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Мы получили информацию об обысках и арестах 
в ряде наиболее известных белорусских СМИ. Эта 
информация вызывает у Совета Европы глубокую 
озабоченность... Законодательство соблюдать 
необходимо, но расследования не всегда требуют 
арестов, к которым следует прибегать в 
качестве последнего средства.

Даниэль Хёльтген,  
официальный представитель  

Генерального секретаря Совета Европы

Мы получили сообщения об обысках и арестах 
журналистов в ряде независимых СМИ в Беларуси. 
Такие действия противоречат заявленной 
Беларусью политике демократизации и ее 
международным обязательствам. Уважение 
основных прав и свобод, включая свободу 
выражения и свободу СМИ, должно быть 
сохранено. Мы присоединяемся к призывам 
освободить задержанных.

Федерика Могерини,  
Верховный представитель ЕС  

по вопросам внешней политики  
и политике безопасности
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https://baj.by/be/analytics/zayavlenie-oficialnogo-predstavitelya-generalnogo-sekretarya-soveta-evropy-otnositelno
https://baj.by/be/analytics/zayavlenie-oficialnogo-predstavitelya-generalnogo-sekretarya-soveta-evropy-otnositelno
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Ситуация в сфере СМИ  
в июле – октябре 2018 г.

В июле – октябре 2018 г. ситуация в сфере СМИ в 
Беларуси оставалась напряженной, несмотря на 
ведущийся диалог между Беларусью, Евросоюзом 
и США, в том числе по вопросам прав человека.

Продолжалось административное преследование 
журналистов-фрилансеров за сотрудничество с 
иностранными СМИ без аккредитации. Количество и общая сумма 
штрафов белорусским журналистам на основании ч. 2 ст. 22.9 
Кодекса об административных правонарушениях («незаконное 
изготовление и/или распространение продукции СМИ») уже 
в августе 2018 г. достигли показателей за весь предыдущий 
год (который до этого был “рекордным”). Если за 2017 год 
суды штрафовали журналистов-фрилансеров по ч. 2 ст. 22.9 
КоАП 69 раз, то к концу октября 2018 г. количество штрафов 
журналистам по этой статье превысило 90, а общая сумма 
составила более 80 тыс. белорусских рублей (около 33 тыс. евро).

В центре внимания общественности оказались уголовные 
дела, направленные, в первую очередь, против журналистов 
и руководства крупнейшего в Беларуси интернет-портала 
TUT.BY и ведущего независимого информационного 
агентства БелаПАН (уголовное преследование руководителя 
БелаПАН Алеся Липая и так называемое «Дело БелТА»).

По-прежнему остаются заблокированными в 
Беларуси популярные информационные сай-
ты www.charter97.org и belaruspartisan.org. 
Продолжается внесудебное блокирование 
интернет-ресурсов. В течение рассматри-
ваемого периода Мининформ сообщил об 
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https://baj.by/sites/default/files/analytics/files/smi_u_belarusi_2017_ru.pdf
https://baj.by/sites/default/files/analytics/files/smi_u_belarusi_2017_ru.pdf
https://baj.by/sites/default/files/analytics/files/smi_u_belarusi_2017_ru.pdf
https://baj.by/ru/analytics/shtrafy-zhurnalistam-po-st-22 9-koap-obnovlyaetsya
https://baj.by/ru/analytics/shtrafy-zhurnalistam-po-st-22 9-koap-obnovlyaetsya
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ограничении доступа как минимум к 47 сай-
там (преимущественно – за нарушение за-
конодательства о рекламе, которое не пред-
усматривает такой меры ответственности).  

Поправки в законодательство о СМИ, усиливающие 
государственный контроль за интернетом, одобрены 
Конституционным Судом и официально опубликованы 
на Национальном правовом интернет-портале. 
Они вступят в силу уже 1 декабря 2018 г.

