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附  錄 
 

 

8 июля 2000 года, 

Москва, Кремль 

 
Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 
 
 
В.ПУТИН:   

 

＜…＞ 

 

Уважаемые депутаты, члены Совета Федерации!  

 

Корни многих наших неудач – в неразвитости гражданского общества и в неумении власти 

говорить с ним и сотрудничать. Власть все время бросается в крайности: то она не замечает, то 

чрезмерно опекает общество. 

 

При этом господствует представление, что все в России зависит от власти. Власть 

действительно отвечает за все. Но очень многое зависит и от самих российских граждан. 

Развитие страны во многом определяется степенью их ответственности, зрелостью 

политических партий, общественных объединений, гражданской позицией средств массовой 

информации. 

 

За прошедшее десятилетие в стране произошли принципиальные перемены: Конституцией 

гарантированы права и свободы личности, сформирована демократическая политическая 

система, стала реальностью многопартийность. Россияне избирают Президента, депутатов 

Государственной Думы, губернаторов, мэров, органы местного самоуправления. 

 

Однако буква закона и реальная жизнь подчас далеки друг от друга. В России построен лишь 

каркас гражданского общества. Сейчас требуется совместная терпеливая работа, чтобы оно 

стало полноценным партнером государства. Нам пока не всегда удается совместить 

патриотическую ответственность за судьбу страны с тем, что Столыпин когда-то называл 

«гражданскими вольностями». Поэтому еще так трудно найти выход из ложного конфликта 

между ценностями личной свободы и интересами государства.  
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Между тем сильное государство немыслимо без уважения к правам и свободам человека. Только 

демократическое государство способно обеспечить баланс интересов личности и общества, 

совместить частную инициативу с общенациональными задачами. 

 

В демократическом обществе постоянную связь между народом и властью обеспечивают 

политические партии. Благодаря выборам этот важнейший инструмент получил сегодня 

наибольшие возможности для развития. Без партий невозможны ни проведение политики 

большинства, ни защита позиций меньшинства. 

 

На фоне вековых традиций парламентаризма и многопартийности в других странах особенно 

заметны недостатки нашей партийной системы. Слабой власти выгодно иметь слабые партии. 

Ей спокойнее и комфортнее жить по правилам политического торга. Но сильная власть 

заинтересована в сильных соперниках. Только в условиях политической конкуренции возможен 

серьезный диалог о развитии нашего государства. 

 

России необходимы партии, которые пользуются массовой поддержкой и устойчивым 

авторитетом. И не нужны очередные чиновничьи партии, прислоняющиеся к власти, тем более – 

подменяющие ее. Опыт показал, мы знаем это за последние несколько лет, что подобные 

образования погибают мгновенно, как только попадают из тепличных условий в конкурентную 

среду. 

 

Сегодня назрела необходимость в подготовке закона о партиях и партийной деятельности – 

собственно говоря, по-моему эта тема уже есть в Думе. Мне кажется, нужно над ним поработать 

активнее. Возможно, и кандидатов на пост главы государства должны выдвигать только 

общественно-политические объединения. Я понимаю, что это серьезная постановка вопроса, 

она требует отдельной, широкой дискуссии. 

 

Отдельный разговор – о современном состоянии профсоюзного движения. Тенденции 

формализма и бюрократизации не обошли стороной и эти объединения граждан. В новых 

условиях профсоюзы не должны «тянуть» на себя государственные функции в социальной 

сфере. Не надо этого делать. Гражданам России нужны не очередные посредники в 

распределении социальных благ, а профессиональный контроль за справедливостью трудовых 

контрактов и соблюдением их условий. 

 

Это значит, что задачи профсоюзов – защита прав наемных работников и в государственном, и в 

частном секторах, изучение структуры рынка, организация правовой учебы и поиск приоритетов 

в сфере переподготовки кадров. Поле работы здесь – огромное, одному государству здесь не 
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справиться. И не нужно одному государству здесь работать. Вот здесь и нужно работать вместе с 

профсоюзами. 

 

В становлении гражданского общества исключительную роль играют средства массовой 

информации. Так много и так часто мы говорим об этой проблеме. Отстаивая право на свободу, 

российские журналисты часто рисковали собственной карьерой, да что там карьерой – и жизнью 

рисковали! Многие из них погибли. 

 

Свободная пресса в России тем не менее состоялась. Однако российские средства массовой 

информации, как и общество в целом, пока еще находятся в стадии становления. Надо сказать 

об этом прямо. В них, как в зеркале, отражаются все проблемы и «болезни роста» страны. Ведь 

они работают здесь, у нас в стране, а не наблюдают за событиями с какого-то острова. Какое 

общество, какая власть – такая у нас и журналистика. Поэтому когда мне часто говорят: «Вы 

займитесь СМИ, сделайте то и то», отвечаю: давайте обществом в целом будем заниматься, 

тогда и средства массовой информации изменятся. Но без действительно свободных СМИ 

российской демократии просто не выжить, а гражданского общества – не создать. 

