АТАКИ НА ЖУРНАЛИСТОВ И
РАБОТНИКОВ СМИ

ФОТО: Андрей Золотов/МБХ Медиа

Доклад фонда «Справедливость для Журналистов» об
атаках на журналистов, совершенных на территории
России и с российскими журналистами за
рубежом с 2017 по сентябрь 2019 года.

ВВЕДЕНИЕ

Д

анный доклад представляет собой первую часть из цикла исследований атак против
работников СМИ в 12 пост-советских стран за период с 2017 по сентябрь 2019
год. Под работниками СМИ в данном докладе понимаются журналисты, блогеры,
операторы, фотокорреспонденты, и другие сотрудники и менеджеры традиционных и
незарегистрированных медиа.
Целями данной части исследования являются:
ӹӹ Количественный анализ типов и динамики атак против российских работников СМИ за
указанный период;
ӹӹ Определение, что/кто является главным источником угроз для работников СМИ;
ӹӹ Выявление зависимости между числом атак против работников СМИ и внешними
событиями.
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МЕТОДОЛОГИЯ

анные для исследования были 1. Физические атаки и/или угрозы жизни,
свободе и здоровью;
собраны методом контент-анализа
и/или
угрозы
нефизического
по открытым источникам на русском 2. Атаки
характера и/или в кибер-пространстве;
и английском языках. Список основных
3. Атаки со стороны властей и/или с
источников представлен в Приложении 1.
использованием
юридических
и/или
экономических механизмов.
В ходе контент-анализа было выявлено и
проанализировано 435 случаев атак/угроз
Каждый из представленных трех типов атак
против профессиональных и гражданских
разделяется на подкатегории, полный список
работников СМИ и редакций традиционных и
которых представлен в Приложении 2.
онлайн-изданий. На основании дальнейшего
Выработанная Фондом типология атак была
препарирования
опубликованных
в
протестирована и верифицирована в ходе
печатныx и цифровых медиа, а также в
экспертного опроса онлайн, проведенного
социальных сетях фактов о различных атаках
Фондом “Справедливость для Журналистов”
против журналистов были определены три
в мае-июле 2019 года среди более 100
основных типа таких атак:
работников СМИ из 12 пост-советских стран.
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ГЛАВНЫЕ ИТОГИ

Именно в ходе массовых акций в крупных
1. Основным типом атак против работников
российских городах и происходит усиление
СМИ,
находящим
освещение
в
репрессий властей против работников СМИ,
традиционных и цифровых медиа в России,
освещающих эти массовые выступления.
являются атаки со стороны властей и/или
с использованием юридических и/или 5. С 2017 по 2019 год число опубликованных
случаев физических и нефизических
экономических механизмов.
(включая кибер-) атак и/или угроз
2. По сравнению с 70 опубликованными
увеличилось на 22 и 48 процентов
случаями таких атак в 2017 году, за первые
соответственно.
9 месяцев 2019 их число выросло более чем
вдвое, уже превысив 160 инцидентов.
Следует оговориться, что далеко не вся
3. Главным источником угроз для работников
информация об угрозах и атаках различного
СМИ в России являются представители
типа попадает в СМИ. Практика показывает,
властей, а превалирующими методами их
что кибер-атаки и угрозы нефизического
атак против работников СМИ являются
характера воспринимаются большинством
задержание и аресты, заведение против них
работающих в России журналистов как
дел об административном или уголовном
неизбежная
часть
их
повседневной
правонарушении, обыски, допросы и
профессиональной
деятельности
и,
содержание в заключении.
как правило, не находят отражения в
4. Массовые
задержания
журналистов
периодической печати.
напрямую
коррелируют
с
ростом
протестных настроений в обществе.
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ОБЩИЙ АНАЛИЗ АТАК ЗА 2017-19

рафик 1 представляет собой количественный анализ трех основных типов атак против
журналистов на территории России и российских работников СМИ за рубежом в период
с 2017 по сентябрь 2019 года.

