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Раздел I. Общие положения

Статья 1. Назначение Закона
   Настоящим Законом устанавливаются порядок получения, подготовки,
распространения публичной информации, а также права и ответственность
подготовителей, распространителей публичной информации, их владельцев и
журналистов.

Статья 2. Понятия и определения
1. Общественная информация – деятельность, посредством которой преследуется
цель представить для всеобщего сведения имеющуюся у любого члена общества
информацию о нем самом, его окружении и жизни, национальные и мировые известия
о прошлом, настоящем и будущем.
2. Средство общественной информации – книга, газета, журнал, бюллетень или другое
издание, телевизионная, радиопрограмма, кино или иная продукция звуковой и
видеостудии, сообщение информационного агентства, сообщение, распространяемое
электронными средствами. К средствам массовой информации не применяются
требования, которые предъявляются к издаваемым государственными институциями
правовым актам, а также к изданиям, тираж которых менее 100 экземпляров, к
техническим и служебным документам, ценным бумагам, к не превышающим по
объему половины печатного листа непериодическим рекламным изданиям.
3. Публичная информация – информация, предназначенная для публичного
распространения.
4. Подготовитель публичной информации – издательство, радио–, телевизионная
станция, киностудия, звуковая и видеостудия, агентство, редакция или иной
хозяйственный субъект, осуществляющий сбор и подготовку информации для
общества.
5. Распространитель публичной информации – хозяйственный субъект,
осуществляющий продажу, трансляцию или распространение иными способами
информации для общества.
6. Владелец подготовителя (распространителя) публичной информации – юридическое
или физическое лицо, единолично либо вместе с другими юридическими или
физическими лицами владеющее на праве собственности подготовителем
(распространителем) информации для общества.
7. Радио–, телевизионная станция – подготовитель или подготовитель и
распространитель публичной информации, осуществляющие подготовку и трансляцию
либо ретрансляцию посредством принадлежащего ему на праве собственности или
арендуемого оборудования радио–, телевизионных программ.
8. Кабельное телевидение, радио – телевизионная, радиостанция, осуществляющая



трансляцию или ретрансляцию радио–, телевизионных программ кабельными
средствами.
9. Журналист – лицо, осуществляющее сбор, создание, редактирование или подготовку
иным способом материала для подготовителя публичной информации по собственной
инициативе или на основании договора либо по его поручению, либо является членом
профессионального объединения журналистов.
10. Программа – совокупность передач, транслируемых радио– или телевизионной
станцией.
11. Передача – часть программы радио– или телевизионной станции, имеющая, как
правило, свое название, время трансляции, авторов и ведущих.
12. Реклама – публичное объявление, побуждающее к покупке, продаже, аренде или
предлагающее услугу.
13. Спонсорство – участие физического или юридического лица в финансировании
подготовителей публичной информации, а также с целью популяризации собственного
имени, товарного знака или образа.
14. Известие – оглашение фактов и данных, основанное на истине, которую можно
гарантировать средствами проверки и доказательства.
15. Мнение – оглашаемые средствами общественной информации, издателями и
журналистами мысли, оценки и замечания в связи с известиями, связанными с
подлинными событиями. В отношении мнения не могут применяться критерии истины,
но оно должно основываться на подлинных фактах.
16. Государственная тайна – сведения, регламентируемые Законом о государственных
тайнах и их охране.
17. Служебная тайна – регламентируемая законами информация об оперативной
деятельности следственных органов, служб национальной безопасности. Министерства
внутренних дел, органов охраны края.
18. Коммерческая тайна – регламентируемая законами тайна деятельности
хозяйственных субъктов.
19. Тайна о здоровье лица (медицинская тайна) – сведения о здоровье лица,
регламентируемые Законом о системе здоровья.

Раздел II. Основы общественной информации

Статья 3. Свобода общественной информации
   1. Человек имеет право на беспрепятственный поиск, получение, а также
распространение информации и идеи, однако это право не может ущемлять права и
свободы других людей.
2. Свобода выражения убеждений, получения и распространения информации не
может ограничиваться иначе, как по закону, если это необходимо для охраны прав
человека, его здоровья, чести, достоинства, частной жизни, нравственности или для
защиты конституционного строя.
3. Государственные должностные лица за препятствование распространению сведений
средствами общественной информации и незаконный отказ в предоставлении
информации подготовителям публичной информации и журналистам несут
ответственность в соответствии с законами Литовской Республики.
4. Монополизация средств общественной информации запрещается.
5. Цензура средств общественной информации запрещается.

