Комитет ГД по информполитике
поддержал
законопроект
о безопасности журналистов в
«горячих точках»
Большие надежды связывают с
принятием
закона
в
Союзе
журналистов Москвы, который на
практике занимается проблемой
безопасности представителей СМИ

Завтра, 20 февраля, документ планируется принять на общем
заседании Госдумы в первом чтении, а до конца сессии – в
окончательной редакции. Учитывая, что свои подписи под
проектом поставили представители трех фракций («ЕР», «СР» и
ЛДПР), проблем с его прохождением возникнуть не должно.
Во вторник, 17 февраля,
законопроект «о безопасности
журналистов при работе в особых условиях» обсуждался на
заседании Комитета Государственной Думы по информационной
политике, информационным технологиям и связи. Члены комитета
поддержали законопроект.
Один из авторов инициативы, депутат от «Единой России» Михаил
Маркелов, заявил, что с каждым днем она приобретает все
большую актуальность. «Гарантия безопасности журналиста – это
гарантия получения объективной информации», – отметил
Маркелов.
Документ, рекомендованный комитетом к принятию на пленарном
заседании нижней палаты, предусматривает, в частности,

обязательный договор страхования лиц выполняющих редакционные
задания в особых условиях за счёт работодателей.
Кроме того, проект закона предполагает обязательное обучение
действиям в особых условиях, выдачу индивидуальных средств
защиты и опознавательных знаков за счёт работодателей.
Если документ будет принят, то журналисты будут обязаны пройти
обучение действиям в особых условиях, пользоваться
индивидуальными средствами защиты и опознавательными знаками.
Помимо этого, оговаривается обязанность работодателей
обеспечить журналистов, работающих в особых условиях
за границей международным удостоверением журналиста.
На заседании комитета Михаил Маркелов сообщил, что из
первоначальной редакции было решено убрать пункт об
обязательности
прохождения
корреспондентами
геномной
экспертизы для облегчения последующего опознания тел. «Меня
убедили, что это нарушает свободу личности», – сказал
парламентарий. Председатель профильного комитета Леонид Левин
назвал закон важным и полезным, выразив надежду на его
скорейшее принятие.
Большие надежды связывают с принятием закона в Союзе
журналистов Москвы, который на практике занимается
проблемой безопасности представителей СМИ, выезжающих в
командировки в зоны повышенного риска и военных
конфликтов. С 2006 года организует для них постоянно
действующие учебно-практические курсы «Бастион». Обучение
проводится при финансовой поддержке Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям с участием
Министерства обороны РФ, МИД РФ, МВД РФ, МЧС РФ, ФСБ РФ и
других заинтересованных ведомств. За прошедшие годы курсы
состоялись во всех Федеральных округах России – от
Калининграда до Дальнего Востока. За 13 потоков обучение
прошли более 600 работников СМИ и пресс-служб
государственных структур. В 2015-м году пройдет очередной

поток курсов «Бастион». Вопросы страхования военных
журналистов и обеспечения их средствами экипировки
неоднократно обсуждались на заседаниях президиума СЖМ.
Представители СЖМ несколько раз выступали с этой темой на
заседаниях ОБСЕ. Свои предложения по решению проблем,
мешающих журналистам безопасно выполнять свои служебные
обязанности, СЖМ доводил до законотворческих и
государственных органов. «Рады, что нас, наконец-то
услышали, хотя, на мой взгляд, это должно было произойти
лет десять назад, — высказывает свое мнение по поводу
законопроекта первый секретарь СЖМ Людмила Щербина. –
Надеюсь, что депутаты серьезно подойдут к обсуждению всех
содержащихся в законопроекте положений и примут документ,
который послужит своего рода охранной грамотой (гарантией
сохранения жизни) журналистам при исполнении ими своих
профессиональных обязанностей».
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