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“Противодействие угрозам насилия и преступлениям против 

журналистов для защиты свободы выражения для всех” 
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Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против 

журналистов 

2 ноября 2021 г. 

Прекращение безнаказанности за преступления против журналистов является одним из 

наиболее актуальных вопросов для обеспечения свободы слова и доступа к информации для 

всех граждан. В период с 2006 по 2020 год в мире было убито более 1200 журналистов, причем 

почти 9 из 10 случаев этих убийств остаются нераскрытыми в судебном порядке, согласно 

данным обсерватории ЮНЕСКО по убитым журналистам. Этот цикл насилия в отношении 

журналистов часто является показателем ослабления верховенства закона и судебной системы. 

Хотя убийства являются самой крайней формой цензуры СМИ, журналисты также подвергаются 

бесчисленным угрозам - от похищений, пыток и других физических нападений до 

преследований, особенно в цифровой сфере. Угрозы насилия и нападения на журналистов, в 

частности, создают атмосферу страха для работников СМИ, препятствуя свободному 

распространению информации, мнений и идей для всех граждан. 

Во многих случаях угрозы насилия и нападения на журналистов не расследуются должным 

образом, что слишком часто приводит к более серьезной агрессии и убийствам. Недавнее 

исследование, проведенное при поддержке Глобального фонда защиты СМИ, показало, что из 

139 убийств работников СМИ в Латинской Америке половина получила угрозы, связанные с их 

работой. Поэтому необходимо усилить расследование и судебное преследование угроз насилия 

в адрес журналистов, чтобы предотвратить преступления против них. Кроме того, системы 

правосудия, которые энергично расследуют все угрозы насилия в отношении журналистов, 

посылают мощный сигнал о том, что общество не потерпит нападений на журналистов и на 

право на свободу выражения для всех. В этой связи более глубокое понимание угроз насилия и 

нападений, с которыми сталкиваются журналисты, поможет повысить качество политики 

профилактики и защиты работников СМИ и журналистов. Укрепление национальных 

механизмов защиты журналистов имеет важное значение для решения этой проблемы. 

Женщины-журналисты особенно страдают от угроз и нападений, особенно тех, которые 

совершаются в Интернете. Согласно недавнему дискуссионному документу ЮНЕСКО "Озноб: 

Глобальные тенденции онлайн-насилия в отношении женщин-журналистов”, 73 процента 

опрошенных женщин-журналистов заявили, что они подвергались угрозам, запугиваниям и 

оскорблениям в Интернете в связи со своей работой. 

Генеральная   Ассамблея   ООН   на   своей   68-й   сессии   в   2013   году   приняла   резолюцию 

A/RES/68/163,  в которой   провозгласила 2 ноября Международным   днем   прекращения 
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безнаказанности за преступления против журналистов (МДПБ). С тех пор глобальное 

празднование МДПБ служит уникальной возможностью повысить осведомленность и 

содействовать диалогу между всеми субъектами, вовлеченными в борьбу с безнаказанностью 

за преступления против журналистов. Такие субъекты, включая агентства ООН, региональные 

органы, государства-члены, представители судебной системы, гражданского общества и СМИ, 

играют жизненно важную роль в обеспечении подотчетности и привлечении к ответственности 

лиц, совершивших преступления против журналистов и работников СМИ. Кроме того, о 

растущей приверженности международного сообщества решению проблемы безнаказанности 

свидетельствует заключительная Декларация 14-го Конгресса ООН по предупреждению 

преступности и уголовному правосудию, в которой признается специфика угроз, с которыми 

сталкиваются журналисты. В частности, декларация призвала государства-члены к действиям по 

"расследованию, судебному преследованию и наказанию за угрозы и акты насилия, 

подпадающие под их юрисдикцию, совершенные в отношении журналистов и работников СМИ, 

(...) с целью положить конец безнаказанности за преступления, совершенные против них 

Инструментальная роль прокурорских служб в расследовании и судебном преследовании не 

только убийств, но и угроз насилия в отношении журналистов". в круглом столе высокого 

уровня примут участие представители государственных органов прокуратуры, журналисты и 

эксперты в области права. Это мероприятие станет платформой для диалога между 

прокурорами и журналистами о мерах профилактики и защиты, направленных на обеспечение 

безопасности журналистов. Аспект борьбы с угрозами в Интернете и гендерными угрозами в 

отношении женщин-журналистов также будет включен в обсуждение. 

В частности, дискуссии будут опираться на Руководство для прокуроров по делам о 

преступлениях против журналистов, совместно опубликованное ЮНЕСКО и Международной 

ассоциацией прокуроров, которое в настоящее время доступно на 16 языках. Кроме того, по 

случаю МДПБ будет опубликована глава "Безопасность" Доклада о мировых тенденциях, 

включающая самые последние данные ЮНЕСКО об убийствах и безнаказанности, а также 

обзор глобальных тенденций в области безопасности журналистов. 

В соответствии с рекомендациями Виндхукской Декларации +30, принятой в 

кульминационный момент Всемирного дня свободы прессы 2021 года, мероприятие МДПБ 

2021 года будет способствовать обеспечению безопасности и независимости журналистов, 

чтобы в дальнейшем способствовать укреплению жизнеспособности СМИ. Кроме того, будет 

обсуждаться роль журналистских расследований в раскрытии этих угроз, информировании 

прокуроров о своих выводах, а также привлечении их к ответственности. В частности, будут 

представлены инновационные методы проведения расследований, в частности, с 

использованием ресурсов журналистики данных. 

Для дальнейшего повышения осведомленности мировой общественности об угрозах и 

опасностях, с которыми сталкиваются журналисты, и проблеме безнаказанности, в 

преддверии IDEI на различных платформах социальных сетей будет запущена онлайн- 

кампания. 

Празднование МДПБ в 2021 году также подготовит почву для 10-летней годовщины Плана 

действий ООН по обеспечению безопасности журналистов и проблеме безнаказанности, 

которая будет отмечаться в рамках МДПБ 2022 года. Одобренный Координационным советом 

руководителей системы ООН в 2012 году, План действий ООН направлен на обеспечение 
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свободной и безопасной среды для журналистов и работников СМИ как в конфликтных, так и в 

бесконфликтных ситуациях с целью укрепления мира, демократии и развития во всем мире. В 

этих рамках основной целью повестки дня МДПБ 2021 является усиление многосторонней 

реакции на укрепление расследований и судебного преследования преступлений и нападений 

на журналистов, гарантируя тем самым фундаментальное право на свободу выражения мнений, 

доступ к информации и свободу прессы. 

Основное празднование, а также ряд национальных мероприятий и кампаний будут 

поддержаны в рамках Многосторонней донорской программы по свободе выражения мнений 

и безопасности журналистов (МДП) наряду с другими мероприятиями, направленными на 

укрепление партнерства и синергии и усиление политической приверженности созданию 

безопасной среды для работников СМИ. 


