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Я приветствую решение суда снять все обвинения с По-
чобута и надеюсь, что это был последний случай, когда 
представитель СМИ подвергается уголовному преследо-
ванию в Беларуси из-за своей профессии.

Дунья Миятович,  
представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ

Вызывает глубокую обеспокоенность то, что власти в Бе-
ларуси используют закон о борьбе с экстремизмом для 
цензурирования подборки фотоснимков – победителей 
со всей Беларуси. Кроме того, отзыв лицензии за изда-
ние альбома, который только через год признали экстре-
мистским на надуманных основаниях, карает авторитет-
ное издательство за преступление, о котором оно на мо-
мент производства не могло знать.

Джим Бумела (Jim Boumelha),  
президент Международной федерации журналистов

Законодательство, использованное для лишения уважае-
мого агентства «Логвинов» лицензии, – это грубое злоупо-
требление с целью цензурирования фотографий и наса-
ждения атмосферы страха среди всех сотрудников СМИ.

Могенс Блихер-Бьерегард (Mogens Blicher-Bjerrega°ard), 
президент Европейской федерации журналистов
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ  
В СФЕРЕ СМИ  
В ИЮЛЕ–СЕНТЯБРЕ 2013 ГОда 

•  Прекращение уголовного преследования 
журналистов С.Возняка, А.Федуты, И.Халип 
и А. Почобута;

•  Задержания и предупреждения журналистов;

•  Преследование интернет-активистов;

•  Использование законодательства о 
противодействии экстремизму для ущемления 
свободы выражения мнения.

ПрекращенИе уголовного ПреследованИя 
журналИстов

В июле 2013 г. были освобождены от отбывания 
уголовного наказания журналисты Сергей Возняк 
и Ирина Халип, а также публицист и политолог 
Александр Федута, осужденные в 2011 г. за уча-
стие в акции протеста после президентских выбо-
ров 2010 г. В сентябре было прекращено уголов-
ное преследование журналиста Андрея Почобута. 
Во всех случаях освобождение от уголовного на-
казания произошло вследствие окончания срока 
условного наказания или истечения его отсрочки.

19 июля от уголовного наказания (два года лише-
ния свободы с отсрочкой исполнения наказания на 
два года) была освобождена жена экс-кандидата в 
президенты андрея санникова ирина Халип. Это про-
изошло вследствие истечения отсрочки исполнения 
приговора. в течение двух лет и.Халип была выну-
ждена соблюдать жесткие ограничения, установлен-
ные судом (в частности, ей было запрещено выходить 
из дому после 22 часов). 
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23 июля статус осужденных и судимость были 
сняты с а.Федуты и с.возняка, работавших в пе-
риод президентских выборов в штабе еще одного 
кандидата в президенты, владимира некляева. в 
мае 2011 г. они были приговорены к двум годам 
лишения свободы условно, приговор вступил в за-
конную силу через два месяца, после рассмотрения 
кассационной жалобы осужденных Минским город-
ским судом. 23 июля срок условного наказания 
а.Федуты и с.возняка закончился.

23 сентября от наказания был освобожден бело-
русский корреспондент польской «Gazety wyborczej» 
андрей Почобут, осужденный в июле 2011 г. за 
«клевету на Президента республики Беларусь» к 3 
годам лишения свободы с отсрочкой исполнения 
приговора на 2 года. решение об освобождении 
журналиста от ответственности в связи с истече-
нием отсрочки исполнения приговора принял суд 
ленинского района г. Гродно. а.Почобут был осу-
жден 5 июля 2011 г. и до суда провел несколько 
месяцев за решеткой. летом 2012 г. против него 
было возбуждено новое уголовное дело по обвине-
нию в повторной клевете на Президента республи-
ки Беларусь. Однако 15 марта 2013 г. дело было 
прекращено за отсутствием состава преступления. 

ЗадержанИя журналИстов

С начала 2013 г. БАЖ зафиксировал 25 случаев 
задержания журналистов, 4 из которых завер-
шились административными арестами на срок 
от 3 до 12 суток. За рассматриваемый период 
задерживались как минимум 7 журналистов.

25 июля корреспондента отдела внутренней по-
литики еженедельника «Белорусы и рынок» игоря 
ильяша задержала милиция и более часа продер-
жала в Московском рувД столицы, подозревая в 
совершении правонарушения.

