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Ситуация в сфере СМИ
в ноябре–декабре 2018 г.
Среди основных событий последних месяцев 2018 г.
в сфере СМИ в Беларуси можно выделить:
• прекращение уголовного преследования 14 из 15
журналистов, обвинявшихся по «делу БЕЛТА», при
продолжении уголовного дела в отношении главного
редактора портала TUT.BY Марины Золотовой;
• использование законодательства о противодействии
экстремизму для привлечения к ответственности за
посты в социальных сетях;
• продолжение преследования журналистов-фрилансеров
за сотрудничество с иностранными СМИ без
аккредитации Министерства иностранных дел;
• вступление в законную силу поправок в
законодательство о СМИ, в том числе вводящих
обязательную идентификацию комментаторов на сайтах
и форумах;
• увеличение бюджетного финансирования
государственных СМИ.
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«Дело БЕЛТА»
В конце 2018 г. главному редактору ведущего белорусского
интернет-портала TUT.BY Марине Золотовой было дважды
отказано в удовлетворении ходатайств о прекращении
уголовного преследования по «делу БЕЛТА».
Марина Золотова остается последней обвиняемой по этому
делу. Главному редактору TUT.BY вменяют в вину бездействие
должностного лица (ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса,
санкция предусматривает наказание от штрафа до 5 лет
лишения свободы). Суд назначен на 12 февраля 2019 г.

Фото Дмитрия Брушко, TUT.BY

Остальные 14 сотрудников различных СМИ, имевшие статус
обвиняемых по делу, освобождены от уголовной ответственности
с привлечением к административной в виде штрафа. Для
прекращения уголовного преследования журналисты были
обязаны возместить предъявленный им ущерб в размере от 3
до 17 тысяч рублей (приблизительно 1,5–8,5 тыс. долларов США).

´´Как напоминает TUT.BY, «7 августа в офисах компаний
TUT.BY и БелаПАН прошли обыски и задержания. Были
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задержаны главный редактор TUT.BY Марина Золотова,
редакторы портала Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна
Ермаченок, главный редактор БелаПАН Ирина Левшина
и международный обозреватель информагентства
Татьяна Коровенкова, собкор «Немецкой волны» Павел
Быковский и редактор интернет-сайта газеты
«Белорусы и рынок» Алексей Жуков. Все они провели
по несколько суток в изоляторе временного содержания».
Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет
Европы, США, ОБСЕ, а также белорусские и международные
правозащитные и журналистские организации.

Ипользование «антиэкстремистского»
законодательства для ограничения
свободы выражения
В конце 2018 г. было зафиксировано несколько случаев
привлечения журналистов и активистов к административной
ответственности за публикации в социальных сетях.
Основанием для этого называлась ст. 17.11 Кодекса об
административных правонарушениях, устанавливающая
ответственность за распространение информационной
продукции, содержащей призывы к экстремистской
деятельности или пропагандирующей такую деятельность.
Журналист-фрилансер Александр Денисов
был оштрафован на 612,5 белорусских
рублей за репост двух видео об участии
брестских анархистов в прошлогодней
протестной акции «Марш дармоедов».

Фото: Ольга Комягина, TUT.BY
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Александр Горбач и Николай Дедок были оштрафованы за
размещение в соцсетях материалов, осуждающих неонацизм.
Формальным поводом для привлечения к ответственности в
обоих случаях стали фотоизображения в критических материалах
символов, признанных экстремистскими. Так, Н. Дедок был
оштрафован за пост, в котором осуждал фотографирование
известных в Беларуси лиц с членами группировки,
эмблема которой признана в Беларуси экстремистской.

Штрафы за сотрудничество
с иностранными медиа
Продолжалось преследование журналистов-фрилансеров
за сотрудничество с иностранными СМИ без аккредитации
Министерства иностранных дел. Суды штрафовали
журналистов на основании части 2 статьи 22.9 Кодекса об
административных правонарушениях.
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´´Часть 2 ст. 22.9 Кодекса об административных

правонарушениях предусматривает ответственность
за незаконное изготовление и/или распространение
продукции СМИ. По мнению БАЖ, журналисты не
могут привлекаться к ответственности по этой
статье, поскольку субъектом ответственности
по ней являются не журналисты, а редакции СМИ.

За ноябрь–декабрь 2018 г. журналисты-фрилансеры
были оштрафованы за сотрудничество с иностранными
медиа 23 раза. Всего за год журналисты привлекались
к административной ответственности по этой статье
118 раз (что больше, чем за четыре предыдущие года,
вместе взятые). Общая сумма штрафов превысила 100 тыс.
белорусских рублей (около 50 тыс. долларов США).
В 2018 году в абсолютном большинстве случаев преследовались
журналисты, сотрудничающие с телеканалом «Белсат». «Белсат»
входит в структуру Польского телевидения, но позиционирует
себя как первый независимый телеканал Беларуси.

6

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

WWW.BAJ.BY

СМИ
В БЕ Л А РУСИ
№ 1 (57)
2019

Вступление в силу изменений
в законодательство в сфере СМИ
1 декабря 2018 г. вступили в силу изменения в законодательство
в сфере СМИ, которые усиливают государственный контроль за
белорусским сегментом интернета.
Закон, в частности:
• в водит добровольную регистрацию интернет-ресурсов
в качестве СМИ, однако сохраняет необоснованно
сложный разрешительный порядок этой регистрации;
•л
 ишает интернет-ресурсы, которые не смогли пройти
барьер регистрации, прав СМИ, а их корреспондентов –
журналистского статуса; при этом распространяет на них все
меры ответственности, предусмотренные Законом о СМИ;
• с охраняет внесудебный порядок блокировки
интернет-ресурсов Министерством информации и
вводит дополнительные основания для этого;
•о
 бязывает интернет-ресурсы идентифицировать
комментаторов своих материалов.
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Увеличение финансирования
государственных медиа
30 декабря 2018 г.
был подписан закон
«О республиканском бюджете
на 2019 г.». В соответствии
с ним на финансирование
государственных средств
массовой информации в 2019
г. выделяется 151 211 151 руб.
(около 75 млн. долларов США).
Это почти на треть больше, чем в предыдущие годы.
Выделение средств происходит на внеконкурсной основе.
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ИТОГИ МЕДИЙНОГО 2018 ГОДА
Итоги 2018 года в цифрах
В ЦИФРАХ
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МЕСЯЦЕВ
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26

журналистов были привлечены в качестве обвиняемых
по “делу БелТА”
провели под стражей до вынесения приговора фигуранты
“дела регнумовцев” по обвинению в разжигании национальной и иной социальной вражды или розни
задержаний, завершившихся заключением журналистов
под стражу на срок до 3 суток
обысков в квартирах журналистов, блогеров и редакциях СМИ
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общая сумма штрафов журналистам за сотрудничество
с иностранными СМИ без аккредитации

118

штрафов журналистам-фрилансерам за сотрудничество
с иностранными СМИ без аккредитации

155

место Беларуси (из 180-ти) в рейтинге свободы прессы
“Репортеров без границ”

АССМЕДИА В БЕЛАРУСИ
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