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Уважаемый господин Председатель, 

Дамы и господа, 

Как было уже отмечено в ходе моего выступления на первой пленарной 

сессии, ситуация со свободой слова и свободой СМИ в регионе ОБСЕ 

продолжает ухудшаться. Хотел бы остановиться сейчас на некоторых 

примерах нарушения прав журналистов и свободы слова зарубежными 

государствами.  

По данным сайта «U.S. Press Freedom Tracker», в 2017 г. в США 

зафиксировано 19 арестов сотрудников СМИ, 12 обысков оборудования или 

его конфискации, 11 физических нападений и 4 задержания журналистов на 

границе.  

Так, в декабре 2017 г. репортер независимого информационного 

портала «Беркелейсайд» (Berkeleyside) Э.Рагусо была вызвана в суд в рамках 

уголовного процесса для дачи показаний по информации, переданной одним 

из ее источников. 

В январе 2018 г. полиция провела обыск в доме журналистки Н.Донаги 

и изъяла мобильный телефон с конфиденциальными данными. Н.Донаги 

работает над документальным фильмом о скандально известном продюсере 

Мэрионе Найте, который обвиняется в убийстве. Она была также вызвана в 
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суд для дачи показаний по проводившемуся ею журналистскому 

расследованию, которое включало интервью с обвиняемым. Налицо 

нарушение одного из важнейших принципов свободы СМИ -  права 

журналистов на неразглашение источников их информации. 

В качестве нарушения принципа свободы СМИ можно рассматривать 

инцидент с 32 немецкими журналистами, в установленном порядке 

аккредитованными для освещения саммита «Группы двадцати» в Гамбурге 7- 

8 июля 2017 г., у которых эта аккредитация была внезапно отозвана уже во 

время саммита (полиция демонстративно отбирала у них аккредитационные 

баджи непосредственно на входе в места проведения мероприятий). 

Федеральным ведомством уголовной полиции такие действия объяснялись 

наличием в отношении этих репортеров неких данных, имеющих значение в 

плане безопасности. МВД ФРГ впоследствии признало, что, по крайней мере, 

четыре журналиста были внесены в «черный список» ошибочно. 

Значительный общественный резонанс вызвал громкий случай 

вмешательства финских правоохранительных органов в деятельность СМИ. 

Так, 16 декабря 2017 г. в центральной финской газете «Хельсингин саномат» 

был опубликован материал о финском центре радиоэлектронной разведки в 

г.Тиккакоски, созданном, как сообщалось, «для наблюдения за российскими 

войсками и функционированием газопровода «Северный поток». Кроме того, 

подчеркивалось, что с помощью данного центра финские спецслужбы могли 

контролировать интернет-трафик обычных граждан. 

В итоге «в связи с утечкой секретных данных» финской полицией было 

возбуждено уголовное дело, а в доме подготовившей материал журналистки 

проведены обыски. Главный редактор газеты К.Ниеми заявил в этой связи, 

что в Финляндии после данного прецедента «может начаться давление на 

прессу», а обыск в квартире журналистки «является исключительным 

событием» в работе финских средств массовой информации. 
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В Швеции фиксируются случаи ужесточения доступа СМИ и граждан к 

несекретной документации органов государственной власти. Один из 

недавних примеров относится к избирательной кампании Швеции во время 

выборов непостоянных членов Совета Безопасности ООН. За последние годы 

внесено около 100 поправок такого рода, направленных на ослабление 

действия Конституционного акта о свободе печати.  

Также в настоящее время в правительстве готовится законопроект о 

распространении статьи Уголовного кодекса об иностранном шпионаже на 

освещение со стороны СМИ «чувствительных» фактов международной 

деятельности с участием Швеции, в том числе миротворческие операции и 

военные учения, что воспринимается экспертами как попытка нарушения 

свободы слова и печати. 

Это лишь одни из немногих примеров нарушения принципа свободы 

слова, декларирующегося так называемыми старыми демократиями. 

