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Неделя СМИ 
 
Информационная рассылка  
ОО "Белорусская ассоциация журналистов" 
17.02.-09.03.2014 г. 
 
Самым распространенным видом нарушения прав журналистов в этот период 
было ограничение в доступе к информации. В некоторых случаях – с 
применением силы и задержаниями.  
 
17 февраля владелец частного издательства "Логвинов" Игорь Логвинов сообщил, 
что временно перемещает производственную деятельность в Вильнюс (Литва). 
Издатель отмечает, что после лишения лицензии предприятие оказалось в сложной 
финансовой ситуации, но намерено выполнять свои обязательства перед 
партнерами.  
Напомним, 20 сентября 2013 г. Мининформации Беларуси отменила лицензию ИП 
Логвинов в связи "с допущенными грубыми нарушениями законодательства о 
лицензировании", а именно - с выпуском фотоальбома "Пресс-фото 2011", который 
18 апреля 2013 г. суд Ошмянского района признал экстремистским.  
Согласно законодательству, попытаться сдать квалификационный экзамен на 
регистрацию (лицензирование издательской деятельности отменили, но ввели 
регистрацию) издательство "Логвинов" может только через год. 
"Не только в Европе, но даже в России и Украине никому в голову не приходит 
лицензировать либо регистрировать книгоиздательство", - отмечает Игорь Логвинов. 
По его мнению, в Беларуси это сделано не столько из-за идеологии, сколько по 
причине лоббирования интересов государственных издательств. 
  
18 февраля суд Центрального района Минска, рассмотрев жалобу заместителя 
председателя закрытого властями правозащитного центра "Весна" Валентина 
Стефановича на решение Генеральной прокуратуры внести сайт spring96.org в 
список ограниченного доступа для интернет-пользователей, прекратил производство 
по делу.  
Судья Елена Семак пришла к выводу, что Стефанович не является 
соответствующим заявителем по иску, поскольку не является владельцем или 
редактором сайта. Таким образом - постановила судья - Генпрокуратура не 
нарушала прав Стефановича. 
Валентин Стефанович не согласен с таким решением и намерен обжаловать его в 
Минском городском суде. Позицию Стефановича поддержал и председатель РПОО 
"БХК" Олег Гулак, который был допущен в процесс в качестве представителя 
общественности. 
В ходе судебных слушаний представитель ответчика - заместитель начальника 
отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Генпрокуратуры Павел 
Елисеев отметил, что если бы у Генпрокуратуры была возможность ограничить всех 
граждан от доступа к сайту "Весны", правоохранители ее бы реализовали. 
Напомним, в 2011 г. Генпрокуратура приняла постановление о включении 
идентификатора интернет-ресурса spring96.org в список ограниченного доступа и 
направила документ в РУП "БелГИЭ" для выполнения. Тем самым, по мнению 
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Валентина Стефановича, было нарушено его право на свободное распространение 
информации. 
 
18 февраля Ошмянская таможня сообщила общественному активисту Александру 
Молочко, что изъятую у него на границе книгу "Александр Лукашенко. Политический 
портрет" направила в региональный отдел Управления КГБ (РОУ КГБ) по 
Гродненской области г. Ошмяны, чтобы исследовать на предмет отнесения к 
Перечню запрещенных к ввозу или вывозу с территории Таможенного союза товаров. 
Из официального письма за подписью начальника таможни Ивана Ниверкевича 
следует, что предыдущая экспертиза, которую проводило Главное управление 
идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома, 
кого-то не удовлетворила. Начальник таможни просит "считать недействительным" 
предыдущее письмо из Ошмянской таможни от 23 января - в нем Молочко 
информировали, что экстремизма в книге нет, и что владелец может забрать ее. 
Напомним, один экземпляр книги Валерия Карбалевича "Александр Лукашенко. 
Политический портрет" таможенники изъяли у солигорского активиста ОГП 
Александра Молочко 14 сентября 2013 г., когда тот возвращался из Литвы в 
Беларусь. Вначале октября начальник Ошмянской таможни сообщил, что 
таможенная экспертиза по книге была назначена 30 сентября, и что ее проведение 
поручено эксперту из числа уполномоченных должностных лиц Главного управления 
идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского областного 
исполнительного комитета. На экспертизу отводилось 20 дней. Отличительно, что с 
момента отправки книги на экспертизу прошло более 4 месяцев, и всё это время о её 
результатах Молочко ничего не знал.  
 
