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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

 

Средства массовой информации представляют собой один из важнейших 

институтов современного общества, так как непосредственно влияют на 
формирование и эволюцию общественного сознания. 

Сегодня СМИ именуют не иначе как четвертой властью, потому что 

представить себе мир без прессы, телевидения, радио, а также сети Интернет 
практически невозможно.  

Как справедливо подчеркивает Президент Республики Беларусь 

А.Г.Лукашенко, «работники СМИ пишут историю современности, обобщают 
явления и события, создают картину мира. Именно поэтому колоссальное 
значение приобретают профессионализм и гражданская ответственность людей из 
сферы масс-медиа». 

Мировые тенденции развития информационной сферы 

За последние годы информационное пространство кардинальным образом 

изменилось. Ведущую роль стала играть сеть Интернет, которая выступает 
основным каналом для получения новостей и пространством для общения.  

Интернет не уничтожает традиционные СМИ (телевидение, радио, прессу), 

но заставляет их меняться, внедрять новые форматы, технологии.  

Во-первых, средства массовой информации становятся мультимедийными 

– то есть одновременно сочетают в своих материалах текст, видео и звук. Это 

связано с тем, что в интернет-пространстве на смену разрозненным форматам 

приходит единый – цифровой.   

Справочно: 
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Например, новостной интернет-портал объединенной редакции 
газеты «Советская Белоруссия» не является дубликатом печатной 
версии издания: на сайте пользователи могут читать ленту новостей, 
которая обновляется в реальном времени, смотреть интернет-
телевидение «ТВое сегодня», слушать «Альфа-радио», оставлять 
комментарии и общаться на форумах.  

Во-вторых, СМИ становятся многоканальными: для того чтобы 

«достучаться» до своего читателя и зрителя, они создают веб-сайты, сообщества в 

социальных сетях, используют рассылки по электронной почте, баннерную 

рекламу.  

Важно сказать, что все больше интернет-пользователей получает 

материалы СМИ через социальные сети – этими сервисами пользуются в мире 
более 2,7 млрд. человек. Это удобно, так как позволяет не просто узнать новости, 

но и сразу же обсудить их с друзьями, высказать свое отношение к ним. Поэтому 

для СМИ соцсети выступают также важнейшим каналом обратной связи с 
аудиторией: на смену письмам в редакцию и «горячим» линиям приходит онлайн-

общение.  

Справочно: 
По оценкам экспертов ежемесячная аудитория социальной сети 

Facebook составляет сегодня порядка 2 млрд. человек. На втором месте 
по охвату аудитории находится система мгновенного обмена 
текстовыми сообщениями WhatsApp – 1,2 млрд. пользователей. На 
третьей позиции располагается видеохостинг (аналог интернет-
телевидения) YouTube – более 1 млрд. человек.  

В-третьих, наблюдается персонализация СМИ. Умные поисковые системы 

вроде Google или «Яндекс» предлагают читателям публикации с учетом их 

личных интересов. Алгоритмы социальных сетей, например, Facebook или 

Instagram также выбирают из новостного потока лишь самое значимое. Говоря 

проще, не люди сегодня ищут новости – новости сами их находят благодаря 

большим массивам персональных данных, которые собрали интернет-компании. 

Современным государствам, в том числе Республике Беларусь, нельзя не 

учитывать описанные тенденции развития информационных технологий. Новые 
медиа, которые приходят на смену традиционным СМИ – это мультимедийные 
многоканальные персонализированные интернет-ресурсы. И чем раньше 
отечественные масс-медиа смогут осуществить этот переход, тем эффективнее 
они встроятся в новую систему информационных отношений. 

Правовые основы государственной  

информационной политики в Республике Беларусь  

Растущая роль СМИ в социальных процессах вызывает необходимость в 

проведении системной государственной информационной политики. Ее главным 

механизмом выступает правовое регулирование деятельности СМИ. С одной 

стороны, государство стремится создать благоприятные условия для 

функционирования масс-медиа, с другой – соблюсти при этом интересы личности, 

общества и государства.  
В основе политики государства в информационной сфере лежит 

фундаментальное право человека на информацию, которое закреплено в 

Конституции Республики Беларусь. 
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Для удовлетворения права на информацию все государственные органы и 

иные государственные организации имеют в своей структуре подразделения, 

ответственные за работу со СМИ (пресс-службы либо соответствующие 

должностные лица).  

Другой основополагающий принцип информационной политики – 

свобода массовой информации. Закон «О средствах массовой информации» 

(далее – Закон о СМИ) от 17 июня 2008 года гарантирует гражданам свободу 

мнений, убеждений и их свободное выражение. В Республике Беларусь 

запрещена цензура СМИ. Никто не вправе мешать законной деятельности 

учредителя СМИ, его редакции, а также распространителя информационной 

продукции. 

Справочно: 
Закон о СМИ основан на таких принципах, как достоверность 

информации, законность, равенство, уважение прав и свобод человека, 
многообразие мнений, развитие национальной культуры, защита 
нравственности, соблюдение норм журналистской этики и 
общепринятых норм морали.  

Безусловно, свобода СМИ не означает вседозволенности. Клевета 
(распространение заведомо ложных сведений), оскорбление, дискредитация 

деловой репутации относятся к уголовно наказуемым деяниям. 

Совершенствование технологий СМИ вынуждает пересматривать и 

нормативные правовые акты. Развитие интернет-технологий породило 

парадоксальную ситуацию, при которой владельцами массовых сайтов и блогов 

фактически являются СМИ, но юридически не несут никакой ответственности. 

Как справедливо отметил Президент Республики Беларусь, «сейчас в 

качестве масс-медиа может выступить практически любой человек, 

обладающий телефоном и выходом в Интернет. При этом для многих людей 

мир сузился до экрана смартфона, а картина мира – до ленты новостей в 

социальных сетях». 

Для устранения этого законодательного пробела в Закон о СМИ были 

внесены изменения и дополнения, вступившие в силу с 1 января 2015 г., 
которые распространили его действие на информационные ресурсы, 

размещенные в сети Интернет. Закон наделил интернет-ресурсы правами и 

обязанностями традиционных СМИ. При этом государство поступило 

достаточно гибко и не ввело для них никаких дополнительных разрешительных 

процедур, в том числе официальную регистрацию. 

Медиапространство Республики Беларусь:  

характеристика, тенденции 

Беларусь обладает значительным информационным потенциалом, 

позволяющим эффективно задействовать возможности масс-медиа. 

На 1 августа 2017 г. в нашей стране зарегистрированы: 

• 1639 печатных СМИ, из них 438 государственных и 1201 

негосударственное. Данные издания публикуются преимущественно на 
белорусском и русском языках, однако имеются и отечественные печатные 
СМИ на английском, немецком, французском, польском и других языках; 
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• 9 информационных агентств (2 государственных и 

7 негосударственных); 

• 277 телерадиовещательных СМИ, из них 190 государственных и 87 

негосударственных.  

В Могилевской области: 

- 44 печатных СМИ, из них 27 государственных: 4 областные – в том 

числе 2 общественно-политические «Могилевские ведомости» и «Могилевская 

правда», 1 информационно-рекламная «Днепровская неделя», 1 

агропромышленная «Зямля і людзі»; 2 городские, 21 районная газета. В области 

также издаются 17 негосударственных печатных изданий, в том числе 
отраслевые многотиражные газеты предприятий и учреждений образования. Из 
них наиболее крупные общественно-политические издания «Вечерний 

Могилев», «Вечерний Бобруйск», отраслевые - «Трудовая слава» (ОАО 

«Могилёвхимволокно»), «Шинник» (ОАО «Белшина»). Большинство 

негосударственных печатных изданий области - рекламного и информационно-

развлекательного содержания; 

- 1 информационное агентство «Могилевские ведомости»; 

- 10 телерадиовещательных СМИ, из них 4 государственных и 6 

негосударственных. В сентябре текущего года первому областному телеканалу 

«Беларусь 4. Могилев» исполнилось 2 года со дня выхода в эфир, а «Радио 

«Могилев» - первой региональной радиостанции страны – 20 лет. 
За последние два года в стране наблюдается тенденция роста количества 

новых СМИ. 

