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Информационная рассылка  
ГА "Беларуская ассоциация журналистов" 
18.11-1.12.2013 г. 
 
Регистрация интернет-ресурсов может повлечь за собой отрицательных, 
чем положительных последствий, – так прокомментировал заместитель 
председателя ОО "БАЖ" Андрей Бастунец озвученные заместителем 
министра информации сведения о подготовке соответствующих изменений 
в закон "О СМИ". "Скорее всего, интернет-ресурсы будут обязаны 
регистрировать редакции с правами юридического лица. Предприниматели 
и простые граждане не смогут выступать в качестве редакций. Они должны 
будут размещаться в официально арендованных офисных помещениях, 
вести финансовую отчетность, а редактор интернет-издания должен будет 
иметь, по требованию Мининформации, 5-летний стаж работы на 
управленческих должностях в этой сфере и высшее образование. И на них 
будут распространяться те меры ответственности, которые предусмотрены 
законом "О СМИ"», – считает Бастунец. 
 
 
19 ноября заместитель министра информации Дмитрий Шедко заявил о 
разработке изменений в Закон о СМИ, которые могут обязать интернет-издания 
зарегистрироваться в качестве средств массовой информации "с целью 
организации в интернет эффективного противодействия негативным социальным 
явлениям". Информация была озвучена на заседании Комиссии по делам 
несовершеннолетних при Совете министров Беларуси. 
Дмитрий Шедко отметил, что при Совмине уже создана рабочая группа из 
представителей заинтересованных ведомств. "Предлагаем внести ряд изменений 
в закон о СМИ, в соответствии с которым наиболее популярные и влиятельные 
интернет-ресурсы попадут в разряд СМИ и будут нести ответственность перед 
законом за распространение любой информации – вплоть до отзыва 
регистрации", - сообщил заместитель министра. 
 
19 ноября в Рогачеве (Гомельская обл.) в квартире общественного активиста и 
редактора регионального портала vrogacheve.ru Дениса Дашкевича сотрудники 
Следственного комитета провели обыск и забрали два компьютера и модем. 
Правоохранители предъявили Дашкевичу санкцию на осмотр жилья и сообщили, 
что идет проверка по уголовному делу по факту оскорбления представителя 
власти. 
По словам Дашкевича, на сайте vrogacheve.ru была опубликована статья об 
одном из заместителей руководителя местной вертикали. "Он был уволен с 
жлобинской таможни якобы за то, что сливал бензин со служебных автомобилей. 
Мы провели журналистское расследование, опросили людей, которые там с ним 
работали, а также людей из райисполкома. На сайте мы представили две точки 
зрения. Одни утверждали, что он на самом деле сливал бензин, за что его и 
понизили. А в райисполкоме дали комментарии, что эта неправда. Какое может 
быть оскорбление в этой статье, я не понимаю", – отметил Денис Дашкевич. 
Согласно общественному активисту, после ухода сотрудников Следственного 
комитета, ему звонили неизвестные и молчали. А по Skype ему прислали 
сообщения: "Ты доигрался! Ты скоро сядешь". 
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22 ноября пресс-секретаря ОО "БАЖ" Бориса Горецкого вызвали для объяснений 
в отдел Следственного комитета по Октябрьскому району Минска. Следователь 
Надежда Александрова сообщила, что проводит проверку по жалобе журналиста 
касательно задержания представителей СМИ на железнодорожном вокзале 
Минска, которые встречали политика и публициста Павла Северинца после 
отбывания трехлетнего срока ограничения свободы.  
Напомним, 19 октября на платформе железнодорожного вокзала были задержаны 
10 журналистов, таким образом, милиционеры фактически не разрешили им 
выполнять свои профессиональные обязанности. В числе задержанных были: 
Алесь Пилецкий, Виталий Ругайн, Александр Васюкович, Сергей Гудилин, Андрей 
Корсак, Захар Щербаков, Егор Майорчик, Денис Носов, Надежда Гацак и Борис 
Горецкий. 
 
25 ноября в Гродно журналистов не пустили на концерт фолк-группы "Старый 
Ольса", который организовывала областная филармония. Свои 
профессиональные обязанности не смогли выполнить фотокорреспондент 
агентства БелаПАН Александр Саенко, корреспондент "Радыё Рацыя" Виктор 
Парфёненко, а также корреспонденты телеканала "Белсат". 
Как сообщил В. Парфёненко, весь день он звонил в филармонию, чтобы 
договориться о репортаже с концерта. Администратор перенаправлял к 
художественному руководителю, а тот по рабочему телефону не отвечал. 
Журналист пришел в филармонию с намерением уже на месте получить 
разрешение освещать концерт. На входе в зал журналистов остановила охрана. 
Художественный руководитель филармонии Виктор Соколовский в присутствии 
директора Татьяны Власенко запретил всем четверым журналистам пройти. 
Виктору Парфёненко он сказал, что тот должен был получить аккредитацию на 
всю "Музыкальную филармоническую декаду", а не отдельный концерт. Другие 
журналисты внятного объяснения отказа вообще не получили.  
 
26 ноября на въезде в Глубокое (Витебская обл.) сотрудники ГАИ задержали 
независимых журналистов Вячеслава Пешко и Анастасию Резникову, которые 
ехали готовить видеосюжет для сайта газеты "Новы час". Проверив документы, 
милиционеры сначала сказали, что их настораживает номер кузова машины. 
После проверили багажник и попросили проехать с ними в РУВД, поскольку 
внешне машина и ее пассажиры якобы подходили под описание мошенников в 
розыске. Примерно через полчаса обоих освободили, переписав паспортные 
данные и номера телефонов.  
"Выглядела все довольно подозрительно", - рассказал Пешко после 
освобождения. На просьбу журналистов показать описание признаков 
преступников, на основании которых их задержали, – милиционеры предъявили 
какой-то документ на компьютере с общим описанием мужчины "европейской 
внешности". Распечатать документ отказались. 
 
29 ноября стало известно, что в Минске вынесен очередной штраф за 
комментарий в интернет. За оскорбление судьи сотрудник одного из 
информационных агентств заплатил 20 миллионов рублей, –сообщил  сайт газеты 
"Комсомольская правда" в Белоруссии". Ни имя комментатора, ни текстов 
комментариев "КП" из этичных соображений не указывает.  
По информации издания, статья, под которой появился комментарий, касалась 
конфликта между застройщиком и дольщиками по поводу строительства жилого 
дома в Минске. Конфликт дошел до суда, и судья вынес решение не в пользу 
дольщиков. Комментатор, которым оказался одним из дольщиков, "стал писать 
гадости в адрес судьи". Администрация компании-застройщика скопировала 
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страницы обсуждения и направила их в ГУВД Мингорисполкома. Как сообщила 
помощник прокурора Советского района Лилиана Литвинюк, "по данному факту 
было возбуждено уголовное дело по ст. 391 УК "Оскорбление судьи или 
народного заседателя"". Обвиняемый вины не признал, утверждая, что не имел в 
виду конкретного судью. Тем не менее, штраф он выплатил. 
Потерпевший судья также выступил в суде. Ему не понравилось и то, что 
журналист плохо отзывался о судебной системе, а также указал, что судья – 
невыездной. В итоге журналисту также присудили штраф.  
 


