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За год, прошедший после президентских выборов, ситуация 
в белорусском медиасекторе критически ухудшилась. Медиа 

и журналисты столкнулись с беспрецедентной волной репрессий.

Более 500 раз после выборов силовики задерживали 
журналистов, более 130 коллег были осуждены к 
административному аресту. 68 коллег столкнулись с насилием 
или были ранены. Более 60 представителей медиа находятся 
под уголовным преследованием, из них 29 человек – под 
стражей (на 03.10.2021) или в местах лишения свободы. 

Десятки юридических лиц, в форме которых действовали 
медиаорганизации, ликвидированы или находятся в процессе 
ликвидации, информационная продукция СМИ, сайтов, 
блогеров массово признается экстремистской с запрещением 
ее распространения другими субъектами медиаполя. 

В офисах большинства независимых национальных 
и региональных медиаорганизаций и квартирах их 
сотрудников прошло около 140 обысков и осмотров, 
сопровождавшихся изъятием техники, документов и денег.

Власти ограничили доступ к более чем 100 общественно-
политическим сайтам и сайтам медиа. Большинство 
национальных и региональных газет вынуждены прекратить 
выпуск в печатной форме, но продолжают издаваться онлайн. 

Под преследование попали и поддерживающие 
медиаорганизации. Власти лишили юридического статуса 
более 270 общественных организаций, включая Белорусскую 
ассоциацию журналистов и Белорусский ПЕН-центр, 
лидером которого является нобелевский лауреат Светлана 
Алексиевич. Уголовному преследованию подвергались 
сотрудники «Пресс-клуба», который также ликвидирован.

Давление на медиа и их сотрудников продолжается и возрастает.
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Преследование журналистов 
(январь–сентябрь 2021 г.)

В 2021 г. продолжилась тенденция ограничения прав 
журналистов и ужесточения условий их работы, которая 
возникла после президентских выборов в августе 2020 г. 
Репрессии против работников независимых СМИ носили 
массовый характер и особенно усилились c июля 2021 г. 
В результате этого работа многих журналистов в Беларуси 
стала невозможной и они были вынуждены покинуть страну.

Среди направлений, по которым осуществлялось 
давление на журналистов, можно назвать следующие:

•  задержания и штрафы в связи с 
профессиональной деятельностью;

•  ужесточение правовых условий деятельности журналистов;

•  массовые обыски и задержания в связи с уголовными делами;

•  уголовное преследование журналистов и медиаработников;

•  препятствование деятельности Белорусской 
ассоциации журналистов (БАЖ) и других 
поддерживающих журналистику организаций.
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Задержания и штрафы  
в связи с профессиональной  
деятельностью

Работа независимых журналистов в Беларуси сопровождалась 
задержаниями, изъятием профессионального оборудования 
и носителей информации, а также привлечением к 
административной ответственности. С начала 2021 г. и до конца 
сентября БАЖ было зафиксировано 101 задержание. Среди 
задержанных были аккредитованные иностранные журналисты – 
Люция Чирки (Швейцария) и Николас Конолли (Германия).

 ´ Наиболее часто, в 32 случаях, журналистов штрафовали 
по статье 23.5 Кодекса об административных 
правонарушениях Республики Беларусь (в прежней 
редакции – статья 22.9) за сотрудничество с зарубежными 
СМИ без аккредитации. Так, Алина Скребунова из 
Могилева была оштрафована десять раз, Змицер Лупач 
из Глубокого – семь. 17 раз журналисты привлекались 
к ответственности по статье 24.23 КоАП за якобы 
участие в несанкционированных массовых мероприятиях, 
к которому приравнивалось их освещение. Судьи выносили 
постановления, как правило, основываясь исключительно 
на показаниях сотрудников силовых структур, чьи имена 
были изменены, а лица скрыты. Кроме того, журналистов 
судили на основании статей 24.3 (неповиновение законному 
распоряжению или требованию должностного лица 
при исполнении им служебных полномочий), 19.1 (мелкое 
хулиганство) и 19.11 (распространение, изготовление, 
хранение, перевозка информационной продукции, 
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содержащей призывы к экстремистской деятельности 
или пропагандирующей такую деятельность). 

