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Свобода СМИ 

(Заседание №  1, 7 октября 2010 года) 
 

 

Уважаемый господин Председатель,  
Уважаемые коллеги,  
Дамы и господа,  
Российское руководство твердо выступает за неукоснительное соблюдение и 

защиту одного из основополагающих прав человека – права на свободу слова – и его 
ключевую составляющую – свободу СМИ. Многое делается для того, чтобы 
информационное пространство в России развивалось в строгом соответствии с 
международным правом, стандартами ОБСЕ и действующим национальным 
законодательством.  

По состоянию на конец сентября с.г. в государственном Реестре средств массовой 
информации содержатся данные о 92 797 СМИ, только по телерадиовещанию 
зарегистрировано 12 997 лицензий. Существенно снизилось количество отказов в 
регистрации, возникающих, как правило, из-за неправильного оформления документов. 
Статистика наглядно показывает, что улучшение экономической ситуации в России 
благоприятным образом влияет на развитие ее медийного рынка.  

В последнее время в России было немало сделано в области правового обеспечения 
и защиты свободы слова, а также в сфере законодательного определения ответственности 
СМИ.  

Так, текущий год богат законодательными инициативами в целях 
совершенствования действующего Закона «О средствах массовой информации», который, 
по общему признанию, является одним из самых либеральных в мире.  

Ключевое значение имеют принятые 15 июня и 16 сентября с.г. Верховным Судом 
Российской Федерации постановления, касающиеся применения Закона «О СМИ». 
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Д.Миятович дала высокую оценку обоим 
постановлениям Верховного Суда России. Постановление Пленума от 15 июня с.г., при 
принятии которого она лично присутствовала, по ее словам, «заслуживает одобрения как 
попытка привести практику российских судов в соответствие с международными 
стандартами свободных СМИ». А о Постановлении Верховного Суда от 16 сентября 
Д.Миятович сказала следующее: «это Постановление является значительным шагом к 
обеспечению права представителей СМИ искать и передавать информацию». Согласно 
данным документам суды могут потребовать от журналистов раскрытия своих источников 
информации только в том случае, если исчерпаны все иные возможности получить 
требуемую информацию, и «когда общественный интерес в раскрытии источника 
информации явно превышает общественный интерес в сохранении его тайны». Теперь 
газета, радиостанция, телеканал не несут ответственности за материалы, переданные 
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информагентствами, а Интернет-сайты не отвечают за комментарии электронных 
пользователей. Не допускается использование права на компенсацию в связи с 
распространенными в СМИ ложными или порочащими честь и достоинство сведениями 
для создания ситуации, при которой фактически ограничивается право каждого на свободу 
выражать свое мнение, включая свободу придерживаться своего мнения, свободу получать 
и распространять информацию и идеи без какого – либо вмешательства со стороны 
публичных властей. Сумма компенсации морального ущерба должна быть разумной и 
справедливой и не вести к нарушению свободы массовой информации. Пленум 
Верховного Суда России ориентирует судей на то, что журналисты и СМИ могут 
распространять информацию о действиях публичных политиков более свободно, чем о 
частных лицах, а в тональности критики допускаются даже «преувеличения», если это не 
искажает суть информации. 

Данные разъяснения свидетельствуют о продолжении курса на демократизацию 
общественной жизни и защиту свободы слова. Постановления весьма востребованы в 
связи с тем, что к настоящему времени в суды Российской Федерации подано 
значительное количество исковых заявлений на работников СМИ, в основном обвинения 
предъявляются по статьям «клевета», «оскорбление представителя власти» и 
распространение экстремистских материалов.  

При этом следует отметить, что не всегда судебные слушания завершаются 
обвинительными приговорами в отношении журналистов. Так, 27 июля с.г. суд отверг 
обвинения, выдвинутые против Петра Липатова, редактора газеты «Согласие и правда», 
выходящей в городе Клин, найдя неубедительной экспертизу, опираясь на которую, 
прокуратура доказывала экстремистскую направленность его статей. 

Нельзя не затронуть случаи  насилия в отношении журналистов и даже их гибели. 
При этом необходимо подчеркнуть, что российское руководство самым серьезным 
образом обеспокоено такими фактами и принимает твердые меры по выявлению и 
наказанию виновных. Целый ряд дел находится под личным контролем Генпрокурора 
России. В этом году по фактам нападения на журналистов Аркадия Ландера, Шамиля 
Алиева, Павла Нетупского, Марка Минина, Александра Леоненко и других работников 
СМИ были возбуждены уголовные дела, выполняется необходимый комплекс 
следственных и оперативных мероприятий. К сожалению, не всегда удается в короткие 
сроки провести следствие и собрать доказательственную базу. Но мы полны решимости 
искоренить это опасное явление и открыты к диалогу. Так, в частности, мы своевременно 
информируем Представителя ОБСЕ по свободе СМИ Д.Миятович о ходе следствия. 

1 июля с.г. в России вступил в силу Закон «Об обеспечении доступа к 
информации», в рамках которого все российские суды будут публиковать свои решения в 
Интернете. Верховный Суд опубликовал уже более 2 000 000 документов по делам, 
которые находились в его производстве.  

Помимо совершенствования законодательной базы и проработки правового поля 
для деятельности медиа-сообщества, важное значение в плане обеспечения гарантий 
профессиональной свободы журналистов имеют, как известно, профессиональные 
стандарты, этические нормы и моральные ограничения, которые пресса устанавливает для 
себя. Придаем большое значение институту саморегулирования прессы, как одному из 
ключевых элементов демократического общества. 

Затрагивая тему новых информационно-коммуникационных технологий, хотелось 
бы отметить, что Президент России Д.А.Медведев убежден, что необходимо как можно 
активнее использовать высокие технологии в медийном пространстве, и твердо выступает 
за сохранение Интернета как форума для свободного обмена мнениями, свободы 
выражения и получения плюралистической информации. Как вы знаете, Президент и сам 
активный пользователь Интернета и блоггер. 

Спасибо за внимание. 