Статья 4. Основные приципы общественной информации
   1.Подготовители, распространители публичной информации, журналисты в своей
деятельности руководствуются Конституцией и законами литовской Республики, а
также принципами гуманизма, равенства, терпимости, уважительного отношения к
человеку, уважают свободу слова, творчества и совести, плюрализм мнений,
соблюдают нормы профессиональной этики журналистов, способствуют развитию
демократии, открытости общества, стимулируют гражданственность общества и



прогресс государства, укрепляют независимость, воспитывают национальную культуру
и нравственность.
2. Публичная информация должна подаваться правильно, точно и беспристрастно.
3. Не допускается преследование подготовителя, распространителя публичной
информации, их владельца или журналиста за оглашенную информацию, однако за
нарушения настоящего Закона они несут ответственность в установленном законами
порядке. Запрещается оказывать влияние на подготовителя, распространителя
публичной информации, их владельца или журналиста, принуждая к неправильному
отражению событий, фактов. Поддержка подготовителю, распространителю публичной
информации, их владельцу, журналисту может оказываться только в соответствии с
Законом о благотворительности и спонсорстве и иными законами.
4. Взаимоотношения между подготовителем, распространителем публичной
информации и их владельцами регламентируются настоящим и другими законами,
нормативными актами, а также соглашением сторон.
5. Произведения в области журналистики, науки, литературы и другие произведения
искусства подготовителями, распространителями публичной информации и
журналистами используются на основании законов Литовской Республики.

Статья 5. Правовое ограничение свободы общественной информации
   1. Свобода общественной информации не может ограничиваться иначе, как только в
соответствии с законами, которыми устанавливаются:
1) государственная тайна и ее охрана;
2) служебная тайна и ее охрана;
3) коммерческая тайна и ее охрана,
4) тайна о здоровье лица (медицинская тайна) и ее охрана;
5) охрана прав человека, его частной жизни.
2. Правительство, министерства, другие государственные институции и
самоуправления не вправе своими правовыми актами сужать свобод общественной
информации. Положения правовых актов Правительства, министерств, других
государственных институции, самоуправлений, которые сужают свободу общественной
информации, регламентируемую настоящим и другими законами, недействительны.
3. Сейм в случае войны или чрезвычайного положения может установить законом
ограничения на деятельность подготовителей публичной информации, необходимые
для защиты интересов граждан и общества.
4. В случае стихийных бедствий или катастроф, крупных аварий или эпидемий, войны
или чрезвычайного положения подготовители публичной информации обязаны
безвозмездно и оперативно опубликовывать официальные государственные
сообщения.

Статья 6. Право на получение информации
   1. Каждый человек в Литовской Республике имеет право на ознакомление со всеми
официальными документами институции государственной власти и управления или
институции власти и управления самоуправлений, а также других бюджетных
организаций, за исключением тех, которые засекречиваются в установленном законами
порядке.
2. Государственные должностные липа в случае их отказа в предоставлении
информации подготовителю публичной информации (его представителю) не позднее
чем на следующий рабочий день сообщают ему об этом в письменной форме с
указанием причины отказа.
3. Ответственность государственных должностных лиц за необоснованный отказ в
предоставлении информации или за представление неверной информации
устанавливается законами.
4. Политические партии, политические и общественные, профсоюзные и другие
организации в порядке, установленном своими уставами, предоставляют людям и
подготовителям публичной информации официальную информацию и деятельности



представляемых ими организации, за исключением того, что в соответствии с законами
Литовской Республики не подлежит оглашению.

Статья 7. Тайна источника информации
   Подготовитель публичной информации, его владелец или журналист не обязаны
указывать источник информации и без согласия лица не вправе указывать имя,
фамилию предоставившего ее лица и иные данные о нем. Подготовитель публичной
информации, его владелец или журналист в случае нарушения данного положения
несут ответственность в соответствии с законами, за исключением случаев, когда
предоставленная информация была неверной.

Статья 8. Не подлежащая оглашению информация
   1. В средствах массовой информации запрещается:
1) призывать к насильственному изменению конституционного строя Литовской
Республики;
2) посягать на территориальную целостность Литовской Республики;
3) подстрекать к войне, к национальным, расовым, религиозным распрям.
2. Не допускается распространение заведомо не соответствующей действительности
информации, содержащей клевету, оскорбление, унижающей честь и достоинство
человека. Информацию о частной жизни человека можно оглашать только с согласия
этого человека или в тех случаях, когда оглашение информации не причиняет лицу
ущерб или когда информация способствует раскрытию нарушений законов либо
преступлений, а также когда реформация представляется при рассмотрении дела в
открытом судебном процессе.
3. Должностные лица, чиновники государственных институций или иные участвующие в
общественной и политической деятельности лица также имеют право на защиту
частной жизни, за исключением случаев, когда их частная жизнь может оказывать
влияние на общество.
4. Не допускается распространение порнографии.
5. В случае несоблюдения требований настоящей статьи каждый гражданин Литовской
Республики, институций государственной власти или управления, другие организации в
установленном законами порядке вправе обратиться в суд.