В 23 случаях журналисты наказывались 
административным арестом, который они отбывали 
в тяжелых условиях – в переполненных камерах, без 
спальных мест, без предметов гигиены и т.д.

https://baj.by/ru/analytics/represii-suprac-zhurnalistau-u-2021-godze

https://www.srf.ch/news/schweiz/srf-korrespondentin-in-belarus-
luzia-tschirky-maskierte-maenner-zerrten-mich-in-minibus

Ужесточение правовых условий 
деятельности журналистов

Вмешательство в работу журналистов со стороны силовых 
структур сопровождалось ужесточением правового 
регулирования деятельности СМИ и журналистов.

2 апреля 2021 года в Беларуси был принят целый пакет 
изменений в законы, в которых были закреплены чрезвычайные 
меры, которые уже фактически применялись в отношении 
любых проявлений протестной активности, как правило, 
называемой «экстремистской деятельностью». Среди 
них наиболее затронули условия работы журналистов 
поправки в законы «О средствах массовой информации» 
и «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь».
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В частности, были введены запрет на публикацию результатов 
неофициальных опросов общественного мнения, касающихся 
общественно-политической ситуации, референдумов и выборов, 
и запрет освещения публичных мероприятий до их разрешения 
властями. На практике это означает невозможность вести прямые 
трансляции с несанкционированных публичных мероприятий 
и проводить уличные опросы на политические темы.

Помимо этого, недопустимым признается сбор информации 
журналистом «в пользу третьего лица, в том числе 
юридического лица, не являющегося редакцией средства 
массовой информации» (то есть журналист фактически 
не может совмещать работу в нескольких СМИ, если 
он или она является сотрудником одного из них).

 ´ В закон «О средствах массовой информации» 
были впервые включены основания для лишения 
журналиста аккредитации, как то: нарушение 
порядка аккредитации, распространение сведений, 
не соответствующих действительности, 
совершение любых противоправных действий.

https://isans.org/columns/popravki-v-belaruskih-zakonah-o-smi.html?fbclid
=IwAR1RulJeFxr1ee0L0qz15QaWvrS0i2YZt1VwliSxmsrq7Ggn95B57yFmXBo

Массовые обыски и задержания 

С 8 июля 2021 года белорусские власти начали осуществлять 
скоординированные массовые репрессии в отношении 
независимых журналистов и СМИ, фактически направленные 
на уничтожение независимого медиасектора. Это происходило 
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в рамках так 
называемой 
спецоперации 
по установлению 
участников 
деструктивных чатов. 

Комментируя ее, 
Константин Бычек, 
замначальника 
следственного 
управления КГБ 
Беларуси, сказал:

«В настоящее время 
осуществляется 

широкомасштабная операция по зачистке от радикально 
настроенных лиц. Проводятся неотложные следственные 
действия и другие процессуальные действия, в том числе обыски 
и задержания, в рамках которых будет проверена причастность 
каждого участника к совершению преступных деяний». 

https://www.tvr.by/news/obshchestvo/pravookhraniteli_belarusi_poluchili_
dostup_k_informatsii_pozvolyayushchey_raskryt_prestupleniya_sove/

В течение 8–9 июля по всей стране сотрудниками милиции и КГБ 
был проведен 71 обыск в домах журналистов и редакционных 
помещениях независимых СМИ. В качестве основания для 
них в большинстве случаев называлось расследование 
уголовных дел, в частности по статье 289 (акт терроризма) 
и статье 342 (организация и подготовка действий, грубо 
нарушающих общественный порядок, либо активное участие 
в них). В ходе обысков было изъято профессиональное 
оборудование, носители информации и средства связи. По 
меньшей мере 14 журналистов были задержаны и допрошены. 

