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Развитие ситуации  
в сфеРе сМи

с
итуация со сМи в Беларуси изменялась в течение 
2012 г. вместе с изменением общественно-поли-
тической и экономической ситуации.

Первая половина года характеризовалась уси-
лением напряжения в отношениях между властью и 
прессой. Основными инструментами давления на жур-
налистов и сМи в этот период были предупреждения 
прокуратуры и кГБ и  запрет некоторым журналистам 
выезжать из страны, сопровождавшиеся пропаган-
дистской кампанией на государственном телевидении 
против ОО «Белорусская ассоциация журналистов» (да-
лее по тексту – Баж). критической точкой медийного 
года стало возбуждение летом 2012 трех уголовных дел 
против журналистов.

к началу выборов в Палату представителей на-
ционального собрания республики Беларусь, междуна-
родное признание которых было важным для офици-
ального Минска, наблюдался некоторый спад общего 
давления на сМи. уголовные дела в отношении жур-
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налистов были «заморожены» (а одно и закрыто), не-
законные запреты на выезд из страны журналистам и 
активистам отменены. При этом периодически возни-
кали отдельные конфликты в сфере сМи, связанные с 
доступом к информации и ее распространением, осо-
бенно во время выборов. 

конец года характеризовался перенесением ак-
центов на экономические вопросы (от создания госу-
дарственных газетных холдингов и финансовой под-
держки государственных сМи до преследования не-
зависимых издателей под предлогом нарушения ими 
правил ведения предпринимательской деятельности 
или государственных стандартов).

Л
етом 2012 года в различных регионах Беларуси 
были возбуждены три уголовных дела против 
журналистов, связанные с их профессиональной 

деятельностью. 

андрей Почобут (Гродно) был обвинен в клевете в 
отношении Президента республики Беларусь, антон су-
ряпин (слуцк) - в пособничестве в нарушении границы 
группой лиц, николай Петрушенко (витебск) – в оскор-
блении представителя власти.

уголовное дело против витебского журналиста 
и гражданского активиста николая Петрушенко было 
возбуждено 17 августа Оршанским городским отделом 
следственного комитета по ст. 369 ук ("Оскорбление 

уГОЛОвНОе ПРесЛеДОваНие 
ЖуРНаЛистОв
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представителя власти"). Основанием для этого ста-
ла его публикация, размещенная 8 августа на сайте 
nash-dom.info, в которой якобы содержались публич-
ные унижения заместителя председателя Оршанского 
горисполкома. Дело было передано в управление след-
ственного комитета витебской области, которое назна-
чило лингвистическую экспертизу. на основании выво-
дов экспертов дело было закрыто 17 октября 2012 г. в 
связи с отсутствием в действиях н.Петрушенко состава 
преступления. 

20-летний студент института журна-
листики Белорусского государственного 
университета суряпин первым выложил 
в интернете фотографии игрушечных 
медведей с лозунгами в защиту свободы 
слова, сброшенных 4 июля с легкомотор-
ного самолета после незаконного пере-
сечения им белорусско-литовской грани-
цы (целью этой акции сотрудники швед-
ской пиар-компании Studio Total назвали 
поддержку свободы слова в Беларуси). 13 
июля в квартире а.суряпина был прове-
ден обыск, после чего он был задержан. 
у журналиста изъяли компьютер и фото-
камеру. а.суряпин содержался под стра-

жей более месяца, адвокату было запрещено сообщать 
не только о следственных действиях с участием жур-
налиста, но даже о его процессуальном статусе. толь-
ко 7 августа КГБ Беларуси сообщил, что а.суряпину 
предъявлено обвинение в пособничестве незакон-
ному пересечению границы. 

17 августа после выступлений в защиту а.суряпина 
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http://nash-dom.info/gorodskie-gruppy/orsha/premii/
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http://www.kgb.by/press/inform/321.html
http://www.kgb.by/press/inform/321.html
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http://www.kgb.by/press/inform/321.html
http://baj.by/en/node/13036
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белорусской и международной общественности  он 
был освобожден под подписку о невыезде. с момента 
освобождения из-под стражи никаких следственных 
действий с участием а. суряпина не проводилось. тем 
не менее, он до сих пор находится в статусе обвиняемо-
го и под подпиской о невыезде. 

арест антона суряпина возглавил десятку аб-
сурдных арестов года, составленную Amnesty 
International. 