Справочно: 
Если в 2016 году были зарегистрированы 42 новых печатных СМИ 

и 1 электронное СМИ, то лишь за семь месяцев 2017 года 
зарегистрированы 55 новых печатных СМИ и 4 электронных СМИ. 

В Беларуси созданы условия для распространения печатной продукции 

1,5 тыс. зарубежных СМИ. 

Создана и функционирует система национального 

телерадиовещания. Во всех регионах Беларуси свои передачи транслирует 51 

радиостанция в FM-диапазоне. Телевизионная аудитория Беларуси включает 
167 операторов и поставщиков услуг электросвязи. В 2015 году телевещание 
переведено на цифровой формат, что значительно улучшило качество 

телевидения, дало возможности для дальнейшего совершенствования данной 

сферы в стране. Кроме того, белорусские граждане имеют возможность 

смотреть более 200 иностранных телепрограмм ближнего и дальнего 

зарубежья. Развивается онлайн-вещание в сети Интернет, внедряются 

кабельное, ІР-телевидение, SMARТ-технологии, мобильные сервисы и др. 

В Беларуси законодательно закреплена обязанность операторов и 

поставщиков услуг электросвязи обеспечивать население общедоступным 

пакетом телепрограмм по самой разной тематике.  

Крупнейшие информационные бренды Беларуси 

Крупнейшим отечественным информационным брендом является 

Белорусское телеграфное агентство (далее – БЕЛТА). Данное агентство 

работает в режиме реального времени, размещая новости на собственном 
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интернет-сайте на русском, белорусском, английском, немецком и испанском 

языках.  

БЕЛТА имеет свои корреспондентские пункты и корреспондентов во всех 

областных центрах Беларуси, в г.Москве. У агентства свыше 700 потребителей 

информпродуктов во многих странах мира. В числе информпартнеров БЕЛТА – 

информационные агентства России, Украины, Молдовы, Казахстана, Армении 

и других стран СНГ, а также Китая, Кубы, Ирана, Малайзии, Южной Кореи. По 

цитируемости в мировых средствах массовой информации белорусское 

предприятие находится в числе лидеров среди информагентств стран СНГ.  

Справочно: 

Ежедневно БЕЛТА готовит и распространяет 150–170 информационных 

сообщений о важнейших событиях в политической, социально-экономической, 

культурной, спортивной жизни Беларуси, деятельности высшего руководства 

страны и других структур власти, международных связях и контактах. 

Фотолента БЕЛТА ежедневно размещает более 100 фотоснимков из всех 

регионов Беларуси. БЕЛТА издает газету «7 дней», ежемесячный 

общественно-политический и научно-популярный журнал «Беларуская думка», 

ежеквартальный журнал «Экономика Беларуси. Economy of Belarus». 

На региональном медийном пространстве Могилевской области по 

оперативному информационному наполнению удерживают высокую планку 

интернет-ресурсы информационного агентства «Могилевские ведомости» 

(портал mogilevnews.by), РУП РТЦ «Телерадиокомпания «Могилёв» (сайт 
tvrmogilev.by), Могилевского областного исполнительного комитета 

(официальный сайт mogilev-region.gov.by), городской газеты «Бабруйскае 
жыццё» (портал bobrlife.by).  

Информационный портал Могилевской области mogilevnews.by 

осуществляет производство и распространение новостной информации о 

событиях, происходящих в регионе. В начале 2017 года он полностью 

модернизирован и является авторитетным и популярным у населения области, а 

также за ее пределами. На портале созданы рубрики «Общество», 

«Экономика», «Культура»», «Регионы». Размещаются фото и видеосюжеты, 

ведут авторские блоги корреспонденты информагентства. В социальных сетях 

ежедневно размещается обзор основных новостей портала «Видеоновости за 1 

минуту».  

Сайт Могилевского областного исполнительного комитета является 

доступным, информативным, дает целостное представление о 

жизнедеятельности региона, имеет удобную навигацию, систему поиска, 

бесплатную рассылку новостей для СМИ области. Ежедневно на сайте 

облисполкома в новостной ленте размещается в среднем от 10 до 15 

информационных материалов в день по тематике деятельности всех отраслей, а 
также исторического содержания, мнения специалистов и журналистов, 

интервью должностных лиц и т.д.  

Не менее значимым белорусским брендом является газета «Советская 

Белоруссия» – «СБ. Беларусь сегодня». Тираж данного издания уже 

несколько лет составляет более 400 тыс. экземпляров.  
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Следует отметить и такое популярное издание, как газета «Звязда» – 

старейшее белорусское СМИ, отметившее в 2017 году свое 100-летие.  

Справочно: 
В 2013 году на базе редакций газет «Советская Белоруссия» и 

«Звязда» были созданы укрупненные информационные структуры 
(медиахолдинги):  

учреждение Администрации Президента Республики Беларусь 
«Редакция газеты «Советская Белоруссия», куда вошли газеты 
«Советская Белоруссия», «Рэспублiка», «Народная газета», «Сельская 
газета», «Знамя юности», «Союзное вече», «СОЮЗ», «Вести 
потребкооперации», «Голас Радзiмы», The Minsk Times, журналы 
«Belarus.Беларусь», «Журнал специального назначения»;  

редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда» 
(газеты «Звязда», «Лiтаратура i мастацтва», журналы «Алеся», «Полымя», 
«Маладосць», «Нёман», «Вожык», «Родная прырода», «Бярозка»). 

Региональными печатными брендами Могилевской области являются 

общественно-политические печатные издания информагентства «Могилевские 

ведомости», агропромышленная газета «Зямля i людзi». В январе 2018 года 

газета «Могилевская правда» отметит 100-летний юбилей. Газета 

«Могилевские ведомости» ведет популярные у читателей тематические 
проекты «Камертон», «Сто строк для размышления», «Гостиная «МВ», 

«Круглый стол», «Мнения» и др. Специалисты информагентства проводят 
социологические исследования по актуальным темам, в том числе на 

предприятиях области. 

Ведущей телевизионной компанией страны является Национальная 

государственная телерадиокомпания (далее – НГТРК, 

Белтелерадиокомпания). На сегодняшний день НГТРК – это 7 телевизионных и 

5 радиовещательных каналов, а также 5 областных телерадиокомпаний. 

Значимыми общереспубликанскими брендами являются также телепрограммы 

«Общенациональное телевидение» (ЗАО «Второй национальный телеканал») и 

«Столичное телевидение» (ЗАО «Столичное телевидение», далее – ЗАО 

«СТВ»). 

Справочно: 
В структуру Белтелерадиокомпании входят телепрограммы 

«Беларусь 1», «Беларусь 2», «Беларусь 3» (культурологической 
направленности), «Беларусь 4» (областное телевидение), «Беларусь 5» 
(спортивный телеканал), «Беларусь 24» (международный спутниковый 
телеканал), а также телеканал «НТВ-Беларусь». ЗАО «СТВ» выпускает 
в эфир телепрограммы «Столичное телевидение» и «Россия-Беларусь», а 
ЗАО «Второй национальный телеканал» – телепрограмму 
«Общенациональное телевидение». Также осуществляют вещание 
телеканалы «Мир» Национального представительства МТРК «Мир» и 
«ТРО» Телерадиовещательной организации Союзного государства. 

