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Наши законы достаточно цивилизованны, но в результате 
пренебрежения ими Беларусь оказалась в списке 
нецивилизованных стран.

Абсолютно очевидно, что для нормального функ-
ционирования общества жизненно необходима сво-
бода средств массовой информации. Ведь очень важно, 
чтобы любой член общества мог получить ту инфор-
мацию, которую хочет иметь, и чтобы на основании 
этой информации люди приходили к тем или иным 
выводам по огромному спектру вопросов.

Не вызывает сомнений, что для реализации обо-
значенных возможностей должны существовать как 
механизмы донесения информации, так и люди, ко-
торые будут обеспечивать работу этих механизмов. 
Таких людей принято называть журналистами. И их 
роль в системе индивид — общество — государство 
настолько важна, что любому должно быть понятно, 
что права журналистов без законных оснований нару-
шать не следует. Ибо журналисты выполняют важную 
социальную функцию.

Наше государство совершило целый ряд шагов по 
закреплению гарантий и прав на получение членами 
общества информации, обещая предоставить инди-
виду всю гамму мнений по любому вопросу. Права га-
рантированы и журналистам, профессиональный долг 
которых — донести информацию и распространить 
различные точки зрения на ту или иную проблему.

Беларусь присоединилась к ряду международных 
пактов и договоров и согласилась в числе прочего с 
тем, что каждый человек имеет право на свободное 
выражение своего мнения. Это право включает в себя 
свободу поиска, получения и распространения вся-
кого рода информации и идей, независимо от госу-
дарственных границ, устно, письменно, посредством 
печати или художественных форм выражения или 
иными способами по выбору человека (ст. 19 Междуна-
родного пакта о гражданских и политических правах).

Указанные выше стандарты нашли свое отражение 
в Конституции Республики Беларусь. Там, наравне 
с другими правами, предусмотрено, что каждому 

гарантируется свобода мнений, убеждений и их сво-
бодное выражение.

Также Конституция гарантирует гражданам Респуб-
лики Беларусь право на получение, хранение и рас-
пространение полной, достоверной и своевременной 
информации о деятельности государственных органов, 
общественных объединений, о политической, эконо-
мической, культурной и международной жизни, со-
стоянии окружающей среды.

Государственные органы, общественные объедине-
ния, должностные лица обязаны предоставить гражда-
нину Республики Беларусь возможность ознакомиться 
с материалами, затрагивающими его права и закон-
ные интересы (ст. 33 и 34 Конституции Республики 
Беларусь).

Кроме того, на национальном уровне были приняты 
законы, предусматривающие, что не допускается неза-
конное ограничение свободы массовой информации 
(ст. 7 Закона Республики Беларусь «О средствах мас-
совой информации»).

Установив такие правила игры, государство абсо-
лютно справедливо определило и ответственность за 
нарушение этих правил. Так, в Беларуси предусмот-
рено, что воспрепятствование в какой бы то ни было 
форме законной профессиональной деятельности 
журналиста либо принуждение его к распростране-
нию или отказу от распространения информации, 
совершенные с применением насилия или с угрозой 
его применения, уничтожением или повреждением 
имущества, ущемлением прав и законных интересов 
журналиста является преступлением и наказывается в 
уголовном порядке. И наказывается достаточно серь-
езно — до трех лет лишения свободы (ст. 198 Уголов-
ного кодекса Республики Беларусь).

Таким образом, наше государство создало циви-
лизованную законодательную базу для функциони-
рования средств массовой информации и работы 
журналистов.

Казалось бы, так четко прописанные законодатель-
ные нормы должны быть очень-очень понятны и ис-
полняться всеми государственными чиновниками: как 
избираемыми, так и назначаемыми.

Однако на практике эти самые чиновники и про-
сто люди в форме белорусских силовых ведомств 
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почему-то «забывают» о той роли, которая отведена 
законом и обществом журналистам. Каждый из нас мо-
жет вспомнить не один десяток случаев, когда предста-
вители государственных органов в отношении журна-
листов совершали действия, которые по закону могут и 
должны быть квалифицированы как преступление. Вот 
краткий перечень неправомерных действий:

•  привлечение журналистов к уголовной ответ-
ственности за выполнение ими профессиональных 
обязанностей;

•  задержания журналистов во время несанкциониро-
ванных властями митингов;

•  избиение журналистов;
•  аресты на основании заведомо ложных показаний;
•  обыски и личные досмотры, зачастую без законных 

оснований;
•  изъятие или повреждение аппаратуры;
•  уничтожение фото, видео, аудио на носителях 

информации;
•  безосновательные предупреждения о недопустимости 

нарушения закона;
•  ликвидация средств массовой информации по фор-

мальным основаниям;
•  отказ в аккредитации;
•  отказ в предоставлении информации;
•  угрозы;
•  хамство…

Увы, это далеко не полный перечень того, что ис-
пытывают на себе белорусские журналисты практиче-
ски ежедневно при осуществлении профессиональной 
деятельности.

