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1. Статистические сведения 

На 1 марта 2008 г. в Республике Беларусь зарегистрировано 

1254 периодических печатных СМИ (692 газеты, 522 журналов, 

35 бюллетеней, 4 каталога и 1 альманах) и 9 информационных агентств. 

С начала года их количество несколько уменьшилось (на 12). Всего с 

1996 г. Министерство информации аннулировало 1214 свидетельств о 

регистрации СМИ. По словам министра информации Владимира 
Русакевича, «это естественный процесс регистрации, лишения 

лицензии и прекращения существования». За минувший год 

Министерство информации вынесло 86 письменных предупреждений 

76 изданиям за нарушение законодательства о СМИ. Деятельность трех 

изданий – «Неделя в Молодечно», «Столичные квартиры» и «Fitness 
and life» – приостанавливалась сроком на 3 месяца. Поводом для 

приостановления деятельности изданий стало нарушение ими ст.11 

закона «О печати и других средствах массовой информации» (нарушение 

периодичности выхода, языка, адресу, а также размещения рекламы в 

объемах, больших разрешенного). 

393 зарегистрированных печатных издания 

имеют государственную форму собственности 

(из них 217 газет), 861 – негосударственную 

(475 газет). Подавляющее большинство из 

негосударственной прессы составляют издания 

развлекательного и рекламного характера. Негосударственных СМИ 

общественно-политической направленности по подсчетам ОО 

«Белорусская ассоциация журналистов» в стране около 30. Половина из 

них исключена их государственных систем распространения по подписке и 

через киоски. 

По состоянию на 1 марта в Беларуси зарегистрированы 

218 программ телерадиовещания, из которых 156 – радиовещательные, а 

62 – телевизионные. Большинство из зарегистрированных 
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телерадиовещательных СМИ (164) – государственной формы 

собственности. 

2. Развитие ситуации в сфере СМИ в январе-феврале 2008 г. 

В центре внимания в начале 2008 г. оказались события, связанные с 

образованием журналистов, а также с уголовным преследованием 

граждан за выражение своего мнения. 

8 февраля президент подписал указ № 70, в соответствии с которым 

абитуриенты, поступающие на факультеты «журналистика» и 

«международная журналистика» (равно как и «правоведение», 

«экономическое право», «международное право», «таможенное дело» и 

др.) обязаны до вступительных экзаменов проходить профессионально-

психологическое собеседование или тестирование, порядок которых 

определит Министерство образования. Эксперты считают, что это 

решение устанавливает барьер для поступления на указанные 

специальности «политически неблагонадежных» граждан. 

Через неделю после подписания указа с 

факультета журналистики Белорусского 

государственного университета был отчислен 

студент 3-го курса Франак Вячорка. Поводом 

для исключения стала «академическая 

неуспеваемость»: во время экзаменов Ф.Вечорка отбывал 15 суток ареста 

за участие в акции протеста, а нормальных условий для пересдачи 

экзамента студенту предоставлено не было. 

12 февраля, выступая перед студентами Белорусского 

государственного университета во время посещения нового корпуса 

факультета журналистики, президент Александр Лукашенко заявил: «В 

руках СМИ – оружие самой разрушительной силы, и они должны 

контролироваться государством... В Беларуси СМИ серьезного характера, 

как и вся идеология, не приватизируются». 

Очередным подтверждением внимания государства к средствам 

массовой информации стало решение Витебского облисполкома о 
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снижении стоимости аренды для редакций государственных СМИ. На 

2008 г. для редакций государсвтенных газет и программ радиовещания 

установлен понижающий коэффициент 0,15 для ставок арендной платы. 

Решение облисполкома было опубликовано 19 февраля в областной 

государственной газете «Народнае слова». А накануне Хозяйственный 

суд Витебской области отклонил жалобу редакции негосударственной 

газеты «Витебский курьер» на действия облисполкома, который 

безосновательно отказался перерегистрировать редакцию (в октябре 

2007 г. Витебский облисполком принял положительное решение о 

перерегистрации, но 12 ноября сам же его и отменил). Редакция готовит 

жалобу в аппеляционном порядке. В случае если решение облисполкома 

останется в силе, газета «Витебский курьер» не сможет возобновить свой 

выход. 

