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С и т у а ц и я  в  Б е л а р у с и  с 
ав г ус та 2020 харак теризуетс я 
систематическими и массовыми 
нарушениями прав человека и 
репрессиями против гражданского 
общества и независимых СМИ. 
Н а р у ш е н и я  п р а в  ч е л о в е к а 
являются частью систематической 
и широкомасштабной атаки на 
гражданское население, что может 
являться преступлениями против 
человечности. 
Независимые СМИ, журналисты и 
блогеры стали одними из первых 
жертв политики преследования 
всех, к то выражает несогласие 
с  п о л и т ич е с к и м р еж и м о м и л и 
воспринимается властями таковым. 
После президентских выборов 
9  а в г ус т а  2020 ,  н е з а в и с и м ы е 
беларуские СМИ столкнулись с 
самыми серьезными репрессиями 
за время независимости Беларуси с 
1991.  
Нарушение свободы СМИ часть 
ц е л е н а п р а в л е н н о й  п о л и т и к и 
преследования независимых СМИ 
и ж урна лис тов,  направ ленна я 
на «зачистку» информационного 
пр о с тран с тв а и  ус тан о в л ени е 
г о с у д а р с т в е н н о й  м о н о п о л и и 
на ме диа ко нтент.  Нас тоящее 
правительство Беларуси делает 
все возможное для нейтрализации 
независимых СМИ и журналистов 
и для того, чтобы предотвратить 
свободное, плюралистическое и 
независимое освещение ситуации 
в стране для жителей Беларуси и 
для международного сообщества. 
Если эти цели будут достигнуты, 
беларусы будут иметь доступ только 
к государственной пропаганде 
вместо достоверной информации от 
независимых СМИ. 
То л ь к о  8 - 9  и ю л я  2 0 2 1  б ы л о 
проведено около 40 обысков в 
офисах 12 независимых СМИ и в 
домах журналистов, как минимум 
15 журналистов были задержаны 
для допросов, четверо арестованы 
п о  п о д о з р е н и я  в  с о в е р ш е н и и 

уголовных преступлений, связанных 
с терроризмом. 
П р е с л е д о в а н и я  ж у р н а л и с т о в , 
б л о г е р о в  и  С М И  в  Б е л а р у с и 
принимают различные формы: 
уголовное и административное 
преследование, произвольные 
задержания, пытки и физическое 
насилие (включая использование 
о г н е с т р е л ь н о г о  о р у ж и я 
против ж урна лис тов),  обыс к и, 
н е с п р а в е д л и в ы е  с у д е б н ы е 
разбирательства, закрытие СМИ, 
о т к а з ы в  п е ч а т и  и  р о з н и ч н о й 
продаже СМИ, интернет блокировки, 
признание каналов в социальных 
сетях и публикаций экстремистскими, 
институциальное давление на СМИ, 
включая предупреждения и штрафы. 
С о в е р ш а я  п р е с т у п л е н и е 
преследования, все беларуские 
государственные органы действуют 
сообща и координируют свои позиции 
и действия, что демонстрирует 
системную и умышленную политику 
на государственном уровне. На 
национальном уровне на данный 
момент отсутствуют механизмы 
эффективной защиты прав. 
М и н и с т е р с т в о  и н о с т р а н н ы х 
д е л ,  М и н и с т е р с т в о  ю с т и ц и и , 
М и н и с т е р с т в о  и н ф о р м а ц и и , 
П р о к у р а т у р а ,  М и н и с т е р с т в о 
внутренних дел (МВД), Комитет 
г о с у д а р с т в е н н о г о  к о н т р о л я , 
С л е д с т в е н н ы й  к о м и т е т , 
экономические суды и Верховный 
суд участвуют в институциональном 
преследовании СМИ. Правительство, 
Парламент и Конституционный суд 
участвуют в законотворчестве. МВД 
(включая ОМОН и ГУБОПиК), Комитет 
государственной безопасности, суды 
общей юрисдикции на всех уровнях, 
п р о к у р а т у р а  и  Сл е д с т в е н н ы й 
комитет участвуют в преследовании 
журналистов. 
Полные списки подозреваемых 
в нарушениях свободы СМИ и 
прав журналистов содержаться в 
приложениях к настоящему отчету. 

ВЕДЕНИЕРЕЗЮМЕ
После окончания президентских выборов 9 августа 2020 
года в Республике Беларусь, последовавших за ними 
массовых протестов и их подавления белорусские медиа 
столкнулись с жесткими репрессиями. Поствыборный 
период (с августа 2020 года по настоящее время) оказался 
для них самым тяжелым за все время существования 
независимой прессы в Беларуси. За реализацию 
свободы слова и права на получение и распространение 
информации в отношении журналистов и блогеров 
(которых власти приравняли к организаторам протестов) 
массово применялись и продолжают применяться 
насилие,  произвольные задержания, вызовы на допросы, 
обыски, осуждение по административным и уголовным 
делам, штрафы. Также были зафиксированы факты 
применения огнестрельного оружия.

Самым жестким проявлением репрессий является уголовное преследование журналистов и 
сотрудников СМИ. Под стражей по уголовным обвинениям на 1 июля 2021 г. находилось 24 журналиста 
и медиаспециалиста, а также десятки блогеров и администраторов интернет-площадок.
Давление властей на медиасектор Беларуси в поствыборный период выделялось следующим:

• жесткость репрессивных мер (масштабное уголовное преследование журналистов и 
медиаспециалистов; применение прямого насилия в отношении журналистов и сотрудников СМИ);

• продолжительность (репрессии против медиа, как и против гражданского общества и оппозиции, 
не прекратились после подавления активной фазы протестов, а продолжились и даже усилились 
после этого);consistent (pressure was exerted on almost all spheres related to the freedom of expression).

• системность (давление оказывалось на практически все сферы, связанные со свободой 
выражения мнения). 

2 https://baj.by/en/analytics/repressions-against-journalists-belarus-2020-chart 
3 https://baj.by/en/analytics/repressions-against-journalists-belarus-2021-chart 

1. . Акция солидарности с задержанными журналистами, 
Минск, 3 сентября 2020 г. Фото: Радыё Свабода.

По данным «Белорусской Ассоциации Журналистов»1 (БАЖ), количество нарушений прав 
журналистов представителями власти в Беларуси в 2020 году более чем в 8 раз превысило 
средний показатель за предыдущие десять лет (856 административных и уголовных дел, 
задержаний, арестов в 2020 г. по сравнению со средним показателем 104,8 в 2010-2019 гг.). 
Подавляющее большинство  атак на журналистов и СМИ было связано с освещением ими 
президентских выборов в августе и последовавших за ними протестов.

По данным Белорусской ассоциации журналистов за описываемый период в отношении 
журналистов были зафиксированы:

Вид преследования С 09.08.  
по 31.12. 20202

С 01.01.  
по 30.06. 20213 Всего

Задержаний 394 77 471

Фактов насилия, в том 
числе пыток и нападений 62 5 67

Случаев 
административного 
ареста

85 21 106

Административных 
штрафов 44 35 79

Обысков, в том 
числе в редакциях и 
медиаорганизациях

15 43 58

Случаев осуждения по 
уголовным делам - 3 3
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ВВЕДЕНИЕ

Системность давления со стороны белорусских властей 
на медиасферу и вообще на сферу, связанную со свободой 
выражения мнения, подтверждается следующим:  

• блокировка Интернета в Беларуси в первые дни после 
выборов и постоянные ограничения мобильного интернета 
во время массовых акций протеста;

• ограничение доступа к сайтам, самостоятельно 
освещающим политическую ситуацию; 

• разгром крупнейшего в Беларуси интернет-портала 
TUT.BY, аудиторией которого было 60 % интернет-
пользователей в Беларуси (лишение портала статуса 
СМИ, возбуждение уголовных дел против его сотрудников, 
блокировка портала, действия по признанию его 
экстремистскими материалами);

• давление на владельцев и администраторов 
Telegram- и YouTube-каналов, а также локальных 
чатов (от возбуждения уголовных дел, притеснения 
администраторов до объявления их экстремистскими 
материалами);

• запрет на печать и распространение негосударственных 
газет (в том числе «Народная воля», «Свободные 
новости плюс», «БелГазета», «Брестская газета», «Газета 
Слонімская», Intex-press, «Новы час»), что в большинстве 
случаев привело к прекращению их публикации в печати;

• обыски и изъятие всего редакционного оборудования 
«Газеты Слонімская», в результате чего издание газеты 
было приостановлено;

• отказ в аккредитации иностранным корреспондентам 
и последующее лишение аккредитации всех 
корреспондентов иностранных СМИ, получивших ее 
ранее (белорусские граждане европейских СМИ не могут 
получить аккредитации до сих пор);

• увольнение десятков сотрудников государственных СМИ, 
отказавшихся фальсифицировать информацию в эфире и 
на страницах государственных изданий, и их дальнейшее 
преследование в административном и даже уголовном 
порядке;

• закрытие телеканала Euronews в Беларуси и наращивание 
прокремлевской пропаганды в белорусском телеэфире3. 
 
Под давлением оказалось и общественное объединение 
«Белорусская ассоциация журналистов» (БАЖ), 
защищающее право на свободу выражения мнения. 
Силовики провели обыски в квартирах руководителей 
организации и в офисе, сопровождавшиеся изъятием 
техники, денег, документов. Офис был заблокирован 
на месяц, равно как и расчетный счет БАЖ. Оргтехника 
и часть документов не возвращены до сих пор. 
Министерство юстиции начало проверку деятельности 
БАЖ. Обращает на себя внимание, что репрессивные 
практики, не соответствующие даже белорусскому 
недемократическому законодательству в сфере свободы 
выражения мнения, в 2021 году были закреплены в 
законодательных актах (изменения в законы «О средствах 
массовой информации», «О массовых мероприятиях», 
«Об органах внутренних дел», «О противодействию 
экстремизму» и др.). В следующих главах описаны 
основные формы преследования независимых 
журналистов и СМИ в Беларуси и представлены самые 
показательные случаи. С детальными обзорами и 
описанием всех случаев преследования журналистов и 
СМИ в Беларуси можно ознакомиться на сайте Беларуской 
Ассоциации Журналистов4. 

4 https://baj.by/en

3. Массовое задержание журналистов в Минске 27 августа. Фото: Вадим 
Замировский, TUT.BY

2. Четвертое задержание журналиста «Комсомольской правды» 
Святослава Зорького в Беларуси. 8 ноября 2020 г. Фото: Радыё 
Свабода.

1. УГОЛОВНОЕ 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 
ЖУРНАЛИСТОВ

Политически мотивированное уголовное преследование 
является одним из самых «популярных» инструментов, которые 
используются беларуским режимом против своих граждан на 
протяжении последних трех десятилетий. Однако в 2020-2021 
журналисты стали подвергаться преследованиям напрямую за 
свою профессиональную деятельность или как за месть за это. 
Уголовное преследование независимых СМИ началось в июне 
2020, еще до начала президентских выборов 9 августа 2020, с 
задержаний блогеров и усилилось осенью 2020. 
По состоянию на 15 июля 2021 29 журналистов и сотрудников 
СМИ находятся под арестом в Беларуси по обвинениям 
в совершении уголовных преступлений в связи с их 
профессиональной деятельностью. Некоторые уголовные 
дела являются «групповыми», как – 15 человек задержаны 
по делу TUT.BY case, 4 человека задержаны по делу «Нашей 
Нивы», 5 человек задержаны по делу ПрессКлуба. Наиболее 
распространённые обвинения – уклонение от уплаты налогов 
и организация массовых беспорядков. 
Уголовное преследование характеризуется длительными и 
безосновательными арестами, отсутствием следственных 
действий и нарушением базовых принципов справедливого 
судопроизводства, как равенство сторон, гласность, 
презумпция невиновности, право на правовую помощь и другие. 
Условия лишения свободы неудовлетворительные, особенно в 
следственных изоляторах. 
Уголовное преследование журналистов и СМИ осуществляется 
несколькими государственными органами, включая 
Министерство внутренних дел, КГБ, Следственный Комитет, 
Комитет Государственного Контроля, суды общей юрисдикции 
всех уровней и прокуратура. Списки подозреваемых в 
причастности к уголовному преследованию журналистов и СМИ 
содержаться в приложении к настоящему отчету. 

1 .1.  Д Е Л О  П Р ОТ И В  Ж У Р Н А Л И С ТО К 
ТЕ ЛЕК АНА ЛА «БЕ ЛСАТ» ЕК АТЕРИНЫ 
АНДРЕЕВОЙ (БА ХВА ЛОВОЙ) И ДАРЬИ 
ЧУЛЬЦОВОЙ. 
15 ноября 2020 года журналистки вели прямую трансляцию с 
массовой уличной акции в Минске, сначала с места убийства 
Романа Бондаренко, позже — из квартиры близлежащего дома. 
После разгона акции силовиками сотрудники ГУБОПиК МВД 
(начальник Николай Карпенков) ворвались в квартиру, откуда 
вёлся репортаж.
Журналистки задержаны по обвинению в участии в действиях, 
грубо нарушающих общественный порядок5 (ст. 342 УК РБ). 
Следствие вёл отдел Следственного комитета по Фрунзенскому 
району Минска (следователи Игорь Курилович и Игорь Куделя, 
начальник отдела Коптелов Сергей Валерьевич).
15 ноября в квартире Екатерины Андреевой прошёл обыск. 12 
декабря в квартире Дарьи Андреевой прошёл обыск6. 

16 января госпредприятие «Минсктранс» выставило 
журналисткам иск на 11562 BYN за якобы нанесённый их 
действиями ущерб7.
9 февраля суд Фрунзенского района Минска начал 
рассматривать уголовное дело в отношении журналисток 
«Белсат» (судья Наталья Бугук, прокурор Алина Касьянчик), 
а 18 февраля суд приговорил Екатерину Андрееву и Дарью 
Чульцову к наказанию в виде лишения свободы на 2 года 
каждой8.23 апреля Минский городской суд (судьи Елена Ананич 
и Петр Орлов, прокурор Ольга Герасимович) оставил приговор 
журналисткам в силе. С июня журналистки отбывают наказание 
в исправительной колонии № 7 в Гомеле.

5 https://t.me/bajby/2778 
6 https://t.me/bajby/3081
7 https://t.me/bajby/3445 
8 https://t.me/bajby/3890 
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1.2. ДЕЛО ПРОТИВ ЖУРНАЛИСТКИ ПОРТАЛА 
TUT.BY КАТЕРИНЫ БОРИСЕВИЧ.

