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В 2014 г. в Беларуси власти сохранили вектор на 
значительное ограничение свободы слова, приме-
няя для этого как законодательные ограничения, 
так и новые методы давления на СМИ и журнали-
стов. 

Правовое регулирование в сфере выражения мне-
ния стало еще более жестким в результате экстрен-
ного внесения в декабре 2014 г. поправок в и без 
того недемократичный закон «О средствах массовой 
информации».  

Эти поправки:

•  ухудшили условия деятельности традиционных 
СМИ;

•  усилили контроль над распространителями 
средств массовой информации (от их 
регистрации в Министерстве информации 
до возможности применения к ним санкций 
вплоть до запрета распространять СМИ);

•  возложили на владельцев новостных сайтов 
ответственность за размещаемое на их 
ресурсах содержание;

•  дали возможность министерству информации 
во внесудебном порядке блокировать 
Интернет-ресурсы даже за однократное 
нарушение (по мнению министерства) 
законодательства о СМИ. 

Общую оценку дополнений и изменений в Закон о 
СМИ дала Представитель ОБСЕ по вопросам свобо-
ды СМИ Дуня Миятович в обращении к белорусским 
властям: «Эти поправки основаны на неопределенно 
сформулированных правовых положениях и дают 
государству широкие права для вмешательства в 
размещение любой информации в интернете. Они 
также заставляют распространителей информации 
задействовать самоцензуру».
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В правоприменительной практике в сфере СМИ 
долгое время сохранялись тенденции, проявивши-
еся еще в конце 2012 г. Она оставалась крайне 
неблагоприятной для журналистской деятельности, 
однако репрессий в отношении журналистов и ме-
диа (закрытие СМИ, возбуждение уголовных дел 
против журналистов и т.п.) не было. Основными 
проблемами оставались:

•  уразрешительный порядок регистрации СМИ 
(по официальным данным с 2010 г. по 2011 г. 
Министерство информации 105 раз отказала 
учредителям СМИ в регистрации);

•  задержания журналистов представителями си-
ловых структур;

•  препятствование деятельности журналистов, 
сотрудничающих с иностранными медиа;

•  ограничение доступа журналистов к информа-
ции;

•  экономическая дискриминация независимых 
СМИ.

Ситуация начала обостряться в апреле 2014 го-
да. Тогда в отношении репортеров, чьи имена и 
материалы появлялись в иностранных СМИ, власти 
впервые стали использовать статью 22.9 Кодекса 
об административных правонарушениях, устанавли-
вающую ответственность за  «незаконное изготов-
ление и распространение продукции СМИ».  К не-
законному изготовлению продукции СМИ милиция 
и суды приравняли подготовку материалов для за-
рубежных медиа белорусскими журналистами, не 
имеющими аккредитации Министерства иностранных 
дел. Трижды за год привлекался к административ-
ной ответственности в виде штрафа гродненский 
журналист Андрей Мелешко, дважды — Алесь За-
левский. Размещение журналистского материала на 
сайте «Немецкая волна» для могилевского журна-
листа Александра Буракова закончилось судебны-
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ми слушаниями, вызовами в на-
логовую инспекцию, «осмотрами» 
(фактически обысками) в кварти-
рах журналиста и его родителей, 
изъятием компьютеров, флэшек, 
системных блоков. Обыски проис-
ходили в день визита в Беларусь 
представителя ОБСЕ по вопросам 
свободы СМИ Дуни Миятович.  
Журналиста обвинили в работе 
без аккредитации; позднее он был 
оштрафован судом. 

Всего с апреля по обвинению в работе в интере-
сах иностранных СМИ без аккредитации в Беларуси 
было возбуждено 14 административных дел, 11 из 
которых завершились для журналистов штрафами  
(три дела были прекращены в связи с истечением 
сроков давности). Во всех случаях основанием для 
привлечения к ответственности стало не содержа-
ние журналистских материалов, а сам факт разме-
щения их в иностранных СМИ.

Среди позитивных изменений в 2014 г. можно от-
метить некоторое уменьшение случаев задержания 
журналистов. БАЖ зафиксировал 29 таких случаев, 
в то время как в 2013 г. произошло около 50 за-
держаний журналистов в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей, а пик задержаний при-
шелся на послевыборный и кризисный 2011 г., в 
течение которого задерживались 160 журналистов.

Не задерживались, однако были привлечены к от-
ветственности постфактум витебские журналисты и 
активисты БАЖ. 5 ноября в поддержку кампании 
«Станем за журналистику», инициированной Евро-
пейской федерации журналистов,  они сфотогра-
фировались на фоне старого здания с известным 
городским граффити — изображением клеток из 
которых вылетают сделанные из газеты птицы. Фо-
тографии были размещены на сайтах. Это и стало 
основанием для репрессий. Семь участников  фото-
сессии прошли через суды и были оштрафованы по 
обвинению в участии в несанкционированной акции.
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По такому же обвинению был оштрафован грод-
ненский журналист Михаил Карневич – аккредито-
ванный в Беларуси корреспондент «Радио Свобода», 
который вел репортаж с акции, посвященной  памя-
ти народного героя Беларуси Кастуся Калиновского. 
В протоколе милиции содержится формулировка: 
«Находился рядом с памятником и передвигался в 
составе организованной группы». 