18 февраля издатель общественно-политического бюллетеня "Клімавіцкая Інфа-
Панарама" Сергей Аржанцев получил ответ из Могилёвского облисполкома на свою 
жалобу на действия председателя административной комиссии Климовичского 
райисполкома Натальи Осмоловской.  
Напомним, 8 января Н. Осмоловская не разрешила журналисту присутствовать на 
заседании комиссии во время рассмотрения открытых административных дел, на что 
Аржанцев оставил жалобу в книге замечаний и предложений. В ответ председатель 
Климовичского райисполкома А. Ломанов оправдал действия своей подчиненной. 
После этого Аржанцев пожаловался в высшую инстанцию. 
Заместитель начальника главного управления юстиции Могилёвского облисполкома 
А. Столяров пишет, что дело об административном правонарушении 
рассматривается открыто, но сведения, которые содержаться в деле, могут быть 
оглашены только с разрешения судьи, должностного лица органа, который ведет 
процесс. А в случае, когда они касаются личной жизни потерпевшего, - с разрешения 
последнего. Таким образом, запрет райисполкомовской чиновницы, по мнению 
Столярова, имел законные основания. 
Могилёвский правозащитник Борис Бухель считает, что Столяров дал независимому 
журналисту необоснованный ответ и подменил понятия, ссылаясь на нормы 
ПИКоАП. "Что касается рассмотрения дел об административном правонарушении - в 
ПИКоАП ясно сказано, что они рассматриваются открыто", - объясняет юрист. 
 
18 февраля учредитель сайта orshatut.by Виктор Андреев, член ОО «БАЖ» из Орши, 
сообщил, что сотрудники КГБ советуют рекламодателям прекратить сотрудничество 
с его редакцией. Поскольку сайт "не совсем тот". 
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"Один из постоянных рекламодателей попросил снять рекламу с сайта, сославшись 
на частную беседу со знакомым сотрудником КГБ. Мол, посоветовали, чтобы потом 
не было проблем с предпринимательской деятельностью", - рассказал В. Андреев.  
Справка: сайт orshatut.by работает в Орше уже три года. На нём размещаются 
региональные новости, а также критические статьи о жизни города и области. Кроме 
этого сайт все время поддерживает связь с читателями - и через систему 
комментирования и отзывов на материалы, и через специальную рубрику "Почта 
редакции", куда каждый может сообщить о событии, происшествии или проблеме. 
 
18 февраля в Борисове журналистам не разрешили присутствовать на встрече 
представителей Министерства обороны с военными пенсионерами Борисовского 
гарнизона, которые накануне пожаловались в президентскую администрацию и 
Минобороны на низкие пенсии.  
Редактора местной негосударственной газеты "Борисовские новости" Анатолия 
Букаса, фрилансера Александра Зенкова и съемочную группу местного телеканала 
не пропустили на территорию военной части, где проходила встреча. Начальник 
штаба, подполковник Герасимов сослался на отсутствие у них специальной 
аккредитации Минобороны. В то же время юристы не нашли в открытом доступе 
документов, которые регламентировали бы получение такой аккредитации. 
Анатолий Букас с просьбой решить проблему обратился к военному прокурору 
Михаилу Бычку. Редактор обращал внимание, что таким образом нарушаются права 
журналистов, гарантированные "Законом о СМИ". В ответ прокурор только 
посоветовал писать официальную жалобу. 
 
18 февраля стало известно, что для региональной газеты "Бобруйский курьер" 
оказалась "засекреченной" информация о количестве в Бобруйске казино. 
Готовя информацию о драматической истории бобруйчанки, проигравшей в казино 
около 200 тысяч долларов, журналист газеты обратился с вопросом о количестве 
игровых учреждений в городе в горисполком. Журналиста перенаправляли из отдела 
в отдел исполкома, а потом и в налоговую инспекцию. Но в результате необходимую 
информацию журналисту бобруйские чиновники так и не предоставили. Количество 
казино в городе пришлось считать самостоятельно. 
 