 

К сожалению, пока не удалось выработать четкие демократические правила, гарантирующие 

подлинную независимость «четвертой власти». Хочу это подчеркнуть – подлинную. 

Журналистская свобода превратилась в лакомый кусок для политиков и крупнейших 

финансовых групп, стала удобным инструментом межклановой борьбы.  

 

Как Президент страны считаю своим долгом обратить на это внимание общественности. 

 

Цензура и вмешательство в деятельность средств массовой информации запрещены законом. 

Власть строго придерживается этого принципа. Но цензура может быть не только 

государственной, а вмешательство – не только административным. Ведь экономическая 

неэффективность значительной части средств массовой информации делает их зависимыми от 

коммерческих и политических интересов хозяев и спонсоров этих средств массовой 

информации. Позволяет использовать СМИ для сведения счетов с конкурентами, а иногда – 

даже превращать их в средства массовой дезинформации, средства борьбы с государством.  

 

Поэтому мы обязаны гарантировать журналистам реальную, а не показную свободу, создать в 

стране правовые и экономические условия для цивилизованного информационного бизнеса. 

Свобода слова была и останется незыблемой ценностью российской демократии. Это – наша 

принципиальная позиция. 
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＜…＞ 

 
 
Придут успех и процветание России. 

Спасибо вам большое за внимание. 
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26 сентября 2003 года 

Нью-Йорк 

 

Выступление и ответы на вопросы в Колумбийском университете 
 

 

Добрый день, уважаемые друзья! 

 

Несмотря на сложности с проходом в здание университета, все-таки нам удалось встретиться, и 

это уже позитивный результат.Я вас прошу не обижаться на службу безопасности. Что делать, в 

таком мире приходится нам сегодня жить. И я часто сам злюсь на службу безопасности – и на 

свою, и на чужую, но не обижаюсь. Они выполняют свою работу, тут ничего не поделаешь. 

 

Уважаемый господин Президент! 

 

Уважаемые друзья! 

 

Прежде всего позвольте приветствовать господина Болинджера. Также благодарю собравшихся 

в этом зале студентов и преподавателей Колумбийского университета за теплый радушный 

прием. 

 

Я рад возможности посетить один из старейших университетов США. Знаю, что в будущем году 

вы отметите его 250-летие. Мы сейчас имели возможность с господином Болинджером как раз 

говорить на этот счет, он мне рассказывал об университете. И я, пользуясь случаем, хочу 

поздравить вас с этим приближающимся знаменательным событием. 

* * * 

 

Такие университеты, как Колумбийский, имеют особое влияние на политическую, экономическую 

и культурную жизнь. Здесь рождаются и идеи, – новые идеи, и воспитываются люди, которые 

должны осуществлять и проводить эти идеи в жизнь. 

 

Ваш университет – это один из признанных мировых центров по изучению проблем 

политической науки, теории и практики международных отношений. И я хотел бы, пользуясь 

случаем, поделиться своим взглядом на некоторые проблемы современного мира и 

российско-американских отношений. 
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Можно сказать, что Россия стала для многих из вас научной судьбой. Вы не понаслышке знаете 

об истории нашей страны, ее культуре, традициях России. Изучаете ее современную экономику 

и политику. Но вы наверняка знаете и другое: а именно, как за последние десятилетия менялись 

отношения России и Соединенных Штатов. 

 

К сожалению, американская школа «советологии» и советская школа «американистики» – 

точнее, «изучения американского империализма», как у нас любили говорить в свое время - 

долгие годы были заложниками большой политики – когда наши страны то становились 

союзниками, то подводили мир к черте, за которой могла последовать ядерная катастрофа. 

 

Естественно, что в этих условиях наука была излишне политизирована. Она не столько 

занималась изучением уникальности и многообразия американской и российской цивилизаций, 

сколько выискивала слабые места в наших политических системах и выбирала инструмент для 

того, чтобы нанести как можно больше уколов, ударов, как можно больше ущерба друг другу. К 

сожалению, инерция таких подходов очень и очень сильна. Мир капитальным образом 

изменился, больше нет Советского Союза, а «советология» до сих пор существует. 

 

Мы с президентом университета говорили, и я ему сказал: нужно упразднить такие дисциплины. 

Нет предмета изучения! Вот я смотрю, на сводах вашего зала написано: «Медицина», 

«Теология», «Философия». Нет советологии. И правильно, потому что капитальные знания друг 

о друге должны основываться на фундаментальных знаниях. Только тогда они будут 

объективными, глубокими и будут помогать народам понять друг друга – россиянам понять 

Америку и американцам – Россию. 

