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Краткий обзор серии публикаций ЮНЕСКО: 
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в области свободы 
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развития СМИ  

Основные тенденции: 

В последние годы участились 
притеснения, аресты и физическое 
насилие против журналистов со 
стороны, главным образом, 
государственных силовых служб и, 
реже, со стороны участников 
протестов.  

Подобные атаки на журналистов 
подрывают свободу печати и свободу 
выражения мнений во многих странах. 

За период, охватываемый 
настоящим докладом, различные 
атаки на журналистов 
зафиксированы в 65 странах. 

По информации созданной 
ЮНЕСКО Обсерватории по 
убийствам журналистов, начиная с 
2015 г. во время освещения протестов 
погибли, как минимум, десять 
журналистов.  

Зачастую тактика, применяемая в 
отношении журналистов, нарушает 
международное законодательство и 
нормы, согласованные под эгидой 
многосторонних организаций. 
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I. Освещение протестов за 
прошедшие несколько лет 

За прошедшие несколько лет по планете прокатилась волна массовых 
протестов. Нередко их называют неоднозначными терминами – «массовые 

беспорядки», «гражданские беспорядки», «акты гражданского неповиновения» и 
т.д. В этом кратком обзоре все вышеназванные формы массовых акций, 
осуществляемые в рамках права на объединение, вне зависимости от 
присутствия в них элементов насилия, обозначаются термином «протесты». 
Протесты за прошедшие несколько лет сопровождались значительным ростом 
атак против прессы.  

В 2011 г. на Генеральной конференции ЮНЕСКО была принята резолюция с 
требованием к организации отслеживать состояние свободы печати и безопасности 
журналистов по всему миру и отчитываться о положении дел в этих сферах на 
Генеральной конференции. В соответствии с этим требованием начиная с 2014 г. 
ЮНЕСКО издает серию публикаций о Глобальных тенденциях в области свободы 
выражения мнений и развития СМИ (Доклад о глобальных тенденциях). Настоящая 

публикация является частью серии Докладов о глобальных тенденциях, ставящей 
перед собой цель представить исчерпывающую фактологическую информацию о 
мировых и региональных тенденциях в области свободы, плюрализма, 
независимости и безопасности СМИ с учетом вопросов гендера.  

Основываясь на достоверной документации от партнеров, региональных бюро 
ЮНЕСКО и стран-участниц, а также на сообщениях прессы, настоящим 
докладом установлено 125 случаев атак и арестов журналистов, освещавших 
протесты в 65 странах в период между 1 января 2015 г. и 30 июня 2020 г. Из этих 
случаев 15 зарегистрировано в 2015 г., 16 – в 2016 г., 21 – в 2017 г., 20 – в 2018 
г., 32 – в 2019 г. и 21 – только в первой половине 2020 г., что четко 

свидетельствует о тенденции роста количества атак против журналистов, 

освещающих протесты1. 

Количество атак против журналистов или арестов журналистов, освещающих протесты 

(в период с 1 января 2015 г. по 30 июня 2020 г.) 

65 
стран 

32 

21 
20 21 

16 
15 

125 
случаев атак 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
(до 30 июня) 

1 Примечание о методике вычисления количества случаев: в настоящем докладе не учитываются различия в масштабе 

атак против журналистов. В качестве случая атаки принята любая акция протеста, в ходе которой журналисты любого уровня 

подверглись атаке, в т.ч. когда подобные атаки совершались во время серии протестов в течение нескольких дней и даже 

недель в том же самом месте и по одной и той же проблеме.  
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Причинами этих протестов послужил ряд факторов: 

• В некоторых случаях поводом для протестов стало экономическое
положение, включая рост неравенства и падение уровня зарплаты и

пособий, а также сокращение доступа к услугам.

• В других случаях люди выходили на улицы против коррупции и

неэффективной работы власти на местном, региональном или

национальном уровне.

• Среди причин протестов также отмечается чрезмерное употребление силы

против гражданских лиц, особенно представителей меньшинств, со стороны

полиции и других силовых структур, приведшее к смертельным исходам.

• В ряде регионов демонстрации стали ответом на подавление политических
свобод и попытки установить авторитарную власть.

• В некоторых случаях с определенной долей вероятности можно утверждать
о том, в организации протестов принимают участие лица с подложными

идентификационными документами, провокаторы и уголовные
преступники, призывающие к насильственным действиям против людей и

порче имущества.

• В ряде случаев протесты были организованы в ответ на другие проводимые
демонстрации.

В нескольких своих резолюциях2 ООН выразила обеспокоенность агрессивной 
риторикой политических лидеров в адрес прессы. Подобные выпады зачастую 
совершаются при массовом скоплении людей и создают благоприятную почву 

для преследования журналистов. Кроме того, как отмечают наблюдатели по 
вопросам свободы выражения мнений ООН и Организации американских 
государств в своем недавнем заявлении в ответ на обвинения СМИ в 
«антиобщественной позиции», лидерам государств следует воздержаться от 
формулировок, способных «создать условия для роста враждебности и 
нетерпимости» к прессе и вылиться в физические атаки против журналистов со 

стороны гражданского населения. 