Иллюстративное архивное фото. Силовики выносят технику 
после обыска в офисе канала «Белсат» / Associated Press
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При задержании главный редактор интернет-издания «Наша 
Ніва» Егор Мартинович был избит и получил травму головы. 

Вторая массовая атака на независимые СМИ произошла 
16 июля. Прошли обыски и задержания в студии 
телеканала «Белсат» в Минске и офисе «Радио Свобода», 
по меньшей мере у 26 независимых журналистов. Пять 
журналистов были задержаны на срок до десяти дней. 
Сотрудница «Радио Свобода» Инесса Студзинская все 
время содержания под стражей держала голодовку. 

https://baj.by/be/content/za-poslednie-dni-obyski-proshli-
v-redakciyah-i-u-zhurnalistov-bolee-desyati-media

https://baj.by/ru/content/snova-massovaya-ataka-
silovikov-na-zhurnalistov-po-vsey-strane

https://baj.by/ru/content/na-svobodu-vyshli-zhurnalisty-radyyo-svaboda-i-belsata

Задержание журналиста. Архивное фото / Getty Images
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Уголовное преследование

Одним из наиболее серьезных вызовов, с которым столкнулись 
независимые журналисты Беларуси, стало беспрецедентное 
по масштабам уголовное преследование. Криминализация 
деятельности сотрудников независимых СМИ в Беларуси 
выразилась как в привлечении к ответственности за 
освещение событий, происходящих в стране, так и в 
обвинении в экономических преступлениях. 29 журналистов 
и работников СМИ по состоянию на 3 октября находились 
в неволе в связи с уголовным преследованием.

 ´ С начала 2021 года 4 журналиста были 
осуждены по уголовным делам. 

Журналистка интернет-портала TUT.by Екатерина Борисевич 
была приговорена к шести месяцам лишения свободы 2 марта 
(ее судили вместе с врачом Артемом Сорокиным, который был 
приговорен к штрафу и условному наказанию в виде двух лет 
лишения свободы) за разглашение врачебной тайны, повлекшее 
тяжкие последствия, в соответствии со статьей 178 (часть 3) 
Уголовного кодекса. Она опубликовала информацию о смерти 
мирного демонстранта Романа Бондаренко, который был жестоко 
избит людьми в масках и доставлен в отделение милиции на 
фургоне без опознавательных знаков, после чего скончался в 
больнице. Эта публикация противоречила официальной версии 
его смерти. Екатерина Борисевич вышла на свободу 18 мая.

https://baj.by/be/content/mingorsud-ostavil-v-sile-
prigovor-zhurnalistke-katerine-borisevich

https://baj.by/be/content/katerina-borisevich-vyshla-iz-kolonii-foto-video
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18 февраля две 
журналистки 
телеканала «Белсат» 
Екатерина Андреева 
и Дарья Чульцова 
были приговорены 
к двум годам 
лишения свободы за 
якобы организацию 
действий, грубо 
нарушающих 
общественный 
порядок (статья 

342 (часть 1) Уголовного кодекса), за то, что 15 ноября 2020 
года вели прямую трансляцию насильственного разгона 
мирных демонстрантов, пришедших отдать дань памяти 
Роману Бондаренко на месте его гибели во дворе жилого дома. 
Они отбывают наказание в Гомельской женской колонии.

https://baj.by/ru/content/sud-vynes-prigovor-zhurnalistkam-
belsata-devushkam-dali-po-dva-goda-kolonii-za-strim

2 августа Ивановский районный суд Брестской области 
приговорил Сергея Гордиевича, корреспондента независимого 
регионального новостного сайта 1reg.by из города Дрогичин, 
к 18 месяцам лишения свободы. Журналист обвинялся по трем 
статьям Уголовного кодекса – 368 (оскорбление президента 
Республики Беларусь), 188 (клевета) и 369 (оскорбление 
представителя власти) за якобы опубликованные им сообщения 
в местном чате в Viber. Суд обязал Гордиевича выплатить 
по 2000 рублей (около 800 долларов США) каждому из двух 
считающих себя пострадавшими милиционеров в качестве 
компенсации морального вреда. Журналист был заключен 
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под стражу в зале суда после оглашения приговора; до 
этого он более 4 месяцев провел под домашним арестом.