Еще одно негосударственное издание – газета «Новы Час» - было 

вынуждено приостановить выход после того, как 20 февраля судебный 

исполнитель наложил арест на имущество редакции газеты под предлогом 

обеспечения исполнения судебного решения по иску члена верхней 

палаты белорусского парламента Николая Чергинца. По решению суда 

Первомайского района г. Минска, редакция обязана выплатить истцу в 

качестве компенсации морального вреда 50 миллионов белорусских 

рублей (около 23 тысяч долларов). Еще 1 миллион взыскивается с 

Александра Томковича, автора статьи «Генерал-сенатор Николай 

Чергинец», ставшей предметом иска. 11 февраля Минский городской суд, 

рассмотрев кассационную жалобу редакции, оставил решение суда первой 

инстанции в силе. Редакция обратилась к читателям с просьбой оказать 

помощь в сборе средств. 

Среди наиболее значительных событий 

первых месяцев года стало уголовное 

преследование заместителя главного редактора 

газеты «Згода» Александра Сдвижкова (см. 

Основная проблема). Газета была закрыта 

в 2006 году по иску Министерства информации после того, как 

перепечатала некоторые «датские карикатуры» на пророка Мухаммеда. 18 
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января А.Сдвижков был приговорен к 3 годам лишения свободы за 

«разжигание религиозной вражды» (ч.2 ст.130 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь). 

22 февраля Верховный суд Республики Беларусь, рассмотрев 

кассационную жалобу журналиста, уменьшил срок наказания до 

3 месяцев. В связи с отбытием срока наказания журналист в тот же день 

был освобожден из-под стражи. 

За неделю до этого, 15 февраля, был 

освобожден политик и публицист Андрей 
Климов, осужденный 1 августа 2007 г. к 2 годам 

лишения свободы за публикации, размещенные 

в Интернете. Суд усмотрел в них публичные 

призывы к насильственному свержению или изменению конституционного 

строя с использованием СМИ (хотя Интернет-ресурсы к СМИ в Беларуси 

не относятся). Суд над Климовым, как и над Сдвижковым, проходил в 

закрытом заседании. Об осуждении публициста и политика 

общественность узнала только месяц спустя. Протесты в связи с 

осуждением А.Климова высказывали ОО «Белорусская ассоциация 

журналистов», «Репортеры без границ», в сентябре 2007 г. 

«Международная амнистия» признала его узником совести. 11 февраля 

глава государства подписал указ о помиловании А.Климова. 

 

3. Основная проблема 

В начале 2008 г. в Беларуси в центре внимания оказалось дело 

заместителя редактора газеты «Згода» Александра Сдвижкова, 

осужденного в связи с «карикатурным скандалом» и проведшего в тюрьме 

3 месяца. 

Уголовное дело было возбуждено после перепечатки в газете 

«Згода» (№6 от 18-26.02.2006 г.) карикатур на пророка Мухаммеда. Тот 

факт, что тираж газеты распространен не был, на развитие событий не 

повлиял.  
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21 февраля 2008 г. Министерство иностранных дел Беларуси 

заявило, что «решительно осуждает любые умышленные действия, 

которые могут повлечь разжигание межрелигиозной вражды». 

22 февраля сотрудники КГБ провели обыск в редакции газеты. В тот же 

день было возбуждено дело по ч.1 ст.130 УК РБ (разжигание расовой, 

национальной или религиозной вражды). Инициировали возбуждение дела 

Комитет по делам религий и национальностей и мусульманские общины 

Беларуси. Позже выяснилось, что ксерокопию газеты с карикатурами 

представителям мусульманских общин показали чиновники Комитета по 

делам религий и национальностей и предложили написать обращение в 

правоохранительные органы. Об этом заявил во время судебного 

процесса председатель Духовного управления мусульман в Республике 

Беларусь муфтий Исмаил Воронович. По словам муфтия, он против 

осуждения А.Сдвижкова и ничего не знал о закрытии газеты «Згода», в 

которой появились карикатуры. 

Газета была закрыта 17 марта 2006 г. решением 

Высшего хозяйственного суда Республики Беларусь по 

иску Министерства информации. В марте же 

Прокуратура Республики Беларусь предъявила 

обвинение А.Сдвижкову по уголовному делу о 

перепечатке карикатур. Дело было приостановлено в 

связи с тем, что следствие не могло установить 

местонахождение обвиняемого. 

В январе 2008 г. стало известно, что А.Сдвижков задержан и 

находится под стражей. Журналист был задержан 18 ноября, когда 

приехал в Беларусь навестить могилу отца, и с того времени находился в 

следственном изоляторе КГБ. 