12 ноября 2020 года после избиения силовиками в Минске 
в больнице скорой медицинской помощи умер активист 
Роман Бондаренко. Прокуратура Беларуси заявила, что 
активист находился в состоянии алкогольного опьянения. 
В опровержение этого врач больницы Артём Сорокин 
предоставил журналистке TUT.BY Катерине Борисевич 
фотографию результатов анализов, которые показывали 
отсутствие в крови Бондаренко алкоголя. Такую же 
информацию журналистке передали и родственники 
погибшего. Журналистка опубликовала эту информацию на 
портале TUT.BY.
19 ноября Генеральная прокуратура (генеральный прокурор 
Андрей Швед) возбудила уголовное дело против врача 
Артёма Сорокина и журналистки Катерины Борисевич по ч. 3 
ст. 178 УК (разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие 
последствия). Журналистка была задержана и помещена в 
СИЗО КГБ, у неё дома прошёл обыск9.
9 декабря суд Центрального района Минска рассмотрел 
жалобу защитника Катерины Борисевич на заключение её под 
стражу. Судья Татьяна Оковитая постановила оставить жалобу 
без удовлетворения.
22 января Генеральная прокуратура сообщила о завершении 
расследования дела10 против Борисевич и Сорокина и 
направлении дела в Минский городской суд (председатель 
Павел Коршунов).
19 февраля суд Московского района Минска (судья Светлана 
Бондаренко, прокурор Людмила Иваненко) в закрытом режиме 
начал рассматривать дело, а 2 марта признал медика и 
журналистку виновными и назначил Сорокину 2 года лишения 
свободы с отсрочкой, а Борисевич — 6 месяцев лишения 
свободы. Журналистка полностью отбыла срок наказания и 
вышла на свободу 19 мая 2021 года.

1.5. ДЕЛО ПРОТИВ СОТРУДНИКОВ ПОРТАЛА 
TUT.BY.  
18 мая Департамент финансовых расследований Комитета 
госконтроля (директор Департамента финансовых 
расследований Комитета госконтроля Маршалов Игорь 
Анатольевич) провёл обыски в редакции самого популярного 
белорусского портала TUT.BY, в квартирах редакторов, 
бухгалтеров и сотрудников издания — были изъяты техника и 
документы. Офис TUT.BY опечатан с 18 мая и до сегодняшнего 
дня.
18 мая по «делу TUT.BY» задержаны и водворены в СИЗО 14 
журналистов, сотрудников и бывших сотрудников издания 
и сотрудничавших с ним структур: генеральный директор 
Людмила Чекина, главный редактор Марина Золотова, 
редактор Ольга Лойко, журналист Елена Толкачева, главный 
бухгалтер Анжела Ассад, заместитель директора Ирина 
Рыбалко, заместитель главного бухгалтера Мария Новик, 
главный инженер Алла Лопатко, заместитель директора 
Александр Дайнеко, менеджер Андрей Авдеев, генеральный 
директор hoster.by Сергей Повалишев, руководитель проекта 
TAM.BY Дарья Данилова, юрист Екатерина Ткаченко, 
бывшая юрист Ирина Костюченко; совладелец hoster.by 
Юлия Чернявская помещена под домашний арест. Все они 
правозащитниками были признаны политзаключёнными.
28 мая пятнадцати журналистам, сотрудникам и бывшим 
сотрудникам TUT.BY и hoster.by Следственный комитет 
Беларуси (председатель СК Дмитрий Юрьевич Гора) предъявил 
обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупном 
размере (ч. 2 ст. 243 УК Беларуси).

1.6. УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПРОТИВ БЛОГЕРА 
ИГОРЯ ЛОСИКА.
Администратор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» 
и фрилансер-консультант «Радыё Свабода» Игорь Лосик был 
задержан 25 июня 2020 года, в его доме в Барановичах провели 
обыск. Вечером того же дня стало известно, что в отношении 
Игоря Лосика завели уголовное дело по ст. 342 Уголовного 
кодекса
(«Организация и подготовка действий, грубо нарушающих 
общественный порядок, либо активное участие в них»). После 
содержания в ИВС в Минске Игорь Лосик был переведен в 
СИЗО № 1. 
18 августа стало известно, что Игорь Лосик был переведен в 
СИЗО г. Жодино. 15 декабря Игорю Лосику предъявили новое 
обвинение по п. 13 ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса — "подготовка 
к участию в массовых беспорядках". 
С 15 декабря Игорь Лосик 42 дня держал голодовку в СИЗО в 
знак протеста и несогласия с обвинением. 
11 марта 2021 года в связи с предъявлением новых более 
жестких обвинений Игорь Лосик прямо на глазах у следователя 
попытался порезать руки и объявил сухую голодовку. За отказ 

1.7. ДЕЛО РОМАНА ПРОТАСЕВИЧА. 

Роман Протасевич — белорусский блогер и журналист. 
Летом 2020 года, во время массовых протестов против 
фальсификации президентских выборов, был главным 
редактором телеграм-канала NEXTA. После ухода из NEXTA 
стал главным редактором телеграм-канала "Беларусь 
головного мозга", который ранее администрировал 
политзаключенный Игорь Лосик. Оба канала белорусскими 
властями были признаны экстремистскими.
Протасевич обвиняется по статье 293 Уголовного кодекса 
(«Массовые беспорядки»), статье 342 УК («Организация и 
подготовка действий, грубо нарушающих общественный 
порядок, либо активное участие в них») и статье 130 УК 
(«Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной 
социальной вражды или розни»).
На основании этого Роман Протасевич был внесен в 
национальный список террористов, объявлен в международный 
розыск. Запрос о его экстрадиции также был направлен 
властями Беларуси властям Польши.
23 мая 2021 года в результате насильственной посадки 
белорусскими властями пассажирского авиалайнера компании 
Ryanair, который летел по маршруту Афины – Вильнюс, в 
Национальном аэропорту Минска Роман Протасевич был 
задержан представителями спецслужб. Известно, что вместе 
с ним была произвольно задержана София Сапега, студентка 
Европейского гуманитарного университета. Удерживался в 
СИЗО № 1 в Минске, вместе с Софией Сапега переведен под 
домашний арест. 

1.3. ДЕЛО ЖУРНАЛИСТА ГАЗЕТЫ «НОВЫ ЧАС» 
И МЕЖДУНАРОДНОЙ РАССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
СЕТИ INFORMNAPALM ДЕНИСА ИВАШИНА.
12 марта сотрудниками КГБ Беларуси задержан журналист 
из Гродно Денис Ивашин. Денис занимается журналистскими 
расследованиями, в Беларуси он сотрудничает с редакцией 
газеты «Новы Час». Последний его материал для «Новага 
Часу» был о том, как бывшие украинские сотрудники «Беркута» 
успешно устроились на службу в белорусскую милицию. 
12 марта силовики провели обыски в квартире журналиста и 
в доме у его матери, а 15 марта состоялся обыск у 95-летней 
бабушки Дениса. В отношении Дениса Ивашина была избрана 
мера пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО 
(следователь по особо важным делам следственного отдела 
УКГБ по Гродненской области Александр Лавренчук, начальник 
УКГБ Александр Неверовский).
20 марта Денису Ивашину предъявили обвинение по ст. 365 
Уголовного кодекса, якобы, за воздействие на сотрудника 
органов внутренних дел с целью изменения характера его 
законной деятельности путем оглашения сведений, которые 
он желает сохранить в тайне. С 12 марта журналист находится 
в СИЗО.

1.4. ДЕЛО СОТРУДНИКОВ «ПРЕСС-КЛУБА 
БЕЛАРУСЬ». 
Сотрудники журналистской организации «Пресс-клуб» Юлия 
Слуцкая, Алла Шарко, Пётр Слуцкий, Сергей Ольшевский, 
Сергей Якупов и журналистка Ксения Луцкина были задержаны 
в Минске 22 декабря 2020 года. Департамент финансовых 
расследований Комитета госконтроля (директор департамента 
Маршалов Игорь Анатольевич) провёл обыски в домах 
задержанных и офисе «Пресс-клуба».
31 декабря Центральный аппарат Следственного комитета 
(глава СК на тот момент Иван Носкевич) предъявил Юлии 
Слуцкой, Алле Шарко, Петру Слуцкому, Сергею Ольшевскому 
и Ксении Луцкиной обвинения в уклонении от уплаты налогов 
в особо крупном размере (часть 2 статьи 243 УК) и выбрал 
меру пресечения в виде содержания под стражей. Гражданина 
России Сергея Якупова освободили и выслали из Беларуси.
С января по май на допросы в качестве свидетелей по 
«делу Пресс-клуба» были вызваны десятки людей, которые 
сотрудничали с журналисткой организацией. На этот момент 
сотрудники «Пресс-клуба» находятся в СИЗО в Минске.

9 https://people.onliner.by/2020/11/22/zhurnalistku-tut-by-ostavili-v-sizo-kgb
10 https://people.onliner.by/2021/01/22/dela-zhurnalistki-borisevich-i-vracha-bsmp-obnaruzhivshix-trezvost-bondarenko-napravleny-v-sud 

от еды политзаключённого поместили в карцер. 15 марта стало 
известно, что Игорь завершил голодовку.
24 июня 2021 года суд в Гомеле в закрытом режиме начал 
рассматривать уголовное дело против Игоря Лосика. На суд не 
пустили даже родных обвиняемого. 
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2 . 5 .  И Р И Н А  А РА Х О В С К А Я  ( I R Y N A 
ARAHOUSKAYA), ЖУРНАЛИСТ-ФРИЛАНСЕР, 
СОТРУДНИЧАЛА С ТЕЛЕКАНАЛОМ “БЕЛСАТ”. 
Освещала уличный протест в Минске 11 августа 2020 
года. Была одета в синий жилет с надписью «Пресса». 
В районе станции метро Пушкинская проходил митинг. 
Появившиеся силовики в черной форме открыли 
стрельбу резиновыми пулями по людям. Журналистка 
получила ранение резиновой пулей, в результате 
чего образовалась гематома на ноге. Журналистка 
вспоминает события: Я стояла на горке (приблизительно 
в 40 метрах от происходящего) и снимала митинг сверху. 
Когда начался конфликт и к группе прессы направились 
люди в черном обмундировании и масках, я перестала 
снимать и побежала вместе с другими журналистами 
и еще какими-то людьми вверх к дому (Притыцкого, 
48). Подбежав к дому толпа разделилась, часть людей 
побежали во двор дома, мы с коллегой (Александром 
Васюковичем) побежали вдоль дома. За нами побежали 
два человека в черном обмундировании и в масках 
(открыты были только глаза), с длинными ружьями. 
В этот момент в меня выстрелил один из тех, кто нас 
преследовал. После выстрела я продолжила бежать 
дальше. Журналистика прошла освидетельствование 
ранения в 6-й городской больнице Минска. Обратилась 
с заявлением о возбуждении уголовного дела по 
факту обстрела в отдел Следственного комитета по 
Фрунзенскому району Минска (начальник Шаман Денис 
Леонидович). До сих уголовное дело не возбуждено.

2.6. СТАНИСЛАВ ИВАШКЕВИЧ (STANISLAU 
IVASHKEVICH), ЖУРНАЛИСТ, СОТРУДНИЧАЕТ 
С ТЕЛЕКАНАЛОМ “БЕЛСАТ”. 
9 августа освещал голосование на избирательном участке в 
Минске. После закрытия участка был задержан сотрудниками 
милиции и напрямую доставлен в Центр изоляции 
правонарушителей ГУВД Мингорисполкома («на Окрестина», 
начальник Евгений Шапетько, Yauheni Shapetska) где подвергся 
жёсткому избиению со стороны надзирателей. Задержанные 
люди должны были проходить через коридор силовиков, 
каждый из которых бил задержанного дубинкой по спине, ногам 
и голове. В качестве наручников использовали пластмассовые 
стяжки (хомуты, которые предназначены в строительстве 
для крепления электропроводов). Стяжку надевал сотрудник 
ОМОН (руководитель ОМОН ГУВД Мингорисполкома Балаба 
Дмитрий Владимирович, Dzmitry Balaba). 
Журналист вспоминает: Удары наносились резиновыми 
дубинками. У некоторых сотрудников были перчатки на 
руках, которыми они держали дубинки во время ударов, 
мне было нанесено около 10 ударов по рукам, которыми я 
защищался, по пояснице, по подошвам ног, по лопаткам. 
Их было человек 30. Выстроились в коридоре возле нашей 
камеры, лица были закрыты масками. Форма была как на 
сотрудников ИВС, черная майка, черные штаны. Черная маска 
«балаклава». На поясе ремень, где были наручники, кобура. 
У меня создалось впечатление, что кобуры были пустые. 
Мне кажется, что некоторые сотрудники были в милицейской 
форме, но достоверно я сейчас сказать не могу. Некоторые 
наносили удары сильно, некоторые удары были слабые, без 
особого зверства. Мне кажется, что один или два сотрудника 
не наносили удары. Нас так заставили выбежать во внутренний 
дворик, где была шеренга сотрудников, около 10 человек, 
которые заставили нас стать на колени, опустить голову вниз, 
лицом к крыше какого-то внутреннего подземного помещения 
и начали наносить нам удары резиновыми дубинками. Каждый 
сотрудник избивал 1 человека13.

2.2. АЛЁНА ДУБОВИК (ЩЕРБИНСКАЯ) (ALENA 
DUBOVIK (SHCHARBINSKAJA 
10 августа корреспондентка «Белсат ТВ» Алёна Дубовик 
работала на акциях протеста в Минске. После чего поехала 
в РУВД, писать заявление о пропаже своего коллеги-
оператора, которого задержали. К зданию милиции 
подъехал автозак, куда ОМОН загнал людей, которые 
пришли искать родных. Попала в автозак и Алёна. Трое 
суток журналистка провела в изоляторе на Окрестина, где 
была жёстко избита сотрудниками изолятора (начальник 
изолятора Евгений Шапетько, Yauheni Shapetska). После 
освобождения госпитализирована в больницу скорой 
медицинской помощи с диагнозами: закрытая травма 
живота, ушиб нижней брюшной стенки, ушиб мочевого 
пузыря, разрыв яичника.

2 .1 . Е Г О Р  М А Р Т И Н О В И Ч  ( Y A H O R 
MARTSINOVICH), ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ 
«НАША НІВА». 
Ночью 11 августа забирал на машине сотрудников 
издания в районе станции метро Пушкинская. Его 
автомобиль остановили сотрудники МВД (министр 
Юрий Караев, начальник ГУВД Мингорисполкома Иван 
Кубраков), силой вытащили из машины, задержали, 
доставили в Заводское РУВД Минска (начальник Кирилл 
Кислов). В РУВД журналиста жёстко избили — он получил 
несколько десятков ударов в разные части тела кулаками 
и дубинками. После чего был доставлен в изолятор в 
городе Жодино, откуда освобождён 12 августа.

2.4. НАТАЛЬЯ ЛУБНЕВСКАЯ (NATALLIA LUBNEUSKAYA), ЖУРНАЛИСТКА ГАЗЕТЫ 
«НАША НІВА». 

