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БЕЛАРУСЬ 

 
Проект реформы закона о СМИ в Республике Беларусь 

вызывает серьезное беспокойство 
 
«Репортеры без границ » призывают власти Беларуси пересмотреть поправки к 
закону, уничтожающие свободы, и принять к сведению предложения 
представителей профессии. 

 
Гражданское общество только недавно смогло ознакомиться с содержанием 
законопроекта, однако поправки к закону уже находятся на последней стадии 
подготовки: законопроект должен быть вынесен на рассмотрение нижней палаты 
парламента 19 апреля. Власти страны уверяют, что законопроект «основан на 
мировом опыте» и имеет целью гарантировать равенство между журналистами, а 
также сделать интернет «защищенной» средой. Однако, независимые журналисты, 
уже в течение длительного времени осуждавшие репрессивные положения закона 
действующего, обеспокоены новой версией закона, которая несет в себе еще большую 
угрозу, в особенности для интернет-СМИ. 
 
«Реформа Белорусского закона о СМИ желательна, если она позволит улучшить 
положение со свободой прессы, — заявил Йоханн Бир, глава отдела Восточной 
Европы и Центральной Азии «Репортеров без границ», — поправки, предложенные 
правительством к сожалению, имеют противоположную цель: вместо того, чтобы 
убрать несправедливые препятствия работе СМИ, они наоборот содержат 
многочисленные положения, ограничивающие свободы, в частности в интернете. 
Призываем власти страны пересмотреть законопроект, учитывая рекомендации 
представителей профессии.» 
 
Система с неравными правами для интернет-СМИ 
 

На сегодняшний день, СМИ в Беларуси должны проходить через довольно сложную 
систему регистрации, которую власти используют для давления на те издания, 
которые критикуют их. Вовсе не упрощая и не отменяя данной процедуры, 
законопроект предполагает ее расширение, после которого она будет касаться 
новостных сайтов. Выдача лицензии будет зависеть от выполнения строгих 
требований: редакция не может находиться по адресу жилого помещения, главный 
редактор должен иметь гражданство Беларуси, а также иметь не менее пяти лет 
документально подтвержденного опыта журналистской работы на руководящих 
должностях. 
 
Интернет-СМИ не будут обязаны получать эту лицензию, но без нее, их права будут 
ограничены. Без лицензии они не смогут запрашивать информацию у государственных 
органов, а их корреспонденты не будут иметь статус журналиста. Это лишит их 
возможности получать аккредитацию на официальные мероприятия, а также повысит 
риск ареста во время освещения акций протеста. При этом даже не имея лицензии, 
интернет-СМИ не будут освобождены от ограничений и санкций, действующих для 
всех СМИ. 

https://rsf.org/en/news/belarus-five-belsat-tv-reporters-trial


 
Более жесткие и самовольные санкции 
 

Законопроект закрепляет за властями право заблокировать любую публикацию в 
интернете без решения суда, с еще более размытыми критериями касательно 
оснований для этого. Для блокировки достаточно, чтобы сайт «распространял 
незаконную информацию» или использовался «для незаконной деятельности» — 
очень расплывчатые определения, чем и представляют опасность, так как могут 
крайне широко быть истолкованы властями. «При недоступности технических средств» 
для блокировки конкретной публикации, допускается заблокировать весь сайт 
целиком. Не предусмотрено никаких путей обжалования решений Министерства 
информации, которое самостоятельно уполномочено решать кого изъять, а кого 
оставить в черном списке. Заблокированные новостные сайты помимо этого могут 
быть одновременно автоматически лишены лицензии — мера, возможная только по 
решению суда для традиционных СМИ. 
 
Кроме того, «Распространение незаконной информации» будет чревато высокими 
штрафами. Это двойное наказание, зачастую добавляющееся к тяжелым санкциям, 
заложенным в действующем законе. Так, СМИ рискуют получить штраф до 12 200 
белорусских рублей (около 5000 евро) за распространение сведений, полученных от 
запрещенных оппозиционных партий, а также тех, которые власти сочтут 
«экстремистскими». 
 
Конец анонимности в интернете? 
 

Кроме того, поправки также направлены на ограничение анонимности в интернете, 
полезной защиты в странах, склонных к репрессиям, таким как Беларусь. Сайты и 
форумы, позволяющие пользователям публиковать комментарии, должны будут 
идентифицировать пользователей и модерировать их публикации, под угрозой 
блокировки. Текст в этой части настолько расплывчат, что его положения могут быть 
применены и к социальным сетям. 
 
Хотя правительство работало над текстом законопроекта несколько месяцев, его 
содержание стало известно профессионалам лишь в конце марта. Белорусская 
ассоциация журналистов БАЖ, партнерская организация «Репортеров без границ», 
направила 9 апреля свои рекомендации парламенту, потребовав провести 
консультации с экспертами до голосования по законопроекту. Председатель БАЖ 
Андрей Бастунец встретился с министром информации, чтобы сообщить ему об 
обеспокоенности в среде журналистов. Он выразил сожаление в связи с тем, что 
многочисленные предложения ассоциации по улучшению действующего 
законодательства остались без внимания. 
 
Беларусь находится на 153 месте из 180 во всемирном рейтинге свободы прессы за 
2017 год, опубликованном РБГ. 
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