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Ситуация в сфере СМИ  
в январе – апреле 2017 г. (обзор)

После некоторого снижения давления на журналистов и 
средства массовой информации в 2016 г. – зимой 2017 г. 
(при сохранении жесткого государственного контроля 
за распространением информации) ситуация в сфере 
СМИ в Беларуси в марте – апреле вновь ухудшилась. Это 
связано со стремлением властей ограничить освещение 
журналистами массовых акций протеста в стране. 

Так, в течение марта ОО «Белорусская ассоциация 
журналистов» зафиксировало 123 случая нарушения 
прав журналистов, связанных с исполнением ими 
профессиональной деятельности, в том числе 94 задержания 
и 6 фактов применения насилия со стороны милиции. 

Возобновилось и преследование белорусских 
журналистов за сотрудничество с иностранными 
медиа без аккредитации. В марте – апреле 
суды 13 раз наказывали журналистов высокими 
штрафами за «нарушение порядка изготовления 
и распространения продукции СМИ». 31 марта 
в двух офисах, где работали журналисты, 
связанные с польским телеканалом «Белсат», 
произошли обыски и изъятие оборудования. 
Милиция объяснила эти действия защитой прав 
на товарный знак по заявлению правообладателя. 

Основным позитивным итогом весны 2017 г. 
стало возвращение в государственные сети 
распространения независимых печатных 
периодических изданий, которые были 
лишены такой возможности более 10 лет.Ф
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https://baj.by/sites/default/files/analytics/files/smi_u_belarusi_2016_rus.pdf
https://baj.by/sites/default/files/analytics/files/smi_u_belarusi_2016_rus.pdf
https://baj.by/ru/content/presledovanie-zhurnalistov-v-marte-2017-goda-zayavlenie-oo-belorusskaya-associaciya
https://baj.by/ru/content/presledovanie-zhurnalistov-v-marte-2017-goda-zayavlenie-oo-belorusskaya-associaciya
https://baj.by/ru/content/presledovanie-zhurnalistov-v-marte-2017-goda-zayavlenie-oo-belorusskaya-associaciya
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Основные события в сфере СМИ  
в январе – апреле 2017 г.

Задержания журналистов,  
освещавших массовые акции протеста

В 2016 г. ОО «Белорусская ассоциация журналистов» 
отмечало как положительную тенденцию уменьшение 
случаев задержаний журналистов: 13 задержаний против 
19 в 2015 г. и 167 в поствыборном 2011 г. Однако 12 
марта 2017 г. только за один день в различных городах 
Беларуси было задержано 18 журналистов, что в 
полтора раза больше, чем за весь предыдущий год.  

Четверо из них — Екатерина Бахвалова, Галина Абакунчик, 
Сергей Петрухин и Дмитрий Горбунов — были задержаны 
до суда и провели ночь в изоляторе временного 
содержания. Впоследствии С. Петрухин и Д. Горбунов были 
осуждены к административному аресту на 15 суток.

Еще больше журналистов – 36 – были 
задержаны 25 марта, во время традиционной 
акции демократических сил «День Воли». 
Восемь из задержанных были подвергнуты 
административному аресту на срок до 
15 суток. Наибольший резонанс вызвало 
осуждение Александра Борозенко, который 
проводил репортаж с акции в прямом 
эфире, включая свое задержание.

Сотрудники милиции утверждали, будто 
он «кричал, ругался, размахивал руками, 
не реагировал на предупреждения 
милиции». Однако защита представила 

..............................................................................................................................................................
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https://baj.by/ru/analytics/zayavlenie-oo-belorusskaya-associaciya-zhurnalistov-v-svyazi-s-zaderzhaniyami-zhurnalistov
https://baj.by/ru/analytics/zayavlenie-oo-belorusskaya-associaciya-zhurnalistov-v-svyazi-s-zaderzhaniyami-zhurnalistov
https://baj.by/be/content/prysudy-zatrymanym-zhurnalistam-tablica-abnaulyaecca
https://baj.by/be/content/prysudy-zatrymanym-zhurnalistam-tablica-abnaulyaecca
https://baj.by/be/content/prysudy-zatrymanym-zhurnalistam-tablica-abnaulyaecca
http://belsat.eu/ru/news/aperatar-alyaksandr-barazenka-na-voli-fotazdymki
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в суд видеозапись, на которой был зафиксирован момент 
задержания А. Борозенко и которая доказывала, что 
вменяемых ему в вину действий он не совершал, а исполнял 
профессиональные обязанности и неоднократно сообщал 
милиции о своем статусе журналиста. Вопреки очевидному, 
суд вынес решение об аресте А. Борозенко на 15 суток за 
«мелкое хулиганство» на основании показаний милиционеров.