Освещала уличный протест в Минске 10 августа 2020 года возле супермаркета «Корона» на улице 
Кальварийской вместе с другими журналистами, была одета в синий жилет с надписью «Пресса» 
и бейджем редакции. Около 20:00 из близлежащих дворов выбежал отряд силовиков в камуфляже 
без опознавательных знаков, который открыл прицельную стрельбу резиновыми пулями по 
журналистам (видео инцидента12). Журналистка на скорой помощи была доставлена в больницу 
скорой медицинской помощи с огнестрельным ранением ноги резиновой пулей, где провела 
38 дней. Обратилась с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту обстрела в отдел 
Следственного комитета по Фрунзенскому району Минска (начальник Шаман Денис Леонидович). 
До сих уголовное дело не возбуждено. 

2 .3.  ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (YAUHEN 
M I K A L A E V I C H) ,  Ж У РН А Л И СТ  С А Й ТА 
«МЕДИА-ПОЛЕСЬЕ». 

Освещал уличный протест в Пинске 10 августа 2020 
года. Задержан на центральной площади города и избит 
сотрудниками ОМОН (командир ОМОНа УВД Брестского 
облисполкома Максим Михович). Получил травмы головы11. 
Провёл в изоляторе 7 дней, освобождён 17 августа.
Журналист вспоминает: 10-го числа я пришёл снимать. Там 
стояли милиционеры. Подошёл, сфотографировал их. Потом 
позвонили, сообщили, что едет ОМОН. Я прошёлся по улице 
пару метров, увидел, что они бегут. Начал бежать от них в 
сторону горисполкома с левой стороны. Оттуда уже бегут 
милиционеры со щитами. Я поднял руки. С журналистским 
бейджиком стоял. Задержали. Повели в горисполком. Кинули на 
землю. Я кричал: «Журналист!». Там два раза ударили головой 
об пол, потом били руками.

11 https://baj.by/be/content/zhurnalist-evgeniy-nikolaevich-bili-unizhali-devochek-razdevali-dogola 12  https://t.me/bajby/962, https://www.youtube.com/watch?v=fYXcbAfSDMk&feature=emb_title 

4. Задержание избитого журналиста Семена Пегова. Фото: TUT.BY

5. Фотография ноги журналистки "Нашай Нівы" Натальи Лубневской. 
Фото из видео "Наша Ніва": https://www.youtube.com/watch?v=fYXcbAfSDMk

6. Журналистка «Нашей Нівы» Наталья Лубневская, раненная резиновой 
пулей, пролежала в больнице 38 дней. Фото: Радыё Свобода.

2. НАСИЛИЕ И ПЫТКИ В 
ОТНОШЕНИИ ЖУРНАЛИСТОВ
В период с 9 по 11 августа 2020, отмечались случаи массового 
применения насилия против журналистов. По данным 
белорусской ассоциации журналистов с 9 августа 2020 по 30 
июня 2021 было зафиксировано не менее 67 таких фактов. 
Применение силы было намеренным, журналисты, которые 
имели специальные знаки отличия – как бейджи, жилетки и 
другое – становились жертвами нападений. Это относится как 
к белорусским, так и иностранным журналистам, мужчинам и 
женщинам в разных городах. В Минске произошло как минимум 
три случая применения огнестрельного оружия в отношении 
журналисток во время их работы на акциях протеста. В 
результате они получили ранения, в том числе потребовавшие 
длительного лечения в больнице. 
Физическое насилие осуществлялось, в основном, 
Министерством внутренних дел: ОМОН, ГУБОПиК и 
неизвестные сотрудники без опознавательных знаков 
применяли насилие на улицах, пытки и негуманное обращение 
были широко распространены в местных отделениях милиции, 
при транспортировке и местах лишения свободы (особенно в 
ИВС/ЦИП на улице Окрестино в Минске). Все подразделения 
находились под командованием, и выполняли приказы по 
нападению на журналистов. Несмотря на последующие жалобы 
журналистов о применении к ним насилия в соответствующие 
органы, ни один случай нападений, пыток или негуманного 
обращения журналистов не был расследован. 

13  https://t.me/bajby/1045
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2.7. РУСЛАН КУЛЕВИЧ (RUSLAN KULEVICH), 
ЖУРНАЛИСТ ИЗДАНИЯ HRODNA.LIFE. 

Освещал уличный протест в Гродно 11 августа 2020 года. Был 
одет в синий жилет с надписью «Пресса». Был схвачен и избит 
палками сотрудниками ОМОН, в результате чего получил 
переломы обеих рук14.
Журналист вспоминает события: пять ОМОНовцев (начальник 
ОМОН УВД Гродненского облисполкома Виктор Кравцевич), 
одетых в черные футболки и балаклавы, ворвались в 
мастерскую, в которой мы укрылись с женой, и стали кричать 
и избивать меня милицейской дубинкой. Я закричал: "Я 
журналист, не трогайте мою жену!". Один из ребят спросил 
мою фамилию. Я ответил, а он сказал: "Ах, теперь мы тебя 
поймали". Он забрал мой фотоаппарат и закричал: "Из-за 
таких журналистов, как вы, в стране идет война". И он начал 
бить меня палкой. Я пытался защитить лицо руками, и получил 
травмы (переломы запястий). Избиение продолжалось в 
Октябрьском РУВД Гродно (начальник РУВД Синявский Вадим 
Иванович). Через два дня журналист был освобождён и 
помещен в Гродненскую больницу скорой медицинской помощи 
с переломами обеих рук (фото15). Допрошен сотрудниками 
Следственного комитета по Гродненской области (начальник 
Эдуард Викторьевич Малиновский) по факту нанесения побоев 
и увечий, уголовное дело до сих пор не возбуждено.

1 сентября в Минске протестовали студенты16 . Участники акции 
выступали за отставку Александра Лукашенко, прекращение 
милицейского насилия и наказание виновных в пытках, 
освобождение политзаключенных, новые выборы президента.
Кроме студентов силовики задержали в этот день шестерых 
журналистов: корреспондентов TUT.BY Алексея Судникова 
и Надежду Калинину, журналистов «Комсомольской правды 
в Беларуси» Сергея Щеголева, Никиту Дуболеко и Марию 
Элешевич, а также Андрея Шавлюго из информагентства 
БелаПАН. Журналисты провели ночь в Октябрьском РУВД.

2 сентября в суде Октябрьского района Минска прошли 
заседания по административным материалам в отношении 
журналистов. Им вменяли статью 23.34 КоАП (нарушение 
порядка организации или проведения массовых мероприятий). 
Журналисты оставались в РУВД и выступали в суде по 
видеосвязи, как и свидетели из числа сотрудников ОМОНа 
— последние давали показания в масках, что давало повод 
усомниться, те ли они люди, за которых себя выдают. Суд 
вернул дела в отношении всех журналистов в РУВД для 
исправления недостатков, а журналисты, проведшие более 
суток в камерах райотдела милиции, были переведены в Центр 
изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома.

4 сентября 2020 судьи суда Октябрьского района г. Минска 
Руденко Александр Анатольевич и Неборская Ольга 
Сергеевна в нарушение стандартов справедливого суда 

2.8. ИВАН (ЯН) РОМАН (YAN ROMAN), 
ЖУРНАЛИСТ TELEVIZIJA POLSKA.

Освещал события в городе Гродно 10 августа. Задержан 
сотрудниками ОМОН УВД Гродненского облисполкома 
(начальник Виктор Кравцевич, Viktar Krautsevich). Во время 
задержания избит: выбиты 4 зуба, гематома глаза, перелом 
кости на левой руке, многочисленные ссадины и ушибы.
Журналист вспоминает: Был нанесен один удар ногой в лицо. 
Когда я упал, два человека начали меня избивать ногами и 
дубинками. Было нанесено порядка десяти ударов. Затем эти 
же два сотрудника занесли меня в автобус, где продолжили 
избивать ногами и дубинкой. В автобусе также нанесли около 
10 ударов.

7. В Ганцавичах милиция задерживает журналистов, кадры из 
трансляции «Ханцавицкого часа», 20 июня 2020 г.
Фото: Радыё Свабода 10. Журналист Влад Гридин находится в следственном изоляторе на улице 

Окрестина. Он участвовал в судебном процессе по Skype. 15 сентября 2020 г. 
Фото: Радыё Свабода.

11. Пятеро журналистов после освобождения из тюрьмы, они 
были арестованы за освещение акции 1 сентября. 

8. Задержание журналиста. Брест, 10 
августа 2020 г. Фото: binkl.by

9. Задержание главного редактора портала NewGrodno Игоря 
Бубликова. 27 сентября 2020 г. Фото: Радыё Свабода.

3. АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 
ЖУРНАЛИСТОВ 
В поствыборный период усилилось административное 
преследование журналистов и фрилансеров.
Отдельной мишенью властей стали журналисты, которые 
освещали протесты или вели прямую трансляцию. Несмотря 
на наличие отличие отличительной одежды и беджей, их 
задерживали и привлекали за участие в несанкционированных 
мероприятиях, мелкое хулиганство, а также за незаконное 
изготовление и (или) распространение продукции СМИ.
В этой форме преследования, важную роль играют суды общей 
юрисдикции всех уровней. Решения судов основываются на 
показаниях сотрудников внутренних дел, чья идентичность 
не разглашается даже подозреваемым, и на документах, 
предоставленных сотрудниками. Суды второй инстанции 
обычно оставляют предыдущие решения в силе, несмотря на 
серьезные нарушения процессуальных гарантий.
Таким же образом, как и при уголовное преследовании, условия 
содержания являются негуманными, и в некоторых случаях 
специально ухудшаются администрациями тюрем, чтобы 
дополнительно наказать журналистов.

16 http://mediazona.by/online/2020/09/01/students-protest 

и национального процессуального законодательства, на 
основании противоречивых показаний свидетелей в масках 
с засекреченными данными наказали журналистов17 тремя 
сутками ареста, тем самым оправдав их произвольное 
задержание и лишение свободы за профессиональную 
деятельность.

3.1. ЗАДЕРЖАНИЕ КОРРЕСПОНДЕНТОВ ТУТ.ВУ ВО ВРЕМЯ АКЦИИ СТУДЕНТОВ 1 СЕНТЯБРЯ

17 http://spring96.org/ru/news/99381 

14 https://baj.by/be/analytics/ya-b-cyabe-zabiu-takih-treba-
zabivac-zhurnalist-z-goradni-raskazau-yak-padchas-pratestau
15 https://t.me/bajby/1110
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3.2. ЗАДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛИСТКИ REFORM.BY 
ЕВГЕНИИ ДОЛГОЙ

9 октября 2020 сотрудники правоохранительных органов возле 
дома на глазах у 8-летней дочери задержали журналистку 
Reform.by Евгению Долгую. В милиции ей задавали вопросы 
о ее журналистской деятельности, угрожали возбуждением 
уголовного дела и оформили протокол о якобы участии в двух 
несанкционированных массовых протестах, один из которых 
она освещала.    
Журналистка провела по меньшей мере двое суток в холодной 
камере в ожидании суда. Матрас, подушку и одеяло ей выдали 
только вечером следующего дня. В изоляторе некий сотрудник, 
который допрашивал Долгую, упрекал ее в том, что она плохая 
мать и угрожал отправить ее дочь в детский дом. 12 октября 
2020 председатель суда Партизанского района г. Минска Хома 
Михаил Иванович назначил ей штраф в размере 30 базовых 
величин (300 евро), после чего освободили. Журналистка 
вынуждена была уехать их страны, опасаясь уголовного 
преследования за свою журналистскую деятельность и судьбу 
своей дочери.

3.3. ИЗБИЕНИЕ ОПЕРАТОРА «БЕЛСАТ» 
ДМИТРИЯ СОЛТАНА (БУЯНОВА)

Оператор польского телевизионного канала «Белсат» Дмитрий 
Солтан (Буянов) 1 ноября 2020 проводил видеосъемку мирного 
мероприятия, был одет в жилет с надписью «ПРЕССА». 
Несмотря на это, правоохранители сбили его с ног и стали 
избивать ногами и дубинками, в то время как его камера 
продолжала работать. Милиционеры разбили камеру и 
похитили из нее карту памяти. Впоследствии у Дмитрия был 
диагностирован вывих ключицы, разрыв связок левого плеча 
и гематомы головы. 2 ноября 2020 Дмитрий Солтан судья суда 
Партизанского района г. Минска Дедкова Наталья Анатольевна 
повергла его административному аресту сроком на 13 суток. 
Дмитрию также сообщили, что он является подозреваемым по 
уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо 
нарушающих общественный порядок.

3.4. ОСУЖДЕНИЕ ЖУРНАЛИСТОВ АЛЕКСАНДРА 
БУРАКОВА И ВЛАДИМИРА ЛАПЦЕВИЧА 

В Могилёве 15 мая 2021 были осуждены18 журналисты 
Александр Бураков и Владимир Лапцевич. Их задержали 12 
мая возле здания Могилёвского областного суда, где в тот 
день началось рассмотрение уголовного дела в отношении 
активистов оппозиции, и осудили на 20 суток ареста каждого. 
Журналист Александр Бураков, сотрудничающий с Deutsche 
Welle, получил 20 суток административного ареста якобы за 
«повторное в течение года участие в несанкционированном 
мероприятии» 12 мая около суда Могилёвской области. 
Аналогичное взыскание было вынесено в отношении 
журналиста портала «Могилёвский регион» Владимира 
Лапцевича. Их вина была доказана только показаниями 
свидетеля — сотрудника Ленинского РОВД г. Могилева  Василия 
Корнеенко. Постановление вынесла судья суда Ленинского 
района г. Могилёва Полякова Виктория Николаевна.
Вышедшие на свободу журналисты рассказали, что 20 
дней спали «на голых досках», дважды за ночь их будили, а 
днем выводили в коридор, заставляли раздеваться догола и 
ставили на растяжку, при этом били по ногам, если ноги были 
недостаточно широко раздвинуты.

3.5. НОВАЯ РЕДАКЦИЯ КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ 
БЕ ЛА РУСЬ ОБ А ДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

В поствыборный период (с 1 марта 2021) вступила в силу новая 
редакция Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях. С одной стороны, новая редакция кодекса 
снизила верхний порог штрафа за незаконное изготовление 
и распространение информации с 50 до 30 базовых величин 
(с 500 до 300 евро), с другой — предусмотрел конфискацию 
предметов административного правонарушения. 
Под такое «правонарушение» попадают журналисты и 
фрилансеры, чьи репортажи и сюжеты размещаются на 
иностранных медиаресурсах. При чем, состав правонарушения 
образует не содержание журналистских материалов, а сам 
факт их появления их в иностранных средствах массовой 
информации, так как в соответствии с частью 4 статьи 35 Закона 
Республики Беларусь «О средствах массовой информации» 
осуществление профессиональной деятельности журналистов 
иностранных средств массовой информации на территории 
Республики Беларусь без аккредитации запрещается.
Показателен пример журналиста-фрилансера Дмитрия Лупача, 
который только в один день 25 февраля 2021 года был трижды 
подвергнут судьями судов Глубокского (Ващенко Людмила 
Степановна), Поставского (Максимович Наталья Фёдоровна) 
и Шарковщинского (Табола Оксана Георгиевна) районов 
Витебской области административным взысканиям в размере 
90 базовых величин (900 евро) за выход его журналистских 
материалов на польском телевизионном канале «Белсат».

