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ВОПРОСЫ ДОСТУПА ЖУРНАЛИСТОВ К ИНФОРМАЦИИ В ГЕРМАНСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

1. Конституционные основы свободы печати

Свобода печати в Федеративной Республике Германия обеспечивается статьей 5
Основного закона, которая гласит:

(1) Каждый имеет право свободно выражать и распространять свое мнение, будь то
устно, письменно или визуально, и беспрепятственно получать информацию из
общедоступных источников. Гарантируется свобода печати и свобода распространения
информации посредством радио, телевидения и кино.

(2) Эти права ограничиваются предписаниями общих законов, законными
постановлениями о защите интересов молодежи и личного достоинства.

Как показывает постоянная судебная практика Федерального конституционного суда
(ФКС), это основное право имеет решающее значение для функционирования
свободного общества. Как подчеркивает ФКС, "свободная, не управляемая
государством, не подвергаемая цензуре печать является существенным элементом
свободного государства: особенно в условиях современной демократии невозможно
обойтись без регулярно выходящей политической печати. В рамках представительной
демократии печать является постоянным связующим органом и органом контроля,
стоящим между народом и избранными им представителями в парламенте и
правительстве".

Основное право на свободу печати включает в себя два компонента. Первым делом
оно дает право печати сопротивляться вмешательству со стороны государства.
Одновременно статья 5 Основного закона гарантирует наличие института "свободной
печати". Государство обязано учитывать постулат о свободе печати в любой области
правопорядка, затрагивающей правовые нормы в сфере печати. Отсюда вытекают
такие принципиальные положения, как свобода создания органов печати, свободный
доступ к профессиям, связанным с печатью, обязанность государственных органов
предоставлять информацию журналистам.

Статья 5, пункт 1 защищает деятельность печати в целом, начиная от получения
информации и кончая ее распространением - до тех пор, пока это отвечает целям
публицистики.

2. Защита прав

Правовой порядок Федеративной Республики Германия предоставляет печати целый
ряд прав для защиты своих интересов. В первую очередь, следует упомянуть запрет на
особое налогообложение или на введение других особых мер против печати. Ни одного
сотрудника печати нельзя заставить стать членом какой-либо профессиональной
организации печати. Кроме того, не допускается создание государством специальных
судов для печати. Гарантируется свободный доступ к получению профессии,
необходимой для работы в печати. Печатные издания могут быть конфискованы только
при особых обстоятельствах. В этой связи следует также упомянуть право сотрудников
печати на отказ от дачи свидетельских показаний. Каждый, кто в силу своей профессии
участвует в создании или публикации периодического печатного издания (издатели,
редакторы, журналисты, печатники), имеет право отказаться от дачи сведений в
редакционной части печатного издания о личности автора публикации, человека,



направившего ее в редакцию, или человека, направившего ее по поручению другого
лица. Закон об уставе предприятия, регламентирующий участие лиц наемного труда в
принятии решений, действует в газетно-журнальных издательствах лишь в
ограниченной мере. В области охраны данных средства массовой информации
занимают привилегированное положение.

3. Границы допустимого посягательства на свободу печати

Если согласно статье 5 пункту 2 Основного закона свобода печати ограничивается
рамками общих законов, законных постановлений о защите интересов молодежи и
личного достоинства, то это не означает, что такое ограничение основного права,
лежащего в основе свободного демократического строя, отдано на откуп
законодательным органам Федерации и земель.

Законодательные органы ни в коем случае не могут посягать на существо права на
свободу печати. В одном из основополагающих решений Федерального
конституционного суда на этот счет говорится следующее:

"Из принципиальной важности этого основного права вытекает то, что было бы
нелогичным допускать, чтобы содержание именно этого основного права во всей его
полноте зависело от обычного закона. Ограничительное действие общих законов в
отношении основного права должно рассматриваться в духе значения этого основного
права и толковаться таким образом, чтобы в любом случае было сохранено особо
ценное содержание основного права. В силу этого взаимоотношения между основным
правом и общим законом не следует воспринимать как одностороннее ограничение
действия основного права общими законами; скорее, здесь имеет место взаимное
влияние в том смысле, что хотя общие законы и ограничивают - согласно букве
Основного закона - основное право, со своей стороны они должны толковаться в духе
понимания основополагающего значения этого основного права в рамках свободного
демократического государства и таким образом иметь ограниченное действие в своем
ограничительном воздействии на основное право".