Статья 9. Право на защиту свободы информации
   Каждый гражданин Литовской Республики вправе обжаловать в суд решения или
правовые акты институций власти и управления, а также иных организаций в случае
нарушения или сужения ими свободы информации.

Статья 10. Ответственность подготовителей публичной информации за
распространяемую информацию
   Владелец каждого подготовителя публичной информации обязан назначить лицо
(главного редактора, редактора, ведущего передачи), которое несет ответственность за
содержание средства общественной информации. Подготовитель публичной
информации обязан разработать и утвердить правила внутреннего распорядка,
огласить их публично и соблюдать их. Этими правилами внутреннего распорядка
должны быть регламентированы служебные обязанности и подчиненность,
взаимоотношения подготовителей публичной информации и лиц, занимающихся
деятельностью в области общественной информации, а также защита
распространителя информации от возможного ущемления его свободы.

Статья 11. Язык, на котором представляется публичная информация
   1. Публичная информация подготавливается и представляется, а также
распространяется на государственном или каком–либо другом языке на основании
положений Закона о государственном языке.
2. Подготовители публичной информации обязаны проявлять заботу о культуре языка.



Раздел III. Ответственность государства за общественную информацию

Статья 12. Обязанности государственных институций и институций
самоуправлений, власти и управления в области защиты свободы информации
   1. Государственные институции и институции самоуправлений, власти и управления
обязаны обеспечить гласность своей деятельности для каждого постоянного жителя
Литовской Республики.
2. Вся официальная информация, создаваемая на средства налогоплательщиков,
является бесплатной. Государственные институции и институции самоуправлений,
власти и управления могут взимать дополнительную плату только за услуги и
обслуживание, связанные с копированием информации для лица или подготовителя
публичной информации либо с иной необходимой для лица или подготовителя
публичной информации услугой.
3. Порядок регистрации официальной информации государственных институций и
институций самоуправлений, власти и управления, а также других бюджетных
организаций и порядок представления ее общественности или подготовителям
публичной информации, единый на всей территории Литовской Республики,
устанавливается Правительством. В случае отказа должностных лиц государственных
институции и институций самоуправлений, власти и управления, а также бюджетных
организаций в представлении официальной информации или в случае представления
ими неверной информации такие их действия влекут ответственность в соответствии с
законами Литовской Республики, а также могут быть обжалованы в суд.
4. Никто не может принуждаться к распространению информации государственных
институций и институций самоуправления, власти и управления, а также других
учреждений, за исключением предусмотренных законами случаев.

Статья 13. Право граждан Литовской Республики на получение информации о
себе
   Государственные институции власти и управления обязаны в установленном
Правительством порядке предоставлять гражданам Литовской Республики имеющуюся
у этих учреждении информацию о них. За невыполнение этих обязанностей
официальные должностные лица несут ответственность в установленном законами
порядке.

Статья 14. Ответственность государства в области защиты права граждан на
оценку работы государственных институций или должностных лиц
   Постоянные жители Литовской Республики имеют право на публичную критику
работы государственных учреждений или должностных лиц. В Литовской Республике
запрещается преследование за критику. Нарушение настоящей статьи наказывается в
установленном законами порядке.

Статья 15. Запрет на цензуру средств общественной информации
   Цензура средств оощественнои информации запрещается. Цензура влечет
ответственность в установленном законами порядке.

Статья 16. Антимонопольные принципы
   1. Государство, его институции, государственные или негосударственные
предприятия, организации либо лица не могут обладать монополией на публичную
информацию в области как ее подготовки, так и ее распространения
2. Государством создаются равные экономические и технические условия для
равноправной конкуренции подготовителей и распространителей публичной
информации (за исключением производителей продукции, связанной с насилем и



эротикой). Государство осуществляет надзор и регулирование с тем, чтобы ни одно
юридическое или физическое лицо Литовской Республики не заняло монопольного
положения на рынке подготовителей или распространителей публичной информации
или какого–либо отдельного их вида.
3. Монопольное положение на рынке общественной информации определяется
законом о конкуренции.
4. Государство заботится об инвестициях в области подготовки и распространения
публичной информации. Порядок инвестирования из–за границы на рынке
общественной информации устанавливается Законом об инвестициях иностранного
капитала в Литовской Республике.

