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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В Беларуси Конституцией закреплены гарантии свободы выражения мнения и получения, 

хранения и распространения информации, а также запрещена цензура. Однако 

законодательными актами (в первую очередь, Законом о СМИ), подзаконными 

документами и практикой из применения свобода СМИ жестко ограничивается  

Несмотря на конституционные гарантии свободы слова, закон «О СМИ» предусматривает: 

-- разрешительный порядок регистрации СМИ, в том числе печатных; 

-- непрозрачный порядок лицензирования радиовещательных СМИ; 

-- использование института аккредитации для ограничения доступа журналистов к 

информации, 

-- возможность прекращения деятельности СМИ по иску министерства информации вне 

зависимости от тяжести нарушений, допущенных СМИ, и еще более упрощенный порядок 

отзыва лицензии на вещание.   

В результате в Беларуси отсутствуют независимые от исполнительной власти вещатели. 

Их функцию частично выполняют вещающие из-за рубежа «Европейское радио для 

Беларуси», «Радыё Рацыя»,  «Радыё Свабода» и телеканал «Белсат», программы которых 

готовятся преимущественно белорусскими журналистами и для белорусов. Из этих СМИ 

только «Европейское радио для Беларуси» и «Радыё Свабода» имеют в стране легальный 



статус.  Журналисты «Радыё Рацыя» и «Белсата» работают в Беларуси без аккредитации, 

которая необходима по белорусскому законодательству для журналистов зарубежных 

СМИ (в том числе белорусских граждан).  

Дополнительные барьеры на пути к информации возводят законы «О государственных 

секретах», «О государственной службе» и др.  Перечень сведений, которые могут быть 

отнесены к государственным секретам, не закрыт и изложен крайне расплывчато. При 

этом относить информацию к государственным секретам имеют право более 60 

государственных органов и организаций, включая министерство информации, 

министерство культуры, министерство образования, Национальную государственную 

телерадиокомпанию, шесть облисполкомов и Минский горисполком.  

Еще более репрессивна правоприменительная практика. Сотрудники милиции 

задерживают журналистов при выполнении ими своих профессиональных обязанностей, 

прокуратура и Комитет государственной безопасности (КГБ) выносят в их адрес 

предупреждения и оказывают на них постоянное давление. В 2013 г. как минимум 10 

белорусских журналистов получили предупреждения от прокуратуры за сотрудничество с 

иностранными СМИ без аккредитации, в 2012 г. таких предупреждений было не менее 13. 

Продолжается и экономическая дискриминация независимых СМИ. Государственные 

предприятия «Белпочта» и «Белсоюзпечать», доминирующие на рынке распространения 

печатных СМИ по подписке и в розницу, отказываются распространять независимые 

печатные издания. С подобными проблемами сталкиваются около половины от не 

зависящих от государства общественно-политических СМИ. Это происходит на фоне 

административных преференций и прямой бюджетной поддержки государственных 

медиа.  

Интернет в Беларуси остается наиболее свободным сегментом информационного 

пространства. Однако с 2010 г. власти предпринимают попытки урегулировать его на 

законодательном уровне. Кроме того, независимые Интернет-ресурсы периодически 

сталкиваются с блокировкой их деятельности, хакерскими атаками и т.п.  

Высокопоставленные официальные лица постоянно призывают к ужесточению 

регулирования интернета.   

В Уголовном кодексе Беларуси имеется 6 статей, устанавливающих уголовную 

ответственность за диффамацию, включая ст.ст. 367, 368, которые устанавливают 

повышенную ответственность за клевету и оскорбление Президента Республики Беларусь.  

Эти статьи активно применяются на практике.  Так, в 2011 г. за клевету в отношении 



президента был осужден к 3 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания 

на 2 года гродненский журналист Андрей Почобут. В 2012 г. против него было вновь 

возбуждено дело по этой же статье. Поскольку срок отсрочки наказания еще не 

закончился, в случае повторного осуждения журналист был бы направлен в места 

лишения свободы. Однако в 2013 г. дело было прекращено.  

 

РЕЗЮМЕ ДОКЛАДА 

Определяющее влияние на развитие ситуации со СМИ в Беларуси в 2011 г. --2013 г. 

оказали политический и экономический кризис в стране после президентских выборов 19 

декабря 2010 г. и последовавшие за ними репрессии против оппозиции и гражданского 

общества.  Послевыборный период оказался, пожалуй, самым сложным для журналистов 

за всю историю независимой Беларуси. 

Cо второй половины 2013 г. ситуация со СМИ в Беларуси стабилизировалась, оставаясь 

крайне неблагоприятной для свободы выражения мнения, и в 2013 г. пребывала в 

состоянии стагнации. 

Уголовное преследование журналистов  

После президентских выборов 2010 г. шесть журналистов и членов ОО «БАЖ», были 

осуждены за участие в массовой акции протеста против результатов выборов. Еще одна 

фигурантка дела о массовых беспорядках редактор сайта «Хартия-97» Наталья Радина в 

конце марта 2011 г. тайно покинула страну и получила политическое убежище в Литве. 

Редакция сайта продолжает свою деятельность из-за рубежа.  

4 августа 2011 г. был задержан и помещен под стражу, а впоследствии осужден к 4,5 года 

лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества руководитель 

закрытого властями правозащитного центра «Весна», член БАЖ Алесь Беляцкий. Его 

обвинили в сокрытии доходов. Под доходами суд счел средства, которые переводились на 

счет А.Беляцкого для оказания помощи жертвам поствыборных репрессий. 

«Традиционно» после выборов власти прибегли и к уголовному преследованию по 

обвинению в клевете в отношении президента и его оскорблении. Гродненский журналист 

Андрей Почобут был осужден за критические материалы, которые он в течение 2010 --  

2011 гг. публиковал на страницах польской «Gazety Wyborczеj», на сайте «Белорусский 

партизан» и в своем блогеpoczobut.livejournal.com. До суда А. Почобут три месяца находился 

под стражей. 5 июля 2011 г. суд Ленинского района г. Гродно в закрытом судебном 



заседании признал журналиста виновным в клевете на президента и приговорил к 3 годам 

лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 2 года.  Обвинения в оскорблении 

президента с А. Почобута были сняты, журналист был освобожден из-под стражи в зале 

суда. Летом 2012 г. против журналиста было возбуждено новое уголовное дело за его 

публикации в Интернете. Ему вменили в вину клевету в отношении президента, 

совершенную повторно (ч.2 ст. 367 УК РБ).  21 июня  А. Почобут был заключен под 

стражу, в его квартире был произведен обыск и изъят компьютер. 30 июня журналист был 

освобожден из-под стражи под подписку  о невыезде. 15 марта  2013 г. уголовное дело 

против А. Почобута было прекращено за отсутствием состава преступления. 

В сентябре 2013 г. в связи с окончанием срока отсрочки исполнения наказания А. Почобут 

был освобожден от уголовной ответственности. 

 

Летом 2012 года были возбуждены еще два уголовных дела против журналистов, 

связанные с их профессиональной деятельностью. Антон Суряпин (г. Слуцк) был обвинен 

в пособничестве в нарушении границы группой лиц, Николай Петрушенко (г. Витебск) -- 

в оскорблении представителя власти. 

Основанием для обвинения Н. Петрушенко стала его публикация на сайте nash-dom.info, в 

которой якобы содержались публичные унижения заместителя председателя Оршанского 

горисполкома. После лингвистической экспертизы дело былозакрыто в октябре 2012 г.  в 

связи с отсутствием в  действиях Н. Петрушенко состава преступления.  

20-летний студент Института журналистики Белорусского государственного университета 

Суряпин первым выложил в Интернете фотографии игрушечных медведей с лозунгами в 

защиту свободы слова, сброшенных 4 июля 2012 г. с легкомоторного самолета после 

незаконного пересечения им белорусско-литовской границы (целью этой акции 

сотрудники шведской пиар-компании Studio Total назвали поддержку свободы слова в 

Беларуси). 13 июля в квартире Антона Суряпина провели обыск, после чего он был 

задержан. 7 августа КГБ Беларуси сообщил, что А. Суряпину предъявлено обвинение в 

пособничестве незаконному пересечению границы. 17 августа после выступлений в 

защиту А. Суряпина белорусской и международной общественности  он был освобожден 

под подписку о невыезде. 29 июня 2013 г. руководитель пресс-службы КГБ сообщил, что 

уголовное преследование А.Суряпина прекращено. 

 

Задержания журналистов. Иные препятствия журналистской деятельности 



В течение рассматриваемого трехлетнего периода сотрудники правоохранительных 

органов и силовых структур повсеместно задерживали журналистов во время исполнения 

ими своих профессиональных обязанностей во время массовых акций. 

Наиболее массовый характер задержания журналистов получили во время летних акций 

протеста 2011 г., организовывавшихся через социальные сети («акции молчания»). 

Представители силовых структур препятствовали журналистам исполнять свои 

обязанности, задерживали, привлекали к административной ответственности. Всего во 

время «акций молчания» было зафиксировано как минимум 103 (сто три) случая 

задержания журналистов по всей Беларуси.  

Задержания производились жестко, порой с избиением журналистов и повреждением их 

профессиональной техники. 22 из журналистов, задержанных во время этих акций, 

прошли через суды, большинство из них (13 человек) были осуждены к административ-

ному аресту, остальные получили штрафы.  

Всего за 2011 г. ОО «БАЖ» зафиксировал более 160 случаев задержаний журналистов во 

время исполнения ими профессиональных обязанностей. Как минимум 7 из журналистов 

подверглись физическому насилию. 

В 2012 г. БАЖ зафиксировал около 60-ти случаев задержания журналистов, 

распространителей негосударственной прессы и активистов социальных сетей 

представителями различных силовых структур. 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  течение 2012 г.  предупреждения от органов 

прокуратуры -- в основном за сотрудничество с иностранными СМИ без аккредитации. 

Еще не менее четырех журналистов вызывались на беседы в КГБ.  

Сравнительно новой формой давления на журналистов в 2012 году стал запрет на выезд из 

страны, с которым столкнулись также гражданские активисты и политические лидеры. В 

марте в выезде за границы Беларуси безо всякой законной причины было отказано 

председателю БАЖ Жанне Литвиной, представителю телеканала «Белсат» Михаилу 

Янчуку, шеф-редактору газеты «Наша Ніва» Андрею Дынько. Запреты на выезд были 

сняты только в конце августа -- сентябре после обращения журналистов в суд. 

Сотрудники Департамента по гражданству и миграции объяснили запрет техническим 

сбоем в компьютерной программе.  



В 2013 г. БАЖ зафиксировал более 50 случаев задержания журналистов, 4 из которых 

завершились административными арестами на срок от 3 до 12 суток, и как минимум 10 

случаев вынесения журналистам официальных предупреждений прокуратурой и КГБ. 

Препятствия деятельности журналистов иностранных СМИ   

Помимо отказов в аккредитации и вынесения предупреждений белорусским журналистам, 

сотрудничающим с иностранными СМИ (в первую очередь, с польскими телеканалами 

«Белсат» и «Радыё Рацыя», программы которых ориентированы на Беларусь и делаются 

белорусскими журналистами), белорусские власти использовали и другие методы 

ограничения трансграничного распространения нежелательной информации. Так, в марте 

2012 г. в Минске были задержаны  журналисты двух иностранных съемочных групп --  

эстонской с канала TV3 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 Национального 

собрания Республики Беларусь. На выборах в Беларуси было аккредитовано более 350 

иностранных журналистов. Однако четырем журналистам из Германии 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 сентября, пришлось провести 16 часов в национальном аэропорту 

«Минск-2», прежде, чем они получили подтверждение  аккредитации в Беларуси и им 

были открыты визы. 

В тот же день, 21 сентября, у вылетавшего из Беларуси австралийского журналиста Амоса 

Робертса (вещательная корпорация SBS) в аэропорту "Минск-2" забрали его 

профессиональную аппаратуру и носители информации. Основание изъятия вещей не 

называлось, протокол изъятия на руки выдан не был. Журналист смог вылететь из 

Беларуси только на следующий день.  Оборудование и записи были возвращены 

журналисту лишь в конце 2013 г.  

Иски Министерства информации о прекращении выпуска газет «Народная воля» и 

«Наша Ніва» 

27 апреля 2011 г. Министерство информации обратилось в суд с исками о закрытии газет 

«Народная воля» и «Наша Ніва»  Дело вызвало большой резонанс как внутри страны, так 

и за рубежом. В результате 12 и 13 июля Министерство информации иски о прекращении 

выхода этих изданий отозвало. Однако одновременно оно инициировало возбуждение в 

отношении редакций «Народнай волі» и «Нашай Нівы» дел об административных 

правонарушениях, и в конце июля издания были оштрафованы на 14 млн. рублей каждое 



(около 2 тыс. евро по курсу Национального банка) по ч. 3 ст. 22.9 Кодекса об ад-

министративных правонарушениях. Эта статья КоАП устанавливает ответственность за 

повторное в течение года получение предупреждения редакцией СМИ и была применена 

впервые. 

      

Использование законодательства об экстремизме для давления на журналистов и 

СМИ 

10 января 2011 г. Министерство информации лишило FM-радиостанцию «Авторадио» 

права на вещание за распространение информации, содержащей, по мнению 

министерства, «публичные призывы к экстремистской деятельности». Призывами к 

экстремистской деятельности Мининформ счел фразу «судьба страны решается не на 

кухне, а на площади», которая прозвучала в рекламном ролике кандидата в Президенты 

Республики Беларусь А. Санникова. Попытки ЗАО «Авторадио» обжаловать решение 

министерства оказались безуспешными.  

 

В октябре 2012 г. власти начали масштабную налоговую проверку журнала "ARCHE. 

Пачатак». Департамент финансовых расследований заблокировал счета редакции, что 

сделало невозможным дальнейший выпуск журнала. На государственном телевидении 

дважды прошли сюжеты, в которых главного редактора журнала В. Булгакова обвинили в 

распространении экстремистской литературы и заявили, что "книжное" дело может стать 

уголовным. В ноябре Валерий Булгаков был вынужден выехать из Беларуси. В 2013 г. 

стало известно об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц 

журнала "Arche. Пачатак". 

12 ноября на белорусско-литовской границе у независимых фотожурналистов сотрудники 

белорусской таможни изъяли более 40 экземпляров фотоальбома "Пресс-фото Беларуси" 

за 2011 г. под предлогом проверки, "нет ли там информации, опасной для белорусского 

государства». КГБ обратился в суд с требованием признать фотоальбом, составленный по 

результатам международного фотоконкурса, экстремистскими материалами и уничтожить 

его. 18 апреля 2013 г. суд Ошмянского района признал фотоальбом экстремистскими 

материалами.  

В сентябре 2013 г. министерство информации Республики Беларусь, ссылаясь на это 

судебное решение, лишило лицензии на издательскую деятельность издательство 

«Логвинов», которое является одним из флагманов в деле издания белорусской 

литературы.  Попытка издательства обжаловать это решение Мининформа в Высшем 



хозяйственном суде оказалась безуспешной. В конце года стало известно о еще 

нескольких попытках властей признать книжную продукцию экстремистскими 

материалами.  

В целом  нынешняя ситуация в белорусскоммедийном секторе оставалась в высшей 

степенинеблагоприятной для свободы выражения мнения вследствие репрессивного 

законодательства и жесткой практики его применения.  

 

МЕДИА-ЛАНДШАФТ 

Изменения законодательства о СМИ 

Из нормативно-правовых актов, принятых в 2011 --2013 г.г., наибольший резонанс 

вызвало внесение в 2011 г. в Кодекс об административных правонарушениях статьи 

22.16 «Нарушение требований по использованию национального сегмента сети 

Интернет“. Накануне вступления закона о внесении изменений и дополнений в КоАП в 

силу некоторые комментаторы приравняли эти поправки к запрету на использование 

Интернета. Однако и анализ самих изменений законодательства, и практика его 

применения не дают никаких оснований для подобных выводов. 

Внимание общественности вызвало также внесение осенью 2011 г. изменений  и 

дополнений в законы «Об общественных объединениях», «О порядке получения и 

использования иностранной безвозмездной помощи»,  «О массовых мероприятиях», «Об 

органах государственной безопасности»,  в Уголовный кодекс и Кодекс об 

административных правонарушениях. Большинство этих изменений и дополнений не 

касаются непосредственно СМИ, но с учетом белоруской практики правоприменения 

представляют определенную угрозу и для журналистов и медиа-организаций в стране. 

Кроме того, следует отметить принятие новых законов «Об обращениях граждан и 

юридических лиц», «Об издательском деле в Республике Беларусь», а также изменение 

порядка идентификации пользователей в интернет-кафе и других местах коллективного 

пользования интернетом, установленное постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь № 1191 (вступило в силу с 29.01.2013 г.).  

В 2013 г. Белорусская ассоциация журналистов обратилась в Палату представителей 

Национального собрания Республики Беларусь с предложением обсудить практику 

применения Закона «О средствах массовой информации» и предложения БАЖ по 

усовершенствованию законодательства в сфере СМИ. 19 февраля 2013 г. БАЖ получил 

ответ, из которого следовало, что депутаты -- члены профильной Постоянной комиссии 



по правам человека, национальным отношениям  и СМИ, сославшись на мнение 

Министерства информации, сочли нецелесообразным обсуждение законодательства о 

СМИ и практики его применения. 

 

Общие изменения законодательства  в сфере СМИ 

17 мая 2011 г. издан указ  Президента Республики Беларусь № 192 «О поддержке 

отдельных средств массовой информации и некоторых организаций» (30.09. 2011 г. в 

него были внесены изменения указом Президента Республики Беларусь № 439). 

В соответствии с указом в его окончательной редакции определены направления 

использования субсидий, выделяемых редакциям государственных средств массовой 

информации. 

Из республиканского бюджета оказывается поддержка: 

-- редакциям на оплату расходов по подаче и эфирной трансляции телепрограмм,  

-- редакции газеты «Советская Белоруссия» в виде субсидий на возмещение расходов на 

производство, выпуск и распространение газет The Minsk Times, «Голас Радзiмы» и 

журнала «Беларусь. Belarus»,  

-- Белорусскому телеграфному агентству (БелТА) на оплату расходов по сбору, 

подготовке и распространению официальной информации, а также расходов, связанных с 

обеспечением функционирования официального Интернет-портала Президента 

Республики Беларусь, сопровождением официального интернет-сайта Республики 

Беларусь Belarus.by, изданием и распространением бюллетеня «Информационный 

бюллетень Администрации Президента Республики Беларусь» и журнала «Беларуская 

думка»; 

-- государственным юридическим лицам, осуществляющим издательскую деятельность, в 

виде субсидий, предоставляемых на условиях участия в финансировании 

(софинансировании), на подготовку и выпуск изданий, выпускаемых во исполнение 

государственных программ. 

Из местного бюджета может оказываться поддержка редакциям: 

-- на оплату расходов по подаче и эфирной трансляции теле- и радиопрограмм, а при 

оказании услуги проводного вещания -- на оплату расходов по эксплуатации технических 



средств связи для обеспечения теле- и радиовещания в соответствии с перечнями 

телевизионных и радиовещательных средств массовой информации, редакциям которых 

оказывается поддержка, утверждаемыми соответствующими местными исполнительными 

и распорядительными органами; 

-- на проведение текущего ремонта капитальных строений (зданий и сооружений) и 

изолированных помещений, находящихся в их собственности, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении или во временном пользовании. 

 

18 июля 2011 г. принят  Закон “Об обращениях граждан и юридических лиц”. Закон 

вступил в силу через шесть месяцев после его официального опубликования (21.07.2011 

г.), т.е. с 22.01.2012 г., и с момента его вступления ранее действовавший Закон «Об 

обращениях граждан» утратил силу. 

Уже из названия нового Закона  -- «Об обращениях граждан и юридических лиц» -- видно, 

что Законом более детально регулируются права и обязанности в сфере подачи и 

рассмотрения обращений не только граждан, но и юридических лиц. Есть и другие 

изменения. 

Так, если ранее обращение могло быть изложено в устной или письменной форме, то 

согласно новому Закону закреплена и электронная форма изложения обращения.  

Законом дополнено значение термина «письменное обращение». Если ранее это было 

обращение гражданина (граждан) в государственный орган, иную организацию 

изложенное в письменной форме, то теперь к обращениям отнесены и замечания и (или) 

предложения, внесенные в книгу замечаний и предложений.  

В новом Законе расширены права заявителей. Закреплено право заявителей представлять 

дополнительные документы и (или) сведения либо обращаться с просьбой об их 

истребовании в случае, если истребование таких документов и (или) сведений не 

затрагивает права, свободы и (или) законные интересы других лиц и в них не содержатся 

сведения, составляющие государственные секреты, коммерческую и (или) иную 

охраняемую законом тайну.  

Что касается требований, предъявляемых к обращениям, то в статье 12 Закона отдельно 

прописаны требования, предъявляемые к обращениям юридических лиц,  а также 

устанавливается, что текст обращения должен поддаваться прочтению. Рукописные 



обращения должны быть написаны четким, разборчивым почерком. Не допускается 

употребление в обращениях нецензурных либо оскорбительных слов или выражений.  

Законом впервые прописано право должностного лица оставить без рассмотрения по 

существу устное обращение заявителя. Возможно это в случае если: 

-- не предъявлены документы, удостоверяющие личность заявителей, их представителей, а 

также документы, подтверждающие полномочия представителей заявителей; 

-- обращения содержат вопросы, решение которых не относится к компетенции 

организации, в которой проводится личный прием; 

-- заявителю в ходе личного приема уже был дан исчерпывающий ответ на интересующие 

его вопросы либо переписка с этим заявителем по таким вопросам была прекращена; 

-- заявитель в ходе личного приема допускает употребление нецензурных либо 

оскорбительных слов или выражений.  

Сроки рассмотрения обращений в соответствии с новым Законом не изменились. 

Письменные обращения должны быть рассмотрены не позднее пятнадцати дней, а 

обращения, требующие дополнительного изучения и проверки, -- не позднее одного 

месяца, если иной срок не установлен законодательными актами. 

Письменные ответы на письменные обращения должны быть обоснованными и 

мотивированными, содержать конкретные формулировки, опровергающие или 

подтверждающие доводы заявителей.  

Письменные ответы на жалобы должны содержать анализ и оценку в отношении действий 

(бездействий) организаций, индивидуальных предпринимателей и их работников, 

информацию о принятых мерах в случае признания жалоб обоснованными. 

Более детально в Законе прописан и порядок обжалования ответов на обращения. Так, в 

статье 20 указано, что ответ на обращение или решение об оставлении обращения без 

рассмотрения по существу могут быть обжалованы в вышестоящую организацию. При 

этом информация о наименовании, месте нахождения и режиме работы вышестоящей 

организации размещается в общедоступных местах. Вышестоящая организация, в случае 

наличия оснований для положительного решения изложенных в обращении вопросов, 

вправе самостоятельно рассмотреть обращение по существу, либо выдать обязательное 

для исполнения предписание соответствующей организации, о чем сообщает заявителю. 



Отдельной статьей законодателем регулируется порядок рассмотрение электронных 

обращений. В целом, порядок рассмотрения электронных обращений осуществляется по 

правилам, установленным для рассмотрения письменных обращений. Требования к 

оформлению электронных обращений заявителей предъявляются такие же, как и к 

оформлению письменных обращений граждан и юридических лиц, за исключением 

личной подписи и подписи руководителя (уполномоченного лица) соответственно. 

Электронное обращение должно содержать адрес электронной почты заявителя.  

Ответы на электронные обращения направляются на адрес электронной почты заявителей. 

Письменный ответ дается в случаях, если заявитель просит об этом, в обращении 

отсутствует адрес электронной почты, а также когда решение о направлении письменного 

ответа принято руководителем государственного органа или иной государственной 

организации или лица, уполномоченного им подписывать в установленном порядке 

ответы на обращения.  

 

8 ноября 2011 г. внесены изменения в законы «Об общественных объединениях»,  «О 

политических партиях», «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь», а 

также в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Избирательный кодексы и Кодекс 

об административных правонарушениях. 

Среди изменений закона «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь», следует 

отметить следующие: 

1) К пикетированию приравнивается совместное массовое присутствие граждан в заранее 

определенном месте (в том числе под открытым небом) в установленное время для 

совершения определенного деяния (этим термином охватывается как действие, так и 

бездействие), организованное, в том числе через Интернет, для публичного выражения 

своих общественно-политических интересов или протеста. Таким образом, норма закона 

установила ответственность даже за бездействие. 

2) Запрещается до получения разрешения на проведение массового мероприятия, 

распространять информацию о дате, месте и времени его проведения не только в СМИ, но 

и посредством сети Интернет. Такое разрешение может быть выдано государственным 

органом только за пять дней до даты мероприятия. 

3) Расширены полномочия сотрудников органов внутренних дел, которые получили право 

ограждать территории мест проведения массовых мероприятий, производить фотосъемку, 



аудио- и видеозапись участников массовых мероприятий, осуществлять пропускной 

режим, проводить личный досмотр граждан и находящихся при них вещей, а в случае 

отказа гражданина от досмотра -- не допускать граждан в место проведения массового 

мероприятия. Указанные ограничения распространяются и на журналистов. 

В новой редакции Закона  «Об общественных объединениях»запрещается деятельность 

общественных объединений, союзов, направленная на содействие предоставлению 

иностранными государствами гражданам Республики Беларусь льгот и преимуществ в 

связи с политическими, религиозными взглядами или национальной принадлежностью в 

нарушение законодательства. 

Уголовный кодекс  сейчас предусматривает ответственность за выдачу иностранному 

государству, иностранной организации или их представителю государственных секретов 

Республики Беларусь, а равно сведений, составляющих государственные секреты других 

государств, переданных Республике Беларусь в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь, а также за шпионаж, либо агентурную деятельность, либо переход 

на сторону врага во время войны или вооруженного конфликта, либо иное оказание 

помощи иностранному государству, иностранной организации или их представителю 

в проведении деятельности в ущерб национальной безопасности Республики Беларусь, 

умышленно совершенные гражданином Республики Беларусь (измена государству). 

Также сейчас является преступлением установление гражданином Республики Беларусь 

сотрудничества на конфиденциальной основе со специальной службой, органом 

безопасности или разведывательным органом иностранного государства при отсутствии 

признаков измены государству. 

К преступлением отнесены получение, а равно хранение, перемещение иностранной 

безвозмездной помощи для осуществления экстремистской деятельности или других 

деяний, запрещенных законодательством Республики Беларусь, либо финансирования 

политических партий, союзов (ассоциаций) политических партий, подготовки или 

проведения выборов, референдумов, отзыва депутата, члена Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь, организации или проведения собраний, 

митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования, забастовок, изготовления 

или распространения агитационных материалов, проведения семинаров или других 

форм политической и агитационно-массовой работы среди населения, совершенные в 

течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения. 



Кроме того, в уголовном порядке сейчас наказываются публичные призывы к 

организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации или 

пикетирования с нарушением установленного порядка их организации или проведения, 

либо вовлечение лиц в участие в таких массовых мероприятиях путем насилия, угрозы 

применения насилия, обмана или выплаты вознаграждения, либо иная организация или 

проведение таких массовых мероприятий, если их проведение повлекло по 

неосторожности гибель людей, причинение тяжкого телесного повреждения одному или 

нескольким лицам или причинение ущерба в размере в пятьсот и более раз превышающий 

размер базовой величины, установленный на день совершения преступления. 

 Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях сейчас 

предусматривает ответственность за получение, а равно хранение, перемещение 

иностранной безвозмездной помощи для осуществления экстремистской деятельности или 

других деяний, запрещенных законодательством, организации или проведения собраний, 

митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования, забастовок, изготовления или 

распространения агитационных материалов, проведения семинаров или других форм 

политической и агитационно-массовой работы среди населения, если в этих деяниях 

нет состава преступления 

Кроме того, в настоящее время нарушением установленного порядка проведения 

собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования также признаются  

публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного 

шествия, демонстрации, пикетирования с нарушением установленного порядка их 

организации или проведения. 

Изменения, внесенные в Закон «Об органах государственной безопасности»,расширили 

полномочия сотрудников органов КГБ по применению физической силы, специальных 

средств, оружия, боевой и специальной техники.  В целом объем полномочий сотрудников 

КГБ соответствует правам сотрудников милиции, закрепленным в законе «Об органах 

внутренних дел». 

Действительную, а не декларируемую, цель внесения изменений показывает новая 

редакция статьи 19 закона, которая определяет право сотрудников органов 

госбезопасности на профессиональный риск. Если ранее профессиональный риск, 

освобождающий от ответственности за причинение вреда, считался обоснованным в 

случае, если законная цель не могла быть достигнута без его применения (и если 

допустивший профессиональный риск принял все возможные меры для предотвращения 

вреда), то сегодня термин «законная цель» заменен на «поставленная цель», что коренным 



образом меняет содержание этого понятия, поскольку основанием для освобождения 

сотрудников органов государственной безопасности за вред, причиненный их 

деятельностью, называется не закон, а приказ. 

 

30 декабря 2011 г. принят Закон Республики Беларусь № 331-З «О республиканском 

бюджете на 2012 год». На финансирование государственных и поддерживаемых 

государством средств массовой информации в 2012 г. выделяется республиканским 

бюджете предусмотрено 491 678 422 тыс. рублей (около 49 млн. евро).  Большая часть 

средств -- 366 270 390 тыс. рублей (около 36 млн. евро) -- направляется на 

финансирование  телевидения и радиовещания. На периодическую печать и издательства 

выделено  52 895 489 тыс. рублей (более 5 млн. евро), на прочие вопросы в области 

средств массовой информации  - 72 512 543 тыс. рублей (более 7 млн. евро). 

 

26 октября 2012 г. принят Закон Республики Беларусь № 432-З «О республиканском 

бюджете на 2013 год». На финансирование государственных и поддерживаемых 

государством средств массовой информации в 2013г. республиканским бюджетом 

предусмотрено 669 206 189,2 тыс. рублей (около 60 млн. евро). Большая часть средств -- 

514 674 681,3 тыс. рублей (около 46 млн. евро) --  направляется на финансирование 

телевидения и радиовещания. На периодическую печать и издательства выделено 70 128 

094,4 тыс. рублей (более 6 млн. евро), на прочие вопросы в области средств массовой 

информации -- 84 403 413,5 тыс. рублей (более 7 млн. евро). 

 

17 декабря 2012 г. принят Закон Республики Беларусь «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам рекламы». 

Законом вносятся изменения в Закон Республики Беларусь «Аб мовах у Рэспублiцы 

Беларусь», а также изменения и дополнения в Закон Республики Беларусь «О рекламе».  

Законом предусмотрено сокращение объема теле- и радиорекламы в наиболее 

рейтинговое время (с 18.00 до 22.00) с 18 до 16 минут в час. Также установлено, что 

прерываний передачи, в том числе художественного фильма, на рекламу должно быть не 

более четырех раз в час. 

При рекламе услуг (работ) запрещается использовать слова «подарок», «бесплатно», «0 

рублей» и т.п., если осуществление данных услуг (работ) при этом предполагает оплату. 



Еще одно из нововведений касается рекламы игорных заведений и азартных игр. «Она 

полностью запрещается на телевидении и радио с 7.00 до 22.00, в учреждениях 

образования, организациях здравоохранения, культуры и спорта, на игрушках, в изданиях 

для несовершеннолетних и специализирующихся на вопросах экологии, образования и 

здоровья», -- сообщили в Министерстве торговли. 

Запрет на трансляцию рекламы пива на телевидении и радио, установленный ранее с 7.00 

до 20.00, согласно закону продлевается до 22 часов. При этом данная реклама (по 

аналогии с рекламой алкогольных напитков) должна будет содержать предупредительную 

надпись о вреде его чрезмерного употребления. 

Перечень запретов, установленный в отношении рекламы лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и медтехники дополняется запретами на указание в рекламе 

конкретных случаев излечения, рекомендаций госорганов, а также предложений 

материального поощрения за приобретение рекламируемого объекта. Отдельной статьей 

устанавливаются требования к рекламе биологически активных добавок (БАД) к пище. 

Законом также предусмотрена норма, направленная на пресечение рекламы финансовых 

пирамид, в соответствии с которой запрещается реклама деятельности лиц, не 

зарегистрированных в качестве организаций или индивидуальных предпринимателей, по 

привлечению денежных средств, электронных денег и иного имущества граждан под 

выплату дохода. 

При этом отменяется административная процедура по согласованию рекламы 

ветеринарных услуг, медицинских услуг (работ), если данная реклама содержит 

исключительно сведения, указанные в лицензии на медицинскую деятельность, и 

контактную информацию. В рекламе на радио, наружной рекламе и некоторых других 

видах рекламы разрешается не указывать наименование рекламодателя, УНП, реквизиты 

лицензии, а также регистрационного удостоверения лекарственных средств и БАДов. 

В целях исключения споров о правовой природе договора о размещении рекламы 

устанавливается, что такие правоотношения оформляются договором возмездного 

оказания услуг. 

На иностранном языке (помимо рекламы, которая была разрешена к распространению и 

ранее) дополнительно разрешается распространение рекламы оригинальных названий 

товаров, творческих произведений, псевдонимов и доменных имен сайтов. 

В социальной рекламе закон разрешает упоминание спонсоров культурных и спортивных 

мероприятий, организуемых с участием госорганов. Оценивать качество социальной 

рекламы будет Межведомственный совет по рекламе. 



Вносимые изменения и дополнения касаются также языка распространения рекламы, 

понятийного аппарата, общих требований к рекламе отдельных товаров и услуг, способов 

распространения рекламы, устранения ненадлежащей рекламы, обеспечения прав и 

обязанностей рекламодателя, рекламопроизводителя, рекламораспространителя по 

представлению соответствующей информации. Законом уточняются также полномочия 

государственных органов в области рекламы, предусматривается создание 

Межведомственного совета по рекламе, определяются цели его деятельности. 

 

5 января 2013 г. принят Закон Республики Беларусь«О коммерческой тайне». Он 

регулирует отношения, возникающие в связи с установлением, изменением и отменой 

режима коммерческой тайны, а также в связи с правовой охраной коммерческой тайны. 

Новым законом предусмотрена ответственность физических и юридических лиц, 

государственных органов и их должностных лиц за действия (бездействие), повлекшие 

незаконное ознакомление со сведениями, составляющими коммерческую тайну, или за 

незаконное использование этих сведений, а также за разглашение коммерческой тайны в 

соответствии с законодательством. Вносятся соответствующие изменения в Гражданский 

и Трудовой кодексы Республики Беларусь.  

 

12 июляЗаконом Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в 

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях и 

Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 

административныхправонарушениях»трансформированы некоторые статьи КоАП 

Республики Беларусь, которые могут затрагивать деятельность журналистов и средств 

массовой информации. 

Так, в частности, ч. 1 ст. 12.15«Нарушение законодательства о рекламе» (в том числе 

рекламораспространителями), которая ранее предусматривала наложение штрафа в 

размере от двадцати до пятидесяти базовых величин, теперь «влечет наложение штрафа 

в размере от пяти до тридцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя --

от десяти до сорока базовых величин, а на юридическое лицо -- от двадцати до 

пятидесяти базовых величин». 

Дополнена ч. 2 ст. 22.9 «Нарушение законодательства о средствах массовой 

информации». Если раньше в ней шла речь о наложении штрафа за «незаконное 

изготовление и распространение продукции средств массовой информации», то в новой 

редакции штрафом карается «незаконное изготовление и (или) распространение 

продукции средств массовой информации». Эта новация дает право привлекать к 
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административной ответственности не только тех, кто незаконно изготовил, а затем 

распространил продукцию СМИ, но также тех, кто занимался или изготовлением, или 

распространением такой продукции незаконно.  

Санкция ст. 24.1«Неуважение к суду», которая прежде предусматривала штраф в размере 

от восьми до пятидесяти базовых величин или административный арест, в соответствии с 

внесенными изменениями допускает более мягкое наказание – предупреждение; 

неуважение к суду может также караться наложением штрафа в размере до двадцати 

базовых величин, или административным арестом. 

 

7 октября президент Беларуси подписал указ № 456 "О внесении дополнений и 

изменений в некоторые указы Президента Республики Беларусь". Им вносятся 

изменения в указы "О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в 

Республике Беларусь" и "О лицензировании отдельных видов деятельности", касающиеся 

осуществления вещания и полиграфической деятельности. 

В соответствии с новым указом, издательская деятельность исключена из перечня 

лицензируемых видов деятельности. Это связано с тем, что сейчас лица, ее 

осуществляющие, должны регистрироваться в качестве издателя. «Контроль за 

соблюдением законодательства в области издательского дела» будет по-прежнему 

осуществлять Министерство информации Республики Беларусь. 

Лицензирование полиграфической деятельности теперь осуществляется только в 

отношении печатных средств массовой информации.  Типографии, выпускающие 

книжную продукцию, должны регистрироваться как производители печатной продукции в 

Министерстве информации.  

В перечень лицензируемых видов деятельности внесена деятельность в области вещания. 

Ранее лицензировалась только деятельность по трансляции и ретрансляции 

телевизионных программ (эфирной, спутниковой, в системе кабельного телевидения), а 

вещание осуществлялось на основании предоставления права на вещание. 

Указом расширен перечень грубых нарушений законодательства о лицензировании, 

дающих возможность лицензирующему органу (Министерству информации) прекратить 

действие лицензии. Если ранее к числу таким нарушений относился «выпуск печатной 

продукции с призывами к экстремистской деятельности, экстремистских материалов, 

порнографической литературы», то теперь вместо этого включено также «осуществление 

лицензируемой деятельности в целях, противоречащих интересам Республики Беларусь». 

В то время как термины «экстремистская деятельность» и «порнография» раскрываются 

в действующем законодательстве, содержание и виды «целей, противоречащих интересам 
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Республики Беларусь» ни в одном нормативном правовом акте не определены, что создает 

возможность их неоправданно широкой трактовки  лицензирующим органом. 

 

12 декабря принят Закон Республики Беларусь № 84-З «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам оборота 

аналогов наркотических средств, психотропных веществ и оружия».Им, в частности, 

были внесены изменения в п. 1.2 ст. 38 закона «О средствах массовой информации», в 

соответствии с которым в средствах массовой информации запрещено распространение 

«сведений, пропагандирующих потребление наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов, токсических и других одурманивающих веществ, а также сведений 

о способах и методах разработки, изготовления, использования и местах приобретения 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов».  

В отличие от прежнего варианта данной статьи, запрет на распространение 

вышеупомянутых сведений касается теперь также аналогов наркотических средств и 

психотропных веществ и действует независимо от целей распространения (исключено 

ограничение «в немедицинских целях»). 

 

20 декабря Пленум Верховного Суда Республики Беларусь принялпостановление № 

11 «Об обеспечении  гласности при осуществлении правосудия и о распространении 

информации о деятельности судов»,вкотором, среди прочего, уделяется немало 

внимания правам присутствующих в суде журналистов. 

Так, в документе подчеркивается, что основной формой реализации принципа гласности 

при осуществлении правосудия является возможность присутствовать в открытом 

судебном заседании лицам, не являющимся участниками процесса, журналистам средств 

массовой информации. Журналисты имеют законное право на собирание и получение 

информации для осуществления профессиональной деятельности. Их присутствие в 

открытом судебном заседании в целях получения сведений по делу является законным 

способом реализации такого права. Если при судебном разбирательстве предполагается 

присутствие журналистов средств массовой информации, следует предусматривать для 

них места в зале судебного заседания с учетом его вместимости. 

Постановление разъясняет, что у любого из присутствующих на открытом судебном 

заседании есть возможность со своего места фиксировать его ход предусмотренными 

законом средствами и способами (в письменной форме или путем звукозаписи), не 

сообщая об этом суду и не получая на это разрешение. Фото- или киносъемка, 

видеозапись судебного процесса по гражданскому делу могут осуществляться с 

разрешения суда и с учетом мнения сторон, а по уголовному делу -- с разрешения 



председательствующего в судебном заседании и с согласия сторон. Для получения 

соответствующего разрешения журналисты обращаются с просьбой к суду.  

Особое внимание судов, в соответствии с позицией Верховного Суда, должно обращаться 

на необходимость активного использования предусмотренных законом «Об информации, 

информатизации и защите информации» способов распространения своевременной, 

объективной и достоверной информации о деятельности судов (в том числе о ходе и 

результатах рассмотрения судебных дел, имеющих повышенный общественный резонанс, 

о результатах изучения и обобщения судебной практики и т.п.). 

 

31 декабря принят Закон Республики Беларусь № 95-З «О республиканском бюджете 

на 2014 год».В соответствии с этим документом в 2014 году расходы на финансирование 

государственных средств массовой информации составят 676,1 млрд. рублей (около 52 

миллионов евро), из них 548,3 млрд. рублей (около 42 миллионов евро) получат 

телевидение и радио. На финансирование Интернет-портала президента предусмотрено 

15,3 млрд. рублей (около 1 млн. 178 тыс. евро). Эти деньги будут использоваться для 

"сбора, подготовки и распространения государственного заказа на официальную 

информацию, функционирование новой версии официального интернет-портала 

Президента Республики Беларусь". 

 

 

Изменения законодательства в области печати 

29 декабря 2012 г. принят Закон «Об издательском деле в Республике Беларусь», 

который вступил в силу  07.07.2013 г. 

Этим Законом определяются основы издательского дела, направления государственной 

политики в сфере издательского дела, регулируется порядок государственной 

регистрации, перерегистрации издателей, производителей и распространителей печатных 

изданий.  

 

7 июня 2013 г.на основании положений закона «Аб выдавецкай справе ў Рэспублiцы 

Беларусь» («Об издательском деле в Республике Беларусь») принято Постановление  

Министерства информации Республики Беларусь № 8 «Об установлении перечня 

ведомственных изданий».К такого рода изданиям, издатели, производители и 

распространители которых не подлежат государственной регистрации, могут быть 

отнесены печатные издания управленческого и производственного характера, печатные 



издания справочного характера, печатные издания информационного характера, печатные 

издания научно-методического характера, печатные издания учебно-методического 

характера. Для этого они, в соответствии с Законом, они должны содержать «информацию 

вспомогательного или временного характера, связанную с деятельностью 

государственного органа, другой организации». 

 

20 июняПостановлением Совета Министров Республики Беларусь № 501 утверждено 

Положение о порядке формирования плана выпуска социально значимых изданий 

(на основании положений закона «Аб выдавецкай справе ў Рэспублiцы Беларусь»). Им 

предусмотрено, что План формируется Министерством информации ежегодно на 

основании предложений заинтересованных государственных органов и других 

организаций. К социально значимым изданиям могут быть отнесены печатные издания, 

которые выпускаются в свет в целях исполнения законодательных актов, государственных 

и отраслевых программ, в иных целях, в том числе печатные издания, предназначенные 

для комплектования фондов библиотек. 

