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В связи с Международным днем  

борьбы за прекращение безнаказанности  

за преступления против журналистов 

 

Уважаемый господин Председатель, 

2 ноября отмечается Международный день борьбы за прекращение 

безнаказанности применительно к преступлениям против журналистов, учрежденный 

решением Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году. Мы решительно осуждаем 

убийства, нападения, жестокое обращение с сотрудниками СМИ. Вынуждены 

констатировать, что ситуация с обеспечением безопасных условий для 

профессиональной деятельности журналистов ни в мире, ни в регионе ОБСЕ, лучше не 

становится. Только за текущий год в зоне ответственности Организации были убиты 5 

репортеров. 

К сожалению, и наша страна не застрахована от отдельных криминальных 

случаев с сотрудниками СМИ. Расследованию преступлений против журналистов 

российские правоохранительные органы уделяют особое внимание. Следственные 

действия и судебные разбирательства по таким делам широко освещаются в 

медиапространстве. Ряд особенно резонансных дел уже раскрыт, организаторы и 

исполнители получили длительные сроки заключения. Информация о ходе 

расследований ежегодно на добровольной основе направляется нами в ЮНЕСКО. 

Однако далеко не во всех государствах-участниках раскрытию преступлений в 

отношении журналистов уделяется должное внимание. По-прежнему нет ясности об 

имевших место в период с 2014 года убийствах на Украине 17 журналистов, среди 

которых Антон Волошин, Игорь Корнелюк, Андрей Стенин, Анатолий Клян, 

итальянский фотокорреспондент Андреа Роккели и другие. Удивляет, что на эти 

преступления «закрывают глаза» не только в Киеве, но и в Евросоюзе и США. Ведь 

попустительство безнаказанности способствует повторению подобных преступлений. В 
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Национальном союзе журналистов Украины отмечают, что «нападения на работников 

масс-медиа стали постоянными реалиями, а не исключением». Так согласно 

информации той же организации, за 10 месяцев 2021 года в стране произошло 59 случаев 

физической агрессии по отношению к журналистам. Фактически каждые 5 дней 

фиксируются избиение сотрудника СМИ, поджоги автомобилей, повреждение 

аппаратуры или прочие насильственные действия.  

Распространённым явлением на Украине стали угрозы физической расправы, 

поступающие в адрес представителей печати от праворадикальных организаций. Такие 

случаи, к сожалению, также игнорируются украинскими властями. Самый свежий 

пример – нападение 30 октября нескольких десятков радикалов на сотрудников 

украинского общенационального телеканала «Наш» в Сумах: в прямом эфире там были 

избиты журналисты и операторы. 

Крайне озабочены и распространением прямых репрессий в отношении 

репортеров, чья профессиональная деятельность кажется неугодной правящему режиму. 

Яркий пример – гонения на российских и русскоязычных корреспондентов в 

государствах Балтии. Так, в Латвии в течение всего одной недели были выдвинуты 

уголовные обвинения в отношении 14 журналистов-фрилансеров только за 

сотрудничество с информагентствами «Спутник Латвия» и «Балтньюз», лишен 

лицензии «Первый Балтийский канал», а также приговорен по сфабрикованным делам к 

одному году и двум месяцам лишения свободы публицист Ю.Алексеев. Немногим 

лучше ситуация в Эстонии, где в начале марта с.г. также по политически 

мотивированному обвинению арестован колумнист С.Середенко. 

Запугивания, притеснения и препятствование деятельности СМИ стало частью 

политики и в ряде других государств Евросоюза – Польше, Франции, Германии и 

других. Эти сюжеты мы не раз поднимали в Постоянном совете. Не будем повторяться, 

все материалы опубликованы. 

Говоря о безопасности журналистов, не могу не коснуться буквально 

критической ситуации, сложившейся в США. Число преступлений против репортеров 

выросло там за 2020 год более чем в 10 раз. На это, кстати, обратила внимание и 

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Т.Рибейру во время ее визита в 

Вашингтон. Особое беспокойство вызывают действия американских полицейских во 

время митингов, которые вместо защиты репортеров жестоко обращаются с ними и 

препятствуют их работе. По информации НПО «U.S.Press Freedom Tracker», только с 

начала этого года зафиксировано более ста физических атак на журналистов, 49 из 

которых совершены представителями правоохранительных органов. 

Призываем государства-участников ОБСЕ прекратить насилие в отношении 

журналистов, не применять запреты на въезд, выдворения, несанкционированные 

задержания, отказы в аккредитации репортеров. Исходим из того, что защита 

представителей СМИ является политическим обязательством всех государств, которое 

не должно становиться заложником конъюнктурных настроений. Предлагаем 

рассматривать вопрос борьбы с преступлениями против журналистов как нашу общую 

задачу. 

Благодарю за внимание 