Статья 17. Государственная поддержка подготовителей и распространителей
публичной информации
   Государство поддерживает культурно–просветительскую деятельность
подготовителей публичной информации. Государственная финансовая поддержка
подготовителям публичной информации оказывается посредством Фонда поддержки
печати, радио и телевидения. Средства в фонд из государственного бюджета ежегодно
выделяются Сеймом. Государственные субсидии и налоговые льготы предоставляются
без предварительных условий. Фонд поддержки печати, радио и телевидения
образуется собранием представителей творческих союзов, союзов подготовителей
публичной информации, юристов и ученых, созываемым Ассоциацией издателей
периодической печати Литвы, Ассоциацией радио и телевидения. Ассоциацией
кабельного телевидения. Союзом журналистов литвы и обществом журналистов Литвы,
каждая из этих организаций делегирует на собрание по два своих представителя.
Собрание считается состоявшимся, если в нем участвовало не менее двух третей
делегатов. Решения принимаются простым большинством голосов. Субсидируемые
подготовители публичной информации устанавливаются советом Фонда поддержки
печати, радио и телевидения. Совет представляет Сейму отчет о распределении
средств, полученных из бюджета.

Раздел IV. Права, обязанности и самоуправление подготовителей публичной
информации

Статья 18. Право на сбор и оглашение информации и его ограничения
   Каждый человек имеет право:
1) осуществлять сбор информации и ее оглашение в средствах общественной
информации;
2) не ставить подпись под подготовленной им работой в случае искажения ее
содержания в ходе редакционной подготовки;
3) производить запись, фотографирование, киносъемку, пользоваться техническими
средствами звуковой и видеозаписи, а также иными способами фиксировать
информацию;
4) оглашать публикации или передачи под своим именем, псевдонимом или анонимно.
2. Запрещается:
1) производить киносъемку, фотографирование или звуковую и видеозапись без
согласия лица в принадлежащем ему владении;
2) производить киносъемку, фотографирование или звуковую и видеозапись во время
закрытых мероприятий без согласия организаторов этого мероприятия, имеющих право
на проведение таких мероприятий;
3) производить киносъемку и фотографирование лиц в целях рекламы без их согласия
в средствах общественной информации;
4) производить киносъемку и фотографирование лиц с явными физическими
недостатками без согласия этих лиц.



3. Эти запреты не применяются при фиксировании преступных действий.

Статья 19. Обязанности журналиста
   Журналист обязан:
1) представлять правильные, точные и беспристрастные сведения;
2) авторизировать оглашаемую впервые информацию в случае такого пожелания со
стороны представившего информацию лица;
3) отказаться от выполнения поручения руководителя подготовителя публичной
информации, если поручение принуждает к нарушению закона или Кодекса этики
журналистов и издателей Литвы;
4) соблюдать профессиональную этику журналистов, уважать права физических и
юридических лиц.

Статья 20. Опровержение оглашенных сведений
   1. Физические лица имеют право требовать опровержения оглашенных сведении, не
соответствующих действительности и унижающих их честь и достоинство.
Юридические лица имеют право требовать опровержения оглашенных о них
подготовителем публичной информации сведений, не соответствующих
действительности.
2. В требовании об опровержении должно быть точно указано, какие оглашенные
сведения не соответствуют действительности, когда и где они были оглашены, какие
утверждения в оглашенных сведениях унижают честь и достоинство лица.
Опровержения, не соответствующие требованию данного положения, а также в тех
случаях, когда требуется опровержение оглашенных сведений не по существу, а только
но форме, оглашаются по усмотрению подготовителя публичной информации.
Подготовитель публичной информации по получении обоснованного требования
опровергнуть сведения, не соответствующие действительности или унижающие честь и
достоинство, обязан огласить опровержение без комментариев, на адекватном месте в
ближайшем выпуске своего печатного издания, огласить в телевизионной или
радиопередаче. Последующее опровержение не освобождает подготовителя публичной
информации от ответственности и не является предпосылкой для смягчения наказания.

Статья 21. Возмещение ущерба
   1. Подготовитель публичной информации, огласивший без согласия лица сведения о
его частной жизни, унижающие его честь и достоинство (за исключением случаев,
установленных статьей 8 настоящего Закона), а также огласивший заведомо не
соответствующие действительности сведения, унижающие честь и достоинство лица, и
не сделавший опровержения, возмещает причиненный лицу моральный ущерб в
установленном законами порядке, однако размер возмещения морального ущерба не
может превышать 10000 литов.
Оглашенные подготовителем публичной информации в установленном настоящим
Законом порядке опровержение и извинение предоставляют суду основание для
уменьшения размера возмещения морального ущерба или полного освобождения от
него.
3. Подготовителю публичной информации, огласившему без согласия лица унижающие
его честь и достоинство сведения (за исключением случаев, установленных статьей 8
настоящего Закона) о его частной жизни, а также огласившему заведомо не
соответствующие действительности сведения, унижающие честь и достоинство лица, и
опровергшему их в установленном настоящим Законом порядке и принесшему
извинения, суд может присудить возмещение причиненного морального ущерба, однако
в данном случае размер возмещения морального ущерба не может превышать 1000
литов.
4. Размер возмещения материального ущерба в связи с оглашением не
соответствующих действительности сведений, причинивших убытки юридическим или
физическим лицам, устанавливается судом.



