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Введение  

1. Настоящее исследование содержит анализ соответствия отдельных положений 
законодательства левобережного региона2 Республики Молдова в сфере свободы 
выражения стандартам (нормам) международного права прав человека. Положения 
законодательства, включённые в исследование, затрагивают сферу создания, 
регистрации, перерегистрации и прекращения деятельности средств массовой 
информации (СМИ), а также ряд областей, тесно связанных со свободой выражения 
СМИ. 

 

2. Иные вопросы, связанные с законодательством об общественных объединениях, а 
также вопросы реализации этого законодательства на практике в сферу 
исследования не входят. 

 

3. Насколько известно, исследования подобного рода ранее не публиковались, поэтому 
настоящая работа является первым исследованием, в котором подробно и 
комплексно анализируются упомянутые аспекты законодательства левобережного 
региона. 

 

4. Данное исследование не претендует на исчерпывающий анализ законодательства в 
затрагиваемой сфере. В рамках иных исследований могут быть подняты новые 
вопросы, а также расширен анализ тем, поднятых в настоящей работе. Полезным 
будет исследовать практику применения властями законодательства, 
анализируемого в настоящей работе. 

 

5. Для проведения исследования были использованы нормативные акты левобережного 
региона, содержащиеся в открытых источниках. Основным методом исследования 
был сравнительный анализ нормативных актов левобережного региона со 
стандартами международного права прав человека. В качестве источников 
международного права использовались международные договоры о правах человека, 

                                                             
2 Исследование посвящено анализу законодательства в сфере средств массовой информации, 
действующему на территории левого берега Днестра, которая также известна как «Приднестровская 
Молдавская Республика», «ПМР», «самопровозглашённая Приднестровская Молдавская Республика» и 
«Приднестровье». Вместе с тем, никакие территориальные споры и вопросы о статусе этой территории 
не входят в сферу исследования, т.к. настоящее исследование посвящено анализу исключительно 
правовых вопросов в сфере средств массовой информации. Именно поэтому, чтобы дистанцироваться от 
политических аспектов, в исследовании в качестве названия этой территории используется максимально 
нейтральный термин «левобережный регион». При цитировании нормативных актов, использованные в 
них названия либо не изменялись, либо могли опускаться без ущерба для смысла. 

 В исследовании анализируется законодательство, которое фактически (de facto) существует и 
применяется в левобережном регионе, и отличается от законодательства, действующего в 
правобережном регионе.  

 Ничто в данном исследовании не должно пониматься или толковаться как признание или 
непризнание какого-либо статуса левобережного региона, а также как оспаривание территориальной 
целостности Республики Молдова. 
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применимые в Европе, общие принципы прав человека, документы 
межгосударственных организаций и их органов, а также работы наиболее 
квалифицированных специалистов по международному праву прав человека. 

 

6. В первой части исследования представлен краткий обзор и характеристика 
международных стандартов в сфере свободы выражения. Ключевыми 
международными стандартами для настоящего исследования являются положения 
ст. 19 Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП) и ст. 
10 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ), 
которые также содержат критерии допустимых ограничений свободы выражения. 

 

7. Вторая часть исследования является наиболее объёмной и содержательной в части 
сравнительного анализа. В ней на соответствие международным стандартам 
детально анализируются положения Конституции и иных нормативных актов 
левобережного региона, регулирующие создание, регистрацию, перерегистрацию и 
ликвидацию средств массовой информации. Так, анализируются положения: 
• о возможности стать учредителем СМИ и об ограничениях в этой сфере; 
• о процедуре регистрации СМИ; 
• об уплате государственной пошлины: уплата госпошлины входит в вопрос 

регистрации, но этому аспекту необходимо было уделить особое внимание, т.к. 
для его анализа потребовалось исследовать большое количество нормативных 
актов и принять во внимание иные детали; 

• об отказе в регистрации СМИ; 
• о случаях перерегистрации СМИ – эта процедура схожа с регистрацией СМИ; 
• о возможности обращения в суд и обжалования отказа в регистрации и 

перерегистрации; 
• о прекращении деятельности СМИ по основаниям, предусмотренным в законе 

«О СМИ» и в законе «О противодействии экстремистской деятельности». 
 

8. В дополнение к этому, во второй части исследования также представлен краткий 
анализ таких вопросов как лицензирование радио- и телевещания, использование 
языков, цензура, предотвращение монополизации СМИ и диффамация. Эти вопросы 
могут существенно влиять на возможность СМИ свободно пользоваться свободой 
выражения и осуществлять свои функции. 

 

9. Третья часть исследования открывается общими выводами и рекомендациями 
относительно проанализированного законодательства. Далее приводится резюме 
основных выводов, сделанных в ходе исследования по отдельным положениям 
законодательства о средствах массовой информации. Для корректного и полного 
понимания основных выводов их следует читать и рассматривать вместе с 
аргументами, изложенными во второй части исследования.  

 

10. Исследование в первую очередь предназначено лицам, которые занимаются 
законотворчеством в левобережном регионе и работой с левобережным регионом в 
сфере законодательства. Исследование также может быть интересно учредителям 
средств массовой информации, журналистам, сотрудникам международных и 
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межправительственных организаций, исследователям, студентам, преподавателям и 
иным лицам, которые интересуются стандартами международного права прав 
человека и законодательством в сфере свободы выражения и средств массовой 
информации.  
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1. Краткий обзор международных стандартов в сфере свободы выражения  
 

1.1. Ключевые международные стандарты 
 

11. Право на свободу выражения (которое известно также как «свобода выражения 
мнения» и «свобода слова») является одним из краеугольных политических прав 
человека наряду со свободой объединений и свободой собраний. Основные 
международные стандарты (нормы) прав человека, относящиеся к этому праву, 
содержатся в ключевых международных и региональных документах о правах 
человека, таких как Всеобщая декларация прав человека (ВДПЧ), Международный 
пакт о гражданских и политических правах (МПГПП) и Европейская Конвенция о 
защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ). 

 

12. Так, в ст. 19 ВДПЧ3 установлено, что: 
 «Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение 
их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих 
убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи 
любыми средствами и независимо от государственных границ.» 

13. Положения МПГПП4 развили и уточнили нормы ВДПЧ. В частности, в ст. 19 
МПГПП отмечено следующее: 

«1. Каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих 
мнений. 

2. Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это 
право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода 
информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, письменно 
или посредством печати или художественных форм выражения, или иными 
способами по своему выбору. 

3. Пользование предусмотренными в пункте 2 настоящей статьи правами 
налагает особые обязанности и особую ответственность. Оно может быть, 
следовательно, сопряжено с некоторыми ограничениями, которые, однако, 
должны быть установлены законом и являться необходимыми: 

a) для уважения прав и репутации других лиц; 

b) для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья 
или нравственности населения.» 

 

                                                             
3 Всеобщая декларация прав человека, принята резолюцией 217 А (III) Генеральной ассамблеи ООН от 10 
декабря 1948, <http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml>.  

4 Международный пакт о гражданских и политических правах, принят резолюцией 2200 А (XXI) 
Генеральной ассамблеи ООН от 16 декабря 1966, вступил в силу 23 марта 1976, 
<http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml>. 
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14. Положения МПГПП трактуются и развиваются в решениях Комитета ООН по 
правам человека (КПЧ ООН, КПЧ или Комитет) и Замечаниях общего порядка, 
принимаемых КПЧ. Практика КПЧ по свободе выражения является довольно 
развитой. Развитость практики Комитета по этой статье, а также важность самой 
свободы выражения подтверждаются и тем, что по ст. 19 МПГПП Комитет успел не 
только принять Замечания общего порядка, но и значительно расширить их позже: в 
1983 году по ст. 19 Комитет принял Замечания общего порядка № 10,5 а в 2011 
заменил их самыми новыми на сегодняшний день Замечаниями общего порядка № 
34.6 

 

15. В ст. 10 «Свобода выражения мнения» ЕКПЧ также содержатся положения о 
свободе выражения:7 

«1. Каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает 
свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять 
информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных 
властей и независимо от государственных границ. Настоящая статья не 
препятствует государствам осуществлять лицензирование радиовещательных, 
телевизионных или кинематографических предприятий.  

2. Осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответственность, 
может быть сопряжено с определенными формальностями, условиями, 
ограничениями или санкциями, которые предусмотрены законом и необходимы 
в демократическом обществе в интересах национальной безопасности, 
территориальной целостности или общественного порядка, в целях 
предотвращения беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и 
нравственности, защиты репутации или прав других лиц, предотвращения 
разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения 
авторитета и беспристрастности правосудия.» 

16. Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ или Суд) имеет полномочия толковать 
и развивать положения ЕКПЧ, что он делает в своих решениях по жалобам, 
направляемым в ЕСПЧ. Юриспруденция Суда по свободе выражения достаточно 
развита т.к. Суд рассмотрел большое количество жалоб по ст. 10 и принял по ним 
решения.  

 

17. Также в некоторых иных договорах ООН, документах органов Совета Европы 
(Комитет министров, ПАСЕ) и ОБСЕ уточняются стандарты права на свободу 
выражения. Ссылки на эти документы будут приводиться ниже в случае 
необходимости.  

 

                                                             
5 КПЧ ООН, Замечания общего порядка № 10 – Статья 19 (свобода придерживаться своих мнений), 
Девятнадцатая сессия (1983), <http://daccess-
ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=HRI/GEN/1/Rev.9(VOL.I)&Lang=R>. 
6 КПЧ ООН, Замечания общего порядка № 34 – Статья 19: Свобода мнений и их выражения, Сто вторая 
сессия, Женева, 11-29 июля 2011, <http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/CCPR-C-GC-34_ru.doc>. 
7 Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод (измененная и дополненная 
Протоколом № 11) от 4 ноября 1950, вступила в силу 3 сентября 1953, <http://coe.ru/main/echr/>. 



 

8 
 

 

1.2. Краткая характеристика международных стандартов 
 

18. Необходимо обратить внимание на то, что международные стандарты (нормы) прав 
человека, в том числе закреплённые в ст. 19 МПГПП и ст. 10 ЕКПЧ, защищают не 
только содержание мнений, идей и информации. Эти статьи также защищают и 
средства, с помощью которых их можно передать, распространить и получить. В 
список защищаемых средств входят и различные средства массовой информации: 
газеты, радио, телевидение, электронные СМИ.8 Такой подход объясняется ещё и 
тем, что, по мнению КПЧ ООН, в любом обществе СМИ «являются важным 
элементом обеспечения свободы мнений и их выражения, а также реализации других 
предусмотренных Пактом прав», а также они являются «одним из краеугольных 
камней демократического общества».9 В свою очередь, ЕСПЧ разделяет такой 
подход, считает, что СМИ являются «сторожевым псом» общественных интересов, 
они необходимы для «здорового функционирования демократии», и что они 
подвергают действия властей контролю со стороны общества.10 

 

19. Слово «свобода» в праве на свободу выражения говорит о том, что лица способны 
реализовывать эту свободу и пользоваться ею без активных действий со стороны 
властей. Соответственно, это право человека является, прежде всего, негативным 
правом и власти несут негативное обязательство – не мешать осуществлению этой 
свободы. Однако, как известно из теории прав человека, в отношении каждого права 
человека, будь то негативного или позитивного права, у властей есть три вида 
обязательств: соблюдать, защищать, осуществлять.11 В отношении свободы 
выражения эти обязательства, прежде всего, будут означать следующее: 
• соблюдать, т.е. власти сами не должны мешать реализации этой свободы; 
• защищать эту свободу от вмешательства со стороны третьих лиц;12 
• осуществлять, т.е. разработать и принять правовые нормы, минимально 

необходимые для защиты свободы выражения, для создания и деятельности 
различных СМИ. 

 

20. Вместе с тем, свобода выражения не является абсолютным правом, и ст. 19 МПГПП 
и ст. 10 ЕКПЧ предусматривают, в принципе, идентичные основания ограничения 
этой свободы при соблюдении определённых условий. В соответствии с этими 
положениями любые ограничения являются допустимыми, если они соответствуют 
следующим критериям: 

                                                             
8 M. Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary (Kehl, N.P. Engel, 1993), p. 
342.М. // Новак, «Международный пакт ООН о гражданских и политических правах: комментарий к 
МПГПП», - Kehl, N.P. Engel, 1993, стр. 342.  
9 См. выше, КПЧ ООН, Замечания общего порядка № 34 – Статья 19: Свобода мнений и их выражения, 
параграф 13. 
10 D. Harris, M. O’Boyle, C. Warbrick, Law of the European Convention on Human Rights, 2nd edition (New-
York, Oxford University Press, 2009), p. 465. // Д. Харрис, М. Обойл, К. Варбрик, «Право Европейской 
Конвенции о правах человека», 2-е изд, - Нью-Йорк: Oxford University Press, 2009, стр. 465. 
11 P. Hunt, Reclaiming Social Rights: International and Comparative Perspectives (Dartmouth, Ashgate, 1996), 
pp. 31-34. // П. Хант, «Восстановление социальных прав: международные и сравнительные 
перспективы», - Dartmouth, Ashgate, 1996, стр. 31-34. 
12 См. выше, М. Новак, «Международный пакт ООН о гражданских и политических правах: комментарий 
к МПГПП», стр. 340. 
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1) они предусмотрены законом; 
2) они должны служить достижению одной из допустимых целей, 

перечисленных в ч. 3 ст. 19 МПГПП или ч. 2 ст. 10 ЕКПЧ: 
 

ч. 3 ст. 19 МПГПП ч.2 ст. 10 ЕКПЧ 

• для уважения прав и репутации других лиц, 
• для охраны государственной безопасности,  
• общественного порядка,  
• здоровья или нравственности населения. 

