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содержание этого электронного издания защищено нормами авторского права.  
ссылка на 00 «Белорусская ассоциация журналистов» при использовании материалов  

ЭлектрОннОГО БЮллетеня «Масс-МеДИа в БеларусИ» является обязательной.

Издатель: 00 «Белорусская ассоциация журналистов» (00 «Баж») Пл. свободы 17-304, 220030 Минск. БеларусЬ  
телефоны: +375 17 203-63-66, 226-70-98 Факс: +375 17 203-63-66, 226-70-98 E-mail: baj@baj.by Web: www.baj.by

контакт: Бастунец андрей леонидович, заместитель председателя 00 «Баж»

Министерство информации отозвало из Высшего Хозяйственного Суда 
Республики Беларусь исковые заявления о прекращении выпуска газет «Наша 
Ніва» и «Народная воля», учитывая возможность внесудебного урегулирования 
ситуации, исходя из принципа свободы массовой информации.

Вместе с тем подчеркиваем, что требования Министерства информации к ре-
дакциям данных СМИ обоснованны и предъявлены в соответствии с нормами 
Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации» в связи с не-
однократным нарушением его положений…

Министерство информации Республики Беларусь  
http://www.mininform.gov.by/rus/news/~year__m17=2011~page__m17=1~news__m17=1002

«Результаты мониторинга свидетельствуют не  только о  возросшем давлении 
на  СМИ, но  и  подтверждают тезис о  том, что давить можно только на  то, что со-
противляется…Развитие событий показывает, что журналистская солидарность 
и использование механизмов отстаивания своих прав дают эффект…» 

заместитель председателя  
ОО «Белорусская ассоциация журналистов»  

Андрей Бастунец  
http://baj.by/m-p-viewpub-tid-1-pid-11389.html

http://www.baj.by
http://www.mininform.gov.by/rus/news/~year__m17=2011~page__m17=1~news__m17=1002
http://baj.by/m-p-viewpub-tid-1-pid-11389.html
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Развитие ситуации в сфеРе сМи

В первой половине лета 2011 г. ситуация в сфере СМИ в Беларуси стала крити-
ческой. Под угрозой закрытия оказались два знаковых независимых националь-
ных издания — «Народная воля» и «Наша Ніва». Начался уголовный процесс по об-
винению гродненского журналиста Андрея Почобута в клевете на Президента 
Республики Беларусь и в его оскорблении. Сотрудники силовых структур в мас-
совом порядке задерживали журналистов, освещавших акции протеста. 

К середине лета крайне негативное развитие событий в сфере свободы вы-
ражения удалось приостановить.

Дело о закРытии «НаРоДНай волі» и «Нашай Нівы»

Иск о закрытии газет «Народная воля» и «Наша Ніва» был подан Ми нис-
тер ством информации 27 апреля. После того, как высший хозяйственный суд 
отклонил жалобы редакций на предупреждения, ставшие основанием для иска 
(в соответствии со ст. 51 белорусского закона «О сМИ», средство массовой ин-
формации может быть закрыто после вынесения в его адрес двух предупре-
ждений в течение года независимо от серьезности нарушений, послуживших 
основанием для вынесения предупреждения), закрытие газет могло стать «тех-
ническим вопросом». Однако дело вызвало большой резонанс как внутри стра-
ны, так и за рубежом. в защиту «народнай волі» и «нашай нівы» был проведен 
яркий флэш-моб на открытии выставки «сМИ в Беларуси» (выставку открывали 
министр информации, первый заместитель руководителя администрации прези-
дента, другие официальные лица); читатели направляли в министерство письма 
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в призывами отозвать иски о закрытии газет; такие же требования содержались 
в обращениях белорусских и международных журналистских организаций, 
направленных в Министерство информации и администрацию президента. 
Призыв прекратить инициированную Министерством информации процедуру 
закрытия газет «народная воля» и «наша ніва» нашел отражение в резолюции 
европарламента от 12 мая о ситуации со сМИ в Беларуси.

в результате 12 и 13 июля Министерство информации иски о прекращении 
выхода этих изданий отозвало. Однако одновременно оно инициировало воз-
буждение в отношении редакций «народнай волi» и «нашай нівы» дел об ад-
министративных правонарушениях. 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 преду-
преждения редакцией сМИ и была использована Министерством информации 
впервые.

уголовНое пРеслеДоваНие аНДРея почобута

14 июня началось судебное разбирательство дела по обвинению гроднен-
ского журналиста андрея почобута в клевете в отношении Президента и его 
оскорблении (ст. ст. 367, 368 ук). клеветой и оскорблением сочли критические 
материалы, которые журналист в течение 2010 — 2011 гг. публиковал на стра-
ницах польской «Gazety Wyborczaj», на сайте «белорусский партизан» и в сво-
ем блоге poczobut.livejournal.com. с апреля 2011 г. а.Почобут содержался под 
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стражей. Cуд над а.Почобутом проходил в закрытом судеб-
ном заседании.

5 июля суд ленинского района г. Гродно признал жур-
налиста виновным в клевете на президента и приговорил 
к 3 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения при-
говора на 2 года. Обвинения в оскорблении президента 
с а.Почобута были сняты. журналист был освобожден из-под 
стражи в зале суда.

Дело по обвинению а.Почобута также вызвало большой 
общественный резонанс. требования его освобождения со-
держались в упомянутой выше резолюции европарламента, 
в заявлениях различных белорусских и международных 
структур и организаций, в письме, подписанном 40 редакторами польских газет 
и т. п., вопрос о судьбе а.Почобута обсуждался на встрече президентов Польши 
и сШа.

