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

Заявление Союза журналистов
Москвы
Союз журналистов Москвы выражает глубокое осуждение в связи с
поступком актера Пореченкова.
Этот поступок ставит под угрозу жизни наших коллег, а также
все усилия, предпринимаемые СЖМ по защите журналистов,
работающих в зоне боевых действий или военных конфликтов.

Зачастую бронежилет и каска с надписью «ПРЕССА», которую
использовал Михаил Пореченков, являются единственным средством
защиты от гибели журналиста.
СЖМ призывает коллег из Союза кинематографистов дать оценку
произошедшему и осудить безответственные действия Михаила
Пореченкова.
Секретариат СЖМ
31 октября 2014 года

Заявление Союза журналистов
Москвы
В страшный мартиролог лета 2014-го вписано еще одно имя –
Андрей Стенин, фотокорреспондент МИА «Россия сегодня». Мы до
последнего надеялись, что он жив и не верили в непоправимое.
Так, как надеялись, что вернутся живыми с Украины журналисты
ВГТРК специальный корреспондент Игорь Корнелюк и звукооператор
Антон Волошин, оператор Первого телеканала Анатолий Клян. Что
живыми вернутся из Ирака с задания американские журналисты
Стивен Сотлофф и Джеймс Фоули. Как надеялись и верили родные,
что живыми встретят пасажиров сбитого над Донецком Boeing-777.
Так, как надеются и верят близкие, что живыми вернутся
участвующие в братоубийственной войне на Украине сыновья,
мужья, внуки…
Какой еще страшной ценой мы должны заплатить за бессмысленные
поступки, необдуманные решения власть предержащих, сколько еще
нужно смертей, чтобы, наконец, одумались, начали ценить каждую
человеческую жизнь те, кто правит миром, кого люди выбирают с
надеждой, что они будут править во имя мира, справедливости и
блага народа!?

8 сентября исполняется 71 год со дня казни в фашистском
застенке известного чешского публициста Юлиуса Фучика. «Люди,
будьте бдительны!» — взывал пламенный патриот.
Вслед за ним мы еще и еще раз повторяем: «Люди, будьте
бдительны!».

Секретариат Союза журналистов Москвы выражает
глубокое соболезнование маме Андрея, родным и
близким, коллегам.
Вечная ему память!
Секретариат СЖМ

Заявление Союза журналистов
Москвы
На востоке Украины продолжается братоубийственная война.
Украинская армия, Национальная гвардия и вооруженные отряды,
оплачиваемые местными олигархами, продолжают карательную
операцию — расстреливают мирные города и поселки, убивают
женщин, стариков и детей, лишают их крова, воды, электричества
и других элементарных потребностей для нормальной жизни.
Одновременно идет тотальное наступление на свободу слова.
Киевская власть запрещает газеты и журналы, телевизионные
каналы и радиостанции, которые в отличие от позиции украинских
националистов имеют собственный взгляд на происходящее в
стране, доносят до мировой общественности неприкрытую правду о
результатах так называемой антитеррористической операции – о
преступлениях украинской военщины, гибели простых людей, о
геноциде русскоязычного населения и тысячах беженцев, которые
пересекают границы России в поисках мира и безопасности. Более

того, спецслужбы Украины организовали настоящую охоту на
журналистов. Их похищают, пытают, убивают, им пытаются
заткнуть рот, чтобы никто не узнал о том, что на самом деле
происходит на востоке Украины, о тех гнусных злодеяниях,
которые по своему размаху подобны преступлениям гитлеровских
нацистов.
Очередной мишенью киевских спецслужб стал фотокорреспондент
информационного агентства «Россия сегодня» Андрей Стенин,
несколько дней назад похищенный Нацгвардией и Службой
безопасности Украины. Причем, власти Незалежной категорически
отрицали его нахождение в застенках СБУ. И только потом, под
давлением неопровержимых улик, сознались о его задержании за
«пособничество и прославление терроризма». Мы помним, такие же
претензии предъявлялись и корреспондентам телекомпании
«Лайфньюс», которые были захвачены украинскими военными и
подвергались физическим и психологическим пыткам только за то,
что они честно исполняли свой профессиональный долг – честно
показывали и рассказывали о том, что видели своими глазами,
что слышали своими ушами.
Союз журналистов Москвы, как и Организация по безопасности и
сотрудничеству в Европе, как и тысячи наших коллег во всем
мире, требует немедленного прекращения пыток нашего товарища,
его безоговорочного освобождения и возвращения на родину. Мы
гарантируем, что продолжим следить за его судьбой, бороться за
его свободу и никогда не прекратим говорить правду и одну
только правду о преступлениях украинской военщины.
Свободу Андрею Стенину!