 

1 июля Постановлением  Министерства информации Республики Беларусь № 9 «О 

некоторых вопросах государственной регистрации издателей, изготовителей и 

распространителей печатных изданий»были установлены форма заявления о 

государственной регистрации (перерегистрации) в качестве издателя, изготовителя, 

распространителя печатных изданий, а также форма и порядок выдачи свидетельства о 

государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных 

изданий. Постановление принято в целях реализации положений закона «Аб выдавецкай 

справе ў Рэспублiцы Беларусь» и не касается издателей СМИ и распространителей их 

продукции. 

 

7 октября президент Беларуси подписал указ № 456 "О внесении дополнений и 

изменений в некоторые указы Президента Республики Беларусь".Им вносятся 

изменения в указы "О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в 

Республике Беларусь" и "О лицензировании отдельных видов деятельности", касающиеся 

осуществления вещания и полиграфической деятельности. 

Как указывалось выше, в соответствии с новым указом издательская деятельность 

исключена из перечня лицензируемых видов деятельности. Это связано с тем, что сейчас 

лица, ее осуществляющие, должны регистрироваться в качестве издателя. «Контроль за 

соблюдением законодательства в области издательского дела» будет по-прежнему 

осуществлять Министерство информации Республики Беларусь. 



Лицензирование полиграфической деятельности теперь осуществляется только в 

отношении печатных средств массовой информации.  Типографии, выпускающие 

книжную продукцию, должны регистрироваться как производители печатной продукции в 

Министерстве информации.  

 

10 декабряПостановлением Министерства информации Республики Беларусь №12 

утверждена Инструкции о порядке проведения квалификационного 

экзамена,которыйпроводится «для подтверждения знаний специалистов, 

ответственных за осуществление издательской деятельности, в области издательской 

деятельности» в соответствии с требованиями закона «Аб выдавецкай справе ў 

Рэспублiцы Беларусь». 

 

Изменения законодательства, касающиеся вещательных СМИ 

17 декабря 2012 г.  Указом Президента Республики Беларусь № 557 установлено, что 

Национальная государственная телерадиокомпания и организации, входящие в ее 

систему, в 2013 году, также как и в  2009-2012 годах освобождаются от уплаты налогов на 

прибыль и на добавленную стоимость (за исключением налога на добавленную стоимость, 

взимаемого при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь). 

 

11 января Указом Президента Республики Беларусь «О внесении изменения в Указ 

Президента Республики Беларусь от 25 сентября 2009 г. № 478» продлен срок 

освобождения от уплаты налогов телеканалов СТВ (ЗАО "Столичное телевидение") и 

ОНТ (ЗАО "Второй национальный телеканал"). Поправками в указ от 2009 г. "О 

государственной поддержке телерадиокомпаний" окончание этого срока было 

перенесено с 2012 г. на 2015 г. Таким образом, до 31 декабря 2015 г. ОНТ и СТВ 

продолжат получать "государственную поддержку в виде субсидий из республиканского 

бюджета в пределах сумм налогов на прибыль и добавленную стоимость от 

предпринимательской деятельности", уплаченных за этот период в бюджет. 

 

7 октября президент Беларуси подписал указ № 456 "О внесении дополнений и 

изменений в некоторые указы Президента Республики Беларусь". Им вносятся 

изменения в указы "О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в 

Республике Беларусь" и "О лицензировании отдельных видов деятельности", касающиеся 

осуществления вещания и полиграфической деятельности. 



В частности, в перечень лицензируемых видов деятельности внесена деятельность в 

области вещания. Ранее лицензировалась только деятельность по трансляции и 

ретрансляции телевизионных программ (эфирной, спутниковой, в системе кабельного 

телевидения), а вещание осуществлялось на основании предоставления права на вещание. 

 

Изменения законодательства в сфере Интернет 

28 марта 2011 г.  постановлением  Совета Министров Республики Беларусь № 384 

утверждена Национальная программа ускоренного развития услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий на 2011--2015 годы. Программа 

предусматривает, что для успешного развития информационного общества необходимо:  

-- ускорить создание инфраструктуры для предоставления государственными органами 

электронных услуг с использованием средств электронной цифровой подписи,  

-- развивать экспортно-ориентированную отрасль услуг в области информационных 

технологий,  

-- расширить представительство государства, бизнеса, общественных организаций в 

глобальной компьютерной сети Интернет,  

-- принять меры по повышению уровня компьютерной грамотности государственных 

служащих и населения в целом,  

-- обеспечить эффективное применение современных возможностей информационно-

коммуникационных технологий при решении задач в сфере занятости населения,  

-- совершенствовать систему взаимодействия государства и бизнеса в сфере 

информатизации. 

 

25 ноября 2011 г. принят Закон «О внесении дополнений в Кодекс Республики 

Беларусь об административных правонарушениях и Процессуально-

исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях».  Данные изменения заключаются в дополнении Кодекса Республики 

Беларусь об административных правонарушениях статьей 22.16 «Нарушение требований 

по использованию национального сегмента сети Интернет», которая  предусматривает 

ответственность за осуществление деятельности по реализации товаров, выполнению 

работ, оказанию услуг на территории Республики Беларусь с использованием 



информационных сетей, систем и ресурсов, имеющих подключение к сети Интернет, не 

размещенных на территории Республики Беларусь и (или) не зарегистрированных в 

установленном порядке.  

Также этой статьей предусмотрена ответственность за нарушение требований 

законодательных актов по осуществлению идентификации абонентских устройств при 

оказании интернет-услуг и (или) пользователей интернет-услуг в пунктах коллективного 

пользования интернет-услугами, учету и хранению сведений об абонентских устройствах, 

персональных данных пользователей интернет-услуг, а также сведений об оказанных 

интернет-услугах. 

Кроме того, наказываться будет  нарушение требований законодательства по ограничению 

доступа пользователей интернет-услуг к информации, запрещенной к распространению в 

соответствии с законодательными актами. 

Рассматривать дела об административных правонарушениях по этой статье будут органы 

внутренних дел, органы Комитета государственного контроля, налоговые органы, органы 

государственной безопасности. 

Никаких новых ограничений ст. 22.16 КоАП не вносит, а лишь устанавливает штрафы за 

нарушения, которые были объявлены таковыми указом № 60. Причем размер штрафов 

сравнительно невелик (максимум 30 базовых величин, в то время как, например, п. 3. ст. 

22.9. КоАП «Нарушение законодательства о средствах массовой информации», налагает 

на редакцию СМИ штраф от ста  до пятисот базовых величин). 

Ответственность по новой статье возлагается на субъектов хозяйствования, которые либо 

являются поставщиками интернет-услуг, либо используют интернет для продаж, 

выполнения работ, оказания услуг. 

Обычных пользователей Байнета, включая журналистов и блогеров, ст. 22.16 КоАП 

«Нарушение требований по использованию национального сегмента сети Интернет» не 

касается. 

 

22 декабря 2012 г. постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1191 в 

числе прочего установлено, что в Интернет-кафе оказание услуг передачи данных или 

телематических услуг пользователю осуществляется после его идентификации, которая 

производится по предъявляемому им документу, удостоверяющему личность, или с 

использованием иных средств, позволяющих идентифицировать его личность (именная 



клубная карта, карта доступа и тому подобное), либо с использованием технических 

средств фото-, видеофиксации или иным программно-техническим способом (в том числе 

SMS-сообщения), обеспечивающим сопоставление сетевых реквизитов пользователей с их 

персональными данными.  

При оказании пользователям услуг передачи данных и телематических услуг в 

компьютерном клубе или Интернет-кафе руководитель или уполномоченное им лицо 

обеспечивает ведение, учет и хранение: 

персональных данных пользователей услуг передачи данных и телематических услуг 

(имя, отчество, фамилия, вид и номер документа, удостоверяющего личность, 

наименование органа, его выдавшего); 

сведений о времени начала и окончания оказания услуг передачи данных и 

телематических услуг, предоставленной в пользование вычислительной техники; 

электронного журнала, куда включаются идентификационные сведения об абонентских 

устройствах (МАС-адрес, внутренние и внешние IP-адреса), дате, времени и доменных 

именах или IP-адресах интернет-ресурсов, с которыми пользователь осуществил 

соединение. 

Хранение указанных сведений осуществляется руководителем компьютерного клуба или 

Интернет-кафе или уполномоченным им лицом в течение одного года со дня оказания 

услуги.  

При использовании в компьютерном клубе и Интернет-кафе средств фото -, 

видеофиксации их расположение должно выбираться таким образом, чтобы 

фиксировались вход (входы) в помещение компьютерного клуба или Интернет-кафе, 

общий план помещения с расположением рабочих мест, а также место (места) оплаты за 

оказанные услуги и исключалась возможность фиксации информации, отображаемой на 

экране монитора, и информации, набираемой пользователями на устройствах ввода 

информации. 

 

2 декабря был подписан Указ  Президента Республики Беларусь № 531 «О некоторых 

вопросах информатизации», который определил компетенцию помощника Президента 

Республики Беларусь – начальника главного идеологического управления Администрации 

Президента Республики Беларусь, а также функции Министерства связи и 

информатизации и Государственного комитета по науке и технологиям по управлению 

процессами информатизации в Республике Беларусь и реализации государственной 



политики в сферах информатизации, информационно-коммуникационных технологий, 

телекоммуникаций и высоких технологий. 

Документом также определено, что государственные органы и организации осуществляют 

мероприятия в сфере информатизации (в том числе создание информационных ресурсов, 

информационных систем и сетей и др.) только на основании программ информатизации, 

обязательную разработку и утверждение которых должен обеспечить Совет Министров 

Республики Беларусь до 1 июля 2014 г.  

 

 

Ситуация в сфере печатных СМИ 

Современный медиа-рынок Республики Беларусь начал формироваться в 90-х гг. ХХ века. 

В Беларуси, в отличие от многих других постсоветских государств, разгосударствления 

средств массовой информации не произошло. Практически все негосударственные СМИ, 

первые из которых появились в конце 80-х -- начале 90-х, возникли не в результате 

приватизации государственных СМИ, а как частные инициативы, стартующие 

практически с «нуля».  До 1995 г. негосударственная пресса бурно развивалась, тиражи 

некоторых независимых общественно-политических изданий достигали ста тысяч, однако 

правовая и экономическая дискриминация привела к существенному снижению их доли 

на медиа-рынке страны.  

При этом в стране сохранилась выстроенная в советские времена система 

государственных СМИ. Ежедневный тираж газеты «Советская Белоруссия», учрежденной 

Администрацией Президента Республики (около 400 тыс. экземпляров) сопоставим с 

совокупным еженедельным тиражом всей независимой прессы страны. В Беларуси есть 

еще несколько национальных газет, учрежденных высшими органами государственной 

власти, с существенно меньшими (на порядок) тиражами. В каждой из шести областей и в 

Минске, а также во всех районах страны выходят государственные газеты 

соответствующих исполкомов. Кроме того, министерства и комитеты имеют свои 

собственные ведомственные печатные издания. В результате сегодня государственные 

СМИ в Беларуси существуют не как анахронизм, а доминируют в информационном 

пространстве, хотя статистические данные свидетельствуют, казалось бы, о другом. 

Белорусские власти традиционно обращают внимание на количественное преобладание 

негосударственной прессы. По данным Министерства информации Республики Беларусь 

http://mininform.gov.by/rus/smi/  на 1 января 2014 г. в стране было зарегистрировано 1556 

печатных средств массовой информации (712 газет, 793 журнала, 38 бюллетеней, 11 

http://mininform.gov.by/rus/smi/


каталогов и 2 альманаха), из которых, как часто подчеркивают официальные лица,  

государственными являются только 410.   Однако абсолютное большинство из 

негосударственных печатных СМИ являются сугубо развлекательными, рекламными и 

т.п. Зарегистрированных негосударственных СМИ общественно-политической 

направленности, 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 и до сих пор в них не возвращена; многие (особенно национальные 

издания) испытывают трудности с получением рекламы.  Выхода на рынок традиционных 

СМИ новых успешных общественно-политических проектов не наблюдалось -- при том, 

что за 2013 г.  Министерство информации Республики Беларусь зарегистрировало 88 

печатных СМИ. Газет из них -- лишь 26, а большинство зарегистрированных за год 

изданий -- журналы коммерческой направленности. За этот же период министерство 

аннулировало свидетельства о регистрации 13 печатных средств массовой информации 

(из них 5 газет).  

Вследствие экономической, политической и правовой дискриминации независимых СМИ 

их количество за последние 10 лет сократилось вдвое.  В некоторых регионах страны 

(например, Гомельской области) не осталось ни одной зарегистрированной независимой 

газеты (а регистрировать новые Мининформ отказывается под надуманными предлогами). 

В то же время продолжаются и усиливаются различные формы поддержки 

государственных медиа (от проведения принудительной подписки на них до прямой 

финансовой поддержки).  Принятым в октябре 2012 года законом "О республиканском 

бюджете на 2013 год" на финансирование дотируемых государством СМИ было выделено 

около 60 млн. евро. Это почти на 15 млн. евро больше, чем на 2012 г.  На периодическую 

печать и издательства выделено более 6 млн. евро.В республиканском бюджете на 2014 г. 

планируемые расходы на финансирование государственных средств массовой 

информации составили около 52 миллионов евро, из которых около 5 миллионов евро 

направляются на поддержку периодической печати и издательств. Общая сумма 

бюджетного финансирования поддерживаемых государством СМИ за три года 

составила почти 160 млн. евро. 

Такое финансирование государственных медиа  противоречит декларациям 

высокопоставленных должностных лиц о необходимости экономить  и сократить 

бюджетные вливания в медиа и предпринимаемым с этой целью организационным мерам. 



Так, осенью 2012 г. было объявлено об объединении 11 национальных государственных 

печатных изданий в два холдинга. Однако «оптимизация печатных СМИ» приводит не к 

уменьшению их поддержки из бюджета, а, напротив, к ее увеличению.  Причем 

бюджетное финансирование распределяется на внеконкурсной основе. 13 декабря Совет 

Министров утвердил Перечень средств массовой информации, редакциям которых в 2013 

г. оказывается поддержка из государственного бюджета. В списке -- 25 изданий, среди 

которых и те, которые объединяются в холдинги.  

Помимо экономической дискриминации, независимые СМИ  сталкиваются и с правовым 

давлением на них. 

В 2011 г. Министерство информации обратилось в Высший хозяйственный суд с исками о 

закрытии газет «Народная воля» и «Наша Ніва» на основании ст. 51  закона "О средствах 

массовой информации". Эта статья допускает судебное прекращение выпуска СМИ в 

случае вынесения редакции в течение года двух и более письменных предупреждений 

(независимо от тяжести правонарушений, послуживших основанием для вынесения 

предупреждения).  

По словам министра информации Олега Пролесковского, процитированных БелТА, 

Министерство информации возбудило дело  о прекращении выпуска газет "Наша ніва" и 

"Народная воля" из-за некорректного освещения в этих изданиях теракта в минском 

метро. 

Министерство обратилось в суд с исками о закрытии газет 25 апреля 2011 г.  На момент 

обращения в суд Министерство информации вынесло редакциигазеты «Наша Ніва»  3 

предупреждения в течение года (12 месяцев). Два из них были вынесены за публикации о 

реакции белорусских властей на выход российского телефильма "Крестный батька", 

критически освещавшего ситуацию в Беларуси, а третье, от 14 апреля, -- в связи с 

освещением теракта в минском метро.  

В адрес газеты «Народная воля» до обращения в суд с иском о закрытии газеты было 

вынесено 4 предупреждения, при этом ни одного в связи с освещением теракта.  

Последнее из предупреждений Мининформ вынес 15 апреля за материал «Говорит и 

показывает “Геббельс-ТВ”»,  в котором речь шла о пропагандистском фильме 

Национальной государственной Белтелерадиокомпании  о событиях после президентских 

выборов-2010 «Площадь. Железом по стеклу». 

После обжалования редакциями предупреждений и приостановления разбирательства по 

делу о закрытии газет Министерство информации вынесло 6 июля 2011 г. еще по одному 



предупреждению редакциям газет (за отсутствие подписного индекса в газете «Наша 

Ніва» и за неправильное, по мнению министерства, указание номера газеты «Народной 

волей»).    

Однако уже 12 июля 2011 г. Министерство информации отозвало заявление о 

прекращении выпуска газеты, «Наша Ніва», а 13 июля -- о закрытии газеты «Народная 

воля».  

Возможно, это связано с тем резонансом, который вызвало дело о закрытии газет (следует 

учитывать, что именно эти два издания были «показательно» допущены в 

государственные системы распространения СМИ по подписке и в розницу в 2008 г., в 

период попытки официального Минска наладить отношения с Евросоюзом).  

Вместе с тем,  оба издания были привлечены к административной ответственности по ст. 

22.9 ч. 3 КоАП (за нарушение средством массовой информации законодательства о 

средствах массовой информации повторно в течение одного года после вынесения в 

отношении его письменного предупреждения) на 400 базовых величин каждое (около 

2000 евро по курсу Национального банка).  

Всего в 2011 г. Министерство информации вынесло 83 предупреждения 67 СМИ. За 2010-

2012 г., по словам министра информации Олега Пролесковского, процитированным 

государственным информационное агентство БелТА, Министерство информации вынесло 

более 180 предупреждений СМИ и направило 105 отказов в регистрации СМИ. 

 

Ситуация в вещательном секторе 

Ситуация с телевизионными и радиовещательными СМИ в Беларуси еще менее 

соответствует демократическим стандартам. Из 262 зарегистрированных на начало 2014 г. 

теле-радиопрограмм (169 из которых -- радиопрограммы) подавляющее большинство 

(178) -- государственные (из них 144 радио - и 34 телепрограммы). Но и остальные 84 

негосударственные электронные СМИ находятся под полным контролем властей 

вследствие системы лицензирования вещания.   

В начале 2011 г. права осуществлять вещание была лишена популярная FM-радиостанция 

«Авторадио», которая во время президентских выборов 2010 г. поставила в эфир 

рекламные ролики оппозиционных кандидатов в президенты (что белорусским 

законодательством допускается).  



После этого в Беларуси не осталось ни одного независимого вещательного СМИ. 

Государственную монополию на вещание разрушают лишь зарубежные станции. Особую 

роль играют «Европейское радио для Беларуси», «Радыё Рацыя» и спутниковый телеканал 

«Белсат», вещающие с территории Польши. Их программы ориентированы на белорусов и 

готовятся преимущественно белорусами. Однако из этих трех СМИ только ЕРБ имеет 

легальный статус в Беларуси (корпункт и 12 аккредитованных корреспондентов). 

Журналисты, сотрудничающие с «Радыё Рацыя» и особенно с Белсатом, подвергаются 

неослабевающему давлению со стороны властей  (вызовы в прокуратуру и КГБ, 

предупреждения, административные задержания и т.п.). 

Государственные телерадиокомпании пользуются прямой государственной поддержкой. В 

соответствии с законом "О республиканском бюджете на 2013 год" на поддержку 

государственного телевидения и радиовещания направлено около 46 млн. евро. 

Бюджетная поддержка государственных телерадиовещательных СМИ на 2014 г. 

планируется законом «О республиканском бюджете на 2014 год» в размере 42 млн. евро. 

Кроме того, в конце 2012 г. указом Президента Республики Беларусь продлен на год срок 

освобождения Белтелерадиокомпании и входящих в ее систему организаций от уплаты 

налогов на прибыль и на добавленную стоимость (за исключением налога на добавленную 

стоимость, взимаемого при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь).В январе 

2013 г.от уплаты налогов на добавленную стоимость и на прибыль указами президента 

были в очередной раз освобождены также государственные телеканалы СТВ (ЗАО 

«Столичное телевидение») и ОНТ (ЗАО «Второй национальный телеканал»). 

Это противоречит декларациям руководства страны о необходимости экономить  и 

сократить бюджетные вливания в медиа. Так, 27 ноября2012 г. президент Александр 

Лукашенко, принимая с отчетом председателя Национальной государственной 

телерадиокомпании (НГТРК) Геннадия Давыдько, заявил, что государственная поддержка 

белорусских телеканалов в 2013 г. может значительно уменьшиться (при том, что бюджет 

на 2013 г. был им уже подписан). Менее чем через месяц, 22 декабря, президент продлил 

на 2013 г. действие своего указа об освобождении НГТРК и входящих в ее систему 

организаций от уплаты налогов на прибыль и на добавленную стоимость. 

 

Ситуация в сфере Интернет 

На сегодняшний день в Беларуси Интернет-ресурсы не рассматриваются с правовой точки 

зрения как средства массовой информации, несмотря на то, что в законе “О средствах 



массовой информации” употребляется термин “Средство массовой информации, 

распространяемое через глобальную компьютерную сеть Интернет”. Однако определения 

этого темина в законе нет. Порядок регистрации и регулирования деятельности Интернет-

СМИ должно было определить правительство, однако это сделано не было, в связи с чем 

на интернет-СМИ сегодня (кроме интернет-аналогов зарегистрированных традиционных 

СМИ) законодательство о СМИ не распространяется.  

Тем не менее, белорусские власти предпринимают попытки взять под контроль 

деятельность в Интернете. Для этого, начиная с 1 февраля 2010 г., когда был подписан 

Указ президента № 60  «О мерах по усовершенствованию использования национального 

сегмента сети Интернет», было принято около двух десятков правовых актов, 

направленных на регулирование деятельности в Интернете (об изменении 

законодательства в данной сфере в рассматриваемый период см. соответствующий 

раздел). 

В соответствии с этими актами: 

-- все белорусские Интернет-ресурсы, которые оказывают услуги белорусским гражданам, 

должны перейти в доменную зону by и на белорусские сервера и пройти регистрацию,  

-- посещение интернет-кафе и других мест коллективного пользования интернетом 

возможно только при условии идентификации личности пользователя (ранее для этого 

необходимо было предъявить документ, удостоверяющий личность, но с начала 2013 г. 

допускаются и другие способы идентификации пользователя интернетом). 

-- идентифицируются и модемы индивидуальных пользователей, через которые 

происходит подключение к Интернету,  

-- провайдеры (как и операторы мобильной связи) устанавливают системы СОРМ, 

доступные КГБ и МВД; 

-- составляются “черные списки” интернет-ресурсов, доступ к которым в обязательном 

порядке ограничивается для государственных организаций (в стране с преобладанием 

государственной формы собственности), учреждений образования и культуры (библиотек, 

школ, вузов и т.д.), а для граждан -- по их заявлению.Кроме порноресурсов и сайтов 

террористического или экстремистского характера в них находятся популярные 

информационные сайты charter97.org, belaruspartisan.org, а также spring96.org (сайт 

правозащитной организации «Вясна»), prokopovich.net, prokopovi.ch, блог Липковича в 

ЖЖ и др. 



Периодически, особенно во время значимых общественно-политических событий, 

Интернет-ресурсы сталкиваются с их блокированием либо DDoS-атаками.  Наблюдатели 

считают, что за взломами сайтов и DDoS- атаками на них стоят белорусские спецслужбы. 

Представители силовых структур неоднократно задерживали модераторов и 

администраторов интернет-сообществ у социальных сетях.  

Тем не менее, Интернет остается пока самым свободным сектором информационного 

пространства Беларуси. По данным Национального статистического комитета Республики 

Беларусь, обнародованным в конце мая 2013 г., 46,9% населения пользуется интернетом, 

причем у 48,3% домашних хозяйств есть домашний ПК с доступом в сеть. Чаще всего 

респонденты пользовались Интернетом дома -- 42,1%, по месту работы (учебы) -- 2,4%, в 

Интернет-кафе (клубе), в отделениях связи -- 0,2%, у друзей, родственников -- 0,3%. 

По результатам исследований gemiusAudience белорусская интернет-аудитория выросла с 

4,302 миллионов человек в возрасте 15-74 в июне 2012 года до 4,856 миллионов человек в 

июне 2013 года. Годовой рост составил 12,9%. Таким образом, высокие темпы роста 

количества интернет-пользователей сохраняются. 

 

СИТУАЦИЯ СО СВОБОДОЙ ПРЕССЫ 

Нападения на журналистов 

Большинство нападений на журналистов в Беларуси в рассматриваемый период 

связаны с деятельностью силовых структур.  

22 июня2011 г. сотрудники правоохранительных органов задерживали журналистов, 

которые освещали мирную акцию гражданского протеста, организованную через 

социальные сети. В Минске видеооператору БелаПАН Василию Семашкомилиционеры, 

препятствуя делать снимки, до крови разбили лоб. Фотокорреспонденту Наталье Абложей 

повредили камеру.  

 

6 июля в Гродно во время "молчаливой" акции на корреспондентку газеты "Вечерний 

Гродно" Полину Журавлеву напали неизвестные женщины--как позже выяснилась, 

сотрудницы милиции. По словам журналистки, они схватили ее и передали мужчинам в 

штатском. Те грубо поволокли девушку в автобус, а по дороге бросили о землю. Полину 

Журавлеву доставили в отделение милиции, где ей стала плохо, и откуда ее забрала 

"скорая помощь". Согласно медицинской экспертизе, у девушки синяк под глазом, 



кровоподтеки на руках и спине. Редакция газеты "Вечерний Гродно" обратилась в пресс-

службу УВД Гродненского облисполкома, чтобы выяснить, что за лица в штатском 

задерживали людей во времени гражданской акции. В ответ начальник отдела 

информации и общественных связей Георгий Евчер предложил прислать письменный 

запрос.  

 

30 января2012 г. в зале суда Центрального района Минска, где рассматривалось 

административное дело руководителя правозащитного центра "Правовая помощь 

населению" Олега Волчека, на оператора независимого телеканала "Белсат" набросился 

неизвестный человек в штатской одежде. Ему не понравилось, что журналисты 

независимого телеканала перед началом судебного заседания брали интервью у Волчека. 

Незнакомец грубо схватил оператора за руку и пытался выхватить камеру.  

 

8 июля в заповеднике “Лунинский” на озере Белом в Брестской области журналистка 

Светлана Гарда делала фоторепортаж длядля сайта http://media-polesye.by о нарушении 

природоохранительного законодательства. Неизвестный мужчина (как потом выяснилось, 

отдыхавший житель Пинского района Альберт Симонов), напал на журналистку и 

повредил ее фотокамеру.  16 августа суд Лунинецкого района признал А. Симонова  

виновным в умышленном уничтожении либо повреждении имущества (ст. 10.9 Кодекса об 

административных правонарушениях Республики Беларусь) и оштрафовал его на 3 

миллиона рублей (около 300 евро). Кроме того, виновный должен компенсировать 

С.Гарде материальный урон, причиненный его действиями.  

 

18 сентябряв Минске сотрудники правоохранительных органов в штатской одежде в 

грубой форме задерживали журналистов, которые освещали предвыборный пикет 

молодежного крыла компании "Говори правду". Во время инцидента фотокорреспондента 

Associated Press Сергея Грица ударили по голове, разбили очки и рассекли до крови лицо. 

19 сентября фотокорреспондент Associated Press написал заявление о нанесении ему 

травмы во время выполнения профессиональных обязанностей и удалении снимков с 

фотокамеры сотрудниками милиции. 7 октябряон получил официальный ответ из 

Управления внутренних дел Фрунзенского района Минска 

http://media-polesye.by/


РУВД сообщило, что не нашло в действиях своих сотрудников состава преступления. 

Постановление об отказе возбуждения уголовного дела (датировано 28 сентября) 

подписали заместитель начальника отдела охраны правопорядка и профилактики милиции 

общественной безопасности Фрунзенского РУВД АндрейЧумик и заместитель начальника 

УВД администрации Фрунзенского района г. Минска Руслан Воскресенский. 

Милицейские чиновники также заявляют, что "не удалось выяснить обстоятельства 

удаления материалов" с камеры журналиста.  

 

Попытки цензуры 

В 2011 г.в Беларуси вернулись к практике негласного запрета в государственных СМИ и 

на FM-станциях нежелательных властям «деятелей искусства и творческих коллективов».  

В «черный список» попали не только белорусские, но и зарубежные музыканты, артисты, 

писатели, художники, среди которых группы «ДДТ» и «PetShopBoys», писатели Андрей 

Битов и Эдуард Успенский, драматург Том Стоппард, актеры Джуд Лоу и Кевин Спейси и 

др. Одни из них высказывались в поддержку политзаключенных в Беларуси, другие -- 

приняли участие в Глобальной артистической кампании солидарности с Беларусьюи т.п. 

Официальные лица существование «черных списков» отрицают. Однако серия запретов на 

выступления в Беларуси групп и музыкантов, внесенных в этот список («Ляпис 

Трубецкой», «Нейро Дюбель», «Крамбамбуля», Д.Войтюшкевич и др.) подтверждает 

существование негласных запретов. 

«Черные списки» запрещенных музыкантов существовали в Беларуси и в период после 

предыдущих президентских выборов, с 2006 г. по 2008 г. В 2011-2012 гг. «списки» 

расширились, и основанием для включения в них стало не участие в акциях оппозиции, а 

высказывание своего мнения о процессах, происходящих в стране.  

В 2013 г. большинство артистов из «черных списков» получили возможность выступать 

на концертных площадках страны, однако некоторые из музыкантов до сих пор не могут 

делать это официально.  

 

1 февраля2012 г.стало известно, что белорусским адвокатам рекомендовано 

согласовывать интервью, которые они дают журналистам, с руководством своих 

юридических консультаций. Это следует из письма председателя Республиканской 

коллегии адвокатов (РКА) Виктора Чайчица во все областные и Минскую городскую 

коллегии адвокатов. Руководители коллегий, в свою очередь, обязаны изучать интервью, 

которые уже вышли, и направлять информацию о них в РКА по электронной почте. 



Рекомендации обосновываются тем, что "часто в СМИ, чаще электронных, появляются 

интервью отдельных адвокатов с искаженной, в том числе по вине журналистов, 

информацией", --сообщается в письме за подписью В. Чайчица. 

 

3 августа белорусский государственный канал ОНТ (ЗАО "Второй национальный 

телеканал") подверг цензуре выпуск новостей российского телеканала ОРТ. Белорусский 

канал остановил трансляцию российской программы новостей "Время" в 20.19 (обычно 

эта ежедневная получасовая передача транслируется с 20.00 до 20.30) -- именно в это 

время на первом российском канале, с которого белорусский канал ретранслирует эту 

программу, показали сюжет "После десанта плюшевых медведей белорусский и шведский 

послы потеряли работу". В нем сообщалось о высылке из Беларуси шведского посла. 

 

28 августа в Бобруйске не пустили в эфир предвыборное выступление кандидата в 

депутаты в Палату представителей Национального собрания от Объединенной 

гражданской партии (ОГП) Матвея Хатари. В своем обращении кандидат призывал 

избирателей бойкотировать выборы в Палату представителей. Вместо выступления 

эфирное время телеканала "Беларусь 2" было заполнено телезарисовкой о 

благоустроенности Бобруйска. 

28 августа после окончания видеозаписи выступления кандидата в депутаты от ОГП 

Анжелики Камбаловой сотрудники телерадиокомпании "Брест" сообщили ей, что  будут 

согласовывать с Центральной избирательной комиссией выпуск в эфир этого 

выступления. А. Камбалова, которая баллотировалась по Барановичскому-Западному 

избирательному округу №5, свое обращение к избирателям посвятила проблеме 

политзаключенных и пересчитала их фамилии. Кандидат также призывала граждан не 

голосовать досрочно и к активному бойкоту выборов. 

28 августа по гомельскому телевидению не показали обращение к избирателям активиста 

ОГП Василия Полякова, который баллотировался по Гомельскому-Советскому округу 

№34. Записи выступлений других кандидатов в депутаты прозвучали. В 19.25 вместо 

выступления оппозиционера зрителям рассказали о предприятии «Гомельские тепловые 

сети».  



29 августа выступление Василия Полякова не прозвучало также в радиоэфире. В 

отведенные ему 5 минут по проводной сети звучала музыка. По мнению В. Полякова, его 

выступления подвергли цензуре, потому что он призывал бойкотировать выборы.  

29 августа на телеканале "Беларусь 2" не показали выступление кандидата в депутаты 

Палаты представителей по Гомельскому-Новобелицкому избирательному округу №36, 

члена ОГП Владимира Непомнящих. 27 августа господин Непомнящих пришел в студию 

местного телевидения записать свое видеообращение к избирателям в футболке с 

надписью "За Беларусь без Лукашенко". Заместитель директора телерадиокомпании 

«Гомель» Светлана Еврасова предложила кандидату переодеться, но тот отказался. В 

ответ она предупредила Владимира Непомнящих, что будет консультироваться с 

окружной комиссией -- пропускать ли в эфир видеообращение с такой надписью на майке 

или нет. 

31 августа стало известно, что в Могилевской области в теле- и радиоэфир не прошли 

выступления всех кандидатов от Объединенной гражданской партии. В регионе 

баллотировались 5 членов партии. Также главный редактор могилевской районной газеты 

"Прыдняпроўская ніва" Светлана Дедушко отказала в публикации обращения к 

избирателям кандидату в депутаты от ОГП Александру Шевцову. В своем официальном 

ответе редактор государственной газеты заявила, что программа кандидата не 

соответствует Избирательному кодексу. 

3 сентября телеканал "Беларусь 2" отменил запись дебатов кандидатов в депутаты -- 

лидера Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько с кандидатом в депутаты и 

действующим депутатом Николаем Самосейко. "Из-за поломки оборудования", -- 

сообщили утром по телефону Анатолию Лебедько. По мнению политика, запись не 

состоялась из-за цензурных, а не технических причин. 

4 сентября заместитель председателя Белтелерадиокомпании Марат Марков заявил, что 

записи дебатов не отменены, а перенесены по причине "технической профилактики". 

5 сентября кандидат в депутаты от Объединенной гражданской партии, кинорежиссер 

ЮрийХащеватский получил отказ в публикации своей предвыборной программы в 

государственных газетах "Звязда" и "Рэспубліка".  

"Есть решение Центральной избирательной комиссии, которая утвердила решение 

Наблюдательного совета по использованию СМИ в период подготовки и проведения 

выборов. В нем точно определено: бойкот не запрещен, но для этого не предоставляется 



бесплатное время на телевидении и радио, и бесплатные площади в газетах", -- 

прокомментировал отказ секретарь ЦИК Николай Лозовик.  

 

5 сентября 2013 г.следователь Управления Следственного комитета по г. Минску Андрей 

Евлаш опросил журналистку информационного портала tut.by Екатерину Синюк 

относительно публикации информации о бывшем руководителе международного 

благотворительного общественного объединения "В помощь детям-сиротам" Вячеслава 

Давыдовича, задержанного 29 августа по подозрению в незаконной предпринимательской 

деятельности. 

Сведения по делу журналистка получила, официально обратившись в милицию, но после 

публикации ей начали поступать требования от правоохранителей не сообщать ничего о 

судьбе В. Давыдовича. Такое же требование во время допроса выставил и следователь 

А.Евлаш. Он огласил журналистке решение привлечь ее к этому уголовному делу в 

качестве свидетеля. Следователь предупредил Е. Синюк, что в случае разглашения 

материалов уголовного дела ей может грозить штраф либо арест сроком до шести 

месяцев.  

Сама журналистка посчитала, что такие действия -- попытка заставить ее не писать об 

аресте Давыдовича. "Я в глаза не видела никаких материалов этого уголовного дела, 

поэтому, если у меня появится новая информация, и я посчитаю ее общественно важной, я 

буду ее публиковать", -- заявила Екатерина Синюк. 

 

Уголовное преследование журналистов  

После президентских выборов 2010 г. шесть журналистов и членов ОО «БАЖ», были 

осуждены за участие в массовой акции протеста против результатов выборов. Один из них 

-- политик и публицист, член Рады БАЖ  Павел Северинец, до сих пор отбывает 

уголовное наказание. Еще одна фигурантка дела о массовых беспорядках редактор сайта 

«Хартия-97» Наталья Радина в конце марта 2011 г. тайно покинула страну и получила 

политическое убежище в Литве. Редакция сайта продолжает свою деятельность из-за 

рубежа.  

4 августа 2011 г. был задержан и помещен под стражу, а впоследствии осужден к 4,5 года 

лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества руководитель 

закрытого властями правозащитного центра «Весна», член БАЖ Алесь Беляцкий. Его 

обвинили в сокрытии доходов. Под доходами суд счел средства, которые переводились на 

счет А.Беляцкого для оказания помощи жертвам поствыборных репрессий. 



 

«Традиционно» после выборов власти прибегли и к уголовному преследованию по 

обвинению в клевете в отношении президента и его оскорблении. Гродненский журналист 

Андрей Почобут был осужден за критические материалы, которые он в течение 2010 - 

2011 гг. публиковал на страницах польской «Gazety Wyborczеj», на сайте «Белорусский 

партизан» и в своем блогеpoczobut.livejournal.com. До суда А.Почобут три месяца находился 

под стражей. 5 июля 2011 г. суд Ленинского района г. Гродно в закрытом судебном 

заседании признал журналиста виновным в клевете на президента и приговорил к 3 годам 

лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 2 года.  Обвинения в оскорблении 

президента с А. Почобута были сняты, журналист был освобожден из-под стражи в зале 

суда. 

Летом 2012 г. против А. Почобута было возбуждено новое уголовное дело. А Почобут 

обвинялся в том, что в ряде его публикаций в Интернете, "содержались клеветнические 

высказывания в отношении главы государства". 21 июня 2012 г.А. Почобут был задержан 

и помещен под стражу, а в его квартире был проведен обыск. 30 июня журналиста 

освободили под подписку о невыезде. Поскольку в 2011 г. Почобут уже был осужден за 

клевету в отношении президента к трем годам лишения свободы с отсрочкой исполнения 

приговора на два года, то  любой обвинительный приговор по новому делу влек бы за 

собой 3 года реального лишения свободы по предыдущему делу. 

Сроки расследования дела А. Почобута неоднократно продлевались, хотя никаких 

следственных действий с участием журналиста не проводилось.  

15 марта 2013 г.  Управление Следственного комитета по Гродненской области  

прекратило уголовное дело против Андрея Почобута, возбужденное по ч. 2 ст. 367 УК 

(клевета в отношении Президента Республики Беларусь, совершенная лицом, ранее 

судимым за клевету) за отсутствием состава преступления.  

 

Помимо дела против А. Почобута летом 2012 г. в различных регионах Беларуси были 

возбуждены еще два уголовных дела против журналистов, связанные с их 

профессиональной деятельностью. Антон Суряпин (г. Слуцк) был обвинен в 

пособничестве в нарушении границы группой лиц, а Николай Петрушенко (г. Витебск) -- 

в оскорблении представителя власти. 

Основанием для обвинения Н. Петрушенко стала его публикация на сайте nash-dom.info, в 

которой якобы содержались публичные унижения заместителя председателя Оршанского 



горисполкома. После лингвистической экспертизы дело былозакрыто 17 октября 2012 г.  

в связи с отсутствием в  действиях Н. Петрушенко состава преступления.  

20-летний студент Института журналистики Белорусского государственного университета 

Суряпин первым выложил в Интернете фотографии игрушечных медведей с лозунгами в 

защиту свободы слова, сброшенных 4 июля 2012 г. с легкомоторного самолета после 

незаконного пересечения им белорусско-литовской границы (целью этой акции 

сотрудники шведской пиар-компании Studio Total назвали поддержку свободы слова в 

Беларуси). 13 июля в квартире Антона Суряпина провели обыск, после чего он был 

задержан. 7 августа КГБ Беларуси сообщил, что А. Суряпину предъявлено обвинение в 

пособничестве незаконному пересечению границы. 17 августа 2012 г.после выступлений 

в защиту А. Суряпина 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 и его процессуальный 

статус был неизвестен.  

Лишь 29 июня2013 г. руководитель пресс-службы КГБ Артур Стрех сообщил, что 

уголовное преследование А.Суряпина «мотивировано прекращено». 

Осенью 2012 г. под угрозой уголовного преследования оказался главный редактор 

журнала "Arche. Пачатак» Валерий Булгаков. В октябре власти начали масштабную 

налоговую проверку редакции, Департамент финансовых расследований заблокировал ее 

счета, что сделало невозможным дальнейший выпуск журнала. На государственном 

телевидении дважды прошли сюжеты, в которых главного редактора журнала В. 

Булгакова обвинили в распространении экстремистской литературы и заявили, что 

"книжное" дело может стать уголовным. В ноябре Валерий Булгаков был вынужден 

выехать из Беларуси.  

22 марта 2013 г., спустя неделю после прекращения уголовного дела в отношении А. 

Почобута,  власти сообщили об отказе в возбуждении уголовного дела по итогам 

проверки редакции журнала «Arche. Пачатак». Расчетный счет редакции разблокирован. 

Министерство информации, четырежды отказывавшее в перерегистрации журнала, что 

могло привести к его закрытию, перерегистрировало издание. 

 

Увольнение редактора / журналиста 



Информация об увольнениях редакторов и журналистов остается большей частью 

закрытой. 

5 января 2011 г.государственная газета "Знамя юности" предъявила иск о защите деловой 

репутации к своему бывшему корреспонденту по Брестской области Александру Левчуку. 

Иск подписал главный редактор "ЗЮ" Евгений Мелешко. По версии репортера, редакция 

требовала от него написать обличительные материалы о событиях 19 декабря 2010 г. на 

площади Независимости Минска и об альтернативных кандидатах в президенты. Он 

отказался это делать, после чего его попросили уволиться "по собственному желанию". 

Журналист написал об этом в своем блоге и рассказал в интервью «Радыё Свабода". 

Госиздание затребовало от Александра Левчука опубликовать опровержение. 21 февраля 

суд Московского района Бреста удовлетворила иск газеты к бывшему корреспонденту. 

Кассационная инстанция оставила это решение в силе. 

 

20 январяведущий ток-шоу "Выбор" государственного телеканала ОНТ  Сергей Дорофеев 

был отклонен от работы в эфире. 19 декабря во время программы в прямом эфире, 

посвященной итогам президентских выборов, после "неудобных" вопросов со стороны 

журналиста оставила студию председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, а на 

следующий день работу ведущего раскритиковал Александр Лукашенко. После этого 

журналист был отправлен на месяц в отпуск. В апреле 2011 г. телеканал ОНТ сообщил, 

что С. Дорофеев уволился по соглашению сторон. Однако сам телеведущий сообщил, что 

его «попросили» написать это заявление.  

 

31 июля2012 г. стало известно, что в Могилеве общественного активиста Владимира 

Тризунова уволили с Могилевского хлебозавода №4, где он работал грузчиком. 

Официальная причина--прогул.  

Между тем, незадолго до этого В. Тризунов сделал в одном из цехов предприятия 

фотоснимки на мобильный телефон. На фотографиях было видно сотни килограммов 

испорченного маргарина и дрожжей, которые сотрудники хлебозавода продолжали 

использовать для производства печенья. Снимки попали в интернет и были опубликованы 

на независимых сайтах. Администрация предприятия довольно быстро вычислила 

"народного корреспондента". В беседах с идеологом завода и директором Владимиру 

Тризунову настоящую причину увольнения озвучили.  