Поэтому если основное право, касающееся свободы печати, входит в противоречие с
положениями какого-либо общего закона, то вопреки букве статьи 5, пункта 2
Основного закона ограничительное действие общего закона не имеет абсолютного
превосходства над содержанием основного права, приведенного в статье 5, пункте 1
Основного закона. Более того, когда во внимание принимаются особые обстоятельства
(отдельные случаи), практикуется взвешенный подход к противоречащим друг другу
правовым содержаниям.

4. Защита от неоправданных посягательств со стороны печати

Существует защита от неоправданных посягательств со стороны печати.

а) Совет по делам печати

Для начала здесь следует упомянуть Совет по делам печати, являющийся органом
самоконтроля и поставивший перед собой задачу содействовать устранению
недостатков в деятельности печати. В Совет может обратиться любой гражданин,
считающий, что печать поступила с ним несправедливо. Решение по ходатайству
обратившегося принимает в таком случае назначаемый Советом по печати комитет по
рассмотрению жалоб.

Кроме того, Совет разработал так называемый "Кодекс печати", содержащий
общепризнанные в профессиональном плане правила поведения. Наряду с этим он
выработал множество рекомендаций для публицистической деятельности. Они



отражены в "Директивах относительно редакционной деятельности", которые
рассматриваются как дополнение к "Кодексу печати". Один из 16 принципов
публицистики, приведенных в кодексе, заключается, например, в "правдивом
информировании общественности". Он характеризуется как главная заповедь печати.
Новости и утверждения, которые впоследствии оказываются неверными, должны
подобающим образом корректироваться соответствующими органами печати.

Публикация необоснованных обвинений "противоречит журналистской этике". К
профессиональным обязанностям сотрудников печати, соблюдать которые необходимо
особенно тщательно, следует отнести также уважение прав личности, права на частную
и интимную жизнь. Поэтому соответствующие темы могут обсуждаться в печати только
в том случае, если они затрагивают интересы общества.

 б) Юридическая процедура

Пострадавший может защитить себя и в судебном порядке. Он имеет право на
публикацию собственной точки зрения относительно опубликованных в печати
утверждений факта, чего можно добиться в судебном порядке. При наличии законных
оснований эта точка зрения должна быть опубликована печатью, независимо от того,
соответствует ли она действительности. Если к тому же выяснится, что утверждения,
опубликованные в печати, были неверными, пострадавший может потребовать
опровержения. Особенно в тех случаях, когда речь идет о высказываниях в печати,
затрагивающих личное достоинство, закон предоставляет пострадавшему право
требовать прекращения действия. Право требовать прекращения действия -в отличие
от права на публикацию собственной точки зрения или права на опровержение -
распространяется не только на опубликованные печатью утверждения факта, но и на
опубликованные мнения. В случаях, когда личному достоинству нанесен сильный урон,
судебная практика предусматривает выплату денежной компенсации за причиненный
моральный ущерб.

Если утверждения в печати представляют собой уголовно наказуемое деяние,
например, оскорбление личности или клевету, то пострадавший пользуется также
защитой уголовного права. При этом особо строгие нормы действуют в отношении
защиты чести и достоинства политиков. Согласно статье 187а Уголовного кодекса
лишением свободы наказываются действия, "когда в отношении лица, находящегося в
центре политической жизни народа, публично - во время собрания и путем
размножения публикаций -и целенаправленно распространяется клевета, связанная с
положением потерпевшего в общественной жизни и способная значительно затруднить
его общественную деятельность".

Неограниченности права на публикацию информации противостоит статья 131
Уголовного кодекса. Согласно ей, уголовно наказуемыми являются действия тех лиц,
которые распространяют публикации, в жестокой или иной бесчеловечной форме
рассказывающие об актах насилия в отношении людей и тем самым способствующие
прославлению или умалению опасности таких актов насилия или подстрекающие к
расовой ненависти".