Заявление Союза журналистов
Москвы
Союз журналистов Москвы информирует общественность о том, что
сегодня набирает обороты грязная кампания по очернению
журналиста и депутата Государственной думы Александра
Хинштейна, который на протяжении многих лет был и остается
активным борцом с коррупцией в России.
Мы выражаем общественную поддержку Александру Евсеевичу,
который всегда стоял на стороне правды и боролся, как знают
читатели, за справедливость. Все помнят его разоблачительные
статьи, которые, называя вещи своими именами, и стали поводом
для травли.
Мы еще раз выражаем солидарность со своим коллегой.
Президиум Союза журналистов Москвы

ЗАЯВЛЕНИЕ Союза журналистов
Москвы
Второй раз с начала июня месяца на Украине захватывают
журналистов телеканала «Звезда ». В субботу 14 июня в
Днепропетровской области были захвачены журналисты телеканала
«Звезда» Евгений Давыдов и Никита Конашенков,
Этот факт
свидетельствует, что украинские власти целенаправленно не дают
возможности работать российским журналистам.
Секретариат Союза журналистов Москвы решительно протестует
против неправомерных действий в отношении журналистов. Хотим
напомнить, что в соответствии с международным гуманитарным

правом журналисты являются некомбатантами и соответственно
пользуются правом неприкосновенности. Украина, считающая себя
демократическим государством, обязана подавать пример
соблюдения международного права, а вместо этого действует
пиратскими методами.
Хотим напомнить, что война против журналистов, которая ведется
на Украине, вызывает законное возмущение и решительный протест
всех здравомыслящих людей. В многочисленных заявлениях главы
МИДа,
российских
и
европейских
парламентариев
и
правозащитников, руководителей и сотрудников СМИ выдвигается
требование о немедленном освобождении захваченных журналистов,
и выражается надежда на то, что подобные ситуации больше не
повторятся
Осуждая действия украинских властей, мы одновременно требуем
немедленно освободить российских журналистов и дать им
возможность вернуться в Россию. Вновь заявляем: Украина не
должна быть страной, опасной для деятельности журналистов.
Евгений Давыдов и Никита Конашенков, чья командировка
заканчивалась14 июня должны были покинуть пределы Украины, но
были задержаны в Днепропетровске, когда направлялись в местный
аэропорт для вылета в Москву.
Секретариат Союза журналистов Москвы от имени многотысячной
армии журналистов обращается к ОБСЕ, Международной федерации
журналистов (IFJ), Международному комитету Красного Креста с
призывом принять все необходимые меры к освобождению
российских журналистов.
Секретариат Союза журналистов Москвы

Заявление Союза журналистов
Москвы
Союз журналистов Москвы и
слушатели тринадцатого потока
учебно-практических
курсов
«Бастион»
–
представители
журналистов Москвы, Самарской,
Саратовской,
Нижегородской,
Белгородской,
Воронежской,
Оренбургской областей, Республик
Татарстан и Марий Эл – возмущены
действиями национальной гвардии
журналистам телекомпании «Звезда».
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Мы считаем, что это очередная попытка ограничения свободы
получения информации на Украине. Мы решительно протестуем
против любых действий, направленных на ограничение свободы
информации и свободы слова, и требуем от украинских властей и
лично от президента г-на Порошенко принять неотложные меры к
освобождению наших коллег, дать правовую оценку действия
национальной гвардии Украины. Цивилизованная Украина не должна
быть зоной риска для работы журналистов, а командировка в
Украину не должна вызывать страх.
Москва.
Нижегородская область. Гарнизон Мулино

Заявление Союза журналистов

Москвы
Практически ежедневно из Украины поступает тревожная
информация о случаях нападения и задержания под надуманными
предлогами российских журналистов, прибывших в страну для
освещения событий в преддверии президентских выборов.
Украинские власти всячески препятствуют их профессиональной
деятельности, не допускают в кризисные регионы, устраивают в
отношении их провокации, изымают съемочную технику и
записанные материалы. Задержанных под Краматорском во время
выполнения редакционного задания корреспондентов LifeNews
Олега Сидякина и Марата Сайченко теперь обвиняют и в
терроризме, содержат в нечеловеческих условиях.
Союз журналистов Москвы, неоднократно выступавший в защиту
журналистов, выполняющих свой профессиональный долг,
решительно протестует против очередного случая беззакония и
попрания прав наших коллег.
Мы призываем украинские власти придерживаться норм
международного права и принять меры по защите жизни и
деятельности российских журналистов.
Мы обращаемся к ОБСЕ, Международной федерации журналистов
(IFJ), всей международной медиаобщественности с призывом
принять все необходимые меры к освобождению российских
журналистов,
недопущению
дальнейшего
нарушения
профессиональных прав тех, кто призван информировать мировое
сообщество о важнейших событиях.
Секретариат СЖМ

