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Хотите организовать сообщество медиаюристов? Теперь заинтересованные лица и коллективы 
могут получить соответствующую поддержку от Центра права и демократии (Centre for Law 
and Democracy, CLD) — канадской правозащитной организации, имеющей опыт подобной 
работы в ряде стран мира. Поддержка предоставляется в рамках проекта «Содействие развитию 
международного сообщества медиаюристов», финансируемого Глобальным фондом защиты 
СМИ при ЮНЕСКО. 

Что такое сообщество медиаюристов?
• Это организация, объединяющая квалифицированных юристов с целью углубить 

их понимание сущности свободы средств массовой информации, а также свободы 
мнений и их выражения и совместными усилиями отстаивать право на эти 
свободы. 

• Сообщество медиаюристов служит национальной (региональной) площадкой 
для профессионального сотрудничества, обмена знаниями, информационно-
просветительской деятельности и развития компетенций. 
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Чем полезно сообщество медиаюристов?
• дает импульс для приведения законодательства о СМИ в соответствие с 

принципами соблюдения прав человека;
•  предоставляет членам сообщества возможность для общения, сотрудничества, 

развития компетенций и совместных публичных инициатив;
•  помогает развивать медиаправо как самостоятельную отрасль юриспруденции;
•  обеспечивает юристов дополнительными инструментами для защиты свободы 

СМИ, такими как стратегические судебные процессы, безвозмездная юридическая 
помощь и информационно-просветительская деятельность;

•  предоставляет площадку для привлечения экспертов-единомышленников со всего 
мира.

Что мы можем предложить:
• вводные вебинары, на которых рассказывается о том, как формировать сообщества 

медиаюристов и чем они могут быть полезны;
•  юридические вебинары на темы, связанные со свободой выражения мнений: 

модерация контента (цензура), регулирование деятельности СМИ, цифровые 
права;

•  постоянное курирование и консультации для организаторов сообществ;
•  небольшие гранты на создание сообществ для избранных групп;
•  информационные ресурсы, такие как «Справочник по учреждению сообщества 

медиаюристов», «Образец устава сообщества медиаюристов», а также справочные 
материалы к вебинарам (на английском языке).

Следующие шаги:
• Для получения более подробной информации свяжитесь с нами по электронной 

почте toby@law-democracy.org или через сайт www.law-democracy.org.

• Посетите раздел нашего сайта с информационными ресурсами: https://www.law-
democracy.org/live/projects/media-lawyers-networks. 

Центр права и демократии (Centre for Law and Democracy, CLD) — международная правозащитная 
организация, зарегистрированная в Канаде и оказывающая профессиональную юридическую помощь по 
всему миру. Наша миссия состоит в том, чтобы содействовать обеспечению, защите и продвижению 
тех прав человека, которые лежат в основе демократии и служат ее фундаментом, в том числе права 
на свободу выражения мнений, права голоса и равного доступа к государственной службе, права на доступ 
к информации и права на свободу собраний и объединений. Наши соцсети: Twitter (@Law_Democracy), 
Facebook (fb.com/centreforlawanddemocracy).

Глобальный фонд защиты СМИ (Global Media Defence Fund) — мульти-партнерский целевой фонд 
ЮНЕСКО, созданный для повышения уровня защиты прав СМИ и улучшения доступа журналистов к 
специализированной юридической помощи с учетом гендерной проблематики. Фонд под управлением 
ЮНЕСКО был учрежден на средства, пожертвованные правительствами Великобритании и Канады.
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