наибольшую обеспокоенность вызывает судь-
ба андрея Почобута (белорусского корреспондента 
«Gazeta Wyborcza» (Польша). уголовное дело против 
него было возбуждено после сплошной проверки след-
ствием публицистических статей журналиста, разме-
щенных в интернете в течение полугода. а.Почобуту 
вменяют в вину клевету в отношении 
президента, совершенную повторно (ч.2 
ст. 367 ук рБ). Основанием для возбужде-
ния уголовного дела стали публикации 
а.Почобута , размещенные на различных 
интернет-ресурсах. 21 июня а.Почобут 
был заключен под стражу, в его кварти-
ре был произведен обыск и изъят ком-
пьютер. 30 июня журналист был осво-
божден из-под стражи под подписку о 
невыезде. Перед этим ему официально 
предъявили обвинение по ч. 2 ст. 367 ук. 
сроки расследования дела а.Почобута 
неоднократно продлевались, хотя ника-
ких следственных действий с участием журналиста 
также не проводилось. 29 ноября сотрудники управ-
ления следственного комитета по Гродненской обла-

http://baj.by/en/node/13036
http://blog.amnestyusa.org/music-and-the-arts/10-absurd-and-unjust-arrests-of-2012
http://blog.amnestyusa.org/music-and-the-arts/10-absurd-and-unjust-arrests-of-2012
http://blog.amnestyusa.org/music-and-the-arts/10-absurd-and-unjust-arrests-of-2012
http://baj.by/ru/node/12846
http://baj.by/ru/node/12846
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сти сообщили а.Почобуту о назначении очередной, 
четвертой по счету, лингвистической экспертизы по 
его делу. на время проведения экспертизы следствие 
приостановлено. андрей Почобут остается обвиняе-
мым и мера пресечения (подписка о невыезде) ему не 
изменена.

в 2011 году а.Почобут уже был привлечен у уго-
ловной ответственности за клевету в отношении пре-
зидента и осужден к 3 годам лишения свободы с от-
срочкой исполнения наказания на 2 года. сейчас ему 
грозит наказание до 5 лет лишения свободы, а также 
реальное исполнение наказания по предыдущему при-
говору. 

Обращает на себя внимание тот факт, что основа-
нием для возбуждения всех трех уголовных дел 
против журналистов в 2012 г. стали материалы, 
размещенные в Интернете.

О
сновной формой давления на журналистов в 
2012 году оставались задержания сотрудниками 
силовых структур и предупреждения со стороны 

прокуратуры и кГБ.

Баж зафиксировал около 60-ти случаев задержа-
ния журналистов, распространителей негосударствен-
ной прессы и активистов социальных сетей представи-
телями различных силовых структур (см. Папярэджанні 
і затрыманні журналістаў у 2012 годзе). 

иНЫе фОРМЫ ДавЛеНиЯ 
На ЖуРНаЛистОв
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в большинстве случаев журналистов отпускали 
через 2-3 часа после задержания, однако некоторые 
задержания закончились судебными наказаниями от 
штрафов до административного ареста на срок до15 
суток.

как минимум 13 журналистов получили в тече-
ние 2012 г. предупреждения от органов прокуратуры – 
в основном за сотрудничество с иностранными сМи 
без аккредитации. еще не менее четырех журналистов 
имели беседы в кГБ. Пик предупреждений пришелся на 
февраль-март 2012 г. 

сравнительно новой формой давления на журна-
листов в 2012 г. стал запрет на выезд из страны, с ко-
торым столкнулись также гражданские активисты и по-
литические лидеры. в марте в выезде за границы Бе-
ларуси безо всякой законной причины было отказано 
председателю Баж жанне литвиной, представителю 
телеканала «Белсат» Михаилу янчуку, шеф-редактору 
газеты «наша нива» андрею Дынько. Запреты на выезд 
были сняты только в конце августа – сентябре после об-
ращения журналистов в суд. сотрудники Департамента 
по гражданству и миграции объяснили запрет техниче-
ским сбоем в компьютерной программе.p
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П
омимо вынесения предупреждений белорусским 
журналистам, сотрудничающим с иностранными 
сМи, белорусские власти использовали и другие 

методы ограничения распространения нежелательной 
информации за рубеж. так, в марте в Минске были за-
держаны журналисты двух иностранных съемочных 
групп – эстонской с канала TV3 3 и шведской из SVT, - 
которые были аккредитованы в стране. 

некоторые иностранные журналисты столкнулись 
с препятствиями во время состоявшихся 23 сентября 
2012 г. выборов в Палату представителей националь-
ного собрания республики Беларусь. на выборах в Бе-
ларуси было аккредитовано более 350 иностранных 
журналистов. Однако четырем журналистам из Герма-
нии и Швеции не разрешили въезд в Беларусь, отказав 
в визе. еще двум шведским журналистам Эрику вон 
Платену (Erik Von Platen) и Густаву андрессону (Gustaff 
Andresson), прилетевшим в Минск вечером 21 сентя-
бря, пришлось провести 16 часов в национальном аэро-
порту «Минск», прежде, чем они получили подтвержде-
ние аккредитации в Беларуси и им были открыты визы.