На предприятии комментировать СМИ ситуацию с увольнением сотрудника отказались.  

 

2 августа заместитель председателя Рогачевского районного суда Марина Домасевич 

отклонила иск бывшего редактора отдела сельской жизни местной государственной 

газеты "Вольнае слова" Сергея Сергиенко о выплате компенсации за незаконное 

увольнение. Господин Сергиенко требовал взыскать с редакции средний 10-месячный 

заработок. Судья же не усмотрела нарушений при его увольнении в начале июля. 

Сергей Сергиенко до увольнения пять лет проработал в этой газете. 15 июня он два часа 

находился в редакции и, оставив заявление на отгул, ушел по своим делам. Это и стало 

официальной причиной для увольнения за прогул. В тот день в редакции не было ни 

главного редактора газеты Андрея Шишкина, ни его заместителя -- заявление не 

рассмотрели. Оригинал заявления в редакции не нашли. И хотя Сергиенко предъявил 

копию документа, суд  это не принял к сведению. 

По словам уволенного журналиста, у него давно сложились напряженные отношения с 

руководителем редакции Шишкиным ввиду разных взглядов на экономику и политику. В 

редакции из-за этого Сергиенко порой называли "оппозиционером", его лишали 

премиальных, делали выговоры. 

 

19 декабря 2013 г.  независимая журналистка Елена Барель сообщила, что ее не взяли на 

работу из-за звонка из КГБ. По словам А. Барель, ее пригласили на должность редактора 

раздела новостей будущего интерактивного портала "Вся Беларусь". На третий день 

испытательного срока ей сообщили, что, как стало известно после звонка из КГБ, она 

находится в «черном списке» журналистов и не может дальше работать в проекте. В свою 

очередь, редактор портала "Вся Беларусь" Екатерина Нестер заявила, что КГБ никак не 

повлиял на отказ журналистке и что ее решили не брать на работу, «поскольку она имеет 

выраженные политические убеждения, которые могут препятствовать объективной 

журналистской работе». 

 

Задержания, аресты 

В течение всего 2011 г. сотрудники правоохранительных органов и силовых структур 

повсеместно задерживали журналистов во время исполнения ими своих 

профессиональных обязанностей во время массовых акций. 



Наиболее массовый характер задержания журналистов получили во время летних акций 

протеста, организовывавшихся через социальные сети («акции молчания»). 

Представители силовых структур препятствовали журналистам исполнять свои 

обязанности, задерживали, привлекали к административной ответственности. Всего во 

время «акций молчания» было зафиксировано как минимум 103 (сто три) случая 

задержания журналистов по всей Беларуси.  

Задержания производились жестко, порой с избиением журналистов и повреждением их 

профессиональной техники. 22 из журналистов, задержанных во время этих акций, 

прошли через суды, большинство из них (13 человек) были осуждены к административ-

ному аресту, остальные получили штрафы.  

Всего за 2011 г. ОО «БАЖ» зафиксировал около 160 случаев задержаний журналистов 

во время исполнения ими профессиональных обязанностей. Как минимум 7 из 

журналистов подверглись физическому насилию. 

В 2012 г. БАЖ зафиксировал около 60-ти случаев задержания журналистов, 

распространителей негосударственной прессы и активистов социальных сетей 

представителями различных силовых структурВ 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. 

В 2013 г. БАЖ зафиксировал более 50 случаев задержания журналистов, 4 из которых 

завершились административными арестами на срок от 3 до 12 суток 

 

Отказы в предоставлении информации 

Отказы в предоставлении информации и препятствия журналистской деятельности в 

Беларуси повсеместны и  постоянны. Вот лишь некоторые из них, зафиксированные в 

мониторинге БАЖ. 

 

31 января 2011 г. редакция негосударственной региональной газеты "Информ-прогулка" 

(г. Лунинец) получила письмо за подписью председателя Лунинецкого райсовета 

депутатов ВиталияАдищева. Чиновник сообщает, что теперь "возможность участия 

представителей издания в освещении мероприятий, которые проводит райсовет, будет 

рассматриваться в каждом отдельном конкретном случае после заявки редакции на 



участие". "Таким образом, райсовет депутатов, по примеру райисполкома, намеревается 

ограничить журналистов негосударственного издания в доступе к информации", --

считают в редакции издания. 

 

10 марта журналиста негосударственной официально зарегистрированной газеты "Наша 

Ніва" Александра Пилецкого без объяснения причин милиционер удалил из зала суда 

Московского района Минска, где рассматривались дела нескольких участников "массовых 

беспорядков 19 декабря". Репортер, как и другие коллеги, вел онлайн-репортаж с 

заседания. 

 

24 марта на просьбу об аккредитации при Ганцевическом райисполкоме заместителя 

главного редактора газеты "Ганцавіцкі час" Петра Гузаевского редакция получила 

очередной отказ. В письме (от 17 марта) сообщается: в связи с тем, что "газетой 

систематически допускаются нарушения действующего законодательства, публикуются 

материалы, в которых грубо искажается настоящее состояние дел", райисполком 

отказывает в аккредитации. 

 

25 марта в Витебске сотрудники милиции помешали выполнять профессиональные 

обязанности тележурналисту Владиславу Староверову. Он пришел на площадь Свободы с 

видеокамерой, чтобы снять возложение цветов к мемориальной доске Василию Быкову и 

памятнику Владимиру Короткевичу. Как только журналист достал камеру, к нему 

подскочили два человека в штатском, заломили руки и потянули по асфальту к 

служебному автомобилю. Владислава Староверова отвезли в Октябрьский РОВД, где 

вначале заявили, что у него ворованная видеокамера, а потом -- что он похож на 

объявленного в розыск маньяка-педофила. Через 3 часа репортера отпустили--за это время 

акция, которую он должен был освещать, закончилась. 

 

20 мая председатель Солигорского райисполкома Анатолий Казакевич запретил 

подчиненным самостоятельно контактировать с негосударственными СМИ. Об этом он 

сообщил официальным письмом в адрес начальников управлений и служб районной 

администрации. Вместе с тем "с целью популяризации государственных СМИ, усиления 

авторитета районного исполнительного комитета, районного Совета депутатов… " 



чиновникам приказано сотрудничать с государственными местными  СМИ: газетой 

"Шахтер" и "Солигорским Телевизионным каналом". "Отношения с другими средствами 

массовой информации… согласовывать с отделом идеологической работы", - приказывает 

А. Казакевич и напоминает о "персональной ответственности за состояние работы со 

СМИ", предусмотренную президентским указам № 65 от 06.01.2009 г. 

 

6 июля стало известно, что сотрудников Брестского областного культурного центра 

(ОКЦ) ознакомили с перечнем негосударственных изданий и интернет-страниц, 

корреспондентам которых "рекомендовано" не давать комментариев. Такая рекомендация, 

по словам сотрудников ОКЦ,  имеет обязательный характер. Запрещено также в рабочее 

время просматривать страницы этих изданий в интернете. Списки раздавались по 

согласованию с руководством Управления культуры облисполкома.  

В "черном" списке присутствуют независимые региональные общественно-политические 

издания: "Брестский курьер", "Брестская газета", барановичский «Intex-press», "Ганцавіцкі 

час", лунинецкая "Информ-прогулка", пинский "Варяг-пресс", а также рекламные издания 

для досуга. Попала в список даже газета "Духовный вестник", которая освещает 

православную жизнь в регионе. Что касается интернет-ресурсов, список содержит 

приблизительно два десятка "неугодных" страниц, среди которых--сайты политических 

партий, общественных организаций и инициатив, в том числе сайт ОО "Белорусская 

ассоциация журналистов". 

 

15 сентября корреспондентов агентства Associated Press Юрия Карманова и Сергея Грица, 

а также фотокорреспондента European Pressphoto Agency Татьяну Зенькович не 

аккредитовали при Палате представителей Национального собрания для освещения 

встречи китайской парламентской делегации с белорусскими парламентариями. Факс с 

заявкой на аккредитацию Ю. Карманова и С. Грица для освещения этого события был 

выслан в Палату представителей 13 сентября. 15 сентября начальник управления 

информации ПП НС Николай Лис сообщил журналистам AP, что попасть на встречу они 

не смогут, поскольку делегация большая, а помещение для встречи -- маленькое. Вместе с 

тем представители государственных СМИ такую аккредитацию получили. 

 



26 сентября стало известно, что корреспонденту негосударственной региональной газеты 

"Ганцавіцкі час" Светлане Малышка отказались предоставить информацию в районном 

центре гигиены и эпидемиологии. Журналистка обратилась с просьбой пояснить, как 

предохраниться от укусов ос, кто должен с ними сражаться и куда обращаться читателям 

в случая необходимости. Специалист санстанции Лидия Ковш вначале намеревалась 

ответить на вопросы. Но как только услышала, какое издание представляет 

корреспондентка, заявила, что ей запретили давать информацию в "Ганцавіцкі час". Кто 

запретил -- не пояснила. "Информация нужна не самим журналистам, а обществу. Такое 

отношение дезинфектора вызывает непонимание. Когда людям угрожает серьезная 

опасность, она вместо того чтобы принимать меры, игнорирует возможность проведения 

профилактической работы, а исполняет чьи-то удивительные указания", --рассуждают 

журналисты "ГЧ". 

 

29 сентября журналистам сообщили, что на территорию проведения фестиваля 

"Дожинки-2011" в Молодечно запрещается без "специального разрешения" проносить 

фотоаппараты и видеокамеры с объективом свыше 4 см. Как пояснил пресс-секретарь 

отдела внутренних дел Миноблисполкома Александр Данильченко, это было требование 

службы безопасности президента. И съемки делать смогут только журналисты, 

аккредитованные при администрации президента. Между тем, как пояснила сотрудница 

Миноблисполкома Ирина Коновалова, аккредитация журналистов на "Дожинки" 

закончилась еще 20 сентября. По словам самим фотожурналистов, они впервые 

столкнулись с ограничением размеров аппаратуры при освещении массовых мероприятий. 

 

23 ноября в Борисове в ряде организаций и предприятий прошли производственные 

совещания, во время которых заместители директоров по идеологической работе 

предупредили руководителей структурных подразделений о запрете на контакты с 

журналистами негосударственных СМИ. 

В список, который зачитывался на совещаниях, кроме местных негосударственных 

изданий "Борисовские новости" и "Гоман Барысаўшчыны", а также общереспубликанских 

"Народнай волі" и "Нашай Нівы", попали и издания российских холдингов -- 

"Комсомольскаяправда" в Белоруссии" и "Аргументы и факты" в Белоруссии". 

 



30 ноября в Пинске проходило выездное заседание коллегии Министерства информации 

Беларуси. Согласно сайту Брестского облисполкома, участие в заседании принимали 

заместители председателей гор- и райисполкомов области, курирующих социальную 

сферу, начальники отделов идеологической работы, руководители печатных и 

электронных СМИ области. При этом руководителей независимых общественно-

политических СМИ на встречу не пригласили. "Это обычная практика, когда нас 

игнорируют, --отметил директор и главный редактор "Брестской газеты" Виктор Марчук. 

 

30 ноября судья суда Бобруйского района и г. Бобруйска Татьяна Тарабуева не разрешила 

присутствовать на открытом судебном процессе главному редактору 

"Бобруйскогокурьера" Анатолию Санотенко и корреспонденту газеты Виктору Кочану. В 

этот день должно было рассматриваться административное дело четырех молодых 

бобруйчан, задержанных за то, что в День поминовения предков они зажгли в церкви 

свечи и хотели пройти с ними до размещенного неподалеку памятника жертвам 

политических репрессий. 

Накануне обвиняемые обратились к заместителю председателя суда с ходатайством о 

проведении слушания их дела не в кабинете судьи, а в помещении, размер которого 

позволил бы поместить всех желающих присутствовать на процессе. Это ходатайство 

удовлетворили. Тем не менее, судья Тарабуева решила проводить слушание в своем 

кабинете, а увидев журналистов "БК", отказалась пустить их на процесс, вызвала 

дежурного милиционера и затребовала, чтобы те вышли. После инцидента А. Санотенко  

побывал на приеме у председателя Бобруйского суда, который, выслушав журналиста, 

принял решение о переносе суда на другой день в зал для судебных заседаний. 

 

1 декабря заместитель председателя Слонимского райисполкома Вячеслав Апанович не 

хотел пропускать журналистку негосударственной "Газеты Слонімскай" на встречу 

сгубернатором Гродненской области Семеном Шапиро, который в этот день проводил в 

Слониме прием жителей района по личным вопросам. Между тем, журналисты 

государственных СМИ на встречу были приглашены. Редакция "ГС" заранее направила 

запросы на аккредитацию своего журналиста в Слонимский райисполком и Гродненский 

облисполком. Ответ редакция получила только от районной  власти. Чиновники отказали 

в аккредитации, сославшись на законодательство "Об обращениях граждан".  



Ответа из Гродненского облисполкома редакция вовсе нет получила. Когда 

корреспондент "ГС" Анна Володощук сама позвонила и поинтересовалась, какое решение 

было принято, ни в приемной, ни в идеологическом отделе не дали однозначного ответа. 

Тогда журналистка направилась в кабинет, где должен был произойти прием 

губернатором. Перед началом заместитель председателя Слонимского райисполкома 

Апанович предложил представителям госСМИ пройти в приемную, а присутствие 

корреспондентки "Газеты Слонімскай" у него вызвало возмущение, он приказал ей 

покинуть помещение. Но журналистка отказалась уходить и решила дождаться 

губернатора. Только тогда чиновник был вынужден предложить ей пройти в кабинет к 

коллегам. 

 

27 декабря корреспондентке негосударственной региональной газеты "Информ-прогулка" 

Марии Юрко не разрешили присутствовать на сессии Лунинецкого райсовета депутатов. 

Накануне журналистка проинформировала председателя райсовета Виталия Адищева о 

своем намерении присутствовать на мероприятии (предупреждать о желании журналистов 

газеты участвовать в мероприятиях, проводимых райсоветом, предписано письмом 

председателя райсовета от 24.01.2011 г.). Но чиновник отказал, несмотря на наличие у 

Марии Юрко аккредитации при райсовете. В. Адищев сослался на запрет со стороны 

заместителя председателя райисполкома Виктора Рафаловича пускать представителей 

независимого издания на сессии и вообще предоставлять какую-либо информацию. 

 

3 января2012 г. руководство социально-педагогического центра с детским приютом 

Лунинецкого района отказалось сотрудничать с негосударственной местной газетой 

"Информ-прогулка". До этого ежегодно журналисты издания накануне Рождества 

проводили благотворительные акции для воспитанников центра. Но на этот раз директор 

учреждения Наталья Тихая заявила, что сотрудничать с независимой газетой и 

предоставлять какую-либо информацию ей запрещено. Кем запрещено--сообщить 

отказалась. 

 

6 января стало известно, что резко ухудшились условия доступа к информации 

журналистов независимой региональной газеты «Intex-press». В частности, на 2012 г. для 

участия в заседаниях Барановичского горисполкома аккредитован только один человек от 

издания -- главный редактор Владимир Янукевич. В предыдущие годы такого 



ограничения не существовало. Также у издания неожиданно возникли сложности в 

сотрудничестве с Барановичским городским отделом внутренних дел. Корреспондентку 

«IP» Наталью Семенович6 января проинформировали, что милиция больше не будет 

предоставлять информацию независимому изданию. Неофициально журналистке сказали, 

что на прекращении сотрудничества городского отдела внутренних дел с газетой 

настаивал Барановичский горисполком. 

 

24 января в Минском городском суде фоторепортерам запретили делать съемки во время 

рассмотрения кассационной жалобы по уголовному делу правозащитника Алеся 

Беляцкого. 

 

25 января стало известно, что чиновников Лунинецкого райисполкома специальным 

документом обязали по графику выступать в государственных региональных СМИ. 

Согласно "Программе взаимодействия и информационного сотрудничества райисполкома 

с редакцией газеты "Лунінецкія навіны", местным радиовещанием на 2012 год", каждый 

руководитель, начиная с председателя райисполкома, должен печататься в разных 

рубриках районки в определенные сроки. Документ согласован с главным редактором 

"Лунінецкіх навін" Татьяной Войцеховской и утвержден заместителем председателя 

райисполкома Виктором Рафаловичем. Между тем, предоставлять информацию в 

негосударственное местное издание "Информ-прогулка" районным чиновникам 

запрещено. 

 

1 февраля стало известно, что белорусским адвокатам рекомендовано согласовывать 

интервью, которые они дают журналистам, с руководством своих юридических 

консультаций. Это следует из письма председателя Республиканской коллегии адвокатов 

(РКА) Виктора Чайчица во все областные и Минскую городскую коллегии адвокатов. 

Руководители коллегий, в свою очередь, обязаны изучать интервью, которые уже вышли, 

и направлять информацию о них в РКА по электронной почте. 

Рекомендации обосновываются тем, что "часто в СМИ, чаще электронных, появляются 

интервью отдельных адвокатов с искаженной, в том числе по вине журналистов, 

информацией", -- сообщается в письме за подписью В. Чайчица. 



По мнению председателя юридической комиссии РПОО "Белорусский Хельсинский 

комитет" Гарри Погоняйло, такие рекомендации противоречат гарантированной 

Конституцией свободе слова. Фигура адвоката и его работа являются публичными, 

поэтому ограничивать его в предоставлении информации могут только "правила 

профессиональной этики и закон", - уверен юрист. 

 

9 февраля начальник специального отдела Могилевской исправительной колонии №15 

Людмила Гуркова отказалась сообщить журналистам о результатах  рассмотрения дела 

Дмитрия Бондаренко. В приемной начальника колонии СергеяМаханькова 

корреспондента негосударственного информагентства БелаПАН не соединили с 

руководством. Вопросы такого толка необходимо направлять в письменном виде и 

обращаться в день приема граждан, --сообщили журналисту. 

 

10 февраля генеральный директор КУМПП "Брестское городское жилищно-

коммунальное хозяйство" Владимир Аутко пообещал привлечь корреспондента 

"Брестской газеты" Станислава Коршунова к судебной ответственности в случае, если 

будет напечатано его интервью.  

Журналист пытался получить комментарий у руководителя брестского жилищно-

коммунального хозяйства, насколько повысится оплата за отопление в связи с морозами. 

В. Аутко сначала сообщил, что пока "эти цифры не просчитывал никто". Но когда 

журналист собирался задать следующий вопрос касательно счетчиков тепла, гендиректор 

предприятия заметил, что он отвечает, "не дав согласия на какое-либо интервью". "В 

первую очередь вы должны были спросить как корреспондент, согласен ли я на интервью. 

Так вот, на интервью я не согласен. Я просто вам ответил на ваш вопрос. Я никаких 

комментариев официально не даю", -- заявил Владимир Аутко. На вопрос, что будет, если 

журналист не прислушается к этому "совету", чиновник ответил: "Если вы напечатаете, 

что я дал интервью, будем разбираться через суд". 

 

16 февраля в Гродно независимую журналистку Татьяну Бубликову сотрудники охраны 

удалили из зала Гродненского районного суда, где слушалось уголовное дело бывшего 

милиционераДинасаЛинкуса, которого обвиняли в превышении служебных полномочий. 

Журналистка еще до начала слушаний сделала несколько снимков в зале суда на свой 



мобильный телефон. После этого охранники потребовали, чтобы она покинула 

помещение. Аргументы ТатьяныБубликовой насчет того, что запретить снимать может 

только судья и только после начала процесса, не подействовали.  

 

17 февраля председатель Брестского горисполкома Александр Палышенков пытался 

удалить фотокорреспондента Милану Харитонову с заседания градостроительного 

Совета, которое проводилось в исполкоме. Журналистка по заданию редакции газеты 

"Брестский курьер" пришла, чтобы сделать несколько фотоснимков. Через некоторое 

время после начала мероприятия А. Палышенков стал выяснять, какое издание 

представляет фотокорреспондент, и заявил, что у  Харитоновой нет аккредитации, чтобы 

присутствовать на этом заседании. На вопрос журналистки, проводилась ли специальная 

аккредитация на данное заседание, чиновник заявил, что такая аккредитация необходима 

на все мероприятия,  проводимые в горисполкоме, и, мол, "без нее нельзя на них 

присутствовать". Когда эти слова вызвали улыбку у других присутствующих 

журналистов, А. Палышенков предложил им также покинуть зал. Поняв, что 

самостоятельно фотокорреспондент  из помещения не уйдет, председатель Брестского 

горисполкома через несколько минут продолжил заседание. 

 

21 февраля сотрудники милиции заставили троих журналистов негосударственных СМИ 

покинуть деревню НезнановоНовогрудского района Гродненской области, где по 

неподтвержденной официально информации была выявлена африканская чума свиней. 

Корреспондент интернет-газеты "Салідарнасць" Сергей Балай и корреспонденты газеты 

"Обозреватель" Алексей Матюшков и Дмитрий Корсак пытались выяснить причины 

принудительного уничтожения всего поголовья свиней в этом населенном пункте. Но 

вскоре после их приезда в  деревню, там появились сотрудники Новогрудского РОВД. Два 

милиционера в звании подполковников заявили, что на территории, где проводятся 

"ветеринарные учения", журналистам находиться нельзя. В случае неподчинения им 

пригрозили доставить в отделение "для выяснения обстоятельств". Также милиционеры в 

категорической форме потребовали удалить все фотоснимки, на которых они 

присутствовали. 

 

22 февраля в Гомеле корреспондентку негосударственного информагентства БелаПАН 

Елену Германович не допустили на официальный семинар по взаимодействию власти и 



бизнеса. Cотрудница отдела идеологии облисполкома Ольга Рябикова потребовала от 

журналистки покинуть помещение. Формальное основание - отсутствие аккредитации на 

мероприятие. По словам Елены Германович, государственных журналистов с телеканалов 

СТВ, ОНТ и газеты "Гомельская праўда" никто не трогал, они спокойно записывали 

комментарии участников.  

В семинаре принимали участие председатель Комитета госконтроля Александр Якобсон, 

председатель облисполкома Владимир Дворник, генеральный прокурор Александр 

Канюк.  

 

22 февраля охранники суда Первомайского района Витебска не допустили журналистов 

присутствовать на процессе общественного активиста Сергея Коваленко. Елену 

Степанову (независимая журналистка), Валерия Калиновского (Радыё "Свабода"), 

видеооператора Богдана Орлова, Сергея Серебро (редактор сайта "Народныя Навіны 

Віцебску") милиционеры остановили на входе в зал суда и заявили, что в суд нельзя 

проходить "с любой техникой". У Елены Степановой был при себе только диктофон, у 

Валерия Калиновского --компьютер. Г-н Калиновский пожаловался на действия 

охранников председателю Первомайского райсуда Владимиру Бессмертному, но тот 

заявил, что "не уполномочен отдавать милиции приказы". Также у  журналистов, которые 

зафиксировали на фото и видео конфликт между милиционерами и родственниками 

Коваленко перед началом процесса, потребовали стереть записи. В частности, у Богдана 

Орлова. 

23 февраля сотрудники милиции также не допустили журналистов независимых СМИ в 

суд над Сергеем Коваленко и грубо препятствовали им работать. Журналистам даже не 

разрешили находиться в коридоре помещения суда.  Елену Степанову трое спецназовцев 

грубо вытолкнули на улицу. Корреспонденту Радыё "Свабода" Валерию Калиновскому не 

позволяли снимать даже перед зданием суда -- били по рукам, закрывали объектив 

фотоаппарата.  

После начала слушаний журналистам сообщили, что судья Елена Жук отклонила 

ходатайство СергеяКоваленко о допуске на процесс представителей СМИ. Как 

выяснилось позже, среди присутствующих в зале были заранее приглашенные 

журналисты местных государственных изданий--в частности, газеты "Віцебскі рабочы". 

24 февраля--на четвертый день суда над Сергеем Коваленко-- журналистов 

негосударственных СМИ снова не допустили в зал заседаний, сославшись на отсутствие 



свободных мест. На процесс не смогли попасть журналисты Радио "Свабода", газеты 

"Витебский курьер", интернет-ресурса "Народныя Навіны Віцебску", корреспонденты 

Польского общественного радио и информационного агентства PAP. Корреспондент 

Радыё "Свабода" Валерий Калиновский оставил жалобу на действия милиции в книге 

отзывов и предложений Первомайского райсуда  Витебска. 

 

1 марта корреспондентке барановичской негосударственной газеты «Intex-press» Натальи 

Соломянко отказались предоставить информацию в местном отделе ЗАГС. Журналистка 

хотела узнать о количестве зарегистрированных в городе браков. В ответ на вопрос 

начальник отдела ЗАГС Барановичского горисполкома Светлана Волынец заявила, что эти 

сведения сообщат на следующий день на заседании горисполкома. 5 марта чиновница 

опять отказалась предоставить журналистке по телефону сведения, посоветовав на этот 

раз обратиться за необходимой информацией в государственную районную газету "Наш 

край". 

В итоге редакция «IP» направила письменный запрос в отдел ЗАГС и  заявление о 

содействии в получении информации от этой инстанции в прокуратуру. В официальном 

ответе начальник ЗАГС С. Волынец заявила, что отдел ЗАГС "не обладает полномочиями 

по распространению статистической информации, касающейся количества 

зарегистрированных браков в г. Барановичи". При этом сослалась не на нормативный акт, 

запрещающий ЗАГС распространять такую информацию, а на Указ Президента РБ от 

26.08.2008 г. №445, который уполномочивает функциями сбора, обработки и т.д. сводных 

статистических данных органы государственной статистики. 

 

2 марта в Минске журналистам ограничили доступ на заседание оргкомитета по 

проведению мероприятий, приуроченных к юбилеям белорусских поэтов-классиков Янки 

Купалы и Якуба Коласа. Буквально за полчаса до начала мероприятия стало известно, что 

его решили сделать закрытым для широкого круга СМИ. Пресс-секретарь Министерства 

культуры Анна Смольская не смогла объяснить причины такого решения, отметив, что 

для освещения приглашен "только один телеканал". В мероприятии под 

председательством вице-премьера Анатолия Тозика принимали участие чиновники из 

Минкульта, МИД, Мининформа, Минобразования и др. 

 



6 марта стало известно, что главный врач Центральной детской городской больницы г. 

Барановичи Эльмира Богданович отказала в предоставлении информации 

негосударственной газете «Intex-press». На просьбу журналиста издания сообщить данные 

о том, как изменилось количество детей с плохим зрением за последние годы, врач 

посоветовала обратиться в идеологический отдел горисполкома. 

 

22 мартаБФСО "Динамо" --учредитель хоккейного клуба "Динамо-Минск" -- отказал в 

аккредитации на пресс-конференцию журналистам негосударственной спортивной газеты 

"Прессбол". В редакции "Прессбола" полагают, что руководство клуба остерегается, 

таким образом, от "неправильных" вопросов. 

 

4 апреля внештатному корреспонденту негосударственной газеты "Бобруйский курьер" 

Ольге Осокиной отказались предоставить информацию вБобруйском краеведческом 

музее. Журналистка хотела уточнить сведения о выставке, которая проходила в фойе 

музея и посвящалась "визитной карточке" Бобруйска - известной крепости 

наполеоновских времен. Сотрудница музея сообщила, что их учреждению приказано не 

предоставлять "Бобруйскомукурьеру" никакой информации и посоветовала обратиться по 

этому поводу в отдел идеологической работы Бобруйского горисполкома. 

 

13 апреля внештатному корреспонденту "Бобруйскогокурьера" Ольге Осокиной отказали 

в предоставлении информации в городском Детско-юношеском центре путешествий и 

краеведения "Бабраня". Журналистка пыталась уточнить информацию об итогах 

проведенной там научно-практической конференции, посвященной Бобруйску и его 

"крепости на Березине". Методист Центра отказался дать такую информацию, сославшись 

на негласный запрет. Он объяснил, что работникам центра предписали предоставлять 

информацию о конференции только для сайта Бобруйского горисполкома. 

 

13 апреля стало известно, что негосударственной барановичской газете «Intex-press» в 

очередной раз отказали в информации. Издание не смогло получить официального 

комментария на вопрос, поднятый горожанами. Читатели газеты пожаловались в 

редакцию по поводу нерационального, по их мнению, перераспределения территорий 

обслуживания жителей города той или иной поликлиникой.  



С просьбой пояснить, по какому принципу проводилось закрепление жителей за 

учреждениями здравоохранения и т.д., журналисты «Intex-press» обратились в отдел 

идеологии Барановичского горисполкома, а также в Барановичскую центральную 

поликлинику. Отдел идеологии горисполкома ответил, что не владеет такой информацией. 

А главный врач Барановичской центральной поликлиники Александр Стецко сообщил 

«IР», что "информация по затронутым вопросам отражена в государственной прессе".  

 

18 апреля в Витебский областной суд (судья Светлана Иванова) не допустили 

независимых журналистов, которые пришли освещать рассмотрение кассационных жалоб 

членов БАЖ Александра Отрощенкова и Валерия Щукина, обвиненных в хулиганстве. 

Журналистам было заявлено, что нет свободных мест. Судебные залы были заполнены 

сотрудниками милиции в форме и в штатской одежде. 

Напомним, в ночь на 28 марта в Орше вместе с другими политиками А. Отрощенкова 

сняли с поезда Минск - Москва. Таможенники заявили, что подозревают их в 

транспортировке наркотиков. Назавтра Оршанский городской суд обвинил задержанных в 

хулиганстве и оштрафовал на 350 тысяч рублей. 

Валерия Щукина 30 марта оштрафовали за хулиганство и неподчинение сотрудникам 

милиции во время процесса по делу задержанных политиков. (В знак протеста против 

того, что процесс практически сделали закрытым, господин Щукин заблокировал проход 

на третий этаж суда, сев в дверях.)  

 

27 апреля стало известно, что прокурор Кричевского района Владимир Тривайло 

отказывается предоставлять информацию негосударственной малотиражной газете 

"Вольны горад". Журналисты издания несколько раз обращались к прокурору с просьбой 

сообщить о ситуации в районе по итогам 2011 г. по вопросам борьбы с коррупцией и 

организованной преступностью, но ответа на свои запросы так и не получили. 

 

5 мая стало известно, что корреспонденту минского офиса "Европейского радио для 

Беларуси" Дмитрию Лукашуку отказались предоставить информацию в Министерстве 

внутренних дел и пресс-службе Совета Министров. Готовя материал о нехватке в 

белорусской милиции сотрудников, журналист обратился с письменным запросом в 

главное Управление кадров МВД. Через неделю первый заместитель начальника 



Управления Олег Кручинский ответил, что такие сведения "ограничены для 

распространения".  

У пресс-секретаря Совета министров Ольги Долгой журналист хотел узнать о причине 

увеличения платы в 4 раза за водительское удостоверение, что было инициировано 

Совмином. На письменное обращение О. Долгая ответила отпиской, что вся необходимая 

информация в ближайшее время появиться на сайте МВД. 

 

1 июня в Витебске фотокорреспонденту негосударственного информагентства БелаПАН 

и редактору сайта "Народныя Навіны Віцебску" Сергею Серебро руководство завода 

крупнопанельного домостроительстваРУП "ДСК" не разрешило встретиться с 

участниками забастовки на предприятии в тот день. 

Журналиста не пропустили еще на проходной завода и вызвали заместителя генерального 

директора по промышленному производству Николая Мачиха. Он  побеседовал с 

журналистом, но к рабочим, чтобы поговорить об условиях труда и о том, довольные ли 

они результатом стихийной забастовки, так и не пропустил. Бастовали рабочие из-за того, 

что им не выплатили вовремя заработок за апрель. 

 

5 июня лидеры белорусской оппозиции не допустили независимых журналистов на 

заседание круглого стола по обсуждению подготовки к парламентским выборам 2012 г. В 

заседании принимали участие Владимир Колас (Рада белорусской интеллигенции), Сергей 

Калякин (партия левых "Справедливый мир"), Виктор Ивашкевич, Юрий 

Губаревич(движение "За Свободу"), Виталий Римашевский (оргкомитет по созданию 

партии БХД). Участники большинством голосов решили удалить журналистов с 

мероприятия. По мнению Калякина, в присутствии журналистов политики станут 

высказываться для прессы, а не говорить то, что на самом деле думают.  

Против удаления СМИ высказались только Римашевский и Лебедько. 

 

12 июня в суде Ленинского района г. Гродно журналистов не допустили на процесс по 

административному делу священника Николая Гайдука, которого обвиняли в 

неподчинении милиции за отказ сдать отпечатки пальцев. Корреспондентам независимых 



СМИ запретили присутствовать на формально открытом судебном заседании. 

Представители общественности и верующие в зал суда были допущены. 

 

15 июня в г. Лида были задержаны корреспонденты негосударственных СМИ: фотограф 

информагентства БелаПАН Александр Саенко и независимые тележурналисты Николай 

Детченя и Андрей Фролов. Журналистам не разрешили сделать материалы с церемонии 

прощания с погибшим летчиком Николаем Гриднёвым.  

Через 1,5 часа работы на авиационной базе к журналистам подошли военнослужащие 

части и поинтересовались, кто они и имеют ли разрешение делать фото- и видеосъемки. 

Проверив удостоверение фотографа, один из военнослужащих приказал Александру 

Саенко удалить из фотоаппарата все кадры похоронных торжеств. Затем военнослужащий 

взял сам в руки фотоаппарат журналиста, что он нажимал, фотограф не видел. С 

видеокамерой Николая Детченя и Андрея Фролова было сделано то же самое. 

Журналистов забрали в отделение милиции, где продержали больше 2 часов и отпустили 

без составления протокола. 

 

26 июля в Минске журналистов не допустили в суд Центрального района на 

рассмотрение административного дела корреспондента "Европейского радио для 

Беларуси" Виталия Ругайна. Слушания проходили в кабинете судьи, пройти смог только 

адвокат. 

Журналиста обвиняли в нарушении ст. 17.1 КоАП-- нецензурной брани в общественном 

месте. Накануне В. Ругайна в центре Минска задержала группа сотрудников милиции в 

штатском. (Поскольку свидетели-милиционеры путались в показаниях, судья направила 

дело на доработку, а Виталия освободили в зале суда.) 

 

27 июля негосударственная газета спортивной тематики "Прессбол" обратилась в 

прокуратуру Центрального района г. Минска с жалобой на ЗАО "Хоккейный клуб 

"Динамо-Минск". Повод -- необоснованные, по мнению редакции, отказы в аккредитации 

журналистов газеты на пресс-конференции, соревнования и прочие мероприятия клуба. 

Редакция "Прессбола" видит в действиях спортивного клуба нарушение статей 7, 35 и 48 

"Закона о СМИ", а также нарушение Административного и Уголовного кодексов.   



Газета просила прокуратуру вынести предписание хоккейному клубу "Динамо-Минск" на 

неотложное исправление нарушение законодательства, а также вынести официальное 

предупреждение генеральному директору клуба Алексею Торбину. 

 

9 августа большинство журналистов не допустили в здание суда Советского района г. 

Минска на административный процесс фотожурналисток Юлии Дорошкевич и Ирины 

Козлик. Журналистки были задержаны 8 августа вечером в центре Минска, когда 

фотографировались с игрушечным медведем. В момент задержания Юлия держала в 

руках фотоаппарат, а Ирина -- плюшевого медведя с парашютом и надписью "No Picture --

No Troubles?". Журналисток отвезли в Советское РУВД, где составили административные 

протоколы за незаконное пикетирование (ст. 23.34 - КоАП). Ночь перед судом девушки 

провели в изоляторе для правонарушителей на ул. Окрестина.  

Суд прошел фактически за закрытой дверью. В итоге судья Дмитрий Павлюченко признал 

журналисток виновными в несанкционированном пикетировании и оштрафовал каждую 

на 30 базовых величин (3 млн. рублей).  

 

23 августа главный инженер управления капитального строительства г. Барановичи 

Владимир Веселов отказался дать информацию корреспонденту независимой газеты 

«Intex-press». Юлия Харкевич интересовалась у инженера о темпах и сроках 

строительства микрорайона Боровки. Не дослушав вопроса журналиста, Владимир 

Веселов заявил, что "не дает интервью негосударственным газетам".  

В редакции «IР» отмечают, что информация, касающаяся строительства в Барановичах 

журналистам газеты практически недоступна. Корреспонденты неоднократно обращались 

в отдел жилищно-коммунального хозяйства, а также в управление архитектуры и 

градостроительства, но ни информации, ни комментариев там получить не удается. 

Вместе с тем чиновники дают развернутые интервью государственной районной газете. 

 

18 сентября барановичской негосударственной газете «Intex-press» отказали в интервью 

по профилактике снижения зрения у детей. Корреспондент издания Наталья Соломянко 

обратилась к заместителю главного врача детской поликлиники Людмиле Лещина с 

предложением снять видеосюжет на тему предупреждения снижения зрения у детей 

дошкольного и школьного возраста. Однако  разрешения на съемку врач не дала, заявив, 



что на прошлой неделе они уже выступили по  телевидению, записали интервью на радио, 

дали статью в районную газету. "Поэтому ваше издание уже никак не вписывается в наши 

планы", --заявила доктор. 

 

19 сентября корреспонденту газеты «Intex-press» Юлии Харкевич не удалось получить 

данных о тех, кто досрочно проголосовал в Барановичах в первый день голосования на 

парламентских выборах. Дежурные в обеих городских окружных комиссиях ответили, что 

не владеют информацией и предложили обратиться к председателям комиссий. 

Председатель комиссии Барановичского-Восточного округа №6 Тамара Шукало также 

заявила, что не владеет этими сведениями и посоветовала корреспонденту самой собрать 

эту информацию по избирательным участкам, которых в Барановичах более 60-и. 

Председатель второй окружной комиссии города -- Барановичского-Западного округа №5 

Татьяна Латышева не дала никакой информации, сославшись на занятость.  

Между тем, в Брестском облисполкоме «Intex-press» заверили, что данные о тех, кто 

досрочно проголосовал, есть в окружных комиссиях. Это же подтвердил и пресс-

секретарь ЦИК Николай Лозовик. 

 

19 сентября председатель суда Фрунзенского района г. Минска Иосиф Михонский 

запретил журналистам присутствовать на административном процессе  задержанных 18 

сентября активистов молодежного крыла компании "Говори правду" (Zмена). Сначала, 

когда журналисты попытались попасть в судебный зал, им заявили, что процесс 

открытый, но проходит за закрытой дверью. После этого несколько корреспондентов 

остались в здании и попробовали записать хотя бы комментарии родственников 

обвиняемых. В ответ на это судья Михонский вызвал наряд милиции и запретил 

журналистам проводить съемки и вообще присутствовать в здании суда. На просьбу 

сослаться на какой-либо нормативный документ Михонский заявил, что это его личное 

решение. 

 

20 сентября стало известно, что ряд фоторепортеров независимых изданий и зарубежных 

информагентств не получили аккредитацию на освещение фестиваля "Дожинки" в г. 

Горки 21-22 сентября. В частности, возможности работать на празднике урожая лишили 



фотокорреспондентов: Сергея Гудилина ("Наша Ніва"), Сергея Грица (Associated Press), 

Татьяну Зенькович (EPA), Виктора Драчева (AFP). 

Напомним, год тому на "Дожинках" в г. Молодечно запретили вход на территорию 

гуляний с фото- и видеоаппаратурой с объективом свыше 4 см. Это было требование 

службы безопасности президента. Работать на празднике смогли только аккредитованные 

при администрации А. Лукашенко съемочные группы и фоторепортеры. 

 

21 сентября в Минске с участка №350 Фрунзенского избирательного округа милиция 

удалила фотокорреспондента газеты "Новы час", несмотря на наличие у него служебного 

удостоверения. Такое распоряжение сделал председатель комиссии Анатолий Костеневич. 

Он заявил, что сделанных фотоснимков для репортажа достаточно, и запретил 

фотографировать участок без его личного разрешения. Но журналист продолжал 

выполнять свою работу. После консультаций по телефону  Костеневич приказал милиции 

вывести журналиста. 

 

20 сентября в Бресте члены участковой комиссии №44 в Брестском-Западном округе №1 

Валентина Тараданова и Ольга Тараданова препятствовали фотокорреспонденту 

негосударственной газеты "Брестский курьер" Милане Харитоновой выполнять 

профессиональные обязанности, предусмотренные ст. 13 Избирательного кодекса. 

Согласно Харитоновой, она сразу показала членам комиссии свое удостоверение, откуда 

они переписали данные, а после начала делать съемки на избирательном участке. Но, 

когда журналистка спросила у одного из избирателей (он уже бросил бюллетень и 

направился к выходу), почему он голосовал досрочно, женщины из комиссии стали 

возмущаться и заявили, что журналистка не имеет права задавать вопросы. Мол, в 

удостоверении написано, что она -- фотокорреспондент, и поэтому нельзя задавать 

вопросы и делать видеозапись, а можно только фотографировать.  

По этому поводу М. Харитонова обратилась с жалобой в окружной избирком. В свою 

очередь, члены комиссии также пожаловались на журналистку. Из текста их заявления 

следует, что в первый день досрочного голосования на участке журналистка якобы 

"непосредственно около избирательной урны стала проводить опрос проголосовавших 

избирателей, и тем самым препятствовала другим избирателям пройти в помещение для 

голосования". 



 

22 сентября в г. Кричев во время досрочного голосования председатель избирательной 

комиссии Сожневского участка для голосования №33 по Кричевскому избирательному 

округу Ольга Юренкова запретила фотографировать на участке редактору 

негосударственной малотиражной газеты "Вольны горад" Сергею Неровному. 

 

23 сентября в Минске председатель участковой избирательной комиссии №752 Ольга 

Смирнова удалила журналиста газеты "Новы час" Никиту Бровко из помещения для 

голосования. Журналист вел съемки на избирательном участке после его закрытия и 

планировал зафиксировать на видео процесс подсчета голосов. Несмотря на то, что 

журналист уже был записан в соответствующий журнал учета представителей СМИ, в 

завершение дня парламентских выборов Ольга Смирнова не хотела пускать его в 

помещение для голосования. Она ссылалась на какое-то "решение окружной комиссии", 

согласно которому присутствие на участках внештатных корреспондентов СМИ не 

позволяется. 

Напомним, согласно ст. 13 Избирательного кодекса, представители СМИ имеют право 

присутствовать в помещениях для голосования. Вести видеосъемки журналистам 

позволяет закон "О СМИ". Таким образом, председатель участковой комиссии 

непосредственно нарушила избирательное законодательство и профессиональные права 

журналиста. 

 

18 октября корреспонденту минской редакции "Европейского радио для Беларуси" 

ДмитриюЛукашуку отказали в аккредитации на первое заседание Палаты представителей 

Национального собрания нового созыва. Запрос на аккредитацию редакция радиостанции 

направила вовремя. Однако, как сообщил начальник управления информационно-

аналитической работы Палаты представителей НС Николай Лис,  в допуске журналиста в 

здание отказала Служба безопасности президента. 

