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В связи с Международным днем  

борьбы за прекращение безнаказанности  

за преступления против журналистов 

 

Уважаемый господин Председатель, 

Завтра, 2 ноября, отмечается Международный день борьбы за прекращение 

безнаказанности за преступления против журналистов. Противодействие таким 

преступлениям – приоритет России в контексте обеспечения свободы выражения 

мнения и СМИ. К сожалению, и наша страна не застрахована от отдельных 

криминальных случаев с журналистами. Такие инциденты расследуются. Но насилие в 

отношение сотрудников прессы, в отличие от некоторых других стран, не возведено у 

нас в ранг государственной политики.  

Особенно нетерпимая ситуация сложилась на Украине, где журналисты 

продолжают испытывать все формы дискриминации вплоть до физического насилия и 

угрозы жизни. Печально, что Киев не стремится исправить это катастрофическое 

положение вещей и продолжает выстраивать откровенно тоталитарную систему в 

отношении прессы, зачищая украинское медийное пространство от неугодных 

источников информации. Яркий пример - арест руководителя информационного 

агентства «РИА Новости - Украина» К.В.Вышинского по сфабрикованному 

обвинению. Несмотря на осуждение со стороны правозащитного и журналистского 

сообществ, включая Представителя ОБСЕ по свободе СМИ А.Дезира, украинские 

власти продолжают раскрутку уголовного дела. 

Даже спустя 18 лет до сих пор нет убедительных результатов расследования 

убийства на Украине журналиста Г.Гонгадзе. Об этом почему-то не вспомнил 

уважаемый представитель Евросоюза. Остаются нераскрытыми убийства журналистов 

Анатолия Кляна, Антона Волошина, Игоря Корнелюка, Андрея Стенина, Андреа 

Роккелли, Олеся Бузины, Сергея Долгова, Вячеслава Веремия, Павла Шеремета и 

других. При попустительстве украинских и американских властей продолжает 

функционировать печально известный сайт «Миротворец», внесение в «черный 

список» которого ставит жизнь журналистов под прямую угрозу. 

Призываем Киев остановить череду преступлений против журналистов, 

провести объективные и тщательные расследования, привлечь виновных к 

ответственности и обеспечить безопасность представителей прессы. Рассчитываем, что 

свой вклад в это внесет и господин А.Дезир. 
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Препятствование деятельности российских СМИ стало частью политики и в 

ряде других государств ОБСЕ. Используются неправомочные запреты на въезд 

репортеров, выдворения, несанкционированные задержания, отказы в аккредитации и 

т.п. Из недавних примеров - заявление «порт-пароля» французского правительства 

Б.Гриво о том, что телеканал «RT France» и агентство «Спутник» не органы прессы, а 

инструменты пропаганды. Поэтому их корреспондентам отказывают в допуске в 

Елисейский дворец. Такие высказывания, как показывает практика, зачастую 

воспринимаются радикалами как «зеленый свет» нападениям на журналистов и 

порождают атмосферу страха и безнаказанности.  

Призываем государства-участники принимать действенные меры для 

предотвращения преступлений в отношении журналистов и не использовать силовые 

методы для подавления свободы СМИ.  

Мы надеемся, что эти озабоченности получат отражение и в решении СМИД 

ОБСЕ в Милане по безопасности журналистов.  

Благодарю за внимание. 