Журналист Радыё Свабода Антон Трафимович со сломанным носом 
после жестокого задержания 15 июля 2020 г. Фото: Радыё Свабода.

18 сентября 2020 года Министерство информации обратилось 
в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания TUT.
by20  . С 1 октября приказом министра информации статуса 
СМИ для портала TUT.by было приостановлено до 30 декабря 
2020 года. 3 декабря 2020 года Экономический суд города 
Минска по иску Министерства информации лишил портал 
портала TUT.by статуса СМИ21.
Основанием для лишения TUT.by статуса СМИ стало 
получение от Министерства информации 4 предупреждений 
по следующим материалам:
«В семь раз больше избирателей и «тайные» протоколы. 
Какие нарушения увидели наблюдатели и что сказал ЦИК?»;
«Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии 
работникам, которые проявят себя в резонансных делах»;
«К редактору TUT.BY пришли силовики. На ее дочь завели 
уголовное дело о массовых беспорядках»;
«Белорусская таможня попросила подтвердить, что в «Гарри 
Поттере» нет призывов к свержению власти».
При этом после обжалования редакцией TUT.by в Верховном 
суде вынесенных предупреждений одно из них было признано 
недействительным. Согласно действующему Закону о СМИ 
лишение издания статуса СМИ возможно после двух и более 
письменных предупреждений в течение одного года.
18 мая 2021 года к руководству, а также в офис портала TUT.
by пришли с обыском сотрудники Департамента финансовых 

13. Задержание журналистки «Свабоды» Александры Дынко, лишенной 
аккредитации в МИД 29 августа.Минск, 19 июня 2020 года. Фото: Радыё 
Свабода.

4. ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 
РЕДАКЦИЙ СРЕДСТВ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
(ДАЛЕЕ — СМИ) 
Институциональное преследование СМИ является еще одной 
серьезной формой нарушения свободы СМИ. Оно включает 
в себя различные действия, которые серьезно ограничивают 
работу СМИ или ведут к ее приостановлению/прекращению, 
такие как закрытие СМИ, блокировка доступа к веб-сайтам, 
отказ печатать или принимать в розничную продажу СМИ 
(для печатных СМИ), штрафы, обыски и предупреждения о 
незаконной деятельности, лишение аккредитации иностранных 
журналистов. Все эти формы преследования усилились с 
осени 2020 и поставили многие СМИ на грань выживания. 
Если давление продолжиться, большинство независимых СМИ 
прекратит свою работу. 
Вместе с тем, государственные СМИ пользуются полной 
поддержкой правительства, транслируя все больше 
агрессивной государственной пропаганды, которая разжигает 
ненависть в обществе и к соседним странам. Десятки 
журналистов, которые работали в государственных СМИ и 
которые выразили несогласие с государственной политикой, 
были уволены, некоторые подверглись административному 
или уголовному преследованию.
В дополнение к уже названным выше государственным 
органам, которые участвуют в репрессиях против СМИ и 
журналистов, ключевые роли в этом типе преследований 
играет также Министерство информации, Министерство 
юстиции, Комитет Государственного Контроля и экономические 
суды всех уровней, а также государственные предприятия РУП 
«Белпошта» (государственный оператор почтовых услуг) и 
РУП «Белсоюзпечать» (наибольшая государственная сеть 
розничной продажи СМИ). 

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

21 https://baj.by/ru/content/tutby-lishaetsya-statusa-smi-
ekonomicheskiy-sud-minska-otklonil-zhalobu

22 https://baj.by/ru/content/process-o-priznanii-produkcii-
portala-tutvy-ekstremistskim-priostanovlen-na-neopredelennyy18 https://spring96.org/ru/news/103369

20 Background information: TUT.BY was founded on October 
5, 2000, and was one of the most popular Internet resources in 
Belarus. According to the Yandex.Metrica service, its monthly 
attendance recently amounted to about 20 million unique visitors, of 
which 70 % are users from Belarus. After the presidential election in 
2020, the portal and its journalists experienced serious pressure.  In 
2020, TUT.BY journalists were detained 38 times (journalist Aliaksei 
Sudnikau was detained 4 times); 5 journalists

расследований Комитета госконтроля. Основанием обысков 
стало уголовное дело, возбужденное якобы по факту 
уклонения от уплаты сумм налогов в особо крупном размере. 
На сегодняшний день в СИЗО или под домашним арестом 
находятся 14 человек, в том числе директор и главный 
редактор портала, журналисты и иные сотрудники компании 
(в т. ч. бывшие).
В тот же день Министерство информации приняло решение 
об ограничении доступа к порталу TUT.by и его копиям 
на основании уведомления Генеральной прокуратуры. 
Генеральная прокуратура заявила, что установила 
«многочисленные факты» размещения на портале 
запрещенной информации (например, о фонде BYSOL). Во 
время обыска силовики изъяли серверы портала TUT.by
Указанные действия привели к прекращению работы портала 
TUT.by; на сегодняшний день портал осуществляют свою 
работу только в социальных сетях.
24 июня 2021 года началось судебное разбирательство 
по иску Министерства внутренних дел о признании 
заблокированного портала TUT.by, а также его социальных 
сетей экстремистскими материалами. Судебный процесс 
пока приостановлен на неопределенный срок22.

4.1. ЛИШЕНИЕ СТАТУСА СМИ И ЗАКРЫТИЕ 
ПОРТАЛА TUT.BY19
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4.2.БЛОКИРОВКА ДОСТУПА К ИНТЕРНЕТУ, А 
ТАКЖЕ К САЙТАМ СМИ

С целью препятствия распространения информации после 
выборов президента 9 августа 2020 года государственные 
органы блокировали сайты многих СМИ. С 9 по 12 августа 
интернет в Беларуси был заблокирован. Проблемы с доступом 
продолжались до конца октября: каждое воскресенье во 
время массовых акций, операторы мобильной связи в 
Беларуси приостанавливали оказание услуг по использованию 
мобильного интернета на несколько часов «согласно 
требованиям уполномоченных государственных органов».
После выборов большинство сайтов, которые независимо 
освещали социально-политическое положение внутри страны, 
были заблокированы в обход правовой процедуры. Так сайт ОО 
«БАЖ» был недоступен для пользователей в Беларуси с 9 по 
27 августа, несмотря на отсутствие официального решения об 
ограничении доступа к нему.
Закон о СМИ позволяет ограничение доступа к сайтам СМИ 
«по решению (уведомлению) республиканского органа 
государственного управления в сфере массовой информации 
либо на основании постановления Генерального прокурора, 
прокурора области, города Минска». При этом решение о 
блокировке Министерство информации может принимать «на 
основании письменных уведомлений государственных органов 
(организаций), выявивших в пределах своей компетенции факты 
нарушений законодательных актов в части использования 
интернет-ресурсов для распространения информации, 
распространение которой запрещено».
21 и 28 августа 2020 года стало известно, что Министерство 
информации приняло решение об ограничении доступа к более 
70 интернет-ресурсам, которые (по его мнению) «содержали 
призывы и использовались для координации деятельности 
по организации массового неподчинения представителям 
власти», а также за «ряд статей которые отрицательно 
характеризовали положение в Беларуси после окончания 
электоральной кампании и дискредитировали деятельность 
правоохранительных органов».

С такого рода давлением столкнулись, в частности, следующие 
издания: 

Naviny.online. 12 апреля 2021 года по требованию Министерства 
информации был заблокирован доступ к новостному сайту 
Naviny.online23.
Медиазона. Беларусь. Издание было заблокировано согласно 
приказу Министерства информации от 1 декабря 2020 года на 
основании решения суда Центрального района г. Минска24.
masheka.by, gazetaby.com и другие 21 августе 2020 года 
на основании решения Министерства информации были 
заблокированы ряд интернет-ресурсов, среди которых были 
masheka.by и gazetaby.com25. Блокировка сайтов была 
связана с «попыткой властей блокировать информацию о 
поствыборных протестах в стране и жестком насилии против их 
участников»26. Решение о блокировке сайтов было обжаловано 
в суде Центрального района г. Минска 16 декабря 2020 года. Суд 
установил, что ограничение доступа к сайтам носила законный 
характер.

4.3. НЕДОПУСК ПЕЧАТНЫХ СМИ К СЕТЯМ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

С августа 2021 года ряд негосударственных печатных СМИ 
столкнулся с препятствиями в печати и распространении. 
Под давлением государственных органов РУП «Белпочта» 
(государственный оператор национальной почтовой сети) 
исключает независимые издания из подписных каталогов 
периодических изданий. Также негосударственным печатным 
изданиям отказывает в распространении РУП «Белсоюзпечать» 
(крупнейшая государственная сеть розничного распространения 
печатных СМИ). 
Помимо государственных компаний, давление также 
оказывается и на частные компании (в частности, на 
торговые сети), что приводит к их отказу реализовывать 
негосударственные печатные СМИ в сетевых магазинах.
Указанное приводит к значительному усложнению реализацию 
печатной продукции СМИ, а также подрывает экономическую 
независимость редакций СМИ.
С такого рода давлением столкнулись следующие 
периодические издания: 
Intex-press. 28 апреля 2021 года редакция газеты Intex-press 
получила письмо от РУП «Белпочта» о том, что газета не будет 
включена в подписной каталог на второе полугодие 2021 года27. 
А уже 4 мая 2021 года редакция получила письмо от Брестского 
филиала РУП «Белсоюзпечать», в котором говорится, что с 5 
мая 2021 года предприятие «отказывается от исполнения 
договорных обязательств в одностороннем порядке»28.
«Наша Ніва». 8 апреля 2021 года редакция газеты «Наша 
Ніва» получила письмо, что РУП «Белпочта» расторгает 
договор с июля 2021 года: журналы «Наша гісторыя», «Дуду» и 
«Асцярожна: дзеці» не будут включены в подписной каталог. А 
в марте 2021 года РУП «Белсоюзпечать» отказалось продавать 
в своих киосках указанные журналы29.
«БелГазета», «Комсомольская правда в Беларуси», 
«Народная воля», «Свободные новости плюс». Указанные 
издания не были включены в подписной каталог РУП 
«Белпочта» на первую половину 2021 года30.
«Новы Час». 14 января 2021 года редакция газеты «Новы 
Час» узнала, что РУП «Белсоюзпечать» расторгает договор с 
февраля 2021 года на продажу газет в киосках31. 4 июня 2021 
года редакция получила письмо от РУП «Белпочта» о том, что 
газета «Новы Час» не будет включена в подписной каталог на 
второе полугодие 2021 года.

4 .4 .  РАСТОРЖЕНИЯ ТИПОГРАФИЯМИ 
ДОГОВОРОВ С РЕДАКЦИЯМИ СМИ НА ПЕЧАТЬ 
ГАЗЕТ 
Государственные типографии под различными предлогами 
(в связи с износом оборудования; большим количеством 
заказов и др.) и несмотря на многолетнее сотрудничество 
расторгают договоры на печать с негосударственными СМИ. 
Стоит отметить, что редакциям СМИ отказывают в печати 
как государственные, так и негосударственные типографии; 
зачастую в устной форме причиной отказа называют 
указание вышестоящего руководства. Известны случаи, когда 
типографии иных государств (например, в г. Москва (Российская 
Федерация)) в последующем оказывались от сотрудничества по 
причине оказанного на них давления.
С такого рода давлением столкнулись следующие издания:
«Газета Слонімская». 1 июня 2021 года ГОУПП «Гродненская 
типография» уведомила редакцию «Газеты Слонімскай» 
(письмо  от 31 мая 2021 года) о том, что печать газеты не 
представляется возможной «в связи с объемом загрузки 
и высокой степенью износа газетной печатной машины». 
Необходимо отметить, что «Газета Слонімская» сотрудничала 
с Гродненской типографией на протяжении 8 лет33.
Intex-press. Редакция газеты Intex-press получила 9 мая 
2021 года письмо от РУП «Беларускі дом друку». Типография 
уведомила редакцию Intex-press, что с 9 мая «в одностороннем 
порядке» расторгает договор на оказание своих услуг». 
Причины такого шага руководство типографии не указало. 
«Приносим свои извинения и надеемся на взаимопонимание», 
написано в конце официального письма34.
«Народная воля». Газету «Народная воля» перестали печатать 
в Беларуси с 21 августа 2020 года. Директор типографии 
«Белорусский дом печати» объяснил невозможность 
напечатать тираж «Народной волі» поломкой печатного 
станка. В то же время, поломка печатного станка не 
препятствовала печати государственной прессы. Редакция 
одно время организовывала печать издания в России (в г. 
Долгопрудный). Однако типография в последующем расторгла 
договор; ее деятельность была временно приостановлена 
государственными органами России. Также редакция пыталась 
организовать печать газеты в Москве. Однако сотрудничество 
не получалось из-за давления на типографию «на очень 
высоком уровне»35.
«Брестская газета». 30 ноября 2020 года редакция 
«Брестской газеты» узнала, что с 2021 года с ней разрывает 
договор «Брестская типография», которая печатала газету на 
протяжении 18 лет (с момента основания издания). Причины 
этого решения руководство типографии не объяснило. 
Редакция пыталась за это время найти типографию в Пинске, 
Гродно, Минске, но безуспешно. С января 2021 года газета 
перестала выходить в печатном виде36.

