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■ Сотни журналистов по всему миру в 
ходе освещения протестов были 
задержаны или похищены,
подверглись травле, избиению, 
запугиванию, слежке. Других лишали
возможности переписки и общения,
унижали, душили, по ним открывали 
огонь из не летального 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. 

■ Большинство этих атак совершено 
полицией и службами безопасности. В 
результате применения полицией не
летальных боеприпасов –от 
резиновых пуль до пуль со 
слезоточивым газом.



■ 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 1966г. и вступивший в 
силу 1976г

■ 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.



Нужны ли нам журналисты во время 
протестов?
■ 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. 



Безопасность журналистов, освещающих протесты
Защита свободы печати во времена социальной нестабильности



■ C 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.



Это свидетельствует о тенденции роста количества атак 
против журналистов, освещающих протесты



Повесткa ООН 2030 
по устойчивому развитию
■ показателя для измерения выполнения Задачи 16.10: 

■ Показатель 16.10.1: Количество проверенных случаев убийств, похищений, 
насильственных исчезновений, незаконных задержаний и пыток журналистов, 
лиц, связанных со СМИ, представителей профессиональных союзов, 
правозащитников в течение предыдущих 12 месяцев. 

■ Показатель 16.10.2: Количество стран, принявших и внедривших 
конституционные, законодательные и(-или) политические гарантии по 
предоставлению общественности доступа к информации. 



ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ВЫРАЖЕНИЕМ «ФЕЙКОВЫЕ 
НОВОСТИ» САМО ПО СЕБЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ 

ФОРМ ДЕЗИНФОРМАЦИИ



«ФЕЙКОВЫЕ 
НОВОСТИ»

■ Оценивая термин с точки зрения 
международных стандартов прав человека, 
слово «дезинформация», как сознательная ложь, 
само по себе, не выходит за рамки защищаемой 
свободы выражения мнений. 

■ То есть, право на свободу выражения мнений, 
гарантируемое Статьей 19, МПГПП, относится не 
только к информации, которая является 
«правильной». Это отмечено в Совместной 
декларации по «фейковым новостям», 
дезинформации и пропаганде, которая была 
принята специальными репортерами со всего 
мира для свободы выражения в марте 2017 
года. 

■ Даже допускается, что некоторые виды 
дезинформации, в том числе, которые были 
перечислены выше, могут – при некоторых 
обстоятельствах – внести положительный вклад в 
общественные дискуссии.



Согласно международному праву по защите прав человека, 
ограничение или запрещение дезинформации допускается только при 
очень ограниченных и специфических обстоятельствах.



Блокирование сигнала и передачи 
данных, применение средств слежения и 
перехвата информации
■ 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.



Влияние факторов гендераи
разнообразия на безопасность 
журналистов во время протестов
■ 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.



Передовой опыт

■ Нормативная база для полиции и других служб безопасности

■ 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 представителей СМИ и, в целом, специалистов в 
сфере коммуникации с целью обеспечения их защиты».



Передовой опыт

■ Подготовка личного состава полиции

■ Начиная с 2013г.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, Гамбию, Ирак, Ливию, Мадагаскар, Мали, 
Палестину, Руанду, Сенегал, Сомали, Южный Судан, Объединенную Республику 
Танзанию, Тунис, Украину и Узбекистан.

■ Эти тренинги содержатважный элемент –диалог между сотрудниками 
правоохранительных органов и журналистами, ранее отсутствовавший во многих 
странах, и возможность сторон выразитьсвою точку зрения по ряду вопросов. 



Передовой опыт

■ Участники протестов и уваж

■ Организации гражданского общества могут оказывать содействие в повышении 
уровня осведомленности участников протестов о пользе соблюдения прав 
работников СМИ, освещающих демонстрации. ение к работникам СМИ



Передовой опыт для работников СМИ

■ 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.



Передовой опыт для работников СМИ

■ 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.

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

■ Средствам массовой информации, гражданскому обществу и многосторонним
организациям,   таким как ЮНЕСКО, необходимо продолжать инвестировать
ресурсы в  обучениежурналистов мерам безопасности при освещении
различных экстренных ситуаций.



Несколько кратких наблюдений из опыта о 
безопасности во время работы в опасных местах

■ Личная защита. Многие журналисты
не думают о безопасности. жилет 
помещается на живот или грудь, 
шлем является или не важно для 
них. Но когда ЭТО произойдет, такие 
мелочи будут много значить. И это 
будет вопрос жизни.

■ Никогда и нигде журналисты не 
могут расслабиться. Лучше 
беспокоиться слишком много о 
вашей безопасности, чем слишком 
мало.



Первая помощь

■ Немногие журналисты носят с собой 
аптеку и имеют хотя бы основы того, 
как вести себя в случае травмы. 
Следует понимать, что аптека, 
которая у вас есть, предназначена 
для оказания помощи не другим, а 
вам самим. Если вы пострадали, 
может быть, кто-то будет тянуть 
содержимое вашей аптеки и спасти 
вас. 

■ В то же время важно научиться 
помогать другим людям. 



Планирования 

■ Перед тем, как отправиться на опасное 
мероприятие, зайдите за стол, 
показывающий контакты ваших 
ближайших родственников в случае 
чрезвычайной ситуации, номер телефона 
редактора, контакты на будущем рабочем 
месте, предварительный план поездки. 

■ Установите время, чтобы начать искать 
вас, если вы исчезнете. И это тот случай, 
когда информация, которую вы написали, 
будет очень полезной. Можно будет 
отследить, кого, когда и как вы в последний 
раз видели и с чего начинать поиски.



Бдительность

■ Никогда не расслабляйтесь, даже 
если вы близки с людьми, которых 
вы доверяете. Вполне возможно, 
что во время различных 
потрясений другие люди видят 
ситуацию по-другому. Если есть 
хоть малейший шанс, старайтесь 
не быть одни.
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