
Заявление беларусских правозащитных организаций в связи с признанием БАЖ 

экстремистским формированием  

Мы, беларусские правозащитные организации, выражаем решительный протест против 

признания Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) экстремистским 

формированием и выражаем свою солидарность с коллегами.  

28 февраля Комитет государственной безопасности Республики Беларусь принял 

решение о признании Белорусской ассоциации журналистов экстремистским 

формированием. Это решение имеет серьезные негативные последствия как для самой 

организации и ее членов, так и для людей, которые взаимодействуют с ней. Так, теперь 

любое сотрудничество с БАЖ может быть квалифицировано как содействие 

экстремистской деятельности и, соответственно, влечь за собой уголовную 

ответственность. 

БАЖ является одной из старейших правозащитных организаций Беларуси, крупнейшим 

демократическим объединением представителей независимых СМИ Беларуси, членом 

Международной и Европейской федераций журналистов. Организация занимается 

обучением и защитой прав журналистов, проводит мониторинг событий и тенденций в 

сфере медиа, организует акции и кампании, координирует медиасообщество. За свою 

деятельность БАЖ неоднократно удостаивался различных престижных международных 

и национальных премий, что ещё раз подтверждает значимость работы БАЖ в области 

прав человека. 

Мы расцениваем решение КГБ как очередной шаг в рамках масштабной политики 

произвольного использования беларусскими властями антиэкстремистского 

законодательства с целью преследования организаций гражданского общества и 

подавления гражданского активизма. 

Национальное законодательство о противодействии экстремизму сформулировано 

широко и абстрактно, что предоставляет чрезмерную свободу действий 

государственным органам и позволяет им произвольно применять правовые положения 

с целью политических репрессий. Государство оправдывает признание организаций, 

осуществляющих мирную деятельность по защите прав человека и отстаивающих 

общественные интересы, экстремистами надуманными причинами национальной 

безопасности и общественного порядка, в то время как истинным основанием является 

подавление любого несогласия с действиями властей.  

Следует отметить, что решения о признании экстремистскими формированиями 

принимаются во внесудебном порядке Комитетом государственной безопасности без 

доведения до общественности конкретных оснований для принятия таких решений. 

Упрощенный механизм признания организаций экстремистскими формированиями, а 

также отсутствие у граждан доступа к информации ставит под угрозу любые проявления 

самоорганизации и солидарности граждан, в том числе в ответ на грубые нарушения 

прав человека. 



Мы подчеркиваем, что признание БАЖ и других организаций экстремистскими 

формированиями представляет собой незаконное ограничение права на свободу 

ассоциаций и свободу выражения мнений, включая свободу СМИ, поскольку 

законодательство о противодействии экстремизму не соответствует международным 

стандартам в области прав человека, в частности, принципу правовой определённости, 

и не имеет под собой законных целей.  

В связи с вышеизложенным, мы требуем от беларусских властей:  

отменить решение о признании БАЖ, равно как и других беларусских 

организаций гражданского общества, экстремистским формированием,  

привести законодательство о противодействии экстремизму в соответствие с 

международными стандартами в области прав человека,  

прекратить практику признания организаций, инициатив экстремистскими без 

разумных и пропорциональных оснований, а также практику признания материалов, 

направленных на информирование общественности о ситуации с правами человека, 

экстремистскими материалами.  

Мы призываем правозащитные организации и другие организации гражданского 

общества разных стран проявить солидарность с БАЖ, а международные органы и 

организации дать надлежащую оценку нарушениям прав человека в Беларуси, 

обратиться к беларусским властям и потребовать прекратить практику произвольного 

признания организаций экстремистскими, а их ресурсы - экстремистскими материалами. 
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