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                                                                                       Главе СПЧ при 

                                                                                       Президенте Российской Федерации      

                                                                                       М.А. Федотову                                                      

                                        

 

                                    Уважаемый Михаил Александрович,                                          

     

      Обращаемся к Вам в связи с ситуацией, сложившейся вокруг информационного 

агентства «Росбалт». Мы благодарны за высказанную многими представителями 

нашего профессионального сообщества  позицию о чрезмерности наказания агентства 

в виде лишения регистрации в качестве СМИ. 

      Между тем,  «казус Росбалта», привлекший к себе внимание не только российской, 

но и зарубежной общественности, ставит перед гражданским обществом ряд 

вопросов,  чрезвычайно важных для  функционирования свободных СМИ в России. 

       Несут ли интернет-СМИ ответственность за сторонний контент, на который они  

ссылаются в своих публикациях?  Является ли в этом смысле исчерпывающей статья  

4-я федерального закона о СМИ, возлагающая ответственность за «изготовление и 

распространение» запрещенной законом информации. Кем, в каких пределах и на 

каком основании трактуется определение собственно запрещенной к  распространению 

информации об  «экстремизме», с « пропагандой жестокости и насилия, нецензурной 

брани». 

        Почему столь радикальное и разрушительное для СМИ  решение, как обращение в   

суд с требованием о прекращении деятельности, принимается Роскомнадзором  без 

учета мнения профессионального сообщества? Суд, соглашаясь или отказывая (что 

почти невероятно в нынешних условиях) государственному органу, опирается на 

формальные причины и не рассматривает тяжесть совершенного ими проступка  и всей  

совокупности деятельности   СМИ.  А ведь  такое  решение  влечет для лишаемого  

регистрации СМИ значительные  материальные и моральные потери.  На наш взгляд, 

необходимо создать профессиональный журналистский общественный  совет  при 

Роскомнадзоре, которая могла бы в подобных  случаях  желания, дать свое заключение и  

обязательные для чиновников рекомендации.  

    Как выяснилось ходе правоприменения новых поправок к закону о СМИ, 

Роскомнадзор  самостоятельно трактует понятие  «нецензурная брань», фактически  
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беря на себя функцию цензуры, что  запрещено  Конституцией РФ и  законом о СМИ.  

Это противоречие  должно быть устранено. 

    Представляется, что для всего журналистского сообщества важно, чтобы уважаемые 

общественные организации привлекли  квалифицированных  экспертов и известных 

политиков   для обсуждения этих проблем. В итоге необходимо выработать 

конкретные  предложения для законодательной и исполнительной власти. Это 

конструктивная работа способствовала бы нормальному развитию общества и 

предупредила бы кризисные  ситуации,  подобные  возникшей  с «Росбалтом».      

 

 

 

С уважением,  

 

Главный редактор ИА «Росбалт»                                              Николай Ульянов 

 

Генеральный директор ЗАО «ИА «Росбалт»                           Лариса Афонина 

 

Председатель совета директоров  

ЗАО «ИА «Росбалт»                                                                    Наталия Черкесова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


