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РEКОМЕНДАЦИИ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ СОВЕТА
ЕВРОПЫ

ПО МЕРАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

В ХОДЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

Страсбург, 6 марта 1998 года

Комитет Министров в соответствии с положениями Статьи 15.Ь Статуса Совета
Европы, отмечая, что вклад СМИ в формирование общественного мнения
особенно важен в период выборов;

Подчеркивая, что основополагающие принципы независимости редакций СМИ
должны строго соблюдаться во время выборов;

Убежденный в полезности соответствующих правил в освещении СМИ выборов
для обеспечения свободных демократических выборов;

Подчеркивая важную роль саморегулирующих мер, принимаемых
профессионалами СМИ лично, например, в форме кодекса поведения, который
устанавливает внутренние директивы добропорядочной практики
ответственного, точного и справедливого освещения избирательных кампаний;

Признавая, что любые регулирующие правила освещения избирательной
кампании должны уважать основополагающий принцип свободы слова,
защищенный Статьей 10 Европейской конвенции по правам человека в
толковании Европейского суда по правам человека;

Осознавая необходимость учитывать значительные различия, существующие
между печатными и электронными СМИ;

Подчеркивая, что освещение выборов электронными СМИ должно быть
справедливым, уравновешенным и беспристрастным;

Считая, что государственные электронные СМИ несут особую ответственность за
обеспечение в своих программах справедливого и исчерпывающего освещения
выборов, что может включать предоставление свободного эфирного времени
партиям и кандидатам;

Отмечая, что особое внимание должно быть уделено определенным
специфическим средствам освещения избирательных кампаний - таким, как
распространение результатов опросов общественного мнения, платная
политическая реклама, право на ответ, дни обдумывания, обеспечение
предвыборного времени;

Ссылаясь на основополагающие принципы, содержащиеся в Резолюции N 2,
принятой четвертой Конференцией министров о политике СМИ (Прага, декабрь
1994 года) и Рекомендацию N Р (96) 10-го Комитета министров о гарантии
независимости общественного вещания,

Рекомендует правительствам стран-членов Совета Европы:

Изучить принципы, содержащиеся в рекомендациях, и рассмотреть



возможность их включения во внутреннее законодательство или в
практику, где это подобает и в соответствии с конституционным
законом.

СФЕРА РЕКОМЕНДАЦИЙ
Принципы, изложенные в рекомендациях, применимы к освещению всех типов
политических выборов, проводимых в странах-участницах, а именно, президентских,
законодательных, региональных, местных, где такие практикуются, и политических
референдумах.

Принципы справедливости, уравновешенности и беспристрастности в освещении
выборов также должны распространяться в возможной степени на сообщения СМИ о
выборах, проводимых за рубежом, особенно, если СМИ нацелены на аудиторию
страны, где происходят выборы.

ПЕЧАТНЫЕ СМИ

1. Свобода прессы
Регулирующие правила в освещении СМИ выборов не должны ограничивать ни
независимость журналов и газет, ни их право выражать любые политические
предпочтения.
2. Средства печатной информации, контролируемые государственными
органами
Освещение выборных кампаний в печатных СМИ, подконтрольных государственным
органам, должно производиться справедливо, уравновешенно и беспристрастно, без
ущемления или поддержки определенной политической партии или кандидата.

Если такие СМИ принимают платную политическую рекламу к публикации у себя, они
должны обеспечить, чтобы ко всем политическим соперникам и партиям,
предлагающим покупку рекламной площади, отношение было равноправное, без
ущемления.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СМИ

1. Общие рекомендации
В ходе избирательных кампаний регулирующие рамки должны стимулировать
плюрализм высказываний мнений через электронные СМИ.

При должном уважении редакторской независимости электронных СМИ регулирующие
правила должны предполагать обязательство освещать избирательные кампании в
духе справедливости, уравновешенности и беспристрастности во всех программах
электронных СМИ. Такое обязательство должно распространяться как на
государственные СМИ, так и на частные СМИ, работающие в этой сфере.
2. Новости, обзоры событий и специальные информационные
программы (интервью и дебаты)
Во время выборов государственные и частные СМИ должны проявлять
справедливость, уравновешенность и беспристрастность в программах новостей и
обзорах событий, а также в дискуссионных программ - таких, как интервью или дебаты.

