
Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины 

ИНФОРМАЦИЯ О СВОБОДЕ СЛОВА, НЕЗАВИСИМОСТИ СМИ И 
ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИИ В УКРАИНЕ   

Рабочее заседание 1 
Свобода выражения мнений, свобода СМИ и информации 

24 сентября 2012 г. 

 
Правительство Украины последовательно стремится к формированию 

свободного и конкурентного медийного пространства в строгом соответствии 

с международными стандартами и обязательствами, взятыми на себя в 

рамках членства в ОБСЕ. 

Можем с уверенностью заявить, что в настоящее время в стране 

созданы благоприятные условия для доступа к информации, свободы 

высказывания, поддерживается плюрализм и независимость СМИ.  

В частности, отменена криминальная ответственность за клевету. В 

тоже время установлена уголовная ответственность за воспрепятствование 

законной профессиональной деятельности журналистов. 

Наработан положительный опыт совместной работы представителей 

СМИ, общественных организаций и власти в рамках Межведомственной 

рабочей группы, которая обеспечивает анализ состояния соблюдения 

законодательства о свободе слова и защите прав журналистов. Эта группа, по 

сути, стала открытой площадкой для обсуждения актуальных и острых 

проблем работы средств массовой информации, оперативного реагирования 

на конфликтные ситуации с участием журналистов. 

Позитивные изменения произошли в расследовании дела про убийство 

журналиста Георгия Гонгадзе. Установлены и привлечены к ответственности 

организаторы и исполнители убийства. Осуществляются необходимые 

следственные действия для выявления и осуждения заказчиков 

преступления. Украинская власть заинтересована в том, что бы в 

расследовании резонансного дела о гибели журналиста была поставлена 

окончательная точка. 

PSokol
Typewritten Text
HDIM.DEL/0056/12/RUS24 September 2012



 2

Высокую оценку общественности и международных организаций 

получила практика обеспечения в Украине доступа к информации. В нашей 

стране на законодательном уровне четко определены исключительные 

основания для ограничения доступа к информации, установлены 

максимально сжатые сроки для рассмотрения запросов на информацию, 

ответственность за отказ в предоставлении информации. За год действия 

Закона про доступ к публичной информации органы исполнительной власти 

ответили более чем на 33 тысячи запросов. При чем ответы были даны в 5-

дневный срок, установленный для этого Законом. Новыми возможностями 

для реализации права на информацию активно пользуются как граждане, 

гражданские активисты, так и журналисты. 

Украинская власть продолжит работать над усовершенствованием 

механизмов доступа к информации. В сентябре поточного года парламент 

принял в первом чтении законопроект, согласно которому повышена 

административная ответственность чиновников за нарушение принципов 

доступа к информации, сокращено время на обжалование в судах 

бездеятельности органов власти в рассмотрении запросов на информацию. 

Кроме того, этим законопроектом предусмотрено создание Единого 

государственного реестра лиц, совершивших коррупционные 

правонарушения. Реестр будет размещен в свободном доступе на 

официальном веб-сайте Министерства юстиции. 

Стоит подчеркнуть, что действующий в Украине Закон про доступ к 

публичной информации остается пока еще недостижимым стандартом для 

многих стран региона ОБСЕ. Мы готовы делится своим опытом, своей 

"историей успеха" в деле обеспечения открытости и прозрачности органов 

власти. 

Не менее важным для Правительства остается создание общественного 

телевидения и радиовещания на базе государственных вещателей, которое 

станет информационным гарантом демократии в Украине. Недавно Кабинет 

Министров одобрил соответствующий законопроект, подготовленный с 
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учетом предложений и замечаний заинтересованных организаций, 

международных экспертов. В ближайшее время проект Закона будет внесен 

на рассмотрение украинского парламента. Следует отметить, что наиболее 

дискуссионными остаются вопросы касательно источников финансирования 

и способа формирования наблюдательного органа общественных 

телерадиокомпаний. 

Кроме того, Украина вплотную подошла к процессу 

разгосударствления печатных СМИ. Правительство разработало 

законопроект, который предусматривает поэтапное реформирование 

государственной и коммунальной прессы на принципах добровольности, 

участия трудовых коллективов в определении судьбы изданий, бесплатной 

передачи имущества таким коллективам и сохранения социальных гарантий 

для журналистов реформированных изданий. 

Из сказанного следует, что наша страна предпринимает конкретные 

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

европейской демократии и свободы слова, обеспечения гарантий 

независимости журналистов, их беспрепятственной деятельности. 

Как известно, Украина будет председательствовать в ОБСЕ в 2013 

году. В гуманитарном измерении приоритетными на этот период станут 

вопросы свободы слова и доступа к информации.  

Мы готовы и в дальнейшем продолжать партнерский диалог с ОБСЕ и 

открыты для обсуждения любых вопросов, связанных с деятельностью масс-

медиа в Украине. 

 