Статья 22. Освобождение от возмещения ущерба
   1. Подготовитель публичной информации не несет ответственность за оглашение не
соответствующих действительности сведений, если он указал источник сведений, а они
были:
1) представлены в официальных или публично оглашенных документах институций
государственной власти, политических партий, политических и общественных, а также
профсоюзных организаций, физических или юридических лиц;
2) публично высказаны на открытых заседаниях, совещаниях, пресс–конференциях,
митингах и во время других мероприятияй, а подготовитель публичной информации не
исказил суть и конкретные факты выступления. В этом случае вся ответственность
приходится на организаторов мероприятий и огласивших сведения лиц;
3) ранее оглашены в других средствах общественной информации, если эти сведения
не были опровергнуты в огласивших их средствах общественной информации;
4) оглашены участниками прямых радио– или телепередач, не подчиненными
подготовителю публичной информации;
5) оглашены в специальной передаче на тему выборов, подготовленной не самим
подготовителем публичной информации;
6) оглашены в неанонимных рекламных объявлениях, неанонимных заказных статьях
или передачах;
7) даны после оглашения мнения, комментария, замечаний, связанных со сведением,
представленным в средствах общественной информации.
2. В этих случах ответственность несет тот, кто первым распространил не
соответствующие действительности сведения. Подготовитель публичной информации,
распространивший не соответствующие действительности сведения и получивший
текст опровержения, обязан незамедлительно его огласить в своем средстве
общественной информации.

Статья 23. Кодекс этики журналистов и издателей
   1. Профессиональная этика в области общественной информации регулируется
Кодексом этики журналистов и издателей.
2. Кодекс этики журналистов и издателей утверждается собранием представителей
журналистских организаций, созываемым Ассоциацией издателей периодической
печати Литвы, Ассоциацией Литовского радио и телевидения. Союзом журналистов
Литвы, Обществом журналистов Литвы, Литовским центром журналистики, Литовским
радио и телевидением.

Статья 24. Комиссия по этике журналистов и издателей
   1. Нарушения правил этики журналистов и издателей, совершенные при
информировании общественности, рассматриваются Комиссией по этике журналистов
и издателей.
2. Комиссия по этике журналистов и издателей образуется и порядок работы
определяется собранием представителей журналистских организаций. Члены комиссии
по этике назначаются сроком на 2 года.
3. Работа Комиссии организуется председателем комиссии, избираемым комиссией из
числа своих членов сроком на 1 год.
4. В комиссию по поводу нарушения Правил этики журналистов и издателей могут
обращаться физические и юридические лица.
5. Комиссия при рассмотрении нарушений Кодекса этики журналистов и издателей
руководствуется Кодексом этики журналистов Литвы и резолюцией Парламентской
ассамблеи Совета Европы "О журналистской этике".
6. Решения Комиссии по этике журналистов и издателей о нарушениях правил
профессиональной этики должны оглашаться в изданиях, радио– и телевизионных
передачах в установленном комиссией порядке.
7. Подготовители публичной информации в случае их несогласия с заключениями



комиссии могут обращаться по поводу них в суд, однако они не могут не огласить в
своем издании или передачах заключения этой комиссии. Физические или юридические
лица, не согласные с решением Комиссии по этике журналистов и издателей, могут
обращаться в суд и обжаловать в нем заключения этой комиссии в течение 30 дней с
момента представления им заключений.
8. Комиссия по этике журналистов и издателей работает согласно принятому
собственному регламенту, ее деятельность финансируется за счет средств Фонда
поддержки печати, радио и телевидения.

Статья 25. Инспектор по журналистской этике
   1. Инспектор по журналистской этике является государственным должностным лицом,
назначаемым Сеймом в соответствии с представлением Комиссии по этике
журналистов и издателей. Инспектором по журналистской этике рассматриваются
жалобы физических лиц в связи с оскорблением в средствах общественной
информации их чести и достоинства, профессиональные претензии субъектов
деятельности в сфере общественной информации.
2. Инспектор по журналистской этике работает согласно утвержденному Сеймом
регламенту, его деятельность финансируется за счет бюджета.
3. Поступившую жалобу инспектор по журналистской этике обязан рассмотреть в
течение 30 дней и ознакомить со своим заключением заявителей и подготовителей
публичной информации.
4. В случае признания обоснованности жалобы заявителя инспектор по журналистской
этике обращается к подготовителю публичной информации, распространившему
сведения, не соответствующие действительности и оскорбляющие честь и достоинство
лица, с предложением огласить опровержение. В случае отказа в этом инспектор по
журналистской этике передает жалобу на рассмотрение в Комиссию но этике
журналистов и издателей и участвует в ее заседании.
5. Инспектор по журналистской этике не реже одного раза в год отчитывается о своей
работе перед Сеймом.

