
Информация Российской Федерации в соответствии 

с резолюцией ГА ООН 72/175 «Безопасность журналистов и вопрос 

безнаказанности»  

 

1. В Российской Федерации уделяется особое внимание безопасности 

журналистов и проблеме безнаказанности преступлений против них. В 

национальном законодательстве принят комплексный подход, защищающий 

журналистов и свободу слова, регламентирующий ответственность и 

подразумевающий суровое наказание даже за угрозы причинения вреда 

здоровью работников СМИ независимо от их половой принадлежности и 

гендерной самоидентификации. 

Россия является одной из немногих стран мира, располагающей 

передовым и обширным опытом в области разработки методологии 

специальной подготовки военных журналистов для работы в зонах военных 

действий. Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям 

при содействии Министерства обороны Российской Федерации, других 

силовых ведомств, а также МИД России с использованием возможностей 

Союза журналистов Москвы были разработаны и успешно функционируют 

уникальные учебно-практические курсы «Бастион». Это система обучения 

представителей СМИ и информационных структур органов государственной 

власти для работы в кризисных ситуациях (вооруженные конфликты, 

контртеррористические операции, чрезвычайные ситуации, массовые 

беспорядки). 

Последовательная работа проводится и по линии национальных 

журналистских объединений и правозащитных структур по мониторингу 

нарушений прав журналистов (в частности, речь идет о запуске системы 

подобного мониторинга Союзом журналистов России совместно с Советом по 

развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ). 

Российская Федерация строго придерживается принципа прозрачности 
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и открытости своего информационного пространства, активно 

взаимодействуя с профильными международными структурами по 

медиапроблематике.  

2. В контексте вопроса реализации государствами-членами ООН «Плана 

действий ООН по обеспечению безопасности журналистов и проблематике 

безнаказанности» Российская Федерация полагает важным подчеркнуть 

правовой статус данного документа.  

«План действий ООН по обеспечению безопасности журналистов и 

проблеме безнаказанности», упомянутый в резолюции 72/175 Генассамблеи 

ООН «Безопасность журналистов и вопрос безнаказанности» не 

согласовывался в межправительственном формате, не был он и утвержден 

государствами-членами ООН. В декабре 2013 г. Генассамблея ООН приняла 

резолюцию 68/163 «Безопасность журналистов и проблема безнаказанности», 

в соответствии с которой ЮНЕСКО была уполномочена осуществлять общую 

координацию в отношении указанного Плана действий ООН. При этом сам 

документ так и не был утвержден, но лишь «принят к сведению» ГА ООН. 

Таким образом, говорить об обязательном характере осуществления его 

положений не приходится.  

Вместе с тем Россия на добровольной основе активно взаимодействует 

с ЮНЕСКО и ее Международной программой развития коммуникации по 

указанным вопросам. В частности, на регулярной основе предоставляется 

информация о ходе и результатах расследований правонарушений, 

совершенных в отношении журналистов. 