Основные направления жизнедеятельности Могилевской области, 

вопросы реализации государственных программ, общественно-политические и 

культурно-массовые мероприятия освещаются в эфире телеканала «Беларусь 4. 

Могилев». РУП РТЦ «Телерадиокомпания «Могилев» осуществляет 
производство и размещение более 20 социально значимых передач 
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разнообразного тематического содержания. В эфире канала «Беларусь 4. 

Могилев» еженедельно выходит программа «Прямая линия», где в прямом 

эфире зрители могут задать свой вопрос экспертам в разных сферах.  

Зрительский интерес и доверие аудитории завоевала еженедельная 

информационно-аналитическая программа канала «Беларусь 4. Могилев» 

«Днями». С 2016 года в эфире «Радио Могилев» транслируется 

информационный проект «Местное время» о событиях и фактах каждого 

района области.  

В Шкловском районе осуществляет деятельность учреждение «Редакция 

районного телевещания «Телекомпания Шклов». Среди региональных 

телевещательных СМИ, освещающих наиболее важные социальные и 

общественно-политические события региона, являются и негосударственные 

телеканалы - Могилевский городской телеканал «Могилев-2», климовичская 

телепрограмма «Мир ТВ», кричевский телеканал «Инфо ТВ-КОМ».  

В мае 2017 года вышла в эфир в ФМ-формате первая радиопрограмма 
г.Бобруйска – «Зефир ФМ». 

Государственная поддержка отечественных СМИ 

Белорусским государством осуществляется системная поддержка 
отечественного рынка информационных технологий, средств, продуктов и 

услуг.  
К примеру, деятельность Белтелерадиокомпании финансируется за счет 

средств республиканского бюджета, а также полученных доходов от 

внебюджетной деятельности. 

Перечень печатных СМИ, редакциям которых оказывается поддержка из 
республиканского бюджета, ежегодно утверждается постановлением 

Правительства. 

Справочно: 
На 2016 год в данный перечень вошли 26 печатных СМИ, которые 

получили субсидии в размере 699,78 тыс. рублей бюджетных 
ассигнований. В первом полугодии 2017 г. сумма государственной 
поддержки 26 изданий составила 244,92 тыс. рублей. 

Перечень печатных СМИ Могилевской области, редакциям которых 

оказывается поддержка из местных бюджетов, ежегодно утверждается 

решениями местных исполнительных комитетов. По состоянию на 01.09.2017 г. 
сумма оказанной поддержки в виде субсидии редакциям печатных СМИ 

составила 48865,52 руб., на проведение текущего ремонта капитальных 

строений – 6977,02 руб.  

20 из 25 редакций государственных печатных СМИ Могилевской области 

являются самоокупаемыми.  

Об эффективности развития национального информационного 

пространства свидетельствуют высокие показатели уровня доверия 

белорусским СМИ.  
Согласно результатам республиканского социологического опроса, 

проведенного Информационно-аналитическим центром при 

Администрации Президента Республики Беларусь (далее – ИАЦ)  

во II квартале 2017 г., большинство зрителей национальных телеканалов 
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(«ОНТ», «Беларусь-1», «Беларусь-2», «СТВ», «РТР-Беларусь» и «НТВ-

Беларусь») в целом доверяют предоставленной в них информации  

(от 76% до 80%).  

В сегменте прессы по уровню доверия лидируют республиканские 
издания «Советская Белоруссия», «Комсомольская правда» в Белоруссии» и 

«Аргументы и факты в Белоруссии». Им доверяют в среднем по 83% граждан 

из числа их аудитории.  

Подавляющее большинство слушателей республиканских и местных 

государственных радиоканалов также доверительно относятся к 

представленной в них информации (85% и 81% соответственно). 

Таким образом, медийное поле Беларуси живет в русле мировых 

тенденций, а его многообразие является гарантией реализации конституционного 

права граждан на свободу слова, получение полной  

и достоверной информации о событиях, происходящих в стране и за рубежом. 

Совершенствование использования  

национального сегмента сети Интернет 

В настоящее время наиболее динамично развивающимся сегментом 

белорусского информационного поля является Интернет.  

По данным Международного союза электросвязи, индекс развития 

информационно-коммуникационных технологий Республики Беларусь 

составляет 7,26 (это соответствует 31-му месту в рейтинге). 

Справочно: 
В свою очередь, Российская Федерация заняла в рейтинге 43-е 

место (значение индекса – 6,95), Казахстан – 52-е место (6,57). 

Число интернет-пользователей в Республике Беларусь на 1 января 

2017 г. составило 5,5 млн. Поэтому важнейшей задачей для отечественных 

СМИ является дальнейшее продвижение своей продукции в виртуальном 

пространстве на основе активного использования новых информационных 

технологий.  

Справочно: 
По данным республиканского социологического опроса, 

проведенного ИАЦ в мае 2017 г., большинство совершеннолетних 
граждан страны (68%) являются пользователями сети Интернет 
(выходят в Сеть хотя бы раз в месяц). 

Государственными СМИ проводится постоянная работа  

по усилению своего присутствия в сети Интернет.  
Так, количество посетителей интернет-портала «СБ.Беларусь сегодня» 

(http://sb.by) выросло до более 1,5 млн. в месяц.  

Справочно: 
Согласно рейтингу Akavita.by, портал «СБ.Беларусь сегодня» 

уверенно лидирует в категории «Печатные СМИ в Интернете» и 
занимает 17-е место по посещаемости среди всех сайтов в домене BY. 
Разработано мобильное приложение портала для планшетов и 
смартфонов. Общее количество постоянных подписчиков портала в 
социальных сетях превышает 30 тыс. человек.  
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В рамках портала «Издательский дом «Звязда» (http://zviazda.by) 

реализуется ряд тематических интернет-проектов: «Созвучие», «Адкрый 

Беларусь», «Наследие», «Весткі з Кітая».  

Созданы и развиваются интернет-ресурсы всех государственных 

региональных газет. 
Для создания «единой точки входа» для читателей белорусских 

государственных СМИ 5 мая 2015 г. начал работу соответствующий  

веб-портал «СМИ Беларуси» (http://belsmi.by).  

Широко представлено в национальном сегменте глобальной 

компьютерной сети Интернет отечественное теле- и радиовещание. 

Сайты государственных телерадиокомпаний Беларуси сегодня 

представляют собой полноценные виртуальные площадки со всей необходимой 

информацией. В своей работе они используют сочетание онлайн-вещания и 

возможности просмотра телепередач из архива.  

Справочно: 
В сети Интернет доступны онлайн-версии государственных 

телепрограмм: «Беларусь 1», «Беларусь 2», «Беларусь 3», «Беларусь 5», 
«Беларусь 24», «Общенациональное телевидение», «Столичное 
телевидение», радиостанций Белтелерадиокомпании «Беларусь», 
«Первый национальный канал Белорусское радио», «Сталіца», 
«Культура». На сайте ЗАО «СТВ» доступны форум и система 
комментирования новостей. В то же время региональные белорусские 
телеканалы пока не ведут онлайн-вещание в Интернете, однако имеют 
архивы телепрограмм, выложенные на сайтах в свободном доступе. 

         Телерадиокомпания «Могилёв» провела полную модернизацию 
сайта. Интернет-ресурс телеканала действует на профессиональном 
уровне и представляет собой альтернативу телевизионной версии 
канала. На сайте имеются видеозаписи последних выпусков новостей, а 
также последние выпуски интересных телепроектов.  

В то же время существенную конкуренцию отечественным 

традиционным медиа составляют социальные сети, которые являются 

оперативным источником получения информации и популярным среди 

белорусских граждан инструментом для общения онлайн. 

