Неделя СМИ
Информационная рассылка
ОО "Белорусская ассоциация журналистов"
8-21.07.2013 г.
Члена ОО “БАЖ” Ирину Халип освободили от уголовного наказания по
истечении отсрочки приговора. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы
СМИ Дунья Миятович поприветствовала решение минского суда и
высказала надежду, что подобное наказание другого белорусского
журналиста, Андрея Почобута, также осужденного в 2011 году, будет тоже
отменено, и журналисты не будут подвергаться преследованию в будущем.
С аналогичным заявлением выступила организация “Репортёры без
границ”.
8 июля суд Советского района Минска (судья Татьяна Полулех) признал
общественного активиста Павла Прокоповича виновным в проведении
несанкционированного уличного пикетирования (ст. 23.34 КоАП) и оштрафовал на
25 базовых величин (2,5 млн. рублей). Накануне, 7 июля П. Прокопович был
задержан после того, как в день 13-ой годовщины исчезновения Дмитрия
Завадского разместил на площади имени Якуба Коласа портрет исчезнувшего
журналиста. Ночь перед судом активиста продержали в изоляторе
правонарушителей на ул. Окрестина.
9 июля в Витебске независимую журналистку, члена БАЖ Елену Степанову
вызвали в Октябрьский РОВД, где ознакомили с протоколом административного
дела по ст. 22.9 ч. 2 КоАП. Согласно документу, Степанова в течение длительного
периода
"осуществляла
профессиональную
деятельность
журналиста
зарубежного СМИ "Радыё Свабода" без соответствующей аккредитации".
Напомним, 20 августа 2012 г. Витебская областная прокуратура вынесла
Степановой официальное предупреждение за работу без аккредитации на
зарубежное СМИ. Из документа, подписанного заместителем прокурора области
Георгием Коренько, следовало, что журналистку обвиняют в сотрудничестве с
"чешской редакцией Радио "Свобода", не существующей с 2002 года.
12 июля суд Октябрьского района Витебска рассмотрел административное дело
журналистки Елены Степановой и направил протокол на доработку. Дело
отложено на неопределенный срок.
Между тем, административная статья 22.9 ч. 2 КоАП, на основании которой
возбуждено дело, звучит как "нарушение установленного порядка рассылки
обязательных бесплатных экземпляров периодических изданий, распространение
эротичных изданий, опубликования СМИ опровержения, а также незаконное
изготовление и распространение продукции СМИ". Не исключено, что это
противоречие и стало причиной переноса. В случае признания журналистки
виновной ей может угрожать штраф в размере от 20 до 50 базовых величин.
11 июля в Минске началось рассмотрение уголовного дела по факту выхода в
эфир телеканала "БелМузТВ" порнографического ролика. Обвиняемым па делу
проходит уже бывший видеоинженер телеканала. По версии следствия, именно он
и запустил ролик в эфир. Потерпевшей стороной выступает сам телеканал,
который выставил бывшему сотруднику иск в 1,5 миллиарда рублей.
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Напомним, инцидент произошел в этом году 13 апреля. Трансляция музыкальных
видеоклипов днём была прервана роликом порнографического характера. Через
несколько часов милиция задержала 28-летнего видеоинженера БелМузТВ,
который признался, что поводом для поступка стала ссора с бывшей девушкой.
12 июля группа граждан из Могилева разослала коллективные письма с
требованием прекратить трансляцию в СМИ публичных угроз насилия со стороны
руководителя государства. Обращения отосланы на имя председателя
общественного совета по нравственности Н. Чергинца, генпрокурора А. Конюка и
министра информации О. Пролесковского.
Угрозу насилия авторы письма усмотрели в выступлении А. Лукашенко,
показанном белорусскими центральными телеканалами 8 июля. Руководитель
государства, касаясь темы производства кормоуборочной техники, заявил, что
"снимет голову" должностным лицам, если произведенная техника будет
некачественной.
"Этот репортаж видели не только взрослые, но и дети. И в сознании детей,
молодого поколения, членов БРСМ угрозы ужасной расправы - "оторвать голову" со стороны гаранта прав и законности государства ассоциируются с фильмами
ужасов", - сообщается в обращении граждан.