в тот же день, 21 сентября, у вылетавшего из Бе-
ларуси австралийского журналиста амоса робертса 
(вещательная корпорация SBS) в аэропорту "Минск-2" 
забрали его профессиональную аппаратуру и носите-
ли информации. Основание изъятия вещей не назы-
валось, протокол изъятия на руки выдан не был. жур-
налист смог вылететь из Беларуси лишь на следующий 
день. Оборудование и записи не возвращены журнали-
сту до сих пор.

ПРеПЯтствиЯ 
ДеЯтеЛЬНОсти 
ЖуРНаЛистОв 
иНОстРаННЫХ сМи
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в 
октябре 2012 г. власти в очередной раз начали 
преследование журнала «ARCHE Пачатак». в 2008 
году, также после выборов в Палату представи-

телей, этот интеллектуальный журнал был обвинен в 
распространении экстремистских материалов, однако 
впоследствии дело было закрыто. на сей раз предло-
гом для преследования стало распространение глав-
ным редактором журнала валерием Булгаковым книг 
"советизация Западной Беларуси" на презентации в 
Гродно 14 сентября. Он был обвинен в нарушении за-
конодательства о предпринимательской деятельности 
и оштрафован, после чего началась масштабная про-
верка деятельности учреждения «ARCHE» (издателя и 
редакции журнала "ARCHE Пачатак»). 4 октября Депар-
тамент финансовых расследований заблокировал сче-
та редакции, что сделало невозможным дальнейший 
выпуск журнала. на государственном телевидении два-
жды прошли сюжеты, в которых в.Булгакова обвинили 
в распространении экстремистской литературы и за-
явили, что "книжное" дело может стать уголовным. в 
ноябре в. Булгаков был вынужден выехать из Беларуси. 

еще один конфликт, связанный со 
сМи и книгоизданием, произошел 12 ноября. на бе-
лорусско-литовской границе у независимых фотожур-
налистов юлии Дорошкевич и александра васюкови-
ча сотрудники белорусской таможни изъяли более 40 
экземпляров фотоальбома "Пресс-фото Беларуси" за 
2011 г. под предлогом проверки, "нет ли там инфор-
мации, опасной для белорусского государства". на ос-
новании экспертизы альбомов, проведенной управле-
нием идеологической работы Гродненского облиспол-

ДавЛеНие На изДатеЛеЙ 
и РасПРОстРаНитеЛеЙ 
КНиГ и сМи
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кома, печатная продукция была признана незаконной 
и подлежащей уничтожению. Однако после обращения 
Баж сотрудники таможни изменили свое решение и в 
ответе организации указали, что поскольку в фотоаль-
бомах отсутствуют признаки экстремизма, они могут 
быть возвращены владельцам, но лишь после того, как 
гродненский облисполком вернет их в таможню.

П
о данным национального статистического коми-
тета республики Беларусь (Белстат), на начало 
2012 года в стране было 6,8 миллионов пользо-

вателей интернетом, в том числе 6,1 млн. физических 
лиц. Об этом сообщило информационное агентство 
интерфакс со ссылкой на Белстат. За год количество 
пользователей выросло на 34,2%. 

Данные GemiusAudience на сен-
тябрь 2012 г. куда скромнее. в соот-
ветствии с ними в сентябре 2012 г. ин-
тернетом пользовались 4,4 миллиона 
жителей Беларуси, что на 14% больше, 
чем год назад (и в полтора раза мень-
ше, чем по данным Белстата, а темпы 
роста интернет-аудитории еще мень-
шие). 80% пользователей по данным 
GemiusAudience выходят во всемир-
ную сеть ежедневно. 

в любом случае, рост числа ин-
тернет-пользователей в Беларуси на-
лицо. 

иНтеРНет

http://interfax.by
http://www.indexoncensorship.org/wp-content/uploads/2013/01/index-belarus-web-report-belarusian.pdf
http://www.indexoncensorship.org/wp-content/uploads/2013/01/index-belarus-web-report-belarusian.pdf
http://www.indexoncensorship.org/wp-content/uploads/2013/01/index-belarus-web-report-belarusian.pdf
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в конце года были изменены правила идентифи-
кации посетителей интернет-кафе и других пунктов 
коллективного пользования ин-
тернетом. если в 2012 году для 
этого было необходимо предъ-
являть документ, удостоверяю-
щий личность, то с конца янва-
ря 2013 г. могут применяться и 
альтернативные способы иден-
тификации пользователей (фо-
то- видеофиксация, с использо-
ванием SMS). Это предусмот-
рено постановлением совета 
Министров №1191 от 22 декабря 2012 года. 