• в интересах национальной безопасности,  
• территориальной целостности или  
• общественного порядка,  
• в целях предотвращения беспорядков и 

преступлений,  
• для охраны здоровья и нравственности,  
• защиты репутации или прав других лиц,  
• предотвращения разглашения информации, 

полученной конфиденциально, или 
• обеспечения авторитета и беспристрастности 

правосудия. 
 
3) они являются необходимыми в демократическом обществе: слово 

«необходимо» требует того, чтобы вмешательство соответствовало 
«острой социальной необходимости» и «было соразмерно преследуемой 
допустимой цели».13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
13 Партия свободы и демократии против Турции (Freedom and Democracy Party (Özdep) v. Turkey), 
заявление № 23885/94, решение ЕСПЧ от 8 декабря 1999, параграф 43.  
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2. Анализ избранных аспектов законодательства левобережного региона о 
средствах массовой информации на соответствие международным 
стандартам 

 

2.1. Конституционные нормы и профильное законодательство 
 

21. Статья 27 Конституции14 посвящена свободе выражения: 
«Каждый имеет право на свободу мысли, слова и убеждений. Каждый имеет 
право любым законным способом искать, получать и распространять любую 
информацию, за исключением направленной против существующего 
конституционного строя, либо составляющих государственную тайну. Перечень 
сведений, составляющих государственную тайну, определяется законом. 

Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное 
выражение.» 

22. Статья 28 Конституции15 посвящена СМИ и цензуре: 
«Средства массовой информации не подвергаются цензуре.» 

23. Таким образом, в Конституции закреплены положения, защищающие свободу 
выражения. И хотя в ст. 27 Конституции непосредственно не упомянуты СМИ, 
свобода выражения распространяется на них и защищает их. Во-первых,  как было 
показано выше, международные стандарты (нормы) прав человека защищают СМИ 
как средства, с помощью которых можно передать, распространить и получить 
мнения, идеи и информацию. Во-вторых, слово «каждый» в ст. 27 Конституции 
говорит о том, что этой свободой могут пользоваться любые лица, как физические, 
так и юридические.   В-третьих, ст. 28 Конституции посвящена запрету цензуры в 
СМИ, т.е. признаётся важность свободы выражения для СМИ.  

 

24. В ст. 27 Конституции содержатся два положения, связанных с ограничением 
свободы выражения. Свобода выражения может быть ограничена в случае, если 1) 
поиск, получение и распространение информации направлены против 
существующего конституционного строя, либо 2) если информация составляет 
государственную тайну.  

 

25. Оба основания ограничения свободы выражения, перечисленные в ст. 27 
Конституции, в принципе, можно считать соответствующими международным 
стандартам, т.к. оба основания могут входить в состав таких допустимых целей 
ограничения свободы выражения как «для охраны государственной безопасности» 
(ч. 3 ст. 19 МПГПП) или «в интересах национальной безопасности» (ч. 2 ст. 10 
ЕКПЧ). Вместе с тем, применение этих ограничений должно соответствовать 
критерию «необходимости в демократическом обществе».  

 

                                                             
14 Конституция Приднестровской Молдавской Республики принята на всенародном референдуме 24 
декабря 1995 года, подписана Президентом 17 января 1996, в редакции в соответствии с изменениями, 
внесёнными Конституционным законом 310-КЗИД от 30 июня 2000. 
15 Там же. 
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26. Ст. 18 Конституции посвящена возможности ограничения прав человека, которое 
«допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах 
государственной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, 
здоровья населения, прав и свобод других лиц.»  

 

27. Такая формулировка ограничений не соответствует международным стандартам. Во-
первых, в отличие от ст. 19 МПГПП и ст. 10 ЕКПЧ, в ст. 18 Конституции содержится 
только двухступенчатый тест и отсутствует элемент, который требует, чтобы 
ограничения «были необходимыми в демократическом обществе». Во-вторых, ст. 18 
Конституции распространяет возможность введения ограничений на все права 
человека, закреплённые в Конституции. Однако допустимые ограничения в 
отношении различных прав человека не являются одинаковыми. Например, в 
отношении права на свободу и личную неприкосновенность действуют иные 
допустимые ограничения. Более того, в отношении ряда прав человека вообще не 
допускаются никакие ограничения, например, это свобода от пыток, запрет 
содержания в рабстве или подневольном состоянии, право на справедливое судебное 
разбирательство.  

 

28. Таким образом, в Конституции закреплено право на свободу выражения. Однако не 
все конституционные ограничения этой свободы полностью соответствуют 
международным стандартам.  

 

29. Кроме Конституции в левобережном регионе действует специальное закодательство, 
регулирующее вопросы создания, регистрации, перерегистрации и ликвидации 
СМИ, в частности, это закон «О средствах массовой информации» (далее закон «О 
СМИ»).16 

 

30. Нормы этого и иных законов будут проанализированы ниже на соответствие 
международным стандартам прав человека, связанным с созданием, регистрацией, 
перерегистрацией и ликвидацией объединений, а также некоторыми иными 
аспектами, касающимися работы СМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 Закон «О средствах массовой информации» от 11 апреля 2003, N 263-З-III (САЗ 03-15), с изменениями 
и дополнениями от 07 мая 2007, 16 мая 2007, 31 июля 2007, 24 октября 2007, 06 ноября 2007, 03 октября 
2008 и 18 июня 2009. 
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2.2. Учредители 
 

31. В ст. 19 МПГПП и ст. 10 ЕКПЧ свобода выражения гарантирована «каждому».17 
Таким образом, эти международные договоры гарантируют свободу выражения всем 
лицам, включая не только физических лиц, независимо от наличия гражданства, но 
также и юридических лиц. Вместе с тем, эти международные стандарты допускают, 
что осуществление свободы выражения может быть сопряжено с определёнными 
формальностями, условиями и ограничениями. Некоторые из этих формальностей, 
условий и ограничений связаны с требованиями, предъявляемыми к учредителям 
СМИ в левобережном регионе.  

 

32. С одной стороны, учредителем СМИ может быть любое «лицо», т.е. как физическое, 
так и юридическое,18 включая как коммерческие предприятия, так и общественные 
объединения,19 религиозные организации20 и политические партии.21 Кроме того, 
учредителем может быть и группа лиц – соучредители,22 а также органы 
государственной и местной власти.23 

 

33. С другой стороны, в законе «О СМИ» содержится ряд ограничений на возможность 
стать учредителем СМИ. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 8 закона «О СМИ», 
учредителем не может выступать: 

«а) гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, либо отбывающий 
наказание в местах лишения свободы по приговору суда, либо признанный судом 
недееспособным; 
б) организация, деятельность которой запрещена по закону; 
в) гражданин другого государства, лицо без гражданства, не проживающее 
постоянно в Приднестровской Молдавской Республике.» 

 

34. Что касается ограничения на возможность быть учредителем СМИ для граждан, 
которые не достигли возрасти 18-ти лет, или которые были признаны судом 
недееспособными, то эти ограничения можно признать обоснованными с той точки 
зрения, что в целях общественного порядка учредителями СМИ должны быть лица, 
которые являются полностью дееспособными.  

                                                             
17 В тексте ст. 10 ЕКПЧ на русском языке используется слово «каждый», а в тексте ст. 19 МПГПП на 
русском языке используется фраза «каждый человек». Если сверить эти слова с текстом этих документов 
на английском, то выяснится, что в обоих текстах используется только слово «everyone», что 
переводится как «каждый». Таким образом, текст ст. 19 МПГПП на русском языке неоправданно сужает 
сферу свободы выражени и признаёт её только для людей, т.е. для физических лиц. Однако это 
противоречит тексту на английском, которым свобода выражения гарантируется всем лицам, включая не 
только физических лиц, но также и юридических лиц. 

18 См. выше, закон «О СМИ», ч. 1 ст. 8. 
19 Закон «Об общественных объединениях» от 4 августа 2008, N 528-З-IV (САЗ 08-31), с изменениями и 
дополнениями от 05 июня 2009, 30 декабря 2009, 22 июля 2010 и 11 мая 2011, п. г) ч. 1 ст. 30,  
20 Закон «О свободе совести и религиозных объединениях» от 19 февраля 2009, N 668-З-IV (САЗ 09-8), с 
изменениями и дополнениями от 30 декабря 2009 и 22 июля 2010, ч. 2 ст. 20. 
21 Закон «О политических партиях» от 28 января 2000, N 239-З (СЗМР 00-1), с изменениями и 
дополнениями от 30 мая 2006, 22 ноября 2006, 12 июня 2007 и 09 июня 2009, п. 1) ст. 23, ч. 1 ст. 25. 
22 См. выше, закон «О СМИ», ч. 1 и ч. 4 ст. 8. 
23 См. выше, закон «О СМИ», ч. 2 ст. 8. 
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35. Общее ограничение на возможность быть учредителем СМИ для всех граждан, 
отбывающих наказание в местах лишения свободы по приговору суда, является 
более спорным. Возникает вопрос о необходимости такого общего запрета. Так, если 
гражданин отбывает наказание за преступление, которое тесно связано с 
распространением определённых запрещённых идей (например, призывы к расовой, 
национальной, религиозной или иной розни), то запрет на возможность стать 
учредителем СМИ во время отбывания наказания может быть обоснован. В 
остальных же случаях этот запрет может вызывать обоснованные сомнения, т.к. он 
может не соответствовать допустимым ограничениям (трёхступенчатому тесту) 
свободы выражения.   

 

36. Ограничение на возможность быть учредителем СМИ для организации, 
деятельность которой запрещена по закону, видимо, связано с борьбой с 
экстремизмом. По крайней мере, в законе «О противодействии экстремистской 
деятельности»24 содержится запрет на издание и распространение официальных 
материалов «запрещённых экстремистских организаций»,25 «запрет публикации в 
средствах массовой информации любых материалов от имени запрещенной 
организации»,26 а также «запрет распространения… материалов запрещённой 
организации».27 Необходимо, чтобы запрет деятельности какой-либо организации 
был подвергнут судебному контролю, и чтобы это решение соответствовало 
допустимым ограничениям свободы выражения и (или) свободы объединений при 
наличии убедительных доказательств того, что запрет деятельности этой 
организации действительно необходим. При этом важно гарантировать 
справедливость судебного разбирательства.  

 

37. Сама по себе борьба с различными формами экстремизма является актуальной и 
необходимой задачей во многих странах, что было подчёркнуто, например, в 
Резолюции 1754 (2010), принятой Парламентской ассамблеей Совета Европы 
(ПАСЕ).28 Такая деятельность необходима, т.к. многие формы экстремизма входят в 
противоречие с ценностями демократии и прав человека, а зачастую даже допускают 
применение насилия или напрямую способствуют ему. Однако, в случае 
левобережного региона, проблема может состоять в том, что закон «О 
противодействии экстремистской деятельности» содержит очень объёмное 
определение экстремизма.29 Это ведёт к возможности широкого толкования 
положений закона, а следовательно, к возможности злоупотреблений и 
недопустимому ограничению свободы выражения и свободы объединений, в том 
числе к запрету деятельности различных организаций.30, 31  

                                                             
24 Закон «О противодействии экстремистской деятельности» от 27 июля 2007, N 261-З-IV (САЗ 07-31). 
25 Там же, п. а) ч. 1 ст. 13. 
26 Там же, п. б) ч. 2 ст. 17. 
27 Там же, п. г) ч. 2 ст. 17. 
28 PACE Resolution 1754 (2010) Fight against extremism: achievements, deficiencies and failures, 5 October 
2010, para. 1, <http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta10/ERES1754.htm#1>. // 
Резолюция ПАСЕ 1754 (2010) «Борьба с экстремизмом: достижения, недостатки и неудачи» от 5 октября 
2010, параграф 1. 
29 См. выше, закон «О противодействии экстремистской деятельности», ч. а) ст. 1. 
30 Amnesty International Report «Russian Federation: Freedom limited – the right to freedom of expression in 
Russia», 26 February 2008, Index: EUR 46/008/2008, pp. 17-26, 
<http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR46/008/2008/en/c9539ec6-3848-4f5e-a07e-
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38. Последнее ограничение на возможность быть учредителем СМИ введено для 
граждан другого государства и лиц без гражданства, не проживающих постоянно в 
левобережном регионе. Это положение налагает двойное ограничение на свободу 
выражения: по критерию гражданства (для иностранцев и лиц без гражданства) в 
связке с критерием места жительства («не проживающие постоянно») на территории 
левобережного региона. Полный запрет для этих лиц на возможность быть 
учредителями СМИ, скорее всего, не будет соответствовать международным 
стандартам, т.к. непонятно для защиты какой допустимой цели введён этот запрет, и 
он вряд ли будет отвечать критерию «необходимости в демократическом обществе».  

 

39. Можно предположить, что власти считают, что для защиты какой-либо допустимой 
цели (властям необходимо будет объяснить для какой именно) необходимо 
запретить иностранцам и лицам без гражданства, которые не проживают постоянно 
на территории региона, владеть СМИ на территории левобережного региона. Однако 
и в этой ситуации такой полный запрет не будет отвечать критерию «необходимости 
в демократическом обществе», т.к. власти наверняка смогут защитить преследуемые 
цели с помощью мер, которые в меньшей степени ограничивают свободу 
выражения. Например, власти могут ввести требование о том, что вышеупомянутые 
лица могут учреждать СМИ лишь будучи соучредителями, а также установить 
максимальный размер доли или уставного капитала, которым могут владеть 
вышеупомянутые лица в учреждённых СМИ, чтобы избежать полного контроля над 
этими СМИ со стороны этих лиц. 