Еще ряд правовых норм, ограничивающих свободу печати, содержится в
"политических" статьях Уголовного кодекса. Они призваны не допускать деяний,
представляющих собой измену миру (подстрекательство к агрессивной войне),
государственную измену или угрозу для демократического правового государства,
шпионаж, угрозу внешней безопасности (путем разглашения государственной тайны).
Публикации, подпадающие под эти уголовно наказуемые деяния, недопустимы.

5. Земельные законы о печати



Германия является федеративным союзным государством. Законодательные
полномочия в Основном законе распределены между законодательными органами
федерации и земель. При этом основная часть законодательных полномочий в области
печати отводится законодательным органам земель.

Согласно статье 75 пункту 2 Основного закона полномочия Федерации ограничиваются
изданием общих предписаний относительно общих правовых основ для
функционирования печати. Правда, до сих пор Федерация ни разу не воспользовалась
этим правом. В силу этого совокупность правовых норм, касающихся печати,
содержится в законах о печати отдельных федеральных земель. В них нашли
отражение не только правовые нормы организации печати, но и правовые нормы,
касающиеся ее принципиальных аспектов деятельности.

В западной части Германии земельные законы о печати были разработаны в 1964-66 гг.
Вскоре после объединения Германии в 1990 г. были приняты и соответствующие
законы в новых федеральных землях. Образцом для них послужил свод
законодательных актов в западной части Германии. С помощью законов о печати
законодательные органы земель преследовали три цели. Во-первых, они стремились к
созданию современных правовых норм, регулирующих деятельность печати. Во-
вторых, в области печати в рамках Федеративной Республики Германия должно было
быть достигнуто и обеспечено правовое единство. И, наконец, в земельных законах о
печати должен был быть отражен дух свободы Основного закона в той форме, в какой
он был истолкован Федеральным конституционным судом по поводу содержания
статьи 5 Конституции.

Основные положения земельных законов о печати:

 а) Общественная функция печати

К числу важнейших положений земельных законов о печати относится, во-первых,
признание ее общественной функции. В этом плане во всех земельных законах
указывается на то, что общественная функция печати проявляется, прежде всего, в
добывании и распространении новостей, в высказывании определенной точки зрения, в
критических выступлениях или в иной форме воздействия на формирование
общественного мнения.

 б) Право печати на получение информации

Все земельные законы о печати предоставляют органам печати право на получение
информации от властей, которое в случае надобности можно реализовать через суд.
Федеративная Республика Германия - одно из немногих государств в мире, где такое
правопри-тязание на получении информации от властей, которое можно подтвердить в
судебном порядке, имеет силу закона.

в) Обязанность органов печати добиваться тщательности в своей работе

Особым правам печати соответствует и обязанность органов печати добиваться
тщательности в своей работе. Они должны публиковать максимально правдивые
материалы. В силу этого органы печати с соответствующей обстоятельствам
тщательностью должны проверять достоверность, содержание и происхождение
новостей еще до их публикации. Наряду с этим им вменяется в обязанность следить за
тем, чтобы в печатные издания не попадали материалы с уголовно наказуемым
содержанием и чтобы печатные материалы с уголовно наказуемым содержанием не
получали распространения.



 г) Выходные данные

Одной из важнейших обязанностей печати является публикация выходных данных.
Благодаря публикуемым в них подробным сведениям власти или третьи лица должны
иметь возможность в любое время привлечь к уголовной, гражданской или
профессиональной ответственности лиц, отвечающих за содержание печатного
издания. В силу этого в каждом печатном издании должны указываться название и
адрес типографии и издательского органа, а в таких периодических печатных изданиях,
как ежедневные газеты, - еще имя и адрес ответственного редактора.

д) Ответственный редактор

Задача ответственного редактора состоит в том, чтобы проверить, нет ли в
готовящихся для публикации материалах уголовно наказуемого содержания, и в том,
чтобы предотвратить публикацию материалов с такого рода содержанием. В силу этого
он должен, в принципе, лично знакомиться с содержанием всех предполагаемых
публикаций, касающихся сферы его компетенции. Если он перекладывает эту важную
задачу на другое лицо, то тем самым уже нарушает свои должностные обязанности.

