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Российская Федерация принимает самое активное участие в 

международных усилиях по обеспечению безопасности журналистов, 

недопущению случаев насилия над ними в ходе вооруженных конфликтов и 

борьбе против безнаказанности преступлений в отношении сотрудников 

СМИ. В том числе, наша страна внесла существенный вклад в процесс 

согласования позиций и выработку совместного решения по безопасности 

журналистов в ходе СМИД ОБСЕ в декабре 2018 г. в Милане.  

Не разделяем мнение тех, кто говорит о целесообразности выработки 

дополнительных международно-правовых стандартов в области обеспечения 

безопасности журналистов, которые в соответствии с нормами 

международного гуманитарного права в конфликтных условиях 

рассматриваются как гражданские лица и пользуются соответствующими  

уважением и защитой. Необходимые правовые рамки, регламентирующие 

деятельность и статус журналистов в зонах конфликтов, уже существуют. 

Это также касается и попыток разделить журналистов по гендерному 

признаку. Считаем, что сотрудники СМИ должны пользоваться равными 

правами и гарантиями безопасности без какой-либо дискриминации.  
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Считаем юридически необоснованными попытки уравнивания 

профессиональных журналистов с блогерами и иными лицами, именуемыми 

«гражданскими журналистами». Такой подход ведет в итоге к 

выхолащиванию профессиональной журналистики и создает предпосылки 

для расширительных трактовок положений действующих международных 

документов в сфере СМИ.  

Статус работника СМИ должен приобретаться исключительно в 

соответствии с национальным законодательством и на основании 

соответствующей профессиональной деятельности, а не за счет произвольно 

трактуемой гражданской активности. Мы же все чаще становимся 

свидетелями  попыток распространения статуса журналиста на гражданских 

лиц, не имеющих никакого отношения к медиасфере. 

В рамках своей национальной юрисдикции Российская Федерация 

твердо выступает за неукоснительное соблюдение безопасности 

журналистов, формирование благоприятной среды для свободного 

выполнения сотрудниками СМИ своего профессионального долга. Идет 

планомерный законотворческий процесс постоянного обновления и 

актуализации внутреннего законодательства и совершенствования 

правоприменительной практики при активном участии гражданского 

общества.  

В настоящее время осуществляется разработка нормативного акта об 

утверждении порядка выплаты компенсаций, предусмотренных при 

причинении вреда жизни или здоровью сотрудника редакции СМИ в 

процессе выполнения им поручения редакции в особых условиях. Порядком 

устанавливаются размеры компенсаций, которые выплачиваются редакцией в 

случае его гибели, причинения ему вреда, повлекшего утрату 

профессиональной трудоспособности, возникновения расходов на оказание 

медицинской помощи в экстренной или неотложной форме в иностранном 

государстве. 
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Поощряется участие российского экспертного и профессионального 

журналистского сообществ в данном процессе, в том числе в международном 

формате. В частности, в мае с.г. Союзом журналистов России совместно с 

Советом по развитию гражданского общества и правам человека при 

Президенте Российской Федерации был создан совместный Центр 

мониторинга нарушений прав журналистов, который будет координировать 

полученную информацию с руководством Международной федерации 

журналистов.  

В России действуют уникальные учебно-практические курсы 

«Бастион», ежегодно организуемые Союзом журналистов Москвы совместно 

с Минобороны, ФСБ, МВД, МЧС, а также МИД России и направленные на 

специальную подготовку представителей СМИ и информационных структур 

органов государственной власти для работы в кризисных ситуациях 

(вооруженные конфликты, контртеррористические операции, чрезвычайные 

ситуации, массовые беспорядки). Одной из целей курсов является 

приобретение слушателями знаний и навыков, позволяющих сохранить 

жизнь и здоровье, а также адекватно действовать в опасных условиях при 

выполнении редакционных заданий.  

Хотели бы еще раз подчеркнуть, что Российская Федерация выступает 

за всестороннее взаимодействие с профильными международными 

структурами, прежде всего, с Представителем ОБСЕ по вопросам свободы 

СМИ господином Арлемом Дезиром и профессиональными журналистскими 

объединениями, нацеленное на обеспечение защиты прав журналистов и их 

безопасности. 

Благодарю за внимание. 




