
       Андрей Бастунец, 

председатель ОО «Белорусская ассоциация 
журналистов» 

Добрый день!  

Хочу обратить внимание на ухудшение ситуации в медиасфере в Беларуси (в первую очередь – в 
Интернет-пространстве) и предложить офисУ Представителя ОБСЕ несколько действий, которые 
могут повлиять на положение дел не только в нашей стране, но и в регионе в целом. 

Тезисно о белорусской ситуации https://baj.by/sites/default/files/analytics/files/smi-02552018-en.pdf  

1) В конце прошлого – начале этого года в Беларуси были блокированы два популярных 
информационных ресурса charter97.org и belaruspartyzan.org. Какие именно материалы 
послужили основанием для внесудебной блокировки сайтов их владельцы не знают до сих 
пор. https://baj.by/en/analytics/belarusian-association-journalists-protests-against-blocking-
access-social-and-political  

2) В июле были приняты поправки в законодательство о СМИ, которые усиливают 
государственный контроль над интернетом. В частности, они требуют обязательной 
идентификации комментаторов на сайтах, ужесточают ответственность СМИ и других 
интернет-ресурсов, лишают прав СМИ значительное количество интернет-
ресурсов. https://baj.by/en/content/draconic-draft-amendments-mass-media-law-registration-
line-periodical-editions  

3) В августе против ряда интернет-ресурсов – в том числе против наиболее посещаемого в 
стране портала TUT.by  и ведущего независимого информационного агентства БЕлаПАН 
было возбуждено уголовное дело по “хаккерской” статье. В офисах нескольких редакций и 
квартирах журналистов были проведены обыски, около 20 журналистов были задержаны 
и допрошены следователями, 8 – отправлены в изолятор временного содержания на срок 
до 3 суток, 9 признаны подозреваемыми и позднее лишены права выезда из страны. 
Поводом для масштабной спецоперации послужило несанкционированное использование 
журналистами пароля к сайту государственного агентства Белта. Надо сказать, что 
материалы сайта находятся в открытом доступе и размещались другими СМИ с учетом 
правил, установленных БелТА https://baj.by/en/analytics/belta-case-facts-lists-related-links   

4) Ранее против основателя агент9тва «БелаПАН» Алеся Липая было возбуждено уголовное 
дело за неуплату налогов (обычный в авторитарных государствах способ борьбы с 
оппонентами). Не выдержав стресса, связанного с уголовными делами против него и 
Белапана, Алесь Липай, мой ровесник  и друг, скончался в конце августа. Да, он серьезно 
болел, но держался и держал. Уверен, что те, кто организовал его преследование, знали о 
его болезни и фактически выбили из под его ног 
табуретку. https://baj.by/en/content/human-rights-defenders-call-drop-criminal-charges-
against-belapan-director  

5) Усилилось преследование журналистов-фрилансеров за сотрудничество с иностранными 
СМИ https://baj.by/en/analytics/fines-journalists-violating-article-229-administrative-code-
chart-updated . Вопреки обязательствам в рамках ОБСЕ белорусские власти штрафуют на 
суммы, соизмеримые, а тои превышающие среднюю зарплату в стране, журналистов, чьи 
материлы появляются в зарубежных медиа – не за их содержание, а за сам факт выхода за 
рубежом. С начала этого года количество штрафов достигло 75 (за прошлый, рекордный 
год, было 69). Журналистку Ольгу Чайчиц с начала года оштрафовали уже 10 раз. В 
ближайшее время у нее был запланирован визит в Европалрламент, но ей буквально 
сегодня запретили выезд из страны – несмотря на то, что все подлежащие оплате штрафы 
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были оплачены https://baj.by/ru/content/zhurnalistku-ne-hotyat-vypuskat-iz-belarusi-hotya-
ona-vyplatila-vse-shtrafy. 

В связи с этим обращаюсь к Представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ со следующими 
рекомендациями: 

1) Выразить протест в связи с произвольными ограничениями права журналистов на выезд 
из Беларуси; 

2) Призвать страны-учатсники ОБСЕ выполнять свои обязательства в рамках организации, в 
том числе о содействии распространению информации между странами; 

3) Проанализировать изменения в законодательство, регламентирующее деятельность 
Интернете, и в антиэкстремистское законодательство и практику их применения в странах-
участниках ОБСЕ; 

4) Организовать миссию офиса в Беларусь для изучения ситуации в сфере СМИ и обсуждения 
ее с медийными организациями и государственными органами; 

5) И последнее. В связи со спорами о регламенте и сомнительном статусе некоторых 
организаций (созданных на непризнанных территориях, ГОНГО и фейковых организаций, 
государственных структур, работающих под вывесками государственных медиа) на 
предварительной стадии регистрации консультироваться с международными 
организациями и платформами гражданского общества, -- такими, как платформа 
«Гражданская солидарность», объединяющая около 70 НГО стран региона ОБСЕ.  