 

25 октября государственная "Народная газета" сообщила, что заместителю председателя 

Дятловского райисполкома Александру Лянному объявили выговор за то, что он 

отказался встречаться с журналистом газеты. Как следует из публикации, корреспондент 

Елена Семенова направилась в регион разобраться с жалобой жителей общежития, 



которых собирались выселять. Накануне поездки она получила от А. Лянного, который 

курирует жилищную сферу, предварительное согласие на встречу. Но, когда журналистка 

приехала, он передумал и предложил ей прислать письменный запрос. После этого 

"Народная газета" пожаловалась председателю Гродненского облисполкома Семену 

Шапиро, и районному чиновнику сделали выговор. 

 

31 октября в суде Барановичского района и г. Барановичи журналистам запретили 

присутствовать на процессе по резонансному дорожно-транспортному происшествию, в 

котором погибли люди. По просьбе обвиняемого и его адвоката, судья Станислав Пивовар 

заставил журналистов покинуть зал суда. "Мой подзащитный будет волноваться. Это ему 

ни к чему", -- объяснила суду адвокат обвиняемого. 

Юрист БАЖ Андрей Бастунец считает, что судья нарушил гарантированные права 

журналистов. По мнению Бастунца, суд мог либо запретить представителям СМИ 

использовать аудио- и видеотехнику, либо объявить заседание закрытым, хотя сделать это 

также можно только при определенных обстоятельствах. Например, если материалы дела 

касаются личной жизни кого-то из участников. 

 

26 ноября стало известно, что барановичской негосударственной газете «Intex-press» 

отказали в информации о ходе призывной компании в районе. Корреспондент издания 

Константин Литвин обратился по телефону за сведениями к начальнику отдела призыва 

Барановичского объединенного городского военного комиссариата подполковнику 

Александру Барчанкову. Тот ответил, что эта информация -- для внутреннего пользования 

и перенаправил к военному комиссару. Однако военный комиссар Вадим Королик, 

сославшись на отсутствие у «Intex-press» аккредитации при Министерстве обороны, 

отказался предоставить эту общественно важную информацию. Он также добавил, что 

данная информация "есть в интернете", а сведения о барановичском регионе были 

предоставлены телекомпании "Интекс", поэтому газета может обратиться за информацией 

туда. 

Напомним, что редакция «Intex-press» уже делала попытку получить аккредитацию при 

Минобороны, но ей там отказали, сообщив при этом, что готовы к сотрудничеству с 

изданием и без аккредитации. В Барановичском объединенном военном комиссариате 

«Intex-press» также отказали в аккредитации, причем по причине, противоречащей 

действующему законодательству - из-за негосударственной формы собственности.  



 

1 декабря в Минске задержали журналистов интернет-газеты "Салідарнасць" за 

фотографирование в неформальной обстановке бывшего министра культуры, нынешнего 

посла Беларуси во Франции Павла Латушко.  

Инцидент случился в клубе "Центр", где в тот момент проходил концерт. Корреспондент 

"Салідарнасці" Елена Якжик попросила фотографа сделать фотографию чиновника, 

который присутствовал среди зрителей. Сразу после этого фотографа и Елену Якжик 

задержали охранники клуба. Как выяснилось, гость не хотел, чтобы его фотографии 

попали в СМИ. Представитель администрации клуба потребовал, чтобы фотограф удалил 

снимки и пообещал их не публиковать, а также переписал его контактные данные. Якжик 

отпустили только после беседы с г-ном Латушко. Журналисты находились на 

мероприятии согласно аккредитации. 

"Я сказала, что являюсь журналистом, что представители клуба создают препятствия моей 

профессиональной деятельности, и что Латушко-- это публичное лицо в публичном месте. 

В ответ прозвучало что-то из серии: "Только не надо нам этих журналистских штучек", 

"Вы вообще не имеете права здесь фотографировать". И это не считая завуалированных 

оскорблений и угроз", --рассказала потом Елена Якжик. 

 

16 декабря телеканал "СТВ" в программе "Неделя" посвятил целый сюжет проблеме 

доступа журналистов к информации из официальных источников. Акцент был сделан на 

недостатках в работе пресс-секретарей государственных органов. 

На систематические проблемы с доступом к официальной информации пожаловался 

коллегам журналист ЗАО "Второй национальный телеканал" (ОНТ) Дмитрий Семченко. В 

частности, недавно он столкнулся с отказом при попытке взять комментарий у 

чиновников Министерства образования. "О какой оперативности в принципе может идти 

речь, когда в отдельных ведомствах пресс-секретарями как будто бы  работают 

каменщики - стены от журналистов выстраивают на совесть?..", -- звучало в сюжете.    

Журналистка "СТВ" Ольга Петрашевская позвонила также в Министерство жилищно-

коммунального хозяйства и попыталась договориться насчет оперативного комментария 

на этот же день, но безуспешно - ей посоветовали писать официальный запрос на имя 

заместителя министра. Попасть к чиновнику удалось, только записавшись на прием 

(видеозапись на приеме велась скрытой камерой). 



"Журналист -- профессия круглосуточная, и пресс-секретарь также профессия 

круглосуточная", -- отметил начальник Управления информации и общественных связей 

ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский, присутствовавший в программе в 

качестве положительного примера. 

Напомним, что негосударственные СМИ регулярно сталкиваются с отказами в 

информации из официальных источников, о чем неоднократно сообщала служба 

мониторинга ОО "БАЖ". 

 

11 января 2013 г.в суде Московского района г. Бреста проходило предварительное 

слушание дела о защите чести, достоинства и деловой репутации по иску члена ОО 

«БАЖ» Миланы Харитоновой в отношении корреспондента государственной газеты 

"Брестский вестник" Владимира Миневича. М. Харитонова ходатайствовала, чтобы за 

слушаниями могли наблюдать все журналисты, интересующиеся этим делом. Однако 

судья Татьяна Исаева, сославшись на то, что в ее служебном кабинете количество мест 

ограничено, разрешила присутствовать только мужу М. Харитоновой -- журналисту 

Александру Левчуку. При этом другие представители СМИ заметили, что больший по 

размерам зал заседаний в это время был свободен. 

 

14 января журналистам барановичской независимой газеты “Intex-press” не дали 

получить информацию о победе местных детских творческих коллективов на 

международном конкурсе. Директор городского Дома культуры Владимир Станевич 

запретил ее корреспондентам присутствовать на пресс-конференции и направил за 

разрешением в идеологический отдел горисполкома или в отдел культуры. Начальник 

отдела идеологической работы исполкома Татьяна Житко, в свою очередь, сказала, что 

никакого отношения к культуре не имеет. А начальник отдела культуры Геннадий 

Чернявский заявил по телефону, что ничего о пресс-конференции не знает и всю 

информацию журналисты смогут получить на сайте горисполкома. В итоге пресс-

конференцию отменили. 

 

23 января стало известно, что корреспондента "Европейского радио для Беларуси" Павла 

Свердлова лишили аккредитации в Беларуси. Основанием для соответствующего решения 

МИД стал административный арест журналиста в прошедшем году. Комиссия МИД 

сослалась на п. 15.2 Положения о порядке аккредитации журналистов зарубежных СМИ, 

согласно которому Министерство вправе лишить аккредитации корреспондента в случае 



нарушения им "законодательства Республики Беларусь". (Утром 22 июня 2012 г. 

спецназовцы задержали П. Свердлова у подъезда, как только он вышел из дома. В тот 

же день суд Московского района г. Минска осудил его на 15 суток ареста за нецензурную 

брань в общественном месте, хотя сам корреспондент свою вину категорически 

отрицал. Задержание и рассмотрение дела произошли с такой скоростью, что адвокат 

даже не успела доехать до суда. Минский городской суд оставил решение без изменений. 

Верховный суд также не удовлетворил жалобу журналиста на предыдущие судебные 

решения). 

 

25 февраля в Минске сотрудник милиции без объяснения причин удалил оператора 

информагентства БелаПАН с территории около дома по улице Плеханова, где произошли 

взрыв и пожар. В зону оцепления журналист попал, показав лейтенанту милиции 

служебное удостоверение. Он снимал на камеру место трагедии и ждал обещанного 

комментария от представителей Красного Креста. Вдруг офицер, который впустил его в 

зону оцепления, потребовал уйти и буквально вытолкал журналиста за пределы зоны. 

 

27 февраля сотрудница пресс-службы Федерации профсоюзов Беларуси заявила 

корреспонденту "Европейского радио для Беларуси" Дмитрию Лукашуку, чтобы нужную 

для журналистского материала информацию о деятельности организации он искал на 

сайте ФПБ. Накануне журналист направил в пресс-службу ФПБ перечень вопросов к 

председателю Федерации Леониду Козику и просил чиновника ответить на них при 

встрече либо по телефону. Ответов на поставленные вопросы на сайте ФПБ не было. 

 

28 февраля сельскохозяйственный производственный кооператив "Лебедянка" по 

приглашению бывшего депутата Белыничского райсовета Валерия Вусика посетили 

журналисты независимого телеканала "Белсат". Они хотели встретиться с работниками 

этого хозяйства, чтобы сверить информацию о нарушениях, описанных в обращении к 

местным властям г-ном Вусиком. Во время беседы тележурналистов с работниками одной 

из животноводческих ферм хозяйства об их зарплате и условиях труда, на ферму прибыл 

заместитель председателя кооператива. Он обвинил журналистов в "промышленном 

шпионаже" и потребовал срочно покинуть объект, угрожая вызвать милицию. 

 

2 марта в Минске во время официозного спортивного праздника "Минская лыжня - 2013" 

люди в штатском запрещали журналистам снимать участников забега -- в их числе были 

госчиновники и президент Александр Лукашенко. 

 



19 марта корреспондента “Радыё Свабода” Михаила Корневича не пустили на 

территорию строительства Островецкой атомной электростанции, несмотря на то, что 

журналист заранее согласовал свое присутствие с Дирекцией строительства, заполнил 

необходимые для этого анкеты и бланки и получил разрешение. Но по приезду 

журналиста в г.п. Островец сотрудник информационного центра строительства АЭС вдруг 

заявил М.Корневичу, что посетить строительную площадку он не может -- якобы по 

причине отсутствия еще одного разрешительного документа из Министерства энергетики. 

Журналист планировал подготовить материал о темпах строительства АЭС, побеседовать 

с рабочими и руководством стройки. 

 

25 марта в Октябрьском районном суде г. Витебска сотрудник милиции запретил члену 

БАЖ Леониду Горевому делать фотоснимки перед началом процесса по 

административному делу витебских активистов Леонида Автухова и Константина 

Смоликова. По словам г-на Горевого, сотрудник Октябрьского РОВД Витебска Михаил 

Медведев возмутился, что его фотографируют, а потом заявил, что в здании суда вообще 

снимать запрещено. 

 

26 марта Министерство иностранных дел Республики Беларусь в очередной раз отказало 

в аккредитации корреспондентского пункта спутниковому телеканалу "Белсат" (АО 

"Польское телевидение"). В своем решении МИД сослалось на то, что белорусские 

журналисты неоднократно нарушали законодательство, когда сотрудничали с 

телеканалом и получали за это прокурорские предупреждения. Решение об отказе в 

аккредитации подписано заместителем министра Еленой Купчиной. 

 

7 мая во время рассмотрения административного дела журналиста Дмитрия Галко в 

Московском райсуде г. Минска судья Евгений Хаткевич запретил присутствующим в суде 

журналистам пользоваться не только видео- и фото-, но и аудиотехникой, что 

противоречит законодательству. Оксану Рудович ("Наша Ніва"), Олега Груздиловича 

(“Радыё Свабода”) и Бориса Горецкого (Белорусская ассоциация журналистов) судья 

хотел удалить из зала на основании того, что они держали в руках мобильные телефоны, 

при помощи которых якобы вели аудиозапись. Журналистам разрешили остаться в зале 

только после того, как они сдали телефоны охраннику. 

 

20 мая Министерство иностранных дел Беларуси в пятый раз отказало в аккредитации 

корреспонденту "Радыё Рацыя" из Гродно Виктору Парфёненко. Соответствующее 

постановление комиссии МИД по рассмотрению вопросов аккредитации журналистов 



зарубежных СМИ подписала заместитель начальника управления информации МИД 

Мария Ваньшина. 

 

22 мая редакция негосударственной барановичской газеты "Intex-press" сообщила, что 

получать информацию от местных чиновников стало еще сложнее. В частности, 

корреспондентке издания Людмиле Прокоповой не удалось получить сведения о том, 

кому продали здание бывшего Дома пионеров, которое входит в государственный список 

историко-культурных ценностей Беларуси. Заместитель директора -- начальник отдела 

организации и проведения аукционов и конкурсов фонда "Брестоблимущество" Владимир 

Мацукевич -- отказался назвать корреспонденту победителя аукциона, поскольку, по его 

словам, "в законе не прописано, что необходимо публиковать информацию об участниках 

и победителях". Начальник управления экономики Барановичского горисполкома Раиса 

Уласович также ничего не сообщила о проведенном аукционе и покупателе. 

 

29 мая корреспондентке негосударственной газеты "Народная воля" Марии Малевич 

отказали в аккредитации на пресс-конференцию, посвященную проведению "Первого 

Сырного фестиваля под Минском". Сначала ее пригласили на мероприятие, а позже 

перезвонили и попросили не приходить, ссылаясь на присутствие чиновников и 

возможные острые вопросы с ее стороны.  

 

7 июня в Бресте независимым журналистам Алесю Левчуку и Милане Харитоновой 

препятствовали выполнять профессиональные обязанности на городском рынке 

"Автозапчасти". Они готовили репортаж о том, как инициаторы кампании "Народный 

референдум" беседовали на рынке с предпринимателями и посетителями. В это время 

подошел заведующий рынком Олег Денисюк и заявил, что нельзя снимать без 

разрешения, поскольку территория рынка - это частная собственность. Затем он вызвал 

милицию. Участковый инспектор Александр Талатынник переписал личные данные Алеся 

Левчука и Миланы Харитоновой и предупредил, что в дальнейшем их могут вызвать в 

отделение милиции для опроса. 

 

11 июня журналисту "Европейского радио для Беларуси" Дмитрию Лукашуку отказали в 

аккредитации на пресс-конференцию в Палате представителей Национального собрания 

Республики Беларусь. Об этом звонком в редакцию минского корпункта радиостанции 

сообщил начальник управления информационно-аналитической работы Палаты 

представителей Николай Лис. Он пояснил, что журналиста не аккредитовали по причине 

отсутствия годовой аккредитации при парламенте. 



Получить годовую аккредитацию при Палате представителей "Европейское радио для 

Беларуси" безрезультатно пыталось в течение двух предыдущих лет. 

 

12 июня в Витебске сотрудники милиции и лица в штатском препятствовали работе 

журналистов и запрещали фотографировать возле здания областного суда, где в тот день 

начался процесс по делу обвиненного в измене государству Андрея Гайдукова. 

Милиционеры заявили, что в случае неподчинения журналистов задержат и отвезут в 

отделение милиции. В частности, угрозы задержания звучали в адрес корреспондентов 

газеты "Наша Ніва" Оксаны Рудович и Татьяны Гаврильчик. 

 

13 июня стало известно, что в Бресте чиновники мешают журналистам освещать 

ситуацию вокруг неприватизированного жилья.   

Первый инцидент произошел с корреспондентом негосударственной газеты "Брестский 

курьер" Юрием Шапраном. После сообщения в редакцию от читателей, что возле отдела 

приватизации и обмена жилья городского ЖРЭУ собралась большая толпа, журналист 

направился к месту событий. Пройти в здание ЖРЭУ, чтобы получить комментарий от 

сотрудников отдела, ему помешал неизвестный мужчина, который угрожал ему и прибег 

помощи милиционеров, которые попросили журналистов выйти из помещения.  

Тогда же репортаж о ситуации вокруг этого учреждения пытались сделать также 

независимые журналисты Милана Харитонова и Александр Левчук. Попытки снять на 

видео атмосферу в толпе вызвали нервную реакцию у сотрудников отдела ЖРЭУ. К 

журналистам подошел неизвестный мужчина, очень быстро предъявил удостоверение 

(они не успели рассмотреть его и узнать, кто он такой), потребовал прекратить съемочный 

процесс и вызвал милиционеров. Сотрудники милиции выслушали обе стороны и никаких 

преград журналистам не чинили. 

 

18 июня начальник отдела по делам молодежи Барановичского горисполкома Эмма 

Захарова отказала негосударственной региональной газете "Intex-press" в интервью, 

поскольку "не хочет и не будет ничего рассказывать". Корреспондентка издания Наталья 

Соломянко обратилась к чиновнице с просьбой рассказать о деятельности единственного 

на территории региона трудового отряда, организацией которого этот отдел 

непосредственно занимался. Когда журналистка поинтересовалась у Э. Захаровой 

причиной отказа, та заявила: "Я подумала и решила, что мне не надо встречаться с вами. 

Вообще не хочу и не буду ничего рассказывать вашей газете". 

 



19 июля перед началом процесса об освобождении журналистки Ирины Халип от 

уголовного наказания после окончания отсрочки приговора в суде Партизанского района 

г. Минска  секретарь несколько раз пыталась удалить из зала суда фото- и 

видеооператоров. Журналисты отказались выходить, ссылаясь на то, что решение о 

запрете съемок должна объявить судья. В начале слушаний судья Рита Шаграй, 

рассмотрев ходатайство о допуске в зал суда родственников и журналистов, 

удовлетворила его частично: разрешила присутствовать только тем журналистам, у кого 

не было фото-, аудио- и видеотехники. 

 

28 июля независимому журналисту Дмитрию Лупачу запретили присутствовать на 

собрании жителей деревни Дерковщина (Глубокский район), где обсуждался запрет 

крестьянам держать свиней в пятикилометровой зоне от государственного 

свинокомплекса "Малиновщина" в связи с опасностью распространения африканской 

чумы свиней. С этой целью председатель Глубокского райисполкома Олег Морхат 

обратился к заместителю начальника районной милиции Виктору Адамовичу. Он также 

потребовал уволить участкового, который, по его мнению, должен был не пропустить 

журналиста. 

 

19 августа корреспондента “Радыё Свабода” Игоря Корнея не пустили на пресс-

конференцию руководства предприятия "Беларуськалий". Поводом для беседы с 

журналистами было положение на рынке минеральных удобрений в результате разрыва 

отношений российского концерна "Уралкалий" с "Белорусской калийной компанией". 

16 августа в ответ на попытку И. Корнея аккредитоваться на пресс-конференцию 

заместитель директора по кадрам и идеологической работе "Беларуськалия" Анатолий 

Махлай ответил, что должен посоветоваться с генеральным директором Валерием 

Кириенко и попросил перезвонить утром 19-го. В назначенный день чиновник сообщил 

журналисту, что его присутствие нежелательно, поскольку "ваше радио не вызывает 

доверия". 

 

23 августа стало известно, что Департамент исполнения наказаний (ДИН) МВД отказал 

независимому журналисту из Витебска Константину Мордвинцеву в возможности 

посетить одну из исправительных колоний Витебщины. Журналист собирался 

подготовить материал о быте и условиях содержания заключенных и для этого в законном 

порядке направил заявление. В ответе первый заместитель начальника ДИН МВД Сергей 

Проценко сообщил, что считает визит журналиста "нецелесообразным". 

 



3 сентября Барановичский городской отдел внутренних дел отказался дать местной 

негосударственной газете "Intex-press" статистику по правонарушениям, совершенным в 

состоянии алкогольного опьянения, фактам самогоноварения, нелегальной продаже 

спиртного и пр. Корреспондентка Татьяна Некрашевич, готовя статью об ограничении 

торговли алкоголем в ночное время, инициированном милицией, обратилась за 

сведениями в группу информации и общественных связей Барановичского ГОВД. 

Инспектор Ольга Сакута обещала подготовить информацию, однако в течение недели 

давала журналистке один ответ: "Завис компьютер. Не можем собрать данные".  

2 сентября О. Сакута заявила, что газете "Intex-press" руководство ГОВД запретило 

давать информацию. В тот же день журналистка договорилась об интервью на эту же тему 

с начальником отдела охраны правопорядка и профилактики Барановичского ГОВД 

Эдуардом Судником. Однако в назначенное время 3 сентября Э. Судник отказался 

беседовать, мотивируя это тем, что ему "запрещено предоставлять информацию данному 

изданию". По словам милиционера, такое распоряжение пришло из Барановичского 

горисполкома. 

9 сентября начальник Барановичского ГОВД Вячеслав Герасимович в ответ на 

письменный запрос "Intex-press" о статистике по правонарушениям, совершенным в 

состоянии алкогольного опьянения, фактам самогоноварения, нелегальной продажи 

спиртного и т.п. сообщил, что не может дать запрошенные сведения, поскольку они 

относятся к информации "для служебного пользования". В то же время, когда "Intex-press" 

получила отказ от ГОВД, статистика по самогоноварению появилась в государственной 

районной газете "Наш край". 

 

5 сентября в Минске журналистов телеканала "Белсат" выгнали с премьеры балета 

"Витовт" в Национальном академическом Большом театре оперы и балета, несмотря на то, 

что они заранее аккредитовались. Когда Александр Борозенко и Олег Рожков начали 

снимать гостей мероприятия, среди которых были министр культуры Борис Светлов, 

председатель ЦИК Лидия Ермошина и другие высокие госчиновники, появились 

театральные администраторы и сказали им о необходимости покинуть мероприятие. 

Журналистам заявили, что из списков аккредитованных их вычеркнули в последний 

момент -- заместитель директора театра сказал, что "Белсат" не имеет аккредитации при 

МИД и потому не может присутствовать на мероприятии. 

 

1 ноября в Гродно фотографа городского информационного интернет-ресурса "Твой 

Стыль" Яна Лелевича не допустили на празднование 95-летия комсомола. Специальные 

торжества проходили в молодежном центре "Гродно". Фотографа на входе в здание 



остановила охрана. Я. Лелевич представился и объяснил, что снимает фоторепортаж. В 

этот момент подошел генеральный директор "Гроднооблкиновидеопрокат" (предприятие 

является собственником МЦ "Гродно") член Совета Республики Юрий Алексей и заявил 

корреспонденту, что мероприятие «закрытое». 

 

Угрозы в адрес журналистов и СМИ 

31 января 2011 г. на имя главного редактора независимой газеты "Брестский курьер" 

Николая Александрова пришло письмо с оскорблениями и угрозами в адрес редакции. На 

почтовом конверте подписано: "Патриоты Беларуси", а на обратной стороне написано 

сообщение о том, что в Минск направлен официальный запрос "о закрытии подобной 

газетенки" и угроза, что издание "доживает последние дни". Кроме того, в конверт были 

вложены несколько газетных страниц прошлого номера "Брестскогокурьера", а на них 

маркером были написаны оскорбительные комментарии к отдельным публикациям.  

3 мая2012 г. неизвестные лица организовали провокацию против гродненского 

журналиста Андрея Почобута. На подъездах дома, где он живет, они расклеили плакаты с 

фотографией журналиста и подписью "Осторожно, педофил!"  

Андрей Почобут отнес одну из листовок в милицию и написал заявление. Он полагает, что 

таким образом ему в очередной раз мстили за его гражданскую позицию и журналистскую 

деятельность. Журналист не исключает, что за провокацией может стоять КГБ. 

Напомним, АндрейПочобут был осужден на 3 года лишения свободы с отсрочкой на 2 

года по статье "клевета в отношении президента" (ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса). Суд 

признал журналиста виновным за ряд статей с критикой деятельной власти. Судебный 

процесс был закрытым. Журналист провел за решеткой 3 месяца.  

 

22 июня в Минске журналистке Ирине Халип, жене экс-кандидата в президенты Андрея 

Санникова, неизвестные подбросили в почтовый ящик отрезанную куриную голову. Она 

была завернута в полиэтиленовую пленку и запечатана в конверт без почтового штампа. 

То есть, пакет бросили непосредственно в ящик, а не прислали по почте. 

"Я рассматриваю это как прямую угрозу жизни", -- сообщила Ирина Халип. По поводу 

этого инцидента журналистка обратилась с заявлением в РУВД Партизанского района 

Минска. 



Напомним, Ирина Халип осуждена на 2 года лишения свободы с отсрочкой исполнения 

наказания по обвинению в участии в акции протеста против фальсификации итогов 

президентских выборов 19 декабря 2010 года. Ей запрещено выезжать из страны и 

покидать квартиру после 22.00. При этом журналистка постоянно находится под 

наблюдением милиции. 

 

25 апреля 2013 г.ночью был взломан информационный сайт "Белорусский партизан". 

Хакеры разместили на главной странице сообщение, в котором прозвучала угроза 

некоторым независимым сайтам: "Мы могли бы завалить и вас, и "Хартию", и "Весну", и 

многих других еще давно, но мы даем вам возможность существовать под нашим 

контролем. Почему мы это не делали? Просто интересно, кто, откуда и ЧТО говорит. А 

теперь у нас есть список говорунов, которых предупреждаем в последний раз: говорите, 

пишите, но не зарывайтесь, не надо лить грязь и оскорблять ЛИЧНОСТЬ. Особо 

одержимых предателей белорусского народа мы опубликуем на сайтах WikiLeaks, 

размажем и разденем в прямом и переносном смысле, а также выложим все логины, 

пароли, IР-шники и почтовики наиболее отвязанных комментаторов, которые вышли за 

рамки приличия". 

 

13 июня стало известно, что в Бресте чиновники мешают журналистам освещать 

ситуацию вокруг неприватизированного жилья. Первый инцидент случился с 

корреспондентом негосударственной газеты "Брестский курьер" Юрием Шапраном. После 

сообщения в редакцию от читателей, что возле отдела приватизации и обмена жилья 

городского ЖРЭУ собралась большая толпа, журналист направился к месту событий. 

Пройти в здание ЖРЭУ, чтобы получить комментарий от сотрудников отдела, ему 

помешал неизвестный мужчина, который угрожал ему и прибег к помощи милиции.  

Журналист пытался объяснить, что выполняет профессиональные обязанности, а в ответ 

услышал: "Если будешь выступать -- получишь по голове". "Незнакомец решил 

захлопнуть передо мной дверь, это у него не получилось, и тогда он обратился к 

милиционерам, которые попросили меня выйти из помещения", -- пересказал инцидент 

Ю. Шапран. 

 

5 июля в Витебске главному редактору и фотокорреспонденту интернет-газеты 

"Народныя навіны Віцебска" Сергею Серебро угрожали ударить тротуарной плиткой. 

Инцидент произошел, когда журналист готовил репортаж о последствиях ливня в центре 

города -- фотографировал ремонт очередного провала грунта в месте, где уже несколько 



лет строится подземный переход. В этот момент начальник стройки, представитель 

минского предприятия "Ремсервисстрой" Александр Болохин с тротуарной плиткой в руке 

направился к нему, угрожая ударить, если журналист не прекратит снимать.  

 

2 августа витебские журналисты Сергей Серебро и Елена Степанова получили 

одинаковые письма с угрозами и оскорблениями. В письме под заголовком "Знай, куда 

язык может довести" сначала насмехаются над работой журналистов. Однако в конце 

послания содержатся очевидные угрозы, вроде того, что из-за длинного языка можно 

попасть в "места не столь отдаленные". Независимым журналистам "напоминают" о 

существовании закона "Об основах деятельности по профилактике правонарушений", а 

также пугают наказанием за нарушение статей Уголовного кодекса "Дискредитация 

Республики Беларусь" и "Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней 

безопасности Республики Беларусь, ее суверенитета, территориальной 

неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности". 

 

19 ноября в Рогачеве (Гомельская обл.) общественному активисту и редактору 

регионального портала vrogacheve.ru Денису Дашкевичу звонили неизвестные и молчали. 

Это произошло вскоре после ухода сотрудников Следственного комитета, производивших 

обыск у него дома. Тогда же по Skype ему прислали сообщения: "Ты доигрался! Ты скоро 

сядешь". 

 

Отказы от печатания ( распространения) СМИ 

12 января 2011 г. редакция "Авторадио" получила предписание Минсвязи о прекращении 

разрешения на использование частот. Официальной причиной лишения радиостанции 

частот стало "неисполнение творческой концепции и распространение информации, 

содержащей публичные призывы к экстремистской деятельности". Во время 

президентской избирательной кампании "Авторадио" пускало в эфир ролики кандидатов в 

президенты А. Санникова и В. Некляева, где те призывали приходить "на площадь". 

 

В начале июля 2011 г. появилась информация, что Шкловский завод газетной бумаги 

отказывается продавать бумагу негосударственным СМИ. С проблемами столкнулись 

региональные издания Intex-press (г. Барановичи) и "Брестский курьер". Заместитель 

директора завода Олег Подобед заявил, что подход в обеспечении бумагой 

государственных и негосударственных СМИ будет разным: СМИ, которые есть в 



"госзаказе", будут обеспечивать бумагой, для остальных бумагу будут выставлять на 

биржу.  

 

14 июля стало известно, что негосударственную региональную газету "Нясвіжскі час" в 

очередной раз отказались распространять через киоски "Миноблсоюзпечати". В конце 

июня редакция направила письмо с предложением о сотрудничестве.  

 

25 октября стало известно, что в подписном каталоге "Белпочты" на 1-ое полугодие 2012 

г. по-прежнему отсутствуют многие негосударственные республиканские и региональные 

издания общественно-политической тематики.  

Справка: В начале 2006 г. больше десятка независимых изданий оказались вне 

государственной системы распространения. "Белсоюзпечать" и "Белпочта" 

мотивировали это экономической нецелесообразностью сотрудничества с 

негосударственной общественно-политической прессой. В 2008-м в подписные каталоги 

почты и киоски "Белсоюзпечати" вернулись газеты "Наша Ніва" и "Народная воля". Для 

ряда других негосударственных периодических изданий уже 6 лет ничего не меняется. 

 

3 ноября стало известно, что в г. Горки торговый центр "Белмаркет" отказался брать на 

продажу очередной номер горецкой негосударственной газеты "УзГорак".  

 

29 мая2012 г. было озвучено, что за последний год ситуация с распространением 

негосударственных газет общественно-политической тематики через государственную 

систему-- "Белпочта", "Союзпечать" -- не улучшилась. По-прежнему, проблемы с 

доставкой к читателю через подписку или газетные киоски имеют 13 газет и 1 журнал: 

"Бобруйский курьер", "Борисовские новости", "Витебский курьер", "Вольнае Глыбокое", 

"Газета Слонімская", "Ганцавіцкічас", “Intex-press”, "Новычас",  "Нясвіжскічас", 

"Отдушина", "Рэгіянальная газета", "Снплюс. Свободные новости плюс", "Товарищ" и 

журнал “ARCHE. Пачатак”. 

Ввиду финансового прессинга в течение последнего года перестали выходить в бумажном 

виде региональная газета "Бобруйский курьер" и республиканская "Товарищ". Они 

перешли на интернет-версии, но пока сохранили государственную регистрацию. 



 

28 сентября редактор негосударственных региональных газет "Борисовские новости" и 

"Рекламный БорЖоМи" Анатолий Букас сообщил, что на издания продолжается давление 

со стороны местных властей. В частности, около 60 экземпляров газеты "Рекламный 

БорЖоМи" были удалены с прилавков одного из магазинов города по требованию 

сотрудников санэпидемстанции. По сведениям А. Букаса, работники санслужбы 

выполняют устные распоряжения руководства Борисовского горисполкома, которое 

стремится экономически задушить независимое издание.  

17 октября редактор негосударственных газет "Борисовские новости" и "Рекламный 

БорЖоМи" сообщил, что за короткий предвыборный период от распространения газеты 

"Борисовские новости" отказались 15 торговых точек, что стало результатом усилий 

местной вертикали власти. 

 

31 октября стало известно, что ряд негосударственных периодических изданий 

общественно-политической тематики снова не включили в подписной каталог РУП 

"Белпочта".  

 

В январе 2013 г.  РУП «Белпочта» ответило отказом на коллективное обращение более 

300 жителей Слонимского района Брестской области, которые требовали вернуть 

негосударственную «Газету Слонімскую» в подписной каталог. 

 

В марте РУП «Белпочта»  отказалось включить в подписной каталог на 2-е полугодие 

2013 г. газету “Вольнае Глыбокае” (г. Глубокое, Витебская область). 

 

С 1 июня 2013 г. на региональную газету «Борисовские новости» снова можно 

подписаться в отделениях «Белпочты» Минской области. Газета была исключена из 

подписных каталогов государственного монополиста «Белпочта» накануне выборов 2006 

г. Одновременно была прекращена реализация издания в розницу киосками «Союзпечати» 

(государственная розничная сеть продажи периодических изданий). Проблемы с 

розничной продажей газеты в киосках «Миноблсоюзпечати» не решены. В основном 

издание распространяется через редакционную подписку, при помощи общественных 

http://www.borisovnews.by/


распространителей и через частную торговую сеть (магазины, рынки). Коммерческие 

точки торговли, между тем, находятся под давлением местных властей. 

 

23 июля стало известно, что региональной "Газеце Слонімскай" в очередной раз не 

разрешили вернуться в государственную сеть распространения: подписные каталоги РУП 

"Белпочта" и киоски предприятия "Белсоюзпечати". Представители местной 

общественности собрали несколько сотен подписей под обращениями к этим 

предприятиям с просьбой возобновить распространение независимого издания. Помимо 

этого были направлены письма от имени редакции.  

 

14 октября редакции негосударственной региональной газеты "Борисовские новости" 

было направлено официальное уведомление о том, что издание не будет включено в 

подписной каталог на 1-е полугодие 2014 года. В своем письме первый заместитель 

гендиректора РУП "Белпочта" Елена Скрипчик объяснила это тем, что редакция не 

направила до 30 августа необходимые сведения, о чем Минский филиал "Белпочты" 

якобы информировал в специальных письмах все региональные редакции. 

Главный редактор "Борисовских новостей" Анатолий Букас заявил, что никаких писем не 

получал и поэтому в сентябре сам направил заявку. Он убежден, что исключение его 

издания из каталога стало результатом целенаправленных действий местных властей. 

 

Согласно сведениям БАЖ, ситуация с распространением через предприятия 

"Союзпечати" и РУП "Белпочта" негосударственных общественно-политических 

изданий, выброшенных в 2005 - 2006 гг. из государственной системы распространения, за 

2013 год практически не изменилась. 

По-прежнему в перечне "проблемных" газет находятся общенациональные "Новы 

час", "Снплюс. Свободные новости плюс", "Товарищ" и региональные "Борисовские 

новости", "Вольнае Глыбокае", "Газета Слонімская", "Intex-press", "Нясвіжскі час", 

"Отдушина", "Рэгіянальная газета".  

Остаются вне систем официального распространения в Беларуси газеты "Витебский 

курьер" и "Наш Дом-инфо", которые зарегистрированы и печатаются в Смоленске (РФ). 

Общественно-политический еженедельник "Борисовские новости" (Борисов), получивший 

с 1 июня 2013 г. возможность распространяться через подписку в отделениях 

"Белпочты" Минской области, смог воспользоваться ей только пять месяцев. 

 



 

Иные препятствия в печати и распространении СМИ 

21 марта2011 г.в Минске милиция задержала распространителя зарегистррированной 

газеты "Новы Час".  

В Слуцке у распространителя газеты «Новы час» Зинаиды Тимошик были изъяты 200 

экземпляров этой газеты.  

 

20 апреля Шкловский завод газетной бумаги повысил цены на свою продукцию на 20%. 

Также стало известно, что с 1 мая на 20% вырастут услуги печати в типографиях.  

25 мая от сотрудников администрации Шкловского завода газетной бумаги стало 

известно, что предприятие продает свою продукцию по разным ценам для 

государственных и негосударственных газет. Так, для государственных газет тонна 

бумаги марки "О" стоит 2 884 080 рублей, для негосударственных - больше 4 млн. 

 

3 июня к журналистам попала копия документа, свидетельствующего о продолжении 

принудительной подписки на государственные печатные СМИ. Это разнарядка с 

администрации Первомайского района г. Минска всем руководителям предприятий, 

учреждений и организаций "взять под личный контроль проведение ведомственной 

подписки на основные республиканские и городские издания" -- чтобы сохранить 

количество выписанных экземпляров. В списке фигурируют газеты: "Советская 

Белоруссия", "Минский курьер", "Вечерний Минск", "Народная газета", "Рэспубліка", 

"Звязда", "Знамя юности", а также журнал "Планета". 

 

8 июля в Витебске задержали общественного распространителя негосударственных 

печатных СМИ Бориса Хамайду.  

 

10 июля в Новополоцке задержан общественный распространитель 

незарегистрированного бюллетеня "Тут і цяпер" Николай Чертков за незаконное 

распространение продукции СМИ (ст. 22.9 КоАП РБ). 11 июля, проведя сутки в отделении 



милиции, он оштрафован судом на 2 базовые величины (около 20 евро) за мелкое 

хулиганство (ст. 17.1 КоАП РБ) -- якобы он нецензурно ругался в общественном месте.  

 

29 июля было озвучено, что в Беларуси перестала издаваться ежедневная газета "Спорт-

Экспресс" в Белоруссии". Как пояснили журналистам в минском офисе издания, газета 

перестала выходить из-за невозможности купить газетную бумагу производства 

Шкловского завода. 

 

3 сентября в Могилеве сотрудники Госавтоинспекции задержали активистку компании 

"Говори правду" Оксану Самуйлову и забрали из ее автомобиля 38 546 экземпляров 

спецвыпусков газет кампании "Говори правду", а также листовки и брошюры кампании.  

 

27 сентября в Лепеле сотрудники милиции изъяли у задержанного активиста гражданской 

кампании "Европейская Беларусь" Виктора Колесника около 100 экземпляров 

спецвыпуска газеты "Народная воля" и информационные листовки к "Народному сходу". 

 

30 сентября стало известно, что Шкловский завод газетной бумаги продолжает продавать 

свою продукцию по разным спискам -- в одном фиксированная цена для государственных 

изданий, во втором -- для негосударственных -- цены биржи. Разница между ценами для 

государственных и для негосударственных изданий составляет около 80%, -- сообщили в 

отделе маркетинга Шкловского завода газетной бумаги.  

 

12 октября стало известно, что единственную белорусскоязычную детскую газету 

"Раніца", которая раньше выходила еженедельно, с октября присоединили к 

русскоязычному изданию "Переходныйвозраст". Руководство издательства в своих 

объяснениях сослалось на экономические проблемы. 

 

13 октября было озвучено, что с начала 2012 г. не станет и старейшего 

белорусскоязычного журнала для подростков "Бярозка". Издание потеряет свою обложку 



и станет дополнением к журналу "Маладосць". Причиной также названы экономические 

проблемы. 

 

5 ноября в городском поселке Бешенковичи (Могилевская область) сотрудники милиции 

задержали издателя малотиражной незарегистрированной газеты "Крывінка" Георгия 

Станкевича. Г. Станкевича отвезли в Бешенковичский РОВД, где составили протокол об 

административном правонарушении за незаконное распространение 

незарегистрированного печатного издания.  

 

15 ноября журналистам стало известно, что Волковысский райисполком рассылает 

руководителям местных предприятий официальные письма с требованием обеспечить 

ведомственную и индивидуальную подписку на ряд государственных периодических 

изданий на 1-ый квартал 2012 г. В документе за подписью заместителя председателя 

райисполкома Владимира Захарчука требуется также направить отчет об итогах подписки 

в отдел идеологической работы райисполкома. В списке "контролируемых изданий" 

фигурируют: "Советская Белоруссия", "Рэспубліка", "7 дней", областная "Гродзенская 

праўда" и др. 

 

20 ноября стало известно, что сотрудники бобруйского КГБ запрещают водителям 

маршрутных такси привозить в Бобруйск из Минска газету "Новы Час".  

 

17 ноября в Витебске на общественную активистку Тамару Кондакову составили 

протокол за незаконное распространение средства массовой информации--газеты 

"Витебский курьер", зарегистрированную в России, и изъяли 151 экземпляр газеты. Суд 

Октябрьского района Витебска  оштрафовал ее на 700 тысяч рублей за нарушение порядка 

распространения издания. "Витебский курьер" бесплатно распространяется в Витебске 

усилиями общественных распространителей, поскольку добиться права на продажу в 

киосках "Белсоюзпечати" и на подписку по каталогу "Белпочты" редакции не удается уже 

несколько лет.  

 



22 ноября журналистам стало известно, что Пуховичский райисполком (Могилевская 

область) разослал руководителям местных предприятий и организаций официальные 

письма с требованием "выполнить доведенный план подписки на контролируемые 

печатные издания" и сделать письменный отчет об итогах подписки. В перечне 

государственные периодические издания: "Рэспубліка", "Мінская праўда", "Пухавіцкія 

навіны", "Планета", "Беларуская думка" и др. Особое внимание в письме требуется 

обратить на "контролируемую республиканскую газету "Советская Белоруссия". 

 

13 декабря стало известно, что руководители государственных и частных организаций 

Молодечно и Молодечненского района получили официальные письма с требованием 

организовать подписку на ряд государственных периодических изданий. Документ 

подписан председателем местного райисполкома ФедоромДоматенко. Согласно письму, 

стандартный набор: "Советскую Белоруссию", "Мінскую праўду", "Маладзечанскую 

газету" должны получить структурные подразделения организаций, ветераны войны и 

труда, идеологический актив и лучшие работники. Кроме того, желательно обеспечить 

тружеников "основными республиканскими изданиями", в число которых входить 

"Рэспубліка", "Звязда", "Народная газета", "Белорусская нива" и журнал "Планета". О 

выполнении данного поручения обязательно надо сообщить до 21 декабря в 

идеологический отдел исполкома. 

 

14 декабря стало известно, что в Белыничском районе (Могилевская область) также  

практикуется принудительная подписка на государственные СМИ. В частности, учителям 

и воспитателям детских садов чиновники из отдела образования райисполкома 

настойчиво "рекомендовали" подписываться на определенные издания и угрожали 

проблемами, если кто на эти издания подписаться не захочет. Ответственными за 

выполнение планов по подписке в своих учреждениях назначаются директоры школ и 

заведующие дошкольных детских учреждений. 

О том, что им доведены жесткие планы по обеспечению подписки на госиздания, 

сообщили и сотрудники почтовых отделений Белыничского района. "Если я не подпишу 

читателей на затребованное количество экземпляров той же "Советской Белоруссии", то 

меня лишат премиальных на весь квартал, --сообщил почтальон одного из почтовых 

отделений района. -- Поэтому, когда не получается, приходится самим выписывать по 

несколько экземпляров газет". 



 

12 января2012 г.в Гомеле на улице Карповичаспецназовцы задержали членов 

Объединенной гражданской партии Василия Полякова и члена партии Владимира 

Непомнящих. Инцидент произошел, когда общественные активисты раздавали прохожим 

партийный информационный бюллетень "Голосразума". В Центральном РОВД Гомеля на 

задержанных составили протоколы за нарушение законодательства о СМИ (ст. 22.9 

КоАП).  

