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---------------------------------------------------------------------СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ. Московская Хельсинская группа наградила лауреатов премии в
области защиты прав человека
В Москве 12 мая, в день своего 45-летия, Московская Хельсинская группа провела церемонию
награждения лауреатов ежегодной премии МХГ в области защиты прав человека за 2021 год.
Премия МХГ вручается с 2009 года, её цель – поощрение инициативы граждан в области
защиты прав человека и развития правозащитного движения в России.
В номинации «За журналистскую деятельность по продвижению ценностей прав человека»
награду получила Ирина Гребнева, главный редактор газеты «Арсеньевские вести»
(Приморский край). Независимое издание выходит с 1992 года, несмотря на постоянное
давление. В разные годы газета награждалась дипломами премии имени Андрея Сахарова
«За журналистику как поступок» (дважды), дипломом Союза журналистов России,
международной премией имени Герда Буцериуса за свободу слова.
Вручавший премию Ирине Гребневой президент ФЗГ, член Московской Хельсинской группы
Алексей Симонов рассказал, что очень давно знаком с главным редактором «Арсеньевских
вестей» и проблемами издания, в разрешении которых Фонд всегда старался оказать
помощь.
В других номинациях лауреатами стали: член Ингушского комитета национального единства
Ахмед Барахоев – «За мужество, проявленное в защите прав человека»; юрист, бывший
председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов - «За
исторический вклад в защиту прав человека и в правозащитное движение»; писатель,
общественный деятель Людмила Улицкая - «За защиту прав человека средствами культуры и
искусства»; старший юрист в Институте права и публичной политики Анита Соболева - «За
вклад в правозащитное образование и развитие традиций защиты прав человека среди
молодежи»; адвокат Мария Эйсмонт - «За отстаивание прав человека в суде»; руководитель
Института права и публичной политики Ольга Сидорович – «За успехи в развитии и
управлении правозащитными организациями»; председатель Совета общероссийской
общественной организации «Рабочие инициативы» Альберт Сперанский – «За деятельность в
защите социальных прав и интересов местных сообществ; президент Центра развития
демократии и прав человека Юрий Джибладзе – «За экспертную и научную деятельность в
области прав человека»; правовой консультант Центра содействия реформе уголовного
правосудия Валентина Фридман - «За заслуги в защите прав заключенных и других уязвимых
групп».
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Кроме того, почетными дипломами МХГ «За исторический вклад в защиту прав человека и
правозащитное движение» награждены: известный литовский поэт, правозащитник, один из
основателей Литовской Хельсинкской группы Томас Венцлова; чешский политик и
общественный деятель Карел Шварценберг; юрист, президент «Центра содействия
международной защите» Наташа Лисман. Почетный диплом «За многолетний вклад в
развитие и управление правозащитными организациями» получил замдиректора
Межрегиональной общественной организации «Центр содействия международной защите»
Валентин Моисеев.
РОССИЯ.
1. Ханты-Мансийский национальный округ. Суровое наказание
Владимир Голубев, собственный корреспондент ФЗГ в Уральском федеральном округе
Сургутский городской суд 14 мая назначил наказание бывшему главному редактору
информационного ресурса «Чиновник.Ru» и руководителю интернет-проекта «Общественное
телевидение Югры» Эдуарду Шмонину в виде 8 лет колонии строгого режима. Он был
признан виновным по пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство») и пункту «б»
части 3 статьи 242 УК РФ («Незаконное распространение порнографических материалов»).
«Подсудимый подготовил статью и видеоматериал, содержащие заведомо недостоверную
информацию о совершении жителем Нефтеюганска противоправных поступков», - рассказали
в пресс-службе суда. Уточняется, что под угрозой их распространения в публичном доступе
потребовал от последнего 3,5 млн. рублей.
Кроме того, Шмонин разместил в публичном доступе видеозапись с участием другого
потерпевшего, к которому испытывал личную неприязнь. Видео несло порнографический
характер. В СУ СК по ХМАО добавили, что уголовное преследование Шмонина за клевету и
нарушение неприкосновенности частной жизни прекращено в связи с истечением срока
давности. На данный момент приговор в силу не вступил.
Точку в этом деле ставить рано. Не исключено обращение журналиста и его защиты в
вышестоящие инстанции.
2. Челябинская область. Убийца журналиста в тюрьму не попал. Продолжение темы
Владимир Голубев, собственный корреспондент ФЗГ в Уральском федеральном округе
Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска 12 мая определился с судьбой убийцы журналиста
газеты «Магнитогорский металл» Михаила Скуридина. Мужчина приговорен к ограничению
свободы сроком на год и десять месяцев, но освобожден от назначенного наказания.
