
Проекты программных документов к IV съезду ПЖ 

1. Свободу и достоинство журналистам 

Проект заявления IV съезда Профсоюза журналистов  
 
В условиях пандемии коронавируса и роста социальной напряженности в 2020 году в 
России все больше сужается пространство независимой журналистики. На этом фоне 
мы выделили пять основных вызовов свободе слова и СМИ: несправедливые 
уголовные преследования, пополнение репрессивного арсенала властей новыми 
законами и практиками против журналистов, финансовое давление на независимые от 
государства медиа и прекаризацию журналистской профессии.  
 
1. В июле 2020 было заведено первое дело о государственной измене против 
журналиста. Иван Сафронов освещал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости» 
ситуацию в армии и оборонке, никогда не имел доступа к гостайне. С момента 
задержания никаких доказательств вины Сафронова не было представлено. 
 
В январе 2021 ФСБ возбудила уголовное дело против оператора Навальный LIVE 
Павла Зеленского по ч. 2 ст. 280 УК РФ («призывы к экстремизму») из-за двух 
твитов, написанных под впечатлением от самосожжения журналистки Ирины 
Славиной.  
 
Вымогательство все еще остается популярной статьей для уголовного 
преследования коллег. В июле было заведено новое дело по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК 
России в отношении журналистов «Росдержавы» Яна Кателевского и Александра 
Дорогова. Сами они считают это дело заказным и сфабрикованным из-за их 
журналистских расследований.  
 
Александр Толмачев, который отбывал наказание по сфабрикованному делу о 
вымогательстве, скончался в колонии в ноябре 2020, за месяц до истечения срока 
заключения.  
 
«Наркотические» статьи также продолжают использовать против коллег. В 2020 был 
осужден к 3 годам колонии журналист ингушской «Фортанги» Рашид Майсигов. Идет 
суд над его коллегой Зарифой Саутиевой, которую обвиняют в «применении насилия к 
представителю власти». 
 
В 2020 журналистка Светлана Прокопьева была оштрафована на полмиллиона рублей 
за «оправдание терроризма». В то же время начался процесс над журналистом 
дагестанского «Черновика» Абдулмумином Гаджиевым, которого безосновательно 
обвиняют в «финансировании терроризма». Ожидают суда по «террористическим» 
статьям Ремзи Бекиров и крымские гражданские журналисты.  
 
В 2020 уже было вынесено решение в отношении журналиста по новой уголовной 
статье 207.1 (распространение фейков). Александр Пичугин в Нижнем Новгороде 
был оштрафован на 300 тысяч рублей за саркастический пост в соцсетях.  
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Профсоюз журналистов убежден, что все наши коллеги, которые подвергаются 
незаконному преследованию, должны быть немедленно освобождены и 
реабилитированы, дела против них закрыты, а причастные к их преследованию — 
наказаны.  
 
2. Перед новым 2021 российские власти подарили гражданам целый пакет 
репрессивных законов, которые затрагивают в частности права журналистов и свободу 
слова.  
 
За клевету в СМИ или интернете теперь можно сесть в тюрьму на два года. 
Журналистам-расследователям будет сложнее работать, поскольку один из принятых 
законов защищает данные сотрудников силовых, судейских и контролирующих 
органов и их близких. С другой стороны, новые законы требуют от соцсетей самим 
искать и блокировать «противоправную информацию», а сами соцсети могут 
блокировать за «цензуру в отношении российских СМИ». 
 
В канун нового года Минюст объявил о включении в список физических лиц, 
объявленных «СМИ-иноагентами», включая двух членов ПЖ. Вошедшие в этот 
список журналисты из Пскова активно освещали дело Светланы Прокопьевой.  
 
На фоне событий в соседней Беларуси в срочном порядке был рассмотрен и принят 
закон, запрещающий журналистам принимать участие и организовывать публичные 
акции, которые они освещают. Кроме того, закон требует от всех журналистов на 
акции носить некий отличительный «признак представителя СМИ». На рассмотрении 
Госдумы сейчас находится ещё один законопроект, предусматривающий штрафы за 
«незаконное использование пресс-карт» на митингах.  
 
ПЖ считает, что все репрессивные законы против журналистов и свободы слова 
должны быть отменены или кардинально изменены. Мы будем активно 
противодействовать новым репрессивным инициативам и стремиться к минимизации 
ущерба от действующих законов. 
 
3. Вдобавок к новым уголовным делам и репрессивным законам получают 
распространение и новые репрессивные практики.  
 
Еще до принятия упомянутых репрессивных законов власти в Хабаровске полностью 
игнорировали пресс-карты и редакционные задания журналистов. С октября как 
минимум 15 репортеров, освещавших протесты в крае, стали жертвами «каруселей 
репрессий». Каждый раз после очередного штрафа или ареста журналистов вновь 
задерживают, «оформляют» и судят. Так может продолжаться несколько раз подряд. К 
примеру, журналист и член ПЖ Дмитрий Тимошенко в январе был четырежды 
задержан и осужден, оштрафован на 400 тысяч рублей в течение 5 дней, которые он 
провел в спецприемнике, хотя формально ни разу не был арестован.  
 
При освещении протестов в поддержку Алексея Навального в конце января и начале 
февраля ПЖ зафиксировал как минимум 230 нарушений прав журналистов по всей 
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стране. Масштаб и география нарушений за такой короткий срок поражают. 
Журналистам не только мешали работать, применяли силу, но и арестовывали как 
«участников», полностью или частично игнорируя их профессиональный статус.  
 
