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В ответ на заявление делегации США 
по вопросу о свободе СМИ в России 

 
 (Заседание №  9,  3 октября 2008 года) 

 

 

Вынуждены воспользоваться правом на ответ в связи с прозвучавшими 

обвинениями в адрес России на сессии, посвященной тематике образования в 

области прав человека. Вызывает удивление, почему сюжет, связанный с 

нападением на редактора ингушского веб-сайта «Марш» Зураба Цечоева, 

упомянут представителем США именно на данной сессии. Видимо, в своем 

порыве покритиковать Россию он упустил из внимания, что сессия по 

свободе СМИ уже прошла. Никоим образом не собираясь оправдываться, тем 

более, что объективная информация по Цечоеву известна всем, включая 

делегацию США, хотели бы, тем не менее, еще раз напомнить о сути дела.  

29.07.2008 г. по факту незаконного задержания З.С.Цечоева 

следственным отделом по Сунженскому району следственного управления 

Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по 

Республике Ингушетия было возбуждено уголовное дело № 08600087 по 

признакам преступления, предусмотренного п.«а» ч.3 ст.286 (превышение 

должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его 

применения) Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ). 
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З.С.Цечоев в настоящее время проходит стационарное лечение в 

клинической больнице Министерства здравоохранения Республики 

Ингушетия. 

С целью установления лиц, причастных к совершению преступления, 

были даны поручения руководителям всех силовых ведомств Республики 

Ингушетия. 

В настоящее время проводятся мероприятия оперативно-розыскного 

характера по установлению лиц, причастных к совершению данного 

преступления. Ход предварительного следствия по делу контролируется 

руководством следственного управления Следственного комитета при 

прокуратуре Российской Федерации по Республике Ингушетия и 

прокуратурой Республики Ингушетия. 

Не можем в свою очередь не высказать озабоченности, касающиеся 

свободы СМИ в США. 

1. Обращаем внимание на ряд инцидентов, имевших место при 

проведении  недавних партийных съездов в США – аресты и выдвижение 

обвинений в отношении ряда журналистов. Некоторые из них получили 

ранения при задержании. 

В частности, 27 августа в Дэнвере арестован продюсер кампании «АВС 

NEWS» Аса Еслокер, расследующий роль лоббистов и крупных доноров 

Демократической партии, а также три журналиста из американской 

телерадиопрограммы «Democracy Now» и фотограф из «Associated Press», 

освещавшие антивоенные демонстрации во время проходившего в 

Миннесоте  Конвента республиканцев. 

Мы озабочены тем, что представителям СМИ не была предоставлена 

возможность освещать уличные демонстрации. 

В августе 2007 г. за свою профессиональную деятельность был 

застрелен редактор газеты «OAKLAND POST» Чансей Бейлей. Хотелось бы 

напомнить, что дело об убийстве этого журналиста пока не раскрыто. 
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2. Американские журналисты на прошедшей в Миннеаполисе 

Национальной конференции по реформе СМИ выразили озабоченность в 

связи с используемой Белым домом и ключевыми ведомствами практикой 

отлучения «неудобных» представителей прессы от важной информации. 

Выступавшие авторитетные медиадеятели, включая бывшего руководителя 

Службы политических новостей телеканала СВS Д.Разера, указывали, что  

пресс-службы Белого дома, Госдепартамента и других министерств 

частенько исключают из своих пулов репортеров, задающих провокационные 

с точки зрения официоза вопросы. Отмечалось, что каждому представителю 

СМИ приходится переходить на самоцензуру, тщательно корректируя 

собственные материалы – в противном случае можно лишиться ценных 

источников информации и, в конечном итоге, даже потерять работу. 

По мнению того же Д.Разера, подобная ситуация сложилась во многом 

вследствие серии слияний и поглощений различных медиакампаний. Если 

пару десятилетий назад ведущие СМИ были самостоятельными холдингами, 

то теперь крупные телеканалы и газеты влились в состав гигантских бизнес 

конгломератов с развернутыми интересами. Реальность такова, что новые 

владельцы заинтересованы не столько в качестве информационного 

продукта, сколько в стабильном извлечении прибыли. Особенно по 

контрактам, заключаемым госструктурами. Как следствие, у владельцев 

печатных и электронных СМИ нет никакого желания ссориться с 

администрацией. А значит – помимо самоцнзуры, присутствует и настоящая 

цензура: руководство попросту диктует журналистам, что и как писать. 

Пример классического группового мышления, доминирующего в СМИ – 

ситуация кануна иракской войны со страшилками о «саддамовском ОМУ» и 

связях Багдада с «Аль-Каидой». 

3. Другие примеры преследования журналистов со стороны США.    

26 октября 2007 года в аэропорту Кандагара американскими военными был 

арестован афганский журналист Джавед Ахмар, работавший на канадское 

телевидение. Дж.Ахмад содержится в тюрьме на базе американских ВВС в 
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Баграме, где, по данным Международного центра по правам человека, к 

заключенным применяются пытки. Ему не предъявлено никаких обвинений, 

а Минюст США отказывается давать комментарии по этому делу.  

Американская журналистка А.Суссман в газете «Сан-Франциско 

Кроникл» напомнила о том, что фотограф агентства «Ассошиэйтед пресс», 

лауреат Пулитцеровской премии Билал Хусейн 2 года удерживался 

американскими военными и был выпущен на свободу лишь в апреле 2008 г. 

без предъявления каких-либо обвинений.  

Другой пример – оператор телекомпании «Аль-Джазира» Сами Аль-

Хадж провел 5 лет в Гуантанамо, прежде чем был освобожден также без 

предъявления официальных обвинений.  

В целом, по данным организации «Репортеры без границ», с 2004 г. 

американскими военными в Ираке и Афганистане были задержаны 12 

журналистов. Причем делалось это, по оценке Международного центра по 

правам человека, без каких-либо доказательств их вины и без соблюдения 

процессуальных норм. То есть, имеются все основания говорить о 

преследовании журналистов за их профессиональную деятельность.  

 
 