«Данилов С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК
РФ («Причинение смерти по неосторожности») и ему назначено наказание в виде ограничения
свободы сроком на один год десять месяцев. На основании ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24, ч. 8
ст. 302 УПК РФ Данилов С. освобожден от назначенного наказания в связи с истечением
сроков давности уголовного преследования», - говорится в решении суда.
Указано также, что Данилову было зачтено время, которое он провел под стражей и
домашним арестом из расчета один день содержания под стражей, домашнего ареста за два
дня ограничения свободы. В пользу потерпевших по делу с него взыскан один миллион
рублей.
Нападение на журналиста Михаила Скуридина было совершено в марте 2019 года (см.
дайджест ФЗГ # 890 http://www.gdf.ru/digest/item/9/1618#z3 ). Впоследствии Скуридин
скончался от полученных ранений. Нападавшего задержали спустя полгода, им оказался
ранее не судимый житель Магнитогорска. Своей вины в смерти журналиста он не признал.
Приговор суда еще не вступил в законную силу.
3. Кемеровская область. Нельзя потому что нельзя
Владимир Серегин, собственный корреспондент ФЗГ в Сибирском федеральном округе
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После публикации на новокузнецком портале «ВашГород.ру» материала «Как выживают
полысаевцы в бараке, который строили пленные немцы, или Время остановилось», жители
общежития на улице Панферова решили добиться ясности в вопросе с переселением из
аварийного здания и попытались записаться на коллективный прием к главе райцентра
Полысаево Валерию Зыкову. Присутствовать при разговоре они пригласили журналиста
портала, о чем предупредили по телефону чиновников администрации.
От имени администрации с жильцами беседовала специалист организационного отдела
Жанна Бородина. Она поинтересовалась: «Журналист местный? Нет? Тогда ему на прием
нельзя: глава города - публичная личность, необходимо разрешение» Дальше больше. «Если
приходит журналист, он должен согласовать по «Закону о СМИ» порядок интервью».
И это странно. Во-первых, редакция не просила главу Полысаево Валерия Зыкова об
интервью. Во-вторых, в ст. 47 ФЗ «О СМИ» перечислены права журналистов. В частности, там
говорится, что журналист имеет право «посещать государственные органы и организации,
предприятия и учреждения, органы общественных объединений либо их пресс-службы». И ни
о каких предварительных согласованиях посещений в законе сказано. Зато сказано о
наказании за воспрепятствование законной деятельности журналистов.
Перед майскими выходными редакция отправила в полысаевскую мэрию официальный
запрос с просьбой разрешить присутствие корреспондента на встрече с панферовцами,
которую чиновники назначили на 12 мая, на 8 утра. И вновь отказ.
Чего так опасаются в мэрии Полысаево, запрещая доступ корреспондента «ВашГород.ру» на
официальную встречу публичной личности Валерия Зыкова с жильцами аварийного дома?
4. Курганская область. Реформа вызывает вопросы. Продолжение темы
Владимир Голубев, собственный корреспондент ФЗГ в Уральском федеральном округе
Союз журналистов России в своем обращении 12 мая попросил полпреда президента РФ в
Уральском федеральном округе Владимира Якушева вмешаться в реформу районных газет в
Курганской области, чтобы остановить уничтожение СМИ в регионе. Обращение подписано
председателем СЖР Владимиром Соловьевым.
«Союз журналистов России, председатели региональных отделений СЖР настоятельно
просят Вас вмешаться в процесс уничтожения районной прессы в Курганской области. Со
своей стороны, мы могли бы предложить другие формы реорганизации и в другие сроки, говорится в обращении, адресованном Якушеву. - Мы наблюдаем негативный опыт подобных
реорганизаций в Московской, Новгородской, Воронежской, Кировской областях. В то же время
мы видим положительный опыт создания холдинга, например, в Челябинской области на
совершенно других условиях. К тому же, в Курганской области это решение носит явно
непродуманный, неподготовленный и несвоевременный характер».
За полмесяца до завершения реформы редакции газет не проинформированы ни об условиях
труда, ни о зарплатах, ни о штатном расписании, ни о форме и сроках контрактов.
«Существует реальная опасность перерыва в выходе газет, что крайне нежелательно в
любом случае, а за три месяца до выборов в Государственную думу РФ - тем более», говорится в обращении СЖР.