Закон, в частности:

•  вводит добровольную регистрацию интернет-ресурсов 
в качестве СМИ, однако сохраняет необоснованно 
сложный разрешительный порядок этой регистрации;

•  лишает интернет-ресурсы, которые не смогли пройти 
барьер регистрации, прав СМИ, а их корреспондентов – 
журналистского статуса; при этом распространяет на них 
все меры ответственности, предусмотренные Законом о 
СМИ;

•  сохраняет внесудебный порядок блокировки интернет-
ресурсов Министерством информации и вводит 
дополнительные основания для этого (например, 
использование интернет-ресурса для осуществления 
запрещенной в соответствии с законодательными 
актами Республики Беларусь деятельности);

•  обязывает интернет-ресурсы идентифицировать 
комментаторов на своих страницах и на форумах и 
проводить модерацию их комментариев под угрозой 
ответственности за них.

Новые нормы, устанавливающие дополнительную 
ответственность владельцев интернет-ресурсов, вносятся и 
в Кодекс об административных правонарушениях (ст. 22.9 
«Нарушение законодательства о СМИ»). За распространение 
информации, распространение которой запрещено, 
устанавливается штраф, максимальный размер которого для 
СМИ (в том числе сайтов, зарегистрированных в качестве 
СМИ), составляет 200 базовых величин, а для владельцев 
интернет-ресурсов, не имеющих статуса СМИ, – 100 
базовых величин (около 2000 и 1000 евро соответственно). 
Контроль за соблюдением законодательства о СМИ в 
этой сфере возлагается на сотрудников милиции.

4

http://mininform.gov.by/news/
http://mininform.gov.by/news/
https://baj.by/be/content/popravki-v-zakon-o-smi-registraciya-internet-izdaniy-identifikaciya-kommentatorov-blokirovka
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«Дело БелТА»

7 августа стало известно о возбуждении Следственным 
комитетом Республики Беларусь в отношении ряда журналистов 
уголовного дела по ч. 2 ст. 349 УК (несанкционированный 
доступ к компьютерной информации, совершенный из 
иной личной заинтересованности, повлекший причинение 
существенного вреда), которая предусматривает в качестве 
максимального наказания лишение свободы на срок до 
двух лет. По официальной версии при проверке сообщения 
государственного информационного агентства БелТА сотрудники 
МВД выявили многочисленные факты неправомерного 
доступа к компьютерной информации БелТА (доступа к 
подписной ленте агентства под чужими паролями). В заявлении 

Следственного комитета сообщалось, 
что «к указанной противоправной 
деятельности причастны должностные лица 
издательского дома «Белорусская наука», 
ЗАО «БелаПАН», ООО «Тут Бай Медиа». 

7–9 августа в редакциях информационной 
компании БелаПАН, портала TUT.BY, 
редакциях некоторых других СМИ, а 
также в квартирах ряда их сотрудников 
прошли обыски, во время которых 
изъяты профессиональная техника и 
носители информации. Были задержаны 

главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и международный 
обозреватель компании Татьяна Коровенкова, главный редактор 
TUT.BY Марина Золотова, а также редакторы Анна Калтыгина, 
Галина Уласик и Анна Ермаченок, собкор «Немецкой волны» 
Павел Быковский, редактор интернет-сайта газеты «Белорусы 
и рынок» Алексей Жуков. Все они провели несколько суток 
под стражей в изоляторе временного содержания. Перед 
освобождением с них взяли подписку о неразглашении. В 
общей сложности по этому делу были допрошены 18 человек. 

..............................................................................................................................................................
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https://sk.gov.by/ru/news-ru/view/sledstvennym-komitetom-rassleduetsja-ugolovnoe-delo-o-nesanktsionirovannom-dostupe-k-kompjjuternoj-informatsii-6883/ 
https://sk.gov.by/ru/news-ru/view/sledstvennym-komitetom-rassleduetsja-ugolovnoe-delo-o-nesanktsionirovannom-dostupe-k-kompjjuternoj-informatsii-6883/ 
https://sk.gov.by/ru/news-ru/view/sledstvennym-komitetom-rassleduetsja-ugolovnoe-delo-o-nesanktsionirovannom-dostupe-k-kompjjuternoj-informatsii-6883/ 
https://www.svaboda.org/a/29416577.html
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Действия следователей вызвали протесты со стороны 
правозащитников, журналистских организаций и 
международных структур (в том числе Совета Европы, 
Евросоюза, Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ). 

