
О РАССЫЛКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ БЕСПЛАТНЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ 

Сотрудники милиции периодически обвиняют издателей незарегистрированных 
малотиражных газет и бюллетеней в нарушении порядка рассылки обязательных 
бесплатных экземпляров. (Напомню, что в соответствии с п. 7 ст. 13 Закона о СМИ не 
требуется государственной регистрации печатных средств массовой информации, 
выходящих в свет тиражом, не превышающим 299 экземпляров).  

Правомерны ли требования обязательной рассылки таких изданий? 

Действительно, ст. 23 Закона о СМИ устанавливает, что «обязательные бесплатные 
экземпляры печатных средств массовой информации, в том числе освобожденных от 
государственной регистрации…, сразу после издания рассылаются учредителю 
(учредителям) печатного средства массовой информации, республиканскому органу 
государственного управления в сфере массовой информации, в учреждение 
"Национальная книжная палата Беларуси", государственные учреждения "Национальная 
библиотека Беларуси", "Президентская библиотека Республики Беларусь", "Центральная 
научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси", другие 
организации согласно перечню, определяемому Советом Министров Республики 
Беларусь». А ч. 2 ст. 22.9 Кодекса об административных правонарушениях 
предусматривает наказание в виде штрафа от двадцати до пятидесяти базовых величин за 
нарушение установленного порядка рассылки обязательных бесплатных экземпляров 
периодических печатных изданий. 

Но следует ли из этого, что любое периодическое издание тиражом более 10 экземпляров 
(на меньшее количество экземпляров эти правила не распространяются) подлежит 
обязательной рассылке? 

Анализ норм законодательства позволяет утверждать, что нет. 

Порядок рассылки обязательных бесплатных экземпляров печатных периодических СМИ 
определен Положением об обязательном бесплатном экземпляре документов, 
утвержденном Советом Министров Республики Беларусь № 1284 от 03.09.2008 г. Пункт 2 
этого Положения устанавливает, что производителем обязательного экземпляра (на 
которого и распространяются требования обязательной рассылки) являются 
«юридическое лицо Республики Беларусь, иностранная организация при наличии 
открытого в установленном порядке представительства, индивидуальный 
предприниматель, зарегистрированный в Республике Беларусь, осуществляющие 
издательскую и (или) полиграфическую деятельность, производящие различные виды 
документов, относящихся к обязательному экземпляру».  

Как видим, здесь ничего не говорится о физических лицах, издающих не подлежащие 
обязательной регистрации СМИ без образования субъекта хозяйствования и ведения 
предпринимательской деятельности (например, методом ксерографии). Стало быть, 
распространение на них требований обязательной рассылки печатных экземпляров 
неправомерно. Если же они лица печатают такие издания в типографии, то 
полиграфическое предприятие само должно направить бесплатные экземпляры по списку 
рассылки.  



Для информации: периодические печатные СМИ, подлежащие обязательной 
рассылке, выходящие тиражом от 10 до 99 экземпляров, направляются в 
Министерство информации, государственные учреждения «Национальная 
книжная палата Беларуси», «Национальная библиотека Беларуси», 
«Президентская библиотека Республики Беларусь» и «Центральная научная 
библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси» и 
учредителю СМИ (по 1 экземпляру) в течение 10 дней после выхода в свет первой 
партии тиража, а газет - в день выхода каждого номера. Обязательный 
экземпляр СМИ, изданных тиражом более 100 экземпляров, рассылается 
адресатам, указанным в приложении 1 к Положению (в нем – более 40 адресов).  

С другой стороны, издатели незарегистрированных СМИ могут по своему желанию 
направить свои периодические издания, руководствуясь списком обязательной рассылки, 
для включения их в «фонд документов, изготовленных на территории Республики 
Беларусь или за ее пределами резидентами Республики Беларусь, как части мирового 
культурного наследия, обеспечения общественного доступа к обязательным экземплярам, 
организации постоянного хранения обязательных экземпляров» (п. 4 Положения об 
обязательном бесплатном экземпляре документов), да и просто чтоб избежать ненужных 
осложнений. 

Но это их право, а не обязанность. Рассылать бесплатные экземпляры печатных изданий 
по утвержденному правительством списку обязаны только юридические лица и 
предприниматели, осуществляющие издательскую и (или) полиграфическую 
деятельность.  
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