 

13 января ночью сотрудники милиции задержали 10-тысячный тираж очередного номера 

негосударственной зарегистрированной в России газеты "Витебский курьер". Инцидент 

произошел на трассе в 10 километрах от Витебска. Сначала милиционеры задержали и 

обыскали машину, в которой ехал главный редактор газеты Олег Борщевский. Ничего в 

ней не найдя, составили протокол за грязные номера на автомобиле. Через 20 минут был 

задержан автомобиль директора издания Виктора Ремнёва, в котором милиционеры 

нашли тираж газеты. Машину арестовали и отправили на штраф-стоянку. 

 

12 марта в Могилеве был задержан общественный распространитель 

незарегистрированных СМИ Сергей Нигатин. Его доставили в Ленинский РОВД, где при 

личном досмотре в его сумке нашли около 30 экземпляров незарегистрированных газет 

"Выбар" и "Тут і Цяпер". 12 апреля суд Ленинского района г. Могилева присудил 

общественному распространителю Сергею Нигатину штраф размером в 3 млн. рублей. 

Судья Оксана Ратникова признала Нигатина виновным в отсутствии договоров на 

распространение газет от имени редакций, которые он якобы должен был заключить с 

ними как с юридическими лицами. Аргументы Сергея Нигатина о том, что речь идет о 

редакциях незарегистрированных изданий "Выбар" и "Тут і Цяпер", а они не являются 

юридическими лицами, судья не восприняла как оправдательные. 

 

22 марта тираж газеты "Витебский курьер" в очередной раз задержала милиция. После 

процедуры изъятия 10-тысячного тиража милиционеры также арестовали автомобиль. 

Правоохранительные органы сослались на неоплаченные с 2009 г. штрафы. Сотрудники 

"Витебского курьера" обратились с жалобой на действия и решение майора милиции 

СтепаньковаС.С. 



 

14 апреля стало известно, что суд Дубровенского района (Витебская область) посчитал 

арест автомобиля, в котором перевозили последний из задержанных тиражей "Витебского 

курьера", незаконным. После заседания сотрудник редакции смог забрать,наконец, его со 

штрафной стоянки. 

 

27 марта стало известно, что негосударственная газета  "Новы час" доходит не всем 

политзаключенным. В частности, конверты с вложенными в них газетами возвращаются 

от Николая Статкевича (раньше -- Шкловская колония №17, теперь -- Могилевская 

тюрьма №4), Евгения Васьковича (Могилевская тюрьма №4), Артёма Прокопенко и 

Артура Киселевича (Шкловская колония №17), а также от Алеся Беляцкого (Бобруйская 

колония №2). По словам шеф-редактора издания Алексея Короля, конверты возвращаются 

обычно с пометками "не положено" либо "разрешенотолькопо подписке", со ссылкой на 

ст. 89 Уголовно-исполнительного кодекса РБ.   

 

19 апреля стало известно, что главное управление юстиции Мингорисполкома разослало 

столичным юристам-лицензиатам письма, в которых "рекомендует" подписаться на 

"Юридическую газету" на 2-е полугодие 2012 года. Сведения о подписке необходимо 

предоставить в управление до 10 мая, --сообщалось в письме за подписью первого 

заместителя главного управления юстиции Мингорисполкома Ольги Козловой. 

 

20 апреля в Витебске сотрудники милиции задержали распространителя 

негосударственной газеты "Наш Дом инфо" Сергея Совпеля. Его доставили в 

Первомайский РОВД, где продержали больше 3 часов. На общественного активиста 

составили административный протокол за "незаконное распространение печатных СМИ  

на территории РБ" (ч. 2 ст.29.9 КоАП). В конце февраля витебские милиционеры также 

задерживали за распространение этого издания добровольную помощницу гражданской 

компании "Наш Дом" Анну Годлевскую. 

 

23 апреля стало известно, что в Могилеве горожан заставляют демонтировать 

спутниковые антенны. В случае отказа им угрожали штрафом и принудительным 



демонтажем. Соответствующие предупреждения распространило, в частности, ЖЭУ №1 

Могилева.  

 

27 апреля в городе Березовка (Гродненская область) сотрудники милиции задержали 

местных общественных активистов Сергея Трафимчика и ВитольдаАшурка и забрали у 

них 800 экземпляров негосударственной зарегистрированной газеты "Новы час".  

 

20 мая в Оршанском районе милиционеры больше чем на 3 часа задержали журналистку 

негосударственной газеты "Витебский курьер" Юлию Коноплёву. Надо отметить, что 

Юлия находилась на восьмом месяце беременности.  

Сотрудники ГАИ остановили ее автомобиль на трассе Москва - Брест, как только тот 

въехал на территорию Оршанского района. Не объяснив причины задержания, они 

приказали Юлии Коноплёвой ехать к местному РОВД.   После досмотра автомобиля 

журналистки из него забрали 8 сигнальных экземпляров нового журнала "Пол политики" 

(издатель: Международный Центр гендерных инициатив "Оттепель: женщины за равное 

гражданство"), а также 200 экземпляров спецвыпуска комиксов "О местном 

самоуправлении" (издатель: "Наш Дом"). И хотя забранные комиксы не являются 

периодическим изданием, в протоколе об административном правонарушении младший 

лейтенант милиции Владимир Ларин указал, что журналистка нарушила ст. 29.9 ч. 2  

КоАП-- "незаконное распространение печатных СМИ на территории РБ". 

 

6 июня в суде Октябрьского района Витебска рассматривалось административное дело 

общественного распространителя газеты "Витебский курьер" Сергея Кондакова, у 

которого милиционеры после задержания изъяли 18 экземпляров газеты. Судья 

ИннаГрабовская признала добровольного волонтера гражданской компании "Наш Дом" 

виновным в нарушении ст. 22.9 ч. 2 КоАП (незаконное распространение печатных СМИ) и 

оштрафовала его на 20 базовых величин (2 млн. рублей). Раньше судья Грабовская 

оштрафовала на 2 млн. рублей распространителя Анну Годлевскую. 

 



13 июня стало известно, что в г. Глубокое налоговая инспекция настойчиво 

"рекомендует" местным предприятиям оформить подписку на журнал "Налоговый 

вестник" и срочно сделать отчет о результатах подписки. 

 

11 июля в Витебске сотрудники милиции в очередной раз задержали распространителя 

независимой прессы Бориса Хамайда. Пенсионера около часа продержали в отделении 

милиции, потом отпустили, не составляя протокол. Милиционеры провели с ним 

профилактическую беседу и предупредили, что он мешает своей деятельностью 

музыкальному фестивалю "Славянский базар". 

 

11 августа в г.п. Шарковщина (Витебская область) милиционеры задержали журналистов 

независимых медиа. Оператор Вячеслав Пешко и журналистка Анна Аземша снимали, как 

редактор негосударственной региональной газеты "Прэфект-інфо" (г. Глубокое) Дмитрий 

Лупач распространяет свое издание в общественном месте, когда к ним подошел 

милицейский наряд. Журналистов доставили в местный РОВД, где проверили документы 

и переписали личные данные, после этого отпустили. Протоколов задержания не 

составляли.  

 

20 августа в Гомеле на Привокзальной площади милиционеры задержали общественного 

активиста Александра Процко за то, что он продавал на улице негосударственную 

официально зарегистрированную газету "Новы час". Старший лейтенант милиции Денис 

Новиков доставил распространителя прессы в Железнодорожный РОВД, где у него взяли 

объяснения и составили административный протокол за "нарушение правил торговли и 

оказания услуг населению" (ст. 12.17 КоАП). 6 сентября административная комиссия 

Советского района Гомеля оштрафовала общественного активиста Александра Процко на 

100 тысяч рублей (примерно 10 евро) -- за продажу независимой официально 

зарегистрированной газеты "Новы час" в "неустановленном месте". 12 октября суд 

Советского района Гомеля (судья Сергей Власов) отменил штраф общественному 

активисту Александру Процко, вынесенный администрацией Советского района за 

продажу независимой газеты "Новы час" в "неустановленном месте". Постановление об 

административном взыскании направлено на пересмотр.  

 



5 сентябрямилиционеры приказали Борису Хамайда уйти с его традиционного места 

торговли по причине, что он якобы мешает съемкам фильма о Марке Шагале. По мнению 

общественного активиста, съемкам, которые проходили почти за полкилометра, он 

никоим образом не препятствовал.6 сентября на 64-летнего Бориса Хамайда составили 

административный протокол за "хулиганство". 

 

12 сентября министр информации Олег Пролесковский сообщил, что с 2013 г. 

государственные газеты: "Советская Белоруссия", "Народная газета", "Рэспублiка", 

"Белорусская нива" и "Знамя юности" будут объединены в одно общественно-

политическое издание. "У нас сегодня довольно много главных газет. В то же время 

Беларусь - страна небольшая, и у нас не так много новостей и событий, поэтому 

республиканские газеты во многом дублируют друг друга, пишут об одном и том же", - 

сказал министр. Пролесковский заверил, что реорганизация не повлечет за собой 

сокращение творческих кадров.  

Кроме того, по словам А. Пролесковского, приказом от 11 сентября в Беларуси 

"практически создан" издательский дом "Звязда" культурологической направленности. В 

него входят редакционно-издательское учреждение "ЛiМ", газета "Лiтаратура i 

Мастацтва", журналы "Полымя", "Маладосць", "Нёман" и "Вожык". 

 

14 сентября в Гродно был задержан главный редактор журнала «ARCHE. Пачатак» 

Валерий Булгаков. Инцидент произошел сразу после презентации книги "Советизация 

Западной Беларуси" и новых выпусков «ARCHE». В операции были задействованы 

сотрудники милиции и налоговой инспекции. Налоговики потребовали у Булгакова 

документы и допытывались об основаниях распространения им литературы. Все наличные 

издания (194 экземпляра) описали и загрузили в автомобиль. Процесс изъятия снимали на 

видеокамеру. Г-на Булгакова также задержали и отвезли в налоговую инспекцию, откуда 

отпустили примерно через 2 часа, взяв объяснения. 18 октября Хозяйственный суд 

Гродненской области оштрафовал уже на тот момент бывшего редактора 

культурнического научно-популярного журнала "ARCHE. Пачатак" Валерия Булгакова на 

5 базовых величин. Также конфискована вся прибыль от продажи журнала на общую 

сумму 875 тысяч рублей. В суде представитель Октябрьской налоговой инспекции г. 

Гродно пояснил, что Булгаков продавал книги, но не имел регистрации предпринимателя 

и не выдавал чеки или талоны. 



 

12 ноября на таможенном пункте "Каменный лог" белорусско-литовской границы у 

фотожурналистов Александра Васюковича, Юлии Дорошкевич и Вадима Замировского 

изъяли 41 экземпляр фотоальбома "Пресс-фото Беларуси 2011», которые они везли в 

автомобиле. Сотрудники белорусской таможенной службы, увидев, что в альбоме есть 

фотографии, решили изъять издания, чтобы проверить, "нет ли там  информации, которая 

вредит белорусскому государству".  

 

21 ноября стало известно, что Светлогорский райисполком своим распоряжением обязал 

местные предприятия и организации оформить подписку на государственные газеты. В 

интернет попал приказ генерального директора светлогорского объединения 

"Химволокно" Василия Костюкевича структурным подразделениям об обязательной 

подписке на 8 изданий: "Советская Белоруссия", "Рэспубліка", "Народная газета", 

"Светлагорскія навіны", "Гомельская праўда", "Знамя Юности", "7 дней". Руководителям 

приказано под персональную ответственность "организовать подписку на периодические 

издания среди подчиненных работников". И делается это, как сказано в приказе, ради 

"более полной информированности работников о политической, экономической, 

общественной, профсоюзной жизни страны и региона", а также ради "формирования 

единого духа и задач".  

Для "формирование духа" нужно выписать 465 экземпляров "Советской Белоруссии", по 5 

экземпляров "Звязды", "Народнай газеты", "Знамени юности", 12 - "Гомельскай праўды", 1 

-- "Рэспублікі" и 501 -- "Светлагорскіх навін". 

 

18 декабря стало известно, что политзаключенный экс-кандидат в президенты Николай 

Статкевич по-прежнему не получает негосударственную газету "Новы час", на которую 

его еще год тому подписала редакция издания. Администрация исправительных 

учреждений ссылается на отсутствие газеты в подписном каталоге "Белпочты". 

 

22 марта2013 г. активисты Партии БНФ Леонид Автухов и Константин Смоликов были 

задержаны, когда они распространяли партийный бюллетень "Магістрат". Бюллетени 

были конфискованы. 17 мая суд Октябрьского района Витебска (судья Елена Протас) 

признал их виновными в нарушении закона "О средствах массовой информации" и 



оштрафовала каждого на 30 базовых величин (3 млн. рублей) в связи с тем, что, согласно 

данным милиции, количество изъятых экземпляров бюллетеня превышало заявленный 

тираж (т. е. было больше 299 экземпляров), хотя бюллетени сотрудники милиции в 

присутствии задержанных не пересчитывали и во время суда свидетельствовали, 

употребляя выражения "большая кипа" или "толстая пачка".   

 

29 марта суд Белыничского района оштрафовал общественного активиста Валерия 

Вусика, жителя деревни Лебедянка, на 50 базовых величин совокупно за незаконное 

распространение малотиражной газеты "Магілёўскі выбар" и за клевету.  

16 сентября тот жесуд заново рассмотрел административное дело Валерия Вусика в связи 

с протестом, принесенным председателем Могилевского областного суда Игорем Прошко, 

и в результате постановил прекратить его, отклонив милицейские протоколы. 

 

18 апреля суд Ошмянского района Гродненской области признал экстремистскими 

материалами фотоальбом «Пресс-фото Беларуси 2011», удовлетворив тем самым 

заявление Управления КГБ по Гродненской области. По решению суда альбомы подлежат 

уничтожению.  

24 июня кассационная коллегия Гродненского областного суда отказала 

фотожурналистам Юлии Дорошкевич и Вадиму Замировскому, у которых были изъяты 

фотоальбомы, в удовлетворении жалобы на решение суда Ошмянского района 

Гродненской области о признании альбома «Пресс-фото Беларуси 2011» экстремистскими 

материалами. Судебное решение вступило в законную силу.   

 

5 июня в Минске сотрудники милиции задержали общественную активистку кампании 

"Наш Дом" Наталью Леонову за распространение газеты «Наш Дом-инфо». Около 16.00 её 

доставили в отделение милиции Фрунзенского района, освободили примерно через два 

часа после задержания. Как сообщила Н. Леонова, протокол задержания милиционеры не 

составляли, но взяли письменное объяснение, запугивали КГБ и следственным 

изолятором. 

 

16 июня в Минске милиция изъяла тираж газеты "Наш дом-инфо". Примерно 10 тысяч 

экземпляров издания гражданской кампании "Наш дом" и прочую печатную продукцию 

сотрудники Советского РУВД забрали из одного из гаражей. Изъятый спецвыпуск газеты 

был полностью составлен из карикатур. 5 июня экземпляры этого же номера изъяли у 

активистки кампании Натальи Леоновой после задержания. 



 

25 июня стало известно, что с июня региональную негосударственную газету 

"Борисовские новости" вернули в подписной каталог "Белпочты" по Минской области.  

Вместе с тем, местные власти предприняли все возможное, чтобы люди об этом не узнали. 

В июне редактор газеты Анатолий Букас распространил по почтовым отделениям 

рекламные объявления о возобновлении подписки. В скором времени объявления начали 

снимать. По информации А. Букаса, соответствующее указание исходило от начальника 

отдела идеологии Борисовского райисполкома Людмилы Гарнак. 

С розничной продажей у газеты по-прежнему остаются проблемы. В основном издание 

распространялось через редакционную подписку, частную торговую сеть (в магазинах, на 

рынках) и при помощи общественных распространителей. Однако, по словам А. Букаса, 

коммерческие магазины находятся под давлением местных властей, в частности 

идеологического отдела. Они же следят, чтобы местные предприятия не давали в газету 

рекламу. 

 

5 октября в Дзержинске на центральном городском рынке сотрудники милиции 

задержали активиста компании "Вместе для Беларуси" Александра Тарнагурского в 

момент, когда он распространял среди прохожих газету "Европейский выбор". 

А.Тарнагурского отвезли в Дзержинский РОВД, где после пересчета экземпляров 

печатную продукцию изъяли, о чем был составлен протокол изъятия. Протокол об 

административном правонарушении во время задержания не составлялся. 

 

7 октября в Витебске был задержан распространитель независимых СМИ Борис Хамайда. 

Сотрудники Железнодорожного РОВД обвинили его в проведении несанкционированного 

пикета и отвезли в отделение милиции. Отпустили примерно через 30 минут без 

составления протокола. 

 

 

Ограничения свободы деятельности в Интернете 

28 января2011 г. министр информации Олег Пролесковский заявил, что считает 

целесообразным внести некоторые изменения в закон "О СМИ". Закон включает норму о 

том, что регистрация средств массовой информации, которые распространяются через 

интернет, проводится в порядке, установленном Советом Министров, -- подчеркнул 

министр. Однако такой порядок до этого времени не утвержден. "Мне поручено в 



ближайшее время завершить разработку и согласование этого документа", --сказал О. 

Пролесковский. 

 

7 апреля Генеральная прокуратура вынесла постановления об ограничении доступа к 

информационным сайтам "Хартия'97" и "Белорусский партизан", ссылаясь на нарушение 

ими закона "О массовых мероприятиях в РБ". Согласно прокуратуре, "до получения 

разрешения на проведение массового мероприятия его организаторы, а также другие лица 

не имеют права объявлять в СМИ о дате, месте и времени его проведения". На основании 

решения Генпрокуратуры упомянутые ресурсы внесены в сформированный БЕЛГИЭ 

(Белорусской государственной инспекцией электросвязи) список ограниченного доступа.  

Большинство белорусских интернет-провайдеров уже получили обновленный список и 

были обязаны в соответствии с указом заблокировать доступ к этим сайтам для 

государственных учреждений и организаций, а также организаций образования, культуры. 

 

12 апреля из-за DDoS-атак не открывались для  доступа пользователей информационные 

ресурсы "Хартия'97" и "Белорусский партизан". На сайт газеты "Наша Ніва" также 

произошла мощная DDoS-атака, какое-то время (примерно с 12.00 до 14.00) наблюдались 

проблемы с маршрутизацией в ЦОД  государственного провайдера РУП "Белтелеком". 

 

19 апреля перестал открываться новостной сайт charter97.org. Как сообщила редакция 

ресурса, в 15.13 по минскому времени на сайт началась мощная DDoS-атака. Напомним, с 

7 апреля сайт charter97.org заблокирован для государственных организаций, учреждений 

образования и культуры.После разгрома в минском офисе "Хартии" в ночь с 19 на 20 

декабря 2010 г. и ареста сотрудников, редакция сайта восстановила свою работу из 

Вильнюса. 

 

6 июня на сайт charter97.org был проведено массированное DDoS-нападение. Сервер был 

отключен и сайт на некоторое время стал недоступным для посетителей. 

 



9 июня появилась информация о блокировании на гродненских предприятиях доступа к 

популярному городскому блогу s13.ru. Блог г. Гродно s13.ru аккумулирует информацию о 

самых разных событиях в городе и области. Сегодня этот ресурс насчитывает более 6000 

зарегистрированных пользователей. 

 

22 июня в 19.15 зарубежный сервер "Европейского радио для Беларуси", доступный по 

адресу euroradio.fm,  попал под мощную DDoS-атаку, которая превышала пропускную 

возможность сервера в 10 раз. Через 15 минут хостер был вынужден заблокировать доступ 

к сайту, пока атака не остановиться. Все атакующие IP-адреса были из России. По мнению 

главного редактора "Еврорадио" Виталия Зыблюка, атака, вероятно, была связана с 

освещением «молчаливой» акции протеста. 

Примерно в это же время под DDos-атаку попал и сайт Объединенных демократичных сил 

(ОДС). Нападение продолжалось почти сутки. 

 

8 октября--когда проходила всебелорусская акция «Народный сход» -- в течение дня,  

особенно в первой половине, в Беларуси наблюдались проблемы с доступом к ряду 

интернет-ресурсов общественно-политической тематики. Среди них--сайт "Народного 

схода", "Хартия'97", Белорусской службы Радио "Свобода", "Европейское радио для 

Беларуси", "Белорусский партизан", "Вконтакте". 

 

20 октября, накануне уличной акции солидарности с политзаключенными, наблюдались 

проблемы с доступом к информационным сайтам charter97.org, svaboda.org, 

belaruspartisan.org, а также к социальной сети "Вконтакте". 

 

24 октября вечером перестал работать на какое-то время внешний сайт 

негосударственной информационной компании БелаПАН -- belapan.com. Зарубежный 

сервер, на котором находиться сайт, был взломан неизвестными. Пользователи, которые 

заходили на страницу из-за пределов Беларуси, видели фотоснимок Александра 

Лукашенко с подписью: "Зачотны у вас сайт. Чэсна! Дастала!" 

 



8 ноября Совет Республики Национального собрания принял закон "О внесении 

дополнений в Кодекс РБ об административных правонарушениях и Процессуально-

исполнительный кодекс РБ об административных правонарушениях". Кроме прочего, 

дополнения предусматривают ответственность за нарушение требований по ограничению 

доступа пользователей интернет-услуг к информации, запрещенной в соответствии с 

законодательством. 

 

10 ноября стало известно, что в Беларуси в список ограниченного доступа внесены 35 

интернет-ресурсов. В обязательном порядке доступ к ним закрыт  в государственных 

органах, учреждениях образования и культуры. Список составляется РУП "БЕЛГИЭ" 

(Государственной инспекцией РБ по электросвязи) на основании решений руководителей 

Комитета госконтроля, Генпрокуратуры, Оперативно-аналитического центра при 

Администрации президента и др. госорганов. 

 

28 ноября государственный провайдер РУП "Белтелеком" ввел ограничения на 

использование белорусского сегмента сети интернет в деятельности государственных 

учреждений и организаций. Госслужащим запретили доступ к ряду сайтов, в этом списке 

оказались информационные интернет-ресурсы "Белорусский партизан", "Хартия'97", а 

также блог Евгения Липковича.  

Ограничение проводиться в соответствии с указом президента РБ от 1 февраля 2010 г. № 

60 "О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети 

интернет". 

Как пояснила руководитель пресс-службы Министерства связи и информатизации Элла 

Чазова, для того, чтобы какой-либо сайт попал в список запрещенных, любой гражданин 

может обратиться с таким предложением к ряду государственных учреждений 

(прокуратура, МВД, Мининформации, суд и др.), а они принимают соответствующее 

решение. 

 

26 ноября был взломан сайт "Радыё Рацыя". В итоге хакерской атаки появилось 

сообщение, что ресурс начал распространять вирус, и 27 ноября техническая служба 

радиостанции была вынуждена его отключить. 30 ноября сайт возобновил свою работу в 

нормальном режиме. "Целью нападения был перехват контроля над сервером, чтобы 



иметь возможность делать изменения в содержании публикаций. Когда защитились 

серверы, то приступили ко второй атаке, связанной с фальшивой информацией о том, что 

мы рассылаем вирусы. Никаких вирусов на нашем сайте нет. Целью было, чтобы наша 

интернет-страница была отнесена к опасным", -- сообщил председатель Правления "Радыё 

Рацыя" Евгений Вапа. 

 

27 декабря стало известно, что "Белтелеком" начал блокировать доступ к интернету в тех 

организациях, которые принудительно не изменили настройки DNS-серверов. Первой 

стала Витебская область. Заблокирован 53-й порт, по которому идет обращение к DNS-

серверам. Причем при выставлении автоматических настроек интернет все равно не 

работает. При включении же "рекомендованных" настроек блокируются сайты из 

"запрещенного списка", например, "Хартия'97" и "Белорусский партизан". Посетители 

жаловались, что при этом случайно заблокированными остаются многие социальные сети, 

сайты с антивирусными базами и прочие ресурсы. Официального комментария 

"Белтелеком" не дал. 

 

29 декабря на информационный сайт charter97.org произошла мощная DDoS-атака. В 

17.00 по минскому времени сайт подвергся нападению, злоумышленники получили 

доступ к административной части управления контентом, удалили часть материалов и 

опубликовали оскорбительную статью о журналистке Ирине Халип и ее муже -- 

осужденном экс-кандидате в президенты Андрее Санникове. По информации технической 

службы сайта, сервер и программная часть сайта взломаны не были. Проведенное 

расследование показало, что преступники воспользовались паролем к "админке", где 

печатаются новости. В итоге нападения была уничтожена часть архива -- несколько 

недель декабря 2011 г. 

30 декабря около 15-и часов сайт был повторно взломан. Неизвестные начали менять 

содержание информационных материалов, поэтому редакция была вынуждена снять с 

сайта все последние публикации. Несколько дней сайт не работал. Редакция charter97.org 

убеждена, что эти нападения--дело рук белорусских спецслужб. 

 

6 января2012 г. вступили в силу изменения и дополнения в Кодекс об административных 

правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных 



правонарушениях, которые предусматривают ответственность за нарушения требований 

по использованию национального сегмента сети интернет. С этого дня будут 

штрафоваться интернет-провайдеры за неисполнение требования интернет-фильтрации. А 

также операторы передачи данных, интернет-кофе и компьютерных клубов, если они не 

будут осуществлять идентификацию абонентских устройств, учет и хранение 

персональных данных пользователей интернет-услуг и сведения об оказанных услугах. 

Ответственные лица МВД, КГБ, КГК и налоговых органов приобрели полномочия на 

составления протоколов.  

 

6 января стало известно, что оператор сотовой связи  ООО СП "Белсел" (торговая марка 

DIALLOG™)  блокирует пользователям услуг доступ к ряду независимых 

информационных интернет-ресурсов. В частности, с такой блокировкой столкнулся 

общественный активист из Солигорска Иван Шило."Как только подключились на Diallog 

в 20-хчислах декабря, сразу выявили блокировку "Хартии'97", "Белорусского партизана" и 

блога Липковича в ЖЖ, -- говорит Иван Шило. -- Позвонил в техподдержку компании 

связи, там подтвердили факт блокировки и пообещали персонально для меня ее снять. 

Только попросили прислать соответствующее обращение по электронной почте". Но 

добиться отмены фильтрации сайтов у г-на Шило получилось только после очередного 

телефонного звонка с угрозой судебного разбирательства.  По законодательству 

фильтрация интернет-сайтов для физических лиц может осуществляться исключительно 

по личной просьбе самого пользователя. Самовольная блокировка сайтов провайдером 

является незаконной. 

 

25 июня Министерство связи и информатизации предложило отказаться от обязательной 

идентификации "по паспортам" пользователей интернета в клубах, кофе и других 

учреждениях. Проект предложения Совета Министров, опубликованный для 

общественного обсуждения, предлагает в качестве альтернативы использовать 

технические средства фото- и видеофиксации либо другой программно-технический 

способ, в том числе SMS-сообщение.Напомним, согласно указу №60 (ч. 2 п. 6) владельцы 

пунктов коллективного пользования интернетом и других учреждений обязаны 

идентифицировать пользователей интернет-услуги сохранять сведения об оказанных 

услугах. 

 



17 июля в Орше сотрудники милиции провели обыски в квартире создателя и редактора 

сайта orsha.eu Игоря Казмерчека, а также в квартире его родителей. Забрали системный 

блок от компьютера, 2 флеш-карты и 3G модем. Самого Казмерчека допросили на предмет 

распространения порнографии через сайт. Все это случилось через пару дней после того, 

как он зарегистрировался наблюдателем за выборами в Палату представителей в рамках 

компании "Правозащитники за свободные выборы".Редактор заявляет, что никакой 

порнографической информации на сайте orsha.eu не размещалось. Он не исключает, что 

определенные структуры очень интересует информация с его компьютера, поэтому и была 

придумана зацепка с "распространением порнографии". 

 

17 июля стало известно, что оператор сотовой связи ООО СП "Белсел" самовольно 

блокирует доступ пользователей к информационным интернет-ресурсам: "Хартия'97", 

"Белорусский партизан" и блогу Евгения Липковича. Блокировку заметил журналист 

газеты "Новы час". Это не первый факт незаконного ограничения доступа к независимым 

сайтам оператором мобильной связи. В начале года о блокировке оператором "Белсел" 

доступа к тем же ресурсам уже заявлял солигорский общественный активист Иван Шило. 

 

14 июля в список запрещенных сайтов попал также независимый региональный 

новостной сайт солигорск.org. Об этом пользователям услуг сообщил представитель 

компании сотовой связи ООО СП "Белсел". Согласно ему, блокировка произошла в связи 

с обновлением списка запрещенных сайтов.Согласно белорусскому законодательству по 

умолчанию определенные сайты блокируются только для государственных учреждений. 

Для частных лиц блокировка может осуществляться только по личной просьбе 

пользователя. 

 

12 августа в Беларуси стал недоступен сайт международной платформы Change.org, на 

котором проводился сбор подписей за освобождение журналиста Антона Суряпина и 

риэлтора Сергея Башаримова, задержанных па уголовному делу о незаконном 

пересечении белорусской границы шведским легкомоторным самолетом. В России и в 

Украине русскоязычная версия сайта работает без проблем, сообщают координаторы 

платформы. 



Справка: Change.org - глобальная платформа, посредством которой любой человек может 

начать свою гражданскую компанию в интересах социальных и других перемен. 

Платформой пользуются более 15 миллионов человек во всем мире, из них 150 тысяч - в 

Беларуси, в Украине и России.  

 

17 августа стало известно, что популярному сайту об истории Минска "Минск старый и 

новый" (minsk-old-new.com) запретили использовать герб города Минска. В начала июля 

создатель сайта Владимир Воложинский решил зарегистрироваться как индивидуальный 

предприниматель - чтобы легально размещать на сайте рекламу. Он направил документы 

в Минский горисполком и, среди прочего, решил согласовать, может ли он и дальше в 

оформлении сайта использовать изображение герба Минска. Но неожиданно горисполком 

отказал с мотивировкой, что "ряд материалов по истории столицы носит дискуссионный 

характер". 

Справка: сайт "Минск старый и новый" работает больше 9 лет. За это время успел 

получить несколько наград, например, в 2008 г. получил гран-при VI конкурса 

белорусских контент-проектов. 

 

30 августа неизвестные взломали одно из крупнейших оппозиционных интернет-

сообществ в социальной сети "Вконтакте" "Надоел нам этот Лукашенко" из 37000 

пользователей. В этот же день в Минске и Витебске сотрудники силовых органов 

задержали и допросили администраторов интернет-сообществ "Ляпис Трубецкой - 

бесплатный концерт в Минске", "Только ШОС!", "Надоел нам этотЛукашенко". 

 

4 сентября член БАЖ из Гомеля Лариса Щирокова обратилась в Гомельскую областную 

прокуратуру с просьбой разобраться, кто украл из ее компьютера личные фотографии и 

разместил их на порносайтах. В заявлении журналистка сообщила, что несколько 

интернет-ссылок ей прислал знакомый. На упомянутых сайтах она с удивлением нашла 6 

своих интимных фотоснимков, сделанных когда-то ее мужем. Снимки хранились на 

стационарном домашнем компьютере. "Я нигде в интернет эти фотографии не размещала. 

Полагаю, что снимки были украдены в период с середины января по май 2011 г., когда 

компьютер находился в Управлении КГБ по Гомельской области", --говорит Л. Щирокова.  

 



23 сентября--- в день парламентских выборов--исчез доступ к ряду сайтов. В частности, 

перестали открываться информационный ресурс UDF.by (официальный партнер компании 

"За справедливые выборы") и сайт оргкомитета по созданию партии "Белорусская 

христианская демократия" bchd.info.  

24 сентября утром указанные сайты по-прежнему не работали. Также исчез доступ к 

сайту "народного мониторинга" за выборами electby.org, но на него можно было попасть 

через анонимайзеры, что свидетельствует об искусственной блокировке ресурса. Не 

открывались также сайт Движения "За Свободу" и сайт наблюдения за выборами.  

 

22 ноября неизвестные взломали ящик электронной почты и скайп журналистки Ирины 

Халип --корреспондента российской "Новой газеты", жены экс-кандидата в президенты, 

политэмигранта Андрея Санникова. Как сообщила Ирина Халип, в тот день она получила 

от службы сервиса Google сообщение, что произошло "несанкционированное 

проникновение в ее почтовый аккаунт". А утром 23 ноября она вообще не смогла войти в 

свой почтовый ящик: сообщалось, что пароль был изменен часом раньше. Оказался 

взломанным и скайп журналистки, пароль также был изменен. По словам журналистки, из 

ее скайпа контактам стали рассылаться файлы с вирусами. Ирина Халип считает, что это 

дело рук спецслужб.  

 

27 ноября было озвучено, что в интернет-кофе будут опять пускать без паспортов. Об 

этом сообщил начальник Управления электросвязи Министерства связи и 

информатизации Павел Петрулевич. Согласно чиновнику, владельцам учреждений будут 

предложены на выбор альтернативные способы идентификации пользователей: "с 

использованием технических средств фото- и видеофиксации либо других программно-

технических способов, включая SMS-сообщение". При этом руководитель либо 

уполномоченное им лицо должны "обеспечить ведение, учет и хранение персональных 

данных пользователей; сведения о времени начала и окончания оказания услуг; 

электронный журнал с идентификационными сведениями об абонентских устройствах и 

т.д." Сохранять такие сведения необходимо будет в течение года. Планировалось, что 

соответствующее постановление примут еще до конца 2012 г. 

 



29 ноября Оршанский городской отдел Следственного комитета вернул редактору 

независимого интернет-сайта orsha.eu Игорю Казмерчекукомпьютер и флеш-карты, 

изъятые у него 5 месяцев назад - во время обыска 17 июля. Но, по словам  Казмерчека, 

компьютер, после того как побывал в руках правоохранителей, не загружался и нуждался 

в ремонте. 

Как сообщалось раньше, причиной давления силовиков на сайт стала якобы ссылка на нем 

на другой интернет-ресурс, который, среди прочего, содержал материалы 

порнографического характера. По изъятой технике была назначенная экспертиза. С ее 

результатом Казмерчека не ознакомили. Он полагает, что эксперты подтвердили 

непричастность редакции сайта к распространению подобной информации.Независимые 

наблюдатели связывали давление на интернет-издание с компанией по выборам в Палату 

представителей. Поскольку сайт, в отличие от государственных СМИ, освещал 

деятельность и оппозиционных кандидатов. 

 

19 декабря стало известно, что Рогачевский райисполком требует от независимого 

регионального информационного интернет-ресурса vrogacheve.ru убрать с оформления 

сайта местную символику--геральдическое изображение рога в золотом поле. Об этом 

заместитель председателя райисполкома по вопросам идеологии Василий Корольчук 

сообщил общественному активисту, нынешнему редактору сайта Денису Дашкевичу 

официальным письмом. "В соответствии с положением о гербе города Рогачева, 

утвержденного решением Рогачевского районного совета 4 мая 2001 года №13/4 "Об 

утверждении флага и герба города Рогачева и Рогачевского района", право на 

использование символики Рогачева и Рогачевского района предоставляется Рогачевским 

райисполкомом. На сайте vrogacheve.ru используется герб Рогачева без согласования с 

райисполкомом", --пишет чиновник.  

 

5 января 2013 г.суд Ленинского района г. Гродно оштрафовал за "несанкционированный 

пикет" правозащитников Виктора Сазонова, Романа Юргеля и Владимира Хильмановича 

на 15 базовых величин каждого. Правозащитников осудили за то, что 10 декабря 2012 г. --  

во Всемирный день прав человека -- они сфотографировались с портретом 

политзаключенного Алеся Беляцкого и брошюрами «Всеобщая декларация прав 

человека» и разместили снимки в Интернете.  Гродненская милиция этот медийный факт 

сочла «несанкционированным пикетом», то есть  административным правонарушением.  



 

24 января и 29 января соответственно Новополоцкий городской суд оштрафовал на 500 

тысяч рублей Евгения Парчинского и на 2,5 миллиона рублей Сергея Малашенко, которые 

разместили в Интернете свои фотоснимки с портретом политзаключенного Алеся 

Беляцкого и брошюрами «Всеобщая декларация прав человека». Новополоцкие активисты 

заявили, что они хотели выказать солидарность с политзаключенным Алесем Беляцким, а 

также с гродненскими правозащитниками, осужденными за публикацию аналогичного 

фотоснимка. 

 

24 февраля был заблокирован доступ к сайту bchd.info-- информационному интернет-

ресурсу оргкомитета по созданию партии Белорусская Христианская  Демократия. 

Представители БХД посчитали, что РУП "Белтелеком" заблокировал сайт умышленно, в 

связи с проведением марафона "Волна Солидарности". Доступ к сайту из Беларуси 

восстановился 26 февраля после многочисленных жалоб членов оргкомитета БХД в 

"Белтелеком". 

 

2 апреля неизвестные взломали сайт могилевского отделения правозащитного центра 

"Весна" и изменили пароли доступа к панели администратора (бэк-офису). В результате 

несанкционированного доступа на сайте появилась публикация с угрозами от имени 

правозащитника Бориса Бухеля в адрес независимого журналиста Александра Буракова. 

Восстановить работу сайта удалось 5 апреля. 

 

23 апреля произошла атака на информационный сайт "Хартия'97". Злоумышленники на 

какое-то время смогли заблокировать работу интернет-ресурса. 

 

24 апреля около 11.50 временно перестал работать сайт "Европейского радио для 

Беларуси" - вместо главной страницы пользователи могли видеть только сообщение о 

технических работах на сайте. Возможно, это была спланированная DDOS-атака. После 12  

часов сайт заработал в нормальном режиме. 

 

25 апреля ночью был взломан информационный сайт "Белорусский партизан". Хакеры 

разместили на главной странице сообщение, в котором прозвучала угроза некоторым 

независимым сайтам: "Мы могли бы завалить и вас, и "Хартию", и "Весну", и многих 

других еще давно, но мы даем вам возможность существовать под нашим контролем. 

Почему мы это не делали? Просто интересно, кто, откуда и ЧТО говорит. А теперь у нас 

есть список говорунов, которых предупреждаем в последний раз: говорите, пишите, но не 



зарывайтесь, не надо лить грязь и оскорблять ЛИЧНОСТЬ. Особо одержимых предателей 

белорусского народа мы опубликуем на сайтах WikiLeaks, размажем и разденем в прямом 

и переносном смысле, а также выложим все логины, пароли, IР-шники и почтовики 

наиболее отвязанных комментаторов, которые вышли за рамки приличия". 

 

25 апреля около 22.00 путём несанкционированного доступа на сайте правозащитного 

центра "Весна" был полярно изменен смысл некоторых публикаций. Причем это было 

осуществлено сразу на трех страницах сайта: белорусскоязычной, русскоязычной и 

англоязычной. В частности, была заменена информация о подписании кинорежиссёром 

Андреем Курейчиком петиции против смертной казни -- написано, что он якобы 

поддержал смертную казнь. Были заменены коды на видео, размещенное на YouТube: 

вместо видеообращения Курейчика был вставлен видеоролик за сохранение смертного 

наказания. Также была заменена информация о позиции Международной федерации за 

права человека (FIDH) -- написано, что она выступает в поддержку государственной 

политики Беларуси. Изменения были сделаны и в некоторых других материалах. 

 

19 июня был задержанбелорусский драматург Андрей Карелин. Драматурга отвезли в 

отделение милиции, где ознакомили с предписанием министра внутренних дел Игоря 

Шуневича о проведении в отношении него проверки по поводу двух критических 

комментариев в адрес белорусской милиции на форуме портала TUT.by  и двумя 

административными протоколами (от 17 июня), составленными по ее результатам. На 

основании этих протоколов А. Карелин был дважды оштрафован на общую сумму 7 млн. 

рублей (около 600 евро).  

11 июля суд Фрунзенского района Минска вынес решение оштрафовать его на 5 млн. 

рублей на основании ст. 23.5 КоАП ("Оскорбление сотрудника милиции во время 

исполнения им служебных обязанностей"). По словам Карелина, во время судебного 

заседания по делув качестве оскорбительных приводились слова: "жирный", "хамы", 

"вальяжный", "неподготовленный", "непрофессиональный". В ходе слушания 

потерпевшие милиционеры заявили, что сами комментариев на форуме не видели, а 

узнали о них от своего руководства. Андрей Карелин своей вины не признал. Он 

объяснил, что не оскорблял милиционеров, а литературным языком выказал свое 

отношение к ним, а также обратил внимание суда на отсутствие в деле заключения 

лингвистической экспертизы. 

26 июля состоялось еще одно заседание суда, где А. Карелина, в его отсутствие, 

приговорили к еще одному штрафу в 2 млн. рублей по ст. 9.3 КоАП ("Оскорбление"). По 

словам драматурга, информации о последнем судебном заседании у него не было. 



26 августаА. Карелин вынужден был уволиться из театра, где работал заведующим 

литературно-драматической частью. По его словам, это произошло после звонка из 

Главного управления идеологической работы Мингорисполкома директору театра. 

 

22 июня на сайт газеты "Наша Ніва" была совершена вирусная атака. Неизвестные 

злоумышленники присоединили к одному из заголовков публикаций вирус, в результате 

чего сайт был заблокирован. 24 июня ситуация повторилась. 28 июня главный редактор 

издания Андрей Скурко обратился с заявлением в милицию, однако преступники так и не 

были найдены. 

 

22 июня у рогачевского активиста Дениса Дашкевича милиция взяла объяснения насчет 

публикации на независимом сайте vrogacheve.ru. Поводом стала информация о 

преследовании умершего в начале 2013 г. рогачевского поэта Юрия Арестова. Сотрудника 

милиции интересовало, откуда Дашкевич взял документы для публикации, кто ему их 

передал и т.д. 

 

4 июля сайт"Хартия’97" сообщил о том, что его заблокировали для корпоративных 

клиентов и обвинил в этом интернет-провайдера "Белтелеком" (торговая марка Byfly). 

Согласно заявлению редакции интернет-ресурса, речь идет не только о государственных 

предприятиях и организациях, доступ для которых был заблокирован ранее, но и о 

пользователях в частных компаниях. 

 

7 августа стало известно, что председатель суда Пружанского района (Брестская область) 

Владимир Савчук направил в прокуратуру требование провести проверку на предмет 

наличия в действиях пользователей регионального сайта pruzhany.net состава 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 188 Уголовного кодекса (клевета). Судья 

посчитал, что некоторые пользователи интернет-ресурса допустили в комментариях 

"клеветнические предположения с обвинением в осуществлении особо тяжкого 

преступления судьи И. Житко". 

Статья на pruzhany.net, под которой появились комментарии, называлась "Вынесено 

решение суда по поводу гибели подростка в Пружанах". Она касалась прошлогодней 

драки в Пружанах, в итоге которой погиб 19-летний парень, и решения суда, 

оправдавшего обвиняемого. Многие из комментаторов возмущались таким решением. 

 

9 августа Руслан Мирзоев, автор видеороликов «Хроники завода» и «Хроники района», 

размещенных на YouTube и вызвавших широкий общественный резонанс, был осужден 



судом Октябрьского района Минска (судья Алла Булаш) на семь суток ареста. 

