МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР)
Состоялось первое заседание Общественного совета при Роскомнадзоре
по применению законодательства РФ о средствах массовой информации
В Роскомнадзоре 21 декабря 2010 года состоялось первое заседание Общественного совета по применению
законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации. Открывая заседание, руководитель
Роскомнадзора Сергей Ситников заявил, что ждет от Совета профессионального обсуждения насущных проблем отрасли
СМИ, выработки практических рекомендаций по реагированию на неоднозначные публикации в средствах массовой
информации.
На первое заседание Совета была вынесена проблема публикаций с признаками нарушений законодательства в форумах,
размещенных на страницах официально зарегистрированных Интернет-СМИ. После принятия Верховным судом РФ
постановления от 15.06.2010 года № 16 «О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах
массовой информации» сложилась ситуация, допускающая ослабление контроля редакций Интернет-СМИ за содержанием
публикаций на форумах, размещенных на их страницах. Удалять противоправные комментарии редакции могут только
после соответствующего обращения Роскомнадзора. Вместе с тем, учитывая значительное количество Интернет-СМИ,
действенный контроль за форумами осуществлять затруднительно.
В ходе обсуждения президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов выступил с предложением расширить рамки
дискуссии по этой теме, привлечь к ней представителей ведущих Интернет-СМИ. По его словам, выработанные в таком
формате рекомендации по контролю за публикациями на форумах «были бы намного действеннее». Данное предложение
Советом было одобрено.
По итогам заседания принято решение о расширении состава Совета за счет представителей медиасообщества. Одобрено
включение в Совет представителя Центра экстремальной журналистики Михаила Мельникова. Предложения по другим
кандидатурам будут представлены на следующем заседании Совета.
В Общественный совет по применению законодательства Российской Федерации о средствах массовой
информации входят представители Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации,
Роскомнадзора, Генеральной прокуратуры, МВД России, Общественной палаты, Союза журналистов России,
Фонда защиты гласности, ученые-лингвисты.
Среди членов Совета: директор Департамента государственной политики в области СМИ Минкомсвязи России Е.Ларина,
начальник Управления контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Н.Новиков, начальник
Управления взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры М. Гриднева, председатель Союза журналистов России
В.Богданов, президент Фонда защиты гласности А.Симонов, член Общественной палаты А. Брод, заместитель заведующего
кафедрой судебных экспертиз Московской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина, д.ю.н., д. филол. н.,
профессор, академик РАЕН Е.Галяшина, председатель правления Гильдии лингвистов-экспертов по
документационным и информационным спорам, д. филол. н., профессор, академик РАЕН М. Горбаневский.
Председатель Совета - заместитель руководителя Роскомнадзора К. Протопопов.
Общественный совет при Роскомнадзоре образован в целях реализации задач по осуществлению в приоритетном порядке
профилактических мер, направленных на предупреждение нарушений законодательства Российской Федерации о
средствах массовой информации, связанных с противодействием использования СМИ для экстремистской деятельности,
пропагандой наркотиков, порнографии, культа насилия и жестокости, недопустимости воспрепятствования законной
деятельности средств массовой информации и журналистов.
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