19 февраля Прокуратура Лидского района (Гродненская область) вынесла 
официальное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства о 
СМИ независимому журналисту из г. Берёзовка Юрию Дешуку. 
В предупреждении, предъявленном журналисту в прокуратуре, речь идет о запрете 
работать без аккредитации в пользу зарубежных СМИ, а также о недопустимости 
публикации непроверенной информации. Письменную копию предупреждения 
журналисту в прокуратуре передать отказались. 
Напомним, во время предыдущего визита, который состоялся 10 февраля, в 
прокуратуре Дешука опросили относительно его журналистской деятельности. Тогда, 
воспользовавшись законным правом, журналист отказался отвечать на некоторые 
вопросы, при этом пояснил, что сотрудничает со СМИ как фрилансер, и с его 
материалами можно ознакомиться на многих белорусских сайтах, а также в газетах и 
журналах. 
 
2 марта в Минске около посольства России были задержаны журналисты, которые 
собирались освещать акцию протеста против российской интервенции на 
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территорию Украины. Еще до начала акции милиционеры задержали Владимира 
Гридина, Ирину Ареховскую, Василия Семашко, Сергея Гапона, Артёма Ляву и 
Евгения Ерчака и доставили в Центральное РУВД. По свидетельствам журналистов, 
задержаниями руководил лично начальник ГУВД Мингорисполкома Александр 
Барсуков.  
Корреспондентка Радио "Свобода" Инна Студинская приехала на место проведения 
акции примерно за 5 минут до ее начала ( на тот момент остальных журналистов уже 
задержали). По ее словам, когда она начала фотографировать грубое задержание 
участницы акции пожилого возраста Нины Багинской группой мужчин в штатском, к 
журналистке подбежали спецназовцы. Студинская показала им свою аккредитацию 
журналиста, выданную МИД Беларуси. В этот момент подошел А. Барсуков и 
высказал сомнение в подлинности документов - мол, никогда не видел таких. 
Спецназовцы потребовали, чтобы журналистка уничтожила сделанные фотографии, 
а потом подхватили ее и поволокли в автозак. Студинскую отвезли в Центральное 
РУВД, где уже были и другие задержанные журналисты. 
Согласно журналистке, в милицейском управлении Барсуков обозвал журналистов 
"продажными", а его подчиненные начали называть их "националистами" и 
"бэндеровцами". Освободили журналистов примерно через полтора часа после 
задержания. 
 
3 марта в Минске во время открытого судебного процесса над задержанным возле 
российского посольства активистом Сергеем Финкевичем судья Центрального суда 
Минска Александр Якунчихин запретил журналистам вести аудиозапись заседания. 
Увидев в руках корреспондентов диктофоны, судья Якунчихин заявил, что 
аудиозапись в процессе можно вести только с его разрешения, и что в случае 
неподчинения журналистов могут привлечь к ответственности. 
Между тем, принятое 20 декабря 2013 г. постановление Пленума Верховного Суда 
"Об обеспечении гласности при осуществлении правосудия и распространении 
информации о деятельности судов" недвусмысленно утверждает, что в открытых 
судебных заседаниях невозможно запретить журналистам вести аудиозапись 
процесса. И разрешение судьи для этого не требуется. 
 
3 марта внештатная корреспондентка "Бобруйского курьера", член ОО "БАЖ" Марина 
Молчанова сообщила, что в течение последних двух недель в сети интернет от ее 
имени кто-то рассылает оскорбительные и угрожающие письма. Их адресатами 
стали два местных кандидата в депутаты от гражданской компании "Говори правду" - 
Елена и Анастасия Медведевы. 
Неизвестное лицо (или организация) для этих целей создала на Mail.ru почтовый 
ящик под именем журналистки. Отличительно, что в одном из таких писем 
Медведевым угрожают от имени журналистов.  
Сама Марина Молчанова считает, что послания исходят от "достаточно известных 
органов", которые хотят скомпрометировать ее в глазах местной общественности. 
Журналистка планирует обратиться в отдел по борьбе с преступлениями в сфере 
высоких технологий, чтобы те выяснили настоящих авторов писем. 
 