С 2017 по 2019 год число атак на журналистов во всех трех категориях выросло. За эти три
года число атак со стороны стороны властей и/или с использованием юридических и/или
экономических механизмов против работников СМИ увеличилось более чем вдвое. C 2017 по
2019 год число физических атак и/или угроз жизни, свободе или здоровью возросло на 22,5
процента. Число атак нефизического характера и/или в киберпространстве увеличилось на 48
процентов.
Есть основания предполагать, что лишь малая доля атак последнего типа (нефизического
характера и в кибер-пространстве) получает освещение в СМИ, так как большинство
российских работников СМИ считают их неизбежным аспектом своей деятельности.
Самыми крупными инцидентами такого характера в 2019 году стали утечка персональных
данных задержанных на митингах журналистов, слитая телеграмм каналом «Товарищ Майор» в
августе 2019, и фишинговая атака, о которой сообщили The Insider и Bellingcat и следы которой
ведут к хакерам из ГРУ. Кроме того, в мае 2019 года журналисты Екатеринбурга, освещавшие
акции против строительства храма на месте сквера, заявили о попытке взлома их телеграмаккаунтов. Были зафиксированы и попытки взломов аккаунтов журналистов портала Meduza,
Радио Свобода, Ura.ru и Главного канала Екатеринбурга.
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ФИЗИЧЕСКИЕ АТАКИ

а Графике 2 отражены физические атаки, которые повлекли за собой смерть работников
СМИ. Из 14 физических атак, повлекших смерть, 6 были классифицированы как убийства.

За первые 9 месяцев 2019 года было зафиксировано два смертельных случая среди работников
СМИ. Это, во-первых, гибель Михаила Куракина, основателя телеграмм-канала «КомитетЪ»,
где публиковались острые новости о власти и правоохранительных органах, по факту которой
было возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства. А во-вторых, смерть
оператора Петра Микова, тело которого нашли с огнестрельным ранением в голову.
С 2017 по 2019 год было зафиксировано:
ӹӹ
ӹӹ
ӹӹ
ӹӹ
ӹӹ

Убийство – 6
Самоубийство – 2
Смертельный несчастный случай – 1
Внезапная необъяснимая смерть – 2
Атака, избиение, ранение, повлекшее смерть – 3

Самым резонансным делом за последние три года стало убийство летом 2018 года в
Центральной Африканской Республике оператора Кирилла Радченко, режиссера Александра
Расторгуева и фрилансера Орхана Джемаля. Это преступление до сих пор не раскрыто, и
виновные не найдены. Данные независимых журналистских расследований “Досье” и “Проект”
не были приняты во внимание официальным следствием.
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АТАКИ СО СТОРОНЫ ВЛАСТЕЙ

Г

рафик 3 представляет различные подкатегории атак со стороны властей и/или с
использованием юридических и/или экономических механизмов. В Топ-5 методов
давления на работников СМИ из года в год остаются задержания и аресты,
заведение дел об административном или уголовном правонарушении, обыски, допросы
и содержание в заключении. Показательно, что число атак каждого типа из Топ-5 растет.
Например, задержания были самым широко используемым властями методом давления
уже в 2017 году, а к 2019 году их количество возросло втрое.
Судебные процессы, административные и уголовные дела против журналистов в России
являются постоянной практикой. С 2017 года была предана огласке информация о
более 23 уголовных дел против журналистов и блогеров. Но если дела Ивана Голунова,
Абдулмумина Гаджиева, Светланы Прокопьевой и Александра Валова обсуждаются
в международной прессе, то остальные дела освещаются, в лучшем случае, только на
местном уровне.
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ЗАДЕРЖАНИЯ

И

з Графика 4 можно заметить существенный рост атак против работников СМИ со
стороны властей в 2019 году. Эта динамика связана с ростом протестных настроений
и усилением репрессий властей против журналистов, освещающих массовые
выступления. График 3 представляет собой временную диаграмму. Основные пики задержаний
пришлись на март 2017, май 2018, сентябрь 2018 и июль / август 2019.
ӹӹ Задержание 14 журналистов произошло 26 марта 2017 в Москве, Санкт-Петербурге и
Махачкале. Журналисты освещали антикоррупционные протесты в России.
ӹӹ 5 мая 2018 проходила массовая акция «Он нам не царь», в ходе которой было задержано 17
журналистов в Москве, Санкт-Петербурге, Якутске, Красноярске и Челябинске.
ӹӹ 9 сентября 2018 года прошла акция против повышения пенсионного возраста, где ряд
журналистов подверглись не только задержаниям, но и физическим атакам.
ӹӹ 7 июня 2019 прошли одиночные пикеты в поддержку журналиста портала Meduza Ивана
Голунова, в ходе которых было задержано 12 журналистов.
ӹӹ 27 июля 2019 в Москве прошла несанкционированная акция за свободные выборы, на
которой было задержано 17 журналистов.
ӹӹ 26 журналистов были задержаны 3 августа 2019 в Москве в ходе освещения акции за
допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.
ӹӹ 10 августа 2019 в городах России прошли митинги за свободные выборы и освобождение
активистов, задержанных по делу о «массовых беспорядках»; при этом в Москве и СанктПетербурге было задержано 14 журналистов.