Всего в марте – апреле 2017 г. ОО «БАЖ» зафик-
сировало 96 случаев задержания журналистов и 
6 фактов применения к ним насилия со стороны 
сотрудников милиции, а также 45 фактов судеб-
ного административного преследования. 

В 10 случаях журналисты были приговорены 
к аресту на срок до 15 суток, в 22 случаях — 
наказаны штрафами до 60 базовых величин 
(что эквивалентно более чем 650 евро). Часть 
дел еще ждет своего рассмотрения в судах.

Преследование журналистов за сотрудничество 
с иностранными СМИ без аккредитации

В марте 2017 г. возобновилось судебное преследование 
белорусских журналистов- фрилансеров за сотрудничество 
с иностранными средствами массовой информации 
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https://baj.by/be/analytics/videa-yak-barazenka-macyaryusya-pry-zatrymanni
https://baj.by/be/analytics/videa-yak-barazenka-macyaryusya-pry-zatrymanni
https://baj.by/be/analytics/represii-suprac-zhurnalistau-u-belarusi-u-2017-godze-tablica-abnaulyaecca 
https://baj.by/be/analytics/represii-suprac-zhurnalistau-u-belarusi-u-2017-godze-tablica-abnaulyaecca 
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без аккредитации Министерства иностранных дел (по ст. 22.9 
Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение 
законодательства о СМИ»). За март – апрель зафиксировано 
13 случаев привлечения журналистов к административной 
ответственности по этой статье. Общая сумма штрафов 
составила 9 430 белорусских рублей (около 4 715 евро). 

Во всех случаях основанием для этого стало 
не содержание журналистских материалов, а сам 
факт появления их в иностранных СМИ. 

К моменту составления настоящего бюллетеня еще четыре 
журналиста были оштрафованы, милиция в различных 
регионах Беларуси продолжает составлять протоколы за 
журналистскую деятельность в интересах иностранных СМИ 
без аккредитации. В большинстве случаев преследуются 
журналисты, сотрудничающие с польским телеканалом «Белсат». 

Журналисты привлекаются к ответственности 
по произвольно трактуемой части 2 
ст. 22.9 Кодекса об административных 
правонарушениях, которая предусматривает 
ответственность за незаконное изготовление 
и/или распространение продукции СМИ. Такая 
практика началась с мая 2014 г. До августа 
2015 г. суды 38 раз штрафовали журналистов 
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http://belsat.eu/ru/about/
https://baj.by/ru/analytics/shtrafy-zhurnalistam-po-st-229-koap-tablica-obnovlyaetsya 
https://baj.by/ru/analytics/shtrafy-zhurnalistam-po-st-229-koap-tablica-obnovlyaetsya 
https://baj.by/ru/analytics/shtrafy-zhurnalistam-po-st-229-koap-tablica-obnovlyaetsya 
https://baj.by/ru/analytics/shtrafy-zhurnalistam-po-st-229-koap-tablica-obnovlyaetsya 
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по этой статье. Ситуация, казалось, изменилась 
после того, как 4 августа президент Александр 
Лукашенко во время предвыборного 
интервью с ним журналистов независимых 
СМИ пообещал разобраться с этой проблемой. 
С конца августа и до конца 2015 г. новых дел 
по ч. 2 ст. 22.9 не возбуждалось. Однако в 
начале 2016 г. эта практика возобновилась 
в Гомельской области, где за четыре 
месяца двое гомельских журналистов 
Константин Жуковский и Лариса Щирякова 
были оштрафованы 10 раз. В мае 2016 г., в 
связи с приближением выборов в Палату 
представителей, преследование журналистов- 
фрилансеров временно приостановилось, но 
возобновилось в марте 2017 г. 

31 марта в двух офисах, где работали 
журналисты, связанные с телеканалом 
«Белсат», милиция произвела обыски 
и изъятие оборудования. ГУВД 
Мингорисполкома объяснило эти 
действия защитой прав на товарный 
знак по заявлению правообладателя. 

ОО «БАЖ» в своем заявлении от 3 
апреля связало обыски и изъятие 
оборудования с намерением властей 
прекратить деятельность независимых 
тележурналистов в стране, особенно 
во время массовых акций протеста.

Возвращение независимых газет 
в государственные сети распространения

C начала апреля в газетных киосках системы «Союзпечать» 
впервые за более чем десять лет появились несколько 
независимых периодических печатных изданий: «Газета 
Слонімская», «Новы Час», «Intex-press», «Борисовские новости».  
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http://www.svaboda.org/content/article/27170361.html
https://baj.by/be/content/u-ofisah-belsata-prayshli-peratrusy-kanfiskavana-tehnika
https://baj.by/be/content/u-ofisah-belsata-prayshli-peratrusy-kanfiskavana-tehnika
https://baj.by/ru/content/presledovanie-zhurnalistov-v-marte-2017-goda-zayavlenie-oo-belorusskaya-associaciya 
https://baj.by/ru/content/presledovanie-zhurnalistov-v-marte-2017-goda-zayavlenie-oo-belorusskaya-associaciya 
https://baj.by/be/content/gazeta-slonimskaya-upershynyu-za-11-gadou-u-kiyoskah
https://baj.by/be/content/gazeta-slonimskaya-upershynyu-za-11-gadou-u-kiyoskah


................................................