 

40. Кроме того, необходимо отметить, что гражданину левобережного региона, который 
не проживает постоянно в левобережном регионе, не запрещено становиться 
учредителем СМИ. Также и коммерческим предприятиям с иностранным капиталом 
или совместным предприятиям не запрещено становиться учредителями СМИ. 
Соответственно, критерий места жительства и критерий принадлежности к 
иностранному государству не применяются последовательно, что также вызывает 
вопросы в необходимости рассматриваемого ограничения.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
89bafac1152c/eur460082008eng.pdf>. // Доклад Amnesty International «Российская Федерация: ущемление 
свободы выражения мнений в России» от 26 февраля 2008, индекс: EUR 46/008/2008, стр. 17-26. 
31 Доклад Хьюман Райтс Вотч «Гражданское общество в антигражданских обстоятельствах: 
безосновательные ограничения независимой общественной активности», июнь 2009, стр. 48-53, 
<www.hrw.org/sites/default/files/reports/russia0609ruwebwcover.pdf>. 
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2.3. Регистрация  
 

41. По мнению КПЧ ООН, «вопросы, связанные с регистрацией и (или) 
перерегистрацией средств массовой информации, относятся к сфере права на 
свободное выражение мнения, охраняемого статьёй 19» МПГПП.32 В свою очередь, 
ЕСПЧ также отметил, что ст. 10 ЕКПЧ защищает не только содержание информации 
и идей, но и средства их распространения, т.к. любые ограничения в отношении 
средств неизбежно ведут к вмешательству в право получать и распространять 
информацию.33, 34 

 

42. Как уже отмечалось выше, осуществление свободы выражения может быть 
сопряжено с определёнными формальностями и условиями. Эти формальности и 
условия, в том числе, могут быть связаны с требованием регистрации СМИ и эти 
требования должны рассматриваться в рамках стандартов свободы выражения.  

 

43. В соответствии с законодательством левобережного региона, все СМИ (как 
печатные, так и аудиовизуальные)35 должны проходить регистрацию в 
исполнительном органе государственной власти в области информации.36  

 

44. Вопросы, связанные с регистрацией можно оценивать по нескольким параметрам, а 
именно, с точки зрения 1) доступности информации о процедуре регистрации, 2) 
понятности самой процедуры регистрации и 3) предсказуемости, выполнимости и 
необходимости формальных требований, предъявляемых к регистрации. 

 

45. Что касается информации о процедуре регистрации, то она не является полностью 
доступной. С одной стороны, информация о процедуре регистрации содержится в 
законе «О СМИ».37 С другой стороны, в этой информации есть несколько 
существенных пробелов.  

 

46. Во-первых, в законе отмечено, что СМИ должны проходить регистрацию в 
«исполнительном органе государственной власти в области информации»,38 - эта 
фраза не является названием органа власти, а всего лишь описывает его сферу 
деятельности. Кроме того, в законе «О СМИ» не содержится никаких отсылочных 
норм к иным нормативным актам, в которых содержится название этого 
регистрирующего органа. Таким образом, в законе не указано, в какой орган 

                                                             
32 Рахим Мавлонов и Шансий Сайди против Узбекистана (Rakhim Mavlonov and Shansiy Sa'di v. 
Uzbekistan), заявление № 1334/2004, решение КПЧ ООН от 19 марта 2009, CCPR/C/95/D/1334/2004, 
параграф 8.3. 
33 Джавадов против России (Dzhavadov v. Russia), заявление № 30160/04, решение ЕСПЧ от 27 сентября 
2007, параграф 31. 
34 Озтюрк против Турции (Öztürk v. Turkey), заявление № 22479/93, решение ЕСПЧ от 28 сентября 1999, 
параграф 49. 
35 См. выше, закон «О СМИ», п. б) ст. 2. 
36 Там же, ч. 1 ст. 9. 
37 Там же, ст. 9 и 10. 
38 Там же, ч. 1 ст. 9. 
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необходимо обращаться для регистрации СМИ, что является очень существенным 
пробелом в информации о процедуре регистрации.  

 

47. Необходимо отметить, что в прежнем законе «О печати и других средствах массовой 
информации», действовавшем до вступления в силу нынешнего закона «О СМИ», 
было прямо указано, что заявления о регистрации СМИ подаются в «Комитет по 
телевидению, радиовещанию и печати Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики».39 Таким образом, чёткое указание названия 
регистрирующего органа в старом законе и отсутствие такого же чёткого указания 
названия в действующем законе свидетельствует об ухудшении законодательства о 
СМИ.  

 

48. Во-вторых, к заявлению о регистрации необходимо приложить «документ, 
удостоверяющий уплату государственной пошлины.»40 Однако в законе не указан 
размер госпошлины или порядок её исчисления, также в нём не содержится даже 
никаких отсылочных норм к иным нормативным актам, в которых можно было бы 
найти ответ на этот вопрос (больше информации об этом содержится ниже в разделе 
«Государственная пошлина»).  

 

49. Таким образом, нормы, связанные с регистрацией СМИ не сосредоточены в одном 
нормативном акте. В связи с этим заинтересованные лица должны обладать 
определёнными знаниями в праве, чтобы самостоятельно найти недостающую 
информацию о регистрации СМИ. Кроме того, хотя в левобережном регионе и 
публикуются нормативные акты и изменения к ним в «Сборниках актов 
законодательства» (САЗ), но, похоже, что в регионе нет общедоступной и 
достоверной электронной базы данных нормативных актов, изменений и дополнений 
к ним.41 

 

50. Процедура регистрации описана в ст. 9, 10, 12 и 13 закона «О СМИ». В частности, в 
законе: 
• отмечено, что вопросы регистрации СМИ находятся в ведении  

«исполнительного органа государственной власти в области информации» (ст. 
9);  

• перечислены документы, необходимые для регистрации СМИ (ст. 10); 
• указаны сроки рассмотрения заявления о регистрации СМИ (ст. 9 и 13); 
• отмечено, что не требуется регистрация: 

«а) СМИ, учреждаемых органами законодательной, исполнительной и судебной 
власти исключительно для издания их официальных сообщений и материалов, 
нормативных и иных актов;  

                                                             
39 Закон «О печати и других средствах массовой информации» от 16 марта 1993 г. (СЗМР 93-1), п. 2 ст. 8, 
утратил силу в связи с вступлением в силу закона «О СМИ» от 11 апреля 2003. 
40 См. выше, закон «О СМИ», ч. 2 ст. 10. 
41 При подготовке настоящего исследования возникла проблема доступа к действующим нормативным 
актам, изменениям и дополнениям к ним. Например, существующие официальные законодательные базы 
данных органов власти содержали тексты законов, утративших силу, и не содержали текстов 
действующих законов, также они содержали не все изменения и дополнения к законам. 
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б) периодических печатных изданий тиражом менее одной тысячи экземпляров;  

в) радио- и телепрограмм, распространяемых по кабельным сетям, 
ограниченным помещением и территорией одного учреждения, учебного 
заведения или промышленного предприятия, либо имеющим не более десяти 
абонентов» (ст. 12). 

51. В решении по делу Лапцевич против Беларуси КПЧ ООН постановил, что 
требование о регистрации СМИ тиражом в 200 экземпляров является нарушением 
свободы выражения мнения.42 Как было показано выше, в левобережном регионе не 
требуется регистрация СМИ, которые являются внутриорганизационными 
(распространяются в рамках одного предприятия или учреждения), и которые имеют 
незначительный тираж (менее одной тысячи экземпляров для периодических 
печатных изданий).43 Это необходимо считать позитивным моментом, 
соответствующим международным стандартам.  

 

52. Проблемой в процедуре регистрации является то, что в законе не указано, как точно 
называется орган, регистрирующий СМИ.44 Эта проблема имеет прямые 
практические последствия: непонятно, в какой конкретно орган власти необходимо 
обратиться для регистрации СМИ. Это очень существенное препятствие для 
регистрации СМИ. Лица, которые не обладают знаниями в сфере права или структур 
органов власти вряд ли самостоятельно смогут определить, в какой орган 
необходимо подать заявления о регистрации СМИ. И хотя в ходе исследования 
законодательства левобережного региона удалось выяснить, что по состоянию на 
февраль 2012 регистрация СМИ, разработка и ведение единого реестра СМИ 
входили в обязанности Государственной службы связи, информации и СМИ,45 это не 
снимает вышеописанной проблемы, существующей в действующем законе «О 
СМИ». 

 

53. Что касается другого аспекта процедуры регистрации – сроков регистрации, то 
орган, регистрирующий СМИ, в течение 15-ти дней со дня представления всех 
необходимых документов принимает одно из следующих решений: 
1) о регистрации СМИ (при этом формулировка «решение о регистрации 

принимается в пятнадцатидневный срок»46 оставляет непонятным, выдаётся ли в 
течение указанных 15-ти дней документ, подтверждающий регистрацию СМИ, 
или этот документ выдаётся в иные сроки); 

2) об отказе в регистрации СМИ, при этом «извещение об отказе в регистрации 
направляется заявителю в письменной форме в пятнадцатидневный срок со дня 
подачи заявления»47 (в данном случае из текста закона однозначно понятно, что 
мотивированный отказ должен быть отправлен в течение указанных 15-ти дней). 

                                                             
42 Лапцевич против Беларуси (Laptsevich v. Belarus), заявление № 780/1997, решение КПЧ ООН от 20 
марта 2000, CCPR/C/68/D/780/1997, параграф 8.1.   
43 См. выше, закон «О СМИ», п. б) и в) ст. 12. 
44 Там же, ч. 1 ст. 9. 
45 Положение о Государственной службе связи, информации и СМИ, п. е) ст. 5, утверждено 
Постановлением Правительства № 8 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной 
численности Государственной службы связи, информации и СМИ Приднестровской Молдавской 
Республики» от 10 февраля 2012. 
46 См. выше, закон «О СМИ», п. 2 ч. 2 ст. 9. 
47 Там же, ч. 2 ст. 13. 
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54. Таким образом, процедура регистрации, как она описана в законе «О СМИ», 
представляется не совсем понятной, т.к. в тексте закона не указано, в какой 
конкретно орган необходимо подать заявления о регистрации, и сроки выдачи 
документа, подтверждающего регистрацию СМИ, не являются очевидными – оба 
этих момента вносят элементы неопределённости в процедуру регистрации СМИ.  

 

55. Что касается формальных требований, предъявляемых к регистрации СМИ, то они 
сводятся к подготовке и представлению в регистрирующий орган заявления о 
регистрации СМИ и ряда дополнительных документов. В частности, в законе 
перечисляются сведения, которые необходимо указать в заявлении о регистрации 
СМИ: 

«а) сведения об учредителе (соучредителях), обусловленные требованиями 
настоящего Закона; 
б) название средства массовой информации;  
в) язык (языки);  
г) адрес редакции;  
д) форма периодического распространения массовой информации;  
е) предполагаемая территория распространения продукции;  
ж) примерная тематика и (или) специализация;  
з) предполагаемые периодичность выпуска, максимальный объем средства 
массовой информации, тираж - для периодических печатных изданий; 
и) источники финансирования;  
к) сведения о том, в отношении каких других средств массовой информации 
заявитель является учредителем, главным редактором, редакцией, издателем или 
распространителем.»48 

 

56. Кроме того, к заявлению должен быть приложен документ, подтверждающий уплату 
госпошлины.49 Также, если редакция СМИ является юридическим лицом, то к 
заявлению прилагается копия документа о регистрации редакции в качестве 
юридического лица. А если СМИ является структурным подразделение 
юридического лица – то копия документа о регистрации этого юридического лица.50 
В дополнение к этому, регистрирующий орган может потребовать от физического 
лица представить документ, удостоверяющий его личность, а также доверенность на 
представление интересов физического или юридического лица. 51 Правила 
регистрации оканчиваются положением о том, что «не допускается истребование у 
заявителя дополнительных документов, если представленные документы отвечают 
требованиям настоящей статьи.»52 

 

57. В отношении вышеописанных формальных требований можно сделать следующие 
выводы. Во-первых, с одной стороны, список документов, которые необходимо 
представить для регистрации, является закрытым, «если представленные документы 
отвечают требованиям» ст. 10 закона «О СМИ». Но, с другой стороны, если в 

                                                             
48 Там же, ч. 1 ст. 10. 
49 Там же, ч. 2 ст. 10. 
50 Там же, ч. 3 ст. 10. 
51 Там же, ч. 4 ст. 10. 
52 Там же, ч. 5 ст. 10. 
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заявлении не указана вся требуемая информация или не представлены все 
необходимые документы, то у регистрирующего органа сразу появляется 
возможность требовать от заявителя дополнительные документы. Причём не 
обязательно те, которые отсутствуют, а просто «дополнительные», т.е. фактически 
любые документы. Таким образом, в этом случае список документов становится 
открытым. Такое положение вещей создаёт ситуацию, когда у регистрирующего 
органа могут возникать неоправданно расширенные дискреционные полномочия, а 
требования этого органа к списку документов для регистрации СМИ могут 
становиться неопределёнными и непредсказуемыми. Всё это может значительно 
усложнять процедуру регистрации СМИ. В этой ситуации было бы лучше сделать 
список требуемых документов полностью закрытым и оставить возможность 
требовать только недостающие данные и документы из числа указанных в законе «О 
СМИ».  

 

58. Во-вторых, представляется, что само требование представить вышеперечисленные 
документы является выполнимым, но могут возникнуть проблемы с документом об 
уплате госпошлины из-за ряда проблем, описанных ниже в разделе 
«Государственная пошлина».  