Справочно: 
По данным республиканского социологического опроса, 

проведенного ИАЦ во II квартале 2017 г., большинство 
совершеннолетних белорусов получают необходимую информацию о 
жизни в стране и за рубежом из телевидения (72%). Интернет 
занимает вторую позицию (62%). К другим традиционным СМИ 
граждане обращаются реже (газеты, журналы – 35,5%, радио – 16%). 
Получают необходимые сведения от друзей, родственников, коллег по 
работе 21% опрошенных. 

В этой связи все республиканские телеканалы учитывают изменения на 

информационном поле Беларуси и активно продвигают свою продукцию в 

популярных социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, 

видеохостингах YouTube и RuTube.  
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Все СМИ Могилевской области кроме собственных сайтов ведут активную 

работу в социальных сетях - так называемая миграция СМИ в Интернет 
успешно произошла. Примером интеграции СМИ, Интернет-ресурсов и 

социальных сетей среди государственных региональных СМИ области является 

активность участников групп в соцсетях и постоянно возрастающая 

посещаемость сайтов прессы. Одновременно контент размещается в Twitter, 

Facebook, YouTube, ВКонтакте, Одноклассниках, на мобильной платформе. 

Появляются новые жанры - онлайновый репортаж, авторский блог, 
мультимедийная статья и т.д.  

Реализация в Беларуси крупных информационных проектов  

и медийных инициатив 

Государственная информационная политика Республики Беларусь 

направлена на формирование такой системы отношений власти и общества, 

которая будет способствовать социально-экономическому развитию и 

обеспечению национальных интересов страны.  

Особую значимость в современных условиях приобретают борьба за 
обладание информационными ресурсами, возможность определять 

информационную «повестку дня».  

В этом отношении белорусское государство активно стремится 

развивать национальное информационное пространство.  

Одним из ключевых направлений совершенствования национальной 

медиасферы выступают общереспубликанские мероприятия и конкурсы, 

которые способствуют повышению профессионализма и консолидации 

конструктивных игроков на белорусском информационном поле. 

Так, Министерством информации Республики Беларусь совместно с 
ведущими республиканскими телекомпаниями ежегодно проводится 

Национальный телевизионный конкурс «Телевершина». В 2017 году 

данный конкурс прошел уже в 13-й раз.  
Проекты телерадиокомпании «Могилев» ежегодно становятся 

победителями конкурса «Телевершина». Только в этом году победителем и 

лауреатом телерадиокомпания стала в 4 номинациях. Телемарафон «Согреем 

детские сердца» ТРК «Могилев» стал победителем в номинации «Лучший 

проект регионального телевидения», в номинации «Лучшая культурно-

просветительская программа» проект «Камертон» занял третье место, 

программа «За гранью» завоевала второе место в номинации «Лучшая 

тематическая программа регионального телевидения», а Екатерина Балукова 
стала третьей в номинации «Лучший репортер». 

Ежегодно Министерством обороны Республики Беларусь совместно с 
Министерством информации Республики Беларусь организуются конкурсы на 

лучшее освещение в СМИ вопросов строительства и развития 

Вооруженных Сил Республики Беларусь, патриотического воспитания 

белорусских граждан.  

Следует также назвать и республиканский творческий конкурс среди 

печатных и электронных СМИ «Крепка семья – крепка держава», 

учредителями которого являются Министерство информации Республики 

Беларусь и ОО «Белорусский союз женщин».  
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С 2005 года проводится Национальный конкурс печатных СМИ 

«Золотая Литера», в котором ежегодно принимают участие порядка 250 

редакций газет и журналов, отдельных авторов. 

СМИ и журналисты Могилевской области ежегодно становятся 

победителями и лауреатами конкурса печатных СМИ «Золотая Литера». В 

текущим году победителем стала городская газета «Бабруйскае жыццё». Ее 
проект «Беларусь - территория стабильности» получил Гран-при как лучший 

творческий проект года районных, городских, многотиражных печатных СМИ. 

Блог под рубрикой «Взгляд» в тематической полосе «Жизнь как она есть…» 

специального корреспондента информационного агентства «Могилевские 
ведомости» Виктора Кубеки получил награду в номинации «Лучшая авторская 

колонка, блог печатных СМИ, информагентств». Диплом лауреата в номинации 

«Лучший репортер республиканских, областных печатных СМИ, 

информационных агентств» получила специальный корреспондент газеты 

«Звязда» по Могилевской области Нелли Зигуля.  

Наша страна уже давно стала признанной коммуникационной 

площадкой для проведения информационных мероприятий не только 

национального, но и международного уровня.  

В 2016 году прошел Первый фестиваль региональных телекомпаний 

Беларуси и России «Образ времени». В мероприятии приняли участие 

представители 27 телекомпаний из 16 регионов Беларуси и России. 

Важнейшим мероприятием является Белорусский международный 

медиафорум, который проводится ежегодно, начиная с 2006 года, при 

финансовой поддержке Постоянного комитета Союзного государства и 

Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – 

участников СНГ. Традиционно в форуме принимают участие руководители 

ведущих СМИ стран СНГ, Балтии и дальнего зарубежья (свыше 20 государств).  

В Могилевской области стал уже традиционным Форум молодых 

журналистов, который проводится на базе УО «Могилевский государственный 

университет им.А.А.Кулешова» с участием около 50 молодых корреспондентов 

СМИ области и студентов университета, обучающихся по специальности 

«Журналистика. Печатные СМИ». 

В 2017 году второй раз в Беларуси прошел XIX Всемирный конгресс 

русской прессы, организованный Всемирной ассоциацией русской прессы 

совместно с Министерством информации Республики Беларусь и Фондом 

сотрудничества с русскоязычной прессой – Фонд ВАРП. В работе пленарного 

заседания конгресса, как и в 2013 году, принял участие Президент Республики 

Беларусь А.Г.Лукашенко.  

Открывая данное мероприятие, Президент Республики Беларусь 

подчеркнул: «Напечатанное на газетной полосе или прозвучавшее с 

телеэкрана, а тем более – выложенное в Интернет и подхваченное 

социальными сетями слово все чаще расходится с реальностью. Дальше – 

больше, эта информация становится оружием, которое провоцирует конфликты 

и вооруженные столкновения. Разжигая вражду и ненависть, не дает 
возможности для мирного строительства, здорового обсуждения разных 
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мнений, политических и социальных подходов к жизни. И здесь, согласитесь, 

вряд ли можно оправдаться рейтингами». 

В этой связи Глава белорусского государства выразил мнение, что 

интернет-пространство и социальные сети должны основываться на законах 

нравственности, моральности, духовности: «Во имя этой самой моральности, 

защиты прав граждан на достоверную информацию государство вправе 

применять нормы и силу закона. Информации, разрушающей личность, 

должны ставиться надежные барьеры». 

Управление информационными процессами 

в Республике Беларусь  

В нашей стране обеспечен свободный доступ журналистов к 

получению информации. Созданы равные условия для деятельности любых 

медиа, отсутствуют законодательные барьеры для выражения различных точек 

зрения. Единственным требованием для всех СМИ является безусловное 

выполнение ими норм национального законодательства. 

В значительной степени информационной открытости Беларуси 

способствует деятельность отечественных пресс-центров (прежде всего, 

Национального пресс-центра Республики Беларусь и Пресс-центра РУП «Дом 

прессы»). На этих статусных коммуникационных площадках проводятся 

мероприятия с участием высших должностных лиц страны, руководителей 

органов государственного управления и крупнейших общественных 

организаций. Это дает возможность «из первых уст» получать самую 

актуальную и достоверную информацию.  

В пресс-центре информационного агентства «Могилевские ведомости» 

ежемесячно проводятся пресс-конференции и брифинги по актуальным для 

населения области темам.  

Всем СМИ предоставлен свободный доступ к издательским мощностям 

государства, а также дается возможность реализации своей продукции через 
официальные структуры распространения печатных СМИ (РУП «Белпочта» и 

систему организаций «Союзпечать»), а также другие организации. 