Редакторы районных газет предупредили о возможном коллапсе (см. дайджест ФЗГ #
983 http://www.gdf.ru/digest/item/1/1728#z8 ). Однако в правительстве считают, что проблем
возникнуть не должно. Под сокращение могут попасть только сотрудники бухгалтерий. А если
редакция будет приносить доход и выполнять показатели эффективности, уровень зарплаты
сотрудников не уменьшится.
ФЗГ следит за развитием ситуации.
НАШИ ПАРТНЕРЫ.
1. Центр защиты прав СМИ: Суд в ХМАО отказал психоневрологической больнице в
иске к журналистам
Учреждение требовало удалить информацию о карательной медицине и опубликовать
опровержение.
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Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа 14 мая полностью отказал в
удовлетворении иска о защите деловой репутации, который к редакции и учредителю издания
7х7 и журналистке Айгуль Хисматовой подало бюджетное учреждение «Нижневартовская
психоневрологическая больница». Интересы ответчиков в суде представляла старший юрист
Центра защиты прав СМИ Светлана Кузеванова.
Напомним, что поводом для иска стала публикация «Карательная психиатрия»,
опубликованная в разделе «Мнения блогеров». В ней Айгуль Хисматова рассказала историю
бывшего бухгалтера больницы, которую пытались поместить на принудительное лечение в
это же учреждение. По информации, полученной от дочери бухгалтера, женщину насильно
забрали в больницу, выломав дверь.
Сотрудники психоневрологической больницы посчитали, что в материале есть порочащие и
недостоверные сведения - всего четыре фразы. Учреждение подало в суд иск, в котором
потребовало удалить спорные фрагменты и опубликовать опровержение. Ответчики и юрист
Светлана Кузеванова в суде настаивали на том, что оспариваемые сведения - это мнение
журналистки о проблеме принудительной госпитализации. При этом сама тема «карательной
психиатрии» важна для общественной дискуссии и журналистка имела полное право
высказывать свою точку зрения.
«В деле было несколько экспертных заключений с прямо противоположными выводами.
Специалист, который по просьбе психоневрологического диспансера подготовил заключение,
указал, что именно сотрудниками больницы производились все действия по взлому квартиры
и принудительной госпитализации. Эксперт, назначенный судом, подтвердил нашу позицию,
отметив, что из текста публикации не было ясно, кем именно эти действия совершались, а
автор лишь рассуждал о проблеме карательной медицины. Действительно, журналистка
высказывала свое мнение о произошедшей ситуации и, несмотря на критическую форму, она
имела право писать об этом», - сказала Светлана Кузеванова.
Центр защиты прав СМИ, 14 мая
2. Журнал «Журналист» проведет вебинар «Авторское право. Мифы о свободном
использовании фотографий из интернета»
Спикер: Светлана Кузеванова, медиаюрист.
Темы вебинара:
Все ли в интернете свободно
Можно ли использовать фото без копирайта
Коммерческая или некоммерческая цель использования как признак нарушения
Как безопасно использовать видео и другие авторские объекты
Когда: 24 мая в 11:00 (мск)
Стоимость: бесплатно - для членов Клуба Журналиста.
1300 руб. - для всех других.
Регистрация: заполните форму https://jrnlst.ru/24may
Если у вас возникли вопросы по регистрации, пишите на почту info@jrnlst.ru
С уважением, редакция журнала «Журналист»

---------------------------------------------------------------------Дайджест подготовлен Фондом защиты гласности (ФЗГ), http://www.gdf.ru.
Выходит при поддержке Норвежского Хельсинкского Комитета еженедельно, по
понедельникам с 11 августа 2000 года.
Распространяется по 1500 электронным адресам в России и за рубежом.
Под редакцией Алексея Симонова.
Составитель Борис Тимошенко, руководитель службы мониторинга.

4

При использовании информации и материалов дайджеста ссылка на нашу организацию
обязательна.
Контакт: 119992 Москва, ГСП-2, Зубовский бульвар 4, комн. 417, Фонд защиты гласности.
Телефон/факс: (495) 637-49-47, адрес электронной почты: boris@gdf.ru fond@gdf.ru
По этим адресам можно подписаться на бесплатную рассылку дайджеста.
Уважаемые господа! Если Вы не желаете получать информационную рассылку Фонда защиты
гласности, просьба сообщить по адресу digest@gdf.ru .
После внеплановой проверки, проведенной минюстом на основе обращения гражданина,
«запретившего разглашать свои персональные данные», ФЗГ был признан «некоммерческой
организацией, выполняющей функции иностранного агента». 19 ноября 2015 года
организация была включена в соответствующий реестр.
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