 

59. В-третьих, даже если требования, предъявляемые к списку данных и документов для 
регистрации выполнимы, возникает вопрос о том, насколько необходимы эти 
требования. В частности, в заявлении о регистрации СМИ необходимо указать такие 
данные как «язык (языки)», «предполагаемая территория распространения 
продукции», «примерная тематика и (или) специализация», «предполагаемые 
периодичность выпуска, максимальный объем средства массовой информации, 
тираж - для периодических печатных изданий», «источники финансирования».53 
Новое СМИ, конечно, может рассчитывать и планировать свою деятельность. Но, 
вполне очевидно, что все вышеперечисленные данные не являются статичными, они 
подвержены изменениям в связи с потребностями аудитории, интересу к 
определённой информации и темам, ростом популярности или падением интереса к 
этому СМИ, финансового положения СМИ и т.д. Поэтому вполне вероятно, что эти 
сведения в скором времени перестанут быть актуальными. Соответственно, уже 
только поэтому необходимо убрать требование предоставлять эти сведения в 
заявлении о регистрации.   

 

60. Закон предусматривает, что тираж СМИ определяется главным редактором, но не 
может быть более тиража, указанного в заявлении о регистрации СМИ.54 Это 
требование является явно необоснованным и не будет соответствовать критериям 
допустимых ограничений свободы выражения. Размер тиража является внутренним 
делом, вопросом внутренней редакционной и финансовой политики самого СМИ. 
Он должен определяться руководством СМИ на основе потребностей рынка и 
редакционной политики, а не искусственно ограничиваться какими-либо 
заявлениями, сделанными при регистрации СМИ.   

 

                                                             
53 Там же, ч. 1 ст. 10. 
54 Там же, ч. 1 ст. 30. 
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61. Кроме того, международные стандарты развиваются по пути перехода от 
регистрации (или «разрешительной регистрации») СМИ к уведомлению (или 
«уведомительной регистрации») о создании СМИ. Разница между этими двумя 
процедурами была хорошо описана в Специальном докладе Представителя ОБСЕ по 
вопросам свободы СМИ: «Основное различие этих двух терминов состоит в том, что 
уведомление позволяет владельцу газеты проинформировать государство о своём 
существовании, а регистрация позволяет государству проинформировать газету о 
том, что она имеет право на существование».55 Ведущие мировые эксперты также 
признают требования о регистрации, предъявляемые к печатным СМИ одной из 
угроз свободе выражения.56 

 

62. В левобережном регионе СМИ считаются зарегистрированными со дня выдачи 
свидетельства о регистрации,57 также именно с этого момента у нового СМИ 
появляется право выхода в свет.58 Эти положения однозначно свидетельствуют о 
том, что в левобережном регионе установлен разрешительный порядок регистрации 
СМИ, который предлагается заменить на уведомительный.  

 

2.4. Государственная пошлина 
 

63. Международные стандарты не запрещают взимать какие-либо сборы за регистрацию 
СМИ. При этом размер таких сборов не должен служить препятствием для издания 
СМИ.59 Оплата сбора связана с вопросами регистрации, поэтому вопросы, связанные 
со сборами, можно оценивать по параметрам, по которые были применены выше к 
иным аспектам регистрации СМИ: информация о процедуре регистрации должна 
быть доступной, сама процедура – понятной, а формальные требования – 
предсказуемыми, легко выполнимыми, и не должны предоставлять властям 
чрезмерно широкие рамки усмотрения по вопросу регистрации СМИ. 

 

64. В левобережном регионе подобные сборы взимаются в виде государственной 
пошлины. В ст. 14 закона «О СМИ» указано, что за «государственную регистрацию 
средства массовой информации уплачивается государственная пошлина». Таким 
образом, формальное требование об уплате пошлины является предсказуемым.  

 

65. Что касается доступности информации о госпошлине, то хотя требование её уплаты 
и содержится в законе «О СМИ», но её размер в этом документе не указан. В ст. 14 
закона «О СМИ» содержится отсылочная норма о том, что государственная пошлина 
взимается «в порядке и в размерах, определяемых действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики». Таким образом, в законе «О СМИ» 

                                                             
55 Специальный доклад Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ «Регистрация СМИ в регионе 
ОБСЕ» от 29 марта 2006, стр. 2, <http://www.osce.org/ru/fom/24437>. 
56 Совместная декларация «Десять основных задачах в области свободы выражения мнений в следующем 
десятилетии» от 3 февраля 2010, опубликовано в Докладе Специального докладчика ООН по вопросу о 
поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражении, Совет ООН по правам 
человека, четырнадцатая сессия, A/HRC/14/23/Add.2, стр. 4. 
57 См. выше, закон «О СМИ», п. 2 ч. 2 ст. 9.  
58 См. выше, закон «О СМИ», ч. 3 ст. 9. 
59 См. выше, Специальный доклад Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, стр. 6. 
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сделана общая отсылочная норма к законодательству левобережного региона 
вообще, а не к конкретному нормативному акту, регулирующему вопросы уплаты 
госпошлины. Это ещё один момент, который усложняет процедуру регистрации 
СМИ.  

 

66. В ходе исследования законодательства левобережного региона было выяснено, что 
рассматриваемые вопросы регулируются законом «О государственной пошлине».60 
В самом законе «О государственной пошлине» отмечено, что в отношении СМИ 
госпошлина взимается за следующие действия в следующих размерах:  

1) за регистрацию СМИ – пятикратный размер расчётного уровня 
минимальной заработной платы (РУ МЗП), в том числе;  
a) периодического печатного издания – 5 РУ МЗП; 
b) информационного агентства – 8 РУ МЗП; 
c) телевидения, радио, организации теле-, радиовещания, радио-, теле-, 

видеопрограммы, кинохроникальной программы, иных средств массовой 
информации – 10 РУ МЗП; 

2) при регистрации средств массовой информации, специализирующихся на 
сообщениях и материалах рекламного характера, размер государственной 
пошлины для соответствующего средства массовой информации 
увеличивается в 20 (двадцать) раз; 

3) при регистрации средств массовой информации, специализирующихся на 
сообщениях и материалах эротического характера, размер государственной 
пошлины для соответствующего средства массовой информации 
увеличивается в 30 (тридцать) раз; 

4) при регистрации средств массовой информации, специализирующихся на 
выпуске продукции для детей, подростков и инвалидов, а также средств 
массовой информации образовательного и культурно-просветительского 
назначения размер государственной пошлины для соответствующего 
средства массовой информации уменьшается в 2 (два) раза.61 

 

67. К положительному моменту следует отнести то, что, как видно из предыдущего 
параграфа, при определении размера госпошлины в законодательстве проводится 
дифференциация между исключительно коммерческими и социально-
ориентированными СМИ, для которых предусмотрен сниженный размер 
госпошлины.  

 

68. Вместе с тем, следует отметить и проблемный момент. Так, в законе сказано, что 
госпошлина уплачивается через банки,62 но не указано, каков размер 1 РУ МЗП в 
какой-либо валюте, чтобы было возможным вычислить размер пошлины за 
регистрацию СМИ. Более того, в этом законе не содержится никаких отсылочных 
норм к иным нормативным актам, посвящённым РУ МЗП. В связи с этим вполне 
очевидно, что человек, не обладающий специальными знаниями в области права или 
финансов, скорее всего, не сможет самостоятельно определить размер пошлины, 

                                                             
60 Закон «О государственной пошлине» от 30 сентября 2000 (в редакции на 10 декабря 2010), N 345-ЗИД 
(СЗМР 00-3). 

61 Там же, пп. 10) п. 1 ч. 7, ст. 4 и п. 2 ч. 7 ст. 4. 

62 Там же, ч. 1 ст. 6. 
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подлежащей уплате за регистрацию СМИ. Соответственно, информация об уплате 
госпошлины не является доступной и потому вряд ли соответствует международным 
стандартам.63 

 

69. В результате исследования законодательства удалось установить, что размер РУ 
МЗП устанавливается каждый год в ежегодных законах о бюджете. В ст. 53 закона 
«О республиканском бюджете на 2012 год»64 установлены разные размеры РУ МЗП 
для различных целей, и похоже, что размер 1 РУ МЗП для уплаты госпошлины за 
регистрацию СМИ установлен в размере 10,5 рубля.65 Соответственно, общий 
размер госпошлины для регистрации СМИ составляет 10,5 х 5 = 52,5 рубля, что 
практически равняется 3,56 евро или 4,69 долларам США.66 Для сравнения, средняя 
зарплата в январе-феврале 2012 составила 3126 рублей (около 212,27 евро или 280,36 
доллара США), а средний прожиточный минимум – 1210,90 рублей (около 82,23 
евро или 108,60 долларов США).67 В связи с этим представляется, что сам размер 
госпошлины не является завышенным и не представляет препятствия для 
регистрации СМИ. 

 

70. Обобщив вышеприведённые данные можно сделать вывод о том, что размер 
госпошлины не препятствует созданию СМИ, но вопрос определения размера 
госпошлины потенциально не соответствует международным стандартам из-за 
недоступности информации о госпошлине.  

 

2.5. Отказ в регистрации 
 

71. Отказ в регистрации, результатом которого является невозможность работы средства 
массовой информации, является вмешательством в свободу выражения и её 
ограничением. Как уже описывалось выше, ограничение может быть признано 
допустимым только если оно соответствует критериям трёхступенчатого теста, 
содержащегося в ч. 3ст. 19 МПГПП и ч. 2 ст. 10 ЕКПЧ. Кроме того, международные 
стандарты напрямую не запрещают применение ограничений, предшествующих 
началу работы СМИ. Однако «в соответствующем законодательстве должны быть 
ясно указаны обстоятельства, при которых допускаются подобные ограничения, 
особенно в тех случаях, если они могут привести к полному запрету» СМИ. «Это 

                                                             
63 Скорее всего, заинтересованным лицам сообщают в банках размер госпошлины. Однако закон должен 
быть сформулирован понятно и доступно, чтобы любое лицо с достаточной лёгкостью могло 
самостоятельно найти в законодательстве ответы на эти вопросы.  

64 Закон «О республиканском бюджете на 2012 год» от 7 декабря 2011, N 227-З-V (САЗ 11-49). 

65 Там же, п. з) ч. 2 ст. 53. 

66 Приднестровский республиканский банк: Средневзвешенные курсы валют в 2012 году, помесячно: в 
апреле 2012 года 1 евро = 14,7559, 1 доллар США = 11,2000, 
<http://www.cbpmr.net/resource/svcmonthapril2012.pdf>. 

67 «Прожиточный минимум», газета «Профсоюзные вести» от 01 апреля 2012, 
<http://profvesti.org/2012/04/01/7905/>. 
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связано с той потенциальной угрозой, которую, в силу своей природы, несут 
предварительные ограничения свободе выражения».68  

 

72. В соответствии с положениями закона «О СМИ» в течение 15-ти дней со дня подачи 
заявления о регистрации СМИ регистрирующий орган может отказать в регистрации 
СМИ и направить заявителю извещение об отказе в регистрации с указанием причин 
отказа, предусмотренных в законе.69 Необходимо отметить, что в законодательстве 
содержатся требование того, что отказ должен быть оформлен в письменном виде и 
быть мотивированным – это одна из важных гарантий защиты от произвольного 
отказа в регистрации СМИ.  

 

73. Кроме того, в законе «О СМИ» в ряде случаев предусмотрена возможность возврата 
заявителю заявления о регистрации СМИ без его рассмотрения, но с указанием 
оснований возврата. При этом, после устранения нарушений, в связи с которыми 
заявление было возвращено, заявление принимается к рассмотрению.70  

 

74. В отношении отказа в регистрации СМИ и возврата заявления о регистрации СМИ 
главный вопрос состоит в том, насколько соответствуют допустимым ограничениям 
свободы выражения причины, по которым СМИ могут быть не зарегистрированы, и 
соответственно, не могут начать свою работу. Остановимся на наиболее проблемных 
моментах, связанных с этими ограничениями.  

 

75. Во-первых, может быть отказано в регистрации СМИ, «если заявление подано от 
имени гражданина, организации, не обладающих правом на учреждение средств 
массовой информации в соответствии с настоящим Законом».71 Эти ограничения 
были рассмотрены выше в разделе «Учредители» и выводы, сделанные там, 
применимы также и здесь. 

 

76. Во-вторых, может быть отказано в регистрации СМИ, «если указанные в заявлении 
сведения не соответствуют действительности».72 Такая формулировка может в ряде 
случаев быть слишком общей и нечёткой. В отношении подобных фраз ЕСПЧ 
отметил следующее: «Норма не может считаться «законом», пока не будет 
сформулирована с достаточной четкостью, так, чтобы гражданин мог регулировать 
свое поведение: он должен предвидеть – в случае необходимости получив 
соответствующую консультацию – в степени, разумной в данных обстоятельствах, 
последствия, которые данная мера может повлечь».73, 74 

 

                                                             
68 Гаведа против Польши (Gawęda v. Poland), заявление № 26229/95, решение ЕСПЧ от 14 марта 2002, 
параграф 40. 
69 См. выше, закон «О СМИ», ч. 2 ст. 13. 
70 Там же, ч. 3 ст. 13. 
71 См. выше, закон «О СМИ», п. а) ч. 2 ст. 13. 
72 Там же, п. б) ч. 2 ст. 13. 
73 См. выше, Гаведа против Польши, параграф 39. 
74 См. выше, Джавадов против России, параграф 35. 