Справочно: 
В Государственный реестр распространителей продукции 

печатных СМИ на 1 августа 2017 г. входят 437 юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. Аналогичный Государственный 
реестр распространителей продукции телевизионных и 
радиовещательных СМИ включает 162 юридических лица и 
индивидуальных предпринимателя. 

Одной из основных задач Министерства информации Республики 

Беларусь является осуществление контроля за соблюдением 

законодательства о СМИ. Принимаемые в рамках этой деятельности решения 

Мининформа направлены исключительно на защиту населения от информации, 

распространение которой запрещено в соответствии с законодательными 

актами. 

В целом на 1 августа 2017 г. ведомством был ограничен доступ к 

173 информационным ресурсам (либо их составным частям). Из них 53 были 

заблокированы за распространение информации, направленной на реализацию 
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наркотических средств, 2 – за табуированную лексику, 64 – за ненадлежащую 

рекламу, 4 – за пропаганду порнографии, 1 – за распространение информации, 

которая может нанести вред национальным интересам, 49 – за распространение 
экстремистских материалов. 

При этом в 2016 – 2017 годах предупреждения в основном выносились за 
распространение запрещенной информации и информации, содержание 
которой противоречит требованиям Закона о СМИ. 

Справочно: 
В 2016 году было вынесено 16 письменных предупреждений 8 СМИ и 

8 информационным ресурсам, а также 24 письменных предупреждения – 
распространителям продукции телевизионных и радиовещательных СМИ.  

В 2017 году вынесено 7 письменных предупреждений 1 печатному 
СМИ и 5 различным информационным ресурсам, а также 2 – 
распространителям продукции телевизионных и радиовещательных СМИ. 

Такие меры ответственности, как приостановление выпуска СМИ 
либо прекращение выпуска СМИ в 2015 – 2017 годах Министерством 
информации Республики Беларусь не применялись.  

Примечательно, что население республики в целом поддерживает 

необходимость законодательного регулирования процессов, протекающих 

в сети Интернет. 

Согласно результатам республиканского телефонного опроса, 

проведенного ИАЦ в IV квартале 2016 г., среди интернет-пользователей в 

возрасте от 16 лет и старше доминирует мнение, что информационные потоки 

в Сети необходимо регулировать (отметили 73%). При этом среди тех, кто 

поддерживает ограничения в Интернете, подавляющее большинство указало на 
необходимость контроля информации эротического и порнографического 

содержания, сайтов террористических организаций, а также информации 

экстремистского содержания с призывами к межнациональной, 

межрелигиозной розни, гражданской войне и т.д. (отметили в среднем почти 

90% опрошенных). 

Перспективы дальнейшего развития  

информационной сферы Беларуси 

Исходя из необходимости обеспечения защиты отечественного 

информационного пространства, а также усиливающейся конкуренции на 
информационном рынке страны, в Республике Беларусь продолжается 

непрерывная работа по повышению эффективности и профессионального 

уровня государственных СМИ, наращиванию конкурентоспособного 

национального контента. 

В этих условиях важнейшими задачами государственных СМИ являются 

развитие деятельности на основе мультимедийных технологий, 

распространение продукции СМИ по максимально возможному количеству 

каналов информации. 

Одним из важных результатов этой целенаправленной работы можно 

считать то, что сегодня все ведущие республиканские государственные 

периодические печатные издания являются самоокупаемыми 

(самоокупаемости добились также 109 из 132 региональных государственных 

печатных СМИ). 
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Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, обращаясь  

21 апреля 2017 г. к представителям масс-медиа в ежегодном Послании 

к белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь, 

особо отметил: «За обеспечение стабильности в обществе несут 

ответственность также СМИ – телевидение, радио, газеты, сетевые и другие 

средства массовой коммуникации. Те из них, которые разжигают страсти, сеют 
вражду в обществе, призывают к противоправным действиям, вредят обществу 

и стране». 

По словам белорусского лидера, «в борьбе за свою аудиторию нельзя 

забывать, что только объективная и достоверная информация является 

главным инструментом СМИ. Не надо пытаться что-то сгладить или 

приукрасить – это только подорвет доверие к вам. Ведь получение правдивой, 

полной и своевременной информации – конституционное право наших 

граждан. И вы должны его обеспечить! Это – один из основных факторов 

национальной безопасности страны». 

 

Главное управление идеологической 

работы, культуры и по делам 

молодежи облисполкома 
 

 

О ХОДЕ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ В МОГИЛЕВСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ-ЯРМАРКИ 

«ДОЖИНКИ – 2017» В Г.КЛИЧЕВЕ 

 

Аграриями Могилёвской области проделана большая работа по 

успешному проведению в области уборочной компании. 

Зерновые и зернобобовые культуры урожая 2017 года во всех 

категориях хозяйств убраны с площади 335,8 тыс. га.  Намолочено       1 млн. 

231тыс. тонн зерна в первоначально оприходованном весе        (1 млн. 074 

тыс. тонн в 2016 г.), при средней урожайности 36,7 ц/га, в том числе в 

сельскохозяйственных организациях зерновые культуры убраны с площади 

315,6 тыс. га (99% к необходимому), намолочено 1млн. 169 тыс. тонн (1 млн. 

21 тыс. в 2016 г.) при средней урожайности 37,1 ц/га (33,6 ц/га в 2016 г.), в 

фермерских хозяйствах намолочено 34,2 тыс. тонн (32,2 тыс. тонн в 2016 г.), 
население – 27,3 тыс. тонн (28,5 тыс. тонн в 2016 г). 

Рапс убран на площади 36,1 тыс. гектаров или 99 процентов от 
необходимого, намолочено 71,4 тыс. тонн маслосемян рапса (23,9 тыс. тонн в 

2016 г.), при средней урожайности 19,8 центнера с гектара, что на 5,1 центнера 
выше уровня 2016 года. 

Областью государственный заказ по поставке продовольственного зерна в 

количестве 156,0 тыс. тонн  и маслосемян рапса (10,0 тыс. тонн) выполнен в 

полном объеме.  

В четырех районах области Горецком, Могилевском, Мстиславском и 

Шкловском намолочено более ста тысяч тонн зерна. Наибольших намолотов 

достигли хлеборобы Шкловского района, где собрано  145,0 тыс. тонн зерна и 
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средняя урожайность по району составила – 56,8 центнера с гектара. На втором 

месте по намолоту – Могилевский район, где намолочено – 140,6 тыс. тонн, при 

средней урожайности 46,2 центнера с гектара.  

Среди хозяйств лидерами по урожайности являются: ЗАО «Агрокомбинат 
«Заря» Могилевского- 91 центнер с гектара, ОАО «Александрийское»  – 77,5 и 

ЗАО «Большие Славени» - 66,5 Шкловского, ОАО «Октябрь» Мстиславского – 

63,5 центнера с гектара. 

В проведении уборочной компании было задействовано 1305 

зерноуборочных комбайнов. На проведении послеуборочной доработки зерна 
работало 430 зерноочистительно-сушильных комплексов и 22 передвижные 

зерносушилки, суммарной пропускной способностью 109,6 тысячи плановых 

тонн в сутки. 

Для увеличения темпов уборки принимались меры по переброске 
зерноуборочных комбайнов как между сельскохозяйственными организациями 

районов, так и из южных районов области в северные.  

В целях оказания помощи сельскохозяйственным организациям с 
организаций районов, городов Могилева и Бобруйска было направлено 324 ед. 

техники, в том числе: 169 грузовых автомобилей для отвозки зерна, 92 

трактора, 33 погрузчика, 18 автомобилей с полуприцепами для отвозки соломы 

с полей, 5 автобусов и 41 ед. другой техники (пресс-подборщики, грабли, 

прицепы). 