https://1reg.by/2021/07/19/bt-ne-dozhdalos-prigovor-drogichinskomu-
zhurnalistu-gordievichu-ozvuchat-v-drugoy-raz/?fbclid=IwAR0HKD5
pi6h1dansrva9YjOpGOKVMmYS09dC_3ZRZOhaliBdbxsEesdJyIA

С 24 июня 2021 года в закрытом режиме проходит суд над 
блогером и консультантом «Радио Свобода» Игорем Лосиком, 
арестованным более года назад. Он обвиняется по двум статьям 
Уголовного кодекса – 293 (участие в массовых беспорядках) и 
342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих 
общественный порядок, либо активное участие в них). 

https://baj.by/be/analytics/kto-takoy-igor-losik-kotorogo-
zaderzhali-i-chto-za-telegram-kanal-vedet-obyasnyaem

https://euroradio.fm/ru/v-gomele-nachnyotsya-sud-
nad-tihanovskim-losikom-statkevichem

WWW.BAJ.BY

11

СМИ
В  БЕ ЛАРУСИ

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

№ 2 (64) 2021

http://www.baj.by
http://www.baj.by
www.baj.by


22 декабря 2020 года сотрудники Департамента финансовых 
расследований арестовали ряд сотрудников белорусского «Пресс-
клуба»: его основательницу, члена правления Белорусской ассоциации 
журналистов Юлию Слуцкую, программного директора Аллу Шарко, 
финансового директора Сергея Ольшевского, видеооператора Петра 
Слуцкого (сын Юлии Слуцкой), директора Академии «Пресс-клуба» 
Сергея Якупова, а также бывших сотрудников государственной 
«Белтелерадиокомпании» Ксению Луцкину и Дениса Соколовского. 

Известно, что Академия «Пресс-клуба» организовала хакатон 
медиапроектов, направленных на продвижение свободы слова, 
и проект Ксении Луцкиной стал одним из его победителей. 31 
декабря задержанным было предъявлено обвинение в совершении 
преступления по статье 243 (часть 2) Уголовного кодекса 
(уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). 

Сергей Якупов, гражданин Российской Федерации, в тот же день 
был депортирован в Россию. Юлия Слуцкая и ее коллеги провели 
восемь месяцев в СИЗО №1 Минска в тяжелых условиях. В августе 
2021 года все обвиняемые по делу «Пресс-клуба» были освобождены 
после подписания прошения о помиловании, за исключением 
не сделавшей этого Ксении Луцкиной. Генеральная прокуратура 
Республики Беларусь сообщила о прекращении производства по 
делу. Луцкина, страдающая от растущей опухоли в мозге, осталась 
под стражей, против нее было возбуждено новое уголовное дело 
(суть нового обвинения неизвестна в связи с тем, что ее адвокат 
должен был дать расписку о неразглашении материалов следствия).

https://prokuratura.gov.by/ru/media/novosti/nadzor-za-resheniyami-po-
ugolovnym-i-grazhdanskim-delam/generalnaya-prokuratura-prekrashcheno-
proizvodstvo-po-ugolovnomu-delu-v-otnoshenii-sotrudnikov-kpu-zh/

https://baj.by/ru/content/sotrudniki-press-kluba-belarus-osvobozhdeny-iz-sizo

https://www.svaboda.org/a/31419958.html

https://www.svaboda.org/a/31466692.html
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С 12 января 2021 года находится в заключении медиаменеджер и 
основатель интернет-издания journalby.com Андрей Александров 
(так же как и его подруга Ирина Злобина). Затем им обоим было 

