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Этот период отличается более активным преследовани-
ем интернет-комментаторов и блогеров. Это пока точеч-
ные дела, но уже очевидно, что власти все больше вни-
мания обращают на интернет…  Можно прогнозировать, 
что чем ближе президентская избирательная кампания, 
тем сильней будут репрессии в отношении общественно-
политических СМИ….

Александр Старикевич,  
заместитель председателя  

ОО «Белорусская ассоциация журналистов»

Предлагаем внести ряд изменений в закон о СМИ, в со-
ответствии с которым наиболее популярные и влиятель-
ные интернет-ресурсы попадут в разряд СМИ и будут нес-
ти ответственность перед законом за распространение 
любой информации — вплоть до отзыва регистрации.

Дмитрий Шедко,  
заместитель министра информации
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ  
В СФЕРЕ СМИ  
В ОкТЯБРЕ–дЕкаБРЕ 2013 ГОда 

•  Продолжаются необоснованные задержания 
журналистов.

•  Суд поддержал решение Министерства 
информации о лишении лицензии 
издательства «Логвинов».

•  Уголовные дела за публикации в Интернете.

•  Мининформ хочет распространить 
свой контроль на Интернет-ресурсы.

Задержания журналистОв

19 октября утром на платформе минского же-
лезнодорожного вокзала милиция задержала де-
сять журналистов, которые собирались освещать 
возвращение освобождённого накануне политза-
ключённого Павла Северинца. Из отделения ми-
лиции их отпустили только после того, как Севе-
ринец покинул здание вокзала. 

23 октября этот и другие аналогичные инциденты 
обсуждались на встрече руководителей Белорус-
ской ассоциации журналистов с начальником ГувД 
Мингорисполкома александром Барсуковым. Однако 
ситуация к лучшему не изменилась.

29 октября в Минске были задержаны пятеро 
журналистов, которые присутствовали при возложе-
нии цветов общественными активистами на каль-
варийском кладбище. акция была приурочена ко 
Дню памяти жертв политических репрессий. Пред-
ставителей прессы доставили в отделение милиции 
Фрунзенского района г. Минска, где у них провери-
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в тот же день были задержаны еще двое журна-
листов. тележурналистов александра Борозенко и 
Марию арцыбашеву задержали на улице во время 
проведения уличного видео-опроса на тему молодеж-
ных организаций в Беларуси. Задержанных отвезли 
в отделение милиции ленинского района г. Минска, 
потом - в прокуратуру, после чего опять доставили в 
милицейский участок. журналистов отпустили через 
три часа. 

6 ноября в Минске сотрудники милиции задержа-
ли фриланс-журналистку анастасию резникову и чле-
нов Белорусской ассоциации журналистов вячеслава 
Пешко (имел при себе удостоверение газеты “новы 
час”) и кинорежиссера Ольга николайчик. 

Задержание произошло возле центра изоляции 
правонарушителей (циП) на ул. Окрестина, из ко-
торого после трех суток ареста выходил гомельский 
активист юрий рубцов (его осудили после того, как 
во время санкционированного шествия “Дзяды” в 
Минске рубцов отказался по требованию милиции 
снять майку с надписью “лукашенко, уходи”). 

журналистов доставили в увД Московского райо-
на Минска, где переписали у них паспортные сведе-
ния и провели досмотр вещей. сотрудники милиции 
стерли все записи с видеокассеты журналистов, 
которые снимали выход рубцова из тюрьмы, однако 
кассету и видеокамеру корреспондентам вернули.

Таким образом, за последний квартал 2013 г. 
милицией задерживались 20 журналистов. Всего 
по подсчетам БАЖ в течение 2013 г. произошло 
45 задержаний журналистов в связи с исполне-
нием ими служебных обязанностей. 4 случая за-
кончились административным арестам на срок 
от 3 до 15 суток.

ли документы и личные вещи и через полтора часа 
отпустили.
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суд пОддержал решение  
Министерства инфОрМации  
О лишении лиценЗии  
иЗдательства «лОгвинОв»

Частное издательство «Логвинов» не смогло по-
ка оспорить в Высшем хозяйственном суде Рес-
публики Беларусь решение Министерства инфор-
мации о лишении его лицензии на право осуще-
ствления издательской деятельности. 

18 ноября судья вХс татьяна Протащик поддер-
жала позицию Министерства информации. игорь 
логвинов обжаловал это решение в кассационную 
инстанцию высшего хозяйственного суда.

Поводом для лишения одного из флагманов бе-
лорусского независимого книгоиздания лицензии 
стал выпуск фотоальбома «Пресс-фото Беларуси – 
2011», который суд Ошмянского района признан в 
апреле 2013 г. экстремистскими материалами.