Кроме того, с воинских частей Министерства обороны направлено 25 

грузовых автомобилей для отвозки зерна (20 автомобилей в Мстиславский 

район и 5 – в Осиповичский).  

Для доставки зерна на комбинаты хлебопродуктов (центровывоз) 
задействовано 450 оборудованных грузовых автомобилей, их них 98 ед. (22%) – 

автомобили транспортных организаций области и 352 ед. (78%) – сторонних 

организаций (индивидуальных предпринимателей).  

Лидерами среди комбайновых экипажей являются Мельников Владимир 

Адамович и Макосов Алексей Юрьевич ЗАО «Агрокомбинат Заря» 

Могилевского района намолотивших на комбайне «Лексион 760» 5862 тонны 

зерна, Корсак Владимир Вячеславович и Корсак Вадим Владимирович этого же 

хозяйства, намолотили 5889 тонн, Мильто Виктор Петрович из ОАО 

«Александрийское» Шкловского района – 54711 тонн. 

По намолоту среди молодежных экипажей лидеры экипаж ОАО «Говяды 

– Агро» Шкловского района на комбайне КЗС  1218 намолотили 2017 тонн 

зерна. 

Всего в области намолотили: 

5000 и более тонн зерна – 3 экипажа; 

3000 и более тонн – 6 экипажей; 

2000 и более тонн – 39 экипажей; 

1000 и более тонн – 392 экипажа. 

На отвозке зерна водитель из  ЗАО «Амкодор – Шклов»  Темрук Виталий 

Анатольевич на автомобиле МТЗ 3522 перевез 6734 тонн зерна. 
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Среди молодых водителей лидер Ерашов Игорь Валерьевич из ОАО 

«Александрийское» Шкловского района перевез на автомобиле МАЗ 642 55552 

тонны зерна. 

Итоги проведения уборочной компании с чествованием победителей 

пройдут в текущем году в Кличевском районе на областном фестивале-ярмарке 
«Дожинки 2017» 

 

 

 Дожинки: от обряда к современному празднику 

 

На Беларуси ежегодно в конце сентября проводится фестиваль – ярмарка 
тружеников села «Дожинки». Наша страна единственная, где этот праздник 

отмечается на государственном уровне.  

Белорусы, как и другие славянские народы, с древних времен были 

преимущественно земледельцами. Самым ценным, что было у народа, являлось 

зерно, получение которого требовало напряженной работы от сева до жатвы. 

Именно от урожая ржи зависела вся жизнь крестьянина и неслучайно 

жатвенные обряды своими корнями идут из далекого прошлого, когда им 

придавалось исключительно большое значение. 

Весь земледельческий календарь белорусов разделялся на две части: 

первая – обряды зимние и ритуалы начала весны, предназначенные 
способствовать хорошему урожаю; вторая – обрядность, связанная со сбором 

выращенного урожая. Завершали летний период народного календаря обряды 

"зажинок" и "дожинок". 

Как и сев, жатва имела несколько этапов, каждый из которых 

сопровождался интересными ритуалами. Подготовка к этому ответственному 

периоду начиналась задолго до его начала. Обычно почти везде на Беларуси 

рожь начинали жать от летнего праздника Ильи. О том, что жатва была 
ответственным событием в жизни хлебороба, свидетельствует уже само 

название месяца, когда оно происходило (на белорусском языке – жнівень). 

Начало жатвы, как и его окончание, из древних времен имело свою обрядность 

с характерными названиями: смотрины и покрывание поля, зажинки и 

дожинки. 

Смотрины поля делал в начале уборки хлеба сам хозяин. Если он давал 

добро, то крестьянская семья готовилась к началу жатвы: чисто мыли дом, 

белой скатертью хозяйка застилала стол, на который ставился хлеб-соль.  

Зажинки обычно начинались в те дни, которые не являлись постными или 

праздничными. С утра, еще до восхода солнца, происходил ритуал покрывания 

поля, который берет свое начало с древних представлений о духах поля. Им 

надо было поклониться и помолиться в начале жатвы, чтобы духи отдавали 

хозяину щедрый урожай. Обычно через два дня после покрывания поля 

начинались зажинки.  

Самая уважаемая женщина одевала праздничную одежду и отправлялась 

в поле. С первыми лучами солнца она приступала к жатве. Нажинался большой 

сноп-хозяин, который приносили домой и отец, подбросив его к потолку, 

ставил в красный угол на лавку под иконы. Этот сноп находился там до Первой 
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Пречистой, когда его обмолачивали, а освещенное в церкви зерно использовали 

для первых посевных во время озимого сева.  

В конце XIX в. зажинки, утратив свои магические составляющие, 

превратились в праздник, во время которого в торжественной обстановке 

отмечали начало жатвы. 

В зависимости от сроков созревания ржи и окончания жатвы в последний 

его день отмечались «дожинки» либо «дожон». В основе дожиночных обрядов 

обычно лежали ритуалы, связанные с последними ржаными колосьями, 

которые оставляли на последней полосе с лучшей рожью. Потом срезали горсть 

колосьев, свивали из них венок и украшали цветами.  

Изменение условий труда, использование техники и новых технологий 

вместе с изменением трудовых народных традиций в целом, оказали влияние и 

на старинные "зажинки" и "дожинки". Значительно сократилось количество 

участников жатвы. Если раньше главными действующими лицами были жнеи, 

то в новых условиях главными в уборке урожая стали механизаторы, работники 

зернотоков и т.д. 

Однако не исчезли совсем и традиционные народные ритуалы: как и 

раньше жнеи с серпами выступают обязательными участниками праздника 

"дожинки", сохранился "дожиночный сноп", венок из колосьев, каравай из 
зерна нового урожая. Дожиночный сноп обычно вручают руководителю 

хозяйства. Венками, хлебом-солью приветствуют лучших мастеров уборочной 

страды. Победители соревнований увозят с главного праздника урожая 

денежные премии и ценные подарки. Дополняют праздник концерты 

художественной самодеятельности.  

В преддверии областного праздника в каждом районе области проходит 
сдача рапортов-отчетов сбора урожая, награждение передовиков 

хлебоуборочной кампании, праздничные мероприятия.  

 
Комитет по сельскому хозяйству  
и продовольствию  облисполкома 

 
 
 

ПРОФИЛАКТИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ 
 

За 8 месяцев 2017 года по линии наркоконтроля и противодействию 

торговле людьми было выявлено 153 преступления (в 2016 году- 192) по ним 

установлено 124 подозреваемых лиц, из них тяжких и особо тяжких - 97 (в 2016 

году- 67), по ним установлено 71 подозреваемое лицо. 

По линии наркоконтроля выявлено 104 преступления (в 2016 году- 164), 

из них 65 (в 2016- также 65) связанные с их сбытом, по 40  установлены 

подозреваемые лица. 

Раскрываемость сбытов наркотиков по форме 1Л составила 61,5%                     

(в 2016- 60,0%)- среднеобластной 57,6%. 

По линии нравственности было возбуждено: 

-ст. 343 (распространение порно в интернете)– 10 преступлений, 
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-ст.171 (сутенерство)- 3 преступления, 

-166-169 (против половой неприкосновенности н/л)- 36 преступлений 

Общее снижение наркопреступности произошло из-за профилактической 

работы связанной с пресечением распространения семян мака на территории 

города, а также отсутствие популярности курительных смесей содержащих 

психотропы у молодежи. 

Таким образом, в г. Бобруйске в период с 2013 по 2016 годы наблюдался 

всплеск преступлений по наркотикам. В первую очередь это было связано с 

отнесением законодателем курительных смесей в разряд запрещенных. 