По мнению ОО «БАЖ», претензии относительно 
предположительно причиненного БелТА вреда должны были 
рассматриваться в гражданско-правовом порядке. Статья 
Уголовного кодекса, по которой задерживали журналистов 
и проводили у них обыски, направлена против хакеров, 
взламывающих системы защиты компьютеров, а не против 
журналистов, которым кто-то из их коллег передал пароли. 
К тому же все новости БелТА, которое финансируется из 
государственного бюджета и создано для распространения 
правительственной информации (имея при этом привилегии 
по доступу к этой информации), находятся в открытом 
доступе. Подписка позволяет получать их всего на 15 минут 
раньше, чем они выставляются на сайт информагентства. TUT.
BY и БелаПАН, которые подверглись наибольшему давлению, 
соблюдали все установленные БелТА правила использования 
их информации при ее воспрозведении. Преследование этих 
независимых интернет-ресурсов связано, по мнению БАЖ, 
с тем, что они значительно опережают по популярности 
государственные интернет-ресурсы, включая БелТА. 

Это подтверждается и тем, что ранее, 12 июня 
2018 г., было возбуждено уголовное дело 
в отношении руководителя БелаПАН Алеся 
Липая. Его обвинили в умышленном уклонении 
от уплаты подоходного налога в особо 
крупном размере (ч. 2 ст. 243 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь). Белорусские 
правозащитные организации заявили о 
политической подоплеке дела и связали его 
с общей тенденцией усиления давления 
на негосударственные СМИ и интернет-
ресурсы в Беларуси (включая внесение 
изменений в законодательство о СМИ). 

23 августа Алесь Липай скончался в возрасте 
52 лет. Расследование его дела было 
прекращено 12 сентября в связи со смертью.
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https://baj.by/be/analytics/sprava-belta-fakty-spisy-spasylki-pa-teme 
https://baj.by/be/content/andrey-bastunec-o-rasprave-nad-nezavisimymi-smi-v-belarusi
https://baj.by/be/content/andrey-bastunec-o-rasprave-nad-nezavisimymi-smi-v-belarusi
https://baj.by/ru/content/pravozashchitniki-belarusi-prizyvayut-prekratit-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-rukovoditelya
https://baj.by/ru/content/pravozashchitniki-belarusi-prizyvayut-prekratit-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-rukovoditelya
https://baj.by/ru/content/pravozashchitniki-belarusi-prizyvayut-prekratit-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-rukovoditelya
https://naviny.by/new/20180924/1537807436-v-otnoshenii-alesya-lipaya-prekratili-ugolovnoe-delo 
https://naviny.by/new/20180924/1537807436-v-otnoshenii-alesya-lipaya-prekratili-ugolovnoe-delo 
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В начале ноября фигурантам «дела БелТА» начали 
предъявлять обвинения. Обвиняемыми стали 14 журналистов; 
не исключено, что это число не окончательное.

После предъявления обвинения следователи предлагают 
журналистам возместить финансовый ущерб, якобы причиненный 
БелТА (и некоторым государственным СМИ, пароли которых 
были использованы для захода на новостную ленту БелТА). 
По словам следователей, это может привести к прекращению 
уголовных дел и переквалифицированию их в административные 
(ст. 22.6 Кодекса об административных правонарушениях 
«Несанкционированный доступ к компьютерной информации» 
устанавливает ответственность в виде штрафа от 20 до 50 
базовых величин, т.е. приблизительно от 500 до 1225 евро). 

Суммы ущерба, предлагаемые к возмещению, 
и методику их расчетов следователи называют 
следственной тайной. Как сообщили некоторые 
журналисты, эти суммы колеблются от 3000 
до 17000 руб (от 1250 до 7000 евро).  

Большинство журналистов приняли решение 
согласиться на выплату ущерба. БАЖ считает 
это вынужденным шагом с их стороны 
во избежание гораздо более жесткого 
наказания по уголовной статье и других 
неблагоприятных последствий, связанных с 
уголовной ответственностью. Однако выплата 
сумм ущерба не гарантирует прекращения 
уголовного преследования обвиняемых.
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https://baj.by/ru/content/obvineniya-po-delu-belta-predyavleny-14-zhurnalistam 
https://www.svaboda.org/a/29589987.html
https://www.svaboda.org/a/29589987.html
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