Сотни журналистов по всему миру в ходе освещения протестов были задержаны 
или похищены, подверглись травле, избиению, запугиванию, слежке, а их 
техника – порче. Других лишали возможности переписки и общения, унижали, 
душили, по ним открывали огонь из нелетального и летального оружия. По 
информации ЮНЕСКО, начиная с 2015 г., во время освещения протестов убито 
не менее десяти журналистов. Генеральный директор организации осудила эти
убийства.  

«Журналисты играют важнейшую роль в информировании общественности 
о протестных движениях. Вот уже много лет ЮНЕСКО говорит о 
необходимости обеспечить журналистам возможность работать в 
безопасных условиях и без страха преследований, а также обучить 
сотрудников служб безопасности и судов международным нормам 
свободы выражения мнений.Несмотря на это, приведенные в настоящем 
докладе данные свидетельствуют о недостаточности проводимой работы, 
и мы призываем международное сообщество и все соответствующие 
органы обеспечить защиту этих фундаментальных прав.»

Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле 

2 Например, Резолюция 39/6 (2018) Совета ООН по правам человека, призывающая «политических лидеров, государственных 

должностных лиц и/или представителей власти воздержаться от очернения, запугивания или угроз в адрес СМИ, включая 

отдельных журналистов, и таким образом от подрыва доверия к журналистам и авторитета независимой журналистики.  
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Большинство этих атак совершено полицией и службами безопасности. В 

результате применения полицией нелетальных боеприпасов – от резиновых 
пуль до пуль со слезоточивым газом – травмы получили десятки журналистов, а 
некоторые из них даже частично ослепли. Принятые некоторыми странами на 
вооружение новые снаряды, в том числе т.н. световые пули и пули-бабочки, 
несущие небольшой заряд или разрывающиеся на осколки при ударе, стали 

причинами травм у многих журналистов. Десятки журналистов получили 
ранения, в некоторых случаях серьезные, из-за применения полицией боевых 
боеприпасов или поражающих элементов. Журналисты задерживались, 
подвергались избиениям и унижению – например, в случае, когда полицейские 
заставили их снять рубашки и лечь на землю, а в это время сами полицейские 
били их и задавали им оскорбительные вопросы.   

Представители власти на местном уровне прибегали к доксингу3 – незаконному 
опубликованию персональной информации журналистов, их адресов и имен их 
детей – и критиковали отдельных сотрудников СМИ за освещение протестов.  

Власти некоторых стран подвергали цензуре или закрывали печатные, 

телевизионные, радио- или онлайн-СМИ, блокировали веб-сайты, а также обмен 
SMS- и другими сообщениями по мобильному телефону. Протестующие также 
временно прекращали работу информационных агентств, отключая антенны и 
выводя их из эфира. В некоторых странах властями приняты решения об 
обязательной установке на компьютерах журналистов отслеживающих 
устройств, в других странах за журналистами ведется наружное наблюдение 

и/или электронная слежка.  

В большинстве этих случаев, независимо от того, какая группа несет 
ответственность, безнаказанность атак на освещающих протесты журналистов 

остается нормой.  

По данным, созданной ЮНЕСКО Обсерватории по убийствам журналистов, 
начиная с 2015 г. в ходе освещения протестов убиты следующие 
десять журналистов: 

Внештатный оператор Ферзат Джарбан был арестован за съемку 
антиправительственных протестов в Эль-Кусайре в 2016 г. Его тело 
со следами тяжелых увечий было обнаружено на следующее утро. 
Ферзат Джарбан – первый журналист, убитый в ходе подавления 
восьмимесячной продемократической акции протестов в Сирийской 
Арабской Республике правительственными войсками.  

Элидио Рамос Сарате, репортер ежедневной газеты El Sur, был 
застрелен в городе Хучитан-де-Сарагоса в мексиканском штате 
Оахака в 2016 г. в ходе освещения протестов и столкновений. 

Ясер Муртаджа был застрелен во время освещения палестинских 
протестов на границе с Израилем в 2018 г. 

3 Доксинг – получение и опубликование персональной информации о человеке, как правило, со злым умыслом. 
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II. Применимое внутреннее
и международное
законодательство,
международные
договоры и нормы.

Ряд международных документов включают положения о защите свободы 
выражения мнений и доступа к информации. Наиболее яркий пример подобных 
документов – Международный пакт о гражданских и политических правах 
(МПГПП), принятый Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций в 1966 г. и вступивший в силу 1976 г. Статья 19.2 МПГПП гласит: 

Анхель Эдуардо Гахона был застрелен во время 

прямого эфира его программы El Meridiano на местном 

телеканале в апреле 2018 г. в г. Блуфилдс на востоке 

Никарагуа.  

Лира МакКи, 29-летняя писательница и независимый 

журналист-расследователь, сотрудничавшая с 

вебсайтами Mediagazer и BuzzFeed News, застрелена 

во время освещения столкновений в Креггане, 

пригороде Лондондерри (Дерри), в Великобритании в 

2019 г.  