Статья 26. Лицензирование радио и телевидения
   Деятельность зарегистрированных в Литовской Республике радио–, телевизионных
станций, кабельного телевидения, радио, за исключением Литовского национального
радио и телевидения, лицензируется. Срочные лицензии радио– и телевизионным
станциям для трансляции и ретрансляции программ предоставляются Комиссией по
радио и телевидению в конкурсном порядке. Требования к содержанию программы, ее
производственные и технические требования, число лицензий, продолжительность их
действия, размер лицензионной пошлины, переводимой в Фонд поддержки печати,
радио и телевидения, а также иные условия устанавливаются Комиссией по радио и
телевидению большинством голосов не менее двух третей членов комиссии.

Статья 27. Деятельность Комиссии по радио и телевидению и принципы ее
образования
   1. Комиссия по радио и телевидению:
1) объявляет и проводит конкурсы радио– и телевизионных станций, а также
кабельного телевидения, радио на получение лицензий на трансляцию и ретрансляцию
радио– и телевизионных программ, продлевает срок действия лицензий, объявляет и
проводит конкурсы на право аренды трансляционного оборудования, принадлежащего
государственным предприятиям, для трансляции и ретрансляции радио– и
телевизионных программ, утверждает условия конкурсов, принимает решения по
результатам конкурсов. Предпочтение отдается станциям, принимающим на себя
обязательства подготавливать оригинальные творческие передачи культурного,
информационного, просветительского характера или программы, еще не
транслируемые в планируемой зоне приема другими станциями;
2) контролирует соблюдение представленных на конкурсы обязательств относительно



структуры и содержания программ, а также других конкурсных требований, а при
выявлении нарушений обращается в государственные институции или предъявляет в
суд иски относительно устранения нарушений, приостановки или прекращения
деятельности радио– и телевизионных станций;
3) представляет в Министерство связи и информатики заявки относительно
координации радиочастот для проектирования каждой новой радио– и телевизионной
станции;
4) утверждает Положение о Комиссии по радио и телевидению и ее бюджет, а также
назначает руководителя администрации;
5) накапливает информацию о радио– и телевизионных станциях, анализирует их
деятельность, подготавливает методические информационные материалы.
2. В состав Комиссии по радио и телевидению 3 членов назначает Сейм, по 1 – Союз
журналистов Литвы, Общество журналистов Литвы, союз композиторов Литвы, Союз
писателей Литвы, Ассоциация издателей периодической печати Литвы, Союз
художников Литвы, Союз Кинематографистов Литвы, Театральный союз Литвы. Каждый
член Комиссии по радио и телевидению назначается сроком на 3 года. В случае
невозможности члена комиссии по каким–либо причинам участвовать в работе
комиссии или непосещения им ее заседаний более 3 месяцев назначившая его
институция должна заменить его другим.
3. Члены политических партий, избранные в Комиссию по радио и телевидению,
приостанавливают свое членство в партии до истечения срока своих полномочий в
комиссии.
4. Комиссия по радио и телевидению из числа своих членов избирает председателя
комиссии, который переизбирается ежегодно. Комиссия работает согласно
утвержденному собственному регламенту. Член комиссии не может быть ее
председателем в течение более чем одного срока полномочий подряд. Руководителем
администрации Комиссии по радио и телевидению не может быть член Комиссии по
радио и телевидению.
5. Заседания Комиссии по радио и телевидению созываются председателем комиссии
по его усмотрению или по представлению одной трети членов комиссии, но не реже
одного раза в месяц. Информация о планируемых заседаниях и их повестка дня
публикуются в печати не позднее чем за 10 дней до заседания.
6. Заседания Комиссии по радио и телевидению являются открытыми Заседания
считаются состоявшимися, если в них участвуют не менее половины членов комиссии.
Решения принимаются числом голосов более половины участвующих в заседании
членов комиссии. Решения относительно выдачи лицензий, выделения радиочастот
принимаются большинством голосов более двух третей от общего числа членов
комиссии.
7. Решения комиссии по радио и телевидению объявляются публично и вступают в
силу на следующий день после их оглашения. Решения Комиссии по радио и
телевидению для подготовителей и распространителей информации для общества
являются обязательными. Все решения Комиссии по радио и телевидению могут быть
обжалованы в суд в течение 30 дней со дня вступления их в силу.
8. Комиссия по радио и телевидению имеет права юридического лица.
9. Комиссия по радио и телевидению подотчетна Сейму.