Условия, в которых они выполняют свои профессио-
нальные обязанности, никак нельзя назвать цивили-
зованными. Закономерно возникает вопрос: «Почему 
так происходит?» Что это — одиночные эксцессы ис-
полнителей или целенаправленная, спланированная 
и хорошо организованная политика государственных 
органов?

Если действительно случаи нарушения прав журна-
листов не системны, то виновные в этом лица должны 
быть установлены. Нарушения ими закона должны 
быть расследованы государством. Нарушители должны 
быть привлечены к ответственности по процедуре, ко-
торая должна обеспечивать публичность и справедли-
вость вынесенных решений. Наказание нарушителям 
должно быть соразмерным и основанным на законе.

Но происходит ли это? Можем ли мы привести при-
меры привлечения государственных чиновников хотя 
бы к дисциплинарной ответственности за воспрепят-
ствование деятельности журналистов?

Если такое и происходит, то государственные ор-
ганы делают все, чтобы как можно меньшее количе-
ство людей узнало о фактах привлечения чиновников 
и людей в погонах к установленной законом ответ-
ственности. Следовательно, на эксцессы исполните-
лей, которые, нарушая права журналистов при сборе 
и распространении информации и мнений, нарушают 
политику государства, это не похоже. А похоже на 

то, что нарушения прав являются частью большого и 
вполне известного чиновникам всех рангов замысла. И 
тут уже нет смысла выяснять и спорить, виновато ли 
несовершенство законодательной базы или практика 
применения качественно написанных законов.

Вопрос в другом. К каким результатам это 
приводит?

Большинство нарушений прав журналиста как 
личности напрямую касается его личных гражданских 
прав и свобод, гарантированных ему от рождения вне 
зависимости от профессии. Ведь журналист сам явля-
ется частью общества. И, нарушая профессиональные 
права журналиста, государство зачастую нарушает 
гражданские и политические права личности: право 
на свободу и личную неприкосновенность, право на 
свободное передвижение, право на свободу от пыток 
и бесчеловечного обращения, право на справедливое 
судебное разбирательство, право на невмешательство в 
личную жизнь, право на неприкосновенность жилища 
или тайну корреспонденции, право не подвергаться 
незаконным посягательствам на честь и репутацию, 
право на свободу мнения, право на неприменение дис-
криминации, право на равенство перед законом.

Однако еще большую угрозу обществу несут на-
рушения этих прав, если вспомнить об особой роли 
средств массовой информации. Ведь если журналист 
не смог собрать, сохранить и распространить полную, 
достоверную и своевременную информацию о дея-
тельности государственных органов, общественных 
объединений, о политической, экономической, куль-
турной и международной жизни, состоянии окружаю-
щей среды и еще о целом ряде явлений или процессов, 
значит, эту информацию не получит общество. Эти 
сведения не получат многие индивиды, составляющие 
это самое общество. У людей не будет возможности 
ознакомиться с мнениями других и выработать свою 
собственную точку зрения.

Следовательно, в итоге мы получим общество, со-
стоящее из людей, которые не знают важной инфор-
мации и не имеют своего собственного мнения. Та-
ков прямой результат нарушения государством прав 
журналистов.

Любое цивилизованное государство должно быть 
прямо заинтересовано в соблюдении и защите закон-
ных прав и свобод журналистов при осуществлении 
ими профессиональной деятельности с целью создания 
полноценного информированного общества, в котором 
каждый индивид сможет сформировать, иметь и вы-
ражать собственное мнение на благо того же общества. 
Хочется надеяться, что и наше государство в ближай-
шее время также придет к такому выводу.

51 а б а ж у р  № 5 ( 1 0 1 ) 2 0 1 3

Ж у р н а л і с т  —  с і с т э м а