Пришес Оволаби был застрелен во время освещения 

демонстраций, вызвавших столкновения между 

протестующими и полицией в 2019 г., для Channels 

Television в Нигерии. 

Журналист Ахмед Абдул Самад и оператор Сафаа 

Гхали были застрелены в 2020 г., когда возвращались 

с акции протеста в г. Басра на юге Ирака, которую они 

освещали для иракского спутникового телеканала 

Dijlah TV. 

Алекс Огбу, репортер печатной и онлайн-версии 
Regent Africa Times, был застрелен полицией во время 
разгона демонстрации Исламского движения Нигерии 
в г. Абуджа в 2020 г. 

Ахмед Мухана аль-Лами, иракский внештатный 

фоторепортер. Во время демонстрации на одной из 

площадей Багдада 6 декабря 2019 г. получил 

огнестрельное ранение и скончался в больнице.  

Более подробно о работе ЮНЕСКО по 

мониторингу убийств журналистов  

можно узнать, пройдя по ссылке:  

en.unesco.org/themes/safety-journalists/observatory 

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://en.unesco.org/news/director-general-condemns-killing-journalist-lyra-mckee-northern-ireland
https://en.unesco.org/news/director-general-condemns-killing-journalist-lyra-mckee-northern-ireland
https://en.unesco.org/news/director-general-condemns-murder-journalists-ahmed-abdul-samad-and-cameraman-safaa-ghali-iraq
https://en.unesco.org/news/director-general-condemns-murder-journalists-ahmed-abdul-samad-and-cameraman-safaa-ghali-iraq
https://en.unesco.org/news/director-general-condemns-murder-journalists-ahmed-abdul-samad-and-cameraman-safaa-ghali-iraq
https://en.unesco.org/news/director-general-condemns-killing-journalist-alex-ogbu-during-protest-nigeria
http://en.unesco.org/themes/safety-journalists/observatory
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Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это 
право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода 
информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, 
письменно или посредством печати или художественных форм выражения, 
или иными способами по своему выбору. 

МПГПП также предусматривает право на мирные собрания, как отражено в 
Статье 21: 

Признается право на мирные собрания. Пользование этим правом не 
подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в 
соответствии с законом и которые необходимы в демократическом 
обществе в интересах государственной или общественной безопасности, 
общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или 
защиты прав и свобод других лиц.  

Несмотря на то, что эти права рассматриваются в качестве нормы, в 
исключительных случаях МПГПП предусматривает их ограничение. Для того 
чтобы быть легитимными, любые ограничения свободы выражения мнений и 
объединения должны соответствовать закону, быть соразмерными и 
преследовать законную цель. Однако во многих случаях права на свободное 
выражение мнений и объединение ограничиваются без соблюдения этих трех 
условий и, таким образом, нарушаются актами государственной власти или 
действиями негосударственных субъектов.   Право журналистов на освещение 
протестов, независимо от степени применяемого насилия, и ответных действий 
на протесты со стороны властей или других сторон, не должно без 
необходимости ограничиваться мерами, препятствующими реализации права на 
объединение.  

Страны-участницы международных органов обязаны защищать журналистов, 
ведущих новостные репортажи, в т.ч. освещающих протесты.  

Государства таже обязаны «расследовать нарушения, совершенные в рамках 
общественных демонстраций», включая атаки против представителей прессы, 
как было отмечено в 2019 г. Специальным докладчиком по вопросам свободы 
выражения мнений Межамериканской комиссии по правам человека: 
«Существует настоятельная потребность в обеспечении тщательных и 
своевременных расследований». В 2020 г. он и Докладчик ООН по вопросам 
свободы убеждений и выражения мнений в совместном заявлении отметили 
«ключевую роль» журналистов, освещающих протесты, «в общественном 
контроле за соблюдением законности».  «Правоохранительные органы обязаны 
обеспечивать безопасность журналистов, освещающих протесты, и 
гарантировать право общественности на поиск и получение информации об этих 
общественных выступлениях», сказано в заявлении. В 2013 г. эти докладчики 
также выступили с совместным заявлением, содержащим требование о 

недопустимости задержания журналистов, угроз в их адрес, нападения на них и 
ограничения их действий во время освещения ими «событий, 
представляющих общественный интерес, таких как социальные акции 
протеста». 

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx%3FNewsID%3D25946%26LangID%3DE
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx%3FNewsID%3D25946%26LangID%3DE
http://www.oas.org/en/iachr/expression/publications/Protesta/ProtestHumanRights.pdf


Безопасность журналистов, освещающих протесты 7 

Кроме того, в организациях с многосторонним участием и национальных судах 
сложилась соответствующая правоприменительная практика. В 2012 г. 
Межамериканским судом по правам человека было установлено нарушение 
Колумбией Статьи 13 Американской конвенции по правам человека: 
колумбийские военнослужащие напали на журналиста, освещавшего 
антиправительственную демонстрацию. В 2016 г. Комитет по рассмотрению 
жалоб и обеспечению соблюдения законности Независимого уполномоченного 
органа ЮАР по вопросам СМИ вынес постановление о незаконности решения 
Южноафриканской телерадиовещательной корпорации о запрете показа съемок 
уничтожения государственной собственности во время протестов.  