4.5. НАЛОЖЕНИЕ НА РЕДАКЦИИ СМИ ШТРАФОВ  

Чаще всего редакции СМИ получают штрафы за размещенные 
ранее материалы (которые в последующем были признаны 
экстремистскими), а также за интервью с лицами, в отношении 
которых были возбуждены уголовные дела. Стоит отметить, что 
штрафы составляют большие суммы. А вкупе с невозможностью 
полноценно распространять свою печатную продукцию штрафы 
являются серьезным ударом по экономике независимых СМИ.
С такого рода давлением столкнулись следующие издания:
Intex-press. 26 апреля Суд Барановичского района и г. Барановичи 
присудил главному редактору издания Intex-press Владимиру 
Янукевичу 20 базовых величин штрафа (580 рублей) за интервью 
с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. 5 мая 
2021 года Экономический суд Брестской области рассмотрел 
административное дело уже в отношении юридического лица 
(издания Intex-press) за опубликованное интервью экс-кандидата 
на президентских выборах 2020 года Светланы Тихановской. В 
итоге суд назначил 150 базовых величин (4350 рублей) штрафа. 17 
июня Верховный суд оставил в силе решение Экономического суда 
Брестской области37.
«Газета Слонімская». 1 июня 2021 года владельца сайта gs.by 
(«Газета Слонімская») Евгения Володащука оштрафовали на 90 
базовых величин (2610 рублей) по обвинению в распространении 
экстремистских материалов. Решение вынес Слонимский районный 
суд38.
newgrodno.by. 12 марта 2021 года суд Ленинского района г. Гродно 
оштрафовал редактора сайта newgrodno.by Игоря Бубликова 
(Ремзика) на 25 базовых величин (725 рублей) за распространение 
экстремистских материалов39.
Hrodna.life. 19 марта 2021 года в суде Ленинского района г. Гродно 
главному редактору Hrodna.life Алексею Шота присудили штраф 
в 400 базовых величин (11 600 рублей) — как представителю 
юридического лица; и 25 базовых величин (725 рублей) — как 
физическому лицу. Поводом стало размещение трех материалов 
за апрель и июнь 2020 года, которые содержали ссылки или 
логотип Telegram-канала, признанного экстремистским. Когда 
материалы публиковались, Telegram-канал не был признан 
экстремистским; после его признания экстремистским на сайте 
удалили все его упоминания, которые смогли найти. Сознательного, 
целенаправленного и умышленного распространения 
экстремистских материалов не было40.
26 апреля в Гродненском областном суде прошло заседание по 
обжалованию решения суда Ленинского района г. Гродно. В итоге 
оно осталось в силе41.
3 июня Ирину Новик, редактора спецпроектов сайта Hrodna.
life, суд Ленинского района г. Гродно оштрафовал на 25 базовых 
величин (725 рублей) по административному делу якобы за 
распространение экстремистских материалов. Почти 3 дня до суда 
она ничего не ела42.
18 июня ООО «Гродно Лайф Медиа» (владелец сайта Hrodna.life) 
вынесли штраф в 500 базовых величин (14 500 рублей) якобы за 
распространение экстремистских материалов43. В июле 2021 
телеграм канал Hrodna.life был признан экстремистским.

23 https://baj.by/ru/content/vlasti-zablokirovali-dostup-k-saytu-
navinyonline
24 https://baj.by/ru/content/mininform-mediazona-zablokirovana-za-
rasprostranenie-ekstremistskih-materialov-dokument
25 gazetaby.com
26 https://baj.by/be/content/bazh-trebuet-ot-vlastey-prekratit-
blokirovku-saytov-smi-i-davlenie-na-pressu-zayavlenie

27 https://www.intex-press.by/2021/05/05/mininform-vynes-
preduprezhdenie-gazete-intex-press-belsoyuzpechat-takzhe-otkazalas-
prodavat-izdanie/
28 https://www.intex-press.by/2021/05/05/mininform-vynes-
preduprezhdenie-gazete-intex-press-belsoyuzpechat-takzhe-otkazalas-
prodavat-izdanie/
29 https://baj.by/ru/content/zhurnaly-nasha-gistoryya-ascyarozhna-
dzeci-i-dudu-vykidyvayut-iz-podpisnogo-kataloga
30 https://baj.by/ru/content/belgazeta-kp-narodnaya-volya-i-
svobodnye-novosti-ne-vklyucheny-v-podpisnoy-katalog-belpochty
31  https://baj.by/be/content/novy-chas-bolsh-ne-budze-pradavacca-
u-shapikah-belsayuzdruku

32 https://www.gs.by/2021/06/03/grodnenskaya-tipografiya-ne-
budet-pechatat-nezavisimuyu-gazetu-slonimskuyu/

33 https://baj.by/ru/content/belorusskie-tipografii-otkazalis-pechatat-
nezavisimuyu-gazetu-slonimskuyu

34  https://baj.by/ru/content/belorusskiy-dom-pechati-otkazalsya-
pechatat-gazetu-intex-press-dogovor-rastorgli-9-maya

35 https://baj.by/ru/content/narodnuyu-volyu-hotite-otpechatat-v-
belarusi-u-vas-ne-poluchitsya-gazete-otkazyvayut-v 
https://baj.by/ru/content/naehali-na-ochen-vysokom-urovne-
moskovskaya-tipografiya-sorvala-vyhod-svezhego-nomera

36 https://baj.by/ru/content/teper-oficialno-brestskaya-gazeta-ne-
budet-vyhodit-na-bumage 
https://baj.by/ru/content/belorusskie-tipografii-otkazyvayutsya-
pechatat-brestskuyu-gazetu 
https://baj.by/ru/content/brestskaya-tipografiya-otkazalas-pechatat-
brestskuyu-gazetu-s-1-yanvarya

37 https://baj.by/ru/content/narodnhttps://baj.by/ru/content/
baranovichskaya-gazeta-intex-press-poluchila-eshche-odin-shtraf-za-
ekstremistskoe-intervyu-s 
https://www.intex-press.by/2021/06/17/intex-press-obzhalovala-
reshenie-ekonomicheskogo-suda-brestskoj-oblasti-v-verhovnom-sude-
vot-chem-vse-zakonchilos/ 

38 https://ru.hrodna.life/2021/06/01/gazeta-slonimskaja-straf/

39 https://baj.by/ru/content/redaktora-newgrodnoby-oshtrafovali-za-
rasprostranenie-ekstremistskih-materialov

40 https://baj.by/ru/content/glavreda-hrodnalife-oshtrafovali-na-12-
000-rubley-za-ekstremizm

41 https://ru.hrodna.life/2021/04/26/straf-hrodna-life-oblsud/

42 https://ru.hrodna.life/2021/06/03/novik/

43 https://ru.hrodna.life/2021/06/18/hrodna-life-sud2/
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4.6. ВЫНЕСЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ В АДРЕС 
РЕДАКЦИЙ СМИ

Редакции СМИ получают предупреждения со стороны 
Министерства информации и органов прокуратуры: за 
распространение информации, которая признана государством 
экстремистской; за публикацию информации, которая может 
нанести вред «национальным интересам»; за распространение 
информации, «содержащей призыв к несанкционированным 
массовым мероприятиям» и др. 

С такого рода давлением столкнулись следующие издания: 
«Новы Час». 28 мая 2021 года Генеральная прокуратура вынесла 
предупреждение изданию «Новы Час». Предупреждение было 
получено за публикации «Не вельмі заўважнае, але важнае» (26 
февраля), «Дымавая заслона з наступствамі» и «Складаней за 
ўсё прымаць беззаконне» (9 апреля). По мнению Генеральной 
прокуратуры, авторы публикаций «использовали определенные 
выражения и обороты речи, которые способствовали 
нагнетанию напряженности в обществе, разжиганию ненависти 
и вражды в отношении представителей власти, сотрудников 
правоохранительных органов как отдельных социальных групп 
населения»44.
25 марта 2021 года уже Министерство информации вынесло 
предупреждение этому же изданию. По мнению Министерства 
информации, опубликованная в двух номерах газеты (№ 3 
от 22 января и № 4 от 29 января) информация способствует 
нанесению вреда национальным интересам Республики 
Беларусь45.
Intex-press. 15 апреля 2021 года Барановичская межрайонная 
прокуратура вынесла официальное предупреждение главному 
редактору газеты Intex-press Владимиру Янукевичу за интервью 
с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской46.

4.7. ОБЫСКИ И ПРОВЕРКИ В РЕДАКЦИЯХ (У 
ГЛАВНЫХ РЕДАКТОРОВ) СМИ И БАЖ

Обыски в редакциях СМИ и квартирах их сотрудников 
проводились, как правило, по следующим причинам: 
подозрение в хранении информационной продукции, 
признанной экстремистской; в рамках возбужденных уголовных 
дел против журналистов изданий; в связи с оскорблением 
в интернете представителей государственных органов, а 
также президента; для изъятия всего тиража газет; в рамках 
уголовного дела об организации и подготовке действий, грубо 
нарушающих общественный порядок и др.
С такого рода давлением столкнулись следующие издания: 
«Виртуальный Брест»48, Hrodna.life и Newgrodno.by49, 
БелаПАН50, «Ганцавіцкі час»51, «Газета Слонімская»52, KYKY.
org53, «Народная воля»54 и др., а также ОО «Белорусская 
ассоциация журналистов»55.
Отдельно стоит отметить, что Министерство юстиции начало 
проверку в отношении Белорусской ассоциации журналистов.  

В соответствии с письмами от 9 и 16 июня 2021 года у 
организации были затребованы тысячи документов за период 
с 1 января 2018 года по настоящее время56.

44 https://baj.by/ru/content/genprokuratura-vynesla-preduprezhdenie-glavnomu-redaktoru-gazety-novy-chas
45 https://baj.by/ru/content/novy-chas-poluchil-preduprezhdenie-ot-mininformacii-za-chetyre-stati
46 https://baj.by/ru/content/glavnomu-redaktoru-intex-press-vyneseno-prokurorskoe-preduprezhdenie-za-intervyu-so 
https://baj.by/ru/content/mininform-vynes-preduprezhdenie-gazete-intex-press-belsoyuzpechat-takzhe-otkazalas-prodavat
47 https://baj.by/ru/content/preduprezhdenie-politicheski-motivirovannoe-potomu-chto-nichem-ne-obosnovannoe-redaktor-bg-o
48 https://baj.by/ru/content/horovodnoe-delo-u-redaktora-virtualnogo-bresta-proshel-obysk
49 https://baj.by/ru/content/v-redakcii-grodnenskih-media-prishli-sotrudniki-milicii-i-omon
50 https://baj.by/ru/content/v-ofise-informacionnogo-agentstva-belapan-proshel-obysk
51 https://baj.by/ru/content/v-redakcii-gazety-gancavicki-chas-i-doma-u-izdatelya-proshli-obyski
52 https://baj.by/ru/content/v-redakcii-gazety-slonimskoy-takzhe-obysk-zabirayut-kompyutery
53 https://baj.by/ru/content/v-ofis-kotoryy-kyky-snimaet-vmeste-s-agentstvom-vondelhepta-prishla-proverka-dfr

4.8. ИЗМЕНЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ 
ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ РАБОТЫ НЕЗАВИСИМЫХ 
СМИ И УЩЕМЛЕНИЯ СВОБОДЫ СЛОВА

В течение мая 2021 года властями Беларуси были приняты 
ряд законов, направленных на создание препятствий для 
работы независимых СМИ. Новые законы легитимизуют 
репрессии и делают прежние незаконные практики 
законными. Среди них:the unlawful practices. 

4.8.1. ЗАКОН ОТ 24.05.2021 № 110-З «ОБ 
ИЗМЕНЕНИИ ЗАКОНОВ ПО ВОПРОСАМ 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ».

Проект Закона был внесен Советом Министров в Палату 
представителей 31 марта 2021 года. Документ находился 
на рассмотрении в Постоянной комиссии по правам 
человека, национальным отношениям и средствам массовой 
информации. 2 апреля 2021 года был принят в первом чтении; 
16 апреля 2021 года — во втором. 
16 апреля 2021 года проект Закона был направлен в Совет 
Республики; рассматривался в Постоянной комиссии по 
образованию, науке, культуре и социальному развитию. 21 
апреля 2021 года проект Закона был одобрен. 
30 апреля 2021 года Конституционный суд признал проект 
Закона соответствующим Конституции. 24 мая 2021 года закон 
был подписан президентом.
Перечень основных изменений, которые предусматривает 
Закон:
● внесудебная процедура прекращения выхода СМИ;
● р а с ш и р е н и е  п е р е ч н я  д о л ж н о с т н ы х  л и ц 
(государственных органов), которые могут заблокировать 
доступ во внесудебном порядке к интернет-ресурсам;
● расширение перечня информации, распространение 
которой запрещено, а также перечня оснований для вынесения 
предупреждения Министерством информации;
● дополнительные ограничения прав журналистов и 
основания для лишения их аккредитации;
● дополнительные ограничения на учреждение, порядок 
регистрации и распространение иностранных СМИ;
● расширение требований к главному редактору СМИ;
● о бяз анн о с т ь  у к аз ыв ат ь г ип ер с с ы л к и пр и 
распространении информации из других источников и др.
Справочно. Белорусская ассоциация журналистов подготовила 
подробный комментарий к проекту закона «Об изменении 
законов по вопросам СМИ». (Комментарий доступен на сайте 
по ссылке57).

54 https://baj.by/ru/content/omon-prishel-v-redakciyu-narodnoy-voli-izyat-tirazh-segodnyashnego-nomera-gazety 
55 https://baj.by/be/content/siloviki-prishli-v-bazh-k-pravozashchitnikam-i-zhurnalistam 
https://baj.by/ru/content/vlasti-nachali-proverku-bazh-za-2-dnya-neobhodimo-podat-tysyachi-dokumentov-nekotorye-iz-nih
56 https://baj.by/ru/content/vlasti-nachali-proverku-bazh-za-2-dnya-neobhodimo-podat-tysyachi-dokumentov-nekotorye-iz-nih
57 https://baj.by/be/analytics/kommentariy-bazh-k-proektu-zakona-ob-izmenenii-zakonov-po-voprosam-smi

14. Митинг журналистов в поддержку задержанных коллег у Октябрьского 
РОВД Минска, 2 сентября 2020г. Фото: Радыё Свабода.

15. Press conference of the Belarusian Association of Journalists on September 30, 
dedicated to the massive persecution of journalists and the media. Photo: Radio 
Svoboda.

16. Суд над журналистами по видеосвязи. Свидетели - сотрудники ОМОНа в 
масках. 4 сентября 2020 г. 

 «Брестская газета». 23 декабря 2020 года Виктора Марчука, 
главный редактора «Брестской газеты», вызвали в прокуратуру 
города Бреста. Также 21 марта 2021 года Виктору Марчуку 
прокуратура города Бреста вынесла предупреждение за 
распространение в сети информации с призывом к проведению 
несанкционированных массовых мероприятий47.