Статья 28. Финансирование деятельности Комиссии по радио и телевидению
   Для финансирования деятельности Комиссии по радио и телевидению владельцы
радио и телевидения, кабельного телевидения, радиостанций обязаны ежемесячно
переводить на счет Комиссии по радио и телевидению сумму, размер которой
устанавливается комиссией, однако эта сумма не может превышать 1 процент
поступлений, полученных за счет коммерческой деятельности радио– и телевизионной
станции. С владельцев радио– и телевизионных станций, не осуществивших перевод
средств на счет Комиссии по радио и телевидению в течение более трех месяцев,
средства взыскиваются через суд.



Статья 29. Литовское национальное радио и телевидение
   1. Литовское национальное радио и телевидение – принадлежащее государству на
праве собственности не стремящееся к прибыли публичная институция, действующая в
соответствии с Законом о Литовском национальном радио и телевидении.
2. Литовское национальное радио и телевидение финансируется за счет ассигнований
государственного бюджета, абонентной платы, доходов, полученных от продажи
радио– и телевизионных передач, от издательской деятельности, спонсорских,
благотворительных средств и коммерческих доходов. Порядок получения доходов
регламентируется Законом о литовском национальном радио и телевидении. С
увеличением поступлений Литовского национального радио и телевидения за счет
абонентной платы соответственно уменьшается финансирование Литовского
национального радио и телевидения за счет государственного бюджета. Введение
абонентной платы и связанное с этим уменьшение государственных ассигновании
устанавливаются законом. Рекламное время в программах Литовского национального
радио и телевидения последовательно уменьшается в установленном Сеймом порядке.
3. Высшим органом управления Литовского национального радио и телевидения
является совет, образуемый сроком на три года в составе 13 лиц. 3 членов назначает
Президент Республики, 4 – Сейм, 6 членов назначаются путем жеребьевки по 1 от
Ассоциации издателей периодической печати Литвы, Союза журналистов Литвы,
Общества журналистов Литвы, Союза писателей Литвы, Союза кинематографистов
Литвы, Театрального союза Литвы, Союза композиторов Литвы, Союза художников
Литвы, Союза архитекторов Литвы. Через 3 года представители 6 отобранных
организаций заменяются путем жеребьевки представителями 3 организаций, не
состоявших в совете в течение первого срока полномочий.
4. Члены политических партий, назначенные в совет, должны приостановить свое
членство в партии до окончания срока своих полномочий в совете.
5. Совет утверждает объемы и структуру программ Литовского национального радио и
телевидения, в порядке конкурса назначает и увольняет генерального директора, а
также утверждает его заместителей.

Раздел V. Порядок распространения публичной информации и регистрация ее
подготовителей

Статья 30. Владельцы подготовителей и распространителей публичной
информации
   1. Владельцем подготовителя или распространителя публичной информации может
быть только гражданин Литовской Республики или зарегистрированное в Литовской
Республике юридическое лицо.
2. Президент Республики, члены Сейма, Правительства, руководители государственных
институций обязаны объявить в печати о подготовителях или распространителях
публичной информации, владельцем, совладельцем или акционером которых они
являются.
3. Подготовителем или распространителем публичной информации не может быть
лицо, которому по приговору суда это запрещено.
4. Владелец подготовителя или распространителя публичной информации может в
любое время прекратить либо реорганизовать свою деятельность или произвести
уступку подготовителя либо распространителя другому гражданину или юридическому
лицу Литовской Республики.
5. Владельцем радио– или телевизионной станции не может быть политическая партия
или политическая организация.
6. Государство (за исключением научных и учебных учреждений), самоуправления,
банки не могут быть владельцами подготовителя публичной информации, если



законами не устанавлено иное. Государство (за исключением научных и учебных
учреждений), самоуправления, банки не могут иметь акции подготовителей публичной
информации.

Статья 31. Регистрация подготовителей публичной информации
   1. Подготовители и распространители публичной информации регистрируются в
реестре предприятий Литовской Республики в установленном законами порядке без
какого–либо предварительного разрешения институции государственной власти или
управления.
2. Регистрация названии периодических изданий может осуществляться так же, как и
товарных знаков, в порядке, установленном Законом о товарных знаках и знаках услуг.