В 2018 г. Европейский суд по правам человека вынес определение о нарушении 
права российского журналиста на свободу выражения мнений, задержанного за 
попытку сфотографировать акцию протеста. 

Полное или частичное невыполнение этих обязательств подрывает свободу 
выражения мнений и свободу печати.   

III.Действия полиции и других
служб безопасности в 
отношении прессы во время 
протестов  

Консультативные НПО ЮНЕСКО обвиняют сотрудников полиции и других служб 
безопасности различных стран мира в нарушении 19 Статьи Международного 
пакта о гражданских и политических правах своими действиями в отношении 
представителей прессы, освещающих протесты, начиная с 2015 г.  

Лишь в немногих случаях властями были предприняты шаги по возмещению 
ущерба и устранению нарушений после неправомерных действий правительства 
или полиции в отношении работников СМИ. В 2015 г. в Армении тогдашний 
начальник полиции принес извинения за действия сотрудников его службы в 
отношении журналистов, освещавших демонстрации, и пообещал, что власти 
инициируют расследование, а правительство компенсирует журналистам ущерб 
за поврежденное оборудование. Начальник полиции и другие сотрудники 
ведомства были позже уволены. Многочисленные атаки на журналистов во 
Франции в 2018 г. послужили поводом для встречи представителей Союза 

журналистов Франции с президентом страны Эммануэлем Макроном.  

3.1 Использование нелетального оружия 

В течение рассматриваемого периода службы безопасности ряда стран широко 
применяли нелетальное оружие против журналистов, освещавших протесты. 
Ниже представлен неполный список использованных нелетальных средств и 

боеприпасов.  

https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/luis-gonzalo-richard-velez-restrepo-v-colombia/
https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/trustees-time-media-monitoring-project-benefit-trust-v-sabc-soc-ltd/
https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/trustees-time-media-monitoring-project-benefit-trust-v-sabc-soc-ltd/
https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/butkevich-v-russia/
https://www.aravot-en.am/2016/08/08/179678/
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3.2 Использование летального оружия 

Помимо упомянутых в разделе I девяти журналистов, погибших во время 
протестов, за рассматриваемый период от боевых поражающих элементов 
или пуль, серьезные травмы получили не менее 15 журналистов.   

3.3 Задержания журналистов 

Службами безопасности были задержаны десятки журналистов, освещавших 
протесты в странах Азии, Африки к югу от Сахары, Северной Америки, Европы, 
Латинской Америки и Ближнего Востока. В некоторых случаях задержания 
носили кратковременный характер и не повлекли обвинительных приговоров 
либо выдвинутые обвинения позже были сняты. В некоторых случаях 
журналистов, освещавших протесты, задерживали поодиночке, в других – 
группами.  

В странах Северной Америки, Европы и Ближнего Востока нескольким 
журналистам предъявлено уголовное обвинение за освещение протестов против 
жестокости полиции и экономической политики властей, объявленных 
незаконными или не санкционированных властями.  

В странах Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Северной 
Америки применялся слезоточивый газ.  

Полицией стран Северной и Латинской Америки, Азии, Ближнего 
Востока, и Африки к югу от Сахары неоднократно применялись 
резиновые пули. В некоторых случаях в качестве пуль 
использовались прорезиненные шарики или покрытые схожими
материалами.

Пули со слезоточивым газом использовались службами 
безопасности в странах Северной Америки и Европы. Пули со 
слезоточивым газом – поражающий элемент, разрывающийся при 
соприкосновении с целью, высвобождая химический раздражитель. 

Световые шарики использовались службами безопасности в 
Европе. Cнаряд изготавливается из резины или уплотненного 
пенопласта, вопреки своему названию не производит светового 
эффекта, имеет относительно мелкий калибр и высокую скорость 
при соприкосновении с целью.  

«Пули-бабочки» использовались службами безопасности в странах 
Ближнего Востока. Cнаряд представляет из себя боевой 
поражающий элемент, расширяющийся при соприкосновении с 
целью и вызывающий болезненные раны. «Пули-бабочки» 
изготавливаются из того же материала, что и обычные пули, и 
поэтому потенциально более смертоносны, чем другие 
«нелетальные» поражающие элементы.  
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3.4 Блокирование сигнала и передачи данных, применение 
средств слежения и перехвата информации  

В нескольких странах власти санкционировали блокировку новостных веб-сайтов 
и сигнала телерадиовещательных организаций, освещающих протесты. В одной 
из стран освещению протестов препятствовали сами протестующие: они 
отключили аналоговые антенны на трех телерадиовещательных станциях. В 
ряде стран власти закрывали доступ к веб-сайтам, освещающим протесты.  

В одной из стран государственный оператор связи потребовал от пользователей 
Интернета, включая журналистов, установить на свои персональные 
компьютеры сертификат безопасности, выдаваемый государственным органом, 
что позволило проводить беспрецедентную слежку за действиями журналистов 
в Интернете.  

