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И Комитету госбезопасности пожестче здесь, 
и милиции, и Мининформ пускай смотрит 
за всеми… И не бояться, что нас обвинят 
в какой-то недемократичности. Пройдет это 
все, и мы посмотрим, кто нагнетал психоз.

Президент Республики Беларусь  
Александр Лукашенко

Журналистов не следует запугивать, 
преследовать или задерживать за репортажи 
по вопросам, представляющим общественный 
интерес, и по ситуации с COVID-19. В Беларуси, как 
и во всех странах, журналисты играют ключевую 
роль в освещении пандемии и предоставлении 
важной информации общественности.

Представитель ОБСЕ  
по вопросам свободы СМИ  

Арлен Дезир
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Беларусь оказалась одной из немногих европейских 
стран, в которых не был объявлен карантин в связи с 
Covid-19, и, более того, власти долгое время вообще 

отрицали серьезность заболевания. Президент Александр 
Лукашенко называл пандемию «психозом» и «инфодемией» 
и призвал Мининформ и силовые структуры бороться с 
распространителями «хайпа» на тему коронавируса. 

21 марта А. Лукашенко публично обратился к председателю 
Комитета госбезопасности Валерию Вакульчику с призывом 
разобраться «с негодяями, которые вбрасывают эти фейки» (о 
смертях, связанных с Covid-19) : «Уже хватит на это смотреть. 
Надо хорошенько пройтись по этим сайтам, каналам».  

Через 4 дня, 25 марта, был задержан журналист-
расследователь Сергей Сацук, редактор частного 
онлайн-издания «Ежедневник». «Репортеры без границ» 
связали его задержание с критикой журналистом 
«стратегии президента против эпидемии COVID-19». 
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Уголовное преследование Сергея Сацука

Сергей Сацук известен как журналист и редактор, 
занимающийся журналистскими расследованиями. Одним из его 

громких расследований была 
серия публикаций в онлайн-
издании «Ежедневник» 
о коррупции в системе 
здравоохранения Беларуси. 
Позже в отношении ряда 
высокопоставленных 
должностных лиц 
Министерства 
здравоохранения 
были вынесены 
обвинительные приговоры 
за коррупционную 
деятельность. В августе 

2019 года Сергей Сацук в интервью БелаПАН заявил, что 
получал угрозы из-за своей журналистской деятельности. 

После задержания Сергея Сацука были проведены обыски у него 
дома и в офисе «Ежедневника», изъяты оргтехника, документы. 

Комитет государственного контроля прокомментировал 
задержание только через 6 дней, обвинив журналиста 
в получении взятки в крупном размере «за подготовку 
и размещение на принадлежащем ему сайте статьи, 
содержащей компрометирующие сведения в отношении 
конкурентов субъекта хозяйствования».

Задержание С. Сацука и уголовное дело в отношении 
его вызвало резкую критику со стороны белорусской и 
международной общественности. Представитель ОБСЕ 
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по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир и Белорусская 
ассоциация журналистов связали возбуждение уголовного 
дела в отношении С. Сацука с его предыдущими материалами 
по вопросам коррупции в секторе здравоохранения. С 
требованием освободить журналиста-расследователя выступили 
также делегация Европарламента по связям с Беларусью, 
белорусские правозащитные организации, Международная 
и Европейская федерации журналистов, Координационный 
комитет Белорусской национальной платформы Форума 
гражданского общества стран Восточного партнерства.  

На десятый день после задержания генеральный 
прокурор Беларуси отменил решение о взятии редактора 
издания «Ежедневник» Сергея Сацука под стражу. 

Однако уголовное дело в отношении его не прекращено. 

Административное преследование  
интернет-издания «Медиа-Полесье»

6 апреля Министерство информации вынесло письменное 
предупреждение владельцу сайта «Медиа-Полесье» 
(Media-polesye.by) в связи с публикацией о коронавирусе 
в регионе, размещенной на сайте. Мининформ указал, что 
«в ходе проверки, проведенной совместно с Брестским 
областным исполнительным комитетом, выяснено, что в данной 
публикации содержалась недостоверная информация о смерти 
пациента, распространение которой способно причинить 
вред государственным и общественным интересам». Редакция 
признала ошибку, однако отметила, что информация была 
исправлена в течение 15 минут после ее появления на сайте, 
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пациент и его семья претензий не высказывали, извинения им 
были принесены. Однако через несколько дней участковый 
инспектор Лунинецкого РУВД возбудил административное 
производство по этому же случаю. Он обвинил «Медиа-
Полесье» в том, что информация, опубликованная на 
сайте, нанесла вред национальным интересам Республики 
Беларусь и «способствовала нагнетанию социальной 
напряженности в обществе, созданию панических настроений, 
ведет к массовому дезинформированию населения». 

 ´ Необходимо отметить, что эпидемиологическая 
ситуация в регионе весьма сложная. Более того, 
журналист издания Василий Мацкевич скончался 
с симптомами, очень схожими с симптомами 
Covid-19 (хотя тесты и были отрицательными). 

Тем не менее, 13 мая суд Лунинецкого района оштрафовал 
редакцию сайта «Медиа-Полесье» на 120 базовых величин (около 

1250 евро по курсу Нацбанка 
РБ) по ч. 3-1 ст. 22.9 Кодекса 
об административных 
правонарушениях 
(«Распространение 
средством массовой 
информации информации, 
распространение которой 
запрещено в средствах 
массовой информации...»). 
По сведениям 

ОО «БАЖ» это первый случай применения данной 
правовой нормы, внесенной в КоАП в 2018 году.
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Ограничения доступа СМИ  
к информации  
об эпидемиологической ситуации

Эти события происходили на фоне повсеместных отказов 
журналистам в информации об эпидемиологической ситуации. 

30 марта ОО «Белорусская ассоциация журналистов» 
опубликовала заявление о необходимости 
предоставления оперативной и достоверной 
информации о распространении COVID-19. 

Заявление БАЖ поддержали крупнейший интернет-ресурс страны 
TUT.by, информационное агентство БелаПАН и сайт Naviny.by.  

Однако эти обращения остались неуслышанными. Последний 
брифинг Министерства здравоохранения для журналистов, 
на котором они могли бы задавать вопросы представителям 
министерства, состоялся 17 апреля. На следующем брифинге 
через неделю Минздрав ограничился зачитыванием пресс-

релиза без 
возможности 
журналистам 
задать свои 
вопросы. 
После этого 
министерство 
стало 
предоставлять 
информацию 
только через 
свои пресс-
релизы.
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Содержание этого электронного 
издания защищено нормами 
авторского права. 
Ссылка на ОО «Белорусская 
ассоциация журналистов» 
при использовании материалов 
ЭЛЕКТРОННОГО БЮЛЛЕТЕНЯ  
«СМИ В БЕЛАРУСИ» является 
обязательной. 

Издатель: 
ОО «Белорусская ассоциация 
журналистов» (ОО «БАЖ»).
БЕЛАРУСЬ, 220004, Минск,  
ул. Кальварийская, 16-265.

Тел./факс: (+375 17) 317-56-85.  
E-mail: press@baj.by  
Web: www.baj.by

Контакт: 
Бастунец Андрей Леонидович, 
Председатель ОО «БАЖ»
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