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Аккредитация журналистов как инструмент ограничения доступа к информации

Практика нашего Управления показывает, что сегодня аккредитация является
инструментом ограничения доступа к информации, а не организацией нормальной
работы органом власти журналистского корпуса. Если мы внимательно посмотрим
Статью 48 Закона "О СМИ", то поймем, что все подготовлено к тому, чтобы
аккредитация была неким правовым инструментом, который гарантировал бы
журналистам доступ к информации и комфортные условия для работы. Потому что
аккредитация и родилась для того, чтобы создать условия должностным лицам органов
государственной власти для грамотной, удобной работы со СМИ.

К сожалению, у нас очень мало сведений о том, где на местах и каким образом
используется этот инструмент. И вот два последних факта, когда наше Управление вело
непосильную долгую позиционную борьбу и победило: это в Кузнецке Пензенской
области и в Саратове. Редакция из Кузнецка догадалась пожаловаться, объяснив, что
журналисты были изгнаны с крупного совещания без объяснения причин. Им дали в
руки Правила аккредитации, где было написано, что есть право отказать в
информации. После этого началась долгая переписка с привлечением прокуратуры.
Через полгода Администрация Кузнецка приняла все-таки Правила аккредитации,
которые полностью соответствуют законодательству. Неизвестно, помогло ли это
журналистам: зачастую не правила и законы, а личные контакты являются залогом
здоровых отношений между действующей властью и прессой. Поэтому, может быть,
Администрация Кузнецка нашла другие способы ограничения доступа к информации.

В Саратове была еще более сложная ситуация. Точно так же в областной
Администрации министр печати позволил себе некоторые действия по отношению к
оппозиционной прессе. Эта история была напечатана, и мы узнали об этом,
осуществляя мониторинг. Написали письмо в прокуратуру. Прокурор оказался хорошим
человеком и всерьез взялся за эту историю, написал разъяснительное письмо
министру печати. Министр не согласился с доводами прокуратуры, прокуратура подала
в суд, было два суда, в которых министр потерпел поражение. И сегодня самарская
Администрация просто обязана изменить Правила аккредитации журналистов, с тем
чтобы они соответствовали действующему законодательству и журналисты смогли
спокойно и нормально работать.

На что, в основном, ссылается власть для сужения возможностей получения
информации журналистами? Это разделение СМИ на государственные и все
остальные. Таким образом, монополизируется право государственных средств на



публикацию информации, связанной с деятельностью органов местного
самоуправления или других органов власти.

Также это возможность оставлять за собой право лишать аккредитации того или иного
журналиста или то или иное издание, если вдруг по каким-либо причинам
администрации или органам местного самоуправления не понравилась какая-либо
публикация. И вместо того, чтобы подать в суд и решить вопрос о сатисфакции в суде,
лишается аккредитации редакция или журналист. Это категорически противоречит
Статье 48 Закона "О СМИ", в которой написано, что журналист может быть лишен
аккредитации, если им или редакцией, нарушившей правила аккредитации, были
распространены не соответствующие действительности, порочащие честь и
достоинство организации, аккредитовавшей журналиста, сведения, что подтверждено
вступившим в законную силу решением суда.

Бороться с этим можно двумя способами. Первый - это обращение в прокуратуру или в
Управление Министерства по делам печати как в орган, контролирующий выполнение
законодательства в сфере СМИ на подведомственных Управлению территориях. И
второй - громко говорить об этом в прессе, потому что тогда и прокуратура прочитает, и
Управление. Главное - не молчать, потому что когда такое ущемление прав становится
достоянием общественности, как правило, начинаются какие-нибудь процессы. В
Правилах аккредитации Самарской области, на самом деле, содержится ряд пунктов,
которые не соответствуют действующему законодательству. Об этом постоянно
говорилось, поэтому по новому кодексу территориальному органу Министерства по
делам печати предоставлена возможность составления протокола об
административных нарушениях. Раньше можно было их составлять только через
органы Министерства внутренних дел, а теперь предоставляется возможность делать
это самим. Причем можно составить два протокола: на должностное и юридическое
лицо. Таким образом, появляются механизмы и инструменты, надо только хорошо
знать это и обмениваться такой информацией.