 

24 
 

77. В отношении таких фраз ЕСПЧ, например, рассмотрел два довольно сходных дела: 
Гаведа против Польши и Джавадов против России. В обоих делах национальные 
суды Польши и России сослались на аналогичные положения своего национального 
законодательства при вынесении решений о запрете регистрации газет и журналов, 
названия которых, по мнению этих судов, не соответствовали «реальному 
положению дел»75 или «не соответствовали действительности».76 При вынесении 
своих решений ЕСПЧ отметил, что требование того, чтобы название газеты или 
журнала «содержало правдивую информацию, является нецелесообразным с точки 
зрения свободы прессы. Название периодического издания, как таковое, не является 
утверждением, поскольку его функция, главным образом – идентифицировать 
данное периодическое издание для своих фактических и потенциальных читателей 
на рынке печатной продукции».77 Далее ЕСПЧ подчеркнул, что требование того, 
чтобы название газеты или журнала  «”соответствовало действительности”, должно 
быть основано на статье закона, которая это четко предписывает». Однако в обоих 
делах ЕСПЧ установил нарушение ст.10 ЕКПЧ, поскольку трактовка этой фразы не 
была основана на законе, который чётко объясняет, что это требование должно 
относиться к названию печатного органа.78 

 

78. Соответственно, отказ в регистрации СМИ в случае, «если указанные в заявлении 
сведения не соответствуют действительности», может в ряде случаев вести к 
нарушению свободы выражения. 

 

79. В-третьих, также может быть отказано в регистрации СМИ, «если название, 
примерная тематика и (или) специализация средства массовой информации 
представляют злоупотребление свободой массовой информации в смысле части 
первой статьи 4» закона «О СМИ».79 В свою очередь, в ст. 4 закона «О СМИ», в 
частности, запрещено «использование средств массовой информации в целях 
совершения уголовно наказуемых деяний, для распространения материалов, 
содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности 
или публично оправдывающих терроризм, для разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для 
осуществления экстремистской деятельности, а также для распространения передач, 
пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости».80 С одной стороны, 
власти должны защищать общественный порядок, предотвращать беспорядки и 
преступления, и в этих целях они могут ограничивать свободу выражения. С другой 
стороны, представляется маловероятным, что власти с уверенностью смогут сделать 
вывод о «злоупотреблении свободой массовой информации» всего лишь из данных, 
указанных заявителем в заявлении о регистрации СМИ, т.е. из указанного названия, 
примерной тематики и (или) специализации СМИ.  

 

80. Представляется, что если возникнут сомнения при решении вопроса о 
«злоупотреблении свободой массовой информации» со стороны регистрируемого 
СМИ, властям следует, по аналогии, исходить из стандартов, которые были 

                                                             
75 См. выше, Гаведа против Польши, параграф 42. 
76 См. выше, Джавадов против России, параграф 40. 
77 Там же, параграфы 38 и 40. 
78 Там же, параграфы 39 и 40. 
79 Там же, п. в) ч. 2 ст. 13. 
80 Там же, ч. 1 ст. 4. 
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разработаны для регистрации объединений. А именно, властям следует исходить из 
убедительных и веских причин, а не из «простого подозрения об истинных 
намерениях» учредителя СМИ.81, 82  

 

81. Что касается оснований возврата заявителю заявления о регистрации СМИ без его 
рассмотрения, то они сводятся к несоблюдению чётко прописанных формальных 
требований:  
а) если заявление подано с нарушением требований ст. 10 закона «О СМИ» (в этой 
статье указываются формальные требования к содержанию заявления и список 
прилагаемых документов); 

б) если заявление от имени учредителя подано лицом, не имеющим на то 
полномочий; 

в) если не уплачена государственная пошлина за регистрацию СМИ.83 

 

82. Ещё одним основанием для возврата заявления о регистрации СМИ может быть 
случай, когда «регистрирующим органом ранее зарегистрировано средство массовой 
информации с теми же названием и формой распространения массовой 
информации».84  

 

83. Представляется, что все эти основания для возврата заявления о регистрации СМИ, в 
принципе, не противоречат международным стандартам, и их выполнение может 
быть обусловлено необходимостью поддержания порядка в обществе и защиты прав 
других лиц.  

                                                             
81 Сидиропулос и другие против Греции (Sidiropoulos and Others v. Greece), заявление № 
57/1997/841/1047, решение ЕСПЧ от 10 июля 1998, параграф 45. В этом деле ЕСПЧ рассмотрел случай, 
когда власти Греции отказали в регистрации общественному объединению, которое в своих 
учредительных документах указало, что его целью является сохранение и развитие традиций и культуры 
македонского меньшинства. Власти Греции посчитали, что настоящей целью этого объединения является 
подрыв территориальной целостности Греции через оспаривание греческой идентичности Македонии 
(северо-западной части Греции) и её жителей. ЕСПЧ пришёл к выводу, что власти не предоставили 
«убедительных… доказательств» в поддержку отказа от регистрации этого ОО, и что представленные 
свидетельства были не более чем «простыми подозрениями» об истинных намерениях объединения. 
Если бы в результате деятельности этого объединения выяснилось, что оно действительно преследует 
незаконные цели, то власти могли бы обратиться в суд с заявлением о его ликвидации. ЕСПЧ решил, что 
отказ был несоразмерным преследуемым целям и нарушил свободу объединения заявителей, 
закреплённую в ст. 11 ЕКПЧ. 

82 В некоторых случаях возможно, что документы того или иного объединения могут «скрывать цели и 
намерения, отличные от провозглашаемых этим объединением.» Чтобы убедиться в том, что организация 
этого не делает, содержание документов «следует сравнить с действиями и позициями лидеров» этого 
объединения. Подробнее смотри дело Партия Рефах (Партия благоденствия) и другие против Турции 
(Refah Partisi (The Welfare Party) and Others v. Turkey), заявления № 41340/98, 41342/98, 41343/98 и 
41344/98, решение Большой палаты ЕСПЧ от 13 февраля 2003, параграф 101. 

83 См. выше, закон «О СМИ», п. а) – в) ч. 3 ст. 13.  
84 Там же, п. г) ч. 3 ст. 13.  
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2.6. Перерегистрация 
 

84. Как уже отмечалось выше, «вопросы, связанные с регистрацией и (или) 
перерегистрацией средств массовой информации, относятся к сфере права на 
свободное выражение мнения» и охраняются международными стандартами.85 Если 
регистрация связана с возникновением возможности производства и выпуска СМИ в 
свет, то перерегистрация связана с вопросом сохранения этих возможностей и 
продолжения осуществления нормальной деятельности. В связи с этим, к 
перерегистрации должны применяться те же стандарты, что и рассмотренные выше 
стандарты по регистрации СМИ.  

 

85. В законе «О СМИ» предусмотрено, что СМИ должно проходить обязательную 
перерегистрацию в случае смены учредителя, изменения состава соучредителей, а 
равно названия, языка, формы периодического распространения массовой 
информации, территории распространения его продукции. Заявление о 
перерегистрации должно быть подано в течение месяца со дня возникновения 
вышеперечисленных обстоятельств, а сама перерегистрация осуществляется в том 
же порядке, что и регистрация.86 В связи с этим, для перерегистрации СМИ 
применимы выводы, сделанные выше для процедуры регистрации.  

 

86. Единственное дополнение состоит в том, что для осуществления перерегистрации 
СМИ регистрирующий орган не должен требовать от СМИ повторного 
предоставления информации или документов, которые не изменились со времени 
изначальной регистрации. Соответственно, эти требования будут являться 
необоснованными, т.к. орган юстиции уже располагает этими информацией или 
документами в результате изначальной регистрации СМИ. Так, это может 
относиться к требованию приложить к заявлению копию документа, 
удостоверяющего регистрацию редакции в качестве юрлица (в случае, если редакция 
СМИ является юрлицом), или приложить копию документа, удостоверяющего 
регистрацию юридического лица (в случае, если редакция СМИ является 
структурным подразделением юридического лица). 

 

87. Необходимо отметить, что при изменении местонахождения редакции и 
периодичности выпуска средства массовой информации в законе не требуется 
перерегистрации СМИ. В этом случае  учредитель обязан в месячный срок лишь 
письменно уведомить об этом регистрирующий орган.87 Это очень положительный 
пример того, что в ряде случаев СМИ вполне может просто уведомлять власти о 
произошедших изменениях без необходимости обязательной перерегистрации. 
Поэтому предлагается расширить сферу простого уведомления и на иные случаи 
изменений и ввести уведомительную перерегистрацию лишь в случае 
принципиальных изменений (например, при изменении названия). 

                                                             
85 См. выше, Рахим Мавлонов и Шансий Сайди против Узбекистана (Rakhim Mavlonov and Shansiy Sa'di 
v. Uzbekistan), параграф 8.3. 
86 См. выше, закон «О СМИ», ч. 1 ст. 11. 
 
87 Там же, ч. 3 ст. 11. 
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2.7. Обжалование отказа в регистрации и перерегистрации 
 

88. Судебный контроль является важной гарантией предотвращений нарушений прав 
человека и борьбы с ними. В том числе это относится и к предотвращению 
необоснованных отказов в регистрации СМИ и защите от них. В международных 
стандартах установлено, что власти должны обеспечить «любому лицу, права и 
свободы которого… нарушены, эффективное средство правовой защиты»,88 а также, 
что «[к]аждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях… имеет 
право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок 
независимым и беспристрастным судом».89  

 

89. В соответствии с законом «О СМИ» решение об отказе в регистрации СМИ, 
нарушение регистрирующим органом порядка и сроков регистрации, иные 
неправомерные действия регистрирующего органа, а также решение об 
аннулировании лицензии на вещание могут быть обжалованы в судебном порядке.90 
Однако в законе «О СМИ» предусмотрена не только возможность вынесения в 
судебном порядке решения об устранении допущенного нарушения. В законе также 
прямо указано, что если суд признает жалобу обоснованной, то он также выносит 
решение об обязанности «возместить убытки, включая неполученные доходы, 
понесённые учредителем, редакцией, держателем лицензии».91 

 

90. Таким образом, положения законодательства соответствуют международным 
стандартам, т.к. они предоставляют СМИ возможность обжаловать в суде отказы в 
осуществлении различных регистрационных действий, а также требовать 
компенсации за нарушения. Здесь также уместно отметить, что эти потенциальные 
обращения в суд должны быть легко осуществимы, и они должны быть рассмотрены 
в разумные сроки. Если эти условия не будут выполнены, то это может вести не 
только к нарушению свободы объединений, но и к нарушению прав на справедливое 
судебное разбирательство и на эффективное средство правовой защиты. 

 

2.8. Прекращение деятельности 
 

91. Решение властей, которое ведёт к прекращению деятельности СМИ, является 
очевидным вмешательством в свободу выражения и самым жёстким её 
ограничением. Такие решения являются крайними и чрезмерными мерами. Поэтому 
власти должны исходить из принципа соразмерности и сперва, в случае 
необходимости, применить иные санкции, существующие в законодательстве, 
которые достигнут необходимой цели, но при этом в наименьшей степени ограничат 
свободу выражения и деятельности СМИ. Например, это могут быть требования об 
исправлении нарушений, привлечение к административной и уголовной 
ответственности лиц, допустивших нарушения, или самого объединения. Само же 

                                                             
88 См. выше, МПГПП, ч. 3 ст. 2. 
89 См. выше, ЕКПЧ, ч. 1 ст. 6. 
90 См. выше, закон «О СМИ», п. а) и б) ч. 1 ст. 61. 
91 Там же, ч. 2 ст. 61. 
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прекращение деятельности СМИ должно оставаться исключительной мерой и 
применяться лишь в крайних случаях, при которых деятельность СМИ не оставляет 
иного выбора. Решение о прекращении деятельности СМИ должно соответствовать 
допустимым ограничениям свободы выражения, закреплённым в ч. 3 ст. 19 МПГПП 
и ч. 2 ст. 10 ЕКПЧ, т.е. быть предусмотренным законом, быть необходимым в 
демократическом обществе и соразмерным преследуемой допустимой цели. По 
аналогии со стандартами, применимыми к свободе объединений, причины решения о 
прекращении деятельности СМИ должны быть особенно вескими, явно «имеющими 
отношение к делу и достаточными».92 

 

92. В законодательстве левобережного региона содержатся несколько действий, которые 
могут вести к фактическому прекращению деятельности СМИ – это 1) как само 
непосредственно прекращение деятельности, так и 2) временное приостановление 
деятельности, а также 3) признание недействительным свидетельства о регистрации 
СМИ. 

 

93. Так, в законе «О СМИ» предусмотрено, что решение о прекращении или 
приостановлении деятельности СМИ может быть принято либо учредителем СМИ, 
либо судом.93 Основаниями для прекращения судом деятельности СМИ являются:  

«а) неоднократное совершение редакцией средства массовой информации 
действий, предусмотренных статьей 4 настоящего Закона, в течение 1 (одного) 
календарного года; 

б) неисполнение требований предписаний, вынесенных уполномоченными 
органами государственной власти и управления; 

в) неисполнение судебного акта о приостановлении деятельности средства 
массовой информации.»94 

 
94. В дополнение к этому, «деятельность средства массовой информации может быть 

также прекращена или приостановлена по решению суда в порядке и по основаниям, 
предусмотренным законодательством Приднестровской Молдавской Республики в 
области противодействия экстремистской деятельности.»95 Также «приостановление 
деятельности средства массовой информации может быть произведено судом в 
качестве меры по обеспечению иска, предусмотренного» ч. 1 ст. 16 закона «О 
СМИ».96  

 

95. Основание для прекращения деятельности СМИ, содержащееся в пункте а) содержит 
отсылочную норму к ст. 4 закона «О СМИ». Наиболее интересным для целей 
настоящего исследования является ч. 1 ст. 4, которая гласит: «Не допускается 
использование средств массовой информации в целях совершения уголовно 

                                                             
92 Объединённая коммунистическая партия Турции и другие против Турции (United Communist Party of 
Turkey and Others v. Turkey), заявление № 133/1996/752/951, решение ЕСПЧ от 30 января 1998, параграф 
47. 
93 См. выше, закон «О СМИ», ч. 1 ст. 16. 
94 Там же, ч. 3 ст. 16. 
95 Там же, ч. 4 ст. 16. 
96 Там же, ч. 5 ст. 16. 