26 июля в белорусской столице были задержаны 
корреспондент негосударственного агентства Бела-
Пан Захар Щербаков, видеооператор БелаПан ан-
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дрей корсак и фотокорреспондент негосударствен-
ной газеты «наша нива» сергей Гудилин. у корсака 
и Гудилина стерли все сделанные фото и видео, 
сообщил БелаПан. журналистов задержали вместе 
с участниками акции в честь годовщины объявления 
независимости Беларуси 27 июля 1990 года.

14 сентября в Минске милиция задержала кор-
респондента «радио свобода» Олега Груздиловича и 
журналистов газеты «наша нива» ирину Ореховскую 
и анну Бодяко. журналисты собирались освещать 
акцию памяти умершего в следственном изоляторе 
осужденного игоря Птичкина. журналистов вместе 
с участниками акции доставили в отделение мили-
ции, где взяли отпечатки пальцев, удалили все от-
снятые фото- и видеоматериалы и через три часа 
отпустили.

ПреследованИе Интернет-актИвИстов

В июле–сентябре 2013 г. усилилось преследо-
вание интернет-активистов, включая блоггеров, 
комментаторов на форумах и т.д. Во многих слу-
чаях это было инициировано государственными 
органами или их должностными лицами.

В июле суд Фрунзенского района г. Минска оштра-
фовал за высказывания на форуме на 7 млн. рублей 
(около 600 евро) драматурга андрея карелина. Это 
случилось после того, как а.карелин оставил на 
форуме портала tut.by два негативных комментария 
в адрес белорусской милиции и та возбудила про-
тив него административный процесс за оскорбление 
должностного лица при исполнении им служебных 
обязанностей. 26 августа драматург вынужден был 
уволиться из театра, где работал заведующим лите-
ратурно-драматической частью. По его словам, это 
произошло после звонка из Главного управления 
идеологической работы Мингорисполкома директору 
театра.

8 августа стало известно, что против некоторых 
пользователей сайта pruzhany.net может быть воз-
буждено уголовное дело за клевету. Председателю 
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суда Пружанского района (Брестская область) вла-
димиру савчуку не понравились комментарии под 
одной из статей на сайте, и он обратился в проку-
ратуру с требованием провести проверку действий 
пользователей интернет-портала. в.савчук считает, 
что некоторые из них допустили в своих коммен-
тариях «клеветнические догадки с обвинением в 
совершении особо тяжкого преступления» одного 
из судей. статья на pruzhany.net, под которой по-
явились комментарии, называлась «вынесено реше-
ние суда по поводу гибели подростка в Пружанах». 
Многие комментаторы были возмущены решением 
суда, оправдавшего обвиняемого.

9 августа к 7 суткам административного ареста 
осужден руслан Мирзоев, автор нашумевших в Бай-
нете видеороликов «Хроники завода» и «Хроники рай-
она». Официально основанием для ареста стала не-
цензурная брань («мелкое хулиганство», статья 17.1 
коаП Беларуси), прозвучавшая в ролике «Хроники 
района» (в нем автор показывает якобы подноготную 
своего района, берет интервью у «наркомана», «про-
ститутки» и других персонажей постановки). Между 
тем, как было озвучено в эфире государственного 
телеканала «Онт», «то, что главная причина нака-
зания не мат, в прокуратуре не скрывают». из слов 
сотрудника прокуратуры следует, что р.Мирзовев был 
привлечен к ответственности за «манипулирование 
социальными или общественными проблемами».

еще одно уголовное дело в связи с размещением 
материалов в интернете может быть возбуждено в 
светлогорске (Гомельская область). После того как 
местный блоггер и общественный активист Геннадий 
жулего снял и разместил в социальных сетях ви-
деоролик о доме председателя светлогорского рай-
исполкома, жена председателя райисполкома обра-
тилась в милицию с требованием привлечь Г.жулего 
к ответственности. Она считает, что этим роликом 
блоггер оскорбил честь и достоинство ее семьи, 
а информация на видео носит клеветнический ха-
рактер. 17 августа милиция с санкции прокурора 
провела осмотр квартиры Г.жулего и изъяла у него 
компьютер. Милиционеры сообщили, что после про-
верки компьютера будет рассматриваться вопрос о 
привлечении блоггера к ответственности.
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ИсПольЗованИе Законодательства 
о ПротИводействИИ экстремИЗму 
для ущемленИя свободы  
выраженИя мненИя

В рассматриваемый период власти продолжили 
широко использовать законодательство о про-
тиводействии экстремизму в целях ущемления 
свободы выражения мнения. Закон Республики 
Беларусь «О противодействии экстремизму» дей-
ствует с начала 2007 г. Среди материалов, при-
знанных экстремистскими, –  компакт-диски с 
записью музыкального концерта «Солидарные с 
Беларусью» в Варшаве, польский документаль-
ный фильм – лауреат международных кинофести-
валей «Lekcja Bialoruskiego» («Урок белорусско-
го») и диски с фотографиями с акций протеста в 
Минске после президентских выборов-2006. 