Дело о признании экстремистскими материала-
ми художественного альбома со снимками – по-
бедителями конкурса пресс-фото, определенны-
ми авторитетным международным жюри, иници-
ировало Управление Комитета государственной 
безопасности по Гродненской области. 

угОлОвные дела  
За публикации в интернете 

Вечером 20 ноября в квартире главного редак-
тора информационного портала vrogacheve.ru 
(г. Рогачев Гомельской обл.) Дениса Дашкевича 
сотрудники Следственного комитета провели «ос-
мотр», изъяв два компьютера и модем. 

Дашкевичу сообщили, что проводится проверка 
в рамках уголовного дела по факту оскорбления 
представителя власти. уголовный процесс начат по 
заявлению заместителя председателя райисполкома 
корольчука, – сообщил сайт vrogacheve.ru. Основа-
нием для возбуждения дела стала публикация, в 
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http://vrogacheve.ru


29 ноября за оскорбление судьи в интернете 
журналист одного из информационных агентств (имя 
не называется) заплатил штраф в 20 миллионов 
рублей (более 1500 евро). Об этом сообщил сайт 
газеты «комсомольская правда» в Белоруссии». 
журналист в комментарии под одной из статей в 
неприличной форме высказался по поводу судебно-
го решения, что и стало поводом для возбуждения 
уголовного дела по ст. 391 ук «Оскорбление судьи 
или народного заседателя»».

МининфОрМ хОчет распрОстранить свОй 
кОнтрОль на интернет-ресурсы

В конце ноября 2013 г. заместитель министра 
информации Дмитрий Шедко заявил (цитируется 
по сообщению государственного информационно-
го агентства БелТА), что предлагается «внести 
ряд изменений в закон о СМИ, в соответствии 
с которым наиболее популярные и влиятельные 
интернет-ресурсы попадут в разряд СМИ и будут 
нести ответственность перед законом за распро-
странение любой информации — вплоть до от-
зыва регистрации»». С этой целью создана рабо-
чая группа из представителей заинтересованных 
ведомств.

Белорусский закон «О средствах массовой информа-
ции» не определяет понятия «интернет-сМи», однако 
делегирует полномочия по их регистрации и регули-
рованию их деятельности правительству республики 
Беларусь. Однако соответствующего постановления 
до сих пор принято не было. распространение ре-
прессивного белорусского законодательства о сМи 
на интернет-ресурсы значительно осложнит, а в ря-
де случаев сделает невозможной, их деятельность и 
увеличит возможности Министерства информации по 
наложению на них санкций, вплоть до закрытия.

которой шла речь о представителе местной «вер-
тикали».
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РЕЙТИНГИ,  
ИНдЕкСЫ, дОкЛадЫ 
Freedom House Отнес беларусь к странаМ 
с несвОбОдныМ интернетОМ.

Правозащитная организация Freedom House в 
очередной раз отнесла Беларусь к группе стран 
с несвободным интернетом.

в доклад Freedom House о свободе интернета в 
2013 году включены 60 стран. из них 29 блокиро-
вали или фильтровали в интернете информацию по-
литического и социального характера. Беларусь яв-
ляется единственной страной в европе, где свобода 
интернета ограничивается. ситуацию в нашей стра-
не, по мнению правозащитников Freedom House, 
можно сравнивать с китаем, суданом, Эфиопией.

среди стран вОстОчнОгО партнерства 
беларусь Остается пОследней  
пО урОвню свОбОды сМи

Как следует из второго Индекса свободы медиа 
Восточного партнерства, подготовленного нака-
нуне саммита в Вильнюсе 28-29 ноября, Бела-
русь по-прежнему отстает по показателям сво-
боды СМИ от всех остальных стран Восточного 
партнерства. Как и во время проведения пи-
лотного опроса экспертов, проведенного летом 
2013 г., Беларусь по всем четырем блокам во-
просов – «Политика», «Практика», «Телерадиове-
щание» и «Интернет и новые медиа» – получила 
наихудшие оценки.

исследование проводится в рамках проекта ENP 
EaP Media Freedom watch. сводный индекс гото-
вится на основании опросов десяти медиаэкспертов 
в каждой из шести стран восточного партнерства: 
азербайджане, армении, Беларуси, Грузии, Молдове 
и украине. индекс определяет степень соблюдения 
основных прав и свобод журналистов в регионе.
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http://mediafreedomwatch.org/ru/ru-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5/
http://mediafreedomwatch.org/ru/ru-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5/
http://mediafreedomwatch.org/ru/ru-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5/
http://mediafreedomwatch.org/ru/ru-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B/


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

контакт: Бастунец андрей леонидович, заместитель председателя ОО «Баж»
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