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О Всемирном дне свободы печати 

Уважаемый г-н Председатель, 
Полностью разделяем мнение о том, что плюрализм и свобода СМИ являются 

важнейшим условием развития демократии. Немаловажно и то, что именно через СМИ 
наиболее активно реализуется право человека на свободу выражения своего мнения. 

Российская Федерация привержена выполнению обязательств ОБСЕ, а также 
других международных обязательств в части, касающейся свободы СМИ и выражения 
мнения. Российское медийное поле состоит из почти 70 тысяч печатных и 20 тысяч 
электронных изданий, порядка 1,5 тыс. агентств. При этом государственное или 
муниципальное участие присутствует только в 9-ти процентах зарегистрированных 
СМИ. Упрощение регистрации способствовало росту выданных лицензий, причем 
максимальный прирост демонстрируют именно электронные СМИ. По оценкам, наша 
страна в числе лидеров в Европе по числу Интернет-пользователей. 

В ХХI веке трудно переоценить влияние СМИ на формирование общественного 
мнения. Именно поэтому возрастает необходимость обеспечения достоверности 
информации, ответственного использования прав и свобод, уважение права на частную 
жизнь, повышения профессионализма и  беспристрастности СМИ и журналистов. 

К сожалению, практически во всех государствах-участниках ОБСЕ   имеются 
проблемы в реализации взвешенной политики, позволяющей, с одной стороны, 
обеспечить свободу выражения мнения, с другой, защитить права других лиц, в том 
числе от вмешательства в частную жизнь. Поиск баланса между свободой выражения 
мнения и границами ее допустимых ограничений –  непростая задача. Весьма тревожат 
крайности. В одних случаях, есть свидетельства разворачивания кампании 
преследования инакомыслия, в т.ч. против редакторов и журналистов. Возбуждаются 
уголовные дела, приостанавливается работа телеканалов. Достаточно вспомнить 
кампанию по искоренению мнения, отличающегося от официальной позиции, 
приостановке вещания российских телеканалов в ряде стран, включая Украину, 
давление на канал «Russia Today», а также недавний инцидент с журналистом Грэмом 
Филипсом, которого буквально вытолкали из музея Степана Бандеры в Лондоне, не 
дав снять сюжет. В других – абсолютизация свободы выражения мнения, которая 
приводит к пропаганде расистских, экстремистских и даже неонацистских взглядов, к 
оскорблению чести, достоинства и религиозных чувств граждан.  

Всемирный день свободы печати – хороший повод для переосмысления роли 
СМИ в обеспечении стабильности и безопасности общества. Свобода СМИ не 
эквивалентна свободе от ответственности. И задача властей государств ОБСЕ – создать 
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такие условия и наладить такой диалог со СМИ, которые бы обеспечили свободу 
выражения мнения и в равной степени уважение прав, чести и достоинства каждого 
человека, независимо от его национальности, веры, пола, убеждений и происхождения.  

Рассчитываем, что Представитель ОБСЕ по свободе СМИ будет уделять 
должное внимание этой теме и способствовать развитию конструктивного диалога по 
данной теме.  

Спасибо за внимание. 
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