Резолюция круглого стола «О
ситуации в законодательной
сфере,
влияющей
на
деятельность СМИ и работу
журналистов»
Как мы уже сообщали, 21 октября
2014 года в Санкт-Петербурге
прошел круглый стол на тему: «О
ситуации
в
законодательной
сфере, влияющей на деятельность
средств массовой информации и
работу журналистов».
В 2012 – 2014 гг. Государственной Думой РФ были приняты законы
и поправки в действующее законодательство о СМИ, которые, по
мнению медиасообщества, носят запретительный характер и по
сути направлены на ущемление конституционного права граждан на
информацию.
В работе круглого стола приняли участие депутаты,
представители органов власти, главные редакторы, сотрудники
СМИ, юристы, руководители региональных журналистских Союзов:
Павел Гусев (СЖ Москвы), Людмила Фомичева (СЖ Петербурга и
Ленобласти), Вячеслав Смеюха (СЖ Краснодарского края).
Резолюция круглого стола «О ситуации в законодательной
сфере, влияющей на деятельность СМИ и работу журналистов»
Отмечая негативное влияние интенсивных процессов,
происходящих в последнее время в сфере законодательства о
СМИ, на деятельность российских средств массовой информации
и работу журналистов, участники круглого стола:

– призывают медиасообщество и профессиональные журналистские
организации выстраивать конструктивный диалог с
Государственной Думой РФ, руководством Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям, Минкомсвязи,
Роскомназдором и другими ведомствами. Необходимо, чтобы
позиция журналистской корпорации была услышана при принятии
важных для средств массовой информации законопроектов и
решений, затрагивающих интересы работников масс-медиа,
издателей, владельцев, учредителей СМИ, распространителей
печатной продукции, представителей интернет- и рекламной
отраслей. Настало время напомнить обществу определение: «СМИ
– это четвертая власть». Требуется грамотный лоббизм наших
профессиональных интересов, необходимо добиваться избрания в
органы законодательной власти представителей медиасообщества
и экспертов, глубоко понимающих проблемы и специфику
медийной сферы;
– констатируют, что журналистское сообщество заинтересовано
в деятельности общественных советов с участием главных
редакторов СМИ на базе профильных государственных ведомств,
таких как Роскомнадзор. Мы обращаемся к руководителям
ведомства с предложением реанимировать деятельность
общественного Совета, придав ему больший вес. Это позволит
ведомству наладить утраченный с медиасообществом диалог;
– предлагают с целью выработки обоснованных предложений к
законодательной власти организовать при участии медиаюристов
и журналистов мониторинг законодательных инициатив, их
общественное обсуждение, изучение правоприменения законов,
касающихся сферы СМИ. Участники круглого стола выразили
поддержку инициативам депутатов М. Л. Резника и М. А.
Шишкиной по принятию Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон “Об информации, информационных
технологиях
и
о
защите
информации”»
–
http://www.assembly.spb.ru/ndoc/doc/0/777311536
и
по
принятию Федерального закона «О внесении изменения в Закон
Российской Федерации “О средствах массовой информации”» –

http://www.assembly.spb.ru/ndoc/doc/0/777311666);
– одобряют идею учреждения Ассоциации журналистских Союзов,
важнейшей задачей которой стало бы решение перечисленных
профессиональных задач. Участники круглого стола
поддерживают инициативу Союза журналистов Москвы, Союза
журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Союза
журналистов Краснодарского края, взявших на себя
ответственность за создание такой Ассоциации;
– подчеркивают, что создаваемая Ассоциация журналистских
союзов могла бы взять на себя функции саморегулирования СМИ
в России, в настоящее время практически утраченные
средствами массовой информации.
Санкт-Петербург,
21 октября 2014 года

http://spbsj.ru/last-news/u-nas/5004-kruglyj
-stol.html