предъявлено обвинение 
в «финансировании 
лиц, причастных к 
массовым беспорядкам 
и другим протестам» 
по ст. 342 Уголовного 
кодекса (организация и 
подготовка мероприятий, 
грубо нарушающих 
общественный порядок, 
либо активное участие 
в них). Незадолго до 
истечения максимально 
возможного срока 
предварительного 

заключения Александрову было предъявлено обвинение в 
государственной измене (статья 356 Уголовного кодекса), 
по которому ему грозит до 15 лет лишения свободы. 31 
августа, после ареста бывших коллег Александрова по 
работе в информационном агентстве БелаПАН, его также 
признали подозреваемым по статье 243 Уголовного 
кодекса (уклонение от уплаты налогов, сборов). 

https://baj.by/ru/analytics/mesyac-za-reshetkoy-chto-
izvestno-po-delu-andreya-aleksandrova

https://baj.by/be/content/zhurnalistu-andreyu-aleksandrovu-
predyavleno-obvinenie-v-izmene-gosudarstvu

https://baj.by/be/content/mediamenedzhera-andreya-aleksandrova-
sdelali-podozrevaemym-i-v-uklonenii-ot-uplaty-nalogov
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Журналист-расследователь Денис Ивашин был арестован 
12 марта 2021 года в Гродно как подозреваемый по уголовному 
делу по статье 365 Уголовного кодекса (вмешательство 
в деятельность сотрудника органов внутренних дел), 
предусматривающей максимальное наказание в виде трех 
лет лишения свободы. Ивашин работал в газете «Новы 
час». Он также являлся автором и редактором белорусской 
службы сайта InformNapalm. Последняя статья, которую он 
опубликовал в «Новом часе», была о бывших сотрудниках 
украинского спецподразделения «Беркут», предположительно 
причастных к насильственным действиям против мирных 
демонстрантов в 2014 году в Киеве, которые устроились 
на работу в белорусскую милицию (статья была написана 
с использованием данных из открытых источников). 

https://novychas.by/hramadstva/dzjanisu-ivaszynu-
prad-javili-dva-novyja-kryminaln

Журналист польского происхождения Андрей Почобут из 
Гродно, сотрудник польского издания Gazeta Wyborcza, а также 
Nad Niemnem, обвиняется по статье 130 (часть 3) Уголовного 
кодекса (разжигание расовой, национальной, религиозной 
либо иной социальной вражды или розни). Ему грозит от 5 
до 12 лет лишения свободы. Журналист был арестован вместе 
с еще несколькими членами Союза поляков Беларуси 25 
марта 2021 года; в заключении он перенес коронавирусную 
инфекцию COVID-19. По официальной версии, с 2018 г. 
они провели серию незаконных мероприятий с участием 
несовершеннолетних в Гродно и других городах области «по 
чествованию участников антисоветских бандформирований, 
действовавших во время и после Великой Отечественной 
войны, совершавших грабежи, убийства мирного населения 
Беларуси, уничтожение имущества». Следует отметить, что 
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эти действия властей последовали за распространением на 
государственном телевидении антипольской пропаганды, в 
которой Польша описывается как агрессор, якобы имеющий 
территориальные претензии к Республике Беларусь.

https://www.dw.com/ru/genprokuratura-belarusi-vozbudila-
ugolovnoe-delo-protiv-glavy-spb-anzheliki-boris/a-56986015

18 мая 2021 года белорусские власти начали беспрецедентную 
атаку на ведущий независимый информационный ресурс TUT.by. 
Департамент финансовых расследований Беларуси возбудил 
уголовное дело против его сотрудников по статье 243 (часть 2) 
Уголовного кодекса за уклонение от уплаты налогов, повлекшее 
причинение ущерба в крупном размере. 13 сотрудников TUT.by 
и связанных с ним компаний были помещены в заключение:
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•  главный редактор Марина Золотова;
•  генеральный директор Людмила Чекина;
•  главный бухгалтер Анжела Асад;
•  заместитель директора Ирина Рыбалко;
•  главный инженер Алла Лопатко;
•  редактор Ольга Лойко;
•  журналистка Елена Толкачева;
•  заместитель главного бухгалтера Мария Новик;
•  заместитель генерального директора по 

