
АККРЕДИТАЦИЯ
ИНОСТРАННЫХ
ЖУРНАЛИСТОВ

Для посещения Беларуси иностран-
ными журналистами с професси-
ональной целью получение аккре-
дитации МИД Беларуси является 
обязательным. Статья 35(4) Закона 
«О СМИ» запрещает деятельность 
иностранных журналистов в Бела-
руси без такой аккредитации.

Аккредитация на Европейские игры 
завершена 28 февраля 2019 года.

Журналисты, которые ей не вос-
пользовались, могут получить ак-
кредитацию МИД в общем порядке.

ОНЛАЙН-ФОРМА 
ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ 
АККРЕДИТАЦИИ:
http://mfa.gov.by/acreddit/
В Беларуси суды квалифицируют 
деятельность журналистов ино-
странных СМИ без аккредитации 
как «незаконное производство и/
или распространение продукции 
средства массовой информации». 
Распространена практика привлече-
ния к ответственности по этой статье 
белорусских журналистов-фрилан-
серов, которые не имеют аккредита-
ции и сотрудничают с иностранными 
СМИ (преимущественно с телекана-
лом «Белсат», зарегистрированным 
в Польше). В 2018 году было наложе-
но 118 штрафов на таких журнали-
стов (на общую сумму более 43 000 
евро).

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ 
ОСВЕЩЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ: 

Иностранный журналист, освещаю-
щий любое массовое мероприятие 
(в том числе спортивное, развле-
кательное, религиозное или акцию 
протеста) обязан иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность, 
а также документ, подтверждающий 
аккредитацию журналиста иностран-
ного средства массовой информа-
ции в Республике Беларусь.

Помимо этого, он или она должны 
иметь ясно видимый отличительный 
знак представителя прессы.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ВРЕМЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР,
ВВЕДЕННЫЕ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА #191
С 17 июня по 2 июля 2019 г. будет запреще-
но использование беспилотных летатель-
ных аппаратов и авиамоделей (за исклю-
чением принадлежащих государственным 
органам) на спортивных объектах, в иных 
местах проведения спортивных сорев-
нований, местах расположения гостиниц, 
предназначенных для пребывания участ-
ников Европейских игр, фан-зонах. При 
нарушении указанного запрета беспилот-
ные летательные аппараты, авиамодели 
изымаются на срок по 2 июля 2019 г. 
Работникам охраны гостиниц разреша-
ется проводить личный досмотр, досмотр 
вещей и документов, а также досмотр 
транспортных средств.
Органы власти будут блокировать доступ 
к интернет-ресурсам на период прове-
дения Европейских игр в случае обна-
ружения на этих ресурсах информации, 
содержащей призывы к массовым беспо-
рядкам, участию в массовых мероприяти-
ях, проводимых с нарушением законода-
тельства, осуществлению экстремистской 
деятельности, иных действий, способных 
дезорганизовать проведение Европей-
ских игр.

БЕЗОПАСНАЯ
КОММУНИКАЦИЯ

В соответствии докладом Amnesty 
International (2016) власти Беларуси 
имеют возможность осуществлять 
широкомасштабную слежку прак-
тически без всякого обоснования. 
Для этого применяется система 
«СОРМ», позволяющая властям 
удалённо получать прямой доступ ко 
всем коммуникациям пользователей 
и связанной с ними информации. 
Неприкосновенность частной жизни 
также оказывается под угрозой, так 
как законодательство предоставляет 
широкие полномочия для физиче-
ской слежки, в том числе прослу-
шивания людей или помещений, а 
также в связи с тем, что неприкосно-
венность личной информации может 
пострадать, когда власти конфиску-
ют компьютеры, мобильные телефо-
ны или другие устройства.
В связи с этим рекомендуется 
использовать безопасные мессен-
джеры для коммуникации, а также 
защищать носители информации.

Белорусская ассоциация 
журналистов рекомендует

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
ИНОСТРАННОМУ 
ЖУРНАЛИСТУ В 

СВЯЗИ С ПОЕЗДКОЙ 
НА ЕВРОПЕЙСКИЕ 
ИГРЫ В БЕЛАРУСЬ

Беларусь в 2018 году заняла 
153-е место из 180 стран 
мира в индексе свободы 
прессы международной 

организации «Репортеры 
без границ».

Белорусская ассоциация журналистов
GSM: +375 (29) 774-65-15

e-mail: press@baj.by 0
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