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Я считаю, что требование об обязательной аккредитации 
должно быть отменено, потому что реально ограничива-
ет возможности для журналистов. И отмена этого требо-
вания могла бы значительно упростить ситуацию, чтобы 
правоохранительные органы не преследовали журнали-
стов, когда те сообщают о том, что происходит на ули-
цах… Пока обязательная аккредитация не отменена, мы 
не можем говорить о свободе для СМИ в Беларуси.

Дунья Миятович 
представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ
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ОснОвные сОбытия  
в сфере сМи  
в июле–августе 2014 гОда 

созданИе комИссИИ по оценке 
ИнформацИонной продукцИИ на предмет 
налИчИя в ней прИзнаков экстремИзма 

Постановлением совмина № 810 от 21 августа 
2014 г. в Беларуси создана республиканская экс-
пертная комиссия по оценке информационной про-
дукции на предмет наличия (отсутствия) в ней при-
знаков проявления экстремизма.

Облисполкомам рекомендовано создать аналогич-
ные комиссии в каждой из областей и утвердить их 
составы.

Эксперты считают, что создание экспертных ко-
миссий по оценке информационной продукции пере-
носит вопрос о признании материалов экстремист-
скими из правовой в бюрократическую плоскость. 
При этом основную угрозу для свободы выражения 
мнения они видят не в создании комиссий, а в 
чрезвычайно широкой трактовке понятий «экстре-
мизм» и «экстремистские материалы» в белорус-
ском законодательстве. 

Наиболее резонансным делом в этой сфере ста-
ло признание в 2013 г. экстремистскими ма-
териалами фотоальбома «Пресс-фото Беларуси 
2011». Фотоальбом был издан по результатам 
конкурса пресс-фотографии Беларуси, который 
проводится с 2010 г.; в жюри конкурса входили 
известные фотографы из различных стран. 
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давленИе на журналИстов-фрИлансеров, 
сотруднИчающИх с зарубежнымИ смИ.

18 августа независимого могилевского журна-
листа александра Буракова по телефону вызвали 
в опорный пункт милиции в качестве лица, в от-
ношении которого возбуждено административное 
производство за «работу на зарубежное сМи без 
аккредитации». Майор руслан Морозов взял с не-
го объяснения по поводу сюжета, вышедшего на 
«Белсате» осенью 2013 г. сюжет рассказывал об 
аварийном состоянии одного из домов в Могилеве.

как следовало из документов дела, которые по-
казали Буракову, после выхода сюжета управление 
кГБ по Могилевской области провело оперативно-
розыскные мероприятия для установления журнали-
стов, которые беседовали с фигурантами сюжета 
(александра Буракова и видеооператора Михаила 
аршинского). 

19 августа майор милиции руслан Морозов про-
вел беседу с журналистом-фрилансером Михаилом 
аршинским. Был составлен протокол опроса. Мили-
ционер выяснял, имел ли М. аршинский отношение 
к съемкам сюжета о коммунальных проблемах в 
Могилеве и каким образом этот сюжет попал на 
телеканал «Белсат».

Официальный представитель телеканала «Белсат» 
в Беларуси Михаил янчук не исключает, что повы-
шенное внимание к журналистам связано с прибли-
жением пересмотра дела о торговом знаке «Бел-
сат». встреча сторон в суде состоится 4 сентября.

«Белсат» – независимый спутниковый телеканал, 
созданный в 2007 г. по договору между поль-
ским Министерством иностранных дел и Поль-
ским телевидением. Вещание телеканала рас-
считано на белорусскую аудиторию. С момента 
создания «Белсат ТВ» Польское телевидение не-
однократно пыталось получить легальный статус 
в Беларуси, однако эти попытки оказались без-
успешными. Белорусские журналисты, сотрудни-
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блокИрованИе И взломы сайтов

в июле – августе было зафиксировано несколько 
попыток ограничить распространение информации 
в интернете.

31 июля редакция сайта Международного консор-
циума «евроБеларусь» заявила о хакерской атаке 
на ресурс. в течение нескольких дней неизвестные 
размещали на сайте www.eurobelarus.info провока-
ционные материалы о событиях в украине и активно 
распространяли их в социальных сетях.

По словам редактора издания андрея александро-
вича, атака на сайт началась 24 июля.

сотрудники сайта связывают эти события с актив-
ной позицией редакции в освещении российско-укра-
инского конфликта: с первых дней противостояния 
на сайте активно наполняется специальная рубрика 
«события в украине. взгляд из Беларуси». 

14 августа государственный провайдер-моно-
полист блокировал доступ из Беларуси к сайту 
charter97.org. 

Посетители сообщали в редакцию, что не могут 
зайти на сайт, но при использовании прокси-сервера 
сайт был доступен. Проблемы с доступом регистри-
ровались в течение всего дня.