................................................

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ

№ 1 (51) 
ЯНВАРЬ–АПРЕЛЬ
2017

В БЕЛАРУСИСМИ

Это стало непосредственным результатом встречи редактора 
газеты «Народная воля» с Александром Лукашенко, которая 
состоялась в феврале. И. Середич передал главе государства 
список из девяти изданий, которые не могут попасть 
в ту или иную государственную сеть распространения 
СМИ. Президент пообещал решить эту проблему.

Те, кто обратился в предприятия «Союзпечати» (которые 
доминируют в сфере распространения СМИ в розницу), 
действительно, были возвращены в газетные киоски.

Большинство из них, а также «СНплюс. Свободные 
новости плюс» и «Вольнае Глыбокае» находятся 
на этапе согласования включения их в подписной 
каталог «Белпочты» на второе полугодие. 

Почти 20 независимых общественно-
политических газет были исключены из 
государственных систем распространения 
11 лет назад, накануне президентской 
избирательной кампании. Тогда РУП 
«Белпочта» отказалось включать издания 
в подписные каталоги, а предприятия 
«Союзпечати» – продавать их через 
газетные киоски. Расторжение договоров 
с редакциями независимых газет 
мотивировали, как правило, экономической 
нецелесообразностью. В результате этого 
около половины из этих изданий перестали 
выходить в печатном виде. В 2008 г. на 
волне потепления отношений Беларуси и 
ЕС «Белпочта» и предприятия «Союзпечати» 
возобновили сотрудничество с газетами 
«Народная Воля» и «Наша Ніва». 
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https://baj.by/ru/analytics/desyat-let-bez-prava-podpiski-kopii-dokumentov-tablica
https://baj.by/ru/analytics/desyat-let-bez-prava-podpiski-kopii-dokumentov-tablica
https://baj.by/ru/analytics/desyat-let-bez-prava-podpiski-kopii-dokumentov-tablica
https://baj.by/ru/analytics/desyat-let-bez-prava-podpiski-kopii-dokumentov-tablica
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«Репортеры без границ»  
поставили Беларусь на 153 место 
по уровню свободы СМИ

Беларусь – 153-я из 180 стран во Всемирном индексе 
свободы прессы-2017, представленном «Репортерами 
без границ». Ранее несколько лет подряд Беларусь 
в этом рейтинге занимала 157 место. 

Согласно описанию, Индекс свободы прессы отражает 
«степень свободы, доступную журналистам, СМИ и активистам 
гражданского общества в каждой из 180 стран, и усилия, 
предпринимаемые властями для соблюдения свободы слова».

IREX измерил «Индекс 
медиаустойчивости» Беларуси

Медународная некоммерческая организация IREX опубликовала 
в апреле свой ежегодный «Индекс медиаустойчивости», 
составленный на основании опроса экспертов. Информация про 
Беларусь во всемирном докладе занимает более 10 страниц.

В категории «Свобода слова» (одна из пяти 
категорий, по которым проводится оценка 
стран) Беларусь впервые перешла из группы 
неустойчивых стран с культурой ущемления 
прав прессы со стороны властей в неустойчивые 
страны со смешанной культурой. При этом 

..............................................................................................................................................................
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https://rsf.org/en/ranking
https://rsf.org/en/ranking
https://www.irex.org/sites/default/files/pdf/media-sustainability-index-europe-eurasia-2017-full.pdf
https://baj.by/be/analytics/irex-apublikavau-indeks-medyyaustoylivasci-pa-belarusi-cikavyya-fakty
https://baj.by/be/analytics/irex-apublikavau-indeks-medyyaustoylivasci-pa-belarusi-cikavyya-fakty
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количество баллов по сравнению с 2016 г. 
почти удвоилось – 1,31 против 0,73 (при 
минимальном балле 0 и максимальном 4). 
Однако в докладе подчеркивается, что свобода 
слова в Беларуси имеет наименьший балл 
по сравнению с другими категориями, в 
которых Беларусь также находится в группе 
неустойчивых стран со смешанной культурой.