е) Маркировка объявлений и рекламы

В целях сохранения доверия к печати редакционные материалы и объявления и
реклама должны быть четко разделены. Объявления и рекламу следует маркировать,
если их нередакционный характер невозможно распознать с первого взгляда в силу
расположения или оформления.

ж) Право на собственную точку зрения

Неважно, соответствует ли представленное в печати утверждение факта
действительности или нет. Реализация права на публикацию собственной точки зрения
допускается и в том случае, если такого рода утверждения соответствуют
действительности. Газетно-журнальное издательство обязано опубликовать иную точку
зрения - без вставок и сокращений - в следующем же еще не подписанном в печать
номере. Иная точка зрения должна быть опубликована в той же части печатного органа
и тем же шрифтом, что и текст, против которого выдвинуты возражения.

6. Германский совет по делам печати

Гарантированная в Основном законе Федеративной Республики Германия свобода
печати включает в себя независимость и свободу информации, слова и критики. В
своей работе издатели и журналисты должны осознавать свою ответственность перед
общественностью и обязанность беречь престиж печати. Они должны честно
выполнять свои публицистические функции, не поддаваясь влиянию личного интереса
или иных чуждых делу побудительных мотивов.

Принципы публицистической деятельности, разработанные основанным в 1956 году
Германским советом по делам печати, конкретизируют представления о
профессиональной этике сотрудников печати. Профессиональная этика включает в
себя поддержание престижа печати в рамках Конституции и законов, отвечающих
Конституции, и выступление в защиту свободы печати.

а) Правовые основы самоконтроля в сфере печати

Конституционно-правовые рамки для самоконтроля в сфере печати и тем самым для
деятельности Германского совета по делам печати создает статья 5 пункт 1 Основного



закона с перечисленными в ней гарантиями основных прав. Она обеспечивает свободу
слова, свободу получения и распространения информации, гарантирует свободу
печати, радио, телевидения и кино и однозначно подчеркивает запрет на цензуру.

Этим "основным правам в области коммуникации" противостоят другие правовые
нормы и основные права, отраженные в Конституции. Достаточно вспомнить о
содержащемся в статье 1 Основного закона принципе о неприкосновенности
человеческого достоинства, об общих правах личности в статье 2 Основного закона и о
вытекающем отсюда в силу толкования Федеральным конституционным судом праве
на информационное самоопределение, отраженное в действующем законодательстве
об охране данных. Свободу печати и слова ограничивают также конституционные
основы государственного строя, а также принципы демократии. Общие законы,
изданные, в частности, для защиты других правовых ценностей, ограничивают
"основные права в области коммуникации". Здесь следует кратко упомянуть, например,
статьи Уголовного кодекса, касающиеся защиты чести и достоинства граждан и охраны
государства, авторское, трудовое, антимонопольное и налоговое право и, разумеется,
Гражданский кодекс с его статьями 12, 823 и 1004. Однако, будучи "общими законами",
они должны отвечать требованиям статьи 5 пункта 2. Это значит, что специальные
законы, ограничивающие свободу печати, были бы антиконституционными. Что
касается требований к соблюдению основных прав, то Федеральный конституционный
суд неоднократно высказывался по этому поводу в виде принятия решений и составил
на этот счет четкий каталог критериев. Согласно им, общие законы должны пониматься
и применяться таким образом, чтобы в достаточной мере обеспечивалось
осуществление основных прав в области коммуникации.

В соответствующих земельных законах о печати особо подчеркивается принцип
свободы печати. В своих вводных положениях они четко говорят: "Печать свободна".
Все земельные законы о печати содержат положения, имеющие принципиальное
значение для понимания добровольного самоконтроля в сфере печати. Согласно им,
запрещены особые меры любого рода, ограничивающие свободу печати. Не
допускается также создание профессиональных организаций работников печати с
принудительным членством и создание специального судопроизводства для органов
печати, облеченного государственным статусом. Идея профессионального
самоконтроля в сфере печати давно зарекомендовала себя с положительной стороны.
Эффективный самоконтроль делает излишним контроль со стороны государства и
обеспечивает тем самым независимость печати от государства. Если
профессиональные организации сотрудников печати сами следят за порядком в своих
рядах, то у государства нет никакого внешнего повода для вмешательства.
Самоконтроль лучше государственного контроля.