Слушания по делу начались 11 января и вскоре были объявлены 

закрытыми. Стало известно, что обвинение переквалифицировано на 

более тяжелую ч.2 ст.130 УК, и прокурор требует приговорить 

А.Сдвижкова к 4 годам лишения свободы. 18 января судья Минского 

городского суда Руслан Анискевич приговорил А.Сдвижкова к 3 годам 

лишения свободы в колонии усиленного режима. 
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С протестами в связи с осуждением журналиста и призывом 

освободить его выступили Комитет защиты журналистов (CPJ, Нью-

Йорк), представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Миклош Харашти, 

международная организация «Репортеры без границ», «Датский союз 
журналистов» и др. 

22 февраля Верховный суд Республики Беларусь, рассмотрев в 

закрытом заседании кассационную жалобу А.Сдвижкова, уменьшил срок 

наказания до 3 месяцев, приняв во внимание «исключительные 

обстоятельства»: состояние здоровья журналиста и необходимость 

содержать мать. Вместе с тем, Верховный суд счел вину журналиста 

доказанной. 

Поскольку трехмесячный срок наказания закончился, в тот же день 

А.Сдвижков был освобожден из-под стражи. 

После освобождения Александр Сдвижков заявил, что собирается 

уехать из Беларуси и сменить гражданство: «Я не хочу быть гражданином 

ЭТОЙ Республики Беларусь, в которой есть именно ЭТИ суды, именно 

ЭТА прокуратура и именно ЭТИ тюрьмы… Я осознаю, что до сих пор не 

нахожусь в безопасности и спокойно вздохну только тогда, когда покину 

границы Республики Беларусь». А.Сдвижков считает, что опубликованные 

по его инициативе карикатуры в «Згодзе» не могли затронуть ничьих 

религиозных чувств, так как даже не были снабжены подписями, а 

призваны были продемонстрировать причину «карикатурного» скандала в 

Европе (о чем и шла речь в сопровожденной ими статье). 

 

4. Рейтинги и события 

В январе опубликован очередной отчет международной 

правозащитной организации «Human Rights Watch». В отчете отмечается 

усиление репрессивного контроля за свободой СМИ и другими 

политическими свободами в Беларуси. «Human Rights Watch» отмечает 

попытки регулирования в Беларуси интернет-пространства, осуждение 

к 2 годам лишения свободы Андрея Климова за публикацию Интернете, 

задержания журналистов, которые освещали судебные процессы над 
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молодежными лидерами, осенью 2007 года, арест тиража газеты 

«Товарищ» в сентябре и исключение из Академии управления при 

Президенте РБ студента-отличника Юрася Алейника (члена ОО «БАЖ») за 

активное участие в общественной жизни. 

Большой раздел отчета Комитета защиты 
журналистов (CPJ, Нью-Йорк) «Атаки на прессу 

в 2007 г.» посвящен Беларуси. В отчете 

отмечается, что «власти энергично усиливали 

контроль за Интернетом», «поставив 

вещательные СМИ по стойке смирно, власти занялись остатками 

независимых негосударственных печатных изданий…», «на протяжении 

года агенты КГБ и милиция арестовывали журналистов по 

сфабрикованным обвинениям». Среди фактов, свидетельствующих об 

ухудшении ситуации со свободой слова в Беларуси, авторы называют 

также обыски и конфискацию печатной продукции и отсутствие прогресса в 

расследованиях дел Завадского и Черкасовой. 

В начале февраля исполнилось 45 лет с момента открытия 

радиостанции «Беларуская маладзёжная» (главная редакция программ 

для молодежи). Радиостанция была создана в 1963 г. в рамках 

белорусского государственного радио и стала стартовой площадкой для 

многих известных белорусских журналистов. Радиостанция была 

расформирована весной 1994 г. в преддверии первых президентских 

выборов. Несмотря на возможность продолжить работу в структуре 

государственного радио, большинство журналистов уволились по 

собственному желанию и продолжили деятельность в независимых СМИ. 

27 февраля стало известно, что белорусская региональная газета 

«Газета Слонімская» и электронная газета «Ежедневник» стали 

победителями премии «Свободная пресса Восточной Европы» за 2007 г., 
которую вручает фонд Эбелин и Герда Буцериуса (фонд Zeit). 

Церемония вручения наград состоится 19 мая. 
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