103265, Москва,
Охотный ряд, дом 1
Государственная Дума РФ
От

проживающего по адресу

15 января 2010 года на сайте Костромской государственной телевизионной и
радиовещательной компании ГТРК «Кострома» была выложена информация
(http://www.kostroma.rfn.ru/rnews.html?id=36541&cid=8,
распечатка
с
сайта
прилагается) о начале слушания по делу костромича, обвиняемого в разжигании
ненависти и вражды. В информации было сообщено, что обвиняемый разместил в
Интернете материалы, которые направлены на осуждение людей, не пожелавших
вступить в ряды незаконной политической организации, которая должна
организовать референдум и добиться принятия поправок в Конституцию. Копию
письма в адрес руководства ГТРК «Кострома» с разъяснениями основ Конституции и
действующего законодательства РФ прилагаю.
Следует ли полагать, что через журналиста государственной телевизионной и
радиовещательной компании «Кострома» до населения была доведена неофициальная
установка законодателей о том, что государство через свои правоохранительные
органы преследует, и будет преследовать всех, кто попытается организовать
всероссийский референдум по принятию закона «О суде народа над Президентом и
членами Федерального Собрания России»?
Следует ли полагать, что государство относится к ст. 3 Конституции РФ и закону №5ФКЗ «О референдуме» как к необходимым атрибутам демократического государства,
отказаться от которых нельзя, но выполнять которые никто никогда не будет?
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Приложения:
1. Копия письма в ВГТРК – 1 л.

Приложение 1. Копия письма в ВГТРК — 1 л.

125040, Москва, 5-я ул. Ямского Поля, 19/21
Всероссийская государственная телевизионная
и радиовещательная компания ВГТРК
Генеральному директору
Добродееву О. Б.
От

15 января 2010 года на сайте Костромской государственной телевизионной и
радиовещательной компании ГТРК «Кострома» была выложена информация
(http://www.kostroma.rfn.ru/rnews.html?id=36541&cid=8, распечатка с сайта прилагается) о
начале слушания по делу костромича, обвиняемого в разжигании ненависти и вражды. В
информации было сообщено, что обвиняемый разместил в Интернете материалы, которые
направлены на осуждение людей, не пожелавших вступить в ряды незаконной
политической организации, которая должна организовать референдум и добиться принятия
поправок в Конституцию. Я принадлежу к организации, о которой идет речь, и которая
названа журналистами незаконной. Название этой организации – Армия воли народа (АВН).
Целью АВН является принятие через всероссийский референдум поправки к Конституции
России и закона "О суде народа над Президентом и членами Федерального Собрания
РФ" http://avn.armiavn.com/. Референдум – непосредственное выражение власти народа
является основой конституционного строя России (ст.3 Конституции, глава «Основы
конституционного строя»). Организация референдума регламентируется федеральным
конституционным законом ФКЗ-№5 «О референдуме в Российской Федерации»
http://avn.armiavn.com/official/5fkz.html. Таким образом, цель и деятельность АВН полностью
соответствует законам России.
Армия воли народа является организацией, незарегистрированной в органах юстиции. В
соответствии со статьёй 3 федерального закона «Об общественных объединениях» №82-ФЗ:
Право граждан на объединение включает в себя право создавать на добровольной основе
общественные объединения для защиты общих интересов и достижения общих целей,
право вступать в существующие общественные объединения либо воздерживаться от
вступления в них, а также право беспрепятственно выходить из общественных
объединений.
Создание общественных объединений способствует реализации прав и законных интересов
граждан. Граждане имеют право создавать по своему выбору общественные объединения
без предварительного разрешения органов государственной власти и органов местного
самоуправления, а также право вступать в такие общественные объединения на условиях
соблюдения норм их уставов. Создаваемые гражданами общественные объединения могут
регистрироваться в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом, и
приобретать права юридического лица либо функционировать без государственной
регистрации и приобретения прав юридического лица.
Факт отсутствия регистрации в органах юстиции
организации. Незаконность общественных и

не является признаком незаконности
религиозных объединений, иных

некоммерческих организаций подразумевает вступление в законную силу решения суда
об их ликвидации или запрете их деятельности по основаниям, предусмотренным
Федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности". В
отношении Армии воли народа никаким судом такого решения никогда не выносилось.
Перечень таких организаций размещен на сайте министерства юстиции
http://www.minjust.ru/ru/activity/nko/perechen/ (распечатка прилагается), Армии воли
народа среди них нет.
Таким образом, ГТРК «Кострома», назвав организацию, к которой я принадлежу,
незаконной, распространила через средства массовой информации заведомо ложные
сведения, порочащие мою честь и достоинство, а также подрывающие мою репутацию и
репутацию Армии воли народа, как организации, деятельность которой полностью
соответствует законодательству России.
Кроме этого, во-первых, подобное утверждение журналистов государственной
телевизионной и радиовещательной компании дезавуирует положения основного закона
государства - Конституции России, поскольку к информации исходящей от государственных
средств массовой информации люди относятся как к информации, согласованной с
государственной властью. Таким образом, назвав организацию, занимающуюся подготовкой
референдума незаконной, журналисты ГТРК «Кострома» дали понять, что для
государственной власти, для Гаранта Конституции положения Конституции и законы
являются не более чем ни к чему не обязывающей Декларацией. В случае, если вы
подтверждаете это утверждение, то претензий к вам быть не может. Я обращусь за
разъяснениями в Администрацию Президента и в комитет по конституционному
законодательству Государственной Думы, приложив к обращению копию этого письма.
В случае, если речь идет об ошибке, допущенной журналистом, то подобная ошибка
непростительна для журналиста государственной телевизионной и радиовещательной
компании, поскольку знать основы конституционного строя России должен каждый
гражданин, не говоря уже о государственных служащих. Кроме этого, подобная ошибка
свидетельствует о непрофессионализме журналистов ГТРК «Кострома», поскольку любой
журналист должен считать серьезными профессиональными нарушениями и тяжкими
профессиональными преступлениями умышленное и злонамеренное искажение фактов,
клевету, необоснованное обвинение (п.8 Декларации принципов поведения журналистов).
Журналист распространяет и комментирует только ту информацию, в достоверности
которой он убежден и источник которой ему хорошо известен, и четко проводит в своих
сообщениях различие между фактами, о которых рассказывает, и тем, что составляет мнения,
версии или предположения. (Кодекс профессиональной этики российского журналиста,
Хартия телерадиовещателей).
Допуская, что журналисты ГТРК "Кострома" совершили неумышленное искажение
информации (в силу своего низкого культурного уровня журналисты ГТРК «Кострома» не
видят различий между словами «незарегистрированная» и «незаконная», полагая, что это
одно и то же), предлагаю вам исправить свою ошибку, используя те же средства, которые
были применены при публикации материала, в такой форме, чтобы телезрители и
радиослушатели имели полную возможность его заметить. А также извиниться передо мной
и моими товарищами, как этого требует Кодекс профессиональной этики российского
журналиста.
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