Новая волна дел о признании материалов экс-
тремистскими началась с альбома «Пресс-фото 
Беларуси – 2011». 20 сентября Министерство 
информации Республики Беларусь лишило лицен-
зии на издательскую деятельность издательство 
«Логвинов», выпустившее этот фотоальбом. В 
сентябре на литовско-белорусской границе бело-
русская таможня изъяла у гражданина для про-
верки на экстремизм книгу Валерия Карбалевича 
«Александр Лукашенко. Политический портрет». 
Изъятая ранее на той же границе книга белорус-
ского правозащитника Алеся Беляцкого «Асьве-
чаныя Беларушчынай» («Освященные белорус-
скостью») уже признана экспертной комиссией 
«вредной для имиджа Республики Беларусь».

17 июля газета белорусского правительства 
«рэспубліка» опубликовала обновленный «республи-
канский список экстремистских материалов». среди 
прочих в нем фигурирует издание «Пресс-фото Бе-
ларуси – 2011», которое суд Ошмянского района 
Гродненской области 18 апреля 2013 года признал 
экстремистским. 

41 экземпляр альбома «Пресс-фото Беларуси – 
2011» изъяли у фотографов Юлии Дорошкевич, 
Александра Васюковича и Вадима Замировского 
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12 ноября 2012 года на пограничном переходе 
«Каменный Лог». В феврале стало известно о 
передаче альбомов в КГБ. Вскоре фотографы по-
лучили оттуда официальную бумагу с вызовом в 
суд. Согласно экспертизе, сделанной на заказ 
КГБ идеологами и преподавателями Гродненско-
го университета, «подборка материалов фотоаль-
бома в совокупности отражает только негатив-
ные аспекты жизнедеятельности белорусского 
народа… и подрывает доверие к органам власти 
со стороны зарубежных государств, зарубежных 
или международных организаций».

14 сентября при возвращении из литвы в Бела-
русь у партийного активиста александра Молочко 
на таможне изъяли книгу белорусского журналиста 
и политолога валерия карбалевича «александр лу-
кашенко. Политический портрет» для проверки на 
экстремизм. Экспертиза назначена на 30 сентября, 
на нее отведено 20 дней. Проведение ее поручено 
эксперту Главного управления идеологической ра-
боты, культуры и по делам молодежи Гродненского 
областного исполнительного комитета. начальник 
этого управления Павел скребко возглавлял комис-
сию, которая признала экстремистскими материала-
ми альбом «Пресс-фото Беларуси – 2011».

20 сентября Министерство информации респуб-
лики Беларусь приняло решение о прекращении 
действия лицензии на право осуществления из-
дательской деятельности, выданной издательству 
«логвинов». Поводом для этого стал выпуск из-
дательством фотоальбома «Пресс-фото Беларуси – 
2011», который решением суда Ошмянского района 
был признан экстремистскими материалами.

Издательство «Логвинов» является одним из флаг-
манов в деле издания белорусской литературы.
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РЕЙТИНГИ,  
ИНдЕКСЫ, дОКЛадЫ 

согласно пилотному «индексу свободы медиа вос-
точного партнерства» Беларусь – самая проблемная 
среди шести стран-участниц проекта. 

Исследование было проведе-
но в рамках проекта ENP EaP 
Media Freedom Watch. Сводный 
индекс готовился на основании 
опросов десяти медиаэкспер-
тов в каждой из шести стран 
Восточного партнерства: Азер-
байджане, Армении, Беларуси, 
Грузии, Молдове и Украине. 
Индекс определяет степень со-
блюдения основных прав и сво-
бод журналистов в регионе. 

По всем четырем блокам вопросов – «Политика», 
«Практика», «телерадиовещание» и «интернет и 
новые медиа» Беларусь, по мнению экспертов, по-
казала наихудшие результаты.
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Змест гэтага электроннага выдання абаронены нормамі аўтарскага права.

спасылка на Га «Беларуская асацыяцыя журналістаў» пры выкарыстанні матэрыялаў 

ЭлектрОннаГа БюлетЭня «сМІ Ў БеларусІ» з’яўляецца абавязковай.

выдавец: Га «Беларуская асацыяцыя журналістаў» (Га «Баж »).  

вул. камсамольская 7-32, 220030 Мінск, Беларусь
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