4.8.2. LAW NO. 108-Z OF 24.05.2021 "ON 
AMENDMENTS TO THE LAW "ON MASS EVENTS 
IN THE REPUBLIC OF BELARUS"

Проект Закона был внесен Советом Министров в Палату 
представителей 31 марта 2021 года. Документ находился на 
рассмотрении в Постоянной комиссии по жилищной политике и 
строительству. 2 апреля 2021 года был принят в первом чтении; 
16 апреля 2021 года — во втором. 
16 апреля 2021 года проект Закона был направлен в Совет 
Республики; рассматривался в Постоянной комиссии по 
законодательству и государственному строительству. 21 
апреля 2021 года проект Закона был одобрен.
30 апреля 2021 года Конституционный суд признал проект 
Закона соответствующим Конституции Республики Беларусь. 
24 мая 2021 года закон был подписан президентом.
Закон запрещает СМИ освещать в режиме реального времени 
(«стримы») массовые мероприятия, которые проводятся с 
нарушением установленного порядка их проведения — «в 
целях их популяризации или пропаганды». Также Закон 
предусматривает возможность приравнивания журналистов 
СМИ, освещающих массовые несанкционированные 
мероприятия, к их участникам. Установлен запрет публиковать 
в СМИ какую-либо информацию о планируемом массовом 
мероприятии до получения разрешения на его проведения со 
стороны государственных органов. 
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4.8.3. ЗАКОН ОТ 26.05.2021 № 112-З «ОБ 
ИЗМЕНЕНИИ КОДЕКСОВ ПО ВОПРОСАМ 
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ».

Проект Закона был внесен Советом Министров в Палату 
представителей 9 апреля 2021 года. Документ находился 
на рассмотрении в Постоянной комиссии по национальной 
безопасности. 16 апреля 2021 года был принят в первом чтении; 
7 мая 2021 года — во втором. 
4 мая 2021 года проект Закона был направлен в Совет 
Республики; рассматривался в Постоянной комиссии по 
законодательству и государственному строительству. 7 мая 
2021 года проект Закона был ободрен.
17 мая 2021 года Конституционный суд признал проект Закона 
соответствующим Конституции Республики Беларусь. 26 мая 
2021 года закон был подписан президентом.
Закон вводит уголовную ответственность (статья 198[1] 
Уголовного кодекса) за нарушение законодательства о 
СМИ (распространение на интернет-ресурсе информации, 
распространение которой запрещено в соответствии с 
законодательными актами, если указанное нарушение 
с о верш ен о в  теч ени е 1  г о д а п о с л е н а л ожен и я 
административного взыскания за аналогичное нарушение). 
Санкция по указанной статье — общественные работы; штраф; 
ограничение свободы на срок до 2 лет; лишение свободы 
на срок до 2 лет. Также была скорректирована статья 369 
Уголовного кодекса («Оскорбление представителя власти»). 
Теперь оскорблением представителя власти или его близких 
в связи с выполнением им служебных обязанностей, может 
быть признано как распространение информации в СМИ, 
так и в Интернете". Санкция по указанной статье — штраф, 
арест, ограничение свободы на срок до 3 лет со штрафом или 
лишением свободы на срок до 3 лет со штрафом.
Также были изменены ряд статей Уголовного кодекса, 
которые ограничивают свободу слова. Например, статья 369 
«Оскорбление представителя власти», 369[1]  «Дискредитация 
Республики Беларусь», 375[1] «Незаконное собирание либо 
получение сведений, составляющих государственные секреты» 
и др.

4.8.4. ЗАКОН ОТ 17.05.2021 № 106-З «ОБ 
ИЗМЕНЕНИИ ЗАКОНОВ ПО ВОПРОСАМ 
О Б Е С П Е Ч Е Н И Я  Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й 
БЕЗОПАСНОСТИ».

Проект Закона был внесен Советом Министров в Палату 
представителей 31 марта 2021 года. Документ находился 
на рассмотрении в Постоянной комиссии по национальной 
безопасности. 2 апреля 2021 года был принят в первом чтении; 
16 апреля 2021 года — во втором. 
16 апреля 20201 года проект Закона был направлен в Совет 
Республики; рассматривался в Постоянной комиссии по 
международным делам и национальной безопасности. 21 
апреля 2021 года проект Закона был ободрен.
30 апреля 2021 года Конституционный суд признал проект 
Закона соответствующим Конституции Республики Беларусь. 
17 мая 2021 года закон был подписан президентом.
Вводит запрет на осуществление видеозаписи, фото- и 
киносъёмки сотрудников милиции (в статье 25 Закона от 17 
июля 2007 г. № 263-З «Об органах внутренних дел Республики 
Беларусь»).
 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
ЗАПОЛНИТЬ ВАКУУМ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ
Необходимо добиваться: 
• безоговорочного освобож дения задержанных и 

осуж денных журналистов, а так же сотрудников 
медиасектора, которые были лишены свободы за 
исполнение профессиональных обязанностей;

• прекращения преследования журналистов независимых 
медиа за исполнение ими своих профессиональных 
обязанностей, обеспечения безопасных условий работы 
и защиты их нарушенных прав;

• прекращения экономической, правовой и политической 
дискриминации независимых СМИ и интернет-ресурсов 
и снятия препятствий по их выходу к аудитории;

• введения моратория на дейс твие пос ледних 
изменений в законодательстве, касающихся сферы 
свободы выражения мнения, и приведения этого 
законодательства в соответствие с международно-
правовыми обязательствами Республики Беларусь. 

Для обеспечения этих задач важно чтобы каждый из тех 
представителей государства, которые принимают участие 
в репрессиях, в том числе против журналистов и медиа, а 
также в введении в законодательство репрессивных норм, 
знал о неотвратимости персональной ответственности.
Это может быть реализовано пу тем обеспечения 
оперативного проведения расследования независимым и 
беспристрастным органом по всем сообщениям о пытках, 
жестоком обращении и других видах преследования за 
реализацию прав человека, в том числе и на свободное 
выражение мнения. По итогам расследования необходимо 
проведение судебных процессов в целях привлечения к 
уголовной ответственности виновных в пытках, жестоком 
обращении и других нарушениях прав человека.
Поскольку на данном этапе в существующих условиях 
в  Беларус и невозмож но реа лизовать у каз анные 
действия, то всем государствам Европейского Союза 
необходимо способствовать независимому, прозрачному, 
беспристрастному и тщательному международному 
расследованию в связи с сообщениями о применении 
пыток и жестокого обращения, а также о других серьезных 
нарушениях прав человека, в том числе в отношении 
журналистов.
Для этого необходимо рекомендовать всем структурам 
Европейского Союза и всем государствам-членам 
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18. Журналисты «Комсомольской правды в Беларуси» Никита Дубалек 
(Недоверков) и Мария Елешевич после выхода из тюрьмы. Фото: Радыё 
Свабода.

Преследование журналистов и медиа в Беларуси после 
выборов–2020 осуществляется массово, системно и 
на протяжении длительного времени. За исполнение 
профессиональных обязанностей к журналистам применяются 
насилие, в том числе, которое подпадает под определение 
«пыток», произвольные задержания и длительное содержание 
до суда под стражей, произвольные осуждения по 
административным и уголовным обоснованиям, обыски, а также 
давление по отношению к редакциям независимых медиа, 
включая препятствование их выходу и даже прекращение их 
деятельности. 
Преследование направлено на монополизацию государством 
распространяемого контента и ставит целью заставить 
замолчать независимые медиа, журналистов и блогеров. 
Если цели власти будут достигнуты, то для людей в Беларуси 
это может привести к замене объективной, достоверной 
и актуальной информации, которую распространяют 
независимые медиа, на государственную пропаганду.

 
Осуществляя преследование, все органы власти Беларуси 
выступают синхронизировано, что приводит не только к вакууму 
права, но и на практике является частью политики системного 
и целенаправленного преследования за реализацию 
гражданских и политических прав, в том числе права на 
свободное выражение мнения и права на распространение 
информации.
Это сопровождается отсутствием внутри страны эффективных 
механизмов защиты нарушенных прав и устранения ошибок.

Европейского Союза в отношении ситуации в Беларуси в 
контексте президентских выборов:

• оказывать содействие лицам, вынужденным покинуть 
страну, путем предоставления (временной) защиты и 
лечения ранений и травм, полученных в результате пыток 
и жестокого обращения, а в случаях преследования, 
подпадающих под положения Женевской конвенции о 
статусе беженцев предоставлять убежище; 

• оказывать поддержку правозащитникам и организациям 
гражданского общества по поощрению и защите прав 
человека; 

• содействовать привлечению специальных процедур 
ООН к защите и поощрению прав человека, продлению 
мандата специального докладчика ООН о ситуации с 
правами человека в Беларуси, а также возобновлению 
странового офиса Верховного комиссара ООН по правам 
человека в Беларуси;

• проводить мониторинг становления прав человека, 
демократии и верховенства права на основе 
рекомендаций, выработанных на основании норм 
международного права.

ВЫВОДЫ

17. Акция солидарности с задержанными журналистами, Минск, 3 сентября 
2020 г. Фото: Радыё Свабода.
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ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К 
УГОЛОВНОМУ ПРЕСЛЕДОВАНИЮ ЖУРНАЛИСТОВ И 
БЛОГЕРОВ, А ТАКЖЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ 
НАСИЛИЯ И ПЫТОК

№ ФИО/должность 
конкретного лица 
или наименование 
государственного 
органа 

журналист/блогер 
или наименование 
редакции

Дата/период Вид преследования Отсылка 
к пункту 
доклада

1 Николай Карпенков, 
начальник ГУБОПиК 
МВД Республики 
Беларусь

- Екатерина Андреева 
(Бахвалова), «Белсат»,
- Дарья Чульцова, 
«Белсат»

Задержание 
сотрудниками 
ГУБОПиК 15 
ноября 2020 
года

Силовое задержание, 
проникновение в 
квартиру.

1.1.

2 Игорь Курилович 
и Игорь Куделя, 
следователи отдела 
Следственного комитета 
по Фрунзенскому району 
г. Минска

- Екатерина Андреева 
(Бахвалова), «Белсат»,
 - Дарья Чульцова, 
«Белсат»

15 ноября 2020 
года – январь 
2021 года

Criminal prosecution, 
initiation of a criminal 
case, taking into 
custody, bringing 
charges, sending the 
case to court.

Уголовное 
преследование, 
возбуждение 
уголовного 
дела, взятие 
под стражу, 
предъявление 
обвинения, 
направление 
дела в суд.

3 Денис Леонидович 
Шаман, начальник 
Фрунзенского (г. Минска) 
районного отдела 
Следственного комитета 
Республики Беларусь, 
полковник юстиции

- Екатерина Андреева 
(Бахвалова), «Белсат»,
- Дарья Чульцова, 
«Белсат»

15 ноября 2020 
года – январь 
2021 года

Руководство 
следственными 
действиями 
по уголовному делу 
против журналисток.

1.1.

4 Наталья Бугук, судья 
суда Фрунзенского 
района г. Минска

- Екатерина Андреева 
(Бахвалова), «Белсат»,
- Дарья Чульцова, 
«Белсат»

18 февраля 
2021 года

Признание 
журналисток 
виновными 
и вынесение приговора 
в виде 2-х лет лишения 
свободы.

1.1.

5 Елена Ананич и Пётр 
Орлов, судьи Минского 
городского суда 

- Екатерина Андреева 
(Бахвалова), «Белсат»,
- Дарья Чульцова, 
«Белсат»

23 апреля 
2021 года

Оставление приговора 
журналисткам 
в силе в 
апелляционной 
инстанции.

1.1.

6 Андрей Швед, 
генеральный прокурор 
Республики Беларусь

Катерина Борисевич, 
TUT.BY

19 ноября 
2020 года – 22 
января 2021 
года

Возбуждение 
Генеральной 
прокуратурой РБ 
уголовного дела 
в отношении 
журналистки, 
предъявление 
обвинений 
и передача дела в суд.

1.2

7 Светлана Бондаренко, 
судья суда Московского 
района г. Минска 

Катерина Борисевич, 
TUT.BY

2 марта 2021 года Признание 
журналистки 
виновной и 
вынесение 
приговора 
в виде 6 месяцев 
лишения свободы.

1.2.

8 Людмила Иваненко, 
прокурор, заместитель 
начальника отдела 
прокуратуры Минска

Катерина Борисевич, 
TUT.BY

19 февраля — 2 
марта 2021 года

Участие 
в судебном 
процессе 
в качестве 
представителя 
обвинения.

1.2.

9 Александр Лавренчук, 
следователь по 
особо важным делам 
следственного отдела 
управления КГБ по 
Гродненской области 

Денис Ивашин, «Новы 
Час»

С 12 марта по 
настоящее время

Уголовное 
преследование, 
возбуждение 
уголовного дела, 
взятие под стражу, 
предъявление 
обвинения 
журналисту.

1.3.

10 Игорь Маршалов, 
директор Департамента 
финансовых 
расследований 
Комитета госконтроля   

Сотрудники 
журналистской 
организации 
«Пресс-клуб»: 
Юлия Слуцкая, 
Алла Шарко, 
Пётр Слуцкий, 
Сергей Ольшевский, 
Сергей Якупов, 
Ксения Луцкина.

22 декабря 2020 года Принятие решения 
о задержании 
сотрудников 
журналисткой 
организации, 
проведении 
обысков 
в жилье 
журналистов 
и в офисе 
«Пресс-клуба», 
передача дела 
в Следственный 
комитет.

1.4.

11 Игорь Маршалов, 
директор Департамента 
финансовых 
расследований 
Комитета госконтроля 
РБ

В отношении 15-ти 
сотрудников TUT.BY: 
Людмилы Чекиной, 
Марины Золотовой, 
Ольги Лойко, 
Ирины Рыбалко, 
Елены Толкачевой, 
Анжелы Ассад, 
Марии Новик, 
Аллы Лопатко, 
Александра Дайнеко, 
Андрея Авдеева, 
Сергея Повалишева, 
Дарьи Даниловой, 
Юлии Чернявской, 
Екатерины Ткаченко, 
Ирины Костюченко.

18 мая 2021 года Принятие решения 
о задержании 
сотрудников TUT.
BY, проведении 
обысков 
в их домах и в 
офисе TUT.BY, 
передача дела 
в Следственный 
комитет.

1.5.
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12 Дмитрий Гора, 
председатель 
Следственного комитета 
Республики Беларусь

В отношении 15-ти 
сотрудников TUT.BY: 
Людмилы Чекиной, 
Марины Золотовой, 
Ольги Лойко, 
Ирины Рыбалко, 
Елены Толкачевой, 
Анжелы Ассад, 
Марии Новик, 
Аллы Лопатко, 
Александра Дайнеко, 
Андрея Авдеева, 
Сергея Повалишева, 
Дарьи Даниловой, 
Юлии Чернявской, 
Екатерины Ткаченко, 
Ирины Костюченко.

C 18 мая 2021 года Уголовное 
преследование, 
возбуждение 
уголовного дела, 
взятие под стражу, 
предъявление 
обвинения 
15 сотрудникам TUT.
BY.

1.5.

13
Иван Носкевич, 
председатель 
Следственного комитета 
Республики Беларусь (в 
2020 году)

Блогер Игорь Лосик С 25 июня 2020 года Уголовное 
преследование, 
возбуждение 
уголовного дела, 
взятие под стражу, 
предъявление 
обвинения Игорю 
Лосику 
и передача дела в 
суд.

1.6.