Проведенная профилактическая работа всеми службами и ведомствами, 

принесла свои положительные результаты, так, начиная с последнего квартала 

2016 года такие наркотики как «курительные смеси» и опий практически 

прекратили свое хождение на территории Бобруйска. 

За 8 месяцев 2017 года зарегистрировано три смертельных случая в 

результате  употребления наркотиков, в 2016 году- 9.  

 

Все факты изъятия наркотиков 
 

 вид 2016   8 мес/год 8 мес.  2017 +/- 

1 спайсы 43-----50                          17 -26 

2 опий, мак 54-----76                13    (2 

опий) 

-39 

3 соли 18-----36 24 +6 

4 марихуана 31-----57 32 +1 

5 метадон 8-----11 18 +10 

6 амфетамин 4-----6 3 -1 

7 легальный 7-----9 4 -3 

8 гашиш 5-----7 0 - 

9 героин 1-----1 0 - 
 

По основным видам наркотиков распространенных на территории 

Бобруйска на протяжении 2010-2016 годов, а именно опий и спайсы-  за 8 

месяцев наблюдается снижение на 67 преступлений. 

 

 Из года в год в сети наркомании попадают все новые и новые жертвы, и 

самое страшное, что уязвимой частью населения становится молодежь. 

Постоянно увеличивается количество лиц, занимающихся немедицинским  

потреблением наркотиков и психотропов. 

Большой популярностью среди молодежи пользуются различные виды 

курительных смесей, которые якобы безвредны для организма человека. Но на 
самом деле, те вещества, которые содержат в себе курительные смеси, являются 

сильнодействующими психотропными веществами и вызывают наркотическую 

зависимость, буквально после первого раза их употребления. Нередко 

употребление курительных смесей приводит к тяжелым последствиям, т.е. 

передозировке наркотиками, когда люди попадают с отравлением в больницу 

или умирают.  
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Следует сразу сказать, что легальных, т.е. не запрещенных наркотиков, в 

том числе курительных смесей на территории Республики Беларусь НЕТ! На 

отдельных сайтах в сети Интернет указано, что курительная смесь легальная – 

это неверная информация. На территории нашей страны ВСЕ курительные 

смеси ЗАПРЕЩЕНЫ! 

 При обнаружении наркотических средств необходимо обращаться в 

милицию. Лицо, добровольно сдавшее наркотическое средство, либо 

психотропное вещество освобождается от уголовной ответственности. 

 

Последствия потребления наркотиков. 
 У лиц, потребляющих наркотики со временем появляется синдром 

зависимости – главный признак всех наркологических заболеваний, составной 

частью которого является влечение к наркотику.  

 Далее происходит глубокая перестройка обменных процессов в 

организме, это когда организм требует для нормального функционирования 

постоянного стимулирования психоактивными веществами. Оно 

сопровождается ознобом, бессонницей, раздражительностью, пониженным 

настроением. 

 При потреблении наркотиков возникают психические нарушения, 

которые перестраивают всю жизнь человека. Это и опустошение психики, 

снижение интересов, развитие слабоумия. Со временем разрушается 

центральная нервная система человека и как следствие происходит деградация 

личности. 

 У лиц, потребляющих наркотики отмечается высокий суицидальный риск 

(примерно в 20 раз больше, чем у здоровых людей).  

 Длительный прием наркотиков приводит к повреждению внутренних 

органов человека. Нарушается работа почек, печени, сердца. 

 Распространение наркомании тесно связано с распространением СПИДа. 

Употребление наркотических средств способствует распространению этой 

инфекции, передача которой происходит через иглы, совместно используемыми 

лицами, практикующими внутривенное введение наркотиков. 

Таким  же  образом  происходит  заражение вирусными гепатитами 

(группы В и С). Зачастую среди наркоманов распространен туберкулез.  
Продолжительность жизни. 

Одним из важных показателей тяжести последствий употребления 

наркотиков является преждевременная смертность. Наиболее частые причины 

смерти наркоманов, это несчастные случаи, самоубийства,  передозировки, 

насилие, травмы, хронические отравления организма, СПИД, криминальный 

образ жизни. 

 Риск преждевременной смерти у мужчин увеличивается в 5 раз, для 

женщин – в 11 раз, причем смертность наступает в основном в молодом 

возрасте (средний возраст умерших – 36 лет). 
В последнее время среди молодежи стало популярно потребление такого 

вещества как насвай.  
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Основным компонентом насвая являются махорка или табак, в который 

добавляют гашеную известь, золу различных растений, куриный помет, 
верблюжий кизяк, клей, иногда масло. 

И хотя данное вещество не относится к числу наркотиков, его 

употребление наносит значительный вред организму. Это отражается на 
психическом развитии – снижается восприятие и ухудшается память, дети 

становятся неуравновешенными. 

По данным онкологов, 80% случаев рака языка, губы и других органов 

полости рта, а также гортани связаны с потреблением насвая. 

Употребление насвая очень быстро переходит в привычку, становится 

нормой. Вскоре ему хочется уже более сильных ощущений и в данном случае 

велика вероятность того, что в ближайшем будущем он попробует и более 

сильные наркотики. 

С августа 2016 года за незаконные действия с некурительными 

табачными изделиями предусмотрена административная ответственность. 

 

Внешние признаки наркопотребления независимо  

от вида наркотика 

Обязательно следует учитывать, что приведенные признаки даже в 

совокупности могут быть не связаны с потреблением наркотиков. Их 

необходимо оценивать в контексте конкретной ситуации и конкретной 

личности. 

Внешний вид и поведение правонарушителя не соответствуют 

окружающей обстановке, в той или иной мере напоминают состояние 
алкогольного опьянения, но при отсутствии запаха алкоголя изо рта или при 

слабом запахе, не соответствующем состоянию;  

Глаза: не реагирующие на свет; покрасневшие; неестественный блеск; 

сильное сужение или расширение зрачков; непроизвольные движения глаз или 

век; 

Изменение кожных покровов: бледность лица и всей кожи или чрезмерное 
покраснение лица и верхней части туловища; наличие гнойничков на коже. 

Изменение речи, которая становится несвойственной данному человеку: 

ускорена, подчеркнуто выразительна, непоследовательна, с перескакиванием с 
темы на тему или же замедлена, невнятна и нечетка («каша во рту»), осиплость 

голоса; используется жаргон наркоманов. 

Изменения во внешности: ношение рубашек с длинным рукавом в жаркую 

погоду с целью скрыть следы от инъекций на руках; ношение темных очков, 

чтобы скрыть расширенные или суженные зрачки. 

Изменение настроения: явно не соответствующие конкретной ситуации 

апатия (безразличие), подавленность, сонливость, благодушие или 

беспричинное веселье, смешливость, потребность много говорить, которые 
могут перейти в раздражительность, озлобленность, агрессивность, резкие 
немотивированные перепады настроения из одной крайности в другую.  

Изменение двигательной активности: повышенная жестикуляция, 

избыточность движений, неусидчивость или обездвиженность, вялость, 

расслабленность, стремление к покою (независимо от ситуации). 
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Нарушение координации движений: нарушение четкости и 

последовательности действий, пошатывание и неустойчивость при ходьбе, 

покачивание туловища даже в положении сидя (особенно явное при закрытых 

глазах), нарушение почерка; сложности в выполнении заданий, требующих 

концентрации внимания или координации движений. 

Изменение жидкостного обмена: повышенные потливость, 

слюноотделение или, наоборот, сухость во рту, сухость губ.  

Нехарактерные запахи изо рта, от волос и одежды (запах лекарств и других 

химических веществ, сладковатый запах, похожий на благовония, тмин, мяту, 

запах клея, растворителя).  

Ответственность, наступающая за незаконный оборот наркотических 

средств и психотропных веществ 

 

С 1 января 2015 года вступил в силу Декрет № 6 от 28.12.2014 года «О 

неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков». 