Также, на телефоны журналистов, освещающих действия оппозиции, в т.ч. 
протесты, устанавливалось шпионское ПО. Правительственные службы 
получали доступ к базам данных телефонных, электронных и СМС-сообщений и 
за счёт этого могли отслеживать журналистов и перехватывать их переписку.   

IV. Поведение протестующих
и других сторон в отношении 
представителей прессы  
В ряде случаев протестующие препятствовали работе журналистов, 
освещающих протесты, или нападали на них. Чаще всего эти атаки на 
представителей прессы имели намного менее тяжелые последствия, чем 
действия служб безопасности. В США, по которым имеется наиболее 
полная информация, было подсчитано, что в период с 26 мая по 3 июня 
2020 г. более 82% атак на журналистов совершено представителями сил 
безопасности4.

4.1 Препятствование работе журналистов и съемочных групп 

Участники протестов и сотрудники служб безопасности мешали работе 
журналистов, в т.ч. путем создания физических препятствий, нанесения ущерба 

оборудованию и непродолжительного задержания журналистов. 

4.2 Нападения на представителей прессы с применением насилия 

В ряде регионов журналисты подверглись насильственным нападениям со стороны 
участников протестов. В одном случае протестующие подожгли офисы новостных 

агентств, в другом – подложили в сумку журналиста боеприпасы для того, чтобы их 
нашла полиция. 

⁴ По информации группы U.S. Press Freedom Tracker, собирающей информацию более, чем от двух десятков организаций по 

защите свободы печати в США. Группа занимается отслеживанием угроз свободе печати в США. Администрирует ежедневную 

работу веб-сайта группы организация по защите свободы печати Freedom of the Press Foundation. Председателем 

консультативного совета является Комитет по защите журналистов, члены консультативного совета - Knight First Amendment 

Institute Колумбийского университета, Комитет репортеров за свободу прессы, Репортеры без границ и Index on Censorship. 

https://theintercept.com/2020/06/04/journalists-attacked-police-george-floyd-protests/
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V. Влияние факторов гендера 
и разнообразия на 
безопасность журналистов во 
время протестов  
За последние годы зарегистрирован ряд случаев, когда журналистки становились 
жертвами насилия со стороны служб безопасности или протестующих из-за своей 
профессии. В отдельных случаях журналистки подвергались атакам именно из-за 
своего пола. В одном случае, журналистка сообщила о том, что во время 
демонстраций «жёлтых жилетов» во Франции протестующие окружили её 
автомобиль и угрожали ей изнасилованием. В другом случае, две журналистки и 
их коллега-мужчина были задержаны службами безопасности якобы за 

нарушение комендантского часа, несмотря на то что они имели при себе все 
необходимые документы и разрешения. Как сообщают эти журналистки, после 
задержания полицейские их заставили полностью раздеться и подвергали 
унижениям, за что на них была подана жалоба за сексуальное насилие. В другом 
случае на журналистку напали участники протеста, избили её и срывали с неё 
одежду.  

Эти примеры подчеркивают, что помимо физического насилия, от которого 
может пострадать любой журналист независимо от пола, журналисты-женщины 
чаще подвергаются угрозе сексуального насилия и изнасилования. Угроза 
посягательств сексуального характера против сотрудниц СМИ привлекла к себе 
внимание в 2011 г., когда несколько журналисток подверглись нападению во 
время протестов на площади Тахрир в Египте. Согласно опросу, проведенному 

в 2013 г. Международным фондом поддержки женщин в сфере СМИ и 
Международным фондом безопасности журналистов 40 из 154 респонденток 
(26%) сообщили о совершении насильственных действий в отношении них во 
время протестов, демонстраций и других массовых мероприятий.   

Волна протестов движения «Black Lives Matter» после убийства полицейскими 

афроамериканца Джорджа Флойда также высветила сложности и 
дискриминацию, с которой сталкиваются журналисты не европеоидной расы во 
время выполнения своих профессиональных обязанностей. Ярким примером 
стал арест репортера CNN афро-латинского происхождения; его арестовали в 
прямом эфире, при этом его светлокожим коллегам полиция разрешила 
продолжить вести репортаж и, в целом, отнеслась к ним «намного более 

снисходительно».  

https://www.iwmf.org/wp-content/uploads/2018/06/Violence-and-Harassment-against-Women-in-the-News-Media.pdf
https://www.iwmf.org/wp-content/uploads/2018/06/Violence-and-Harassment-against-Women-in-the-News-Media.pdf
https://edition.cnn.com/us/live-news/george-floyd-protest-updates-05-28-20/h_9023ffd063def0b1af22cb3ecdc72a06
https://edition.cnn.com/us/live-news/george-floyd-protest-updates-05-28-20/h_9023ffd063def0b1af22cb3ecdc72a06
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VI. Передовой опыт
Существует ряд образцов передового опыта, рекомендуемого к соблюдению
всеми сторонами во время массовых гражданских беспорядков: 

6.1 Нормативная база для полиции и других служб безопасности 

Юридические нормы, регулирующие применение силы полицией и другими 

службами безопасности во время протестов, в т.ч. в отношении журналистов, в 
некоторых странах не соответствуют международным стандартам и законам. В 
2020 г. Верховный комиссар ООН по правам человека отмечал: «Во избежание 
необходимости прибегать к силе со смертельным исходом Государства должны 
обеспечить сотрудников правоохранительных органов эффективными нелетальными 
средствами и обучение их надлежащему применению. К сожалению, из-за 

неправильного применения сотрудниками правоохранительных органов нелетальных 
средств зарегистрированы случаи с серьезными травмами и даже смертельным 
исходом.»  