Осуществление самоконтроля -главная задача и сфера деятельности Германского
совета по делам печати.

Работа этого органа добровольного самоконтроля, как и эффективность принимаемых
им решений - в том числе и в том, что касается учета прав личности и процессуально-
правовых гарантий в рамках процедуры рассмотрения жалоб - давно получили
всеобщее признание. Конкретная работа с жалобами обеспечивает не только
приобретение высокой практической компетентности в деле урегулирования
конфликтов, связанных с профессиональной этикой, но и косвенно содействует
формированию этой профессиональной этики. В этом и заключается преимущество
правовой архитектуры Германского совета по делам печати, добивающегося
эффективности своей деятельности не на базе государственного контроля, а на базе
уравнивания в правах. Таким образом, Германский совет по делам печати представляет
собой частно-правовой институционализированный орган всех важных союзов в сфере
печати, чьи полномочия можно сравнить с полномочиями квалифицированного критика,



являющегося субъектом частного права, и на который может публично ссылаться
любой гражданин.

 б) Экскурс в историю

Небольшой экскурс в историю облегчит нам понимание деятельности Германского
совета по делам печати. В период существования Веймарской республики (1919-1933
гг.) Имперское министерство внутренних дел выдвинуло законопроект,
предусматривающий создание Имперской палаты по делам печати с подчиненными ей
земельными палатами. Они должны были иметь публично-правовой статус и
находиться под правовым контролем имперского министра внутренних дел и,
соответственно, земельных министров внутренних дел. Законопроект не прошел из-за
сопротивления тех сил, которых он касался, и тогда в 1927 г. была достигнута
договоренность относительно положения о суде чести Имперского союза германской
печати, от которого в любом случае нельзя было ожидать убедительной и эффективной
деятельности.

"Законом о редакторах" от 1933 г. министр пропаганды Геббельс подчинил все органы
печати национал-социалистской партии. Тотальный контроль со стороны государства и
нацистской партии во времена пребывания у власти национал-социалистов, а также
негативный опыт, накопленный в рамках созданной ими системы, послужили
решающим толчком для разработки конституционно-правовых гарантий, о которых уже
говорилось выше.

В 1952 г. Федеральное министерство внутренних дел выдвинуло проект Федерального
закона о создании органа самоконтроля в форме публично-правовой корпорации, В
силу того, что законопроект предусматривал контроль со стороны государства, он
натолкнулся на массированное сопротивление журналистских и издательских
объединений и в результате был положен под сукно. По примеру основанного в 1953 г.
в Великобритании Британского совета печати (Вritish Press Council) 20 ноября 1956 г.
был создан Германский совет по делам печати.

 в) Структура Германского совета по делам печати

Германский Совет по делам печати -это общественно-полезное объединение (согласно
Гражданскому кодексу) и, тем самым, юридическое лицо и субъект частного права.
Структуры и задачи Совета регламентированы Уставом, принятым 25 февраля 1985 г.
Согласно ему, учредителем Германского совета по делам печати является группа
издательских и журналистских союзов и объединений (Федеральный союз германских
газетных издателей, Союз германских издателей журналов, Германский союз
журналистов, профсоюз работников средств массовой информации, полиграфической
и бумажной промышленности, журналистов, специализирующихся на публицистике и
искусстве), цель которой - выступать в защиту свободы печати в Германии и
обеспечивать престиж германской печати. В правление Совета входят по два
представителя от каждого из четырех учредителей. Правление занимается
преимущественно принятием решений в области правовой, финансовой и кадровой
политики Совета.

Совет имеет такие специализированные органы, как пленум Германского совета по
делам печати (который и является собственно Советом) в составе 20 человек, а также
избираемый им из своего состава комитет по рассмотрению жалоб (10 человек). По
предложению учредителей состав всех органов Совета формируется на паритетных
началах из представителей журналистов и издателей, которые работают на
общественных началах в течение двух лет. Ежегодно в каждом из органов
председательствует одна из четырех организаций-учредительниц. В отличие от других



зарубежных органов самоконтроля в сфере печати (Института парламентских
уполномоченных в скандинавских странах, Нидерландского совета по делам печати или
британской Комиссии по рассмотрению жалоб) здесь речь идет о чистейшем
самоконтроле, иными словами, в Германском Совете по делам печати не
председательствует кто-то со стороны.

