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Декларация о свободе политической дискуссии в CМИ

(принята 12 февраля 2004 г. на 872-м заседании Комитета Министров на уровне
постоянных представителей)

Спустя полвека после открытия к подписанию государствами-членами Конвенции о
защите прав человека и основных свобод, в дальнейшем именуемой Конвенцией,
которая стала главнейшим инструментом защиты закрепленных в ней прав и свобод
человека во всей Европе;

Считая, что целью Совета Европы является достижение большего единства между его
членами во имя защиты и осуществления идеалов и принципов, являющихся их общим
наследием;

Напоминая о приверженности всех государств-членов основополагающим принципам
плюралистической демократии, соблюдения прав человека и верховенства закона,
подтвержденным на Второй встрече глав государств и правительств 11 октября 1997
года в Страсбурге;

Подтверждая, что основное право на свободу выражения мнений и информации,
гарантируемое ст. 10 Конвенции, составляет одну из важнейших основ
демократического общества и одно из главных условий его прогресса и развития
личности, как указано в Декларации Комитета Министров Совета Европы о свободе
выражения мнений и информации 1982 года;

Напоминая о Декларации о перспективной политике в отношении СМИ, принятой
Шестой европейской конференцией министров по вопросам политики в отношении
СМИ, проходившей 15 и 16 июня 2000 года в Кракове;

Напоминая о Резолюции Комитета Министров Совета Европы (74)26 "Право на ответ -
взаимоотношения граждан и прессы" и Рекомендации N R (99) 15 "О мерах,
касающихся освещения избирательных кампаний средствами массовой информации";

Напоминая также о своей Рекомендации N R (97) 20 "О "пропаганде ненависти"" и
подчеркивая, что свобода политической дискуссии не предполагает свободного
выражения расистских взглядов или взглядов, служащих разжиганию ненависти,
ксенофобии, антисемитизма и любых форм нетерпимости;

Принимая к сведению Резолюцию 1165 (1998) Парламентской Ассамблеи "О праве на
защиту частной жизни";

Подтверждая первостепенное значение свободы выражения мнений и информации, в
частности, посредством свободных и независимых СМИ, для обеспечения права
общества на получение информации, имеющей общественное значение, и
осуществление контроля за решением общественных и политических вопросов, а также
для обеспечения подотчетности и прозрачности органов политической власти органов
государственной власти, без ущерба для действующих в государствах-членах
законодательных норм в отношении статуса и ответственности государственных
должностных лиц;

Напоминая о том, что свобода выражения мнений предполагает наличие чувства долга
и ответственности, о чем должны помнить работники СМИ, и о том, что она может быть
ограничена на законных основаниях в интересах поддержания баланса между



реализацией этого и других основных прав, свобод и интересов, охраняемых
Конвенцией;

Сознавая, что лица, являющиеся кандидатами или избранные в политические органы,
или прекратившие работать в них, или выполняющие политические функции на
местном, региональном, национальном или международном уровне, или имеющие
политическое влияние, в дальнейшем именуемые "политические деятели", а также
лица, занимающие государственные должности или осуществляющие государственные
властные полномочия на этих уровнях, в дальнейшем именуемые "государственные
должностные лица", наделены основными правами, которые могут нарушаться в
результате распространения в СМИ информации и мнений о них;

Сознавая, что в некоторых правовых системах за политическими деятелями и
государственными должностными лицами по-прежнему сохраняются определенные
правовые привилегии, направленные против распространения в СМИ информации и
мнений о них, что несовместимо с правом на свободу выражения мнений и
информации, гарантируемой ст. 10 Конвенции;

Сознавая, что право на осуществление общественного контроля за решением
общественно значимых вопросов может включать в себя право на распространение
информации и мнений о лицах, не являющихся политическими деятелями и
государственными должностными лицами;

Призывает государства-члены Совета Европы обеспечивать широкое распространение
настоящей Декларации, при необходимости в переводе, и доводить ее до сведения, в
частности, органов политической власти, органов государственной власти и судебных
органов, а также журналистов, СМИ и их профессиональных объединений;

Особо обращает внимание на следующие принципы, касающиеся распространения
информации и выражения мнений о. политических деятелях и государственных
должностных лиц в СМИ:

I. Свобода выражения мнений и распространения информации посредством СМИ

Плюралистическая демократия и свобода политической дискуссии требуют, чтобы
общество получало информацию по всем вопросам жизни общества, что предполагает
право СМИ распространять негативную информацию и критические мнения о
политических деятелях и государственных должностных лицах, а также право общества
знакомиться с ними.