Обязательность идентификации посетителей 
пунктов коллективного пользования Интернетом 
введена указом Президента Республики Беларусь 
от 1 февраля 2010 г. «О мерах по усовершенство-
ванию национального сегмента сети интернет» 

http://oac.gov.by/news/93.html
http://oac.gov.by/news/93.html
http://oac.gov.by/news/93.html
http://www.president.gov.by/press83055.html
http://www.president.gov.by/press83055.html
http://www.president.gov.by/press83055.html
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в
ласти продолжали политику экономической дис-
криминации независимых сМи. в 2012 году ни 
одно из изданий, выброшенных из систем рас-

пространения сМи государственными предприятиями 
«Белпочта» и «союзпечать» (доминирующими на рынке 
распространения прессы по подписке и в розницу), не 
было в эти системы возвращено.

в то же время продолжаются и усиливаются раз-
личные формы поддержки государственных медиа (от 
проведения принудительной подписки на них до пря-
мой финансовой поддержки). в соответствии с законом 
"О республиканском бюджете на 2013 год", принятым 
в октябре, на финансирование дотируемых государ-
ством сМи в бюджете выделено 669 206 189,2 тыс. руб., 
или около 60 млн. евро. Это почти на 15 млн. евро боль-
ше, чем в 2012 г.. Большая часть средств направляется 
на поддержку государственного телевидения и радио-
вещания (около 46 млн. евро). Около 6 млн. евро вы-
деляется на периодическую печать и издательства, 7,5 
млн. евро отводится на «другие вопросы в сфере сМи». 

серьезное увеличение финансирования государ-
ственных медиа противоречит декларациям высоко-
поставленных должностных лиц о необходимости эко-

ЭКОНОМиЧесКаЯ 
ПОЛитиКа в сфеРе сМи
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номить и сократить бюджетные вливания в медиа. так, 
27 ноября президент александр лукашенко, принимая 
с отчетом председателя национальной государствен-
ной телерадиокомпании (нГтрк) Геннадия Давыдько, 
заявил, что государственная поддержка белорусских 
телеканалов в 2013 году может значительно умень-
шиться (при том, что бюджет на 2013 г. был им уже под-
писан). Менее чем через месяц, 22 декабря, президент 
продлил на 2013 г. действие своего указа об осво-
бождении НГтРК и входящих в ее систему организа-
ций от уплаты налогов на прибыль и на добавленную 
стоимость.

аналогичные процессы происходят и в сфере пе-
риодической печати. Осенью 2012 г. было объявлено 
об объединении 11 национальных печатных изданий 
в два холдинга. в издательский дом "Звязда" культу-
рологической направленности войдут редакционно-
издательское учреждение "лiМ", газета "лiтаратура 
i Мастацтва", журналы "Полымя", "Маладосць", "не-
ман", "вожык". в общественно-политический изда-

тельский дом войдут 5 основных респу-
бликанских газет: "советская Белорус-
сия", "народная газета", "рэспублiка", 
"Белорусская нива" и "Знамя юности". 
Однако «оптимизация печатных сМи» 
приводит не к уменьшению их бюджет-
ной поддержки, а, напротив, к ее увели-
чению. Причем бюджетное финансиро-
вание распределяется на внеконкурсной 
основе. 13 декабря совет Министров ут-
вердил Перечень средств массовой ин-
формации, редакциям которых в 2013 
году оказывается поддержка из государ-
ственного бюджета. в списке – 25 изда-photo.bymedia.net

http://belapan.by/archive/2012/12/22/596216/
http://belapan.by/archive/2012/12/22/596216/
http://belapan.by/archive/2012/12/22/596216/
http://belapan.by/archive/2012/12/22/596216/
http://belapan.by/archive/2012/12/22/596216/
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ний, среди которых и те, которые объединяются в хол-
динги. 

При этом финансовая поддержка государственных 
сМи не является эффективной. По данным декабрь-
ского опроса ниисЭПи уровень доверия населения к 
государственным сМи за два года уменьшился на 14,8 
процентов. в то же время наблюдался, пусть и неболь-
шой, рост доверия к независимым сМи – на 1,8 про-
цента. несмотря на несопоставимые тиражи печатной 
прессы и монополию государства в сфеле теле-радио-
вещания, негосударственным сМи доверяют 48,1 про-
цента опрошенных, в то время как государственным – 
только 38,1 процента. 

Змест гэтага электроннага выдання абаронены нормамі аўтарскага права.
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рыялаў ЭлектрОннаГа БюлетЭня «сМІ Ў БеларусІ» з’яўляецца абавязковай.

выдавец: Га «Беларуская асацыяцыя журналістаў» (Га «Баж »).  
вул. камсамольская 7-32, 220030 Мінск, Беларусь
тэлефоны: +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

кантакт: Бастунец андрэй леанідавіч, намеснік старшыні Га «Баж »

http://www.iiseps.org/press6.html

