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ПОЛОЖЕНИЕ О БОЛЬШОМ ЖЮРИ СЖР

Cекретариат Союза журналистов России, руководствуясь Уставом Союза журналистов
России, считая неприемлемыми любые формы прямой или косвенной цензуры и
выражая обеспокоенность участившимися попытками ее установления со стороны как
государственных органов и должностных лиц, так и собственников средств массовой
информации, напоминая, что достойные профессиональные методы журналистской
работы являются наиболее эффективной гарантией от любых ограничений и давления
со стороны заинтересованных групп, исходя из того, что любые попытки установления
норм и руководящих принципов профессии должны исходить от самих журналистов и
формироваться с учетом мирового я отечественного опыта, совершенствуясь по мере
развития цивилизованных, справедливых и честных отношений в сфере массовой
информации, выражая приверженность Декларации принципов поведения
журналистов, принятой Конгрессом Международной Федерации журналистов в 1954 г.,
в редакции 1986 г., напоминая о решении VI Съезда Союза журналистов России
образовать Большое Жюри, учреждает Большое Жюри Союза журналистов России и
принимает настоящее Положение о нем.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Большое Жюри является корпоративным институтом гражданского общества,
рассматривающим споры нравственно-этического характера, возникающие в
журналистском сообществе в связи с исполнением журналистами своих
профессиональных обязанностей.

1.2. Правом на обращение в Большое Жюри обладают:

1.2.1. каждый журналист, осуществляющий свою профессиональную деятельность в
соответствии с Законом Российской Федерации "О средствах массовой информации",
являющийся членом Союза журналистов России и признающий компетенцию Большого
Жюри;

1.2.2. каждая первичная журналистская организация, входящая в состав Союза
журналистов России;

1.2.3. уставные органы Союза журналистов России и входящих в его состав Союзов
журналистов и иных общественных объединений.

1.3. Большое Жюри принимает к своему рассмотрению споры как по заявлению
журналистов и их организаций, упомянутых в пункте 1.2. настоящего Положения, так и
по инициативе иных физических и юридических лиц, заинтересованных в нравственно-
этической оценке профессиональной деятельности конкретного журналиста, главного
редактора, редакции, учредителя, издателя, распространителя или собственника
средства массовой информации либо государственного органа, имеющего
компетенцию в сфере массовой информации.

1.4. Большое Жюри разрешает споры:

опираясь на нормы законодательства Российской Федерации о средствах массовой
информации, на статью 19 Всеобщей декларации прав человека, статью 19



Международного Пакта о гражданских и политических правах и статью 10 Европейской
Конвенции о правах человека, на резолюцию 45/76 А Генеральной Ассамблеи ООН от
11 декабря 1990 г., касающуюся информации на службе человечества, Декларацию
принципов терпимости, принятую Генеральной конференцией ЮНЕСКО на ее 28-й
сессии в 1995 г., а также на декларации об укреплении независимых и
плюралистических средств информации, принятые участниками семинаров ЮНЕСКО в
Виндхуке (Намибия, 1991 г.), в Алма-Ате (Казахстан, 1992 г.), в Сантьяго (Чили, 1994 г.),
в Сане (Йемен, 1996 г.) и в Софии (Болгария, 1997 г.), применяя к оценке конкретных
ситуаций Декларацию принципов поведения журналистов в качестве международно
признанного стандарта поведения журналистов, занимающихся сбором, обработкой,
распространением и комментированием новостей и информации в целях описания
событий, учитывая сложившиеся в его деятельности прецеденты.

1.5. При разрешении споров Большое Жюри учитывает положения Кодекса
профессиональной этики журналистов, принятого IV Съездом Союза журналистов
России, а также кодексов журналистской этики, действующих в данном регионе,
редакционном коллективе или ином объединении журналистов.

1.6. Рассмотрение дел в Большом Жюри проходит в обстановке гласности, если на
основании мотивированного требования одной из сторон Большое Жюри не придет к
выводу о необходимости его проведения в обстановке конфиденциальности.

1.7. Большое Жюри в своей деятельности преследует следующие цели:

1.7.1. формирование культуры профессиональной и честной журналистики;

1.7.2. восстановление и укрепление доверия к средствам массовой информации;

1.7.3. укрепление свободы массовой информации в Российской Федерации;

1.7.4. защита профессиональной независимости и издательско-редакционной свободы
в средствах массовой информации;

1.7.5. адаптация международно признанных правил поведения журналистов с учетом
особенностей становления рыночной экономики, структурирования гражданского
общества в России и появления новых информационных и коммуникационных
технологий, имея в виду перспективу кодификации корпоративных норм
профессиональной деятельности в рамках Союза журналистов России;

1.7.6. укоренение в журналистской среде идеалов толерантности в контексте
предотвращения опасностей, связанных с предрассудками и дискриминацией,
ксенофобией, агрессивным национализмом, этнической и религиозной
разобщенностью;

1.7.7. противодействие политическому и другим формам экстремизма в СМИ;

1.7.8. содействие большей прозрачности экономических отношений в сфере СМИ, в
особенности, касательно собственности на средства массовой информации;

1.7.9. противодействие чрезмерной концентрации собственности на средства массовой
информации и осуществлению иного контроля, ограничивающего плюрализм, в том
числе со стороны государства.