Общая сумма штрафов, взысканных с журнали-
стов и распространителей печатной продукции в 
течение года, достигла 105 миллионов рублей 
(около $10 000). В том числе с журналистов, 
сотрудничающих с иностранными СМИ, взыска-
ли 52 млн 050 тыс. рублей, с журналистов, об-
виненных в "участии в несанкционированных ме-
роприятиях" – 21 млн 450 тыс рублей, а с рас-
пространителей печатной продукции – 25 млн. 
500 тыс. рублей

В 2014 Г. БЫЛО ВОЗБУЖДЕНО  
НЕСКОЛЬКО УГОЛОВНЫХ ДЕЛ,  
СВЯЗАННЫХ СО СВОБОДОЙ ВЫРАЖЕНИЯ 
МНЕНИЯ

В феврале стало известно о возбуждении про-
куратурой Бобруйска  уголовного дела по факту 
оскорбления представителей власти в персональном 
блоге Олега Желнова (ст. 369 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь). В сообщении УВД Могилев-
ского облисполкома говорилось, что на протяжении 
2012-2013 годов на персональном сайте «Блог 
Олега Желнова» был опубликован ряд оскорбитель-
ных материалов в отношении сотрудника милиции. 
Позднее против жены и сына блогера были воз-
буждены еще два уголовных дела. Сын блогера был 
осужден по статье 364 УК «Насилие либо угроза 
применения насилия в отношении сотрудника орга-
нов внутренних дел» к трём годам исправительной 
колонии открытого типа и штрафу в 50 миллио-
нов рублей (на тот момент немногим менее 5 тыс. 
долларов). Международная организация «Репортеры 
без границ» высказала протест в связи с  этим 
приговором: «Будучи неспособной заставить Олега 
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Желнова (блогера, который занимается разоблаче-
ниями нарушений местных органов власти) замол-
чать, власть теперь сосредоточилась на его сыне… 
Мы сожалеем об этом решении, которое оставляет 
безнаказанной местную милицию, и обращаемся к 
суду с просьбой пересмотреть решение во время 
апелляции». «Репортеры» напомнили, что Беларусь 
является 157-й по счету из 180-и стран, присут-
ствующих в составленном «Репортерами» Индексе 
свободы прессы за 2014 г.

19 июня было возбуждено уголовное дело за 
оскорбление Президента Республики Беларусь (ч. 
2 ст. 368 УК) в отношении 68-летней Екатерины 
Садовской. Основанием для этого стала ее запись 
в книге замечаний и предложений суда Советского 
района г. Минска. В записи Садовская высказала 
возмущение безосновательными арестами полити-
ческих активистов накануне чемпионата мира по 
хоккею, употребив, по мнению следствия, «оскорби-
тельные слова, словосочетания и фразы, содержа-
щие унизительную неприличную оценку Президента 
Республики Беларусь».

Наибольший общественный резонанс вызвало 
возбуждение в ноябре уголовного дела в отно-
шении военного обозревателя газеты «Белору-
сы и рынок»  Александра Алесина. Журналист 
был арестован 25 ноября и обвинен в измене 
государству (ст. 356 УК) и установлении сотруд-
ничества со специальной службой органов без-
опасности или разведывательным органом ино-
странного государства (ст. 356-1). 10 декабря 
одно из обвинений (в измене государству) было 
снято, и А. Алесин был отпущен под подписку о 
невыезде.

Ухудшилась ситуация в Интернете, который все 
еще остается наиболее свободным сегментом ин-
формационного пространства в Беларуси. В ре-
зультате внесения в декабре поправок в закон 
«О средствах массовой информации» министерство 
информации получило возможность во внесудеб-
ном порядке блокировать деятельность сайтов за 
размещение информации, запрещенной к распро-
странению. При этом список «запрещенной к рас-
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пространению информации» был расширен и сейчас 
включает в себя, среди прочего, информацию, рас-
пространение которой способно нанести вред инте-
ресам Республики Беларусь.   

Еще до вступления поправок в Закон о СМИ в си-
лу в Беларуси были заблокированы более 10 инфор-
мационных Интернет-ресурсов. Лишь в одном случае 
государство взяло на себя ответственность за это, 
обвинив портал onliner.by в нарушении правил ин-
тернет-торговли. Тем не менее, есть все основания 
считать, что блокирование сайтов была иницииро-
вано властями и, по всей вероятности, связано с 
резким скачком интереса белорусов к объективной 
информации в условиях валютного кризиса в стра-
не. Также эксперты отмечают, что данное блокиро-
вание может быть своего рода тренировкой перед 
предстоящей в 2015 г. президентской кампанией.

Таким образом, ситуация в сфере СМИ в Бела-
руси в конце 2014 г. ухудшилась. Связано это 
не только с ужесточением правоприменительной 
практики (имеющей цикличный характер в за-
висимости от электоральных кампаний и других 
общественно-значимых событий, включая эко-
номические кризисы), но и с системными изме-
нениями законодательства в сторону усиления 
государственного контроля. Причем сфера этого 
контроля все более расширяется и распростра-
няется не только на традиционные медиа, но и 
на Интернет, книгоиздание и распространение 
печатной продукции.
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