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ЗАПРОС  РЕДАКЦИИ

Уважаемый Денис Геннадьевич!

В последние дни (23, 31 января) при проведении несанкционированных массовых ме-
роприятий на территории города Москвы, со стороны сотрудников органов МВД проводи-
лись мероприятия в отношении сотрудников редакций средств массовой информации, за-
конность и правомерность которых вызывает сомнения.

Журналисты не только арестовывались непосредственно на мероприятии, но и в от-
ношении многих из них проводились предварительные процедуры, не предусмотренные
нормативными и законодательными актами.

Так, накануне 31 января, 30 января, сотрудниками ОМВД многих районов в Москве,
проводились «обходы» по адресам из списков, составленных по непонятным критериям, а
от граждан и журналистов в ультимативной форме требовалось сообщение информации об
участии в митингах, подписания неких «предостережений» о их личных действиях, подтвер-
ждение участия в политических партиях и просто их политических пристрастиях.

Сбор указанной информации является вмешательством в личную жизнь граждан, в том
числе нарушение порядка сбора, хранения и обработки персональных данных, нарушение
конституционного принципа презумпции невиновности.

В связи с вышеуказанным, прошу Вас провести проверку законности действий сотруд-
ников ОМВД (в частности по району Ховрино, публикация:
http://голоснарода.москва/2021/02/02/nakanune-ili-nakazaniya-bez-dokazatelstv/) по обработке
личных данных журналистов и граждан, установить должностных лиц, отдавших приказ о
проверке лиц «представляющих оперативный интерес», чем такой интерес вызван, в рамках
каких процессуальных действий).

Также прошу проверить законность задержаний журналистов, выполнявших общест-
венный долг по информированию граждан в соответствии с законодательством «О СМИ» о
событиях 23 и 31 января 2021 года и сообщить количество задержанных журналистов, осно-
ваний для их задержаний, срок на который они были задержаны и (при наличии) количество
случаев нанесения материального ущерба журналистам и редакциям ввиду порчи личного
имущества и съёмочного оборудования.

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (далее
– Закон об ОДИ) основными принципами обеспечения доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов являются: достоверность, открытость и доступность информации о деятель-
ности органов и своевременность ее предоставления, свобода поиска, получения, передачи и рас-
пространения информации о деятельности государственных органов любым законным способом
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(ст.4), а по ст.6 «доступ к информации о деятельности государственных органов может обеспечи-
ваться следующими способами: 6) предоставление пользователям информацией по их запросу
информации о деятельности государственных органов; 7) другими способами, предусмотренными
законами и (или) иными нормативными правовыми актами», то есть, в том числе в соответствии с
правами предоставленными Конституцией РФ и Законом о СМИ гражданам, в том числе журнали-
стам. При этом по ст.8 Закона об ОДИ пользователь информацией имеет право получать достовер-
ную информацию о деятельности государственных органов и не обосновывать необходимость по-
лучения запрашиваемой информации, доступ к которой не ограничен, а обнародование (опублико-
вание) информации о деятельности государственных органов в средствах массовой информации
(ст.12 Закона об ОДИ) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
о средствах массовой информации.

В соответствии со ст.38 Закона РФ от 27.12.1991г. №2124-1 «О средствах массовой инфор-
мации» (далее – Закон), граждане имеют право на оперативное получение через средства массо-
вой информации достоверных сведений о деятельности государственных органов, их должностных
лиц, а в соответствии со ст.47 Закона, журналист имеет право: 1) искать, запрашивать, получать и
распространять информацию; 4) получать доступ к документам и материалам, за исключением их
фрагментов, содержащих сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную спе-
циально охраняемую законом тайну; 5) копировать, публиковать, оглашать или иным способом вос-
производить документы и материалы при условии соблюдения требований части пер-
вой ст.42 настоящего Закона; 8) проверять достоверность сообщаемой ему информации. В соот-
ветствии с нормами Закона ответ должен быть предоставлен в адрес редакции в семидневный
срок.

Ответ заберём нарочным, предварительную информацию о готовности ответа просим напра-
вить по электронной почте: golosnaroda.moskva@mail.ru.
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