заДеРжаНия жуРНалистов,  
освещавших акции пРотеста

резким усилением давления на сМИ и журналистов характеризовались 
акции протеста, проходившие летом («акции молчания»). Представители 
силовых структур препятствовали журналистам исполнять свои обязанно-
сти, задерживали, привлекали к административной ответственности. всего 
во время «акций молчания», организовывавшихся через социальные сети, 
было задержано как минимум девяносто пять журналистов по всем регионам 
Беларуси. Задержания производились жестко, порой с избиением журнали-
стов и повреждением их профессиональной техники. 22 журналиста прошли 
через суды, большинство из них (13 человек) были приговорены к админи-
стративному аресту, остальные — к штрафам. наиболее жестко силовые струк-
туры действовали 3 и 6 июля, когда были задержаны соответственно 20 и 28 
журналистов.
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журналистское сообщество предпринимало все воз-
можные меры, чтобы сбить волну насилия по отношению 
к представителям сМИ, так, 22 июня ОО «Белорусская ас-
социация журналистов» обратилось к министру внутрен-
них дел анатолию кулешову с требованием провести 
служебное разбирательство по фактам нарушения прав 
журналистов, установить виновных в этом, принести 
извинения потерпевшим журналистам. 5 июля могилев-
ский филиал Баж направил обращение в Могилевский 
облисполком и Могилевский горисполком в связи с за-
держаниями могилевских журналистов. в этот же день 
руководство Баж потребовало встречи с руководством 
МвД. такая встреча состоялась 21 июля. 13 июля было 
подготовлено и направлено в Генеральную прокурату-

ру и МвД коллективное письмо 33-х журналистов. в результате генеральный 
прокурор признал нарушения прав журналистов и призвал милицию выпол-
нять законы о сМИ и об органах внутренних дел. волна насилия в отношении 
журналистов пошла на спад.

уголовНое пРеслеДоваНие в связи с выРажеНиеМ МНеНия

в июне стало известно о возбуждении уголовного дела по ст. 370 уголовного 
кодекса («надругательство над государственными символами») в отношении 
блогера евгения липковича. Поводом для возбуждения уголовного дела ста-
ли иллюстрации, сделанные с помощью фотомонтажа, размещенные в блоге 
е.липковича lipkovich.livejournal.com. 28 июля в квартире блогера был проведен 
обыск, в ходе которого был изъят компьютер.

в конце августа стало известно о прекращении уголовного дела по ст. 293 
ук  («Массовые беспорядки») в  отношении редактора сайта «хартия-97» 
Натальи Радиной. Постановление об этом было выне-
сено 23 августа. в марте 2011 г. н.радина, выпущенная 
из следственного изолятора под подписку о невыезде, 
тайно покинула страну.

Прекращение уголовного дела в ее отношении журна-
листка восприняла скептически, поскольку не исключает 
возможность возбуждения против нее дела по другой 
статье ук, использовавшейся против участников событий 
19 декабря 2010 г. (ст. 342 ук «Организация и подготовка 
действий, грубо нарушающих общественный порядок, 
либо активное участие в них»). 

Другие журналисты и члены ОО «Баж», осужденные по-
сле президентских выборов 2010 г., продолжают отбывать p
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уголовное наказание, в том числе   александр отрощенков и  Дмитрий 
бондаренко — в виде лишения свободы, а павел северинец — в виде огра-
ничения свободы. Дмитрий Бондаренко в августе перенес серьезную операцию, 
однако вскоре после нее был этапирован в колонию.

31 августа ОО «Баж» обратилось в администрацию президента с призывом 
инициировать освобождение журналистов от наказания. Их уголовное пресле-
дование организация считает ограничением свободы высказывания, гарантиро-
ванной статьями 33, 34 конституции республики Беларусь. кроме того, Баж об-
ращает внимание, что дальнейшее отбывание наказания Дмитрием Бондаренко 
может самым негативным образом отразиться на состоянии его здоровья.

РейтиНги/события

10 июня во время всемирного форума во вроцлаве (Польша) состоялось вру-
чение Премии свободы атлантического совета. среди лауреатов – «Белорусская 
ассоциация журналистов», правозащитный центр «весна» и «свободный театр», 
которые получили награду «от имени народа Беларуси за его борьбу за демо-
кратию». Премию свободы атлантического совета также получили американ-
ский сенатор Джон Маккейн, министр иностранных дел Польши Радослав 
сикорский, премьер-министр Молдовы владимир филат, легендарные поль-
ские журналисты адам Михник и хелена лучива с «газеты выборчай». От 
имени египетской молодежи награду получила блогер этой страны Эзраа 
абдэль фатах.

15 июня в нобелевском институте (Осло, норвегия) 
состоялась торжественная церемония вручения пре-
мий имени Герда Буцериуса от немецкого фонда «Zeit» 
и норвежского фонда «свободное слово». среди лауреа-
тов премии за 2010 год – белорусская журналистка, за-
меститель главного редактора газеты «народная воля» 
Марина коктыш. кроме М.коктыш среди журналистов-
победителей наталья Иванишина (россия), Заамин Хаджи 
(азербайджан) и наталья лигачева (украина). награды 
получили также российский еженедельник «Черновик» и 
интернет-портал а1+ из армении.

26-27 августа под Минском прошел традиционный спортивно-культурный 
слет белорусских журналистов «Бажинки – 2011». Помимо спортивных состяза-
ний, интеллектуальных конкурсов и культурной программы на слете состоялся 
тренинг «журналист в экстремальных условиях». его провели для белорусских 
коллег сотрудники русской службы Би-Би-си.
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