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Выступление члена российской делегации А.Г.Тимофеева на рабочей 

сессии, посвященной проблемам свободы СМИ. 
Зал пленарных заседаний. 30 сентября 2008 года, 10.00. 

 
Уважаемый господин Председатель, 

Уважаемые коллеги, 

Агрессивная акция, предпринятая Грузией против Южной Осетии, еще 

раз продемонстрировала нам всю необходимость того, чтобы средства 

массовой информации были подлинно свободны и независимы, объективно и 

беспристрастно освещали любое событие. В то же время, как верно подметил 

в своем вступительном слове представитель ОБСЕ по свободе СМИ 

М.Харашти, югоосетинский кризис стал настоящим испытанием для 

журналистов. Однако г-н М.Харашти прежде всего имел ввиду ту 

смертельную опасность, которая грозила всем корреспондентам, отважно 

отправившимся освещать этот конфликт. Мне бы хотелось привлечь 

внимание к испытанию на профессиональную этику, которое, как показали 

события, далеко не каждые западные средства массовой информации, не 

говоря уже о грузинских, выдержали. В первый день нападения, когда 

грузинские военные обстреливали жилые кварталы Цхинвала, фактически 

стирая этот город с лица Земли, западная пресса вообще игнорировала это 

событие, а затем стала наперебой кричать о российской военной агрессии в 



Грузию. По целому ряду ведущих мировых информационных телеканалов 

тогда шли «картинки» бьющих по Цхинвалу грузинских установок залпового 

огня, а в подстрочнике сообщалось о вторжении России в Грузию. 

Апофеозом двойных стандартов, стал эпизод с интервью матери и ее дочери, 

свидетельниц нападения на Цхинвал, в прямом эфире одной из крупнейших 

американских телекомпаний, когда после слов об истинном агрессоре 

ведущий поспешно прервал их заявление, якобы, в связи с перерывом на 

рекламу. В этой связи возникает вопрос не только о правах журналистов, 

которые мы безусловно должны защищать и продвигать, но и об их 

ответственности за достоверность и объективность информации, которую 

они распространяют. 

Уважаемый господин Председатель, 

Уважаемые коллеги, 

Позвольте мне привлечь ваше внимание к некоторым количественным 

показателям, характеризующим российские СМИ. По данным Федеральной 

службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций, в России на 

1 января 2008 года было зарегистрировано 92850 средств массовой 

информации, из них 73078 - печатных, 19772 - электронных. Сегодня в 

России функционирует более 150 телеканалов (включая каналы с 

обусловленным доступом), работу которые обеспечивают порядка 4000 

зарегистрированных телекомпаний, имеющих действующие лицензии на 

осуществление телевизионного вещания на территории РФ, из них – 

примерно 400 компаний с государственной формой собственности и свыше 

3000 компаний – с частной формой собственности. 

Объемы газет, оборот от их реализации и рекламные доходы в 2007 

году выросли, а тиражи и аудитория печатных версий газетной прессы 

продолжали сокращаться. В 2007 году было отпечатано 7,8 млрд. 

экземпляров против 8,05 млрд. в 2006 году. Это связано в основном со 

снижением общего интереса жителей страны, особенно молодежи, к печатной 

прессе вследствие стремительного развития онлайновых СМИ. К слову, на 



сегодняшний день в России зарегистрировано более 30 млн. компьютеров, 

подключенных к сети Интернет, и этот показатель постоянно растет. 

Вышеприведенная статистика наглядно показывает, что постепенное 

улучшение экономической ситуации в России благоприятным образом влияет 

и на развитие её медийного рынка, который давно уже приобрел 

цивилизованные формы и стал привлекательным в том числе и для 

иностранных инвесторов. Однако нельзя не упомянуть и о его проблемах. 

Если, например, журнальная отрасль в России уже соответствует мировым 

стандартам качества и развивается опережающими темпами, то с 

ежедневными газетами регионального и муниципального уровне ситуация 

сложнее. В отличие от общенациональных периодических изданий, давно 

ставших независимыми в финансовом отношении благодаря своей 

рентабельности и высокому качеству, местная печать,  к сожалению, в массе 

своей пока отстает от требований аудитории. Как следствие, подавляющее 

большинство (до 80% - данные из ежегодного доклада о развитии российских 

СМИ Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям) таких 

газет субсидируется из бюджетов местных органов государственной власти, 

выступающих, как правило, в роли их учредителей. 

Наши партнеры на Западе представляют этот факт, как одно из 

центральных доказательств того, что российские СМИ, якобы, несвободны и 

находятся в руках государства. Безусловно, финансовая зависимость от 

государственных институтов отражается на редакционной политике 

печатного органа. Но реальность такова, что для достижения независимости, 

прежде всего финансовой, газета должна стать прибыльным предприятием, а 

не удовлетворяться государственными дотациями и субсидиями. 

В данном контексте актуальным представляется мнение генерального 

директора Всемирной газетной ассоциации (World Association of Newspapers) 

Тимоти Болдинга, что «с течением времени и по мере того, как российские 

издатели продолжат усваивать передовой опыт газетной отрасли в других 



странах, они будут все меньше стенать по поводу политических ограничений 

и все больше просто делать хорошие и прибыльные газеты». 

Уважаемые коллеги, 

Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций и 

связи в 2007 году вынесла российским средствам массовой информации 

74 предупреждения за нарушения требований ст.4 (распространение 

экстремистских материалов) закона "О средствах массовой информации". 

