СПЧ ПОДГОТОВИТ ДЛЯ ПУТИНА
ДОКЛАД ПО ПРОБЛЕМАМ СМИ
В Центральном Доме журналиста состоялась встреча
представителей медиасообщества, на которой обсуждались
положение дел, сложившееся в журналистике гражданского
общества, и меры по ее защите в свете рекомендаций Совета при
Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам
человека (СПЧ), выработанных по итогам заседания «Медиа
гражданского общества – трудности становления».
Глава СПЧ Михаил Федотов рассчитывает в мае передать
президенту России доклад о проблемах российских СМИ.
На обсуждении в Доме журналиста Федотов напомнил, что в марте
после заседания СПЧ были приняты рекомендации на тему «Медиа
гражданского общества: трудности становления».
«Этот документ был результатом длительной и серьезной работы,
СПЧ провел спецзаседание по этой проблеме, и документ
получился серьезный», — сказал Федотов.
Он уточнил, что рекомендации были разосланы во все профильные
государственные структуры и направлены президенту Владимиру
Путину.
«Как только мы получим ответ от профильных организаций, то
начнем делать доклад для президента. Я рассчитываю, что до мая
или в мае мы этот документ сделаем и передадим президенту», —
сказал Федотов.
В рекомендациях СПЧ предлагается выработать с широким участием
общественности и законодательно закрепить приоритеты
конкурсного распределения мест в мультиплексах цифрового
эфирного телевидения. Проводить конкурсы гласно, с прямой
видеотрансляцией на сайте Минкомсвязи России.

Также совет рекомендует принять экстренные меры к изменению
системы формирования подписных тарифов на газеты и журналы. В
частности, с участием «Почты России», издателей, подписных
агентств и крупных госмедиахолдингов разработать меры по
стимулированию и поддержке подписки в условиях сокращения
госсубсидий, а также обеспечить льготы на подписку для
молодежи и социально незащищенных слоев населения.
В рекомендации члены СПЧ указали, что намерены просить
Верховный суд РФ продолжить работу над совершенствованием
судебной практики применения закона о СМИ с учетом изменений в
законодательстве, развитием интернет-технологий. По мнению
СПЧ, основу для работы в этом направлении составляет
прецедентное, по сути, решение судебной коллегии Верховного
суда по делу о прекращении деятельности агентства «Росбалт».
Другой
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журналистской этики. Двухстраничный документ поясняет, чем
профессиональный журналист должен отличаться от блогера или
активиста соцсетей. Речь об ответственности за точность
фактов, использовании корректных методов получения информации,
речевой культуре и чистоте языка.
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редакциям, тем более что наличие профессиональных стандартов —
требование Трудового кодекса. А Председатель Союза журналистов
Москвы, член СПЧ Павел Гусев предложил, чтобы выпускники
журфаков принимали эту декларацию вместе с дипломом наподобие
того, как медики дают клятву Гиппократа.
В обсуждении темы также приняли участие секретари СЖР Павел
Гутионтов, Василий Балдицин, Леонид Никитинский, Надежда
Ажгихина, президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов,
заместитель начальника Управления периодической печати,
книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям Геннадий Кудий, Исполнительный директор
Агентства правовой информации «Человек и Закон» Борис
Пантелеев, публицист Алексей Мельников и другие.

Все выступающие были едины в одном: медиасообщество должно
сплотиться для решения общих проблем. Это позволит ему стать
силой, с которой станут считаться на всех уровнях
исполнительной и государственной власти.
Источники: Интерфакс (9 апреля 2014), «МК» (10 апреля 2014
г.).
Полностью ознакомиться с Рекомендациями СПЧ по итогам
специального заседания на тему «Медиа гражданского общества:
трудности становления» можно ознакомиться в рубрике
«Журналисту следует знать…«