Официально основанием для осуждения по ст. 17.1 («Мелкое хулиганство») стала 

нецензурная брань, прозвучавшая в «Хрониках района». Между тем, как было сообщено в 

эфире канала «ОНТ», «то, что главная причина наказания не мат, в прокуратуре не 

скрывают».  Телеканал не пояснил, что в прокуратуре считают настоящей причиной 

наказания, из чего можно предположить, что ею стал контент ролика. Из слов сотрудника 

прокуратуры следовало, что Р. Мирзоев был привлечен к ответственности за 

«манипулирование социальными или общественными проблемами».  

Впоследствии в отношении блогера, отбывавшего наказание в виде ограничения свободы 

по месту жительства за правонарушение, не связанное со СМИ,  было возбуждено 

уголовное дело по ст. 415 УК РБ «Уклонение от отбывания наказания». 13 декабряР. 

Мирзоев был приговорен к одному году лишения свободы. 

 

17 августа в Светлогорске сотрудники милиции изъяли компьютер у блогера и 

общественного активиста Геннадия Жулего. Поводом тому стал размещенный 6 августа в 

сети Интернет видеоролик о состоянии городских дорог, а также о новом доме 

председателя местного райисполкома. Согласно объяснениям милиционеров, жена 

председателя Светлогорского райисполкома Ольга Максименко написала заявление, что 

этим роликом он оскорбил честь и достоинство ее семьи, а информация на видео носит 

клеветнический характер.  

 

20 августа стало известно, что интернет-сайт писательницы Светланы Алексиевич 

alexievich.info не открывается с территории Беларуси. При этом сайт был доступен через 

прокси-серверы в других странах. По словам С. Алексиевич, сначала она думала, что это 

просто временные технические неполадки. Потом она поручила провести техническую 

проверку, и выяснилось, что сайт заблокирован только в Беларуси. 

 

17 -18 октября не функционировал профсоюзный информационный интернет-ресурс 

www.praca-by.info. Хостинг-провайдер вынужден был заблокировать сайт, поскольку кто-

то взломал аккаунт и рассылал из него спам. По мнению редактора ресурса Натальи 

Пичужкиной, это могло быть связано с активным освещением praca-by.info ситуации 

вокруг голодовки лидеров Белорусского независимого профсоюза на Мозырском 

нефтеперерабатывающем заводе. Звонок от хостинг-провайдера поступил вскоре после 

того, как она сделала англоязычную рассылку более чем 100 адресатам с призывом 

поддержать голодающих.  

 



24 октября в Бобруйске в квартире блогера Олега Желнова милиционеры провели обыск, 

в результате которого забрали все электронные носители информации. Основанием для 

осмотра стало заявление майора ГАИ УВД Бобруйского горисполкома Евгения 

Сероштанова о том, что в сети Интернет в 2012 - 2013 гг. неизвестное лицо --

предположительно Олег Желнов -- разместило аудио- и видеоматериалы, которые 

оскорбляют его честь и достоинство и вредят его деловой репутации.  

 

19 ноября в Рогачеве (Гомельская обл.) в квартире общественного активиста и редактора 

регионального портала vrogacheve.ru Дениса Дашкевича сотрудники Следственного 

комитета провели обыск и забрали два компьютера и модем. Сотрудники 

правоохранительных органов предъявили Дашкевичу санкцию на осмотр жилья и 

сообщили, что идет проверка по уголовному делу по факту оскорбления представителя 

власти.  

Вскоре после ухода сотрудников Следственного комитета Денису Дашкевичу звонили 

неизвестные и молчали. Тогда же по Skype ему прислали сообщения: "Ты доигрался! Ты 

скоро сядешь". 

Поводом для этих событий стала статья об одном из заместителей руководителя местной 

власти, который предположительно был уволен из жлобинской таможни за то, что сливал 

бензин из служебных автомобилей.  

 

13 ноября заместитель председателя Правозащитного центра "Весна" Валентин 

Стефанович направил жалобу в Министерство связи и информатизации Республики 

Беларусь. Он добивается рассекречивания госоргана, согласно решению которого сайт 

организации - spring96.org - попал в список интернет-ресурсов ограниченного доступа.  

С этим вопросом правозащитник ранее обращался в Оперативно-аналитический центр при 

Президенте РБ, а также в Государственную инспекцию по электросвязи, поскольку, 

согласно информации из ОАЦ, именно БелГИЭ должна дать ответ на поставленные 

вопросы. Однако правозащитник так и не получил затребованную информацию. 

Начальник БелГИЭ Сергей Богданов сообщил, что "нормативными правовыми актами не 

регламентированы полномочия РУП "БелГИЭ" по распространению информации об 

идентификаторах интернет-ресурсов, которые содержатся в списке ограниченного 

доступа". 

 

8 декабря примерно с 12 до 18 часов работа сайта белорусской службы «Радио Свобода» 

была нарушена из-за DDoS-атаки. Атака не прекратила доступ к страницам в Интернете, 

однако замедлила работу и обновление сайта. Вечером 8 декабря работа сайта была 



восстановлена в нормальном режиме. Периодические кибератаки начались с 14 ноября, 

что вызывало сбои в работе мультимедийной и информационной служб радиостанции. 

 

 

Конфискация / повреждение/ изъятие оборудования и журналистских материалов 

4 января2011 г. сотрудники силовых органов провели обыск в квартире оператора 

спутникового телеканала "Белсат" Александра Борозенко. Обыск начался в 6 утра и 

длился около двух часов. В результате забрали ноутбук его девушки, а Борозенко повезли 

на допрос как свидетеля по делу о «массовых беспорядках» 19 декабря.  

 

10 января прошел обыск в редакции негосударственной региональной газеты 

"Борисовские новости" и по месту жительства редактора издания Анатолия Букаса. 

Сотрудники Борисовского РУВД предъявили постановление, выписанное Управлением 

КГБ по Минской области. Согласно документу, обыски проводились в рамках 

расследования уголовного дела о «массовых беспорядках» в Минске 19 декабря 2010 г. с 

целью выявления «орудий преступления». В итоге из редакции вынесли всю оргтехнику - 

12 компьютеров (с мониторами и даже мышками), 3 факсовых аппарата, сканер, 3 

фотоаппарата, флеш-карты, диски, а также личный ноутбукАнатолияБукаса. Дома у 

редактора во время обыска забрали только фотоаппарат. 

 

11 января в квартире гомельской независимой журналистки, которая сотрудничала с 

телеканалом "Белсат", Ларисы Щиряковой пять сотрудников Управления КГБ по 

Гомельской области провели обыск. Он был санкционирован прокурором г. Минска. У 

журналистки забрали 2 стационарных компьютера с мониторами и мышками, 1 ноутбук, 

около сотни DVD, несколько флешек, плеер, 2 диктофона. 

 

12 января прошли обыски в квартире заключенной журналистки Ирины Халип, которую 

на тот момент удерживали в СИЗО КГБ (в квартире временно проживала мать 

журналистки, чтобы смотреть ее трехлетнего сына), а также в квартире родителей И. 

Халип. Из квартиры журналистки сотрудники спецслужб забрали компьютер, который 

остался после предыдущего обыска.  

 



12 января в Гродно сотрудники КГБ провели обыски в квартирах местных журналистов 

корреспондента польской Gazety Wyborczej Андрея Почобута и фотокорреспондента 

газеты Glos znad Niemna Алексея Салея. В итоге из жилья журналистов забрали носители 

информации.  

 

13 января в квартире, где зарегистрирована независимая журналистка Екатерина 

Ткаченко, проведен обыск. Неизвестные вошли в помещение, когда хозяйки не было дома, 

взломав замок. В итоге обыска забрали модем. Напомним, 30 декабря в другой квартире, 

которую снимает Екатерина Ткаченко, спецслужбы также провели обыск, забрав ноутбук.  

 

13 января обыск прошел в минской квартире сестры журналистки "Белсата" Ирины 

Чернявки. Здесь останавливается журналистка, когда приезжает в столицу. Обыск 

проводили сотрудники УКДБ по Минску и Минской области, из квартиры забрали 

стационарный компьютер и неподписанные компактные диски. Саму Ирину Чернявку 

забрали на допрос в Управление КГБ. Допрос длился около 3 часов, сотрудников КГБ в 

первую очередь интересовала работа телеканала "Белсат".   

 

15 января в квартире сотрудника негосударственной информационной компании 

БелаПАН, журналиста интернет-газеты Naviny.by Виктора Федоровича и в доме его 

родителей сотрудники КГБ провели обыски. В предъявленном постановлении 

сообщалось, что обыск проводится в связи с уголовным делом о «массовых беспорядках». 

У Федоровича забрали ноутбук, системный блок компьютера, диктофон, флешки, рабочие 

блокноты, документы и записи по уголовному делу в отношении следователя 

прокуратуры Светланы Байковой, а также другие рабочие материалы, касающиеся его 

журналистской деятельности. 

 

15 января прошел обыск в гомельском офисе региональной организации движения "За 

свободу", где одновременно находится и редакция интернет-газеты "Сильные новости". 

Сотрудники местного УКДБ забрали два системных блока компьютеров, флэш-карты, 

компактные диски и другие носители информации. 

 



19 января во время гражданской акции солидарности с политзаключенными, которая 

прошла около здания КГБ в Минске, был временно задержан корреспондент «Радыё 

Свабода" Олег Груздилович, снимавший события на видео. Через 15 минут репортера 

отпустили, за это время проверили документы и аккредитацию и заставили стереть кадры, 

на которые попало здание учреждения.  

 

24 января журналиста "Радыё Рацыя" Геннадия Барбарича задержали сотрудники КГБ. 

Инцидент произошел, когда он у здания КГБ брал интервью у родственников узников 

СИЗО КГБ. Сотрудник комитета, проверив документы, приказал журналисту стереть все 

сделанные аудиозаписи и попросил "сообщить коллегам", что около режимных объектов 

никаких записей и съемок вести нельзя.  

 

13 марта в Гомеле был задержан журналист Олег Рожков, который по заданию 

информационного агентства БелаПАН пришел на местный рынок освещать флеш-моб, 

заявленный общественными активистами в связи с отменой концерта группы "Ляпис 

Трубецкой". Сотрудники Центрального РОВД Гомеля изъяли у журналиста удостоверение 

члена ОО "Белорусская ассоциация журналистов" и пресс-карту Международной 

федерации журналистов. Для "оценки их подлинности" было указано в протоколе. 30 

марта репортеру вернули удостоверения БАЖ и МФЖ.  

 

18 марта корреспондента негосударственного информагентства БелаПАН Василия 

Семашко на полтора часа задержала президентская охрана. Журналист привлек внимание 

охранников, когда вышел с фотоаппаратом на крышу здания бизнес-центра "Александров 

пассаж" - прямо напротив Национальной библиотеки, где в это время проходила встреча 

Александра Лукашенко с российскими журналистами. Сотрудники охраны проверили у 

него журналистское удостоверение, взяли объяснения, удалили с фотоаппарата все 

сделанные им кадры с видом библиотеки, после чего отпустили. 

 

18 марта на литовско-белорусской границе (на пограничном переходе "Котловка") 

белорусские таможенники задержали 100 экземпляров фотоальбома "Пресс-фото 

Беларуси 2010". Их везли на личном автомобиле известная фотожурналист Юлия 

Дорошкевич с мужем. Сотрудники таможни 3 часа изучали содержание альбома и пришли 



к выводу, что не могут пропустить его через границу. Таможенники составили протокол 

изъятия и сказали, что в течение месяца будет проводиться экспертиза книги. 

 

7 апреля в Кобрине в квартире родителей редактора сайта charter97.org Натальи Радиной 

произошел обыск. Его провели сотрудники местного Управления КГБ, а также 

следователь из Минска. В итоге были изъяты ежедневники журналистки, письма 

солидарности, которые шли ей со всего мира, компьютернесовершеннолетнего 

племянника Натальи Радиной. Отметим, что в течение недели, с тех пор как Н. Радина 

уехала из страны, на допросы в КГБ вызывали ее родителей, брата и тетю. 

 

12 апреля в офис редакции "Нашай Нівы" пришли пятеро сотрудников КГБ, двое понятых 

и милиционеры, которые стали на входе и не выпускали никого из помещения. 

Спецслужбы предъявили постановление на изъятие фото- и видеоматериалов о взрыве 

произошедшем 11 апреля в минском метро. В итоге силовикам отдали видеокассету со 

съемками и дали скопировать все фотоматериалы. После этого представители КГБ ушли, 

составив протокол изъятия. Они также предписали удалить с сайта газеты вчерашний 

видеосюжет. С редактора Андрея Скурко взяли подписку о неразглашении. 

 

24 мая в Минске сотрудники милиции препятствовали журналистам освещать 

гражданскую акцию "Стоп-бензин" против повышения цен на топливо. Акция 

проводилась около столичного супермаркета Prostore. Туда же были подтянуты милиция и 

сотрудники ГАИ, которые добивались ее прекращения и штрафовали участников акции за 

нарушение правил дорожного движения. Под предлогом того, что не желают попасть в 

кадр, сотрудники ГАИ запретили журналистам снимать "административный процесс". 

Когда журналисты хотели объяснить охранникам правопорядка, что также находятся на 

работе, майор ГАИ Сергей Лагунов попытался отобрать у фотокорреспондента Юлии 

Дорошкевич ее редакционное удостоверение. 

 

15 июняВ Гомеле на площади Ленина во время «молчаливой» акции милиция задержала 

двух журналистов--Ларису Щирякову и регионального корреспондента 

"Комсомольскойправды" в Белоруссии" Павла Мицкевича. Задержанных отвезли в 

Центральный РОВД Гомеля, где провели личный досмотр и составили протоколы. С 



фотоаппарата и видеокамеры Павла Мицкевича удалили все снимки. Через полтора часа 

журналистам вернули их вещи и отпустили. 

В Молодечно сотрудники милиции задержали корреспондента информагентства БелаПАН 

Евгения Суховерха, не обращая внимания на предъявленное журналистское 

удостоверение. Журналиста заставили уничтожить с камеры все фотоснимки.  

 

8 июля в заповеднике “Лунинский” на озере Белом в Брестской области журналистка 

Светлана Гарда делала фоторепортаж длядля сайта http://media-polesye.by о нарушении 

природоохранного законодательства. Неизвестный мужчина (как потом выяснилось, 

отдыхавший житель Пинского района Альберт Симонов), напал на журналистку и 

повредил ее фотокамеру.  16 августа суд Лунинецкого района признал А. Симонова  

виновным в умышленном уничтожении либо повреждении имущества (ст. 10.9 Кодекса об 

административных правонарушениях Республики Беларусь) и оштрафовал его на 3 

миллиона рублей (около 300 евро). Кроме того, виновный должен компенсировать С. 

Гарде материальный урон, причиненный его действиями.  

 

20 июля  в ходе "молчаливых" акций протеста были задержаны представители СМИ. В 

Бресте милиция остановила независимого тележурналиста Андрея Любенчука и 

администратора сообщества "Революция через социальные сети" Сергея Алексиевича - 

после того, как журналист взял у последнего интервью. Кассету с записью у Любенчука 

забрали. 

 

23 августа в разных городах Беларуси правозащитники и общественные активисты 

проводили уличные информационные акции в поддержку арестованного руководителя 

правозащитного центра "Весна" Александра Беляцкого. Виктора Сазонова задержали в 

центре Гродно, когда он вместе с другими правозащитниками раздавал листовки. Его 

отвезли в отделение милиции "Центр", где продержали до вечера.  Пока В. Сазонов 

находился в отделении, в его квартире и рабочем офисе прошли обыски. Из квартиры 

забрали несколько книг и газет, из офиса--системные блоки компьютеров, листовки и 

газеты об аресте Александра Беляцкого. 

 

http://media-polesye.by/


26 августа в г. Глубокое (Витебская область) сотрудники правоохранительных органов 

задержали журналиста сайта westki.info Константина Шиталя за то, что он 

фотографировал здание Глубокского райисполкома. (Накануне неизвестные запачкали 

фасад здания краской.) После того, как журналист сделал снимки и успел отъехать на 

велосипеде метров двести, его догнал автомобиль. Два человека в штатском задержали 

журналиста и передали милиции. В Глубокском РОВД К. Шиталю сделали 

дактилоскопию, а также взяли письменные объяснения. Журналиста заставили удалить с 

фотоаппарата кадры с райисполкомом. Один из милиционеров внимательно изучал 

мобильный телефон журналиста, выписывая для себя определенные номера.  

 

8 октября в ходе проведения акции "Народный сход" в Гродно на железнодорожном 

вокзале пограничники забрали паспорта у журналиста Ивана Романа и правозащитника 

Виктора Сазонова, которые возвращались домой из Белостока. Обоих какое-то время 

продержали в таможенном зале вокзала.  

 

12 ноября во время проведения акции "Народны сход" в Гомеле у регионального 

корреспондента "Комсомольскойправды" в Белоруссии" Павла Мицкевича милиционеры 

удалили с фотоаппарата все снимки акции.  

 

19 декабря утром во время акции украинской организации Femen, которая проходила 

около здания КГБ на проспекте Независимости, были задержаны журналистка "Нашай 

Нівы" Татьяна Гаврильчик, независимые журналисты Юлия Дорошкевич, Александр 

Борозенко и телеоператор движения Femen КитиГрин (гражданка Австралии). Репортеры 

делали съемки акции.  

После задержания Ю. Дорошкевич иТ. Гаврильчик держали 2 часа в КГБ, потом 

доставили в Центральный РУВД, где отобрали аппаратуру и продержали примерно до 

21.00 вечера. Фотоаппаратуру при освобождении журналисткам не вернули.  

 

18 января 2012 г.журналистка негосударственной газеты "Наша Ніва" Татьяна 

Гаврильчик и фоторепортер-фрилансер Юлия Дорошкевич,наконец, смогли забрать 

изъятую у них месяц тому профессиональную технику. Татьяне Гаврильчикмилиционеры 



вернули видеокамеру, Юлии Дорошкевич-- фотокамеру с объективом и нетбук. С обеих 

журналисток взяли расписки, что они не имеют претензий к состоянию техники. Согласно 

их словам, на первый взгляд вещи выглядели нетронутыми, но из них удалили всю 

информацию, касательно акции Femen в Минске на ступеньках здания КГБ 19 декабря 

2010 года.  

Месяц журналистки были лишены возможности выполнять профессиональные 

обязанности, ожидая, когда МВД закончит проверку их профессиональной техники. 

 

21 февраля сотрудники милиции заставили троих журналистов негосударственных СМИ 

покинуть деревню НезнановоНовогрудского района Гродненской области, где по 

неподтвержденной официально информации была выявлена африканская чума свиней. 

Корреспондент интернет-газеты "Салідарнасць" Сергей Балай и корреспонденты газеты 

"Обозреватель" Алексей Матюшков и Дмитрий Корсак пытались выяснить причины 

принудительного уничтожения всего поголовья свиней в этом населенном пункте. Но 

вскоре после их приезда в  деревню, там появились сотрудники Новогрудского РОВД. Два 

милиционера в звании подполковников заявили, что на территории, где проводятся 

"ветеринарные учения", журналистам находиться нельзя. Также милиционеры в 

категорической форме потребовали удалить все фотоснимки, на которых они 

присутствовали. 

 

22 февраля охранники суда Первомайского района Витебска не допустили журналистов 

присутствовать на процессе общественного активиста Сергея Коваленко. Елену 

Степанову (независимая журналистка), Валерия Калиновского («Радыё Свабода"), 

видеооператора Богдана Орлова, Сергея Серебро (редактор сайта "Народныя Навіны 

Віцебску") милиционеры остановили на входе в зал суда и заявили, что в суд нельзя 

проходить "с любой техникой". Также у  журналистов, которые зафиксировали на фото и 

видео конфликт между милиционерами и родственниками Коваленко перед началом 

процесса, потребовали стереть записи. В частности, у Богдана Орлова. 

 

30 апреля в Минске задержали независимых тележурналистов Викторию Колчину и 

Сергея Кравчука. Они присутствовали на показе документального фильма "Последний 

диктатор Европы", организованном представителями "Свободного театра". Через 5 минут 



после начала в помещение ворвались бойцы спецназа милиции. Всех 20 зрителей 

поставили лицом к стене, а потом отвезли в РУВД Советского района. Там задержанных 

опросили, сфотографировали и взяли у них отпечатки пальцев. Отпустили примерно через 

3 часа.Во время задержания у Сергея Кравчука выбили из рук камеру, от чего на ней 

остались повреждения. После освобождения и возвращения техники он заметил 

исчезновение карты памяти. Виктория Колчина после освобождения не смогла включить 

собственный компьютер - он оказался заблокированным. 

 

2 мая около 20-и часов вечера в минский офис "Радыё Рацыя" (в районе площади Победы) 

наведались участковые милиционеры. Согласно их словам, они осматривали все 

помещения в связи с репетицией праздничного парада к 9 мая. На тот момент в офисе 

находился один сотрудник, который открыл дверь. Увидев символику радио и аппаратуру, 

милиционеры вызвали для дальнейшего разбирательстваколлег из Центрального РУВД. 

После осмотра помещения было принято решение забрать "для проверки" оргтехнику: 

ноутбук и системный блок. Протокол изъятия составлял старший оперуполномоченный 

Бобков. Руководил операцией заместитель начальника Центрального РУВД Артем 

Шахлай. 

4 июня милиция вернула "Радыё Рацыя" технику, изъятую "для проверки" из минского 

офиса радиостанции 2 мая. О результатах этой проверки, длившейся больше месяца, 

правоохранители ничего не сообщили.  

 

12 мая сотрудники таможни аэропорта "Минск-2" провели 4-часовой досмотр датскому 

журналисту ЙенсуНильсену. После досмотра у него изъяли электронные носители 

информации, ноутбук, материалы для публикации о профсоюзах Беларуси, а также книгу 

Роя Медведева "Александр Лукашенко. Контуры белорусской модели". На каком 

основании изъяли вещи, ЙенсуНильсену не объяснили. Пока журналиста досматривали, 

его самолет улетел. Но вылет другим рейсом  г-ну Нильсону не предложили, и он был 

вынужден срочно добираться до Вильнюса поездом, чтобы не нарушить визовый режим. 

 

25 мая вечером на белорусско-литовской границе в пункте пропуска "Гудогай" была 

задержана редактор профсоюзного сайта praca-by.info Наталья Верещагина. Ее сняли с 

поезда вместе с лидерами профсоюза РЭП, когда они возвращались из Вильнюса после 



встречи с литовскими профсоюзами. Журналистку отвели на личный  досмотр: сначала 

проверили содержимое ее сумки, потом заставили раздеться до белья. В итоге почти 3-

часовой процедуры досмотра изъяли деньги, ноутбук и флеш-карту. Их пообещали 

вернуть в течение месяца, после "проверки". 

 

30 мая после интервью с журналисткой Ириной Халип, женой экс-кандидата в 

президенты Андрея Санникова был задержан корреспондент российского телеканала 

"Дождь" Родион Мариничев.В отделении милиции  у Р. Мариничева проверили личные 

вещи и забрали карту памяти со всеми видеозаписями.. 

 

31 маявСветлогорском районе (Гомельская область) задержали журналистов: Сергея 

Балая (интернет-газета "Салідарнасць"), Инну Студинскую («Радыё Свабода"), а также 

независимых тележурналистов Алину Радачинскую и Александра Борозенко. Они 

возвращались с освещения собрания жителей деревни Екимова Слобода, которые 

протестовали против строительства рядом с деревней завода беленой целлюлозы. Вместе 

с журналистами были также задержаны члены БАЖ Сергей Возняк, Александр Улитёнок 

и активисты компании "Говори правду" Анна Курилович и Михаил 

Пашкевич.Автомобиль, в котором они ехали, остановили на выезде из деревни 

сотрудники ГАИ и заявили, что водитель машины якобы нарушил правила дорожного 

движения. Всех доставили в Светлогорский РОВД для дачи объяснений, где продержали 

около 2 часов.  

У Сергея Балаямилиционеры изъяли флеш-карту фотокамеры, объяснив, что снимки 

будут использованы как доказательство против участников несанкционированного 

мероприятия в деревне.  

 

21 июня в Гродно в квартиру к члену БАЖ Андрею Почобуту, корреспонденту польской 

«Gazety Wyborczej», пришел следователь по важнейшим делам Гродненской областной 

прокуратуры Арсений Никольский вместе с сотрудниками милиции. Следователь 

сообщил, что против журналиста возбуждено новое уголовное дело по ст. 368 ч. 2 

(повторно совершенное оскорбление). Поводом якобы стали публикации Андрея 

Почобута на информационных сайтах "Хартия'97" и "Белорусский партизан".В квартире 

журналиста провели обыск, в результате которого изъяли рабочий компьютер. Самого 



Почобутамилиционеры отвезли на допрос, но он отказался беседовать со следователем, и 

его отвезли в гродненскую тюрьму. 

 

27 июня в Гродно в офисе незарегистрированного "Союза поляков Беларуси" прошел 

обыск. Вечером милиция при помощи слесарей взломала дверь в помещение. Обыскивали 

не только офис СПБ, но и другие помещения здания, где размещается организация. 

Согласно объяснениям милиционеров, они искали прессу, "которая содержит 

антигосударственные призывы". В результате забрали компьютеры. 

Журналистам, приехавшим к офису, запрещали фотографировать события. 

Арендатор офиса--председатель Совета СПБ, журналист Андрей Почобут -- на тот момент 

находился в тюрьме. 

 

13 июля в Минске сотрудники КГБ провели обыск в съемной квартире редактора сайта 

Belarusian News Photos (bnp.by), 20-летнего студента 4-га курса Института журналистики 

БГУ, члена БАЖ Антона Суряпина. Спецслужбы интересовало, откуда на сайте появились 

фотоснимки игрушечных медведей, сброшенных 4 июля над Ивенцом и Минском со 

шведского легкомоторного самолета. Между тем, под фотографиями Антон Суряпин 

объяснял, что их прислал человек, который живет не в Минске и пожелавший остаться 

анонимным. После обыска Суряпина забрали на допрос. 

 

17 июля в Орше сотрудники милиции провели обыски в квартире создателя и редактора 

сайта orsha.eu Игоря Казмерчека, а также в квартире его родителей. Забрали системный 

блок от компьютера, 2 флеш-карты и 3G модем. Самого Казмерчека допросили на предмет 

распространения порнографии через сайт. Все это случилось через пару дней после того, 

как он зарегистрировался наблюдателем за выборами в Палату представителей в рамках 

компании "Правозащитники за свободные выборы". 

Редактор заявляет, что никакой порнографической информации на сайте orsha.eu не 

размещалось. Он не исключает, что определенные структуры очень интересует 

информация с его компьютера, поэтому и была придумана зацепка с "распространением 

порнографии". 

 



24 июля утром на литовско-белорусской границе (переход "Гудогай") белорусские 

пограничники задержали на 3 часа корреспондента минского корпункта "Европейского 

радио для Беларуси" Виталия Ругайна. Журналист ехал поездом Вильнюс - Минск, 

возвращаясь в страну после месячного отсутствия. В помещении пограничной службы у 

журналиста забрали ноутбук, составив протокол изъятия. Но после компьютер вернули.   

Напомним, после задержания утром 22 июня журналиста "Еврорадио" Павла Свердлова 

неизвестные в штатском ждали около офиса Виталия Ругайна (они показывали 

фотографию журналиста вахтёру здания). Но Ругайну при помощи коллег удалось 

остаться на свободе и уехать из страны в Польшу.  

 

30 августа в Минске и Витебске сотрудники силовых органов задержали и допросили 

администраторов интернет-сообществ "Ляпис Трубецкой-- бесплатный концерт в 

Минске", "Только ШОС!", "Надоел нам этотЛукашенко". Минск: Павла Евтихиева люди в 

штатском допросили дома в присутствии матери. Юноша отказался отвечать на вопросы, 

и его забрали в Октябрьское РУВД, с квартиры забрали его компьютер. Администратора 

интернет-группы "Только ШОС!" Андрея Ткачева задержали в квартире его подруги и 

отвезли на допрос. В квартире девушки произошел обыск--забрали компьютер. 

 

18 сентября в Минске около площади Калинина были задержаны независимые 

тележурналисты Вячеслав Пешко и Валентин Михальцов. Они вели видеосъемку на 

улице, когда к ним подошли милиционеры. Журналистов сначала доставили в опорный 

пункт охраны порядка «для выяснения личностей», примерно через 3 часа отвезли в 

Первомайское РУВД. Там у Михальцова взяли отпечатки пальцев (отпечатки Пешко в 

базе уже были) и сфотографировали его. Изъяли видеокамеру "для проверки", о чем 

составили протокол. Видеозапись также осталась в милиции. Отпустили журналистов 

поздно вечером.  

 

18 сентября в Минске сотрудники правоохранительных органов в штатской одежде в 

грубой форме задерживали журналистов, которые освещали предвыборный пикет 

молодежного крыла компании "Говори правду". Во время инцидента фотокорреспондента 

Associated Press Сергея Грица ударили по голове, разбили очки и рассекли до крови лицо. 

В РУВД Сергею Грицу из фотоаппарата удалили все снимки с акции. 19 сентября 



фотокорреспондент Associated Press посетил Фрунзенское РУВД и написал заявление о 

нанесении ему травмы во время выполнения профессиональных обязанностей и удалении 

снимков с фотокамеры сотрудниками милиции. В постановлении об отказе возбуждения 

уголовного дела (датировано 28 сентября) говорится, что РУВД не нашло в действиях 

своих сотрудников состава преступления и "не удалось выяснить обстоятельства удаления 

материалов" с камеры журналиста.  

 

21 сентября в аэропорту "Минск-2" австралийского тележурналиста АмосаРобертса 

остановили при прохождении таможенного контроля, когда он собирался покинуть нашу 

страну. Представители таможни и неизвестные люди в штатском, присутствовавшие при 

этом, забрали у него всю имеющуюся при себе аппаратуру и носители информации --

вплоть до мобильного телефона (в перечне: HD-видеокамера Panasonic HPX-170, HD-

видеокамера Go-Pro Hero, цифровая фотокамера Canon G12, ноутбук Macbook, Apple 

DVD-drive, цифровые носители информации, мобильный телефон (iPhone), несколько 

DVD, несколько документов из архива SBS и плюшевый медведик с парашютом).  

Представиться люди в штатском отказались. АмосРобертс, в свою очередь, отказался 

подписывать акт изъятия аппаратуры, поскольку не понимал, что за документы у него 

требуют подписать. В итоге ему не выдали на руки никаких документов, которые бы 

подтверждали изъятие вещей. Позже, когда в аэропорт приехали переводчик и 

представитель БАЖ, г-н Робертс пошел подписывать бумаги, но таможенники уже 

отрицали, что изымали аппаратуру. Все время за журналистами следили неизвестные 

люди в штатском. 

Справка: АмосРобертс-- представитель австралийского телеканала SBS, имел 

официальную аккредитацию при белорусском МИД и работал здесь в течение недели. 

Журналист, в частности, снимал в Беларуси сюжет о шведском "плюшевом десанте". 

 

29 ноября Оршанский городской отдел Следственного комитета вернул редактору 

независимого интернет-сайта orsha.eu Игорю Казмерчекукомпьютер и флеш-карты, 

изъятые у него 5 месяцев назад -- во время обыска 17 июля. Но, по словам  Казмерчека, 

компьютер, после того как побывал в руках правоохранителей, не загружался и нуждался 

в ремонте. 

 



10 января 2013 г. стало известно, что журналист австралийского телеканала SBS Амос 

Робертс получил ответы из Государственного таможенного комитета Республики 

Беларусь (от 12.10.12) и прокуратуры Минской области (от 15.10.12) на жалобы на 

действия сотрудников таможни аэропорта "Минск-2". Из документов следовало, что нет 

никаких сдвигов в деле возвращения техники и носителей информации, изъятых 21 

сентября 2012 г.во время таможенного досмотра. В ответе из Государственного 

таможенного комитета сообщалось, что носители информации и оборудование 

направлены для проведения таможенной экспертизы на предмет наличия в них 

запрещенной к вывозу информации без указания сроков проведения экспертизы. 

10 января ОО "БАЖ" обратилось с официальным электронным запросом к председателю 

Государственного таможенного комитета Республики Беларусь с просьбой сообщить, 

каким нормативным документом определяется перечень информации, запрещенной к 

перемещению через таможенную границу. 

В феврале Амос Робертс получил электронное письмо из посольства Австралии в 

Москве. В нем сообщалось, что "белорусские власти закончили свои таможенные 

формальности" и что теперь он сам либо его доверенное лицо могут забрать оборудование 

в аэропорту "Минск-2". 

30 октября стало известно, что таможня аэропорта "Минск-2" вернула вещи, изъятые у 

Амоса Робертса. Их забрал по доверенности белорусский журналист Илья Кузнецов для 

отправки почтой в Австралию. Была ли удалена какая-либо информация с носителей и 

нашли ли таможенники что-нибудь, что оправдывало бы изъятие, неизвестно. 

 

19 апреля в Минске сотрудники милиции задержали видеооператора информационной 

компании БелаПАН Сергея Сацюка и корреспондента «Радыё Свабода»Олега 

Груздиловича во время выполнения ими профессиональных обязанностей. Инцидент 

произошел около 10 утра в Михайловском сквере (рядом с Домом правительства), когда 

журналисты освещали пикет представителей гражданской инициативы против беззакония 

в судах и прокуратуре. Журналистов доставили в УВД Московского района.  

По словам Сергея Сацюка, милиционеры удалили с карты памяти его видеокамеры все 

материалы и потребовали написать объяснительную.  

 

26 апреля в Островце (Гродненская область) милиционеры задержали независимых 

журналистов Анастасию Евмен и Александра Борозенко. В день годовщины катастрофы 

на Чернобыльской АЭС журналисты освещали поездку оппозиции на место, где 

планируется строительство новой АЭС. Путь на строительную площадку им преградили 



сотрудники КГБ и милиции. Журналистам не разрешили снимать и отвезли в 

Островецкий РОВД, где взяли объяснения и удалили запись с видеокамеры.  

 

26 июля в Минске сотрудники милиции задержали корреспондента агентства БелаПАН 

Захара Щербакова, видеооператора БелаПАН Андрея Корсака и фотокорреспондента 

газеты "Наша Ніва" Сергея Гудилина.  

Инцидент произошел около столичного универмага "Беларусь", когда журналисты 

освещали акцию активистов зарегистрированной в Латвии молодежной организации 

"Альтернатива" в связи с годовщиной провозглашения независимости Беларуси 27 июля 

1990 г. Сотрудники силовых органов в штатском затолкали журналистов вместе с 

участниками акции в микроавтобусы. 

По словам З. Щербакова, около полутора часов они сидели в автобусах возле 

Партизанского РУВД Минска. Телефонами было запрещено пользоваться. Затем 

задержанных журналистов отвели в актовый зал РУВД, записали их личные данные. У А. 

Корсака и С.Гудилина с профессиональной аппаратуры удалили все фото- и видеозаписи, 

а также проверили наличие других электронных носителей информации.  

 

17 августа в Светлогорске сотрудники милиции забрали компьютер у блогера и 

общественного активиста Геннадия Жулего, хотя уголовное дело в отношении него 

возбуждено не было, протокол об административном правонарушении не составлялся. 

Перед этим в его квартире провели осмотр, санкционированный прокурором. Поводом 

тому стал размещенный 6 августа в сети Интернет видеоролик про состояние городских 

дорог и про новый дом председателя местного райисполкома. Согласно объяснениям 

милиционеров, жена председателя Светлогорского райисполкома Ольга Максименко 

написала заявление, что этим роликом он оскорбил честь и достоинство ее семьи, а 

информация на видео носит клеветнический характер. В связи с этим она потребовала 

привлечь блогера к ответственности. Милиционеры сообщили Г. Жулего, что его 

компьютер будут проверять, а потом будет решаться вопрос о привлечении его к 

ответственности. 

17 октября Геннадий Жулего сообщил, что милиция так и не вернула ему изъятые за два 

месяца до этого "для проверки" системный блок компьютера и модем, хотя он обращался 

к прокурору Гомельской области Сергею Аземше с жалобой на незаконное изъятии у него 

техники. 

 

24 августа в Минске сотрудники милиции задержали видеооператора информкомпании 

БелаПАН Василия Семашко во время выполнения им редакционного задания. В. Семашко 



задержали в момент, когда он снимал активистов "Говори правду!", выходивших из 

милицейского здания -- в первой половине дня они были задержаны в офисе компании и 

доставлены в РУВД. 

Журналиста доставили в Октябрьское РУВД, где продержали около часа и удалили из 

камеры отснятый видеоматериал -- интервью с заместителем председателя гражданской 

компании "Говори правду!" Андреем Дмитриевым.  

 

4 сентября в Бобруйске сотрудники милиции с применением физической силы задержали 

местного блогера Олега Желнова и его сына, когда те снимали на видео неправильную 

парковку машин на тротуаре возле здания местного ГАИ. С применением силы обоих 

затащили в здание и повалили на пол, надев наручники. Затем их доставили в милицию, 

где провели личный досмотр и забрали некоторые вещи: телефоны, видеокамеру, 

смартфон, банковские карточки, пропуск на работу, паспорта. Задержанных отпустили 

через три часа, после того, как следователь взял у них объяснения. Отобранные вещи 

вернули вечером 5 сентября, но видеокассету и карту памяти смартфона, где были 

зафиксированы события возле здания ГАИ, так и не вернули. 

 

14 сентября в Минске были задержаны корреспондент “Радыё Свабода” Олег 

Груздилович и журналистки "Нашай Нівы" Ирина Ореховская и Анна Бодяко, которые 

собирались освещать акцию памяти умершего в СИЗО заключенного Игоря Птичкина. 

Сотрудники силовых органов в штатском задержали их вместе с участниками акции на 

пути к зданию СИЗО на улице Володарского. Журналистов отвезли в Центральное РУВД, 

где продержали около трех часов, взяли отпечатки пальцев и удалили все фото- и 

видеоматериалы с их профессиональной техники. 

 

6 ноября в Минске возле центра изоляции правонарушителей (ЦИП) на ул. Окрестина 

были задержаны журналисты, которые освещали освобождение общественного активиста 

Юрия Рубцова (он отбывал трое суток ареста за то, что вышел в майке с надписью 

"Лукашенко, уходи"). В результате три часа в РУВД Московского района провели 

корреспондент газеты "Новы час" Вячеслав Пешко, фриланс-журналистка Анастасия 

Резникова, а также кинорежиссер Ольга Николайчик. Милиционеры переписали у всех 

паспортные данные, провели досмотр вещей, а также уничтожили с видеокассеты все 

записи встречи активиста.  

 

24 октября в Бобруйске в квартире местного блогера Олега Желнова милиционеры 

провели осмотр, в результате которого забрали все электронные носители информации. 



Основанием для осмотра стало заявление майора ГАИ УВД Бобруйского горисполкома 

Евгения Сероштанова о том, что в сети Интернет в 2012 - 2013 годах неизвестное лицо --

предположительно Олег Желнов -- разместило аудио- и видеоматериалы, которые 

оскорбляют его честь и достоинство и вредят его деловой репутации. Е. Сероштанов 

просил возбудить против блогера уголовное дело. «Осмотр» длился семь часов. В 

результате из квартиры блогера вынесли ноутбук, три хард-драйва, модем, флеш-карты, 

CD, мобильный телефон. По словам О.Желнова, осмотр проходил с грубыми 

нарушениями уголовно-процессуального законодательства. В частности, милиционеры 

проводили его в отсутствие собственника жилья, они не оставили О.Желнову никаких 

документов, свидетельствующих о проведении осмотра и изъятия в его квартире и др. В 

итоге он внёс в протокол 22 замечания о нарушениях со стороны сотрудников 

Бобруйского УВД. 

 

19 ноября в Рогачеве (Гомельская обл.) из квартиры общественного активиста и 

редактора регионального портала vrogacheve.ru Дениса Дашкевича сотрудники 

Следственного комитета изъяли два компьютера и модем. Представители 

правоохранительных органов предъявили Д.Дашкевичу санкцию на осмотр жилья и 

сообщили, что идет проверка по уголовному делу по факту оскорбления представителя 

власти. 

 

 

Административное давление 

10 января 2011 г.Министерство информации лишило FM-радиостанцию «Авторадио» 

права на вещание за распространение информации, содержащей, по мнению 

министерства, «публичные призывы к экстремистской деятельности». Призывами к 

экстремистской деятельности Мининформ счел фразу «судьба страны решается не на 

кухне, а на площади», которая прозвучала в рекламном ролике кандидата в Президенты 

Республики Беларусь А. Санникова. Попытки ЗАО «Авторадио» обжаловать решение 

министерства оказались безуспешными. 

 

24 января Министерство информации вынесло предупреждение учредителю 

региональной газеты "Планета М" -- ООО "Издательский дом "Интекс-пресс"". Претензии 

пролегают в том, что учредитель газеты не сообщил об изменении специализации газеты с 

"массово-политической и для досуга" на "литературно-художественную", а также о смене 

языка газеты -- с "русского и белорусского" на "белорусский". Номер, который привлек 



внимание министерства, вышел в свет 10 декабря 2010 г. В нем были напечатаны стихи 

главного редактора газет "Ганцавіцкі час" и "Нясвіжскічас" Алексея Белого. 

 

21 марта региональные газеты "Копейка" и "Интекс-пресс плюс" получили 

предупреждения Министерства информации о недопустимости нарушения п. 3 ст. 14 

закона "О СМИ". Претензии к ним вызвало то, что учредители не сообщили об изменении 

языков газеты «с русского и белорусского» на «русский», а также об изменении 

контактного телефона. Предупреждения подписаны первым заместителем министра 

ЛилиейАнанич. 

 

11 апреля Министерство информации вынесло предупреждение учредителю и редакции 

негосударственной региональной газеты "УзГорак" (г. Горки Могилевской области). 

Представителям издания ставиться в вину нарушение сразу двух статей закона "О СМИ":  

в исходящих данных ряда номеров газеты не указан штриховой идентификационный код, 

а также они не сообщили о смене главного редактора газеты (бывший редактор издания 

Эдуард Брокоров умер от тяжелой болезни в конце 2010 г.). 

 

12 апреля Генеральная прокуратура вынесла предупреждение главному редактору 

интернет-газеты "Салідарнасць" Александру Старикевичу за "распространение 

необоснованной информации о трагических событиях в Минском метрополитене".  

Александр Старикевич был первым из белорусских журналистов, кто по горячим следам 

изложил все вероятные версии теракта. Однако прокуратура посчитала его рассуждения 

"необоснованными сведениями и домыслами, направленными на дискредитацию 

белорусского общества и государства". Предупреждение касалось его публикации "Кому 

этовыгодно?" от 11 апреля на сайте "Салідарнасці".  