Не должно предоставляться преимущества государственным органам со стороны
электронных СМИ в ходе таких программ. Этот вопрос должен главным образом
решаться саморегулирующими мерами. Если это будет сочтено уместным, страны-
члены Совета Европы могут изучить возможность придать, где это возможно,
регулирующим органам, осуществляющим мониторинг освещения выборов,



полномочия производить вмешательство с целью устранения возможных недостатков.
3. Другие программы
Следует избегать программ, не являющихся сводками новостей или обзорами событий
и не связанных прямо с кампанией, но могущих повлиять на отношение участников
голосования.
4. Свободное (бесплатное) эфирное время для политических
партий/кандидатов в государственных СМИ
Страны-члены Совета Европы могут изучить целесообразность включения в свои
регулирующие положения, где возможно, предоставление политическим партиям и
кандидатам свободного эфирного времени в государственных вещательных СМИ во
время избирательной кампании.

Там, где такое эфирное время предоставляется, все должно быть сделано
справедливо, без ущемления кого-либо, на основе прозрачности и объективности.
5. Платная политическая реклама
В странах-членах Совета Европы, где политическим партиям и кандидатам разрешено
покупать рекламное пространство в целях предвыборной кампании, регулирующие
положения должны обеспечить:

-возможность покупки рекламного пространства для всех соперничающих сторон
вместе с равными условиями и ценами;

-извещение общественности, что сообщение является платной политической рекламой.

Помимо этого страны-члены Совета Европы могут рассмотреть вопрос введения в их
регулирующие положения ограничений на объем политической рекламы, которую
данная партия или кандидат могут купить.

III. ПОЛОЖЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПЕЧАТНЫМ И ЭЛЕКТРОННЫМ СМИ

1. "Предвыборное время"
В странах-членах Совета Европы, где в местном законодательстве имеются понятия
"предвыборного времени", правила о справедливом, уравновешенном и
беспристрастном освещении избирательных кампаний СМИ должны распространяться
и на этот период.
2. "День обдумывания"
Страны-члены Совета Европы могут рассмотреть целесообразность включения в
положения своих регулирующих правил запрещение всех видов политических или
избирательных посланий вдень, предшествующий голосованию, чтобы предоставить
возможность голосующим принять решение в атмосфере обдумывания без всякого
давления со стороны СМИ.
3. Опросы общественного мнения
Имея в виду большое влияние, которое могут оказывать опросы общественного мнения
на намерения голосующих, регулирующие положения должны обеспечивать, чтобы
СМИ при распространении результатов опроса общественного мнения предоставляли
общественности важную информацию, чтобы сделать заключение о весомости опроса.
Такой информацией может быть:

-название организации, проводившей опрос и применявшуюся методику;

-название политической партии или другой организации или персоны, заказавшей и
оплатившей опрос;

-указание модели и пределов ошибки в опросе;

-указание даты и/или периода, когда проводился опрос.



Кроме вышеперечисленного, все остальные вопросы, касающиеся того, каким образом
СМИ представляют результаты опросов, должны решаться самими СМИ.

Страны-члены Совета Европы могут изучить возможность запрещения в день
голосования или за несколько дней перед голосованием публикацию опросов об
избирательских настроениях.

Что касается опросов общественного мнения после проведения голосования о том, за
кого избиратели проголосовали, регулирующие положения должны запрещать СМИ
публиковать результаты таких опросов до закрытия всех участков для голосования в
стране.
4. Право на ответ
Любому кандидату или политической партии, которые подверглись воздействию
некорректных заявлений или информации в ходе избирательной кампании, должна
быть предоставлена возможность ответа в период кампании. Исходя из скоротечности
избирательной кампании и принимая во внимание, что правила на право ответа обычно
предполагают длительные периоды публикации или трансляции ответа, регулирующие
положения должны включать особые правила, обязывающие СМИ публиковать или
транслировать ответы потерпевшей партии или кандидата в ходе кампании.

IV. МЕРЫ ЗАЩИТЫ СМИ В ПЕРИОД ВЫБОРОВ

1. Вмешательство государственных органов

Государственные органы должны воздерживаться от вмешательства в деятельность
СМИ или журналистов с целью повлиять на выборы.

2. Нападения, запугивание, давление на СМИ

Страны-члены Совета Европы должны обеспечить эффективную защиту персонала и
мест расположения органов СМИ при возникновении угрозы нападения на них за их
политическую линию, не мешая при этом им выполнять их работу.

Любой акт запугивания, нападения или иного давления на организации СМИ или
журналистов должны тщательно и быстро расследоваться государственными органами
с последующим принятием эффективных мер.