Данный нормативный акт предусматривает усиление ответственности за 

отдельные преступления связанные с незаконным оборотом наркотиков. По 

некоторым преступлениям снижен возраст привлечения к уголовной 

ответственности с 16 до 14 лет. 
Ответственность предусмотренная УК Республики Беларусь 

 

Статья 327 УК Хищение наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров 

Наказывается лишением свободы на срок до 15 лет. 

 

Статья 328 УК Незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. 

Наказывается лишением свободы на срок до 25 лет 

 

Статья 328-1 УК Незаконное перемещение через Государственную 

границу Республики Беларусь наркотических средств, 

психотропных веществ либо их прекурсоров или 

аналогов. 

Наказывается лишением свободы на срок до 12 лет. 

 

Статья 328-2 УК Потребление наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов в общественном месте либо 

появление в общественном месте или на работе в 

состоянии, вызванном потреблением наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов, 

токсических или других одурманивающих веществ. 

Наказывается  арестом или ограничением свободы на срок до 2 лет. 

 

Статья 329 УК Посев или выращивание запрещенных к возделыванию 

растений и грибов, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества. 
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Наказывается лишением свободы до 15 лет. 

 

Статья 330 УК Нарушение правил обращения с наркотическими и 

психотропными веществами. 

Наказывается лишением свободы на срок до 5 лет. 

 

Статья 331 УК  Склонение к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ и их препаратов. 

Наказывается лишением свободы на срок до 10 лет. 

 

Статья 332 УК Предоставление помещений, организация либо 

содержание притонов для изготовления, переработки и 

(или) потребления наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов или других 

одурманивающих веществ. 

Наказывается лишением свободы на срок до 7 лет. 

 

Статья 380 УК Подделка, изготовление, использование либо сбыт 
поддельных документов, штампов, печатей, бланков для 

получения лекарственных препаратов содержащих в 

своем составе наркотические средства либо другие 

сильнодействующие вещества. 

Наказывается лишением свободы на срок до 3 лет. 

 

Ответственность предусмотренная КоАП Республики Беларусь 

 

Статья 16.1 КоАП Посев или выращивание запрещенных к возделыванию 

растений, содержащих наркотические вещества. 

Наказывается штрафом в размере до 20-ти базовых величин. 

 

Статья 17.3 ч.4  КоАП  Появление в общественном месте в состоянии, 

вызванном потреблением без назначения врача-

специалиста наркотических средств или психотропных 

веществ либо потреблением их аналогов, токсических 

или других одурманивающих веществ, оскорбляющем 

человеческое достоинство и общественную 

нравственность. 

Наказывается штрафом в размере от 5 до 10 базовых величин. 

 

Статья 17.3 ч.5  КоАП  Нахождение на рабочем месте в рабочее время в 

состоянии, вызванном потреблением без назначения 

врача-специалиста наркотических средств или 

психотропных веществ либо потреблением их аналогов, 

токсических или других одурманивающих веществ 

Наказывается штрафом в размере от 8 до 12 базовых величин. 
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Статья 17.3 ч.6  КоАП  Потребление без назначения врача-специалиста 
наркотических средств или психотропных веществ в 

общественном месте либо потребление их аналогов в 

общественном месте 

Наказывается штрафом в размере от 10 до 15 базовых величин. 

 

 

Статья 16.10 КоАП  Незаконные действия с некурительными табачными 

изделиями, предназначенными для сосания и (или) 

жевания 

(введена Законом Республики Беларусь от 19.07.2016 N 407-З) 

 

1. Приобретение, хранение некурительных табачных изделий, 

предназначенных для сосания и (или) жевания, в количестве, не превышающем 

пятидесяти граммов, - 

влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двух 

базовых величин. 

2. Перевозка, пересылка, приобретение, хранение некурительных табачных 

изделий, предназначенных для сосания и (или) жевания, в количестве, 
превышающем пятьдесят граммов, а равно реализация таких некурительных 

табачных изделий при отсутствии признаков незаконной предпринимательской 

деятельности - 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до сорока базовых 

величин с конфискацией денежной выручки, полученной от реализации 

указанных некурительных табачных изделий, орудий и средств 

совершения административного правонарушения или без конфискации 

таких орудий и средств либо административный арест с конфискацией 

денежной выручки, полученной от реализации указанных некурительных 

табачных изделий, орудий и средств совершения административного 

правонарушения или без конфискации таких орудий и средств. 

3. Изготовление некурительных табачных изделий, предназначенных для 

сосания и (или) жевания, в количестве, превышающем пятьдесят граммов, при 

отсутствии признаков незаконной предпринимательской деятельности - 

влечет наложение штрафа в размере от тридцати пяти до сорока пяти 

базовых величин с конфискацией орудий и средств совершения 

административного правонарушения или без конфискации либо 

административный арест с конфискацией орудий и средств совершения 

административного правонарушения или без конфискации. 

Примечание. Под некурительными табачными изделиями, 

предназначенными для сосания и (или) жевания, в настоящей статье 

понимаются изделия (снюс, насвай и другие), изготовленные из табака 

(очищенной табачной пыли) и щелочного компонента (мела, извести или 

прочих щелочных компонентов) с добавлением или без добавления иных 

ингредиентов. 
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ОСТОРОЖНО, БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ!  

В последнее время наблюдается активизация неофициального рынка 

оказания финансовых услуг. ”Быстрые деньги“, ”Легкие деньги“, ”Дам деньги в 

долг без справок о доходе, без официального трудоустройства“ и другие 
подобные объявления сегодня можно увидеть на зданиях, остановках 

общественного транспорта, заборах, столбах, деревьях. Таким образом 

”предприимчивые бизнесмены“, в обход законодательства, хотят заработать на 
гражданах, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, предлагая им наличные 
деньги в размере 30%-50% от стоимости новенького мобильного телефона, 

ноутбука или другой дорогостоящей вещи, которые необходимо оформить на 
себя в рассрочку в офисах операторов мобильной связи или магазинах бытовой 

техники, а потом отдать ”займодавцу“ взамен на деньги.  

Национальным банком Республики Беларусь проводиться работа по 

повышению финансовой грамотности населения. В рамках данной работы 

Главное управление по Могилевской области информирует жителей 

Могилевской области, что такой способ получения денег является незаконным, 

поскольку в нем усматриваются признаки незаконной предпринимательской 

деятельности (предоставление микрозаймов гражданам и реализация товаров 

без лицензии).  

В современном мире регулируемая государством деятельность 

финансовых институтов приобретает особое значение, поскольку является 

инструментом для устойчивого развития общества. В Республике Беларусь 

регулируемый, т.е. законный рынок финансовых услуг, представлен банками, 

небанковскими кредитно-финансовыми организациями, некредитными 

финансовыми организациями (ломбардами и потребительскими 

кооперативами), которые оказывают услуги гражданам, в том числе по 

предоставлению кредитов и займов. Сведения о банках и микрофинансовых 

организациях размещены на официальном сайте Национального банка 
Республики Беларусь (www.nbrb.by) в разделах ”Банковский сектор“ (подраздел 

”Банки и НКФО“), ”Финансовый сектор“ (подраздел ”Регулирование 
микрофинансовой деятельности“).  

Вступая во взаимоотношения с ”предприимчивыми бизнесменами“ по 

объявлению о ”быстрых деньгах“ помните, что сиюминутное решение 

финансовой проблемы обернется для Вас долгосрочной нагрузкой в виде 

возврата суммы, значительно превышающей (на 100%-150%) размер 

предоставленных Вам денежных средства за вещь, которой вы не пользуетесь, 

и при этом Вы способствуете незаконной предпринимательской деятельности.  

 

Главное управление Национального банка  

Республики Беларусь по Могилевской области 


