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Делегация Украины 
 

Выступление на ежегодном совещании ОБСЕ на тему: 

”Обеспечение свободы слова, средств массовой информации, свободного 

доступа, к информации и защите журналистов в Украине» ” 

 (сентябрь 2008 г,  Варшава) 

 

Свобода слова, надлежащее обеспечение условий, для 

беспрепятственной деятельности журналистов, развитая нормативно-

правовая база в сфере масс-медиа, которая отвечает лучшим европейским 

стандартам – это неотъемлемые составляющие современного Украинского 

государства. Можем с основаниям утверждать: власть в Украине находится 

под пристальным контролем СМИ, структур гражданского общества, а 

следовательно более открытая, демократическая и ответственная перед 

своими гражданами. 

Однако, для последующего развития свободного и конкурентного 

информационного пространства в Украине нужно осуществить еще немало 

шагов. На сегодня государственная политика в сфере средств массовой 

информации сосредоточена на решении таких проблем: создание системы 

общественного телерадиовещания и разгосударствления коммунальных и 

государственных печатных СМИ; обеспечение прозрачности медиа 

собственности; совершенствование механизмов доступа к информации; 

усиление гарантий для беспрепятственной деятельности журналистов.  

Один из приоритетов – создание национальной модели общественного 

телерадиовещания. На сегодня подготовлено проект закона „О системе 
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Общественного телевидения и радиовещания Украины”, который учитывает 

опыт тех европейских стран, где общественные СМИ функционируют 

успешно и достойно конкурируют с ведущими коммерческими медиа.   

Недавно украинское правительство вынесло на общественное 

обсуждение проект закона “О реформировании государственных и 

коммунальных печатных средств массовой информации”. Законопроект 

представлен в доработанной редакции, в которой учтены многочисленные 

замечания и предложения, которые поступали в ходе консультаций с 

общественностью. 

Значительное внимание уделяется вопросам  содействия развитию 

конкуренции и недопущения монополизма в сфере средств массовой 

информации.  

С этой целью подготовлен проект закона относительно обеспечения 

прозрачности структуры собственности в сфере электронных и печатных 

масс-медиа. Одно из нововведений законопроекта -   запрещение 

деятельности телерадиоорганизаций, основателями или владельцами 

которых являются юридические лица, зарегистрированные в офшорных 

зонах.  

Также принципиальным для нас является  обеспечение свободного 

доступа к информации. Правительством подготовлен законопроект, который 

предусматривает кардинальные изменения в действующем Законе «Об 

информации». Он направлен на улучшение правового регулирования режима 

доступа к информации, обеспечениее открытости и прозрачности 

деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления.  

Среди правовых нововведений – установление нормы, гарантирующей 

право журналистов не разглашать источник информации, введение единых 

правил аккредитации журналистов, которые так же учитывают права 

журналистов интернет-изданий  и фрилансеров. 
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Не менее важным для Правительства остается содействие 

корпоративной самоорганизации журналистов. В проекте Закона «О защите 

профессиональной деятельности журналистов» впервые четко 

сформулированы принципы саморегулирования в медиасреде. Тем самым 

государство стимулирует журналистов к созданию действенного механизма 

поддержки профессиональных стандартов СМИ в обществе. 

Закон определяет, что журналист в своей деятельности должен 

руководствоваться нормами журналистской этики, которая устанавливается 

независимым профессиональными организациями и утверждается в виде 

кодекса журналистской этики. Придерживаться его – моральная обязанность 

журналистов. 

Украина завершает процедуру ратификации Европейской конвенции о 

трансграничном телевидении. Проект  соответствующего закона внесен на 

рассмотрение парламента Украины. 

Как следует из сказанного, наша страна предпринимает конкретные 

шаги на пути проведения реформ в сфере СМИ, остается верной принципам 

европейской демократии и свободы слова, обеспечения четких гарантий 

независимости журналистов, их беспрепятственной деятельности. 

Мы готовы и в дальнейшем продолжать партнерский диалог с ОБСЕ и 

открыты для обсуждения любых вопросов, связанных с деятельностью масс-

медиа в Украине. 

 

 

 