14
Дмитрий Гора, 
председатель 
Следственного комитета 
Республики Беларусь

Блогер Роман Протасевич С 23 мая 2021 года по 
настоящее время

Уголовное 
преследование, 
возбуждение 
уголовного дела, 
взятие под стражу, 
предъявление 
обвинения Роману 
Протасевичу.

1.7.

15 Кирилл Кислов, 
начальник Заводского 
РУВД г. Минска

Журналист Егор 
Мартинович, «Наша Ніва»

11 августа 2020 года Сотрудники 
Заводского РУВД, 
которым руководит 
Кислов, 
на территории 
РУВД избивали 
журналиста 
и других 
задержанных.

2.1.

16
Евгений Шапетько, 
начальник 
Центра изоляции 
правонарушителей ГУВД 
Мингорисполкома 

Алёна Дубовик 
(Щербинская), «Белсат»

10 – 13 августа 2020 
года

Сотрудники 
милиции, которыми 
руководит Евгений 
Шапетько, жёстко 
избили журналистку, 
что привело 
к серьёзным 
травмам.

2.2.

17
Максим Михович, 
командир ОМОН УВД 
Брестского облисполкома 

Евгений Николаевич, 
«Медиа-Полесье»

10 августа 2020 года Сотрудники ОМОН, 
которыми руководит 
Максим Михович, 
жёстко избили 
журналиста, 
что привело 
к серьёзным 
травмам.

2.3.

18 Денис Леонидович 
Шаман, начальник 
Фрунзенского (г. Минска) 
районного отдела 
Следственного комитета 
Республики Беларусь, 
полковник юстиции 

Наталья Лубневская, 
«Наша Ніва»

С 10 августа 2020 года 
по настоящее время

Шаман Денис 
Леонидович 
не возбудил 
уголовное дело в 
связи 
с обстрелом 
журналистки 
и получением ей 
тяжких телесных 
повреждений.

2.4.

19 Денис Леонидович 
Шаман, начальник 
Фрунзенского (г. Минска) 
районного отдела 
Следственного комитета 
Республики Беларусь, 
полковник юстиции

Ирина Ареховская, 
«Белсат»

С 11 августа 2020 года 
по настоящее время

Шаман Денис 
Леонидович 
не возбудил 
уголовное дело в 
связи с обстрелом 
журналистки 
и получением 
ей телесных 
повреждений.

2.5.

20 Евгений Шапетько, 
начальник 
Центра изоляции 
правонарушителей ГУВД 
Мингорисполкома 

Станислав Ивашкевич, 
«Белсат»

9 августа 2020 года Сотрудники 
милиции, которыми 
руководит Евгений 
Шапетько, жёстко 
избили журналиста, 
что привело 
к серьёзным 
травмам.

2.6.

21 Виктор Кравцевич, 
начальник ОМОН 
УВД Гродненского 
облисполкома 

Руслан Кулевич, Hrodna.
life

11 августа 2020 года Сотрудники ОМОН, 
которыми руководит 
Виктор Кравцевич, 
жёстко избили 
журналиста, 
что привело к 
серьёзным травмам.

2.7.

22 Вадим Синявский, 
начальник Октябрьского 
РУВД г. Гродно 

Руслан Кулевич, Hrodna.
life

11 августа 2020 года Сотрудники 
милиции, которыми 
руководит Вадим 
Синявский, жёстко 
избили журналиста, 
что привело к 
серьёзным травмам.

2.7.

23 Виктор Кравцевич, 
начальник ОМОН 
УВД Гродненского 
облисполкома 

Иван (Ян) Роман 11 августа 2020 года Сотрудники ОМОН, 
которым руководит 
Виктор Кравцевич, 
жёстко избили 
журналиста, 
что привело к 
серьёзным травмам.

2.8.
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ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К 
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРЕСЛЕДОВАНИЮ ЖУРНАЛИСТОВ 
И БЛОГЕРОВ

№ ФИО/должность 
конкретного лица 
или наименование 
государственного 
органа  

Кого преследовали
(журналист/блогер 
или наименование 
редакции)

Дата/
Пер-иод

Вид 
преследо-вания

Отсылка 
к пункту 
доклада

Примеч-
ание

1 - УВД Октябрьского 
района г. Минска
- Александр 
Руденко, судья суда 
Октябрьского района г. 
Минска 
- Ольга Неборская, 
судья суда 
Октябрьского района г. 
Минска 
- Центр изоляции 
правонарушителей 
ГУВД 
Мингорисполкома

- Алексей Судников, 
TUT.BY
- Надежда Калинина, 
TUT.BY
- Сергей Щеголев, 
«Комсомольская 
правда» в Беларуси»
- Никита Дуболенко, 
«Комсомольская 
правда» в Беларуси»
- Мария Эшелевич, 
«Комсомольская 
правда» в Беларуси»

1 – 4.
09.
2020

- задержание,
- административный
арест

3.1.

2 - УВД Партизанского 
района г. Минска
- Михаил Хома, судья, 
председатель суда 
Партизанского района 
г. Минска 

Евгения Долгая, 
Reform.by

9 –12.
10.
2020

- задержание,
- жестокое 
обращение,
- 
административный 
штраф

3.2. - покинула
Беларусь

3 - УВД Партизанского 
района г. Минска
- Наталья Дедкова, 
судья суда 
Партизанского района 
г. Минска 

Дмитрий Солтан 
(Буянов), «Белсат»

1–14.
11.
2020

- задержание,
- пытки (нанесение 
телесных 
повреждений),
- уничтожение 
оборудования,
- 
административный 
арест,
- угроза уголовного 
преследования

3.3.

4 - ОВД администрации 
Ленинского района г. 
Могилёва
- Василий Корнеенко, 
сотрудник ОВД 
администрации 
Ленинского района г. 
Могилёва 
- Виктория Полякова, 
судья суда Ленинского 
района г. Могилёва 
- Изолятор временного 
содержания (ИВС) при 
УВД Могилёвского 
облисполкома

- Александр Бураков, 
Deutsche Welle,

- Владимир Лапцевич, 
«Могилевский регион»

12.05. –01.06.
2021

- задержание,
- жестокое обращение,
- административный 
арест

3.4.

5
- ОВД Глубокского 
района Витебской 
области
-  Людмила Степановна 
Ващенко, судья суда 
Глубокского района 
Витебской области 
- ОВД Поставского 
района Витебской 
области
- Наталья Федоровна 
Максимович, судья суда 
Поставского района 
Витебской области 
- ОВД Щарковщинского 
района Витебской 
области
- Оксана Георгиевна 
Табола, судья суда 
Щарковщинского района 
Витебской области

- Дмитрий Лупач, 
«Белсат»

25.02.2021 - задержания,
- административные 
штрафы
w

3.5.
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ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К 
ПРЕСЛЕДОВАНИЮ РЕДАКЦИЙ СМИ

Наименование 
кейса

СМИ, которые 
подверглись 
давлению

Государственные 
органы, 
осуществляющие 
преследование

Должностные лица государственных 
органов, имеющих отношение к 
преследованию СМИ

Лишение 
статуса СМИ 
и закрытие 
интернет-
портала TUT.by

TUT.by Министерство 
информации
Департамент финансовых 
расследований Комитета 
государственного 
контроля
Министерство внутренних 
дел
Генеральная прокуратура
Государственный комитет 
судебных экспертиз
Академия МВД
Республиканская 
экспертная комиссия по 
оценке информационной 
продукции на предмет 
наличия (отсутствия) в 
ней признаков проявления 
экстремизма

Верховный Суд 

Экономический суд г. 
Минска

Перцов Владимир Борисович, министр 
информации,
Луцкий Игорь Владимирович, министр 
информации (до 05.04.2021; в наст. время – 
заместитель главы Администрации президента 
РБ),
Кунцевич Андрей Михайлович, первый 
заместитель министра информации.

Эксперты Республиканской экспертной комиссии 
по оценке информационной продукции на 
предмет наличия (отсутствия) в ней признаков 
проявления экстремизма (авторы заключения 
о наличии на портале TUT.by экстремистких 
материалов):
Ивановский Александр Владимирович, 
профессор кафедры правовой информатики 
Академии МВД;
Лапунина Татьяна Альбертовна, начальник 
отдела речеведческих и экономических 
исследований Государственного комитета 
судебных экспертиз.
Кобец Юрий Викторович, председатель 
судебной коллегии по экономическим делам 
Верховного Суда;
Кривицкая Алла Александровна, судья 
судебной коллегии по экономическим делам 
Верховного Суда, рссматривала заявление о 
признании недействительными трех из четырех 
письменных предупреждений Министерства 
информации;
Паутов Александр Михайлович, председатель 
Экономического суда г. Минска,
Мойсейчик Иван Григорьевич, судья 
Экономического суда г. Минска, рассматривал 
дело о лишении портала TUT.by статуса СМИ,
Язвинский Дмитрий Вячеславович, 
заместитель председателя Экономического 
суда города Минска – председатель судебной 
коллегии по рассмотрению дел в качестве суда 
апелляционной инстанции

Блокировка 
сайтов СМИ

Naviny.online
Медиазона. 
Беларусь и masheka.
by
gezeta-by.org
и др.

Министерство 
информации
Министерство связи и 
информатизации
Оперативно-
аналитический центр 
при президенте
РУП «Национальный 
центр обмена 
трафиком»
РУП «БелГИЭ»
Суд Центрального 
района г. Минска

Перцов Владимир Борисович, министр 
информации,
Луцкий Игорь Владимирович, министр 
информации (до 05.04.2021; в наст. время – 
заместитель главы Администрации президента 
РБ)
Шульган Константин Константинович, министр 
связи и информатизации РБ
Павлюченко Андрей Юрьевич, начальник 
Оперативно-аналитического центра при 
президенте
Туромша Татьяна Юрьевна, заместитель 
директора по коммерческим вопросам РУП 
«Национальный центр обмена трафиком»
Ивашкин Алексей Александрович, начальник 
РУП «БелГИЭ»
Скопец Татьяна Николаевна, судья суда 
Центрального района г. Минска

Недопуск 
печатных 
СМИ к сетям 
распространения 
печатной 
продукции

Intex-press
«Наша гісторыя»
«Асцярожна: дзеці!»
«Дуду»
«БелГазета»
«Комсомольская 
правда» в 
Беларуси»
«Народная воля»
«Свободные 
новости плюс»
«Новы Час»

Министерство 
информации
Министерство связи и 
информатизации
Генеральная 
прокуратура, а также 
территориальные 
структурные 
подразделений органов 
прокуратуры
Республиканское 
унитарное предприятие 
«Белпочта»

Республиканское 
унитарное предприятие 
«Белсоюзпечать»

Перцов Владимир Борисович, министр 
информации
Луцкий Игорь Владимирович, министр 
информации (до 05.04.2021; в наст. время – 
заместитель главы Администрации президента 
РБ)
Шульган Константин Константинович, министр 
связи и информатизации РБ
Швед Андрей Иванович, генеральный прокурор 
РБ
Юркевич Светлана Викторовна, генеральный 
директор РУП «Белпочта»
Пух Валентина Николаевна, директор 
Брестского филиала РУП «Белпочта».
Шебеко Жанна Васильевна, директор Минского 
филиала РУП «Белпочта»
Дудич Игорь Викторович, генеральный 
директор РУП «Белсоюзпечать»
Зиневич Татьяна Петровна, директор 
Брестского филиала РУП «Белсоюзпечать» 
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Вынесение 
предупреждений 
редакциям СМИ

«Новы Час»
Intex-press
«Брестская 
газета»

Министерство 
информации
Генеральная 
прокуратура
Барановичская 
межрайонная 
прокуратура
Прокурор города 
Бреста

Межведомственная 
комиссия по 
безопасности в 
информационной 
сфере

Перцов Владимир Борисович, министр информации
Луцкий Игорь Владимирович, министр информации 
(до 05.04.2021; в наст. время – заместитель главы 
Администрации президента)
Воронин Максим Валерьевич, заместитель Генерального 
прокурора
Карлюк Александр Павлович, Барановичский 
межрайонный прокурор
Володько Андрей Чеславович, прокурор города Бреста
Артур Ролинский, заместитель прокурора города Бреста

Состав Межведомственной комиссии:
Арчаков Владимир Юрьевич, заместитель 
Государственного секретаря Совета Безопасности 
(председатель комиссии)
Антонович Александр Аркадьевич, главный советник 
Государственного секретариата Совета Безопасности 
(секретарь комиссии)
Аземша Сергей Яковлевич, заместитель председателя 
Следственного комитета
Гулевич Виктор Владимирович, начальник Генерального 
штаба Вооруженных Сил 
Жерносек Сергей Васильевич, заместитель начальника 
Оперативно-аналитического центра 
Жук Дмитрий Александрович, директор (главный редактор) 
учреждения «Издательский дом «Беларусь сегодня»
Казакевич Геннадий Аркадьевич, заместитель министра 
внутренних дел
Краснобаев Виталий Витальевич, заместитель 
руководителя пресс-службы президента 
Макаров Олег Сергеевич, директор Белорусского 
института стратегических исследований
Марзалюк Игорь Александрович, председатель 
комиссии Палаты представителей по образованию, 
культуре и науке
Марков Марат Сергеевич, председатель правления ЗАО 
«Второй национальный телеканал»
Теребов Сергей Евгеньевич, первый заместитель 
председателя Комитета государственной безопасности
Ткач Павел Николаевич, первый заместитель Министра 
связи и информатизации
Шестаков Евгений Андреевич, заместитель Министра 
иностранных дел
Шпилевская Ольга Александровна, начальник главного 
идеологического управления Администрации президента
Янчевский Всеволод Вячеславович, директор 
Администрации Парка высоких технологий

Расторжения 
типографиями 
договоров с 
редакциями 
СМИ на печать 
газет

«Газета Слонімская»
Intex-press
«Народная воля»
«Брестская газета»

Министерство 
информации
Управление делами 
президента
Администрация 
президента

Главное управление 
идеологической 
работы и по делам 
молодежи Гродненского 
облисполкома
ГОУПП «Гродненская 
типография»

РУП «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«Белорусский Дом печати» 
»

Перцов Владимир Борисович, министр 
информации
Луцкий Игорь Владимирович, министр 
информации (до 05.04.2021; в наст. время – 
заместитель главы Администрации президента 
РБ)
Булавко Игорь Михайлович, начальник главного 
управления идеологической работы и по делам 
молодежи
Барцевич Виталий Валентинович, директор 
ГОУПП «Гродненская типография»
Шейман Виктор Владимирович, управляющий 
делами президента (с 21 января 2013 года по 14 
июня 2021 года)
Лукьянчиков Андрей Николаевич, генеральный 
директор РУП «Издательство «Белорусский Дом 
печати»
Ариховский Юрий Дмитриевич, заместитель 
генерального директора по производству и 
идеологической работе РУП «Издательство 
«Белорусский Дом печати»
Шахлевич Вячеслав Валерьевич, директор 
ОАО «Брестская типография»