164 MEDIA SUSTAINABILITY INDEX 2017

BELARUS at a glance

GENERAL
 > Population: 9,570,376 (July 2016 est., CIA World Factbook)  

 > Capital city: Minsk 

 > Ethnic groups (% of population): Belarusian 83.7%, Russian 8.3%, Polish 
3.1%, Ukrainian 1.7%, other 2.4%, unspecified 0.9% (2009 est., CIA 
World Factbook) 

 > Religions (% of population): Orthodox 48.3%, Catholic 7.1%, other 3.5%, 
non-believers 41.1% (2011 est., CIA World Factbook) 

 > Languages (% of population): Belarusian (official) 23.4%, 
Russian (official) 70.2%, other 3.1% (includes small Polish- and 
Ukrainian-speaking minorities), unspecified 3.3% (2009 est., CIA World 
Factbook) 

 > GNI (2015-Atlas): $61.42 billion (World Bank Development Indicators, 2017)

 > GNI per capita (2015-PPP): $16,920 (World Bank Development Indicators, 
2017)  

 > Literacy rate: 99.7 %; male 99.8 %, female: 99.7% (2015 est., CIA World 
Factbook) 

 > President or top authority: President Alexander Lukashenka (since July 
20, 1994)

MEDIA-SPECIFIC
 > Number of active media outlets: Print: 728 newspapers, 831 journals 
and magazines; Radio Stations: 174: TV stations: 100 (2016, Ministry of 
Information)

 > Newspaper circulation statistics: Top three by circulation: Belarus 
Segodnia, Komsomolskaya Pravda v Belorussii (Megapolis Media 
advertising agency, 2016), Respublika, (advertising departments, 2017)

 > Broadcast ratings: NTV-Belarus (14.8%), ONT (13.97%), RTR-Belarus 
(13.27%) (December 2014, GEVS)

 > News agencies: BelTA (state-owned), BelaPAN (private), Interfax-Zapad 
(Russian-owned), Prime-TASS (Russian-owned), Ecopress (private), 
Agentstvo Grevtsova (private), Minsk-Novosti (state-owned), Registr 
Information and Legal Agency (private) (Belarus Ministry of Information, 
2016)  

 > Annual advertising revenue in media sector: $95-$100 million (2017, IAB 
Belarus)

 > Internet usage: 5.97 million (July 2015 est., CIA World Factbook)
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Unsustainable, Anti-Free Press 
(0–1): Country does not meet or 
only minimally meets objectives. 
Government and laws actively 
hinder free media development, 
professionalism is low, and 
media-industry activity is minimal.

Unsustainable Mixed System (1–2): 
Country minimally meets objectives, 
with segments of the legal system and 
government opposed to a free media 
system. Evident progress in free-press 
advocacy, increased professionalism, 
and new media businesses may be too 
recent to judge sustainability.

Near Sustainability (2–3): Country 
has progressed in meeting 
multiple objectives, with legal 
norms, professionalism, and the 
business environment supportive of 
independent media. Advances have 
survived changes in government and 
have been codified in law and practice. 
However, more time may be needed 
to ensure that change is enduring and 
that increased professionalism and 
the media business environment are 
sustainable.

Sustainable (3–4): Country has 
media that are considered generally 
professional, free, and sustainable, or 
to be approaching these objectives. 
Systems supporting independent 
media have survived multiple 
governments, economic fluctuations, 
and changes in public opinion or social 
conventions.

Scores for all years may be found online at https://www.irex.org/msi

MEDIA SUSTAINABILITY INDEX 2017: OVERALL AVERAGE SCORES

 0 Turkmenistan 0.24  0 Uzbekistan 0.82
 0 Azerbaijan 1.02
 0 Russia 1.43

 p Belarus 1.55
 q Bosnia & 
Herzegovina 1.78

 0 Bulgaria 1.86
 q Kazakhstan 1.56
 0 Macedonia 1.57
 0 Serbia 1.78
 q Tajikistan 1.54

 q Albania 2.44
 q Armenia 2.28
 q Croatia 2.30
 0 Georgia 2.34
 0 Kosovo 2.39
 0 Kyrgyzstan 2.15
 0 Moldova 2.37
 q Montenegro 2.04
 0 Romania 2.39
 0 Ukraine 2.12

0–0.50 0.51–1.00 1.01–1.50 1.51–2.00 2.01–2.50 2.51–3.00 3.01–3.50 3.51–4.00
UNSUSTAINABLE  
ANTI-FREE PRESS

UNSUSTAINABLE  
MIXED SYSTEM

NEAR
SUSTAINABILITY SUSTAINABLE

CHANGE SINCE 2016
p (increase greater than .10) £ (little or no change) q (decrease greater than .10)
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Содержание этого электронного 
издания защищено нормами 
авторского права. 
Ссылка на ОО «Белорусская 
ассоциация журналистов» 
при использовании материалов 
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«СМИ В БЕЛАРУСИ» является 
обязательной. 
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Тел.: +375 17 203-63-66, 226-70-98. 
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