 

15 апреля Министерство информации вынесло официальное предупреждение редакции 

журнала "Аrche. Пачатак". Санкция применена за то, что "в исходящих данных номера 1-2 

журнала "Аrche. Пачатак" за 28.02.2011 г. отсутствует отчество главного редактора 

издания, неправильно сообщено о номере удостоверения государственной регистрации, а 

также не указан республиканский орган государственного управления в сферы массовой 



информации, который зарегистрировал этот журнал". Это квалифицировано как 

нарушение ст. 22 Закона "О средствах массовой информации". Предупреждение 

подписано министром информации Олегом Пролесковским. 

 

19 апреля редактор кричевской негосударственной газеты "Вольны горад" Сергей 

Неровный получил официальное предупреждение от Кричевской районной прокуратуры - 

за свою статью "Черные дни". Недовольство прокуратуры вызвало то, что в статье 

"содержится критика действий высших должностных лиц государства, а также 

должностных лиц правоохранительных органов и хода расследования по уголовному делу 

по факту осуществления террористического акта на станции метро "Октябрьская" 11 

апреля". 

 

27 апреля Министерство информации обратилось в суд с исками о закрытии газет 

«Народная воля» и «Наша Ніва» (именно эти две газеты были показательно возвращены в 

государственные сети распространения в 2008 г. как знак готовности официального 

Минска пойти навстречу европейским структурам). Дело вызвало большой резонанс как 

внутри страны, так и за рубежом. В результате 12 и 13 июля Министерство информации 

иски о прекращении выхода этих изданий отозвало. Однако одновременно оно 

инициировало возбуждение в отношении редакций «Народнай волі» и «Нашай Нівы» дел 

об административных правонарушениях, и в конце июля издания были оштрафованы на 

14 млн. рублей каждое (около 2 тыс. евро по курсу Национального банка) по ч. 3 ст. 22.9 

Кодекса об административных правонарушениях. Эта статья КоАП устанавливает 

ответственность за повторное в течение года получение предупреждения редакцией СМИ 

и была применена впервые. 

 

 

10 ноября главного редактора газеты "Народная воля" Иосифа Середича вызвали в 

Генеральную прокуратуру в Управление по наблюдению за выполнением 

законодательства и законности правовых актов. Основанием стала публикация в 

"Народнай волі" (от 9 ноября) статьи "Народный сход как форма самоорганизации 

граждан". Но, по словам редактора, встреча касалась значительно более широкого круга 

тем. На беседу с ним пришли сразу три сотрудника Управления. По мнению прокуратуры, 

в упомянутой публикации есть расхождения с белорусским законодательством. Редактору 

сделали замечание, чтобы впредь подобного не случалось. 



 

10 января2012 г. Министерство информации вынесло письменное предупреждение 

редакции негосударственного журнала "ARCHE. Пачатак". Издание обвинили в 

нарушении ст. 22 закона "О СМИ". Мининформации нашло, что в исходящих данных 

журнала №10 за 2011 г. неправильно указаны "наименование республиканского органа 

государственного управления в сфере массовой информации, который зарегистрировал 

данное печатное СМИ" (т. е. -- Мининформации), а также "номер и дата выдачи 

удостоверения о государственной регистрации". 

Напомним, что согласно ст. 51 п. 2.2. закона "О СМИ", вынесение редакции либо 

учредителю СМИ в течение года двух и более предупреждений может повлечь за собой 

прекращение выпуска этого СМИ. Причем, считается не календарный год (с 1 января по 

31 декабря), а год от даты вынесения предупреждения. 

 

30 января гродненскую корреспондентку "Радыё Рацыя" ГражинуШалкевич в КГБ устно 

предупредили об уголовной ответственности за дискредитацию Республики Беларусь и 

оскорбление президента.Журналистка пришла на "беседу" вместе с адвокатом. Но 

сотрудник КГБ (который не предъявил своего удостоверения) настоял на том, что 

Шалкевич не является ни обвиняемой, ни свидетелем, и поэтому в присутствии ее 

представителя нет необходимости. Сначала вопросы касались в основном прошлогодних 

"молчаливых" уличных акций, во время одной из которых Г. Шалкевич задержали и 

оштрафовали как участницу. Журналистка отказалась отвечать на вопросы, пояснив, что 

не знает, как эта информация будет использована позже.   

После этого правоохранитель переключился на тему журналистской деятельности без 

аккредитации и предупредил ГражинуШалкевич об ответственности. По требованию 

журналистки по итогам беседы был оформлен протокол. 

 

16 февраля Гродненская областная прокуратура вынесла независимому телеоператору 

Николаю Детченя письменное предупреждение о недопустимости работы на зарубежное 

СМИ без аккредитации (п. 4 ст. 35 закона "О СМИ"). В прокуратуре Детченя показали 

фотографию, где видно, как он стоит с видеокамерой во время торжеств в честь братьев 

Калиновских в поселке Свислочь, и стоп-кадр с сюжета на эту тему в новостях 

независимого спутникового телеканала "Белсат". 



 

17 февраля министр информации Олег Пролесковский сообщил, что в 2011 г. 

Министерство информации вынесло 83 письменных предупреждений 57-и СМИ. 

Информация была озвучена на коллегии ведомства по итогам 2011 г. 

 

21 февраля гродненского корреспондента "Радыё Рацыя" Виктора Парфёненко  вызвали в 

прокуратуру Гродненской области и вручили письменное предупреждение за 

сотрудничество сзарубежным СМИ, не имеющим аккредитации при Министерстве 

иностранных дел Беларуси (п. 4 ст. 35 закона "О СМИ"). Заместитель начальника 

прокуратуры ВалерийПоведайко в качестве подтверждения показал журналисту 

распечатки публикаций с сайта "Радыё Рацыя". Прокурор заявил, что в следующий раз 

Парфёненко будет привлечен к административной ответственности по ст. 22.9 ч. 2 КоАП 

(незаконное распространение информации). На доводы Виктора Парфёненко, что МИД 

уже трижды отказывал ему в аккредитации, прокурор предложил пожаловаться на 

министерство в суд. 

21 февраля письменное предупреждение за сотрудничество с телеканалом "Белсат" без 

аккредитации при МИД Беларуси получил также гродненский журналист Александр 

Денисов. Ему заместитель гродненской областной прокуратуры В. Поведайко вообще не 

предъявлял никаких доказательств. 

22 февраля в Полоцке создатель сайта "Свабодны рэгіён" Евгений Парчинский получил 

устное предупреждение от местного Управления КГБ. Активиста, которого вызвали "для 

беседы", расспрашивали о деятельности недавно созданного сайта, а также об участии в 

акции "Революция через социальную сеть". Сотрудник КГБ зачитал Парчинскому 

несколько статей Уголовного кодекса и предупредил, что журналистская деятельность без 

аккредитации запрещена - в особенности работа без аккредитации на зарубежные СМИ.   

24 февраля Министерство информации вынесло письменное предупреждение редакции 

негосударственной региональной газеты "Информ-прогулка" (г. Лунинец). За 

"распространение недостоверных сведений" (ст. 4 закона "О СМИ"), -- сообщалось в 

документе за подписью министра Олега Пролесковского.  

Основанием для санкции стала статья "В независимый профсоюз…" (номер от 29 декабря 

2012 г.-- так указано в тексте документа). Недостоверными сведениями Мининформации 



посчитало предложение "Около 600 работников РУПП "Гранит" вышли из профсоюзной 

организации предприятия". 

27 февраля корреспондентке "Радыё Рацыя" ГражинеШалкевич в Гродненской областной 

прокуратуре вручили официальное предупреждение за сотрудничество с зарубежным 

средством массовой информации без аккредитации. В качестве подтверждения 

заместитель начальника  прокуратуры Гродненской области Валерий Поведайко показал 

журналистке распечатки публикаций с сайта "Радыё Рацыя". Прокурор также предупредил 

Г. Шалкевич, что при выявлении новых фактов сотрудничества с зарубежным СМИ без 

аккредитации ей грозит от 20 до 50 базовых величин согласно Административного 

кодекса.  

Напомним, 30 январяГражинуШалкевич устно предупредили в КГБ о недопустимости 

сотрудничества с зарубежными СМИ без аккредитации. 

 

28 февраля гродненский журналист Андрей Мелешко получил устное предупреждение 

Гродненского Управления КГБ. В комитет журналист ходил по официальной повестке, 

которую принес ему участковый милиционер вечером 27 февраля. Идти туда по 

телефонному приглашению, поступившему утром того же дня, он отказался.  

По словам Мелешко, беседа касалась его журналистской деятельности. Сотрудника КГБ 

по фамилии Жуков интересовали статьи, которые Андрей Мелешко готовил для 

гродненского сайта "Твой Стыль". "Господин Жуков попросил меня не допускать никаких 

журналистских ошибок и придерживаться законов РБ. Если же этого не произойдет, будут 

"использованы меры". Беседа длилась всего минут 20-25", -- сообщил журналист. 

 

21 марта независимых журналистов Ольгу Чайчиц и Дмитрия Кравчука по телефону 

вызвали в прокуратуру. Ольгу -- в Прокуратуру РБ, а Дмитрия -- в прокуратуру г. Минска. 

Ольга Чайчиц отказалась идти "на беседу" к прокурору без официальной повестки.  

 

22 марта независимый телеоператор Дмитрий Кравчук, посетив по телефонному 

приглашению столичную прокуратуру, получил письменное прокурорское 

предупреждение о недопустимости осуществления профессиональной деятельности 

журналиста зарубежного СМИ на территории Беларуси без аккредитации (п. 4 ст. 35 



закона "О СМИ"). Документ подписан заместителем прокурора г. Минска Казимиром 

Кежуном.  

 

28 марта независимые журналистки, члены БАЖ Алина Радачинская и Ольга Чайчиц 

получили прокурорские предупреждения о недопустимости осуществления 

профессиональной деятельности журналистов зарубежных СМИ на территории РБ без 

аккредитации (п.4 ст. 35 закона "О СМИ"). Под документами стоит подпись заместителя 

прокурора г. Минска Казимира Кежуна. Обеих журналисток обвинили в сотрудничестве 

со спутниковым телеканалом "Белсат". В прокуратуру г. Минска их вызвали 

официальными повестками. 

 

9 апреля генеральный директор столичного предприятия ОАО "Амкодор" Валерий 

Кондратчик направил письмо министру информации Олегу Пролесковскому, в котором  

"убедительно просит" вынести газете "Наша Ніва" предупреждение за распространение 

недостоверной информации и принять "другие меры, предусмотренные 

законодательством". 

Возмущение г-на Кондратчика вызвала публикация "Миллионер со скальпелем" (№ 13 

"НН" от 04.04.2012 г.), посвященная председателю совета директоров "Амкодора", 

сенатору Александру Шакутину. В письме перечислен целый ряд претензий к изданию. В 

редакционной статье по этому поводу "НашаНіва" предоставила основательные 

объяснения по каждой из них.  

 

29 мая Гомельская областная прокуратура вынесла предупреждение независимой 

тележурналистке, члену БАЖ Ларисе Щиряковой с формулировкой "за деятельность в 

пользу продюсерской компании N.E.W.S. Informacja (Польша)". В прокуратуре посчитали, 

что продюсерская компания -- это зарубежное средство массовой информации, и, чтобы 

иметь с ней отношения, нужна аккредитация в Министерстве иностранных дел 

Республики Беларусь. Документ подписал заместитель прокурора Гомельской области, 

старший советник юстиции Геннадий Романюк.Основанием для санкции стали жалобы на 

журналистку двух граждан, после того как она сделала видеосюжет о собрании жителей 

деревни Екимова Слобода Светлогорского района, которые выступали против 

строительства рядом с деревней завода беленой целлюлозы. На собрание Щирякову 



пригласили члены инициативной группы. Свои видеоматериалы она разместила на 

видеопортале youtube.com. Позже их  распространили и другие сайты. 

В прокуратуре, куда вызвали повесткой, Ларисе Щиряковой сообщили, что на нее 

поступили жалобы от Владимира Ахремкина и  Зинаиды Хмарун. Первый писал, что 

Лариса Щирякова "обманным путем проводила интервью среди жителей деревни, 

которые думали, что она представляет официальный орган массовой информации и 

желает осветить проблему строительства завода, донести ее до президента". "А на самом 

деле воспользовалась нашими проблемами и сняла выгодный для оппозиции сюжет", -- 

говорит в жалобе В. Ахремкин и утверждает, что только после демонстрации 

видеосюжета по телеканалу "Белсат", он узнал, что Щирякова --  "оппозиционный 

журналист".  Вторая жалоба была похожего содержания и смысла. 

 

14 июня Министерство информации сообщило, что с начала года вынесло 25 письменных 

предупреждений. По словам министра информации Олега Пролесковского, санкции 

применены в отношении 24-х СМИ. Большинство предупреждений сделано за 

невыполнение средствами массовой информации условий государственной регистрации. 

В частности, за несообщение учредителями СМИ о смене адреса редакции, 

специализации, периодичности выхода и др., а также за невыполнение порядка 

размещения исходящих данных. Кроме того предупреждения выносились за 

распространение недостоверной информации и нарушение порядка рассылки 

обязательных бесплатных экземпляров. 

Между тем, согласно ст. 51 п. 2.2. "Закона о СМИ", вынесение редакции либо учредителю 

СМИ в течение года двух и более предупреждений может повлечь за собой прекращение 

выпуска этого СМИ. 

 

25 июля стало известно, что блогер Евгений Липкович направил жалобы на военную 

газету "Во славу родины" в Генеральную прокуратуру и Министерство информации. 

Господин Липкович просил вынести изданию официальное предупреждение за нарушение 

ст. 44 "Закона о СМИ". Основанием для обращений стало игнорирование редакцией права 

гражданина на опровержение несоответствующей действительности информации. 18 

июля Евгений Липкович направил заявление с требованием опровергнуть в газете 

неправдивые сведения. Закон дает редакциям 5 дней на ответ заявителю. Но никакого 

ответа в отведенный срок г-н Липкович не получил. 



Напомним, государственная газета "Во славу родины" регулярно публиковала о Евгении 

Липковиче сатирические статьи за подписью полковника Макарова.  

 

10 августа Минская городская прокуратура вынесла письменное предупреждение 

независимой тележурналистке Татьяне Белашовой о недопустимости нарушения закона 

"О СМИ" (п. 4 ст. 35) -- работы без аккредитации в пользу зарубежного СМИ.  

Предупреждение подписано заместителем прокурора г. Минска Казимиром Кежуном. В 

прокуратуру журналистку вызвали в связи с проверкой деятельности польского 

спутникового телеканала "Белсат". Прокурор Дмитрий Постоялко напомнил Белашовой о 

ее задержании в Парке им. Горького в Минске 1 июня во время подготовки видеосюжета. 

Согласно прокуратуре, съемки, сделанные Татьяной, вышли в эфир "Белсата". 

 

14 августа Минская городская прокуратура вынесла официальное предупреждение о 

запрете работать без аккредитации на зарубежное СМИ  журналисту "Радыё Рацыя" 

Геннадию Барбаричу. Документ подписан заместителем прокурора г. Минска Казимиром 

Кежуном. 

Журналиста вызвали в прокуратуру по поводу проверки, проводившейся в связи с его 

работой на "Рацыю" после обыска в офисе радиостанции 2 мая. Во время беседы 

прокурор Дмитрий Постоялко назвал Геннадия Барбарича постоянным сотрудником 

"Радыё Рацыя" и сообщил, что прослушал многие его материалы в эфире радиостанции и 

компьютерах, изъятых во время обыска.  

"В ответ на обвинения я заявил, что являюсь свободным журналистом: каждый день могу 

писать в разные СМИ, а трудовым контрактом с ними не связан. Сославшись на 

конституционное право, я отказался свидетельствовать против самого себя", -- рассказал 

Г. Барбарич. 

Напомним, редакция "Радыё Рацыя" находится в Польше. В Беларуси журналисты "Рацыі" 

вынуждены работать нелегально, поскольку Министерство иностранных дел Беларуси 

неоднократно отказывало радиостанции в официальной аккредитации. 

 

15 августа в Борисове сотрудники ЖЭУ-1 Борисовского унитарного предприятия 

"Жилье" по распоряжению исполкома сняли вывеску негосударственной местной газеты 



"Борисовские новости" над входом в подъезд жилого дома, где размещается редакция 

издания. При этом никаких письменных предписаний на демонтаж у рабочих не было.  

16 августа утром коммунальщики попытались демонтировать металлический каркас, на 

который крепилась вывеска. Главный редактор газеты Анатолий Букас был вынужден 

вызвать милицию и написать заявление. При появлении милиции рабочие собрали свои 

инструменты и ушли, разобрав каркас наполовину.  

 

17 августа утром члена Совета правозащитного центра "Весна", члена БАЖ Татьяну 

Ревяко по телефону пригласили в КГБ для беседы. Правозащитник потребовала прислать 

ей официальную повестку. Из документа, который в скором времени привезли, следовало, 

что Татьяну Ревяко вызывают как лицо, "осведомленное об обстоятельствах, имеющих 

значение для обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь".  

Во время беседы сотрудник КГБ интересовался размещенной 15 августа на сайте 

spring96.org информацией под заголовком "В Могилеве КГБ вмешивается в 

избирательный процесс". У правозащитницы спрашивали, откуда была получена 

информация, является ли она автором публикации и т.д. ТатьянаРевяко была 

предупреждена о том, чтобы непроверенная информация об органах госбезопасности не 

размещалась на сайте организации.  

Т. Ревяко не согласилась, что публикация подобного материала на сайте может как-либо 

дискредитировать КГБ. Еще до визита в КГБ Татьяна Ревяко высказала мнение, что этот 

вызов связан с ее профессиональной деятельностью и с давлением на закрытый властями 

правозащитный центр "Весна". 

 

20 августа Витебская областная прокуратура вынесла официальное предупреждение 

независимой журналистке Елене Степановой за работу без аккредитации на зарубежное 

СМИ. Из документа, подписанного заместителем прокурора области ГеоргиемКоренько, 

следует, что журналистку обвиняют в сотрудничестве с редакцией, которой не существует 

с 2002 г. Согласно бумаге, прокуратура поймала журналистку на "неоднократном 

осуществлении подготовки аудио- и видеоматериалов, а также интервьюировании 

населения с целью подготовки репортажей, которые размещались от имени чешской 

редакции Радио Свободная Европа - Радио Свобода на соответствующем интернет-сайте". 

Прокурор Зайцев, который вызвал к себе Е. Степанову и вручил ей предупреждение, 



отказался сообщить журналистке, кто проводил проверку и каким образом добывались 

сведения.  

Елена Степанова заявила о намерении обжаловать предупреждение. "Чешская служба 

Радио "Свобода", насколько мне известно, прекратила работу в 2002 г. Поэтому я 

физически не могу с ней сотрудничать", --говорит журналистка.  

 

13 августа независимого журналиста Константина Шиталя вызвали в Глубокскую 

районную прокуратуру и допросили относительно его публикации на сайте westki.info. В 

материале сообщалось о предложении местного оппозиционного политика Ярослава 

Берниковича помочь активистам, агитирующим за бойкотирование парламентской 

кампании.Несмотря на то, что агитация за бойкот не запрещена избирательным 

законодательством, сотрудники прокуратуры запретили Константину Шиталю размещать 

на сайте westki.info подобные публикации. Журналиста предупредили, что в обратном 

случае его привлекут как минимум к административной ответственности. 

Пользуясь своим правом, Константин Шиталь отказался отвечать на вопросы прокуроров. 

Угрозы прокуратуры Глубокского района журналист считает незаконными. 

 

28 сентября редактор негосударственных региональных газет "Борисовские новости" и 

"Рекламный БорЖоМи" Анатолий Букас сообщил, что на издания продолжается давление 

со стороны местных властей. В частности, около 60 экземпляров газеты "Рекламный 

БорЖоМи" были удалены с прилавков одного из магазинов города по требованию 

сотрудников санэпидемстанции.  

По сведениям А. Букаса, работники санслужбы выполняют устные распоряжения 

руководства Борисовского горисполкома, которое стремится экономически задушить 

независимое издание. Также стало известно, что прокуратура Борисовского района не 

усмотрела нарушений законности по жалобе А. Букаса на работников УП "Жилье",  

демонтировавших вывеску с названием газеты "Борисовские новости" 15-16 августа. 

 

17 октября редактор негосударственных газет "Борисовские новости" и "Рекламный 

БорЖоМи" сообщил, что Борисовский исполком дает указания коммерческим структурам 



не размещать свою рекламу на страницах этих газет. И они вынуждены подчиняться, 

чтобы избежать давления в виде налоговых и других проверок.  

Например, два директора торговых предприятий, отказавшиеся выполнять распоряжения 

исполкома, были оштрафованы на несколько миллионов рублей каждый. По словам 

Анатолия Букаса, за короткий предвыборный период от распространения газеты 

"Борисовские новости" отказались 15 торговых точек, что стало результатом усилий 

местной вертикали власти. 

 

22 октября Гомельская областная прокуратура вынесла официальное предупреждение за 

нарушение закона "О СМИ" независимой тележурналистке, члену БАЖ Ларисе 

Щиряковой. Ее обвинили в работы на зарубежное СМИ без аккредитации. Это второе 

прокурорское предупреждение журналистке за 2012 год."Прокуратурой области 

проведена проверка по материалам УКДБ по Гомельской области, во время которой 

установлено, что Вы осуществляете деятельность в пользу продюсерской компании 

N.E.W.S. Informacja (г. Варшава), а также занимаетесь сбором информации, касающейся 

спортивных, культурных и общественно-политических событий области", --говорится в 

тексте предупреждения за подписью заместителя прокурора области Василия Бровко. 

 

Перед этим 22 октября сотрудница отдела борьбы с коррупцией и организованной 

преступностью прокуратуры Ирина Макаревич взяла у журналистки объяснение по 

поводу показа 26 сентября на спутниковом телеканале "Белсат" сюжета об аресте 

председателя Гомельского горисполкома Виктора Пилипца. Сюжет был сделан от имени 

Щиряковой. "Я объяснила, что подготовила сюжет по просьбе журналиста "Белсата". 

Трудового договора со спутниковым телеканалом "Белсат" я не имею. А продюсерская 

компания N.E.W.S. Informacja не является средством массовой информации", --сообщила 

Щирякова. 

 

12 декабря Министерство информации отказало в перерегистрации независимому 

журналу "ARCHE. Пачатак". Причина отказа -- несоответствие заявленного главного 

редактора (нынешнего исполняющего обязанности главного редактора «Аrche» Алеся 

Пашкевича) квалификационным требованиям. Имеется в виду 5-летний стаж работы на 

управленческих должностях соответствующего профиля (требования Дополнения к 



постановлению Минтруда РБ от 31.08.2000 №120). Документы на перерегистрацию 

журналисты, работающие над изданием журнала, направили в ноябре.  

"Мы подали на перерегистрацию в связи с известными событиями, приведшими к 

блокированию банковского счета редакции. После этого выход журнала был парализован. 

По факту деятельности "старой" редакции ведется проверка Департамента финансовых 

расследований КГК, и чем все закончится -- пока неизвестно. Поэтому мы и решили 

обновить редакцию--в надежде восстановить нормальный выход журнала", -- сообщил г-н 

Пашкевич.  

 

18 декабря Брестская областная прокуратура вынесла письменное предупреждение о 

недопустимости сотрудничества с зарубежными СМИ без аккредитации (п. 4 ст. 35 закона 

"О СМИ") независимой журналистке Алине Литвинчук. В прокуратуре посчитали, что 

материалы на сайте "Радыё Рацыя" за подписью Алисы Поль на самом деле принадлежат 

А. Литвинчук. 

Заместитель прокурора Брестской области Александр Точко, который вручил 

журналистке предупреждение, не объяснил, каким образом прокуратура пришла к такому 

выводу. 

 

28 декабря общественного активиста из г. Рогачев Дениса Дашкевича вызвали в 

районную прокуратуру, где вынесли официальное предупреждение о недопустимости 

нарушения законодательства Республики Беларусь. Беседу,  длившуюся около 2 часов, 

проводила прокурор Светлана Чуешова.  

Дениса Дашкевича предупредили, что в случае, если на информационном сайте 

vrogacheve.ru появятся статьи, содержащие недостоверные сведения о политическом и 

экономическом положении страны, либо оскорбляющие представителей власти, то он 

может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 369-1 ("дискредитация 

Республики Беларусь"), ст. 188 ч. 2 ("клевета") и ст.189 ч. 2 ("оскорбление").  

 

11 января 2013 г.Брестская областная прокуратура вынесла предупреждение о 

недопустимости сотрудничества с зарубежными СМИ без аккредитации члену ОО "БАЖ" 



Алине Литвинчук. В прокуратуре посчитали, что материалы на сайте "Радыё Рацыя" за 

подписью Алисы Поль на самом деле принадлежат А. Литвинчук.  

3 апреля Алина Литвинчук получила ответ на жалобу, которую она направила 

Генпрокурору в связи с вынесенным ей в декабре 2012 года официальным 

предупреждением о недопустимости нарушения законодательства -- за работу от имени 

зарубежного СМИ без аккредитации. Журналистка просила отменить "необоснованную и 

незаконную" санкцию. В письме за подписью заместителя начальника отдела по 

наблюдению за выполнением прав и свобод граждан Павла Елисеева сообщалось, что 

жалоба направлена для рассмотрения в прокуратуру Брестской области (которая вынесла 

оспариваемое предупреждение). 

 

21 февраля прокуратура г. Минска вынесла письменное предупреждение о 

недопустимости сотрудничества с зарубежными СМИ без аккредитации независимому 

тележурналисту Александру Борозенко. Документ вручила журналисту советник 

юстиции Наталья Жуковец. В предупреждении говорилось, что А. Борозенко выполнял 

функции телеоператора в пользу польского телеканала "Белсат" и тем самым нарушил 

законодательство о средствах массовой информации. 

Днем ранее Александр Борозенко по вызову повесткой посетил прокуратуру г. Минска. 

Заместитель начальника отдела по наблюдению за выполнением законодательства и 

законностью правовых актов Наталья Жуковец хотела взять у журналиста объяснения 

относительно его работы с камерой возле Московского райсуда Минска, где в конце 

декабря 2012 г. слушалось административное дело предпринимателя Александра Макаева. 

А.Борозенко сказал, что не помнит обстоятельств тех событий, на что Н.Жуковец 

предложила ему прийти к ней повторно на следующий день.  

 

11 марта Министерство информации в третий раз отказало в перерегистрации 

независимому журналу "ARCHE. Пачатак".  Перерегистрация стала необходимой по 

белорусскому законодательству в связи с вынужденной сменой юридического лица, 

осуществляющего функции редакции журнала, из-за давления на его сотрудников.  В 

официальном письме за подписью первого заместителя министра Лилии Ананич 

сообщалось, что документы о перерегистрации поданы с нарушением -- в заявлении не 

указан контактный телефон учредителя. Первый раз с просьбой внести изменения в 

удостоверение о регистрации редакция "АRCHE" обратилась в ноябре 2012 г. 

 

17 апреля Министерство информации в четвертый раз отказало журналу "ARCHE. 

Пачатак" в перерегистрации. В решении за подписью заместителя министра информации 



Владимира Матусевича отмечалось, что редакция якобы не указала информацию о 

переназначении главным редактором Валерия Булгакова. 

 

22 мая Министерство информации с пятой попытки перерегистрировало 

негосударственный журнал "АRCHE. Пачатак". Поскольку последний номер "ARCHE. 

Пачатак" вышел 28 июня 2012 г., у Мининформации, согласно законодательству, 

появилось бы основание ликвидировать издание, если бы до 28 июня 2013 г. редакция 

журнала не смогла выпустить из печати очередной номер. 

 

Напомним, 14 сентября 2012 г. в Гродно на презентации книги Я. Шумского 

"Советизация Западной Беларуси" сотрудники милиции и налоговой инспекции задержали 

главного редактора "ARCHE" Валерия Булгакова и обвинили его в незаконной 

предпринимательской деятельности. 

4 октября 2012 г.  УДФР заблокировало счёт журнала, а его сотрудников начали 

вызывать для объяснений. 

18 октября 2012 г. Валерий Булгаков за незаконную предпринимательскую деятельность 

был оштрафован на 500 тысяч рублей. Одновременно на государственном белорусском 

ТВ появились пропагандистские ролики, в которых ведущий заявил, что «книжное дело» 

может перейти в уголовное из-за экстремистского содержания изъятой у редактора 

литературы. 

В начале ноября 2012 г. Валерий Булгаков уехал из Беларуси, остерегаясь уголовного 

преследования. 

22 марта 2013 г.  стало известно, что в возбуждении уголовного дела по итогам 

проверки учреждения "Редакция журнала "ARCHE. Пачатак" отказано.  

 

18 марта в Кричеве учредителя независимой малотиражной газеты "Вольны горад" 

Владимира Кудрявцева и главного редактора издания Сергея Неровного вызывали в 

Кричевское РОВД для дачи объяснений. Журналистам сообщили, что милиция 

рассматривает жалобу на клевету, поданную в прокуратуру.  

Поводом для жалобы стала публикация "Крепостные?" в февральском номере "Вольнага 

горада". В ней сообщалось о том, что администрация коммунального унитарного 

предприятия «Чериковская передвижная механизированная колонна № 280» три месяца не 

выплачивала зарплату рабочим. Бухгалтер предприятия Анжела Симак в своей жалобе, 

направленной в Чериковскую районную прокуратуру, оспорила эту информацию, 

обвинила газету в клевете и потребовала опровержения.  

 



22 марта в частный дом независимого журналиста Бориса Вырвича в агрогородке 

Большая Мощеница Белыничского района наведался участковый инспектор Белыничского 

РОВД капитан милиции Сергей Корыткин. Милиционер интересовался, как издается и 

распространяется независимая малотиражная газета "Магілёўскі выбар". По словам 

Сергея Корыткина, это было необходимо для объективного рассмотрения протокола об 

административном правонарушении, составленного на жителя деревни Лебедянка 

бывшего депутата Белыничского райсовета Валерия Вусика, который при 

распространении газеты "Магілёўскі выбар" якобы нарушил ст. 17 закона "О средствах 

массовой информации".  

 

26 апреля гродненский журналист Владимир Хильманович посетил управление КГБ по 

Гродненской области, где сотрудник Комитета предупредил, что ряд статей журналиста 

может подпадать под уголовную статью о дискредитации Республики Беларусь (ст. 369 ч. 

1 УК). Речь шла о публикациях журналиста в газете "Ніва", издающейся в Белостоке 

(Польша). Накануне, 25 апреля, на мобильный телефон журналиста позвонил сотрудник 

КГБ, который представился фамилией Долгих и предложил явиться для беседы "в рамках 

компетенции деятельности управления КГБ". 

 

2 мая утром в деревне Большая Мощаница (Могилевская область) журналиста  Бориса 

Вырвича посетил участковый инспектор милиции Андрей Емельянов. Более часа он 

допытывался у Б.Вырвича, каким образом и при чьей помощи на спутниковом телеканале 

"Белсат" появился сюжет о сельхозпредприятии "Лебедянка" Белыничского района. 

Милиционера интересовало, кто является автором видеоматериала. Борис Вырвич 

пояснил, что ни при каких видеосъемках там не присутствовал и ничего о них не знает. 

Параллельно милиционер интересовался тем, кто издает малотиражную газету 

"Магілёўскі Выбар" и причастен ли к этой газете Борис Вырвич. 

 

8 мая корреспондента “Радыё Свабода” Олега Груздиловича по телефону вызвали в 

прокуратуру г. Минска, где вручили ему официальное предупреждение о недопустимости 

нарушения ст. 34 Закона «О средствах массовой информации» («Распространение 

необъективной и умышленно искаженной информации») за подписью первого 

заместителя прокурора г. Минска Владимира Романовского. Основанием для санкции 

стали материал журналиста об охране минского метро и его книга "Кто взорвал минское 

метро". Накануне годовщины теракта в минском метро Олег Груздилович прошелся по 

подземке с большой сумкой. Позже в своей публикации журналист рассказал о 



результатах расследования -- на каких станциях метро сотрудники милиции досматривали 

его сумку, на каких из них не обратили на нее внимания. 

 

22 мая независимая журналистка Алина Скрабунова по повестке посетила Октябрьское 

РОВД г. Могилева. Сотрудник милиции сообщил ей, что из прокуратуры Белыничского 

района поступило поручение провести опрос по поводу коллективной жалобы 

руководства СПК "Лебедянка" на журналистов Алину Скрабунову, Евгения Глушкова, 

Бориса Вырвича и общественного активиста Валерия Вусика. Поводом для этого стала 

якобы лживая информация о внутренней ситуации в сельскохозяйственном кооперативе, 

распространенная журналистами. В милиции у А.Скрабуновой интересовались, является 

ли она журналисткой, имеет ли аккредитацию, предъявляла ли удостоверение "Белсат", а 

также по какому поводу проводились съемки в СПК "Лебедянка" 22 февраля. 

Журналистка отказалась отвечать на вопросы, сославшись на ст. 27 Конституции. 

 

24 мая председателя Гомельского филиала ОО "БАЖ" Анатолия Готовчица вызвали в 

областную прокуратуру для дачи объяснений о видеосюжете "Люди на воде", показанном 

24 апреля в новостной программе телеканала "Белсат". В материале рассказывалось о 

наводнении в деревне Якубовцы, которое затронуло десятки семей. В сюжете несколько 

минут о ситуации рассказывал спасатель. Как оказалось, он направил в прокуратуру 

жалобу о нарушении своих прав, поскольку не хотел давать какие-либо интервью 

зарубежному телеканалу "Белсат". Анатолий Готовчиц объяснил прокурору, что готовил 

материал для информагентства БелаПАН, представлялся его корреспондентом и никаких 

материалов "Белсату" не отправлял. 

 

30 мая независимая тележурналистка Ольга Чайчиц получила письменное 

предупреждение прокуратуры Смолевичского района на основании п. 4 ст. 35 закона «О 

средствах массовой информации» («Осуществление профессиональной деятельности 

журналистов зарубежных СМИ без аккредитации»). В прокуратуре, куда Чайчиц вызвали 

повесткой "для дачи объяснений", интересовались ее сотрудничеством с телеканалом 

"Белсат". Журналистка отказалась отвечать на вопросы, и ей вручили предупреждение,  

подписанное прокурором Смолевичского района Виктором Русаковичем.  

 

7 июня прокурор Смолевичского района Виктор Русакович вынес письменное 

предупреждение независимому тележурналисту Алесю Силичу за осуществление 

профессиональной деятельности журналиста зарубежного СМИ без аккредитации 

(сотрудничество с телеканалом "Белсат"). 



Вызов в прокуратуру журналистов Ольги Чайчиц и Алеся Силича по всей вероятности 

был связан с их присутствием на общественном обсуждении проекта Китайско-

белорусского индустриального парка под Смолевичами, проходившего в апреле. Тогда 

сотрудник милиции переписал их паспортные данные и пообещал "разобраться". 

 

22 июня у рогачевского активиста Дениса Дашкевича милиция взяла объяснения насчет 

публикации на независимом сайте vrogacheve.ru. Поводом стала информация о 

преследовании умершего в начале 2013 года рогачевского поэта Юрия Арестова. 

Сотрудника милиции интересовало, откуда Дашкевич взял документы для публикации, 

кто ему их передал и т.д. 

 

3 сентября Витебская областная прокуратура вынесла официальное предупреждение за 

сотрудничество без аккредитации с изданием, не зарегистрированным на территории 

Республики Беларусь, независимому журналисту Владимиру Жигулову. Журналиста, 

который сотрудничает с газетой "Витебский курьер", вызвали в прокуратуру повесткой 

"для объяснений по вопросу нарушения закона о СМИ". Владимир Жигулов отказался 

давать прокурору Павлу Зайцеву объяснения, после чего прокурор вручил ему 

подготовленное заранее предупреждение. 

Напомним, что после безрезультатных попыток зарегистрироваться в Беларуси 

"Витебский курьер", чтобы сохранить статус легальной газеты, вынужден был 

получить регистрацию в России (г. Смоленск). 

 

16 сентября Министерство информации Республики Беларусь вынесло предупреждение 

независимой газете “Народная воля” в соответствии с подпунктом 1.2 пункта статьи 49 

Закона о СМИ, т.е. за распространение недостоверной информации, которая может 

нанести вред государственным или общественным интересам.  

Поводом для вынесения предупреждения стала статья “Беларускія бібліятэкі захраслі ў 

мінулым стагоддзі”, посвященная проблеме реформирования белорусских библиотек с 

учетом требований времени и зарубежного опыта. 

По мнению Министерства в статье была распространена недостоверная информация, 

которая “наносит вред общественным интересам, и проявляется в том числе в массовой 

дезинформации населения республики, а также в нарушении конституционного права 

граждан Республики Беларусь на получение полной, достоверной и своевременной 

информации”. 

 



3 декабря Гродненская областная прокуратура вынесла официальное предупреждение 

независимому журналисту Александру Денисову о недопустимости работы на зарубежное 

СМИ без аккредитации (п. 4 ст. 35 закона "О средствах массовой информации"). В 

прокуратуре, куда журналиста вызвали повесткой, в качестве доказательства вины 

показали фотографию, где он стоит с видеокамерой во время торжества в честь 

повстанцев 1863 г. в поселке Свислочь, а также стоп-кадр из сюжета на эту тему в 

новостях независимого спутникового телеканала "Белсат". Письменное предупреждение 

журналисту вручил заместитель начальника отдела прокуратуры Гродненской области 

Валерий Поведайко.  

 

4 декабря Гродненская областная прокуратура вынесла официальное предупреждение 

журналисту Александру Киркевичу. Заместитель начальника отдела прокуратуры 

Гродненской области Валерий Поведайко сообщил ему, что тот нарушил ч. 2 ст. 22.9 

КоАП ("Незаконное изготовление и распространение продукции СМИ"). Александр 

Киркевич отказался давать прокурору объяснения, а также подписывать какие-либо 

бумаги. 

 

17 декабря Гродненская областная прокуратура вынесла предупреждение независимому 

журналисту Андрею Мелешко за работу на зарубежные СМИ без аккредитации. 

Причиной вызова журналиста в прокуратуру стали видео и фото из поселка Свислочь, 

сделанные 27 октября 2013 г. Заместитель начальника отдела прокуратуры Гродненской 

области Валерий Поведайко показал журналисту снимки, где тот стоит с диктофоном во 

время акции памяти повстанцев 1863 г., а также распечатку с сайта "Радыё Рацыя", где А. 

Мелешко, по мнению прокурора, разместил репортаж с того события.  

На основании этого В. Поведайко вынес А. Мелешко предупреждение о недопустимости 

нарушения ч. 2 ст. 22.9 КоАП ("Незаконное изготовление и распространение продукции 

СМИ"). Прокурор расценил работу журналиста на зарубежное радио без аккредитации как 

"незаконное изготовление и распространение продукции СМИ". 

 

Конфликты, связанные с получением и распространением зарубежной информации 

или деятельностью иностранных СМИ 

17 января2011 г.корреспондент российского издательского дома "Коммерсантъ" Мовсун 

Гаджиев узнал, что Министерство иностранных дел Беларуси отказало ему в 

аккредитации для работы на территории страны. Как пояснил в ходе телефонной беседы 

сотрудник МИД (не пожелавший представиться), работа журналиста в течение 2010 г. не 



удовлетворила белорусскую сторону. Какие его публикации вызвали претензии, Гаджиеву 

не пояснили. 

 

10 марта журналист Андрей Почобут получил официальное предупреждение от 

прокуратуры Гродненской области за работу на польскую Gazetu Wyborczu без 

аккредитации. А. Почобут считает, что прокуратура и МИД нарушают его 

конституционное право на сбор и распространение информации и не собирается 

прекращать журналистскую деятельность.  

 

24 марта пограничный наряд воинской части 1242 отдела береговой охраны Гомельской 

пограничной группы задержал двух немецких журналистов - руководителя 

корреспондентского пункта Deutschlandradio в Москве Роберта Баага и корреспондентку 

"Рейнской газеты" ДорисХэйман. После задержания их доставили в отдел береговой 

охраны, где провели личный досмотр, допрос, составление протокола об 

административном правонарушении, а затем и постановления об административном 

взыскании. Журналисты, которые ехали в Комарин Брагинского района, чтобы 

подготовить материалы к годовщине Чернобыльской катастрофы, были задержаны на 9 

часов. 

 

24 марта суд г. Орша и Оршанского района (судья Инна Кохова) осудил на 3 суток 

административного ареста российского журналиста-правозащитника, главного редактора 

информационного агентства "Свобода" (г. Самара) Александра Лашманкина. Его 

обвинили в мелком хулиганстве (ст. 17.1 КоАП) - якобы за то, что он нецензурно бранился 

при задержании. В знак протеста журналист объявил голодовку уже в зале суда. Арест 

Лашманкин отбыл в Оршанском изоляторе временного содержания. Его задержала в ночь 

на 24 марта транспортная милиция в городе Орша, сняв с поезда «Челябинск – Брест». 

Журналист ехал в Минск с целью освещать судебные процессы участников «массовых 

беспорядков» и возможные уличные акции 25 марта. 

 

28 марта МИД Беларуси отказала Александру Лашманкину в аккредитации, несмотря на 

ранее принятое положительное решение по этому вопросу. Также ведомство "оставило без 



рассмотрения" его новую заявку, поданную 18 марта. (Срок действия аккредитации 

заканчивался 31 марта, и журналист еще до поездки в Беларусь обратился в МИД). 

 

17 мая белорусскому корреспонденту радиостанции "Голос России" Евгению Огурцову в 

Министерстве иностранных дел Беларуси сообщили, что в аккредитации ему в очередной 

раз отказано. Сотрудник МИД, который не пожелал представиться, в телефонной беседе 

заявил, что заявка на аккредитацию отклонена, поскольку журналист осуществлял на 

территории Беларуси журналистскую деятельность от имени зарубежного СМИ без 

аккредитации. Чиновник сослался на пункт 10 "Положения о порядке аккредитации в 

Республике Беларусь журналистов зарубежных средств массовой информации". 

Впервые с проблемой аккредитации ЕвгенийОгурцов, который проработал собственным 

корреспондентам "Голоса России" в Беларуси около 8 лет, столкнулся накануне 

президентских выборов - в ноябре 2010 г. 

 

23 мая белорусские пограничные службы аннулировали визу председателю Правления 

"Радыё Рацыя", главному редактору еженедельника белорусов в Польше "Ніва" Евгению 

Вапу--члену Консультационного совета по делам белорусов зарубежья при Министерстве 

культуры Польши, члену Большого совета "Бацькаўшчыны". Инцидент произошел, когда 

г-н Вапа пересекал границу, чтобы навестить Беларусь.  

На обращение объединения белорусов мира "Бацькаўшчына" МИД заявил, что 

предоставить информацию о причинах аннулирования визы "не представляется 

возможным". В официальном ответе заместитель министра Сергей Алейник сослался на 

ст. 31 Закона "О правовом положении зарубежных граждан и лиц без гражданства в 

Республике Беларусь", согласно которому органы не обязаны информировать о причинах 

решений. 