Согласитесь, что на фоне столь внушительных вышеприведенных данных об 

общем количестве СМИ в России эта цифра вряд ли будет свидетельствовать 

о том, что государство использует антиэкстремистское законодательство для 

давления на неугодных журналистов. 

Скорее наоборот, закон надежно охраняет права СМИ. Так, например, в 

октябре 2006 года ООО «Пронто-Москва», издатель известной газеты «Из 

рук в руки», выиграло дело против Федеральной налоговой службы (ФНС), 

которая выдвигала против этой компании обвинения в неуплате налогов на 

сумму 143 млн. руб. Это крупнейшая в истории современного российского 

издательского бизнеса налоговая претензия, которая была отклонена. 

9 марта 2007 года после восьмичасового судебного заседания 

Ленинский районный суд города Нижний Тагил (Свердловская область) 

признал не соответствующим Закону РФ «О СМИ» постановление местного 

мэра Николая Диденко о ликвидации редакций трех городских печатных 

изданий и сокращении в них всех штатных единиц. 

Суд Советского района города Орска признал незаконным отказ 

городского главы Юрия Берга предоставить информацию корреспонденту 

газеты «МК» в Оренбурге» Вячеславу Дюндину о своем служебном 

автомобиле – джипе «Toyota Land Cruiser». Журналиста интересовало, на 

какие деньги приобретен автомобиль, кто является его собственником и в 

какую сумму обходится городскому бюджету его эксплуатация. 

Бывший мэр Суоярвского района Республики Карелия Владимир 

Григорьев, работающий ныне в администрации Петрозаводска, проиграл 



судебную тяжбу против газеты «Ленинская правда». По сведениям 

Карельского союза журналистов, иск к газете был подан после публикации в 

ней двух открытых писем жителей этого района, критически оценивающих 

прежнюю деятельность чиновника. 

Уважаемые коллеги, 

В России самым серьезным образом озабочены все еще 

сохраняющимся высоким уровнем насилия в отношении журналистов. Как 

заявил в беседе с представителями политических, парламентских и 

общественных кругов Германии Президент России Д.А.Медведев, «те 

случаи, связанные с преступными посягательствами на жизнь и здоровье 

журналистов в России, будут расследованы и доведены до самого конца 

независимо от сроков, когда произошло соответствующее преступление. Это 

наш долг, долг государства, мы обязаны его исполнить. И мы сделаем это.» 

В частности, завершено расследование уголовного дела об убийстве 

Анны Политковской. Обвинение в убийстве журналистки предъявлено 

Сергею Хаджикурбшюву, Джабраилу и Ибрагиму Махмудовым. Еще одному 

фигуранту - Павлу Рягузову - предъявлено обвинение в совершении ранее 

совместно с Хаджикурбановым преступлений, предусмотренных ст. 286 и ст. 

1.63 УК РФ (превышение должностных полномочий и вымогательство). 

Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения 

заместителю Генерального прокурора РФ. Из указанного уголовного дела в 

отдельное производство выделено уголовное дело в отношении 

непосредственного исполнителя убийства Рустама Махмудова и других лиц, 

расследование которого продолжается. 

Что касается других резонансных дел, то они также находятся на 

особом контроле федеральных правоохранительных органов. 

31 августа 2008 года примерно в 14 часов сотрудниками МВД по 

Республике Ингушетия на основании постановления следователя 

Следственного отдела при ОВД города Назрани на служебном автомобиле 

УАЗ осуществлялся привод свидетеля М.Евлоева из аэропорта «Магас», 



расположенного в городе Назрань Сунженского района Республики 

Ингушетия. 

В пути следования на участке федеральной автомобильной дороги 

«Кавказ» между селениями Яндаре и Гази-Юрт Назрановского района 

Республики Ингушетия, Евлоев предпринял попытку завладения служебным 

оружием у одного из сопровождавших его сотрудников милиции. В ходе 

пресечения действий Евлоева сотрудник милиции по неосторожности 

причинил ему огнестрельное сквозное ранение головы. С данным ранением 

Евлоев был доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую 

больницу, где после проведения операции скончался, не приходя в сознание. 

По данному факту следственным управлением Следственного комитета 

при прокуратуре РФ по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело 

по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ 

(Причинение смерти по неосторожности). В ближайшее время следствие, 

находящееся на контроле Следственного комитета при прокуратуре РФ будет 

завершено. 

21 марта 2008 года в Махачкале не установленные преступники из 

автоматического оружия обстреляли служебную автомашину генерального 

директора ГТРК «Дагестан» Г.А.Абашилова, в результате чего он скончался 

на месте. 

По данному факту следственным управлением СК при Прокуратуре РФ 

по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 (убийство) и ч. 2 ст. 222 

(незаконный оборот оружия) УК РФ. В ходе следствия установлены 

подозреваемые в совершении этого преступления. Дело находится на 

контроле МВД России. 

2 сентября 2008 года в Махачкале на перекрестке улиц Хуршилова и 6-

я Магистральная была обстреляна автомашина «ВАЗ-2114», управляемая 

ведущим телепередачи «Исламский вестник» Т.Алишаевым. 



В результате обстрела Алишаев получил огнестрельные ранения, от 

которых скончался в Республиканской клинической больнице. 

По данному факту Следственным отделом по Советскому району 

Махачкалы Следственного управления Следственного комитета при 

прокуратуре Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено 

уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 

(убийство) и ч.1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК РФ. Лицо, подозреваемое в 

совершении данного преступления, объявлено в федеральный розыск. 

Спасибо за внимание. 


