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ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ЗАСЕДАНИИ, ПОСВЯЩЕННОМ СВОБОДЕ
ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЙ, СВОБОДЕ СМИ И ИНФОРМАЦИИ В РАМКАХ
15-го СОВЕЩАНИЯ ОБСЕ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОБЛАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ
ВАРШАВА, 26 СЕНТЯБРЯ 2011 г.
Уважаемый господин Председатель,
Уважаемые коллеги,
В России исходят из того, что современное государство в целях
преумножения социального многообразия должно оказывать содействие
гражданам в доступе к новым независимым источникам информации,
стимулировать развитие цифрового телевидения и Интернета. Федеральным
законом «Об информации» предписано создавать условия для эффективного
использования в стране информационно-коммуникационных сетей.
Россия активно включается в глобальные информационные процессы.
В

октябре

прошлого

года

утверждена

государственная

программа

«Информационное общество», рассчитанная на период до 2020 года. Она
является продолжением программы «Электронная Россия» и нацелена на
получение

гражданами

телекоммуникационных
«Электронная

преимуществ

технологий.

демократия»

и

Два

«Открытое

от

направления

современных
программы

правительство»

-

-

должны

обеспечить устойчивую обратную связь между властью и гражданским
обществом.

Успешно

реализуется

программа

цифровизации

телерадиовещания: в 2010 году начата трансляция первого мультиплекса в 18
регионах, по итогам этого года охват «цифрой» достигнет 43 млн. жителей в
более чем 40 субъектах федерации.
Последовательно

стремимся

к

тому,

чтобы

российское

медиапространство развивалось в строгом соответствии с международным
правом и высокими стандартами ОБСЕ. Закон о СМИ давно нуждался в
актуализации

- он датируется 1991 годом. Принятые в июне этого года

поправки к Закону (вступают в силу 10 ноября) имеют целью упростить
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процедуры

лицензирования

СМИ

и

порядок

их

регистрации.

Совершенствование правового регулирования включает признание СМИ
автономными учреждениями, увеличение срока действия лицензий на теле- и
радиовещание с пяти до десяти лет, введение понятия «универсальная
лицензия»,

четкое

законодательное

определение

«сетевого

издания»

(главный принцип здесь – добровольность). В комплексе это придает
стабильность и прозрачность функционированию медиа-рынка.
Вкратце о безопасности журналистов – много было сказано по этому
вопросу на июньской конференции ОБСЕ в Вильнюсе. Следует отметить, что
к настоящему времени в работе и следствия, и прокуратуры, и суда
наметились существенные позитивные изменения. В мае этого года суд
вынес

суровый вердикт по делу об убийстве журналистки А.Бабуровой:

осуждены исполнитель преступления и его соучастница (14 сентября
приговор вступил в законную силу). В прошлом месяце произошли
серьезные подвижки в расследовании уголовного дела об убийстве
А.Политковской: арестован предполагаемый организатор, у следствия есть
сведения и о возможном заказчике, ранее в Чеченской Республике был
задержан предполагаемый исполнитель преступления. Всеобъемлющий
анализ ситуации в этой сфере и статистические выкладки содержатся в
презентации,

представленной

Председателем

Совета

при

Президенте

Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам
человека М.А.Федотовым (размещена на сайте ОБСЕ).
В деятельности российских СМИ стал нормой закрепленный в
Конституции принцип идеологического и политического многообразия.
Политпартиям гарантирован равный доступ на каналы государственного
телевидения, они имеют все возможности для общения с журналистами
других СМИ – федеральных и региональных.
О доступе к информации: в августе серией президентских указов
утвержден перечень информации о деятельности министерств и ведомств,
подлежащей обязательному размещению в сети Интернет.
Таким образом, в России реально воплощаются культивируемые ОБСЕ
ценности и принципы в области свободы массовой информации.
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Как правило, критика по вопросам функционирования масс-медиа
обрушивается на страны «к востоку от Вены». Однако

«Ньюсгейт» в

британской «медиа-империи» Р.Мэрдока показал, что даже в государствах с
самым либеральным законодательством и давними традициями обеспечения
свободы СМИ могут происходить подобные инциденты. Открывшиеся
вопиющие факты нечистоплотности News of the World,

а также

просочившиеся в печать свидетельства того, что подобные аморальные и
противоправные методы практиковались и в американских владениях
медиамагната,

доказывают

необходимость

внимательно

следить

за

выполнением обязательств, принятых в рамках ОБСЕ, во всех государствахучастниках,
сложившихся

вне
в

зависимости
отношении

от

политической

отдельных

стран

конъюнктуры,

стереотипов.

от

Цитируя

Д.Миятович, «нет государств, которые обладали бы иммунитетом в области
свободы выражения мнений».
В современном глобализированном мире вновь становится актуальным
вопрос поддержания оптимального баланса между правами и обязанностями.
Свидетельством тому - демонстрируемая США двойственность: с одной
стороны, они не только призывают бороться с госцензурой в Интернете, но и
создают оборудование и программы по обходу

сетевых фильтров

конкретных стран, с другой – вопреки собственным декларациям о
приверженности абсолютной свободе Сети чинят препятствия деятельности
сайта Викиликс, вводя ограничения, граничащие с цензурой.
Вместе с тем, после августовской волны «шопинг-бунтов» в Лондоне
для экспертов и политиков небезынтересен британский опыт с точки зрения
разумного и прагматичного использования виртуальной среды во благо
всему обществу – для пресечения и предотвращения противоправных деяний,
для наказания злоумышленников.
Кстати, напрашивается риторический вопрос: как реагировали бы наши
партнеры, если бы подобные жесткие меры в реальном и виртуальном
пространствах предпринимались в России?