 

29 
 

наказуемых деяний, для распространения материалов, содержащих публичные 
призывы к осуществлению террористической деятельности или публично 
оправдывающих терроризм, для разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для 
осуществления экстремистской деятельности, а также для распространения передач, 
пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Таким образом, 
деятельность СМИ может быть прекращена в случае, если в течение календарного 
года редакция СМИ неоднократно совершит действия в вышеперечисленных 
запрещённых целях.97  

 

96. Что касается пункта б), то он также имеет отношение к закону «О противодействии 
экстремистской деятельности», в котором предусмотрено вынесение предписаний 
СМИ со стороны Генерального прокурора98 или его заместителя (в законе этот 
документ называется «представление»).99 Представление в письменной форме может 
быть вынесено в случае «распространения через средство массовой информации 
экстремистских материалов либо выявления фактов, свидетельствующих о наличии 
в его деятельности признаков экстремизма», в нём должны быть указаны 
конкретные основания его внесения, в том числе допущенные нарушения, и для 
устранения нарушений предоставляется не более одного месяца.100 Далее, если это 
представление не было обжаловано в суде, если не были приняты меры по 
устранению допущенных нарушений, а также если в течение следующих 12 месяцев 
были выявлены новые признаки экстремизма в деятельности СМИ, то деятельность 
этого СМИ подлежит прекращению в судебном порядке.101 Кроме того, в случае 
осуществления СМИ экстремистской деятельности, содержащей ряд 
квалифицирующих признаков,102 деятельность такого СМИ может быть прекращена 
по решению суда на основании заявления Генерального прокурора или его 
заместителя.103 

 

97. На первый взгляд все эти ограничения можно считать допустимыми, т.к. они могут 
быть необходимы, например, для защиты общественного порядка, государственной 
безопасности и предотвращения преступлений. Но также всегда должна быть 
рассмотрена и последняя часть трёхступенчатого теста о том, насколько 
прекращение деятельности СМИ в каждом отдельном случае является необходимой 
в демократическом обществе и соразмерной мерой.  

 
                                                             
97 Там же, п. а) ч. 3 ст. 16. 
98 Такая традиционная для многих юрисдикций должность как «Генеральный прокурор» в левобережном 
регионе называется «Прокурор». Здесь и далее, для обозначения должности этого главного Прокурора 
будет использоваться название «Генеральный прокурор», чтобы отличить эту должность от иных 
прокуроров. 
99 См. выше, закон «О противодействии экстремистской деятельности», ч. 1 ст. 8. 
100 Там же, ч. 1 ст. 8. 
101 Там же, ч. 4 ст. 8. 
102 В качестве таких квалифицирующих признаков в ч. 2 ст. 11 закона «О противодействии 
экстремистской деятельности» указаны следующие: осуществление экстремистской деятельности, 
повлекшей за собой «нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, 
здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, 
собственности, законным экономическим интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и 
государству или создающей реальную угрозу причинения такого вреда». 

103 Там же, ч. 2 ст. 11. 
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98. Другая проблема может состоять в том, как могут трактоваться вышеперечисленные 
запрещённые цели. Например, как уже было отмечено в разделе «Учредители», 
борьба с различными формами экстремизма является актуальной и необходимой 
задачей во многих странах,104 т.к. многие формы экстремизма входят в противоречие 
с ценностями демократии и прав человека, а зачастую даже допускают применение 
насилия или напрямую способствуют ему. Вместе с тем, закон «О противодействии 
экстремистской деятельности» содержит очень объёмное определение 
экстремизма,105 что ведёт к возможности широкого толкования этого понятия, а 
следовательно, к возможности злоупотреблений и недопустимому ограничению прав 
человека, включая нарушение свободы выражения, в том числе в форме 
прекращения деятельности СМИ. Так, ЕСПЧ уже рассмотрел одно дело, связанное с 
подобными проблемами, и Суд установил, что произошло нарушение свободы 
объединений в связи с широким толкованием антиэкстремистского 
законодательства.106 

 

99. В отношении подобных ситуаций КПЧ ООН отметил, что такие «правонарушения 
как "поощрение терроризма" и "экстремистская деятельность", а также 
правонарушения "восхваления", "прославления" или "оправдания" терроризма 
должны иметь четкие определения для гарантии того, что их применение не ведет к 
неуместному или несоразмерному вмешательству в осуществление права на 
свободное выражение мнений.»107 Аналогичные требования, без сомнения, должны 
применяться и к определению «экстремизма» и «экстремистской деятельности».108 

 

100. Как уже было отмечено выше, деятельность СМИ может быть прекращена в 
случае неисполнения «судебного акта о приостановлении деятельности средства 
массовой информации».109 Прекращение СМИ в этом случае выглядит как санкция 

                                                             
104 См. выше, PACE Resolution 1754 (2010), para. 1 // Резолюция ПАСЕ 1754 (2010), параграф 1. 
105 См. выше, закон «О противодействии экстремистской деятельности», ч. а) ст. 1. 
106 Московское отделение «Армии спасения» против России (Moscow Branch of the Salvation Army v. 
Russia), заявление № 72881/01, решение ЕСПЧ от 5 октября 2006, параграфы 15, 90 – 92 и 98. В этом деле 
ЕСПЧ рассмотрел случай, когда власти России отказали религиозной организации «Армия спасения» в 
перерегистрации в связи с тем, что антиэкстремистское законодательство запрещает создание 
военизированных формирований в России. Одной из непосредственных причин для отказа стало 
утверждение властей о том, что «Армия спасения» является «военизированной организацией», 
«поскольку ее члены носят униформу и несут службу, а также потому, что использование слова «армия» 
в его названии неправомерно». В этом отношении ЕСПЧ отметил, что свобода вероисповедания 
включает в себя способы выражения религиозных убеждений. Суд добавил, что «использование членами 
отделения-заявителя званий, подобных военным чинам, и ношение униформы является особым способом 
организации внутренней жизни религиозного сообщества и выражения религиозных верований «Армии 
спасения». Нельзя всерьез утверждать, что отделение-заявитель выступает за насильственное изменение 
конституционного строя или тем самым подрывает целостность или безопасность государства. Никаких 
доказательств в этом отношении не было представлено властям государства, а также правительством в 
ходе разбирательства в соответствии с Конвенцией. Отсюда следует, что выводы местных органов по 
этому вопросу лишены фактической основы.» Соответственно, ЕСПЧ пришёл к выводу о том, что 
«вмешательство в право заявителя на свободу вероисповедания и объединения не было оправдано» и 
была нарушена ст. 11 ЕКПЧ в свете ст. 9.  
107 См. выше, КПЧ ООН, Замечания общего порядка № 34 – Статья 19, параграф 46. 
108 Необходимо отметить, что в ст. 203/2 Уголовного кодекса от 2002 г., например, содержится понятие 
«публичного оправдания терроризма»: «В настоящей статье под публичным оправданием терроризма 
понимается публичное заявление о признании идеологии и практики терроризма правильными, 
нуждающимися в поддержке и подражании». 

109 См. выше, закон «О СМИ», п. в) ч. 3 ст. 16. 
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за неисполнение предыдущего решения суда. В этой связи более подходящей 
санкцией может быть наложение штрафа на это СМИ, т.к. такая санкция позволит 
выполнить функцию наказания и заодно будет менее ограничительной для свободы 
выражения. Соответственно, прекращение деятельности СМИ в этом случае может 
быть признано мерой, несоразмерной преследуемой цели, и вести к нарушению 
свободы выражения.   

 

101. Последним случаем фактического прекращения деятельности СМИ является 
признание недействительным свидетельства о регистрации СМИ, что происходит 
исключительно в судебном порядке в случаях, перечисленных в ст. 15 закона «О 
СМИ»: 

«а) если свидетельство о регистрации получено обманным путем; 

б) если средство массовой информации не выходит в свет (в эфир) более одного 
года; 

в) если устав редакции или заменяющий его договор не принят и (или) не 
утвержден в течение 3 (трех) месяцев со дня первого выхода в свет (в эфир) 
данного средства массовой информации; 

г) если имела место повторная регистрация данного средства массовой 
информации.» 

102. Что касается пункта а), то это основание можно признать обоснованным, т.к. это 
может быть необходимо в целях охраны общественного порядка, такая санкция, 
скорее всего также будет признана соразмерной, учитывая обманный (незаконный) 
путь регистрации СМИ, который, впрочем, необходимо будет доказать. 

 

103. Основание в пункте б) сходно с другим положением закона «О СМИ», 
содержащимся в ч. 3 ст. 9 этого закона: «За учредителем средства массовой 
информации сохраняется право приступить к производству продукции средства 
массовой информации в течение одного года со дня получения свидетельства о 
регистрации. В случае пропуска этого срока свидетельство о регистрации средства 
массовой информации признается недействительным.» 

 

104. В отношении этих двух положений стоит отметить следующее. Во-первых, 
возникает вопрос о том, необходимо ли в этих обстоятельствах в демократическом 
обществе признавать свидетельство о регистрации СМИ недействительным? 
Соответственно, это основание признания свидетельства недействительным может 
не соответствовать международным стандартам. Во-вторых, в п. б) ст. 15 указано, 
что признание сертификата недействительным должно происходить исключительно 
в судебном порядке. В то же время, в ч. 3 ст. 9 отмечено, что свидетельство 
признаётся недействительным в случае, если СМИ не выйдет в свет в течение года с 
момента получения этого свидетельства, но ничего не сказано про судебный порядок 
признания свидетельства недействительным. Соответственно, положения ч. 3 ст. 9 
могут предполагать автоматическое (без судебного решения) прекращение действия 
свидетельства при наступлении соответствующих обстоятельств. Поэтому п. б) ст. 
15 и ч. 3 ст. 9, в зависимости от их интерпретации, могут представлять собой 
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конкурирующие нормы и создавать проблемы в толковании закона и в практике 
деятельности СМИ.  

 

105. Признание свидетельства о регистрации СМИ недействительным на основании 
положения пункта в) явно не соответствует международным стандартам, т.к. это 
ограничение свободы выражения является несоразмерным преследуемой цели. 
Власти могут заставить СМИ утвердить устав или договор, направив такому СМИ 
требование об исправлении ситуации или наложив штраф на соответствующих 
ответственных лиц, – это будут меры, которые вообще не ограничат или в меньшей 
степени ограничат свободу выражения СМИ, и будут соразмерными преследуемой 
цели.  

 

106. Основание признания свидетельства о регистрации СМИ недействительным, 
которое указано в пункте г) можно признать соответствующим международным 
стандартам, т.к. в данном случае признаётся недействительным сертификат, 
выданный в результате повторной регистрации. Само же СМИ продолжает 
действовать на основании сертификата, выданного в результате изначальной 
(первоначальной) регистрации. Таким образом, вмешательства в свободу выражения 
вообще не происходит. 

 

2.9. Лицензирование радио- и телевещания 
 

107. Международные стандарты допускают возможность лицензирования радио и 
телевидения. Например, в ч. 1 ст. 10 ЕКПЧ отмечено, что защита свободы 
выражения в рамках ст. 10 ЕКПЧ «не препятствует государствам осуществлять 
лицензирование радиовещательных, телевизионных или кинематографических 
предприятий». Вместе с тем, международные стандарты предусматривают, что 
лицензирование должно соответствовать ряду требований, которые уточняются, 
например, в решениях ЕСПЧ: «Как уже отмечал Суд, … государствам при помощи 
системы лицензирования разрешается регулировать организацию вещания на своей 
территории, в особенности - его технические аспекты… Технические аспекты, без 
сомнения, важны, но предоставление или отказ в выдаче лицензий могут также быть 
поставлены в зависимость от других соображений, таких как характер и цели 
предполагаемого вещателя, его потенциальная аудитория на национальном, 
региональном либо местном уровне, обеспечение прав и удовлетворение 
потребностей конкретной аудитории, а равно выполнение обязательств, вытекающих 
из международных договоров.»110 
 

108. В законе «О СМИ» левобережного региона отмечено, что теле- и радиочастоты 
являются исключительной собственностью государства.111 Для осуществления теле- 
и радиовещания необходимо получение лицензии в «исполнительном органе 
государственной власти в области информации»,112 а именно, в Государственной 

                                                             
110 "Информационсферайн Лентиа" против Австрии (Informationsverein Lentia and Others v. Austria), 
заявление № 13914/88; 15041/89; 15717/89; 15779/89; 17207/90, решение ЕСПЧ от 24 ноября 1993, 
параграф 32. 
111 См. выше, закон «О СМИ», ст. 7. 
112 Там же, ст. 32. 
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службе связи, информации и СМИ. 113 Порядок лицензирования вещания 
регулируется законом «Об электросвязи».114 Для оценки того, насколько 
лицензирование радио- и телевещания в левобережном регионе соответствует 
международным стандартам, недостаточно изучить только нормы действующего 
законодательства, необходимо изучить также и практику лицензирования, что 
выходит за рамки целей настоящего исследования. 