техническим вопросам Александр Дайнеко;
•  менеджер Андрей Авдеев;
•  директор Hoster.by Сергей Повалишев (вышел на 

свободу 1 сентября, но остается под следствием);
•  генеральный директор RocketData Дарья Данилова;
•  юрист Екатерина Ткаченко (домашний арест);
•  бывший юрист Ирина Костюченко (домашний арест).

https://baj.by/ru/content/v-tutby-prishyol-dfr-idut-
obyski-sayt-tutby-zablokirovan-obnovlyaetsya

https://reform.by/254218-gendirektora-hoster-by-
sergeja-povalisheva-vypustili-iz-sizo

23 мая 2021 года блогер Роман Протасевич был арестован в 
результате принудительной посадки пассажирского самолета, 
летевшего из Афин в Вильнюс, белорусскими властями. Вместе 
с ним была задержана его подруга, гражданка Российской 
Федерации Софья Сапега. В качестве предлога для посадки 
самолета была названа предполагаемая угроза взрыва. 
Государственное информационное агентство БелТА сообщило, 
что Александр Лукашенко лично отдал приказ о посадке 
самолета в Минске и одобрил использование истребителя 
МИГ-29. На момент ареста Протасевич, бывший главный редактор 

WWW.BAJ.BY

16

СМИ
В  БЕ ЛАРУСИ

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

№ 2 (64) 2021

https://reform.by/254218-gendirektora-hoster-by-sergeja-povalisheva-vypustili-iz-sizo
https://reform.by/254218-gendirektora-hoster-by-sergeja-povalisheva-vypustili-iz-sizo
http://www.baj.by
http://www.baj.by
www.baj.by


Telegram-канала 
NEXTA, который 
сыграл важную 
роль для граждан 
Беларуси во время 
выборов 2020 года, 
работал в другом 
оппозиционном 
Telegram-канале, 
«Беларусь 
головного мозга», 
после того как 
его редактор, блогер Игорь Лосик был арестован. Протасевич 
с 2019 года жил в Польше и Литве из-за опасений за свою 
безопасность, так как власти утверждали, что он участвовал в 
создании документального фильма «Лукашенко. Криминальные 
материалы», опубликованного на YouTube-канале NEXTA. 

В ноябре 2020 года Следственный комитет Республики Беларусь 
выдвинул против него обвинения в связи с событиями вокруг 
президентских выборов 9 августа 2020 года – в организации 
массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих 
общественный порядок (статьи 293 и 342 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь), а также «разжигание социальной вражды 
по признаку профессиональной принадлежности» в отношении 
госслужащих и сотрудников правоохранительных органов через 
созданные и управляемые им каналы Telegram (часть 3 статьи 
130 Уголовного кодекса). Он был объявлен в международный 
розыск. Тогда же Комитет государственной безопасности внес 
его в Список организаций и лиц, причастных к террористической 
деятельности. После задержания Протасевич был помещен в 
СИЗО. 14 июня МИД провело брифинг с участием блогера, где 
он заявил, что добровольно сотрудничает со следствием. В 
конце июня он и Софья Сапега были переведены под домашний 
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арест. Он неоднократно выступал по телевидению и в Twitter, 
демонстрируя раскаяние в своей прежней деятельности.