Хотели бы отметить, что многие из перечисленных случаев нарушения 

свободы слова и СМИ стали объектами внимания и реакции со стороны 

офиса Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ А.Дезира. С 

удовлетворением фиксируем в работе института Представителя ОБСЕ по 

вопросам свободы СМИ более объективный подход к реагированию на 

нарушения прав масс-медиа вне зависимости от их страновой 

принадлежности. 

Хотели бы поднять в нашем выступлении еще одну важную тему –

вопрос обеспечения физической безопасности журналистов, в том числе в 

вооруженных конфликтах. В эти же дни данная тема обсуждается, в 

частности, на одной из крупнейших международных правозащитных 

площадок – Совете по правам человека ООН.  

На фоне непрекращающихся вооруженных конфликтов журналистика 

прочно закрепила за собой звание одной из наиболее опасных профессий. 

Журналисты, прямо приравненные нормами международного гуманитарного 
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права к категории гражданских лиц, пользуются соответствующей степенью 

защиты в ходе вооруженных конфликтов, и это полностью оправданно. 

Российская Федерация выступает за неукоснительное соблюдение 

существующих норм международного гуманитарного права. Не разделяем 

мнения тех, кто говорит о целесообразности введения дополнительных 

международно-правовых стандартов в этой сфере. Необходимые правовые 

рамки, регламентирующие деятельность и статус журналистов в зонах 

конфликтах, уже существуют и не нуждаются в пересмотре. Вместе с тем 

отмечаем, что страны Запада зачастую стремятся усилить размывание 

гуманитарно-правовой проблематики защиты гражданских лиц (например, 

легитимизация журналистов в качестве отдельной уязвимой  группы 

гражданских лиц, имеющей особый правовой статус и якобы нуждающейся в 

специальном режиме правовой защиты). 

По данным неправительственной организации Press Emblem Campaign 

(PEC), только в 2017 г. погибли 97 журналистов и работников СМИ. По 

данным  «Репортеров без границ» - 65. По данным Комитета по защите 

журналистов за первое полугодие 2018 г. уже погибли 33 журналиста: 10 в 

Афганистане, пять - в Сирии, четыре - в США, три - в Индии, по два 

журналиста погибли за этот период в Колумбии, Израиле и палестинских 

территориях, Мексике, Йемене, по одному представителю СМИ были убиты 

в Бразилии, Никарагуа и Словакии. 

В современных условиях атрибутом вооруженных конфликтов 

становятся так называемые информационные войны. Для «победы» в них 

задействуется широкий арсенал средств. К ним относятся, в частности, 

решения некоторых государств по установлению запретов на трансляции или 

введению санкций в отношении неугодных средств массовой информации. 

Мы постоянно сталкиваемся с примерами вопиющего пренебрежения 

некоторыми государствами (в том числе и в регионе ОБСЕ) своими 

конвенционными обязательствами в отношении свободы выражения мнений, 
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сказывающемся на свободе СМИ. Это выражается не только в 

необоснованном ужесточении законодательства, незаконном 

воспрепятствовании профессиональной деятельности, в т.ч. беспричинных 

отказах в регистрации и лишении аккредитации, блокировании интернет-

ресурсов, закрытии счетов, запретах на въезд, депортации из страны, 

судебных преследованиях, арестах, но и в посягательствах  на здоровье и 

жизнь работников СМИ. 

Деятельность структур ОБСЕ на этом направлении в последние годы 

все более политизируется и концентрируется на расширении и закреплении 

статуса журналистов для представителей «новых» СМИ (соцсети, блогеры и 

т.д.). Случаи же нарушений прав и свобод журналистов в реальной жизни 

становятся предметом пристального внимания в большей степени тогда, 

когда они происходят в странах «к востоку от Вены». 

В связи с этим хотели бы обратиться к офису Представителя ОБСЕ по 

вопросам свободы СМИ с призывом в рамках своего мандата использовать 

все свои возможности и потенциал для содействия обеспечению 

безопасности журналистов и уделить этой проблематике особое внимание. 

Считаем, что данный институт должен в равной степени отмечать и 

подвергать объективной критике случаи притеснения и насилия в отношении 

журналистов безотносительно их национальной принадлежности и страны 

пребывания. 

Благодарю за внимание. 

 