 
 

2.10. Использование языков в СМИ 
 

109. Выше уже было отмечено, что международные стандарты прав человека, 
защищают не только содержание мнений, идей и информации, но и средства, с 
помощью которых их можно передать, распространить и получить. Одним из таких 
средств являются языки, т.к. языки выполняют коммуникативную функцию между 
людьми, и потому они являются средством распространения и получения мнений, 
идей и информации. Вопросы использования языков особенно актуальны в 
многоязычных обществах, а также для национальных и языковых меньшинств. В 
этом отношении в ст. 27 МПГПП отмечено, что национальным и языковым 
меньшинствам «не может быть отказано в праве совместно с другими членами той 
же группы … пользоваться родным языком». В дополнение к этому, КПЧ ООН 
отметил, что государствам−участникам «следует уделять особое внимание 
поощрению независимости и разнообразия средств информации, поскольку это 
является средством защиты прав пользователей СМИ, в том числе представителей 
этнических и языковых меньшинств, а также средством получения более широкого 
спектра информации и идей».115  

 

110. В Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств 
закреплена обязанность государств-участников этой Конвенции «признавать, что 
право любого лица, принадлежащего к национальному меньшинству, на свободу 
выражения мнения включает свободу придерживаться какого-либо мнения и 
свободу получать и обмениваться информацией или идеями на языке меньшинства 
без вмешательства со стороны государственной власти и независимо от границ. В 
рамках своих правовых систем Стороны обеспечивают, чтобы лица, принадлежащие 
к национальным меньшинствам, не подвергались дискриминации в отношении 
доступа к средствам информации.»116 В стандартах ОБСЕ также подчёркивается, что 
свобода выражения каждого человека, в том числе и лиц, принадлежащих к 
национальным (в том числе и языковым) меньшинствам, «включает право на 
получение, поиск и передачу информации и идей на языке и при помощи средств 
массовой информации по их выбору, без препятствий и независимо от границ.»117 

                                                             
113 См. выше, Положение о Государственной службе связи, информации и СМИ, п. я-2) ст. 5. 
114  Закон «Об электросвязи» от 29 августа 2008, № 536-З-IV (САЗ 08-34), с изменениями от 25 июня 
2009. 

115 См. выше, КПЧ ООН, Замечания общего порядка № 34 – Статья 19: Свобода мнений и их выражения, 
параграф 14. 
116 Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств, Совет Европы, открыта для подписания 1 
февраля 1995, вступила в силу 1 февраля 1998, ч.1 ст. 9, 
<http://conventions.coe.int/Treaty/rus/Treaties/Html/157.htm>. 
117 Рекомендации по использованию языков меньшинств в телерадиовещании и Пояснительная записка 
(Офис Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств, 2003), Основной принцип 1. 
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111. В законе «О СМИ» содержится требование указывать при регистрации СМИ 
язык (языки), на котором будет выходить это СМИ, но этот закон никак не 
регулирует вопросы непосредственного использования языков в СМИ. Однако этот 
вопрос регулируется законом «О языках в Приднестровской Молдавской 
Республике», в котором сказано следующее: «В Приднестровской Молдавской 
республике языками официальных средств массовой информации (телевидения и 
радиовещания, журналов и др.) являются молдавский, русский и украинский. Могут 
также быть использованы языки других национальностей.»118 Таким образом, в этом 
законе указаны языки, которые должны использоваться официальными СМИ, но 
также предусмотрена возможность использования и иных языков. В законе никак не 
регулировано использование языков в частных СМИ, в том числе не содержится 
обязательных языков для частных СМИ или каких-либо обязательных пропорций по 
использованию языков в СМИ. Таким образом, СМИ сами могут определять язык 
(языки) печати и вещания в зависимости от потребностей их аудитории и медиа-
рынка. Кроме того, национальные и языковые меньшинства могут создавать свои 
собственные СМИ, которые могут выходить на их языках. В связи с этим положения 
законодательства в сфере использования языков в СМИ в целом соответствуют 
международным стандартам прав человека.  

 

2.11. Цензура 
 

112. Свобода выражения не является абсолютным правом человека и в ряде случаев 
она  и может быть сопряжена с определенными формальностями, условиями, 
ограничениями и санкциями.119, 120 Вместе с тем, предварительная цензура не 
допускается международными стандартами.121 Так, КПЧ ООН отмечает, что 
«свободная, не подлежащая цензуре и ограничениям пресса, или другие средства 
информации в любом обществе являются важным элементом обеспечения свободы 
мнений и их выражения, а также реализации других предусмотренных Пактом 
прав».122 КПЧ ООН далее подчёркивает, что «особое значение имеет свободный 
обмен информацией и мнениями по государственным и политическим вопросам 
между гражданами, кандидатами и избранными представителями народа. Это 
предполагает свободу прессы и других средств информации, которые могли бы 
комментировать государственные вопросы без контроля или ограничений и 
информировать о них общественность».123 

 

113. В законодательстве левобережного региона содержится несколько положений о 
запрете цензуры. Так, в ст. 28 Конституции прямо сказано, что «средства массовой 

                                                                                                                                                                                              
Опубликовано в «ВКНМ: тематические рекомендации 1996 – 2008», стр. 76, 
<http://www.osce.org/ru/hcnm/74511?download=true>. 
118 Законом «О языках в Приднестровской Молдавской Республике» от 8 сентября 1992 (СЗРМ 92-3), ст. 
35. 
119 См. выше, МПГПП, ч. 3 ст. 19. 
120 См. выше, ЕКПЧ, ч. 2 ст. 10. 
121 См. выше, М. Новак, «Международный пакт ООН о гражданских и политических правах: 
комментарий к МПГПП», стр. 345 и 349. 
122 См. выше, КПЧ ООН, Замечания общего порядка № 34 – Статья 19: Свобода мнений и их выражения, 
параграф 13. 
123 Там же, параграф 13. 



 

35 
 

информации не подвергаются цензуре». В законе «О СМИ» содержится определение 
цензуры, под которой понимается «контроль официальных властей за содержанием, 
выпуском в свет и распространением печатной продукции, содержанием и 
исполнением (показом) сценических постановок, радио- и телевизионных передач, а 
иногда и частной переписки (перлюстрация), с тем, чтобы не допустить или 
ограничить распространение идей и сведений, признаваемых этими властями 
нежелательными или вредными».124 Далее в этом же законе содержится отдельная 
статья о запрете цензуры: 

«1. Цензура массовой информации, согласно статье 28 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики, запрещена. 
2. Создание и финансирование организаций, учреждений, органов или 
должностей, в задачи либо функции которых входит осуществление цензуры 
массовой информации, не допускается.»125 

 
114. Более того, «обнаружение органов, организаций или должностей, в задачи либо 

функции которых входит осуществление цензуры массовой информации, - влечет 
немедленное прекращение их финансирования и ликвидацию в порядке, 
предусмотренном законодательством Приднестровской Молдавской Республики.»126 

 

115. Таким образом, законодательство содержит прямой запрет цензуры и в этом 
смысле оно соответствует международным стандартам. Вместе с тем, полезным 
будет мониторинг ситуации на практике.  

 

2.12. Предотвращение монополизации СМИ 
 

116. Частные финансовые интересы и создание медиа-монополий являются такими 
же угрозами для свободы выражения и свободного распространения информации, 
как и цензура со стороны властей. В связи с этим, власти, в частности, несут 
позитивную обязанность защищать свободу выражения, например, с помощью мер, 
направленных на предотвращение чрезмерной концентрации СМИ в одних руках.127 
В отношении монополизации средств массовой информации КПЧ ООН отметил, что 
«необходимы эффективные меры для предотвращения такого контроля над 
средствами массовой информации, который препятствовал бы осуществлению 
каждым человеком права на свободное выражение своего мнения».128 Далее КПЧ 
подчеркнул, что государства «не должны обладать монополией на СМИ и должны 
поощрять их разнообразие. Вследствие этого государствам−участникам следует 
принять все необходимые меры в соответствии с Пактом для того, чтобы 
предупредить случаи монополизации, ненадлежащее доминирование в СМИ 
частных медиагрупп или сосредоточение СМИ в их руках, что может негативно 
сказаться на разнообразии источников информации и взглядов.»129 

 

                                                             
124 См. выше, закон «О СМИ», п. т) ст. 2.  
125 Там же, ст. 3. 
126 Там же, ч. 2 ст. 58. 
127 См. выше, М. Новак, «Международный пакт ООН о гражданских и политических правах: 
комментарий к МПГПП», стр. 344. 
128 См. выше, КПЧ ООН, Замечания общего порядка № 34 – Статья 19: Свобода мнений и их выражения, 
параграф 40. 
129 Там же, параграф 40. 



 

36 
 

117. В законе «О СМИ» левобережного региона содержится обязанность при 
регистрации СМИ указывать сведения об учредителях,130 а также указывать 
«сведения о том, в отношении каких других средств массовой информации заявитель 
является учредителем, главным редактором, редакцией, издателем или 
распространителем».131 Кроме того, нарушением законодательства признаётся 
учреждение СМИ через подставное лицо.132 Таким образом, при регистрации СМИ 
власти собирают информацию об учредителях СМИ, и о том, насколько они тесно 
связаны с иными зарегистрированными СМИ и медиа-рынком. Вместе с тем, в 
законодательстве левобережного региона, по-видимому, нет положений о защите 
СМИ от монополизации и иных вышеперечисленных угроз. Таким образом, 
положения законодательства в сфере предотвращения монополизации и 
ненадлежащей концентрации СМИ не соответствуют международным стандартам и 
нуждаются в дальнейшем развитии. 

 

2.13. Диффамация (клевета) 
 

118. Диффамацией (клеветой) является распространение сведений, порочащих честь 
и достоинство. Во многих юрисдикциях это действие является правонарушением и 
даже уголовным преступлением, наказанием за совершение которого может быть 
лишение свободы. Проблемой является то, что законодательство о запрете 
диффамации на практике может быть использовано для ограничения свободы 
выражения,133 а налагаемые властями санкции за неё могут «разубеждать прессу 
участвовать в обсуждении вопросов, представляющих законный общественный 
интерес».134 Соответственно, в международных стандартах содержится требование 
«принимать меры во избежание чрезмерных мер наказания и штрафов», стремиться 
к исключению диффамации из числа уголовных преступлений, а также исключить 
лишение свободы из числа возможных наказаний за диффамацию, т.к. она не может 
быть признана адекватной мерой наказания.135 

 

119. В Уголовном кодексе левобережного региона от 2002 года клевета признана 
уголовным преступлением в двух статьях: ст. 126 «Клевета» и ст. 294 «Клевета в 
отношении судьи, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, 
судебного исполнителя». Обе статьи предусматривают наказание от штрафа (от 300 
до 1700 РУ МЗП)136 до различных сроков лишения свободы. Кроме того, в ст. 168 

                                                             
130 См. выше, закон «О СМИ», п. а) ч. 1 ст. 10. 
131 См. выше, закон «О СМИ», п. к) ч. 1 ст. 10. 
132 См. выше, закон «О СМИ», п. а) ст. 60. 
133 См. выше, КПЧ ООН, Замечания общего порядка № 34 – Статья 19: Свобода мнений и их выражения, 
параграф 47. 
134 Bladet Tromsø and Stensaas v. Norway, заявление № 21980/93, решение ЕСПЧ от 20 мая 1999, параграф 
64. 

135 См. выше, КПЧ ООН, Замечания общего порядка № 34 – Статья 19: Свобода мнений и их выражения, 
параграф 47. 
136 В целях исчисления штрафов, определённых Уголовным кодексом, в 2012 году 1 РУ МЗП = 12,6 
рубля (см. закон «О республиканском бюджете на 2012 год» от 7 декабря 2011, N 227-З-V (САЗ 11-49), п. 
з) ч. 2 ст. 53). Соответственно, размер штрафов составляет от 3780 до 21420 рублей. По данным 
Приднестровского республиканского банка средневзвешенные курсы евро и доллара США в апреле 2012 
были следующими: 1 евро = 14,7559, 1 доллар США = 11,2000, 
<http://www.cbpmr.net/resource/svcmonthapril2012.pdf>. Соответственно, размер штрафов на апрель 2012 
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Гражданского кодекса от 200 года предусмотрена возможность защиты чести, 
достоинства и деловой репутации, а возможные меры защиты включают 
возможность опубликования опровержения, а также наложение штрафа, возмещение 
убытков и компенсацию морального вреда. Можно сделать вывод о том, что 
положения законодательства о наказании за диффамацию не соответствуют 
международным стандартам. Необходимо исключить лишение свободы за 
диффамацию из числа возможных санкций, стремиться к исключению диффамации 
из числа уголовных преступлений и пересмотреть размеры штрафов с тем, чтобы 
они не разубеждали журналистов освещать вопросы, представляющие интерес для 
общества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
составлял от 256 до 1451 евро, или от 337,5 до 1912,5 долларов США. Для сравнения, средняя зарплата в 
январе-феврале 2012 составила 3126 рублей, т.е. около 212,27 евро или 280,36 доллара США 
(«Прожиточный минимум», газета «Профсоюзные вести» от 01 апреля 2012, 
<http://profvesti.org/2012/04/01/7905/>). 
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3. Выводы  
 

3.1. Общие выводы и рекомендации 
 

120. В Конституции левобережного региона содержатся общие нормы, связанные со 
свободой выражения. Также в регионе разработано и специальное законодательство 
в виде закона «О СМИ» и иных нормативных актов. Эти документы, в том числе, 
регулируют вопросы создания, регистрации, перерегистрации и ликвидации СМИ.  

 

121. Анализ этого общего и специального законодательства, проведённый в 
настоящем исследовании, показал, что многие его положения сочетают, как нормы, 
соответствующие международным стандартам, так и нормы, не соответствующие 
им. Нормы, которые не соответствуют международным стандартам, затрудняют 
реализацию свободы выражения на практике. Властям следует подтвердить 
приверженность своей обязанности соблюдать эту свободу и убрать препятствия, 
содержащиеся в законодательстве. Это значительно увеличит возможность полного 
и эффективного пользования свободой выражения. Для этого необходимо привести 
законодательство в соответствие с международными стандартами с учётом выводов, 
сделанных в настоящем исследовании.  

