать с них 50 
млн. рублей. Колтунова считает, что перепечатанные "УзГоркам" материалы 
агентства БелаПАН с судебного процесса 2013 года с ее участием содержат 
клеветнические сведения.  
 
17 апреля независимая витебская журналистка, член БАЖ Елена Степанова 
наведалась в Октябрьский РОВД Витебска. В милицию ее накануне вызвали по 
телефону. Старший инспектор отдела охраны правопорядка и профилактики Сергей 
Вяракса хотел получить от Степановой объяснения относительно публикации 
"Витебские школьники отказываются учить гимн", размещенной в январе б.г. на сайте 
“Радыё “Свабода". Материал никем не был подписан. 
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Милиционер сообщил журналистке, что инициировал против нее административное 
дело по ст. 22.9. ч. 2 КоАП ("незаконное изготовление и распространение продукции 
СМИ") и будет его завершать. Когда дело было возбуждено, он не сказал. 
Напомним, в июле 2013 г. Октябрьский РОВД Витебска уже пытался привлечь Елену 
Степанову к ответственности по этой же статье. Милиционеры в протоколе 
утверждали, что Елена длительный период "осуществляла профессиональную 
деятельность журналиста зарубежного СМИ "Радыё Свабода" без соответствующей 
аккредитации". Тогда дело дошло до суда, но судья Октябрьского райсуда Витебска 
Инна Грабовская направила административный протокол на доработку, заметив 
несоответствие между административной статьей и фактическим обвинением. Более 
к рассмотрению этого дела суд не возвращался. 
Напомним, что в августе 2012 г. Елене Степановой областная прокуратура вынесла 
предупреждение за сотрудничество с "чешской редакцией Радио "Свобода". Хотя 
такого СМИ и не существует, оспорить санкцию журналистке тогда не удалось. 
 
17 апреля Смаргонский районный суд оштрафовал местного активиста Владимира 
Шульжицкого за распространение малотиражного бюллетеня "Смаргонскі грак". 
Шульжицкого обвинили в нарушении ст. 22.9 ч. 2 КоАП (незаконное изготовление и 
распространение продукции СМИ). По мнению суда, Шульжицкий должен был 
предварительно заключить с юридическим лицом редакции бюллетеня договор на 
его распространение. 
И издатель бюллетеня, смаргонский правозащитник Александр Дергачов, и юристы 
ОО "БАЖ" считают такую ситуацию абсурдной. Они подчеркивают, что закон о СМИ 
не требует регистрации печатных СМИ, выходящих тиражом до 299 экземпляров. 
Создание юридического лица для исполнения функций редакции СМИ требуется 
только для издания СМИ, подлежащих обязательной государственной регистрации. 
Соответственно, юрлица, с которым распространитель мог бы заключить договор, 
просто не существует.  
Напомним, В. Шульжицкого задержали 20 марта в фойе одного из общежитий 
Сморгони с 31 экземпляром бюллетеня "Смаргонскі грак". В тот же вечер с санкции 
начальника отдела охраны порядка и профилактики Смаргонского РОВД Евгения 
Синьковского в квартире активиста провели "осмотр", во время которого нашли еще 
один экземпляр. 25 марта Шульжицкого опросили в милиции. 
 
19 апреля правозащитник Татьяна Ревяко получила из Гродненского областного 
суда определение судебной коллегии по делу о решении суда Ошмянского района о 
реэкспорте литературоведческой книги заключенного правозащитника Алеся 
Беляцкого "Освещенные Белорускостью". 
Напомним, 31 марта Гродненский облсуд поддержал решение Ошмянского райсуда 
и оставил в силе решение о реэкспорте в Литву 40 экземпляров изъятого у Т. Ревяко 
на границе издания. А сейчас в своем определении, ссылаясь на ряд цитат из книги, 
объяснил, в чем вред книги Беляцкого "политическим интересам Республики 
Беларусь, государственной безопасности и нравственности граждан". 
Стоит заметить, что Гродненский облсуд основанием для запрета издания называет 
совсем другие цитаты, чем эксперты В. Егоричев и В. Хилюта из Гродненского 
университета (напомним, результаты обеих проведенных ими экспертиз признаны 
судом Ошмянского района неприемлемыми), но выводы одинаковые: "выдержанный 
автором стиль изложения и риторика могут подтолкнуть читателя к ложным выводам 
и суждениям, сформировать неверное представление о Республике Беларусь, ее 



 3 

историческое прошлое и сегодняшнее, провоцирует социально-политическую 
напряженность в обществе". 
 
20 апреля на белорусско-литовской границе журналистку газеты "Новы Час" Анну 
Аземшу не впустили в Беларусь из-за наличия в автомобиле информационных 
бюллетеней по наблюдению за выборами. 
По словам журналистки, в пункте пропуска Каменный Лог во время досмотра 
автомобиля сотрудники таможенной службы обратили внимание на 
информационные бюллетени: "Восемь интересных фактов о выборах" (130 
экземпляров) и "Наблюдатель сообщает" (65 экземпляров). В результате 
таможенники ничего не изъяли, но приказали выехать с территории Беларуси и 
выбросить либо кому-то передать бюллетени. Только сделав это, Анна смогла 
въехать в страну. Журналистка собирается обжаловать действия таможенной 
службы.  
 
22 апреля ОО "Белорусская ассоциация журналистов" получила из Верховного суда 
Беларуси ответ на жалобу на действия судьи Центрального райсуда г. Минска 
Александра Якунчихина, который запретил журналистам пользоваться диктофонами 
во время рассмотрения административного дела. В письме сообщается, что ВС 
отказался начать дисциплинарное производство в отношении судьи Якунчихина. 
Согласно ответу заместителя председателя Верховного суда Валерия Калинковича, 
во время открытого административного процесса против общественного активиста 
Сергея Финкевича, который проходил 3 марта, никаких жалоб на действия судьи 
Якунчихина не поступало. 
Вместе с тем, по свидетельствам сотрудников СМИ, присутствовавших на процессе, 
судья Александр Якунчихин сделал замечание журналистам после того, как увидел у 
них в руках диктофоны. Судья заявил, что аудиозапись в процессе можно вести 
только с его разрешения, и что в случае неподчинения журналистов могут привлечь к 
ответственности. 
Между тем, в постановлении Пленума ВС Беларуси от 20.12.2013 г. "Об обеспечении 
гласности при осуществлении правосудия и о распространении информации о 
деятельности судов" подчеркивается, что журналисты имеют законное право 
присутствовать в открытых судебных заседаниях и вести аудиозапись процесса. И 
разрешение судьи для этого не требуется. 