Этот комментарий относился к недавним протестам в США. «Американское 
законодательство, регулирующее применение силы полицией, не соответствует 
международным стандартам в части необходимости и соразмерности» - 
написала по этому поводу Специальный докладчик ООН по вопросу о 
внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или 
произвольных казнях Агнес Калламар. - «Вместо этого в своих решениях о 

применении силы сотрудники полиции США руководствуются принципом 
целесообразности и доктриной условного иммунитета».  

В Колумбии после продолжительных разбирательств из-за нападения 

военнослужащих колумбийской национальной армии на журналиста за съемку 
избиения протестующих во время демонстрации Межамериканский суд по 
правам человека в сентябре 2012 г. вынес постановление, обязывающее 
Вооруженные силы Колумбии обеспечить обучение личного состава 
соблюдению прав на свободу выражения мнений. В заявлении Суда сказано: 
«Судом установлена необходимость продолжения укрепления Государством 
своего институционального потенциала путем обучения личного состава 

Вооруженных сил с целью недопущения подобных действий в будущем. Для 
этого Государство должно включить в обучающие программы по правам 
человека для Вооруженных сил специальный модуль по защите права на 
свободу мысли и выражения мнений и права журналистов и специалистов в 
области социальных коммуникаций осуществлять свою деятельность». В 
Колумбии введен комплексный механизм защиты с участием различных 

государственных органов и представителей гражданского общества. 
Обеспечиваемая этим механизмом защита включает в себя, помимо прочего, 
предоставление журналистам телохранителей, круглосуточной вооруженной 
охраны и бронированного военного транспорта.  

В Бразилии после появления информации о нападениях на представителей 
прессы во время протестов прокуратура Сан-Паулу рекомендовала 
командованию военной полиции «регулировать поведение личного состава 
военной полиции в отношении  

https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/06/01/police-us-are-abusing-tear-gas-rubber-bullets-possible-violations-international-law/
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_248_ing%20.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_248_ing%20.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_248_ing%20.pdf
https://www.mediasupport.org/wp-content/uploads/2017/10/1_Journalist-Protection-Book-Digital-1.pdf
https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2017/03/mp-quer-que-pm-adote-medidas-de-seguranca-de-jornalistas-em-protestos/
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/LLW_Guidance.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/LLW_Guidance.pdf
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представителей СМИ и, в целом, специалистов в сфере коммуникации с целью 
обеспечения их защиты». В указанных рекомендациях было также предложено 

обеспечить «административную подотчетность за совершенные действия или 
бездействие в случае физических или словесных нападок или насильственных 
актов в отношении работников СМИ и, в целом, специалистов в сфере 
коммуникации» и «внедрение мероприятий по специальному обучению личного 
состава надлежащему обращению с работниками СМИ во время демонстраций 
с соблюдением их неприкосновенности». Эти рекомендации были подготовлены 

генеральным прокурором Сан-Паулу и включали в себя конкретные указания по 
охране журналистов во время протестов.     

6.2 Подготовка личного состава полиции 

Действия и поведение сотрудников полиции в отношении работников печати, 
освещающих протесты, в различных странах мира за последние четыре с 
половиной года свидетельствуют о необходимости соответствующего обучения 
личного состава полиции.  

Начиная с 2013 г. ЮНЕСКО и её партнерами реализуются программы обучения 
соблюдению права на свободу выражения мнений для служб безопасности. В 
своем стандартном формате курсы обучения для сотрудников служб 
безопасности длятся три дня, один из которых проходит совместно с 
журналистами.  Обучение по указанным программам прошли более 3400 

сотрудников служб безопасности из 17 стран, включая Буркина Фасо, Колумбию, 
Кот д’Ивуар, Гамбию, Ирак, Ливию, Мадагаскар, Мали, Палестину, Руанду, 
Сенегал, Сомали, Южный Судан, Объединенную Республику Танзанию, Тунис, 
Украину и Узбекистан.  

Цель семинаров ЮНЕСКО – обучить сотрудников служб безопасности не 

нарушать право граждан на свободу выражения мнений, помочь им лучше  

понять роль и функцию прессы в демократическом обществе и наладить 

профессиональные рабочие отношения с журналистами. Службы безопасности 
могут играть конструктивную роль в реализации политических и 
институциональных изменений при построении демократического общества, в 
постконфликтных ситуациях, а также в странах, переживающих высокий уровень 
насилия или нестабильности.  