Насильственное задержание Ивана Голунова вызвало огромное общественное возмущение,
вскрыло механизмы фальсификации уголовных дел, а также стало одним из самых ярких
случаев проявления “цеховой солидарности”, благодаря которой он в конечном итоге и был
освобожден. Проявление журналисткой солидарности помогло и журналисту «Новой Газеты»
Али Ферузу (настоящее имя – Худоберди Нурматов). Али Феруз -журналист из Узбекистана,
который находился на территории России и которого весь 2017 год пытались вернуть обратно
в Узбекистан. Однако, благодаря публичной кампании в его защиту по всему миру, ЕСПЧ
применил специальное правило срочных мер, наложив запрет на перемещение Феруза до
рассмотрения его дела в Страсбурге. В 2018 Али Феруз смог уехать из России в Германию.
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О ФОНДЕ

Ф

онд «Справедливость для Журналистов» — НКО, зарегистрированная в Лондоне.
Фонд был основан в августе 2018 года Михаилом Ходорковским (основатель
демократического движения «Открытая Россия» и узник совести по признанию «Amnestey International») и его бывшим деловым партнером, меценатом и членом Форума Свободной
России Леонидом Невзлиным. Фонд выделяет гранты на журналистские расследования
насильственных преступлений против работников СМИ, помогает журналистам и блогерам
оценивать и минимизировать профессиональные риски
Наша миссия заключается в том, чтобы облегчить журналистам доступ к существующим ресурсам
и адаптировать их под особенности конкретного региона. Мы убеждены, что безопасность
– необходимая основа работы журналиста. Мы помогаем журналистам приобрести навыки и
знания, которые помогут им справиться с возникающими проблемами.
Деятельность фонда «Справедливость для Журналистов» состоит из трех основных
компонентов:

ӹӹ Расследования – гранты на расследования насильственных преступлений против
работников СМИ/ поддержка расследования до окончания проекта
ӹӹ Минимизация рисков – предоставление доступа к ресурсам для не-англоговорящих
работников СМИ/ тренинги по безопасности (физическая и цифровая безопасность, травма и
легальная помощь)/ мониторинг атак на журналистов
ӹӹ Защита – сотрудничество с международными профессиональными и независимыми
журналистами и активистами, правозащитными, образовательными и исследовательскими
организациями по вопросам, связанным с безопасностью и расследованиями преступлений
против журналистов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ОТКРЫТЫЕ
ИСТОЧНИКИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ
ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ СБОРА ДАННЫХ
ӹӹ ОВД- Инфо - российский негосударственный правозащитный медиа-проект, направленный
на борьбу с политическими преследованиями.
ӹӹ Репортеры без Границ (Reporters without Borders) - Международная неправительственная
организация, целью которой является защита журналистов и сотрудников медиа индустрии,
которые подвергаются заключению или преследованиям за выполнение своей работы, а
также придает огласке случаи плохого обращения и пыток, применяющиеся к ним во многих
странах.
ӹӹ Комитет защиты Журналистов (Committee to Protect Journalists) - международная
неправительственная организация, занимающийся защитой прав журналистов.
ӹӹ Новая Газета - Российская независимая общественно-политическая газета.
ӹӹ Фонд Защиты Гласности - общественная некоммерческая правозащитная организация.
ӹӹ Index on Censorship - международная организация, выступающая за свободу самовыражения.
ӹӹ Профсоюз журналистов и работников СМИ - независимая организация, занимающаяся
защитой журналистов и работников СМИ.
ӹӹ Медиазона - российское интернет-СМИ, «Медиазона» фокусируется на освещении новостей,
аналитике, колумнистике с акцентированием на судебные, правоохранительные органы
и пенитенциарную систему в России, а также на различных проявлениях преследований
граждан России за их политические взгляды.
ӹӹ Council of Europe - платформа для сбора, обработки и распространения информации о
опасениях по поводу свободы СМИ и безопасности журналистов.
ӹӹ Кавказский Узел - интернет-СМИ, которое публикует новости и аналитические материалы
Южного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа и Закавказья.
ӹӹ МБХ Медиа - интернет-СМИ, рассказывающее о том, что происходит в России и регионах
России.
ӹӹ Русско- и англоязычные медиа, находящиеся в открытом доступе в сети Интернет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ТИПЫ АТАК НА
ЖУРНАЛИСТОВ И РАБОТНИКОВ СМИ
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