1.8. Разрешая споры, представленные на его рассмотрение, Большое Жюри стремится
к:



1.8.1. установлению конструктивного диалога между участниками спора в обстановке
состязательности и равноправия сторон;

1.8.2. осознанию участниками спора международно признанных правил поведения
журналистов и необходимости следования им в повседневной практике СМИ;

1.8.3. точной квалификации оспариваемых действий и формулированию решений,
пригодных для последующей их систематизации в качестве прецедентов.

2. СОСТАВ БОЛЬШОГО ЖЮРИ

2.1. Состав Большого Жюри формируется его сопредседателями на основе
предложений журналистских организаций и утверждается Федеративным Советом
Союза журналистов России.

2.2. В составе Большого Жюри могут быть авторитетные члены Союза журналистов
России, обладающие безупречной репутацией и известные в журналистском
сообществе высокими морально-этическими качествами.

2.3. Лауреаты премий Союза журналистов СССР и Союза журналистов России
участвуют в работе Большого Жюри по праву.

2.4. Большое Жюри возглавляют два сопредседателя, избираемые Съездом Союза
журналистов России.

2.5. Члены Большого Жюри осуществляют свою деятельность на общественных
началах.

2.6. Для рассмотрения отдельных дел могут быть образованы коллегии ad hoc
Большого Жюри. Коллегия считается правомочной при наличии в ее составе не менее
пяти членов Большого Жюри. Одновременно могут действовать несколько коллегий.

2.6.1. Коллегия тайным голосованием избирает из своего состава Председателя. Если в
составе коллегии принимает участие один из сопредседателей Большого Жюри, то он
является Председателем коллегии по праву. Если в составе коллегии участвуют оба
сопредседателя Большого Жюри, то они сами определяют, кто из них будет
председательствовать в данной коллегии либо ведут заседание совместно.

2.6.2. За каждым членом Большого Жюри признается право отказаться от вхождения в
состав коллегии при наличии обстоятельств, способных поставить под сомнение его
беспристрастность в отношении рассматриваемого коллегией спора.

2.7. За каждым членом Большого Жюри признается право на добровольную отставку.

3. РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

3.1. Рассмотрение споров в Большом Жюри ведется на русском языке.

3.2. Заседание Большого Жюри правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3
избранных в его состав членов.

3.3. Заседание коллегии Большого Жюри правомочно, если на нем присутствуют не
менее 5 членов Большого Жюри.

3.4. Заявление подается в Большое Жюри в письменной форме и рассматривается
коллегией в разумно короткий срок, необходимый для ее созыва, изучения



обстоятельств спора и приглашения всех заинтересованных лиц.

3.5. При рассмотрении спора в отсутствие заинтересованных лиц Большое Жюри
ограничивается исследованием представленных ими аргументов и выносит решение,
именуемое заочным.

3.6. Большое Жюри вправе отказаться от рассмотрения спора по существу, если сочтет
его выходящим за пределы компетенции Большого Жюри и/или не соответствующим
целям деятельности Большого Жюри.

3.7. Все вопросы решаются Большим Жюри, как правило, консенсусом. В случае
голосования сопредседатели голосуют последними.

3.8. Коллегия Большого Жюри принимает решения путем голосования. В случае
равенства голосов голос председательствующего является решающим.

4. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ

4.1. По итогам рассмотрения спора по существу Большое Жюри принимает решение.

4.2. Решение подписывается всеми членами Большого Жюри, участвовавшими в
рассмотрении спора.

4.3. Большое Жюри облекает свое решение в форму, которую считает адекватной
характеру рассматриваемого спора.

4.3. Большое Жюри вправе пересмотреть любое свое решение.

4.3.1. Если решение коллегии Большого Жюри было принято консенсусом, то его
пересмотр может быть осуществлен также только консенсусом коллегией того же
состава либо коллегией большего состава при участии в ее составе всех членов
Большого Жюри, участвовавших в предыдущем рассмотрении спора по существу.

4.3.2. Большое Жюри на своем заседании, отвечающем требованиям пункта 3.2.
настоящего Положения, вправе пересмотреть любое решение, принятое коллегией.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение вводится в действие на экспериментальной основе с 1 октября
1998 года и подлежит утверждению Федеративным Советом Союза журналистов
России в качестве рамочного документа, определяющего статус Большого Жюри.