Эти тренинги содержат важный элемент – диалог между сотрудниками 
правоохранительных органов и журналистами, ранее отсутствовавший во многих 
странах, и возможность сторон выразить свою точку зрения по ряду вопросов. 
Подобный открытый обмен мнениями между сотрудниками служб безопасности 
и журналистами помогает им прийти к общему пониманию различных проблем и 

построить профессиональные и уважительные отношения.  

В частности, в 2013 г. курс был включен в программу повышения квалификации 

Программы обучения служб безопасности по вопросам свободы выражения мнений (с 2013 г.)

+3400 
обучено сотрудников 

служб безопасности 

из более, чем  

17 стран 

http://en.unesco.org/news/security-forces-and-journalists-burkina-faso-build-professional-relationships
http://en.unesco.org/news/security-forces-and-journalists-burkina-faso-build-professional-relationships
http://en.unesco.org/news/security-forces-and-journalists-burkina-faso-build-professional-relationships
http://en.unesco.org/news/security-forces-and-journalists-burkina-faso-build-professional-relationships
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Института национальной гвардии Туниса, а в 2017 г. Академия миротворческих 
сил Мали (Ecole de Maintien de la Paix-EMP), в которой обучается личный состав 

из Мали и региона, официально ввела курс ЮНЕСКО по свободе выражения 
мнений и безопасности журналистов в программу подготовки военнослужащих.  

В результате многочисленных тренингов разработаны стандартные 

операционные процедуры, протоколы и организационные мероприятия по 
работе служб безопасности и журналистов во время протестов, учитывающие 
важность задач, выполняемых обеими сторонами.  

6.3 Участники протестов и уважение к работникам СМИ 

В ряде стран свободу печати нарушали участники протестов. Организации 
гражданского общества могут оказывать содействие в повышении уровня 

осведомленности участников протестов о пользе соблюдения прав работников 
СМИ, освещающих демонстрации. Участники протеста должны осознать важную 
роль журналистов, защищающих от применения чрезмерной силы службами 
безопасности и участников, и посторонних.  

6.4 Передовой опыт для работников СМИ

Передовой опыт работников СМИ включает в себя следующее:

• Журналистам необходимо пользоваться одеждой, визуально
отличающей их от протестующих и полиции, и иметь при себе
аккредитационные документы.

• Журналистам следует действовать в соответствии с их ролью в
качестве профессиональных наблюдателей и воздерживаться от
любого участия в протестах, будь то со стороны протестующих или
полиции. Новостным организациям, в т.ч. самим журналистам,
необходимо убедиться в использовании журналистами надлежащих
средств защиты, в наличии подготовки и в оказании необходимой
поддержки во время освещения протестов.

• Журналистам также следует рассмотреть возможность образования
групп или присоединения к существующим группам контроля и защиты
свободы печати у себя в стране, в т.ч. во время протестов.

• Национальные или региональные группы по защите свободы печати или
другие группы, отстаивающие права прессы, могут выступать с
заявлениями от профессионального журналистского сообщества в
случае преследования, задержания журналистов или нападения на них.
Бразильская ассоциация журналистов-расследователей (ABRAJI),
мексиканская сеть «Побори страх» (Red Rompe El Miedo) и иорданская
организация «Арабские репортеры за расследовательскую
журналистику» (ARIJ) – лишь некоторые примеры подобных групп.
Взаимодействуя друг с другом, эти локальные группы смогли повысить
уровень мер по защите журналистов во время освещения протестов,
обеспечиваемых новостными организациями и самими журналистами.
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VII. Рекомендации

Существует ряд мер, с помощью которых государства, многосторонние 
организации и, в некоторых случаях, гражданское общество могут сдерживать 
насилие против прессы и способствовать беспрепятственной работе 
журналистов и свободному обмену информацией.  

7.1 Обучение основам свободы выражения мнений и общественного 
порядка  

Наблюдаемые действия полиции в отношении прессы во многих странах 
подчеркивают необходимость расширенного общественного диалога по 
вопросам свободы выражения мнений, в т.ч. свободы печати, с одной стороны, 

и вопросам общественного порядка, с другой. Одной из целей подобного диалога 
является сокращение разрыва во взаимопонимании между журналистами и 
службами безопасности. Обучение служб безопасности вопросам свободы 
выражения мнений может проводиться на основе руководства ЮНЕСКО 
«Свобода выражения мнений и общественный порядок: учебное пособие» 
(Freedom of Expression and Public Order: Training Manual) (доступно на арабском, 

английском, французском и индонезийском языках). В этом руководстве 
содержится материал о международном законодательстве в области свободы 
выражения мнений, примеры стандартных операционных процедур и образцы 
надлежащей практики. В руководстве подробно раскрываются доводы в пользу 
прозрачности работы правоохранительных органов, их взаимодействия со СМИ 
и укрепления безопасности журналистов.  

