ПРАВА

Присутствовать на массовых
мероприятиях, в местах других
общественно важных событий и
передавать оттуда информацию.
Свободно проводить аудио-и
видеозаписи, кино- и фотосъемки
в местах, открытых для массового
посещения, на массовых
мероприятиях
(Закон «О СМИ», ст. 34 п.п.2.2., 4.7.)

ЧТО
ДОЛЖЕН
ЗНАТЬ
ЖУРНАЛИСТ!

ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ

Воспрепятствование в какой
бы то ни было форме законной
профессиональной деятельности
журналиста либо принуждение
его к распространению или отказу
от распространения информации,
совершенные с применением
насилия или с угрозой его
применения, уничтожением
или повреждением имущества,
ущемлением прав и законных
интересов журналиста наказываются
вплоть до лишения свободы на срок
до трех лет.
(Уголовный кодекс РБ, ст. 198)

НЕОБХОДИМО
ПОЗАБОТИТЬСЯ О:
Жилете с ясно видимой
надписью о статусе журналиста
(ПРЭСА, PRESS и т.п.) и бейдже
с фотографией и анкетными
данными
Редакционном задании на
бланке редакции и с подписью
должностного лица
Зараженной батарее в вашем
мобильном телефоне
Бутылке простой воды
Минимальной аптечке - (бинт,
нашатырь, йод)

ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ
И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
ВО ВРЕМЯ МАССОВЫХ
АКЦИЙ

ОБЯЗАННОСТИ
Лицо, присутствующее на массовом
мероприятии в качестве журналиста
СМИ, обязано иметь при себе документ,
удостоверяющий личность, а также
служебное удостоверение журналиста
СМИ, либо документ, подтверждающий
аккредитацию журналиста иностранного
СМИ. Указанное лицо должно иметь
ясно видимый отличительный знак
представителя средства массовой
информации.
(Закон «О массовых мероприятиях», ст. 10.)
При осуществлении профессиональной
деятельности предъявлять по требованию
служебное удостоверение
(Закон «О СМИ», ст. 34)
ВАЖНО!
Определитесь, в какой роли вы будете
на акции: участника или журналиста.
Выбор «активизм» или «работа» не
рекомендуется менять по ходу акции.

Подготовлено:
ОО «Белорусская ассоциация журналистов»

+375 29 126-70-98

СТРАТЕГИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ
ЖУРНАЛИСТА
Заранее заполните и оставьте в
редакции (журналистской организации)
карточку безопасности журналиста,
в которой укажите имена и телефоны
ваших контактных лиц, а также ваши
специфические потребности на случай
задержания
Договоритесь с редакцией о времени
контрольных звонков
Внештатным сотрудникам
рекомендуется иметь при себе
служебное удостоверение внештатного
корреспондента
Собираясь на массовое мероприятие,
изучите местность, продумайте пути
отхода и договоритесь о месте встречи
с коллегами, на случай разгона
демонстрантов
Выбирайте удобную одежду и обувь по
сезону, пригодную для быстрого бега,

непримечательную, но удобную, не
стесняющей движений
Старайтесь не передвигаться к
месту массовой акции поодиночке,
договаривайтесь с коллегами
Вбейте в телефон шаблоны
сообщений: «Меня задержали»,
«Я ранен» и т.д. Лучше всего, если
это сообщение уйдет не одному
человеку, а по рассылке коллегам
и правозащитникам (для этого
создайте специальную SOS-гpyппy)
Старайтесь не находиться в гуще
событий без надобности, заранее
найдите точку, с которой вам будут
видны все события
Чтобы выйти из эпицентра толпы,
нужно идти в сторону от ее движения
— не по течению, не против него.
Обращайте внимание на людей
в толпе (с большими сумками,
с упакованными предметами)
или на предметы, которые стоят
бесхозно. Сторонитесь подобного
в толпе, возможность терракта или
провокации никто не отменял.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ
СЕБЯ ПРИ РАЗГОНЕ
АКЦИИ:
Следите за перегруппировкой
сотрудников в штатском. Если уходят
в сторону, то скорее всего толпу
будут рассеивать, либо начнутся
задержания. Тоже самое связано с
появлением большого количества
экипированных силовиков
Можно слушать переговоры по
рациям сотрудников силовых
ведомств. Обычно они их не
выключают и можно услышать, какие
действия будут в скором времени

ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ВАС
ЗАДЕРЖИВАЮТ
ВО ВРЕМЯ АКЦИИ:

ИЗ ЧЕГО
СКЛАДЫВАЕТСЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖУРНАЛИСТА?

Если государственные СМИ
снимаются с мест и уходят на
безопасную позицию, то в этой
ситуации лучше стоять рядом с ними

КАК ВЕСТИ СЕБЯ
ПОСЛЕ ДОСТАВКИ В
МИЛИЦИЮ И В СУДЕ

правонарушении, внимательно с ним
ознакомьтесь перед подписанием.
Вам обязаны вручить копию этого
протокола

При каждом удобном случае
сообщайте любому силовику, что
вы журналист, имя и фамилию,
название редакции.

Если протокол составлен, отказ от
подписи ничего не меняет. Лучше
внести в него свои возражения,
обязательно указав свой статус
журналиста

Если у вас есть телесные
повреждения, либо они есть
у ваших коллег, других людей,
настойчиво требуйте оказания
медицинской помощи. В таком
случае силовики, как правило,
вызывают врачей
Если не удалось избежать
составления протокола
об административном

Если вас пытаются задержать, громко,
но без истерики сообщите, что вы
журналист, а не участник
В случае применения насилия,
попробуете это зафиксировать. Это
относится к насилию к вам, к вашим
коллегам, любому человеку, которые
находятся рядом. Подойдет всё: фото,
аудио, видео, даже запоминание
людей, которые могут потом
выступить свидетелями
При первой же возможности
сообщите о своем задержании
своим контактам. Важны любые
подробности: где это произошло, куда
вас везут, где вы находитесь, как себя
чувствуете.

Во время применения спецсредств
старайтесь стоять с подветренной
стороны

Просите связаться с редакцией,
журналистской организацией,
пресс-службой территориальной
милиции

Оказывать любое сопротивление
сотруднику МВД, а тем более бить его,
нельзя ни в коем случае

Вас не могут задержать на срок
более 3 часов без оформления
протокола задержания. Большинство
журналистов отпускают именно в
течение этого времени
В протоколе задержания можно
отразить просьбу пригласить
адвоката
У задержанных изымают личные
вещи. Внимательно отнеситесь к
их описи. Если было повреждено
оборудование, обязательно отразите
это в документах об изъятии

Используйте любую возможность
сообщить о своем задержании
и местоположении. Некоторых
из доставленных в милицию
наверняка отпустят. Просите их
связаться с вашими контактами,
если к этому времени у вас уже
изымут средства связи
Если все-таки вас задерживают
более 3-х часов, велика
вероятность, что вас в статусе
задержанного будут доставлять в
суд
В суде при первой же
возможности заявите о
необходимости присутствия
адвоката. Были случаи, когда
судьи отпускали задержанного,
чтобы тот сам нашел себе
адвоката