 

30 мая вечером из Беларуси депортировали корреспондента российского телеканала 

"Дождь" Родиона Мариничева. В течение следующих 5 лет ему запрещен въезд на 

территорию страны. Решение о депортации подписал начальник Партизанского РУВД 

Минска Андрей Паращук. Репортера задержали в тот же день, 30 мая, около парка 

Горького в Минске после интервью с журналисткой Ириной Халип, женой экс-кандидата 

в президенты Андрея Санникова. На выходе из парка Мариничева остановили 



милиционеры, которые заинтересовались содержимым сумки и документами. Проверив 

паспорт, они увидели удостоверение телеканала "Дождь" и потребовали аккредитацию. 

Объяснение насчет работы в "частном порядке" милиционеров не удовлетворило, и они 

предложили ему пройти в отделение милиции. Там у Р. Мариничева проверили личные 

вещи и забрали карту памяти со всеми видеозаписями. Журналиста выпустили через 3 

часа после задержания. 

 

7 июня стало известно, что на предприятиях Гродно распространен список лиц, 

отношения с которыми могут быть опасны для граждан. Все фигуранты списка 

подозреваются в сотрудничестве со спутниковым телеканалом "Белсат". 

 

22 июня в 19.15 зарубежный сервер "Европейского радио для Беларуси", доступный по 

адресу euroradio.fm,  попал под мощную DDoS-атаку, которая превышала пропускную 

возможность сервера в 10 раз. Через 15 минут хостер был вынужден заблокировать доступ 

к сайту, пока атака не остановиться. Все атакующие IP-адреса были из России. По мнению 

главного редактора "Еврорадио" Виталия Зыблюка, атака, вероятно, была связана с 

освещением «молчаливой» акции протеста. 

 

27 июня Посольство Беларуси в Лондоне сообщило журналистам британского телеканала 

ВВС Нику Старди (Nick Sturdee) и Люси Эш (Lucy Ash), что их визы аннулированы. 

Журналисты имели действующие белорусские визы и аккредитацию при МИД Беларуси и 

планировали навестить страну на День Независимости (3 июля). Но им позвонили 

представители белорусского посольства и сообщили, что МИД решил аннулировать их 

визы. Причины такого решения британским журналистам не пояснили. Им также 

посоветовали не обращаться за белорусской визой в ближайшем будущем. 

 

29 июня в Минске во время освещения уличной "молчаливой" акции протеста сотрудники 

правоохранительных органов задержали латвийского журналиста УгисаЛябитиса. У него 

на шее висела карта аккредитации, но ее наличие милиционеров не остановило. Также во 

время съемок акции неизвестные люди в штатском применили силу в отношении 

корреспондента и оператора Русской службы ВВС Олега Болдырева и Максима Ломакина.  



 

5 июля в Гродно неизвестные мужчины в штатском препятствовали работать 

журналистам, которые освещали суд по уголовному делу за «клевету» на президента 

корреспондента Gazety Wyborczеj Андрея Почобута. От действий таких людей 

пострадали, в частности, фотокорреспонденты агентств Associated Press Сергей Гриц и 

Reuters Василий Федосенко. Группа неизвестных мужчин толкались, хватали журналистов 

за руки, фотообъективы. 

 

16 августа Министерства иностранных дел Беларуси отказало в аккредитации 

гродненскому корреспонденту "Радыё Рацыя" Виктору Парфёненко. Эта уже третья по 

счету безрезультатная попытка журналиста аккредитоваться. Причина отказа указывается 

одна и та же -- пункт 10 "Положения о порядке аккредитации в РБ журналистов 

иностранных СМИ". Иначе говоря, невозможно аккредитовать корреспондента "Радыё 

Рацыя", поскольку раньше он работал на данное СМИ без разрешения МИД. В 

телефонной беседе сотрудник МИД посоветовал Виктору Парфёненко попробовать не 

публиковаться в течение года, чтобы иметь возможность получить аккредитацию в 

следующий раз. 

 

24 августа белорусские пограничники не пустили на территорию Беларуси группу 

литовских тележурналистов, которые ехали в Гродно. Корреспондентке телеканала LTV 

Руте Ланкининкайте пограничники заявили, что она нежелательная в стране особа, и ее 

виза аннулируется. Выяснять ситуацию журналистке посоветовали в Минске. Литовцы 

хотели сделать телесюжет о том, как живут белорусы в условиях инфляции.  

Рута Ланкининкайте работала до этого в Беларуси почти 6 лет. Ежегодно она с 

оператором Йонасом Гришконисом получали служебные визы и годовые аккредитации, 

которые позволяли посещать нашу страну. 

 

30 августа журналистку "Радыё Рацыя" ГражинуШалкевич вызвали на беседу в 

инспекцию по налогам и сборам по Ленинскому району Гродно. Как сообщается в 

повестке, журналистка должна дать объяснения по вопросу "осуществления налогового 

контроля". 



 

15 сентября корреспондентов агентства Associated Press Юрия Карманова и Сергея Грица, 

а также фотокорреспондента European Pressphoto Agency Татьяну Зенькович не 

аккредитовали при Палате представителей Национального собрания для освещения 

встречи китайской парламентской делегации с белорусскими парламентариями. Факс с 

заявкой на аккредитацию Ю. Карманова и С. Грица для освещения этого события был 

выслан в Палату представителей 13 сентября. 15 сентября начальник управления 

информации ПП НС Николай Лис сообщил журналистам AP, что попасть на встречу они 

не смогут, поскольку делегация большая, а помещение для встречи -- маленькое. Вместе с 

тем представители государственных СМИ такую аккредитацию получили. 

 

26 октября ночью из Беларуси депортировали корреспондента российской газеты  

"Московский комсомолец" Игоря Кармазина. Журналисту запретили въезд на территорию 

страны в течение одного года. И. Кармазин приезжал в Минск по заданию редакции, 

чтобы подготовить репортаж о белорусской оппозиции. Его задержали 25 октября 

вечером сразу после встречи с журналисткой Ириной Халип, женой экс-кандидата в 

президенты АндреяСанникова.  

Игоря Кармазина отвезли в Партизанский РУВД Минска, где обыскали, удалили с его 

диктофона все записи и взяли отпечатки пальцев. После этого вручили документ о запрете 

на въезд в Беларусь за подписью заместителя начальника РУВД Александра Гладуна.  

Как заявил позже пресс-секретарь МИД Андрей Савиных, Кармазин находился в Минске 

без соответствующего разрешения на работу -- аккредитации представителя зарубежного 

СМИ при МИД, как требует того белорусское законодательство. 

 

9 ноября стало известно, что белорусское посольство в Берлине отказало в выдаче визы 

наистарейшей сотруднице Белорусской службы Радио "Свобода" Галине Рудник. Причину 

отказа не пояснили. Госпожа Рудник планировала презентовать в Минске книгу своих 

воспоминаний "Птицы перелетные", вышедшей в серии "Библиотека Свободы". 

Презентация должна была пройти еще в октябре, но только теперь стала известна 

причина, по которой этого не случилась. 

Справка: Галина Рудник (в девичестве Гончаренко) родилась в Бобруйске в 1930 г. Ее 

родители были репрессированы. В 1944 г. она выехала на Запад -- в Берлин. Затем в США. 



С дипломом нью-йоркского City College приехала в Мюнхен. С 1954 до начала 1990-х 

работала в Белорусской службе Радио "Свобода". Живет в Германии. 

 

26 ноября утром сотрудники милиции забрали у гродненского правозащитника Виктора 

Сазонова рекламную продукцию "Радыё Рацыя". Автомобиль Сазонова остановили 

сотрудники ГАИ, они заявили, что необходимо проехать в Ленинский РОВД Гродно, 

чтобы там провести досмотр машины. В итоге забрали  майки, календари и пр. рекламную 

продукцию с логотипом "Радыё Рацыя". Сотрудники милиции сообщили, что изъятую 

продукцию  направят на проверку. 

 

26 ноября был взломан сайт "Радыё Рацыя". В итоге хакерской атаки появилось 

сообщение, что ресурс начал распространять вирус, и 27 ноября техническая служба 

радиостанции была вынуждена его отключить. 30 ноября сайт возобновил свою работу в 

нормальном режиме.  

"Целью нападения был перехват контроля над сервером, чтобы иметь возможность делать 

изменения в содержании публикаций. Когда защитились серверы, то приступили ко 

второй атаке, связанной с фальшивой информацией о том, что мы рассылаем вирусы. 

Никаких вирусов на нашем сайте нет. Целью было, чтобы наша интернет-страница была 

отнесена к опасным", -- сообщил председатель Правления "Радыё Рацыя" Евгений Вапа. 

 

5 декабря ночью в аэропорте «Минск-2» представителям норвежского ПЕН-Центра 

(генеральный секретарь Карл МортонИверсон, член Правления Уильям Нюгард и 

издатель ТригвеОслюнд) и датского ПЕН-Центра (член Правления и журналист Нильс-

ИварЛарсен) отказали в белорусских визах. Прибыв около часа ночи в аэропорт, 

скандинавские гости собирались оформить двухдневные туристические визы. Для этого 

имели с собой все необходимые бумаги. 

(В Минске гости планировали встретиться с представителями ОО "Белорусская 

ассоциация журналистов", белорусского ПЕН-центра, Союза белорусских писателей, 

местными авторами и издателями.) 

Сначала специалист по визам захотел побеседовать с человеком, который их встречал, 

после он захотел поговорить с представителями турагентства, которое приглашало 



зарубежных гостей, но было уже около 3 часов ночи. Потом офицер начал оформлять 

документы и собрал с иностранцев консульский сбор за 4 визы -- 360 евро. Но через 

определенное время пришла сотрудница пограничной службы и объяснила, что консул 

решил отказать в визах, а оспорить это решение невозможно. Она подчеркнула, что у 

белорусских властей есть право отказывать в визе, хотя при этом и была затребована 

оплата консульского сбора. 

В ожидания обратных рейсов граждан Норвегии и Дании до утра держали в месте без 

доступа к еде и напиткам. 

 

19 декабря утром в Минске во время акции украинской организации Femen около здания 

КГБ на проспекте Независимости была задержана, среди других журналистов, 

телеоператор движения Femen КитиГрин (гражданка Австралии). Ее отвели в здание КГБ. 

Около 17.30 стало известно, что в сопровождении сотрудников КГБ КитиГрин была 

депортирована из Беларуси в Вильнюс.  

В КГБ, а затем в Центральном РУВД побывал также аккредитованный в Беларуси 

фотокорреспондент агентства France Presse и "Комсомольскойправды" в Белоруссии" 

Виктор Драчев. Он приехал на место проведения акции Femen чуть позже ее начала и не 

успел сделать никаких съемок. Но его также задержали, проверили документы и 

аппаратуру,  отпустили около 14.30 без составления протокола.  

 

12 марта2012 г. в Минске сотрудники милиции задержали съемочную группу Шведского 

телевидения SVT -- оператора СвенаБергмана, корреспондента Олафа Кристоферсана и 

продюсера ИзабельСомерфельд. Инцидент произошел на площади Независимости, где 

зарубежные журналисты планировали записать интервью с участником "молчаливых" 

акций протеста Романам Протасевичем. Вместе с телевизионщиками были задержаны 

корреспондент радиостанции "Русcкая служба новостей" в Беларуси Владимир Чуденцов 

и член ОО "БАЖ" Илья Кузнецов, сопровождавшие съемочную группу. Задержанных 

отвезли в Московское РУВД "для проверки документов". В отделении милиции у 

журналистов переписали все данные и скопировали отснятый ими видеоматериал. 

Отпустили примерно через 3 часа после задержания. 

 



2 мая около 20-и часов вечера в минский офис "Радыё Рацыя" (в районе площади Победы) 

наведались участковые милиционеры. Согласно их словам, они осматривали все 

помещения в связи с репетицией праздничного парада к 9 мая. На тот момент в офисе 

находился один сотрудник, который открыл дверь. Увидев символику радио и аппаратуру, 

милиционеры вызвали для дальнейшего разбирательстваколлег из Центрального РУВД. 

После осмотра помещения было принято решение забрать "для проверки" оргтехнику: 

ноутбук и системный блок. Протокол изъятия составлял старший оперуполномоченный 

Бобков. Руководил операцией заместитель начальника Центрального РУВД Артем 

Шахлай. 

4 июня милиция вернула "Радыё Рацыя" технику, изъятую "для проверки" из минского 

офиса радиостанции 2 мая. О результатах этой проверки, длившейся больше месяца, 

правоохранители ничего не сообщили.  

 

7 мая гродненский журналист "Радыё Рацыя" Виктор Парфёненко получил очередной 

отказ в аккредитации от Министерства иностранных дел Беларуси. За два месяца до этого 

журналист направил уже четвертую по счету заявку на аккредитацию в Управление 

информации МИД. Примерно через месяц после подачи по телефону ему сообщили, что 

решение еще не принято. А сейчас на телефонный звонок ВиктораПарфёненко в пресс-

службу, ответили, что в аккредитации отказано согласно 1 и 4 пунктам в Порядке 

аккредитации. 

Журналист обжаловал отказ в возможности легально работать на территории Беларуси. 

Но Министерство иностранных дел не удовлетворило жалобу В. Парфёненко. В ответе 

МИД сообщается, что такие жалобы не подлежат компетенции министерства. 

Напомним, сотрудники "Радыё Рацыя" не однажды делали попытки получить 

аккредитацию приМИД Беларуси, но до сих пор безрезультатно. 

 

12 мая сотрудники таможни аэропорта "Минск-2" провели 4-часовой досмотр датскому 

журналисту ЙенсуНильсену. После досмотра у него изъяли электронные носители 

информации, ноутбук, материалы для публикации о профсоюзах Беларуси, а также книгу 

Роя Медведева "Александр Лукашенко. Контуры белорусской модели". На каком 

основании изъяли вещи, ЙенсуНильсену не объяснили.  



Пока журналиста досматривали, его самолет улетел. Но вылет другим рейсом г-ну 

Нильсону не предложили, и он был вынужден срочно добираться до Вильнюса поездом, 

чтобы не нарушить визовый режим.  

 

22 июня в Минске около 10-и утра неизвестные в штатской одежде задержали 

корреспондента "Европейского радио для Беларуси", члена БАЖ Павла Свердлова около 

подъезда его дома. Пятеро мужчин выслеживали его, подъехав заранее на микроавтобусе. 

Журналиста доставили в районное отделение милиции, где составили протокол об 

административном правонарушении. Позвонить родственникам и на работу, а также 

написать в протоколе свою версию произошедшего, милиционеры не разрешили. В тот же 

день суд Московского района Минска (судья Татьяна Мотыль) осудил журналиста на 15 

суток ареста, признав виновным в мелком хулиганстве -- нецензурной брани (ст. 17.1 

КоАП). В суде свидетельствовали два милиционера, которые путались в показаниях --

согласно их словам, Павел Свердлов бранился одновременно на двух разных улицах, 

находящихся на расстоянии около 5 километров друг от друга. Сам журналист свою вину 

категорически отказывал. Задержание и рассмотрение дела прошли с такой скоростью, 

что адвокат не успела доехать до суда. Отбывать наказание Свердлов был направлен в 

Центр изоляции правонарушителей на ул. Окрестина.  

6 июля Минский городской суд оставил решение по делу журналиста без изменений.  

Верховный суд решением от 14 января2013 г (заместитель председателя Валерий 

Калинкович) также не удовлетворил жалобы Павла Свердлова на предыдущие судебные 

решения.   

 

22 июня 2012 г.-- во второй половине дня -- журналисты "Европейского радио для 

Беларуси" заметили несколько машин, дежуривших под окнами их офиса на ул. Карла 

Маркса в Минске. Около автомобилей ходили неизвестные люди в штатском с 

"характерными" наушниками. Они подходили к вахтеру здания и показывали ему 

фотографии сотрудника радиостанции Виталия Ругайна. Машины дежурили до вечера.  

Около 20.30 В.Ругайн вместе с группой журналистов "Еврорадио" и их коллег из других 

СМИ вышли из офисного помещения и направились по проспекту Независимости в 

сторону Октябрьской площади. Журналистов сопровождали люди в штатском. "Гуляния" 



под наблюдением по центру города продолжались больше часа. После этого журналисты 

решили разойтись. По состоянию на 21.45 сведений о задержании не было. 

"Еврорадио" не исключает, что все эти события связаны с недавним репортажем о 

ненадлежащих мерах безопасности в минском метро. Во время подготовки которого 

журналисты прошлись по подземке с тяжелой сумкой без внимания со стороны милиции.  

 

29 июня в Минском городском суде должно было пройти рассмотрение кассационной 

жалобы по административному делу журналиста "Европейского радио для Беларуси" 

Павла Свердлова, осужденного на 15 суток ареста. Но перед началом заседания судья 

Валерий Комиссаров заявил, что рассмотрения не будет, поскольку жалоба самого 

журналиста в суд не дошла, а жалобу адвоката суд решил отдельно не рассматривать. 

Между тем 25 июня Павел Свердлов, в соответствии с правилами, передал жалобу 

администрации Центра изоляции правонарушителей на ул. Окрестина, где отбывал 

наказание. Оттуда ее должны были передать с курьером в городское управление милиции, 

а потом --- в суд.  

Напомним, утром 22 июня журналиста задержали около подъезда его дома неизвестные в 

штатском. В той же день судья Московского райсуда Минска Татьяна Мотыль осудила П. 

Свердлова на 15 суток ареста, признав виновным в мелком хулиганстве - нецензурной 

брани (ст. 17.1 КоАП).  

В это время коллеги Свердлова провели собственное расследование и нашли свидетелей, 

которые находились возле подъезда в момент задержания. Согласно свидетелям, как 

только Павел вышел из дома, к нему сразу подошли трое мужчин, предъявили 

удостоверение и повели журналиста в свой автомобиль. Павел послушно сел в машину, и 

они уехали. Свидетели говорят, что никакой нецензурной брани не было.  

 

24 июля утром на литовско-белорусской границе (переход "Гудогай") белорусские 

пограничники задержали на 3 часа корреспондента минского корпункта "Европейского 

радио для Беларуси" Виталия Ругайна. Журналист ехал поездом Вильнюс - Минск, 

возвращаясь в страну после месячного отсутствия. В помещении пограничной службы у 

журналиста забрали ноутбук, составив протокол изъятия. Но после компьютер вернули.   

Напомним, после задержания утром 22 июня журналиста "Еврорадио" Павла Свердлова 

неизвестные в штатском ждали около офиса Виталия Ругайна (они показывали 



фотографию журналиста вахтёру здания). Но Ругайну при помощи коллег удалось 

остаться на свободе и уехать из страны в Польшу.  

 

25 июля вечером в центре Минска Виталия Ругайна задержала группа сотрудников 

милиции в штатском. Журналиста доставили в Ленинское РУВД, где составили протокол 

об административном правонарушении -- нецензурной брани в общественном месте (ст. 

17.1 КоАП) -- и отвезли ожидать суда в Центре изоляции правонарушителей на ул. 

Окрестина.   

26 июля дело Виталия Ругайна рассматривалось в Центральном районном суде Минска. 

Поскольку свидетели-милиционеры путались в показаниях, судья Татьяна Ткачева 

направила дело на доработку, а Виталия освободили в зале суда. Слушания проходили в 

кабинете судьи. Журналистов туда не допустили, пройти смог только адвокат. 

Преследование журналистов "Еврорадио" в редакции считают местью за обличительный 

репортаж о ненадлежащей охране минского метро. 

 

2 августа белорусские пограничники не впустили в Беларусь украинского журналиста 

Сергея Шевченко. На украинско-белорусском пограничном переходе "Гута" его без 

объяснения причин высадили из автобуса. Журналист в составе украинской делегации 

ехал в Карелию (Россия) на торжества, посвященные памяти жертв политических 

репрессий на Соловках и в урочища Сандармох. В состав делегации входили бывшие 

политзаключенные, их родственники, общественные активисты, писатели, журналисты. 

Сергей Шевченко является автором публикаций и книг о Соловецком лагере. 

 

18 сентября в Минске сотрудники правоохранительных органов в штатской одежде в 

грубой форме задерживали журналистов, которые освещали предвыборный пикет 

молодежного крыла компании "Говори правду". Во время инцидента фотокорреспондента 

Associated Press Сергея Грица ударили по голове, разбили очки и рассекли до крови лицо. 

В РУВД Сергею Грицу из фотоаппарата удалили все снимки с акции. 19 сентября 

фотокорреспондент Associated Press посетил Фрунзенское РУВД и написал заявление о 

нанесении ему травмы во время выполнения профессиональных обязанностей и удалении 

снимков с фотокамеры сотрудниками милиции. В постановлении об отказе возбуждения 

уголовного дела (датировано 28 сентября) говорится, что РУВД не нашло в действиях 



своих сотрудников состава преступления и "не удалось выяснить обстоятельства удаления 

материалов" с камеры журналиста.  

 

21 сентября в аэропорту "Минск-2" австралийского тележурналиста АмосаРобертса 

остановили при прохождении таможенного контроля, когда он собирался покинуть нашу 

страну. Представители таможни и неизвестные люди в штатском, присутствовавшие при 

этом, забрали у него всю имеющуюся при себе аппаратуру и носители информации --

вплоть до мобильного телефона (в перечне: HD-видеокамера Panasonic HPX-170, HD-

видеокамера Go-Pro Hero, цифровая фотокамера Canon G12, ноутбук Macbook, Apple 

DVD-drive, цифровые носители информации, мобильный телефон (iPhone), несколько 

DVD, несколько документов из архива SBS и плюшевый медведик с парашютом).  

Представиться люди в штатском отказались. АмосРобертс, в свою очередь, отказался 

подписывать акт изъятия аппаратуры, поскольку не понимал, что за документы у него 

требуют подписать. В итоге ему не выдали на руки никаких документов, которые бы 

подтверждали изъятие вещей. Позже, когда в аэропорт приехали переводчик и 

представитель БАЖ, г-н Робертс пошел подписывать бумаги, но таможенники уже 

отрицали, что изымали аппаратуру. Все время за журналистами следили неизвестные 

люди в штатском. 

Справка: АмосРобертс-- представитель австралийского телеканала SBS, имел 

официальную аккредитацию при белорусском МИД и работал здесь в течение недели. 

Журналист, в частности, снимал в Беларуси сюжет о шведском "плюшевом десанте". 

 

21 сентября белорусское посольство в Москве отказало в визах съемочной группе 

шведского телевидения TV4 журналисту Стефану Боргу и оператору, работающему с ним. 

Согласно Стефану Боргу, запросы в МИД на аккредитацию для работы во время 

белорусских парламентских выборов они сделали еще в середине августа, но разрешение 

получили только через месяц. Сразу обратились в белорусское посольство, где у них 

приняли документы и взяли денежный сбор за визы. Утром 21 сентября шведским 

журналистам вернули паспорта, вместо визы им поставили штамп "Отказано". Стефан 

Борг отмечает, что вещание телеканала TV4 не имеет определенной политической 

окраски, и никаких сюжетов с негативной оценкой ситуации в Беларуси там не выходило. 



21 сентября в ночь на 22-е шведских журналистов Эрика ВонПлатена (Erik Von Platen) и 

Густава Андрессона (Gustaff Andresson) 16 часов продержали в национальном аэропорту 

"Минск-2". Им отказывались выдать визы. 

Еще во время нахождения в Швеции журналисты направили заявки на аккредитацию в 

МИД Беларуси. Прилетев в Минск, они позвонили представителю белорусского МИД, тот 

сообщил, что аккредитации им будут доставлены в аэропорт 22 сентября к 10 часам утра, 

а после им откроют визы.  

Но утром 22 сентября аккредитации не были доставлены, а представитель "Белавия" 

сказал, что журналистам отказано в визах и предложил вернуться в Швецию. В результате 

шведы все же получили экспресс-визы и пресс-карту, поскольку были официально 

аккредитованы на освещение выборов.  

 

12 ноября корреспондентскому пункту "Европейского радио для Беларуси" продлили 

аккредитацию в Беларуси на 1 год -- до 10 ноября 2013 г. Соответствующее 

постановление подписал первый заместитель премьер-министра Владимир Семашко.  

Напомним, "Еврорадио" существует с 2005 г. вещание началось с февраля 2006г. 

Официальное разрешение на работу в Беларуси радиостанция получила в ноябре 2009 г. 

На момент продления были аккредитованы 10 журналистов. 

 

21 ноября стало известно, что белорусское консульство в г. Белосток (Польша) отказало в 

выдаче визы Евгению Вапа, председателю Правления "Радыё Рацыя", лидеру 

Белорусского союза в Польше. Напомним, что в мае 2011 г. сотрудники белорусской 

пограничной службы аннулировали Евгению Вапа действующую белорусскую визу и не 

пустили на территорию страны. 

 

11 января 2013 г.Брестская областная прокуратура вынесла предупреждение о 

недопустимости сотрудничества с зарубежными СМИ без аккредитации члену ОО "БАЖ" 

Алине Литвинчук. В прокуратуре посчитали, что материалы на сайте "Радыё Рацыя" за 

подписью Алисы Поль на самом деле принадлежат А. Литвинчук.  

3 апреля Алина Литвинчук получила ответ на жалобу, которую она направила 

Генпрокурору в связи с вынесенным ей в декабре 2012 г.официальным предупреждением 

о недопустимости нарушения законодательства – за работу от имени зарубежного СМИ 



без аккредитации. Журналистка просила отменить "необоснованную и незаконную" 

санкцию. В письме за подписью заместителя начальника отдела по наблюдению за 

выполнением прав и свобод граждан Павла Елисеева сообщалось, что жалоба направлена 

для рассмотрения в прокуратуру Брестской области (которая вынесла оспариваемое 

предупреждение). 

 

23 января стало известно, что корреспондента "Европейского радио для Беларуси" Павла 

Свердлова лишили аккредитации в Беларуси. Комиссия МИД сослалась на п. 15.2 

Положения о порядке аккредитации журналистов зарубежных СМИ, согласно которому 

Министерство вправе лишить аккредитации корреспондента в случае нарушения им 

"законодательства Республики Беларусь". Основанием для соответствующего решения 

МИД стал административный арест журналиста в 2012 г. году. Напомним, утром 22 июня 

2012 г. спецназовцы задержали П. Свердлова у подъезда, как только он вышел из дома. В 

тот же день суд Московского района г. Минска осудил его на 15 суток ареста за 

нецензурную брань в общественном месте, хотя сам корреспондент свою вину 

категорически отрицал. Задержание и рассмотрение дела произошли с такой 

скоростью, что адвокат даже не успела доехать до суда. Минский городской суд 

оставил решение без изменений. Верховный суд также не удовлетворил жалобу 

журналиста на предыдущие судебные решения. 

 

21 февраля прокуратура г. Минска вынесла письменное предупреждение о 

недопустимости сотрудничества с зарубежными СМИ без аккредитации независимому 

тележурналисту Александру Борозенко. Документ вручила журналисту советник 

юстиции Наталья Жуковец. В предупреждении говорилось, что А. Борозенко выполнял 

функции телеоператора в пользу польского телеканала "Белсат" и тем самым нарушил 

законодательство о средствах массовой информации. 

 

26 марта Министерство иностранных дел Республики Беларусь сообщило официальному 

представителю польского спутникового телеканала «Белсат»  в Беларуси Михаилу Янчуку 

об отказе в открытии корреспондентского пункта телеканала в Беларуси.  

Власти, как и ранее, сослались на то, что сотрудничающие с телеканалом белорусские 

журналисты нарушали законодательство, работая без аккредитации МИД. 

Справка:"Белсат" с 2007 г. вещает с территории Польши на Беларусь; основу его 

программ составляют материалы, которые производятся белорусскими журналистами для 

белорусов. http://belsat.eu/en/o_nas/. С 2008 г. телеканал несколько раз безуспешно пытался 

получить разрешение на открытие в Беларуси корпункта. Журналисты, сотрудничавшие с 

http://belsat.eu/en/o_nas/


Белсатом, неоднократно подвергались преследованию со стороны белорусских властей на 

том основании, что законодательство запрещает деятельность в Беларуси журналистов 

иностранных СМИ (в том числе белорусских граждан) без аккредитации. 

 

8 мая корреспонденту “Радыё Свабода” Олегу Груздиловичу в прокуратуре г. Минска 

вручили ему официальное предупреждение о недопустимости нарушения ст. 34 Закона «О 

средствах массовой информации» («Распространение необъективной и умышленно 

искаженной информации») за подписью первого заместителя прокурора г. Минска 

Владимира Романовского. Основанием для санкции стали материал журналиста об охране 

минского метро и его книга "Кто взорвал минское метро". Накануне годовщины теракта в 

минском метро Олег Груздилович прошелся по подземке с большой сумкой. Позже в 

своей публикации журналист рассказал о результатах расследования -- на каких станциях 

метро сотрудники милиции досматривали его сумку, на каких из них не обратили на нее 

внимания. 

 

20 мая Министерство иностранных дел Беларуси в пятый раз отказало в аккредитации 

корреспонденту "Беларускага Радыё Рацыя" из Гродно Виктору Парфёненко. 

Соответствующее постановление комиссии МИД по рассмотрению вопросов 

аккредитации журналистов зарубежных СМИ подписала заместитель начальника 

управления информации МИД Мария Ваньшина. Уже пять лет В.Парфёненко пытается 

получить разрешение работать легально. 21 февраля 2012 г.журналист получил 

прокурорское предупреждение за сотрудничество с зарубежным СМИ без аккредитации. 

 

22 мая независимая журналистка Алина Скрабунова по повестке посетила Октябрьское 

РОВД г. Могилева. Сотрудник милиции сообщил ей, что из прокуратуры Белыничского 

района поступило поручение провести опрос по поводу коллективной жалобы 

руководства СПК "Лебедянка" на журналистов Алину Скрабунову, Евгения Глушкова, 

Бориса Вырвича и общественного активиста Валерия Вусика. Поводом для этого стала 

якобы лживая информация о внутренней ситуации в сельскохозяйственном кооперативе, 

распространенная журналистами. В милиции у А.Скрабуновой интересовались, является 

ли она журналисткой, имеет ли аккредитацию, предъявляла ли удостоверение "Белсат", а 

также по какому поводу проводились съемки в СПК "Лебедянка" 22 февраля. 

Журналистка отказалась отвечать на вопросы, сославшись на ст. 27 Конституции. 

 



24 мая председателя Гомельского филиала ОО "БАЖ" Анатолия Готовчица вызвали в 

областную прокуратуру для дачи объяснений о видеосюжете "Люди на воде", показанном 

24 апреля в новостной программе телеканала "Белсат". В материале рассказывалось о 

наводнении в деревне Якубовцы, которое затронуло десятки семей. В сюжете несколько 

минут о ситуации рассказывал спасатель. Как оказалось, он направил в прокуратуру 

жалобу о нарушении своих прав, поскольку не хотел давать какие-либо интервью 

зарубежному телеканалу "Белсат". Анатолий Готовчиц объяснил прокурору, что готовил 

материал для информагентства БелаПАН, представлялся его корреспондентом и никаких 

материалов "Белсату" не отправлял. 

 

30 мая независимая тележурналистка Ольга Чайчиц получила письменное 

предупреждение прокуратуры Смолевичского района на основании п. 4 ст. 35 закона «О 

средствах массовой информации» («Осуществление профессиональной деятельности 

журналистов зарубежных СМИ без аккредитации»). В прокуратуре, куда Чайчиц вызвали 

повесткой "для дачи объяснений", интересовались ее сотрудничеством с телеканалом 

"Белсат". Журналистка отказалась отвечать на вопросы, и ей вручили предупреждение,  

подписанное прокурором Смолевичского района Виктором Русаковичем.  

 

7 июня прокурор Смолевичского района Виктор Русакович вынес письменное 

предупреждение независимому тележурналисту Алесю Силичу за осуществление 

профессиональной деятельности журналиста зарубежного СМИ без аккредитации 

(сотрудничество с телеканалом "Белсат"). 

Вызов в прокуратуру журналистов Ольги Чайчиц и Алеся Силича по всей вероятности 

был связан с их присутствием на общественном обсуждении проекта Китайско-

белорусского индустриального парка под Смолевичами, проходившего в апреле. Тогда 

сотрудник милиции переписал их паспортные данные и пообещал "разобраться". 

 

 

11 июня журналисту "Европейского радио для Беларуси" Дмитрию Лукашуку отказали в 

аккредитации на пресс-конференцию в Палате представителей Национального собрания 

Республики Беларусь. Об этом звонком в редакцию минского корпункта радиостанции 

сообщил начальник управления информационно-аналитической работы Палаты 

представителей Николай Лис. Он пояснил, что журналиста не аккредитовали по причине 

отсутствия годовой аккредитации при парламенте.  

Получить годовую аккредитацию при Палате представителей "Европейское радио для 

Беларуси" безрезультатно пыталось в течение двух предыдущих лет. 



 

26 августа программному директору "Радыё Рацыя" (Польша) Юрию Лещинскому 

отказали в туристической белорусской визе. Консульство Республики Беларусь в 

Белостоке вернуло ему паспорт со штампом "отказано". Причины такого решения в 

консульстве не пояснили. Ранее, в 2012 г., подобным образом отказали во въезде в 

Беларусь председателю Управы "Радыё Рацыя" Евгению Вапа. 

 

3 сентября Витебская областная прокуратура вынесла официальное предупреждение за 

сотрудничество без аккредитации с изданием, не зарегистрированным на территории 

Республики Беларусь, независимому журналисту Владимиру Жигулову. Журналиста, 

который сотрудничает с газетой "Витебский курьер",  зарегистрированной в России, 

вызвали в прокуратуру повесткой "для объяснений по вопросу нарушения закона о СМИ". 

Владимир Жигулов отказался давать прокурору Павлу Зайцеву объяснения, после чего 

прокурор вручил ему подготовленное заранее предупреждение. 

 

5 сентября в Минске журналистов телеканала "Белсат" выгнали с премьеры балета 

"Витовт" в Национальном академическом Большом театре оперы и балета, несмотря на то, 

что они заранее аккредитовались. Когда Александр Борозенко и Олег Рожков начали 

снимать гостей мероприятия, среди которых были министр культуры Борис Светлов, 

председатель ЦИК Лидия Ермошина и другие высокие госчиновники, появились 

театральные администраторы и сказали им о необходимости покинуть мероприятие. 

Журналистам заявили, что из списков аккредитованных их вычеркнули в последний 

момент – заместитель директора театра сказал, что "Белсат" не имеет аккредитации при 

МИД и потому не может присутствовать на мероприятии. 

 

16 сентября мать редактора интернет-страницы телеканала "Белсат" Дмитрия Егорова 

достала из почтового ящика повестку из Следственного комитета на имя сына. 

Управление СК по Гродненской области вызывало Д. Егорова на 18 сентября в качестве 

свидетеля по уголовному делу (по какому не сообщалось). Повестку подписал следователь 

по особо важным делам отдела раскрытия преступлений на транспорте и против порядка 

исполнения воинской службы подполковник А.С. Мушинский. 

Согласно требованиям законодательства, повестку Д.Егорову были должны передать 

лично, поэтому идти в Следственный комитет он отказался, пояснив, что не был 

свидетелем никакого преступления ни на транспорте, ни связанного с исполнением 

воинской службы. Он предположил, что это была попытка оказать на него давление в 

связи с выполнением профессиональных обязанностей.  



 

3 декабря Гродненская областная прокуратура вынесла официальное предупреждение 

независимому журналисту Александру Денисову о недопустимости работы на зарубежное 

СМИ без аккредитации (п. 4 ст. 35 закона "О средствах массовой информации"). В 

прокуратуре, куда журналиста вызвали повесткой, в качестве доказательства вины 

показали фотографию, где он стоит с видеокамерой во время торжества в честь 

повстанцев 1863 г. в поселке Свислочь, а также стоп-кадр из сюжета на эту тему в 

новостях независимого спутникового телеканала "Белсат". Письменное предупреждение 

журналисту вручил заместитель начальника отдела прокуратуры Гродненской области 

Валерий Поведайко.  

 

4 декабря Гродненская областная прокуратура вынесла официальное предупреждение 

журналисту Александру Киркевичу. Заместитель начальника отдела прокуратуры 

Гродненской области Валерий Поведайко сообщил ему, что тот нарушил ч. 2 ст. 22.9 

КоАП ("Незаконное изготовление и распространение продукции СМИ"). Александр 

Киркевич отказался давать прокурору объяснения, а также подписывать какие-либо 

бумаги. 

 

17 декабря Гродненская областная прокуратура вынесла предупреждение независимому 

журналисту Андрею Мелешко за работу на зарубежные СМИ без аккредитации. 

Причиной вызова журналиста в прокуратуру стали видео и фото из поселка Свислочь, 

сделанные 27 октября 2013 г. Заместитель начальника отдела прокуратуры Гродненской 

области Валерий Поведайко показал журналисту снимки, где тот стоит с диктофоном во 

время акции памяти повстанцев 1863 г., а также распечатку с сайта "Радыё Рацыя", где А. 

Мелешко, по мнению прокурора, разместил репортаж с того события.  

На основании этого В. Поведайко вынес А. Мелешко предупреждение о недопустимости 

нарушения ч. 2 ст. 22.9 КоАП ("Незаконное изготовление и распространение продукции 

СМИ"). Прокурор расценил работу журналиста на зарубежное радио без аккредитации как 

"незаконное изготовление и распространение продукции СМИ". 

 

 

ВЫВОДЫ 

Беларусь традиционно занимает последние места в различных рейтингах свободы слова и 

СМИ, составляемых международными организациями.  Так, в докладе Freedom House 

«Свобода прессы 2013», опубликованным накануне Всемирного дня свободы печати 3 мая 



2013 г., Беларусь отнесена к  восьми «худших из худших»  стран, в которых  

«независимые СМИ не существуют или едва способны работать, пресса выступает в 

качестве рупора режима, доступ граждан к объективной информации жестко 

ограничен, несогласие подавляется посредством тюремного заключения, пыток и других 

форм репрессий».   Беларусь в рейтинге Freedom House занимает 193 место из 197 и 

соседствует с Экваториальной Гвинеей, Эритреей, Ираном, Кубой, Узбекистаном, 

Туркменистаном и  Северной Кореей.  Согласно шкале, в которой «0» -- наилучшая 

ситуация, а «100» -- наихудшая, Беларусь  получила 93 балла.   

В 2013 г.  Беларусь признавалась последней по уровню свободы СМИ в странах 

Восточного партнерства. Это следует из результатов трех ежеквартальных измерений 

Индексов свободы медиа в странах Восточного партнерства. 

http://mediafreedomwatch.org/ru/media-freedom-index/ 

Исследование проводится в рамках проекта ENP EaP Media Freedom Watch на основании 

опросов десяти медиаэкспертов в каждой из шести стран Восточного партнерства: 

Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине.  

В традиционном ежегодном Всемирном индексе свободы прессы, обнародованном 

организацией «Репортеры без границ» в начале 2014 г., Беларусь, как и в прошлом году, 

заняла 157-е место из 180-ти http://rsf.org/index2014/ru-index2014.php. Из бывших стран 

Советского Союза ниже Беларуси в рейтинге «РБГ» оказались не только  Казахстан, 

Узбекистан и Туркменистан, но и Азербайджан (160), который год назад находился на 156 

месте. 

В конце 2012 – начале 2013 г. официальный Минск предпринял попыткиулучшить 

отношения с демократическим Западом, в том числе и сделав несколько позитивных 

шагов в медийной сфере (в первую очередь, прекратив уголовные дела в отношении 

журналистов). Однако в целом ситуация в сфере СМИ в Беларуси (как законодательство, 

так и его применение), остается крайне неблагоприятной.  

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Рекомендации  властям 

http://mediafreedomwatch.org/ru/media-freedom-index/
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/
http://rsf.org/index2014/ru-index2014.php


Рекомендации для улучшения положения в сфере свободы слова и СМИ белорусские 

эксперты сформулировали при подготовке Индекса свободы СМИ в странах Восточного 

партнерства:  

-- Внести изменения в законы Республики Беларусь "О СМИ"  (в частности, уточнив и 

расширив понятие «журналист” и сократив поводы, на основании которых допускается 

ликвидация СМИ),  "О государственных секретах" (сократить перечень оснований для 

"засекречивания" информации, и субъектов, которые наделены полномочиями по 

"засекречиванию" информации). Принять закон о доступе к информации. Отменить 

уголовную ответственность за клевету и оскорбление. 

-- Снять существующий запрет на аккредитацию при МИД Беларуси в качестве 

корреспондентов зарубежных СМИ сотрудников белорусских СМИ, которые могли бы 

работать по совместительству. 

-- В принципе отменить существующий запрет на сотрудничество с зарубежными СМИ 

без аккредитации при МИД Беларуси. 

--Закрепить законодательно права журналистов-фрилансеров на признание за ними 

статуса журналиста. 

-- Прекратить практику задержаний и арестов журналистов, остановить преследование 

журналистов в суде. Надзорным и контролирующим органам за деятельностью силовых 

ведомств проводить тщательное расследования обоснованности задержания журналистов. 

-- Пересмотреть президентский указ №60 о регулировании Интернета. В частности, 

отменить непрозрачный, развязывающий руки чиновникам механизм составления черных 

списков сайтов, доступ к которым блокируется в государственных организациях, 

учреждениях образования и культуры. 

- Отказаться от идеи ввести регистрацию интернет-СМИ; в случае же введения 

регистрации сделать ее добровольной, при этом редакции незарегистрированных 

интернет-СМИ не должны дискриминироваться в плане доступа к информации, 

публикации рекламы и т.д. 

-- Ликвидировать фактическую государственную монополию на основные СМИ, провести 

разгосударствление медиасферы, создать конкурентный медиарынок.  

-- Уравнять расценки на печать и распространение для всех СМИ вне зависимости от 

формы собственности. 



Рекомендации международным организациям 

Эксперты отметили, что сегодня сил гражданского общества, в том числе независимого 

журналистского сообщества, недостаточно, чтобы добиваться от властей уступок в 

области свободы СМИ. Однако некоторые уступки возможны, если начнется потепление 

отношений между Минском и Западом. Поэтому международное сообщество должно 

оказывать давление на белорусские власти, требуя улучшения ситуации со СМИ, 

итребования по изменению ситуации в сфере СМИ должны звучать уже сейчас. 

Кроме того, международные неправительственные организации должны оказывать 

давление на собственные правительства с тем, чтобы привлечь их внимание к ситуации со 

свободой СМИ и Беларуси. 

Рекомендациии журналистам 

Эксперты рекомендуют журналистам  в случае нарушения их прав использовать все 

возможные правовые средства их защиты, посколько нападение на конкретного 

журналиста является и нападением на журналистику в целом. 

Необходимо оказывать солидарность коллегам, оказавшимся в тяжелом положении или 

подвергающимся давлению со стороны властей. 

Журналисткому сообществу Беларуси надо формулировать предложения по изменению 

законодательства и лоббировать их всеми возможными способами. 