 

Мы прошли сложный путь навстречу друг другу. Сегодня наши страны как никогда привержены 

многим общим ценностям. Однако мы видим: до полного и взаимного избавления от разногласий 

и стереотипных взглядов друг о друге еще далеко. Переломить инерцию мышления, 

противопоставить ей объективный анализ и позитивное знание – это работа, в которой крайне 

необходимо ваше непосредственное участие. 

 

И в связи с этим нам как воздух нужны новые и продуманные формы взаимодействия друг с 

другом. И не только в сфере безопасности и борьбы с терроризмом, но в целом – в экономике, в 

политике, в культуре, в гуманитарной сфере в самом широком смысле этого слова. 

* * * 

Уважаемые дамы и господа! 
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Две недели назад Америка отдавала дань памяти жертвам 11 сентября. Должен сказать, что 

события двухлетней давности стали для российского общества, имеющего свой подобный 

горький опыт, без всякого преувеличения,  настоящим потрясением. Потому что российский 

народ испытал это на себе. 

 

Я вчера был в пожарной академии. Должен сказать, что на меня до сих пор производит сильное 

эмоциональное воздействие и рассказ об этих событиях, и выставка, которую мы посмотрели, с 

фотографиями погибших пожарных… 

 

Трагедии подобного масштаба – это переломные и узловые точки истории. Они не только 

оставляют след в памяти, но и кардинальным образом меняют и трансформируют мышление, 

реальное устройство и сам уклад жизни целых народов и целых государств. 

 

Сегодня мир должен задуматься о природе терроризма, о его корнях. Нельзя закрывать глаза на 

то, что взрывы и покушения – это лишь «верхняя» часть столь опасного и разрушительного 

явления. 

 

Ведь в основе идеологии и практики терроризма лежит стремление к переделу мира, отрицание 

ценности человеческой жизни – и чужой, и своей. И когда я сказал, что в основе терроризма 

лежит стремление к переделу мира, я не преувеличил. Именно это – в основе терроризма. 

Именно к этому они стремятся, как ни кажется это странным. Какие-то террористы, допустим, 

уничтожили две, три тысячи человек – катастрофа ужасная, но могут ли они претендовать на 

передел мира? Они считают, что могут. И главное их оружие – это даже не террористические 

акты. Это попытка проникнуть в сознание людей, отравить сознание людей идеями, ничего 

общего не имеющими с гуманизмом. Они насаждают страх и ненависть, попирают права и 

свободы, демократические устои общества. 

 

Между тем и ваш, и наш опыт показывает, что силовые методы в борьбе с терроризмом – далеко 

не единственные, и они не всегда эффективны. Мы считаем, что кроме антитеррористических 

операций необходимо развернуть широкий интеллектуальный фронт борьбы с террором. 

 

Конфликту религий и наций, искусственно разжигаемому террористами, надо противопоставить 

ценности гуманизма и знание. Противопоставить терпимость и большую информированность 

друг о друге. 

* * * 

 

Уважаемые дамы и господа! 



 118

Современный мир очень взаимозависим. И любая неспокойная точка в нем может стать 

источником угрозы для людей, проживающих на другом краю Земного шара. Не случайно теракт 

против миссии ООН в Ираке – это, по жестокости, бессмысленности и способу исполнения, 

полная копия преступлений, хочу подчеркнуть – полная и абсолютная копия преступлений – 

которые террористы совершили в ряде городов России. 

 

Нашим странам вместе, шаг за шагом, предстоит распутывать узлы региональных конфликтов. 

Вместе – в рамках ООН и других международных организаций – вырабатывать стратегию 

строительства более устойчивого и справедливого экономического порядка. 

Порядка, в котором не должно остаться места нищете и социальной неустроенности. 

* * * 

 

Я специально заготовил небольшое вступительное слово, чтобы не утомлять вас, и хотел бы 

оставить больше времени на вопросы.Но в конце хотел бы напомнить, что всего несколько лет 

отделяют нас от двухвекового юбилея установления дипломатических отношений между нашими 

странами.Тогда, в 1807 году, президент Джефферсон писал российскому императору 

Александру I: «Я уверен, что Россия является самой искренне дружески расположенной нам к 

страной». 

 

Когда мы были вместе, мы всегда добивались успеха и побеждали зло, тиранию и предрассудки. 

Так было во времена борьбы американцев за независимость, и Джефферсон не случайно писал 

эти слова: Россия была самым верным союзником США в этот период.Так было во времена 

Первой и Второй мировых войн.Так происходит и теперь. 

 

Я убежден: любые прорывы – и в политике, и в бизнесе – требуют и свежих кадров, и серьезных 

инвестиций в человеческий потенциал нашего сотрудничества.И потому так важны совместная 

подготовка и обмен специалистами, взаимопроникновение систем образования, 

исследовательской и инновационной деятельности. Все это – работа на будущее. 

