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О ФАКТАХ НАРУШЕНИЯ СВОБОДЫ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Заявление Судебной палаты по информационным спорам при Президенте
Российской Федерации

В Судебную палату продолжают поступать обращения средств массовой информации,
нуждающихся в немедленной защите от грубого произвола, нарушения правовых и
этических норм, определяющих в демократической России свободу массовой
информации.

В ряду подобных фактов — грубые оскорбления в адрес журналистов со стороны
временно исполняющего обязанности главы администрации г. Владивостока Ю.М.
Копылова. Так в интервью корреспонденту газеты "Завтра России из Владивостока" Ю.
Копылов заявил, что список СМИ, освещающих деятельность главы администрации,
будет ограничен. К числу таких изданий отнесена, в частности, и газета "Завтра России
из Владивостока", редактору которой М.Д. Соловьенко — исполняющий обязанности
главы — пообещал "обрезать пуповину по всем статьям". Далее последовали не менее
странные эскапады: "Я не прощаю эти вещи. Я в любом случае комплектую сейчас круг
газет, которые будут участвовать в информационном освещении мэрии. Буду оказывать
финансовую помощь. За то, что будут давать обо мне информацию, я буду платить
деньги. Я сегодня упомянул Журман (Всероссийское радио) и Борисова (ОРТ). Они там
щеки надували, я им сказал, идите на фиг. И вообще близко не подходите. Мне
достаточно будет нашего "Местного времени", нашего телевидения. Мне не надо
вылазить на эту орбиту. А если кто тявкать будет, я просто накажу. Я могу в суды
непрерывно вас таскать за ложную информацию. И вы помрете к чертовой матери,
потому что, если редакция, то это вроде редакция, а если Журман, то это Журман. Ей
лично деньги идут".

В своем заявлении в Судебную палату главный редактор газеты "Завтра России из
Владивостока" М.Д. Соловьенко замечает, что подобные угрозы в ее адрес, а также
безапеляционные высказывания в адрес неугодных Ю. Копылову журналистов
центральных СМИ О. Журман, М. Борисова стали едва ли не нормой для
исполняющего обязанности главы администрации Владивостока.

Судебная палата считает, что подобные заявления должностного лица есть не что
иное, как грубое нарушение Закона РФ "О средствах массовой информации", попрание
права журналистов на доступ к информации, недопустимое давление на работников
прессы, оскорбление их профессиональной чести.

Судебная палата с сожалением отмечает, что за годы демократических реформ многие
из власть предержащих так и не научились относиться к прессе единственно
подобающим образом — как к равноправному социальному партнеру, продолжая
рассматривать СМИ в качестве пропагандистского придатка госаппарата, своего рода
информационной прислуги, на которую позволительно повышать голос.

Судебная палата считает, что ни один факт нецивилизованного отношения
представителей власти к СМИ нельзя оставлять без решительного осуждения, без
использования всех возможных мер правового характера. Если не призывать
зарвавшихся чиновников к неукоснительному выполнению Закона РФ "О средствах
массовой информации", то в обществе будет нарастать социальное напряжение, а
реализация конституционного права граждан на свободу слова будет поставлена под
угрозу.
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