Статья 32. Распространение информации и ее ограничение
   1. Распространение информации для общества осуществляется самим
подготовителем публичной информации или другим физическим либо юридическим
лицом на основании договора с подготовителем публичной информации или с его
разрешения.
2. Распространение подготовленных средств общественной информации не
противоречит статье настоящего Закона.
3. В каждом издании должны быть указаны установленные Государственным
стандартом издательские данные и международный стандартный номер документа.
4. Правительством в целях защиты свободы общественной информации и
общественных интересов устанавливается число периодических изданий
(обязательных экземпляров), которые подготовителями публичной информации
должны бесплатно рассылаться библиотекам.
5. Порядок распространения связанных с эротикой и насилием печатных изданий,
кино– и видеофильмов, радио– и телевизионных программ устанавливается
Правительством. Отнесение печатных изданий, кино– и видеофильмов, радио– и
телевизионных программ к категории средств общественной информации, связанных с
порнографией, эротикой и насилием, устанавливается Комиссией по этике журналистов
и издателей при участии экспертов министерств культуры, здравоохранения и юстиции.

Статья 33. Прекращение или приостановление деятельности
   1. Деятельность подготовителя или распространителя публичной информации может
быть прекращена или приостановлена владельцем подготовителя или
распространителя публичной информации по собственной инициативе или судом в
случае нарушения подготовителем или распространителем публичной информации
требований пунктов 1, 2, 3 части первой статьи 8 настоящего Закона.
2. Конкретный срок приостановления деятельности подготовителя публичной
информации устанавливается судом. Продолжительность этого срока не может
превышать 30 дней, а для журналов – 3 месяцев.
3. Деятельность подготовителя публичной информации прекращается в случае
приостановки в течение года судом его деятельности не менее трех раз.

Статья 34. Хранение опубликованной информации
   Подготовитель публичной информации обязан хранить экземпляры напечатанного
издания в течение 1 года, а звуковую и видеопродукцию – в течение 3 месяцев со дня
распространения информации.

Статья 35. Аккредитация
   1. Подготовитель публичной информации вправе по соглашению сторон
аккредитовать своих журналистов при государственных институциях, политических
партиях, политических и общественных организациях, а также при других институциях.
2. Журналист принимает участие в заседаниях, других мероприятиях аккредитовавшей
его организации, обеспечивается стенограммами, протоколами и иными документами



или их копиями на условиях, предусмотренных взаимным соглашением.
3. Журналисты других государств, аккредитованные при Министерстве иностранных
дел, приобретают равные с журналистами Литвы права на сбор и оглашение
информации.

Статья 36. Кабельное телевидение и кабельное радио
   1. Кабельное телевидение, кабельное радио обязаны ретранслировать все
программы телевизионных, радиостанций Литовской Республики, в зоне надежного
приема которых находится станция приема сети кабельного телевидения, радио.
2. Ретрансляция станциями кабельного телевидения, радиопрограмм других
телевизионных, радиостанций осуществляется на основании договоров со станциями,
программы которых они ретранслируют.
3. Станции кабельного телевидения, радио свои оригинальные передачи могут
включать в программы, ретранслируемые телевизионными, радиостанциями, или иным
путем изменять ретранслируемую программу только на основании договора с
подготовителями ретранслируемых телевизионных, радиопрограмм.

Статья 37. Качество трансляции
   1. Надзор за качеством радиочастотной аппаратуры, предназначенной для
трансляции радио– или телевизионных передач посредством эфира или кабельных
средств осуществляется в установленном Правительством порядке.
2. Предприятия по транслированию радио– и телевизионных программ должны
гарантировать качество транслирования в соответствии со стандартами Литовской
Республики.
3. В программе радио–, телевизионной станции не реже одного раза в течение часа
должно объявляться название этой станции или ретранслируемой программы. Если
продолжительность программы радио–, телевизионной станции составляет менее 1
часа, наименование программы должно объявляться в конце программы.

Статья 38. Реклама и спонсорство
   1. Порядок объявления рекламы в средствах массовой информации устанавливается
законами Литовской Республики.
2. В случае, если передача или серия передач спонсируется полностью или частично,
об этом должно быть объявлено в начале или в конце программы. Это объявление не
должно стимулировать продажу, покупку, найм или предложение услуг, осуществление
отзывов рекламного характера.
3. Спонсор не может оказывать влияние на содержание оглашаемой информации.

Статья 39. Декларирование владельцами и совладельцами подготовителей
публичной информации доходов и гласность их связей с хозяйственными
субъектами, а также с институциями власти и управления
   Владельцы и совладельцы подготовителей публичной информации декларируют свои
доходы и имущество в установленном законами порядке. Владельцы и совладельцы
подготовителей публичной информации открыто объявляют о своих экономических и
финансовых связях с хозяйственными субъектами, кредитно–финансовыми
учреждениями, коммерческими банками, о своих родственных связях с должностными
лицами государственных институций в порядке, установленном Комиссией по этике
журналистов и издателей.

Оглашаю настоящий Закон,
принятый Сеймом Литовской Республики.

Президент республики Альгирдас Бразаускас