II. Свобода критики государства и общественных институтов

Государство, правительство и любые другие институты исполнительной,
законодательной и судебной власти могут подвергаться критике в СМИ. В связи с их
господствующим положением, эти институты не должны быть защищены посредством
уголовного законодательства от клеветнических и оскорбительных утверждений.
Причем в тех случаях, когда данные институты пользуются такой защитой, она должна
применяться в ограниченной степени, чтобы ни коим образом не ущемлять свободу
критики. Лица, представляющие эти институты, сохраняют право на индивидуальную
защиту.

III. Общественная дискуссия и контроль за политическими деятелями

Политические деятели решили заручиться общественным доверием и соглашаются
стать объектом общественной политической дискуссии, а значит, общество может
осуществлять за ними строгий контроль и энергично, жестко критиковать в СМИ то, как



они выполняли или выполняют свои обязанности.

IV. Общественный контроль за государственными должностными лицами

Государственные должностные лица должны согласиться стать объектом
общественного контроля и критики, в частности посредством СМИ, в отношении того,
как они исполняют или исполняли свои обязанности, поскольку это необходимо для
обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий.

V. Свобода сатирических выступлений

Юмор и сатира, охраняемые ст. 10 Конвенции, допускают высокую степень
преувеличения, даже провокации, при условии что общество не вводится в
заблуждение относительно фактической стороны дела.

VI. Репутация политических деятелей и государственных должностных лиц

Политические деятели не должны пользоваться большей защитой своей репутации и
прав, чем другие граждане, и поэтому в соответствии с нормами национального
законодательства за критику политических деятелей к СМИ не должны применяться
более суровые меры наказания. Этот принцип также распространяется на
государственных должностных лиц; отступления от него допустимы лишь в строго
ограниченных случаях, когда это необходимо в интересах надлежащего осуществления
государственными должностными лицами своих полномочий.

VII. Защита частной жизни политических деятелей и государственных должностных лиц

В соответствии со ст. 8 Конвенции частная и семейная жизнь политических деятелей и
государственных должностных лиц должна быть защищена от освещения в СМИ.
Однако информация об их частной жизни может распространяться в тех случаях, когда
имеется общественная обеспокоенность непосредственно в отношении того, как они
исполняли или исполняют свои обязанности, с учетом необходимости избегать
нанесения ненужного вреда третьим лицам. В случае, если политические деятели или
государственные должностные лица обращают внимание общества на те или иные
стороны своей частной жизни, СМИ имеют право подвергать их тщательному анализу.

VIII. Средства защиты от противоправных действий СМИ

Политические деятели и государственные должностные лица должны иметь
возможность пользоваться теми же средствами правовой защиты от нарушения их прав
со стороны СМИ, что и частные лица. Размеры компенсаций за нанесенный ущерб и
штрафов, взыскиваемых за клевету или оскорбление, должны быть соразмерны
степени нарушения прав и подрыва репутации других лиц, с учетом любых возможных
добровольных компенсационных мер, предлагаемых самими СМИ и принимаемых
потерпевшими. За клевету или оскорбление с использованием СМИ не должно
назначаться наказание в виде лишения свободы, за исключением случаев, когда такая
мера наказания совершенно необходима и соразмерна степени нанесенного вреда,
особенно в тех случаях, когда в результате распространения СМИ клеветнических или
оскорбительных высказываний, например, направленных на разжигание ненависти,
было допущено серьезное нарушение других основных прав личности.

Перевод Совета Европы в редакции
Института проблем информационного

права, 2004.
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