г) Задачи Германского совета по делам печати

Согласно пункту 9 Устава, перед Германским советом по делам печати стоят
следующие задачи:

- выявлять недостатки в работе печати и содействовать их устранению;

- выступать за свободный доступ к источникам информации;

- давать рекомендации и директивы по поводу публицистической деятельности;

- противодействовать процессам, которые могут поставить под угрозу свободу
информирования граждан и свободное формирование общественного мнения;

- рассматривать жалобы на отдельные газеты, журналы или пресс-службы и принимать
по ним решения.

Деятельность Совета никоим образом не затрагивает две сферы: тарифную политику и
правовые вопросы, связанные с конкуренцией.

Выполняя эти задачи, Совет издает рекомендации и директивы. Здесь надо упомянуть
"Принципы публицистики", так называемый Кодекс печати, а также директивы,
касающиеся публицистической деятельности. С момента своего основания в 1956 г.
Совет последовательно разрабатывал каталог директив, призванных быть главным
ориентиром в деятельности редакторов и издателей. Часто вопрос о том, надо ли
разрабатывать директиву по конкретной проблеме, решается во время процедуры
рассмотрения жалоб. Такого рода порядок разработки директив является
"прецедентным правом" в собственном смысле этого слова. В последнее время было
несколько конкретных поводов для того, чтобы расширить и обновить директивы. Так,
например, были рассмотрены и решены возникшие при рассмотрении жалоб вопросы,
касающиеся указания имени лиц в связи с освещением уголовно наказуемых деяний,
следствия и уголовного процесса (пункты 8 и 13 Кодекса печати). Кроме того, Совет
уточнил положения, касающиеся запрета на прославление насилия и на
дискриминацию (пункты 11 и 12 Кодекса печати), а также запрет на подкупы (пункт 15
Кодекса печати). Таким образом, была предложена общая моральная основа для
журналистской деятельности, которую, разумеется, невозможно облечь в одежду
законов.

Одна из основных задач Совета заключается в рассмотрении и принятии решений по
жалобам относительно публикаций или действий печати. Это происходит на основе
процедуры, которая обепечивает возможность каждому обратиться за бесплатной
помощью в Совет. Ежегодно в него обращаются как с жалобами, так и за советами
около 400-500 граждан, объединений и учреждений. Возражения выдвигаются, в
частности, против, как считают жалобщики, недостаточно проверенного содержания
публикаций, против методов работы журналистов или против нарушения прав
личности, например, при освещении судебного процесса. Часто приходится также
давать ответы на вопросы в связи с публикацией писем читателей или фельетонов и
проверять, не содержит ли статья дискриминационные выпады в адрес какой-либо
группы лиц.



Примерно две трети дел улаживается еще до формального принятия решения
Комитетом по рассмотрению жалоб. В большинстве случаев Совет успешно выступает
в роли посредника между сторонами. В обоснованных случаях Совет высказывает
редакционные замечания, неодобрение, а при более серьезных нарушениях правил
публицистики - публичное порицание. В рамках добровольно взятых на себя
обязательств это порицание должно быть опубликовано самим порицаемым органом
печати. Так, в 1996 г. Совет вынес порицание одному молодежному журналу за
использование неподлинных снимков, хотя читателям они были представлены как
документальные. При освещении случаев самоубийства печать должна проявлять
сдержанность. Когда одна региональная газета нарушила это правило и даже
опубликовала фото покойника, ей было вынесено порицание. Так же был наказан один
сатирический журнал, опубликовавший фотомонтаж, который затрагивал человеческое
достоинство фигурировавших в нем лиц.

Меры, принимаемые Советом при установленном нарушении Кодекса печати, особенно
неодобрение и порицание, рассматриваются издательствами и редакциями как весьма
неприятный "выговор со стороны коллег", которого следует избегать.
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