чающие с телеканалом (равно как и с другими 
иностранными СМИ), неоднократно получали 
предупреждения прокуратуры и КГБ, а с весны 
2014 г. их стали штрафовать за деятельность 
без аккредитации в Министерстве иностранных 
дел.
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уголовное преследованИе семьИ блогера

15 июля блогер из Бобруйска (Могилевская обл.) 
Олег желнов узнал о возбуждении против своей 
жены уголовного дела по статье 364 «насилие либо 
угроза применения насилия в отношении сотрудника 
органов внутренних дел».

Блогер утверждает, что его жена стала жертвой 
агрессивных действий сотрудников увД, которые 
проводили обыск в квартире желновых в конце 
мая текущего года. По его словам, жена пыталась 
закрыть дверь перед милиционерами, которые вры-
вались в квартиру без предъявления ордера. жен-
щину опрокинули на пол, а один из милиционеров 
утверждает, что она «применила насилие» против 
него (укусила).

22 июля в бобруйском суде завершилось рассмот-
рение дела по обвинению алексея желнова, сына 
Олега желнова. судья юлия Березюк приговорила 
молодого человека к трем годам исправительной 
колонии открытого типа. также алексей должен 
выплатить 50 миллионов рублей (3,5 тыс. евро) 
штрафа.

Международная организация «репортеры без гра-
ниц» высказала протест в связи с этим приговором 
Бобруйского суда. «Будучи неспособной заставить 
Олега желнова (блогера, который занимается ра-
зоблачениями нарушений местных органов власти) 
замолчать, власть теперь сосредоточилась на его 
сыне», – заявила йохан Бир, руководитель бюро 
«репортеров без границ» в странах средней азии и 
восточной европы. «Мы сожалеем об этом решении, 
которое оставляет безнаказанной местную милицию, 
и обращаемся к суду с просьбой пересмотреть ре-
шение во время апелляции». «репортеры» напоми-
нают, что Беларусь является 157-й по счету из 180 
стран, присутствующих в составленном «репортера-
ми» индексе свободы прессы за 2014 год.

4 сентября 2013 г. отец и сын Желновы зафик-
сировали на видео нарушение правил дорожного 
движения (незаконная парковка) сотрудниками 
милиции и обратились по этому поводу с устным 
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заявлением к работникам ГАИ. В результате оба 
оказались задержаны. Сына блогера обвинили 
в нарушении статьи 364 УК — «Насилие либо 
угроза применения насилия в отношении сотруд-
ника органов внутренних дел».

на самого блогера в феврале 2014 г. также бы-
ло возбуждено дело по ст. 369 уголовного кодекса 
республики Беларусь по факту оскорбления предста-
вителей власти в персональном блоге. 

статистиКа
Министерство информации республики Беларусь 

обнародовало информацию о количестве зарегистри-
рованных в первом полугодии 2014 г. печатных и 
электронных сМи. с января по июнь министерство 
зарегистрировало 37 новых печатных сМи, из ко-
торых 9 государственных и 28 негосударственных. 
За этот же период аннулировано 16 свидетельств 
о регистрации печатных сМи: одно – принадлежав-
шее изданию государственной формы собственно-
сти, 15 – негосударственных сМи. 

всего на 1 августа 2014 г. в государственном 
реестре зарегистрировано 1556 печатных сМи, 
424 из которых – государственной, 1132 – негосу-
дарственной формы собственности. 

Из 264 телерадиовещательных СМИ (179 – госу-
дарственных, 85 – негосударственных) три были 
зарегистрированы в первом полугодии 2014 г. 
(1 государственной формы собственности и 2 не-
государственной). Свидетельство о регистрации 
одной негосударственной телепрограммы было 
аннулировано. 

регистрация сМи, в том числе и печатных, в Бе-
ларуси осуществляется органом государственного 
управления (Министерством информации) в разре-
шительном порядке. За 2010–2012 г., по словам 
министра информации Олега Пролесковского, Мини-
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стерство информации направило учредителям сМи 
105 отказов в регистрации сМи

абсолютное большинство из негосударственных 
печатных сМи являются сугубо развлекательными, 
рекламными и т.п. Зарегистрированных негосудар-
ственных сМи общественно-политической направ-
ленности, по подсчетам общественного объединения 
«Белорусская ассоциация журналистов», – менее 
30. Почти половина из них еще в 2005 г., накануне 
президентских выборов 2006 г., была выброшена 
из государственных сетей распространения газет 
по подписке и в розницу; до сих пор проблемы с 
распространением испытывают 11 изданий. Мно-
гие (особенно национальные издания) испытывают 
трудности с получением рекламы. в июле текущего 
года вследствие экономической дискриминации пре-
кратила выходить общественно-политическая газета 
«нясвіжскі час», которая почти 12 лет распростра-
нялась в г. несвиже и регионе.
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содержание этого электронного издания защищено нормами авторского права. 

ссылка на ОО «Белорусская ассоциация журналистов» при использовании материалов 

ЭлектрОннОГО Бюллетеня «сМи в Беларуси» является обязательной. 

издатель: ОО «Белорусская ассоциация журналистов» (ОО «Баж»).

ул. комсомольская 7-32, 220030, Минск, Беларусь.

телефоны: +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
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