Арест блогера в результате принудительной посадки 
иностранного самолета, осуществленный белорусскими 
властями, вызвал чрезвычайно широкий резонанс в мире, 
включая реакцию генерального секретаря ООН. Уже 24 
мая руководство Евросоюза решило усилить санкционное 
давление на белорусский режим, поручило запретить 
авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное 
пространство ЕС и призвало европейских авиаперевозчиков 
не использовать воздушное пространство Беларуси.

https://eng.belta.by/president/view/lukashenko-orders-to-land-
ryanair-jet-in-minsk-after-bomb-alert-140132-2021/

https://www.sk.gov.by/ru/news-usk-gminsk-ru/view/usk-po-
gorodu-minsku-vyneseny-postanovlenija-o-privlechenii-v-
kachestve-obvinjaemyx-stepana-putily-i-romana-9390/

https://baj.by/ru/content/zaderzhan-byvshiy-redaktor-
populyarnogo-telegram-kanala-raman-protasevich
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https://sk.gov.by/ru/news-usk-gminsk-ru/view/usk-po-gorodu-
minsku-vyneseny-postanovlenija-o-privlechenii-v-kachestve-
obvinjaemyx-stepana-putily-i-romana-9390/

https://baj.by/ru/content/mid-provelo-brifing-s-uchastiem-romana-
protasevicha-zayavil-chto-nikogo-ne-predaet-prosto

https://baj.by/ru/content/romana-protasevicha-i-sofyu-
sapegu-pereveli-pod-domashniy-arest

https://news.un.org/en/story/2021/05/1092642

https://news.un.org/en/story/2021/05/1092712

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/05/24/
european-council-conclusions-on-belarus-24-may-2021/

https://naviny.online/new/20210913/1631512082-sk-v-dele-
protasevicha-palchisa-i-putilo-bolee-600-tomov

Задержанные 8 июля 2021 года главный редактор онлайн-
ежедневника «Наша Ніва» Егор Мартинович и руководитель 
отдела рекламы и маркетинга Андрей Скурко являются 
обвиняемыми в уголовном деле о причинении имущественного 
ущерба без признаков хищения в соответствии со статьей 
216 (часть 2) Уголовного кодекса. Они якобы платили 
коммунальные услуги за офис по ставке для жилья. 

https://baj.by/be/content/galouny-redaktar-nashay-nivy-zastaecca-
za-kratami-sledchyya-vyrashyli-zmyascic-yago-u-siza

https://baj.by/be/content/zatrymanym-supracounikam-
nashay-nivy-pradyavili-abvinavachvanne
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9 июля 2021 года спортивному журналисту Tribuna.by 
Александру Ивулину, который к тому моменту уже отбыл 
30-дневный административный арест за то, что якобы 
вывесил бело-красно-белый флаг в окне, было предъявлено 
обвинение в организации и подготовке действий, грубо 
нарушающих общественный порядок, или активное участие 
в них по части 1 статьи 342 Уголовного кодекса.

https://by.tribuna.com/football/1098979900-ivulinu-predyavleno-
obvinenie-po-342-j-state-v-techenie-dnya-budet-izb.html?sl=1

Политолог Валерия Костюгова, 
редактор «Белорусского 
ежегодника», задержанная 30 
июня 2021 года, обвиняется 
в заговоре с целью захвата 
власти (часть 1 статьи 357 УК) 
и пособничестве в призывах к 
захвату власти (часть 6 статьи 16 
и часть 3 статьи 361 УК). Ее аресту 
предшествовало выступление 
в эфире «Еврорадио», где 
она отвечала на вопросы, 
можно ли санкциями добиться 
освобождения политзаключенных и спровоцирует ли раскол с 
Западом быстрое углубление интеграции Беларуси с Россией.

https://www.currenttime.tv/a/obvinenie-kostyugova/31377931.html

18 августа 2021 года были арестованы директор независимого 
информационного агентства БелаПАН Ирина Левшина и 
его бывший директор Дмитрий Новожилов, которые стали 
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обвиняемыми в деле по части 2 статьи 243 (уклонение 
от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса.

https://baj.by/be/content/sk-vozbudil-ugolovnoe-delo-
protiv-sotrudnikov-belapan-za-neuplatu-nalogov

https://baj.by/be/content/byvshemu-i-nyneshnemu-
direktoram-belapan-predyavili-obvineniya

Препятствование деятельности 
Белорусской ассоциации  
журналистов (БАЖ)

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) – общественное объ-
единение, действующее с 1995 года и насчитывающее более 1300 
членов по всей Беларуси. Его деятельность включает продвижение 
свободы слова и идей независимой журналистики, мониторинг 
нарушений прав журналистов и помощь их жертвам в Беларуси. 