Наложение на 
редакции СМИ 
штрафов

Intex-press
«Наша Ніва»
newgrodno.by
Hrodna.life

Барановичский ГОВД
Ленинский РОВД г. Гродно

Брестский облисполком

Верховный суд
Экономический суд 
Брестской области
Экономический суд г. 
Минска
Суд Барановичского 
района и г. Барановичи
Суд Ленинского района г. 
Гродно
Гродненский областной 
суд
Суд Гродненского района
Суд Слонимского района

Борисюк Геннадий Иосифович, заместитель 
председателя Брестского облисполкома
Гагакова Татьяна Михайловна, начальник 
главного управления идеологической работы и по 
делам молодежи Брестского облисполкома
Койро Эрнест Андреевич, судья Экономического 
суда г. Минска 
Гурин Руслан Александрович, Козел Наталия 
Григорьевна, Петрова Елена Александровна — 
судьи суда Ленинского района г. Гродно
Леусик Анна Борисовна, судья суда 
Гродненского района
Бубенчик Дмитрий Витальевич, судья 
Гродненского областного суда
Николай Кмита, судья суда Барановичского 
района и г. Барановичи
Ярмолик Александр Иванович, судья суда 
Слонимского района, председатель суда
Пигульский Андрей Вячеславович, 
заместитель начальника ООПП ОВД 
администрации Ленинского района г. Гродно
Вадим Наливайко, старший инспектор ОВД 
администрации Ленинского района г. Гродно
Мицура Игорь Дмитриевич, старший 
инспектор по разрешительной работе ООПП 
Барановичского ГОВД



3 2 3 3

Обыски и 
проверки 
в офисах 
редакций 
СМИ, в жилье 
главных 
редакторов  
СМИ, в офисе 
БАЖ

Белорусская 
ассоциация 
журналистов (БАЖ)
«Виртуальный 
Брест» 
Hrodna.life
Newgrodno.by
БелаПАН
«Ганцавіцкі час»
«Газета Слонімская»

Генеральная прокуратура
Следственный комитет
Министерство юстции
Департамент финансовых 
расследований Комитета 
государственного 
контроля
Ленинский РОВД г. Гродно
ОМОН УВД Гродненского 
облисполкома
ОМОН ГУВД 
Мингорисполкома
Ганчевичское РОВД
Слонимский РОВД

Гора Дмитрий Юрьевич, председатель 
Следственного комитета
Маршалов Игорь Анатольевич, директор 
Департамента финансовых расследований
Балаба Дмитрий Владимирович, командир 
ОМОН ГУВД Мингорисполкома
Кравцевич Виктор, командир ОМОН УВД 
Гродненского облисполкома
Войтешко Алексей Игоревич, начальник ООПП 
Ленинского РОВД г. Гродно
Юрчик Дмитрий, начальник уголовного розыска 
Ганцевичского РОВД
Кириченко Елена Ольдовна, начальник 
управления по вопросам некоммерческих 
организаций

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ОТНОШЕНИЕ К ПРИНЯТИЮ УКАЗАННЫХ 
ЗАКОНОВ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ СВОБОДУ ВЫРАЖЕНИЯ 
МНЕНИЙ

Наименование 
закона

Субъект 
законодательной 
инициативы / 
государственный 
орган, 
готовивший 
проект НПА

Должностные лица 
(государственные органы), 
имевшие отношение к подготовке 
проекта НПА

Постоянная 
комиссия 
парламента, 
в которой 
законопроект 
находился на 
рассмотрении 

Депутаты парламента, 
имеющие отношения к 
принятию НПА

Закон от 
24.05.2021 
№ 110-З «Об 
изменении 
законов по 
вопросам 
средств 
массовой 
информации»

Совет Министров 

Министерство 
информации 

Луцкий Игорь Владимирович, 
министр информации (до 
05.04.2021; в наст. время – 
заместитель главы Администрации 
президента): подписал обоснование 
необходимости принятия Закона; 
презентовал проект Закона 
депутатам Палаты представителей.
Перцов Владимир Борисович, 
министр информации (с 05.04.2021): 
презентовал проект Закона 
депутатам Совета Республики.
Список должностных лиц, 
согласовывавших проект Закона:
Кубраков Иван Владимирович – 
министр внутренних дел,
Червяков Александр Викторович – 
министр экономики,
Филиппова Наталья Николаевна – 
заместитель министра юстиции,
Костевич Ирина Анатольевна – 
министр труда и социальной защиты,
Павлюченко Андрей Юрьевич 
– начальник Оперативно-
аналитического центра, 
Гурьянов Александр Евгеньевич 
– первый заместитель министра 
иностранных дел, 
Селиверстов Юрий Михайлович – 
министр финансов,
Воронин Максим Валерьевич – 
заместитель Генерального прокурора,
Коваленко Евгений Иосифович 
– начальник главного 
государственно-правового 
управления Администрации 
президента, 
Рахманов Александр Александрович 
– заместитель госсекретаря Совета 
безопасности,
Тертель Иван Станиславович 
– председатель Комитета 
государственной безопасности, 
Шульган Константин Константинович 
– министр связи и информатизации,
Баско Дмитрий Викентьевич – 
заместитель председателя Комитета 
государственного контроля,
Орда Михаил Сергеевич – 
председатель Федерации 
профсоюзов Беларуси.

Постоянная 
комиссия 
по правам 
человека, 
национальным 
отношениям 
и средствам 
массовой 
информации 
(Палата 
представителей)

Постоянная 
комиссия по 
образованию, 
науке, культуре 
и социальному 
развитию (Совет 
Республики)

Палат представителей
Андрейченко Владимир 
Павлович, председатель 
Палаты представителей 
(подписал постановление 
Палаты представителей о 
принятии проекта Закона);
Давыдько Геннадий 
Брониславович, 
председатель комиссии;
Ананич Лилия 
Станиславовна, заместитель 
председателя комиссии, 
ответственный за проект 
Закона депутат;
Ражанец Валентина 
Витальевна, заместитель 
председателя комиссии;
Василевич Мария 
Викторовна;
Здорикова Людмила 
Евгеньевна;
Тарасенко Наталья 
Эдуардовна;
Смагина Ольга 
Владимировна, 
ответственный работник 
Секретариата Палаты 
представителей.

Совет Республики
Качанова Наталья Ивановна, 
председатель Совета 
Республики (подписала 
постановление Совета 
Республики об одобрении 
проекта Закона);
Лискович Виктор Андреевич, 
председатель комиссии;
Иванец Андрей Иванович, 
заместитель председателя 
комиссии;
Суконко Олег Григорьевич, 
заместитель председателя 
комиссии;
Абель Татьяна Валерьевна;
Воронюк Дмитрий Сергеевич;
Гедич Игорь Николаевич;
Деркач Юрий Николаевич;
Дроздовский Константин 
Викентьевич;
Дьяченко Олег Викторович;
Капуцкая Калина Викторовна;
Каско Игорь Борисович;
Смоляк Алла Викторовна;
Шолтанюк Анатолий 
Витальевич.
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Закон от 
24.05.2021 
№ 108-З «Об 
изменении 
Закона «О 
массовых 
мероприятиях 
в Республике 
Беларусь»»

Совет 
Министров 

Министерство 
внутренних дел

Кубраков Иван Владимирович 
– министр внутренних 
дел; презентовал проект 
Закона депутатам Палаты 
представителей и Совета 
Республики.

В подготовке проекта Закона 
принимали участие:
 Министерство юстиции
 Следственный комитет
 Генеральная 
прокуратура
 Комитет 
государственной безопасности
 Министерство 
внутренних дел

Постоянная 
комиссия по 
жилищной 
политике и 
строительству 
(Палата 
представителей)

Постоянная 
комиссия по 
законодательству 
и 
государственному 
строительству 
(Совет 
Республики)

Палат представителей
Андрейченко Владимир 
Павлович, председатель Палаты 
представителей (подписал 
постановление Палаты 
представителей о принятии 
проекта Закона);
Николайкин Виктор Павлович, 
председатель комиссии 
ответственный за проект Закона 
депутат;
Боболович Александр Сергеевич, 
заместитель председателя 
комиссии;
Гайдук Оксана Вячеславовна, 
заместитель председателя 
комиссии;
Демидович Василий Николаевич, 
заместитель председателя 
комиссии;
Адаменко Евгений Буниславович;
Широкая Вера Владимировна;
Миневич Татьяна Петровна, 
ответственный работник 
Секретариата Палаты 
представителей.

Совет Республики
Качанова Наталья Ивановна, 
председатель Совета Республики 
(подписала постановление 
Совета Республики об одобрении 
проекта Закона);
Сивец Сергей Михайлович, 
председатель комиссии;
Бачило Александр 
Александрович, заместитель 
председателя комиссии;
Чайчиц Виктор Иванович, 
заместитель председателя 
комиссии;
Котович Владимир Олегович;
Неверов Алексей Николаевич;
Полищук Валерий Николаевич;
Романов Олег Александрович;
Сачковская Ирина Юльяновна;
Шатликова Тамара Анатольевна;
Щастный Анатолий Тадеушевич.

Закон от 
26.05.2021 
№ 112-З «Об 
изменении 
кодексов по 
вопросам 
уголовной 
ответственности»

Совет 
Министров

Министерство 
юстиции

Слижевский Олег Леонидович – 
министр юстиции; презентовал 
проект Закона депутатам 
Палаты представителей и 
Совета Республики

В подготовку проекта 
Закон был вовлечен 
широкий круг специалистов 
– «государственные 
органы, определяющие и 
реализовывающие уголовно-
правовую политику, депутатский 
и судейский корпус, ученые, 
юридическая общественность».

В подготовке проекта Закона 
принимали участие:
 Следственный комитет
 Генеральная 
прокуратура
 Комитет 
государственной безопасности
 Комитета 
государственного контроля
 Верховный Суд
 Национальный центр 
законодательства и правовых 
исследований Беларуси
 Министерство юстиции
 Министерство 
внутренних дел
 Министерство 
информации
 Академия МВД
Должностные лица, имеющие 
отношение к разработке проекта 
Закона:
Ипатов Вадим Дмитриевич, 
директор Национального центра 
законодательства и правовых 
исследований Беларуси ,
Филиппова Наталья Николаевна, 
заместитель министра юстиции ,
Парамонова Евгения 
Владимировна, начальник 
отдела надзорного производства 
и правоприменительной 
практики Генеральной 
прокуратуры ,
Бахура Олег Иванович, 
начальник кафедры уголовного 
права и криминологии Академии 
МВД .

Постоянная 
комиссия по 
национальной 
безопасности
(Палата 
представителей)

Постоянная 
комиссия по 
законодательству 
и 
государственному 
строительству 
(Совет 
Республики)

Палат представителей
Андрейченко Владимир 
Павлович, председатель 
Палаты представителей 
(подписал постановление 
Палаты представителей о 
принятии проекта Закона),

Белоконев Олег Алексеевич, 
председатель комиссии,
Дубов Александр Васильевич, 
заместитель председателя 
комиссии, ответственный за 
проект Закона депутат,
Мартынов Игорь Феликсович, 
заместитель председателя,
Данченко Александр 
Михайлович,
Зайцев Евгений 
Станиславович,
Ленчевская Марина 
Александровна,
Мамайко Иван Андреевич,
Маркевич Александр Иванович, 
ответственный за проект 
Закона депутат,
Купава Владимир Викторович, 
ответственный работник 
Секретариат Палаты 
представителей.

Совет Республики
Качанова Наталья Ивановна, 
председатель Совета 
Республики (подписала 
постановление Совета 
Республики об одобрении 
проекта Закона),
Сивец Сергей Михайлович, 
председатель комиссии,
Бачило Александр 
Александрович, заместитель 
председателя комиссии,
Чайчиц Виктор Иванович, 
заместитель председателя 
комиссии,
Котович Владимир Олегович,
Неверов Алексей Николаевич,
Полищук Валерий Николаевич,
Романов Олег Александрович,
Сачковская Ирина Юльяновна,
Шатликова Тамара 
Анатольевна,
Щастный Анатолий 
Тадеушевич.
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Закон от 17.05.2021 
№ 106-З «Об 
изменении законов 
по вопросам 
обеспечения 
национальной 
безопасности»

Совет 
Министров

Министерство 
внутренних 
дел

Кубраков Иван Владимирович 
– министр внутренних 
дел. Презентовал проект 
Закона депутатам Палаты 
представителей и Совета 
Республики.

В подготовке проекта Закона 
принимали участие:
 Министерство 
юстиции
 Министерство 
внутренних дел
 Государственный 
пограничный комитет
 Служба безопасности 
президента
 Комитет 
государственной 
безопасности

Постоянная 
комиссия по 
национальной 
безопасности
(Палата 
представителей)

Постоянная 
комиссия по 
международным 
делам и 
национальной 
безопасности 
(Совет 
Республики)

Палат представителей
Андрейченко Владимир 
Павлович, председатель Палаты 
представителей (подписал 
постановление Палаты 
представителей о принятии проекта 
Закона),

Белоконев Олег Алексеевич, 
председатель комиссии,
Дубов Александр Васильевич, 
заместитель председателя 
комиссии,
Мартынов Игорь Феликсович, 
заместитель председателя,
Данченко Александр Михайлович,
Зайцев Евгений Станиславович,
Ленчевская Марина Александровна,
Мамайко Иван Андреевич, 
ответственный за проект Закона 
депутат,
Маркевич Александр Иванович,
Купава Владимир Викторович, 
ответственный работник 
Секретариат Палаты 
представителей.

Совет Республики
Качанова Наталья Ивановна, 
председатель Совета Республики 
(подписала постановление Совета 
Республики об одобрении проекта 
Закона),
Рачков Сергей Анатольевич, 
председатель комиссии,
Гайдукевич Валерий Владимирович, 
заместитель председателя 
комиссии,
Русакович Андрей Владимирович, 
заместитель председателя 
комиссии,
Головатый Иван Иванович,
Карпицкий Александр Сергеевич,
Кушнаренко Алексей Иванович,
Ляхов Александр Андреевич,
Полушкина Татьяна Геннадьевна,
Руммо Олег Олегович,
Серафинович Екатерина Адамовна,
Яшков Феликс Валентинович.

57 https://www.belta.by/comments/view/ipatov-sovershenstvovanie-ugolovnogo-zakonodatelstva-vazhno-dlja-gosudarstva-i-
obschestva-7797/ 

59 https://www.belta.by/society/view/genprokuratura-rasskazala-o-planiruemyh-izmenenijah-v-ugolovnoe-zakonodatelstvo-434135-2021/ 
60 https://pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblasti-prava/2021/mart/61588/

58 https://pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblasti-prava/2021/mart/61588/ 




