
№ 4072 от 22 апреля 2021г.

В соответствии с информацией опубликованной в сети «Интернет» по адресу:
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=113815, Роскомнадзором представлен проект
Приказа «Об утверждении вида и описания знака (признака) представителя средства массовой инфор-
мации, присутствующего на публичном мероприятии», который в настоящее время проходит стадию
«Завершение разработки проекта нормативного правового акта. Формирование окончательного вариан-
та текста проекта нормативного правового акта».

Представляется, что указанный Приказ, при системном толковании правовых норм главы 2 Кон-
ституции РФ о правах и свободах человека и гражданина, Закона «О средствах массовой информации»,
имеет признаки излишней и неоправданной регламентации не направленной на сохранение интересов
общества, свободы выражения прав и творческого самовыражения редакций СМИ и их журналистских
коллективов.

Следует признать, что конкретизация в Приказе норм части 5 статьи 6 Федерального закона от 19
июня 2004г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», в части
указания на «бейдже» журналиста идентификационных данных журналиста (фотография, фамилия,
имя, отчество (при наличии) и должность), редакции средства массовой информации (наименование
(название) средства массовой информации, запись о регистрации средства массовой информации), да-
ту выдачи бейджа и срок его действия, инициалы, фамилию и подпись главного редактора средства
массовой информации) с его размером не менее 95х140 мм, особых возражений не вызывает. Такая
информация, как правило, содержится в журналистском удостоверении, а, нередко, такой «бейдж» и
есть непосредственно само удостоверение. Например, в нашем СМИ оно было введено с момента реги-
страции и используется со стандартным промышленным размером ламинирующей плёнки размером
100*146мм, и содержит не только все вышеуказанные идентификаторы данных журналиста, но и уже
содержит машиночитаемый QR-код такой информации.

При этом, иная регламентация (цвет бумаги, шрифта, размеров фото, порядок расположения ин-
формации на «бейдже») представляется крайне сомнительной и избыточной, поскольку Приказ, после
его утверждения, может привести к потенциальной возможности предъявления необоснованных ТРЕ-
БОВАНИЙ со стороны неадекватных должностных лиц различных административных органов неопре-
делённой численности, к воздействию на журналистов по формальным признакам не соблюдения
«формы» «бэйджа», т.е. создаёт дополнительную коррупциогенность, а также исключается возможность
творческой индивидуализации формы редакционного удостоверения по выборы самой редакции СМИ. В
связи с указанным, для исключения создания препятствий для осуществления конституционных прав
журналистского сообщества, видется необходимым исключение слов «Форма бейджа журналиста со-
держится в приложении к настоящему виду и описанию знака (признака) представителя средства массо-
вой информации, присутствующего на публичном мероприятии» в пункте 2 Приказа и самой формы в
Приложении к Приказу.

Также, считаем, что избыточными являются и пункты 3-14 Приказа, поскольку они не несут ника-
кой значимой информации, а лишь дублируют нормы, отражённые в части 5 статьи 6 Федерального за-
кона от 19 июня 2004г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Настоящее обращение опубликовано по адресу: http://голоснарода.москва/2021/04/22/vsegda-li-
opravdana-reglamentaciya/

Ответ по учёту изложенного выше мнения прошу направить по эл.адресу редакции:
golosnaroda.moskva@mail.ru
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