Арест Сергея Смирнова, главного редактора «Медиазоны», которая освещает 
проблемы полицейского насилия, вызвал бурную реакцию журналистов. Нашего 
коллегу арестовали на 25 суток из-за ретвита шутки о самом себе. Больше 50 СМИ и 
несколько общественных организаций выразили свое возмущение и потребовали 
немедленно освободить Смирнова.  
 
Все чаще журналисты подвергаются унизительным и жестоким задержаниям и 
обыскам, даже когда они проходят как свидетели по делу. В октябре после одного из 
таких обысков в Нижнем Новгороде совершила самосожжение журналистка Ирина 
Славина. Это шокировало многих журналистов.  
 
Профсоюз будет противостоять запугиванию журналистов и всем репрессивным 
практикам — административным арестам, «каруселям репрессий», унизительным 
задержаниям и обыскам.  
 
4 — 5. В этих условиях продолжился процесс финансового выдавливания 
профессиональных коллективов из независимых от государства СМИ и прекаризация 
журналистской профессии. 
 
Весной 2020 издатель газеты «Ведомости» перешел в руки новых владельцев, 
связанных с российской властью, изменилось руководство газеты. Коллектив издания 
выступил против вмешательства нового главного редактора в редакционную политику. 
Благодаря журналистской солидарности и созданию профсоюзной ячейки удалось 
оказать сопротивление захвату издания. Однако постепенно газету покинули многие 
профессиональные журналисты, часть из них запустили проект VTimes.  
 
В январе руководство Радио Свобода заявило о возможности закрытия российской 
редакции из-за нового закона об иноагентах. В феврале общая сумма штрафов к 
изданию превысила 18 миллионов рублей. 
 
Такое финансовое давление, штрафы, силовое преследование и стигматизация 
накладываются на экспансию нестандартных форм занятости в СМИ и снижение 
уровня социальной защищенности журналистов. В результате профессиональные 
журналисты и целые коллективы оказываются в более уязвимом положении, а 
пространство независимой журналистики все больше сужается.  
 
В этих условиях невозможно представить себе эффективный способ защиты свободы 
слова, прав и интересов журналистов без профессиональной солидарности, 
организации и юнионизации медиасообщества.  
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2. Проект программы ПЖ 2021:  
 
Цель: создать стабильную, растущую профессиональную организацию, которая защищает 
права и интересы членов профсоюза, способствует организации профессионального 
сообщества, росту уровня защищенности журналистов и работников СМИ, успешно 
противостоит прекаризации журналистского труда, нападкам на права медиасообщество и 
защищает свободу слова.  
 
Задачи: 
 

Свобода слова 
● Кампании против репрессивных законов, инициатив и практик, в защиту 

свободы слова и журналистов, подвергающихся незаконному преследованию.  
● Составление заявлений и запросов, публичные мероприятия информационные 

и фандрайзинговые кампании  
● Содействие в трудной ситуации, юридическая поддержка 
● Мониторинг нарушений, составление Доклада о соблюдении прав журналистов 

за период 2019-2020.  
Условия труда 

● Консультирование, поддержка работников СМИ в трудовых спорах, включая 
общественные кампании и публичные мероприятия.  

● Выход на заключение коллективных договоров в ряде СМИ. 
● Разработка сервиса проверки расценок на услуги фрилансеров, которые 

предлагают различные СМИ 
● Создание банка вакансий и «биржи труда» для фрилансеров 

Просвещение  
● Просветительские мероприятия по вопросам трудовых прав и безопасности, 

профессиональной этики, прав женщин и другим  
● Семинары о правовых вопросах, изменениях в законодательстве и 

правоприменении, актуальных проблемах работы в СМИ 
● Продолжение кампании за ратификацию Конвенции МОТ об искоренении 

насилия и домогательств в сфере труда  
● Взаимодействие с факультетами журналистики с целью популяризации идеи 

коллективной защиты прав и интересов.  
Организация  

● Цель: 800 членов, создание ячеек в ряде новых регионов и СМИ.  
● Выдача удостоверений и международных пресс-карт.  
● Развитие сайта и информационно-сервисной инфраструктуры ПЖ. 

Сотрудничество  
● Развивать взаимодействие с российскими и международными профсоюзными, 

правозащитными и общественными организациями в общих кампаниях, 
мероприятиях и решении конкретных кейсов.  

● Вступление в Международную федерацию журналистов. 
● Развитие сотрудничества по защите прав журналистов с депутатами.  

Финансы 
● Повышение собираемости взносов.  
● Фандрайзинг на мониторинг, сайт, юридическую службу, зарплату сотруднику. 
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3. Проект Меморандума о принципах 
руководства Профсоюза журналистов 
 
Руководствуясь положениями Устава организации, принципами солидарности и 
профессиональной этики, мы, члены избранных органов ПЖ, договариваемся о 
следующем:  
 

1. Проводить дискуссию по всем вопросам между собой и с членами профсоюза 
конструктивно и в товарищеском духе;  

2. Не допускать в дискуссии личных нападок и оскорблений, все конфликты 
решать в рамках Устава, обращаться при необходимости к Ревизионной 
комиссии или созданию структур ad hoc; 

3. Избегать выпадов, обесценивающих усилия и труд других коллег, стараться 
критиковать заявления и поступки других конструктивно и по-товарищески; 

4. Не игнорировать работу в рамках избранных органов без уважительных причин, 
регулярно собираться для обсуждения и решения текущих вопросов; 
разделения ответственности и задач; 

5. Ответственно подходить к взятым на себя обязательствам и выполнять их в 
срок;  

6. Всегда быть открытыми для вопросов, предложений и критики со стороны 
рядовых членов профсоюза; 

7. Систематическое нарушение этих принципов будет означать, что нарушитель 
не справился с добровольно принятыми на себя обязательствами в качестве 
одного из членов избранного руководства.  

 
 
 