Способом для дальнейшего устранения противоречий между журналистами и 
службами безопасности может стать включение государствами представленных 

в вышеописанном руководстве операционных процедур и образцов надлежащей 
практики в учебную программу профильных ВУЗов и специальные программы 
подготовки личного состава к работе во время протестов.   

7.2 Обучение и подготовка личного состава полиции 

Действия сотрудников полиции в отношении представителей прессы во многих 
странах подчеркивают необходимость в подготовке, включающей в себя:  

• Информацию о роли журналистов в освещении протестов.

• Обучение надлежащему применению нелетального оружия,

предусматривающему стрельбу резиновыми и другими снарядами по
земле вместо прямого огня по протестующим, особенно на близких
расстояниях.

• Информацию о необходимости различать протестующих и работников

СМИ.

• Другую информацию для поддержания надлежащего порядка во время
протестов и соблюдения прав журналистов, освещающих протесты.

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002313/231305e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002313/231305e.pdf
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7.3 Обучение журналистов 

Большое количество травм и смертельных исходов среди журналистов, 
освещающих протесты, говорят о необходимости более тщательной подготовки 
журналистов в вопросах безопасности. Одной из многих организаций, 

проводящих обучение профессиональной безопасности журналистов по 
современным программам является Фонд наследия Джеймса Фоли. Бразильская 
ассоциация журналистов-расследователей разработала Руководство по мерам 
безопасности во время освещения протестов. Неправительственные 
организации, такие как Фонд им. Стивена Сотлоффа (Steven Sotloff Memorial 
2Lives Foundation) и Альянс безопасности (ACOS Alliance) также обучают 

журналистов, освещающих гражданские беспорядки, в частности журналистов-
фрилансеров, навыкам работы в опасной обстановке. Перечисленные 
организации – одни из многих, проводящих подобное обучение и оказывающих 
поддержку журналистам.  

7.4 Статья 19 МПГПП в теории и на практике 

Одно дело – выражать поддержку свободе печати и выражения мнений, другое 
– реализовать эти принципы на практике. Волна протестов, прокатившаяся в
последние годы по многим регионам мира, показала важность практического 
применения принципа свободы выражения мнений как внутри, так и между 

обществами. Многочисленные нарушения свободы выражения мнений и 
свободы печати полицией и, реже, участниками протестов, указывают на 
несовершенство законодательства и правоприменения во многих странах.    

  В связи с этим рекомендуется ряд мер. 

• Средствам массовой информации и работодателям
необходимо уделять внимание мерам безопасности, включая
надлежащую подготовку и оснащение не только штатных, но и
внештатных сотрудников, освещающих протесты.

• Многосторонним организациям, таким как ЮНЕСКО,
необходимо продолжать вкладывать ресурсы в обучение

сотрудников полиции и других служб вопросам свободы
выражения мнений и свободы печати в условиях гражданских
протестов. Обучение должно включать в себя разъяснение
роли СМИ в информировании общества о протестах. В рамках
обучения должно быть уделено внимание вопросам
правильного обращения с журналистами, освещающими

протесты, разъяснено, как отличить журналистов от
протестующих, и какая тактика работы с представителями СМИ
является правильной, а какая – нет.

• Средствам массовой информации, гражданскому обществу и

многосторонним организациям, таким как ЮНЕСКО,

необходимо продолжать инвестировать ресурсы в обучение

журналистов мерам безопасности при освещении различных

https://static1.squarespace.com/static/5b9bff21ee17595f5ae7ca1e/t/5f033d4a4227530712af3871/1594047829552/JWFSafetyModules.July.6.2020.FINAL.pdf
https://gijn.org/abrajis-security-manual-for-covering-street-protests/
https://gijn.org/abrajis-security-manual-for-covering-street-protests/
https://www.2livesfoundation.org/hefat-safety-course
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экстренных ситуаций. В ходе такого обучения слушатели должны 
учиться взаимодействию с полицией и участниками протестов, 

безопасной работе в быстроменяющихся и опасных ситуациях, 
управлению стрессом до, во время и после таких ситуаций, 
оказанию необходимой первой помощи коллегам.   

• Национальным властям следует рассмотреть возможность
назначения омбудсмена по вопросам обращения с
представителями прессы со стороны полиции и других служб
безопасности во время экстренных ситуаций. Это лицо будет
вести мониторинг атак в отношении представителей прессы,

освещающих протесты, и вести работу, направленную на борьбу
с подобными явлениями.

• Омбудсмен или выполняющее похожие функции другое
гражданское или должностное лицо должно быть также
уполномочено давать рекомендации по ведению расследований
и, при необходимости, привлечению к ответственности
представителей власти и гражданских лиц, совершивших

нападение на сотрудников СМИ.

• Донорам и международным органам следует продолжать
инвестировать ресурсы в развитие и укрепление национальных
механизмов защиты журналистов. ЮНЕСКО при содействии
нидерландского правительства уже оказала поддержку подобным
инициативам правительств Афганистана, Ирака и Пакистана, а
также региональным инициативам в Латинской Америке и

Восточной Африке.

https://en.unesco.org/news/building-and-strengthening-national-mechanisms-safety-journalists
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