В связи с резким ухудшением ситуации со свободой слова в 
Беларуси с начала президентской избирательной кампании 2020 
года законная деятельность БАЖ по защите прав журналистов 
была затруднена неправомерным вмешательством со стороны 
властей. В день выборов одним из первых был заблокирован 
сайт БАЖ, а также номер его мобильной горячей линии для 
журналистов. Сайт был недоступен для пользователей в 
Беларуси с 9 по 27 августа, несмотря на отсутствие каких-
либо формальных решений об ограничении доступа к нему.
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16 февраля 2021 года милиция провела обыск в офисе БАЖ в 
Минске, изъяла документы и оборудование, а затем опечатала 
помещение. В тот же день были произведены обыски в домах 
нескольких его членов в разных городах, в том числе у 
заместителей председателя организации Олега Агеева и Бориса 
Горецкого. В Следственном комитете Беларуси пояснили, 
что операция проводилась в рамках предварительного 
расследования финансирования или организации действий, 
грубо нарушающих общественный порядок по статье 342 
Уголовного кодекса. Офис БАЖ был опечатан в течение почти 
месяца после обыска, а представителей его руководства 
несколько раз вызывали на допрос в Следственный комитет.

21 июня 2021 года Министерство юстиции начало проверку 
деятельности Белорусской ассоциации журналистов. 
В письме, полученном в этот день, требовалось предоставить 
тысячи документов с 1 января 2018 года. Примечательно, 
что это письмо было датировано 9 июня 2021 года, но 
пришло 21 июня, в день окончания срока предоставления 
документов. Позже представитель министерства перенес 
крайний срок на 23 июня. БАЖ подал в министерство те 
из запрошенных документов, которые удалось собрать.
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14 июля 2021 года сотрудники правоохранительных органов во 
второй раз провели обыск и опечатали офис БАЖ в Минске (в 
отсутствие представителей ассоциации). Банковский счет БАЖ 
заблокировали. На следующий день было получено письмо из 
Министерства юстиции о том, что 8 июля заместитель министра 
Сергей Калиновский вынес БАЖ письменное предупреждение 
на основании того, что не были предоставлены некоторые 
документы и договоры аренды нескольких филиалов БАЖ 
нуждаются в исправлении. Указанные в предупреждении 
нарушения требовалось устранить в течение одного дня, к 16 
июля 2021 года. БАЖ направил в Министерство юстиции письмо 
с просьбой перенести крайний срок в связи с отсутствием 
доступа к уставным документам, печати и договорам аренды 
из-за того, что офис БАЖ был опечатан после обыска. Однако 
21 июля 2021 года стало известно, что Минюст подал иск в 
Верховный суд Беларуси о роспуске Белорусской ассоциации 
журналистов в связи с непринятием мер по устранению 
нарушений со стороны БАЖ и неоднократным (после 
письменного предупреждения) нарушением законодательства. 

27 августа судья Верховного суда Беларуси Инесса 
Лозовикова удовлетворила иск Министерства юстиции о 
ликвидации Белорусской ассоциации журналистов. 

 ´ Это произошло на фоне массированной атаки 
на независимую прессу и неправительственные 
организации в Беларуси, происходящей с июля 
2021 года. Большинство сотрудников БАЖ были 
вынуждены покинуть страну, чтобы иметь 
возможность продолжить свою деятельность.

https://baj.by/ru/analytics/vlasti-lishili-registracii-belorusskuyu-
associaciyu-zhurnalistov-hronika-dokumenty
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