4 марта стало известно, что в Речице районное радио "Днепровец" отказалось без 
цензуры пропускать в эфир обращение к избирателям кандидата в депутаты 
райсовета регионального координатора компании "Говори правду" Олега Шабетника. 
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Согласно кандидату в местные депутаты, запись на радио сделали, но 
предупредили, что отдадут в районную избирательную комиссию, а та - в 
Центризбирком - будут искать какие-то нарушения. 
 
5 марта первый заместитель прокурора Гомельской области Вадим Сущинский 
подписал официальные предупреждения гомельским журналистам-фрилансерам, 
членам ОО "БАЖ" Юлии Белоус и Николаю Бенько. Их обвинили в подготовке 
информационных материалов без аккредитации на зарубежное СМИ - "Радыё 
Рацыя", зарегистрированное на территории Польши. В качестве подтверждения 
прокуратура привела размещенные на сайте racyja.com репортажи, подписанные 
Николаем Бенько и Юлией Белоус.  
На основании ст. 27 Конституции журналисты отказались отвечать на вопросы 
старшего помощника прокурора Дмитрия Дебоя, к которому их вызвали для беседы 
перед вынесением предупреждений. После оказалось, что документы уже были 
заранее подготовлены. 
По мнению юриста Леонида Судаленко, представлявшего в прокуратуре интересы 
Белоус и Бенько, в отношении фрилансеров вообще нельзя применять нормы закона 
"О СМИ", который регламентирует деятельность журналистов СМИ и редакций. 
"Фрилансер - свободный человек, он может писать для кого угодно - даже для "Нью-
Йорк таймс". Право собирать информацию и распространять ее каждому гражданину 
дает Конституция и международные соглашения, ратифицированные Беларусью", - 
отмечает юрист.  
Белорусское законодательство не дает определения такой категории творческих 
людей, как фрилансеры. Предложения ОО "БАЖ" на этот счет не находят отзвука у 
белорусских законодателей из Палаты представителей. В законодательстве о СМИ 
вместо понятия "журналист" фигурирует "журналист СМИ". 
 
6 марта стало известно, что три районные избирательные комиссии - Горецкая, 
Дрибинская и Мстиславская - не дали информацию негосударственной официально 
зарегистрированной газете "УзГорак". Издание просило предоставить сведения о 
зарегистрированных кандидатах в депутаты местных советов. 
На тот момент на сайтах исполкомов списков зарегистрированных кандидатов 
вывешено не было, но срок регистрации уже прошел, и кандидаты получили 
удостоверения, - сообщила главный редактор "УзГорка" Галина Будняя. 
Согласно ее словам, в Дрибинской комиссии отказали наотрез. Мол, закон обязывает 
давать сведения только в официальную газету. В Мстиславской комиссии заверили, 
что и рады были бы дать, но "данные о регистрации в электронном варианте не 
сохранились". В Горецкой дали сведения, но "по секрету". 
 
10 марта кандидат в депутаты областного совета Брестской области Николай 
Черноус сообщил, что барановичская государственная газета "Наш край" отказалась 
печатать его предвыборную программу. Редактор районного издания добивался, 
чтобы Николай Черноус кардинально изменил текст программы, но он на это не 
согласился. 
Председатель окружной избирательной комиссии Барановичского Западного округа 
№21 Лариса Антонова, в свою очередь, сообщила кандидату в депутаты, что его 
программу отправили в Центральную избирательную комиссию. По словам Николая 
Черноуса, ему угрожают привлечением к уголовной ответственности за семь пунктов 
предвыборной программы. Он говорит, что в своей программе выступил против 
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контрактной системы, за прямые выборы мэров городов, за то, чтобы в участковых 
комиссиях были представители всех кандидатов в депутаты и др.  