 

122. Таким образом, в законе не указано, в какой орган необходимо обращаться для 
регистрации СМИ, что является очень существенным пробелом в информации о 
процедуре регистрации. Вместе с тем, в прежнем законе «О печати и других 
средствах массовой информации», действовавшем до вступления в силу нынешнего 
закона «О СМИ», было прямо указано, что заявления о регистрации СМИ подаются 
в «Комитет по телевидению, радиовещанию и печати Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики».137 Таким образом, чёткое указание 
названия регистрирующего органа в старом законе и отсутствие такого же чёткого 
указания названия в действующем законе свидетельствует об ухудшении 
законодательства о СМИ. 

 

123. Также следует отметить, что законодательство о свободе объединений не всегда 
доступно и не всегда понятно сформулировано в связи с несколькими факторами. 
Во-первых, в проанализированных документах содержится отсылки к иному 
законодательству вообще, а не к конкретным иным нормативным актам. Это 
обстоятельство значительно затрудняет понимание и выполнение регистрационных 
процедур лицами, не обладающими специальными знаниями в праве. Это проблему 
можно преодолеть, например, указав ссылки на конкретные нормативные акты и 
переместив в закон «О СМИ» необходимые положения из иных нормативных актов. 

 

124. Во-вторых, системной проблемой является общая сложность доступа к текстам 
действующих в регионе нормативных актов. Нормативные акты публикуются в 
печатных «Сборниках актов законодательства» (САЗ), но в регионе нет 

                                                             
137 Закон «О печати и других средствах массовой информации» от 16 марта 1993 г. (СЗМР 93-1), п. 2 ст. 
8, утратил силу в связи с вступлением в силу закона «О СМИ» от 11 апреля 2003. 
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общедоступной и достоверной электронной базы данных нормативных актов, 
изменений и дополнений к ним, размещённой в интернете. Мы живём в эру 
информационных технологий, и жизнь требует быстрого доступа к информации, в 
том числе к общественно-значимой информации – к законодательству. Эту проблему 
можно решить, разработав и разместив в интернете общедоступный вэб-сайт с 
постоянно обновляемой, систематизированной базой данных всех нормативных 
актов центральных органов власти региона. 

 

3.2. Резюме основных выводов, сделанных в исследовании 
 

125. Ст. 27 Конституции закреплены положения, защищающие свободу выражения, и 
хотя в этой статье непосредственно не упомянуты СМИ, свобода выражения 
распространяется на них и защищает их. Также не все конституционные 
ограничения свободы выражения полностью соответствуют международным 
стандартам. 

 

126. Учредителями СМИ могут быть физические лица, а также юридические лица –
как коммерческие предприятия, так и общественные объединения, религиозные 
организации и политические партии, а также органы государственной и местной 
власти  

 

127. Общее ограничение на возможность быть учредителем СМИ для всех граждан, 
отбывающих наказание в местах лишения свободы по приговору суда, является 
спорным, т.к. возникает вопрос о необходимости такого общего запрета. 

 

128. Ограничение на возможность быть учредителем СМИ для организации, 
деятельность которой запрещена по закону, видимо, связано с борьбой с 
экстремизмом. Необходимо, чтобы запрет деятельности какой-либо организации 
был подвергнут судебному контролю, и чтобы это решение соответствовало 
допустимым ограничениям свободы выражения и (или) свободы объединений при 
наличии убедительных доказательств того, что запрет деятельности этой 
организации действительно необходим.  

 
129. Полный запрет для граждан другого государства и лиц без гражданства, не 

проживающих постоянно в левобережном регионе, на возможность быть 
учредителями СМИ, скорее всего, не будет соответствовать международным 
стандартам, т.к. непонятно для защиты какой допустимой цели введён этот запрет, и 
он вряд ли будет отвечать критерию «необходимости в демократическом обществе». 

 
130. Информация о процедуре регистрации не является полностью доступной, т.к. в 

законе чётко не указано название регистрирующего органа (в законе «О печати и 
других средствах массовой информации» было прямо указано название 
регистрирующего органа), а также есть вопросы в отношении исчисления и уплаты 
госпошлины за регистрацию СМИ. 

 
131. Процедура регистрации, как она описана в законе «О СМИ», представляется не 

совсем понятной, т.к. в тексте закона не указано, в какой конкретно орган 
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необходимо подать заявления о регистрации, и сроки выдачи документа, 
подтверждающего регистрацию СМИ, не являются очевидными 
 

132. В отношении формальных требований для регистрации можно сделать 
следующие выводы. Во-первых, хотя список документов, которые необходимо 
представить для регистрации, является закрытым, законодательство допускает 
возникновение неоправданно расширенных дискреционных полномочий. Во-вторых, 
могут возникнуть проблемы с документом об уплате госпошлины. В-третьих, хотя 
предъявляемые к списку данных и документов для регистрации выполнимы, 
возникает вопрос о том, насколько необходимы эти требования. Представляется, что 
необходимо пересмотреть и сократить список представляемых сведений в заявлении 
о регистрации СМИ. Также предлагается изменить разрешительный порядок 
регистрации СМИ, на уведомительный. 

 

133. За регистрацию СМИ в левобережном регионе взимается госпошлина, что 
допускается международными стандартами. Однако, международным стандартам не 
соответствует то, что информация о госпошлине не является доступной, т.к. в законе 
«О СМИ» сделана общая отсылочная норма к законодательству левобережного 
региона вообще, а не к конкретному нормативному акту, регулирующему вопросы 
уплаты госпошлины, кроме того, сложно определить порядок исчисления 
госпошлины. В связи с этим человек, не обладающий специальными знаниями в 
области права или финансов, вряд ли сможет самостоятельно определить размер 
пошлины. Сам размер госпошлины не представляет препятствия для регистрации 
СМИ. Другим положительным моментом является то, что, при определении размера 
госпошлины в законодательстве проводится дифференциация между исключительно 
коммерческими и социально-ориентированными СМИ, для которых предусмотрен 
сниженный размер госпошлины.  

 

134. Отказ в регистрации СМИ должен быть оформлен в письменном виде и быть 
мотивированным – это одна из важных гарантий защиты от произвольного отказа в 
регистрации СМИ.  
 

135. СМИ может быть отказано в регистрации, «если указанные в заявлении 
сведения не соответствуют действительности». Такая формулировка может в ряде 
случаев быть слишком общей и нечёткой, трактовка этой фразы может выходить за 
пределы того, что было предусмотрено законом, что может вести к нарушению 
свободы выражения.  
 

136. Также СМИ может быть отказано в регистрации, «если название, примерная 
тематика и (или) специализация средства массовой информации представляют 
злоупотребление свободой массовой информации». При решении вопроса о 
«злоупотреблении свободой массовой информации» со стороны регистрируемого 
СМИ, властям следует исходить из убедительных и веских причин, а не из «простого 
подозрения об истинных намерениях» учредителя СМИ. 

 
137. Все основания для возврата заявления о регистрации СМИ, в принципе, не 

противоречат международным стандартам, и их выполнение может быть 
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обусловлено необходимостью поддержания порядка в обществе и защиты прав 
других лиц.  

 
138. Закон «О СМИ» предусматривает в нескольких случаях необходимость 

обязательной перерегистрации, которая происходит в том же порядке и в те же 
сроки, как и регистрация СМИ. Поэтому для перерегистрации применимы те же 
комментарии и выводы, которые были сделаны выше для процедуры регистрации 
СМИ. При этом орган юстиции не должен требовать от СМИ повторного 
предоставления информации или документов, , которые не изменились со времени 
изначальной регистрации. 
 

139. Очень положительным примером является то, что при изменении 
местонахождения редакции и периодичности выпуска СМИ не требуется 
перерегистрации СМИ, а требуется лишь в месячный срок письменно уведомить об 
этом регистрирующий орган. Предлагается расширить сферу простого уведомления 
и на иные случаи изменений и ввести уведомительную перерегистрацию лишь в 
случае принципиальных изменений (например, при изменении названия). 

 

140. Решение об отказе в регистрации СМИ, нарушение регистрирующим органом 
порядка и сроков регистрации, иные неправомерные действия регистрирующего 
органа, а также решение об аннулировании лицензии на вещание могут быть 
обжалованы в судебном порядке, что соответствует международным стандартам. Но 
при этом необходимо обеспечить разумность сроков рассмотрения таких жалоб, 
чтобы соблюсти право на справедливое судебное разбирательство и на эффективное 
средство правовой защиты.  

 

141. В законодательстве левобережного региона содержатся несколько действий, 
которые могут вести к фактическому прекращению деятельности СМИ – это 1) 
как само непосредственно прекращение деятельности, так и 2) временное 
приостановление деятельности, а также 3) признание недействительным 
свидетельства о регистрации СМИ. 

 
142. Основания прекращения деятельности СМИ, содержащиеся в законодательстве, 

на первый взгляд, можно считать допустимыми, т.к. они могут быть необходимы, 
например, для защиты общественного порядка, государственной безопасности и 
предотвращения преступлений. Но также всегда должна быть рассмотрена и 
последняя часть трёхступенчатого теста о том, насколько прекращение деятельности 
СМИ в каждом отдельном случае является необходимой в демократическом 
обществе и соразмерной мерой.  

 
143. Другая проблема может состоять в том, как могут трактоваться 

вышеперечисленные запрещённые цели. Так, деятельность СМИ может быть 
прекращена в порядке и по основаниям, предусмотренным в законе «О 
противодействии экстремистской деятельности». Борьба с различными формами 
экстремизма является актуальной и необходимой, т.к. они входят в противоречие с 
ценностями демократии и прав человека, а зачастую даже допускают применение 
насилия или напрямую способствуют ему. Однако, проблема закона «О 
противодействии экстремистской деятельности» заключается в очень объёмном 
определении экстремизма, что ведёт к возможности широкого толкования 
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положений закона, а следовательно, к возможности злоупотреблений и 
недопустимому ограничению прав человека, включая нарушение свободы 
выражения, в том числе в форме прекращения деятельности СМИ. Необходимо, 
чтобы подобные имели четкие определения. 

 
144. Властям не следует прекращать деятельность СМИ за неисполнение 

предыдущего решения суда о приостановлении деятельности этого СМИ. В этой 
связи более подходящей санкцией может быть наложение штрафа на это СМИ, т.к. 
такая санкция позволит выполнить функцию наказания и заодно будет менее 
ограничительной для свободы выражения. Соответственно, прекращение 
деятельности СМИ в этом случае может быть признано мерой, несоразмерной 
преследуемой цели, и вести к нарушению свободы выражения.   

 

145. Последним случаем фактического прекращения деятельности СМИ является 
признание недействительным свидетельства о регистрации СМИ, что 
происходит исключительно в судебном порядке. Свидетельства о регистрации СМИ 
признаётся недействительным в случае, если это СМИ не приступило к 
производству своей продукции в течение одного года со дня получения 
свидетельства. Эта ситуация не соответствует международным стандартам, т.к. это 
положение вряд ли соответствует критерию необходимости в демократическом 
обществе. Также международным стандартам не соответствует то, что сертификат о 
регистрации СМИ признаётся недействительным в случае, если в СМИ не утверждён 
устав или заменяющий его договор, т.к. это будет являться мерой, несоразмерной 
преследуемой цели.  

 

146. В левобережном регионе для осуществления теле- и радиовещания необходимо 
получение лицензии. Для оценки того, насколько лицензирование радио- и 
телевещания в левобережном регионе соответствует международным стандартам, 
недостаточно изучить только нормы действующего законодательства, необходимо 
изучить также и практику лицензирования, что выходит за рамки целей настоящего 
исследования. 
 

147. В законодательстве левобережного региона указаны языки, которые должны 
использоваться официальными СМИ – молдавский, русский и украинский, – а также 
предусмотрена возможность использования и иных языков. В законе никак не 
регулировано использование языков в частных СМИ, в том числе не содержится 
обязательных языков для частных СМИ или каких-либо обязательных пропорций по 
использованию языков в СМИ. СМИ сами могут определять язык (языки) печати и 
вещания в зависимости от потребностей их аудитории и медиа-рынка. 
Национальные и языковые меньшинства могут создавать свои собственные СМИ, 
которые могут выходить на их языках. В связи с этим положения законодательства в 
сфере использования языков в СМИ в целом соответствуют международным 
стандартам прав человека.  

 
148. Законодательство левобережного региона содержит прямой запрет цензуры и в 

этом смысле оно соответствует международным стандартам. Вместе с тем, полезным 
будет мониторинг ситуации на практике.  
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149. При регистрации СМИ власти левобережного региона собирают информацию об 
учредителях СМИ, и о том, насколько они тесно связаны с иными 
зарегистрированными СМИ и медиа-рынком. Вместе с тем, в законодательстве 
левобережного региона, по-видимому, нет положений о защите СМИ от 
монополизации и иных вышеперечисленных угроз. Таким образом, положения 
законодательства в сфере предотвращения монополизации и ненадлежащей 
концентрации СМИ не соответствуют международным стандартам и нуждаются в 
дальнейшем развитии. 
 

150. Положения законодательства левобережного региона о наказании за 
диффамацию не соответствуют международным стандартам. Необходимо 
исключить лишение свободы за диффамацию из числа возможных санкций, 
стремиться к исключению диффамации из числа уголовных преступлений и 
пересмотреть размеры штрафов с тем, чтобы они не разубеждали журналистов 
освещать вопросы, представляющие интерес для общества.  

 

 

 