15 июля ОО "БАЖ" получило из Комитета государственной безопасности РБ
официальный ответ на свой запрос о статусе Антона Суряпина – прекращено ли в
отношении его уголовное дело и если да, то на каких основаниях. Первый
заместитель председателя КГБ Игорь Сергеенко отправил БАЖ на сайт КГБ, где,
якобы, размещена затребованная информация. Между тем, отыскать эту
информацию на сайте КГБ не удалось. Телефон пресс-службы КГБ не отвечал.
"Несмотря на то, что о прекращении дела в отношении Суряпина стало известно
28 июня, мы надеялись на развернутый ответ, который прояснил бы какие-то
мотивы действий следователей. Они до сих пор не понятны", - прокомментировал
ситуацию заместитель председателя БАЖ Андрей Бастунец.
17 июля государственная газета "Рэспубліка" (учредитель: Совмин) опубликовала
обновленный "Республиканский список экстремистских материалов". На
основании решения Ошмянского райсуда от 18 апреля 2013 г. список пополнился
среди прочих изданием "Пресс-фото Беларуси 2011".
Раньше в этот список были внесены компакт-диски с записью польского
документального фильма "Урок белорусского языка" и концерта "Солидарные с
Беларусью" в Варшаве. А также диск с названием "MEGAUS MEG 16753", на
котором размещены фотографии с Октябрьской площади в день президентских
выборов 2006 года.
Согласно законодательству, продукция, внесенная в этот список, не может
распространяться, за это предусмотрена административная ответственность. "Но
если кто-то является владельцем этих материалов, я не думаю, что ему нужно
как-то беспокоиться и прятать эту продукцию. Ведь само па себе хранение
никакого административного правонарушения не составляет", - отмечает
заместитель председателя БАЖ, юрист Андрей Бастунец.
17 июля общественный активист Валерий Вусик наведался на приём
председателя Могилевского облсуда Игоря Прошко с просьбой отменить
административное взыскание, наложенное судом Белыничского района. После
встречи судья Прошко направил в Белыничи распоряжение приостановить
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попытки взыскать с г-на Вусика штраф и пообещал лично выяснить, были ли на
самом деле процессуальные нарушения во время суда.
Напомним, 29 марта председатель Белыничского райсуда Владимир Гуз
оштрафовал пенсионера Валерия Вусика на 30 базовых величин "за клевету в
адрес председателя СВК "Лебедянка" Петра Белова" и на 20 базовых величин "за
нарушение ст. 17 Закона о СМИ при распространении газеты "Магілёўскі Выбар".
Клевета, по мнению судьи, была распространена в статье о недостатках в работе
СВК "Лебедянка", опубликованной в независимой малотиражной газете
"Магілёўскі Выбар", а также в комментарии Вусика независимому телеканалу
"Белсат". Во время рассмотрения дела г-ну Вусику не дали возможности
пригласить адвоката и не выслушали свидетелей с его стороны.
19 июля журналистка, член БАЖ Ирина Халип была освобождена от уголовного
наказания после окончания отсрочки приговора. Такое решение принял суд
Партизанского района Минска (судья Рита Шаграй).
Перед началом процесса 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 Ирина
Халип и её адвокат Анна Бахтина заявили ходатайство об отводе судьи,
поскольку та хотела удалить из зала не только журналистов, но и ее
родственников, и прокурора Наталью Соколову.
Посоветовавшись с председателем суда, Рита Шаграй отклонила ходатайство об
отводе судьи и прокурора. Ходатайство о допуске в зал родственников и
журналистов было частично удовлетворено: разрешили присутствовать только
тем журналистам, у кого нет фото-, аудио- и видеотехники.
Напомним, Ирина Халип была задержана вместе со своим мужем, экс-кандидатом
в президенты Андреем Санниковым, сразу после демонстрации протеста 19
декабря 2010 г. и помещена в следственный изолятор КГБ. 29 января 2011 г.
журналистку отпустили из СИЗО под домашний арест. 16 мая того же года суд
Заводского района Минска признал Халип виновной в участии в массовых
беспорядках 19 декабря 2010 г. и приговорил к 2 годам лишения свободы с
отсрочкой исполнения наказания на 2 года. Отсрочка приговора, вынесенного
Халип, закончилась 21 июля.
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