 

Зная друг друга со студенческой скамьи, молодым людям России и США будет и проще, и 

быстрее формировать свой, свободный от стереотипов, взгляд на мир. Ведь именно молодым  

определять сам дух и содержание отношений между нашими государствами. Формировать 

общие ценности, которые нужны для строительства безопасного, благополучного будущего всей 

планеты. 

 

Искренне желаю вам успехов и благодарю за внимани 
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Пожалуйста, если есть вопросы, я постараюсь на них ответить 

 

<........> 

 

ВОПРОС:  

У меня более серьезный вопрос о языке, о слове.Многие Ваши критики вас обвиняют в 

ущемлении свободы слова в России, и я хотела бы знать, как Вы им ответите? 

 

В.ПУТИН:  

Очень просто: у нас не было никогда свободы слова в России, так что я не очень понимаю, что 

можно попирать. У нас было, как известно, тоталитарное государство в течение ста лет, до этого 

тоже царизм все попирал. У нас не было парламентской деятельности – парламент собрали, 

потом распустили и так далее. Потом, в начале 90-х годов, у нас наступил ренессанс свободы. И 

это по-разному понималось в обществе, и прессой тоже. Есть мнение, согласно которому, 

свобода, в том числе свобода прессы, понималась как вседозволенность, как анархия, как 

стремление к разрушению любой ценой и во что бы то ни стало. Мне кажется, что свобода – это 

и возможность высказывать свое мнение, но должны существовать определенные ограничения, 

изложенные в законе. И законы, если они принимаются демократическим способом – это 

естественные ограничения свободы каждого. Отдельного гражданина или корпорации, в том 

числе средств массовой информации. 

 

С этой проблемой мы столкнулись во время захвата заложников в Москве, когда одна из 

телевизионных компаний в нарушение правил, я вам скажу честно, дала взятку рядовому 

охраннику порядка на улице, пробралась на крышу здания и транслировала в прямом эфире 

начало штурма здания, в котором находилось свыше 800 заложников, поставив под угрозу всех 

заложников и весь состав спецназа, 200 человек, которые вошли в заминированное 

здание.Почему они это сделали? Они что, преследовали фундаментальные идеи свободы 

прессы? Да нет, конечно. Сами представители средств массовой информации сформулировали 

свои цели: борьба с конкурентами. Никто не сделал, а они сделали. В борьбе за деньги. Разве 

можно в борьбе за сверхприбыль ставить под угрозу жизнь людей? Нельзя. Должны быть 

правила, которым обязаны следовать все. 

 

И после этого у нас был создан так называемый Индустриальный комитет – по инициативе самой 

прессы – комитет, который включил в себя руководителей основных средств массовой 

информации. И они сами предложили определенные правила, в рамках которых пресса должна 

функционировать в критических ситуациях. Это – первая составляющая нашей сегодняшней 

жизни. Вторая заключается в том, что пресса должна быть свободна, но она может быть 
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свободна только в том случае, если у нее есть собственная база экономического развития. Если 

же она полностью монополизирована двумя-тремя денежными мешками, то это – не свобода 

прессы, а свобода защиты корпоративных интересов. Это мое мнение, у нас могут быть разные 

мнения по этим вопросам, но Вы меня просили высказать. 

 

<......> 

 

 

Большое вам спасибо за теплый прием, всего вам самого доброго. 
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24 сентября 2004 года, 

Москва,  Международный торговый центр 

 

Выступление на Всемирном конгрессе информационных агентств 
«Информация: вызовы XXI века» 
 
 

В.ПУТИН: Дамы и господа! 

 

Рад приветствовать вас, лидеров мирового информационного рынка, которые  приняли 

решение провести свой самый первый конгресс здесь, в столице Российской Федерации, Москве. 

Вы знаете: совсем недавно наша страна пережила тяжелые, по-настоящему трагические 

события, и мы признательны мировому сообществу за те сочувствие и поддержку, которые были 

оказаны России в эти драматические дни.  

 

Убежден: серия терактов, обрушившихся на Россию, – это прямая угроза всем цивилизованным 

государствам, и ответ на нее обязан быть, конечно же, совместным. 

 

Кроме того, сегодня, чтобы эффективно противостоять террористической угрозе, нам 

необходимо мобилизовать все внутренние ресурсы. Укрепление гражданского общества, 

ликвидация брешей в законодательстве, повышение эффективности правоохранительных 

органов, консолидация всех ветвей и органов власти – это далеко не полный список стоящих 

сегодня перед нами задач. 

 

Как вы знаете, серьезная работа в этом направлении была проведена и в Соединенных 

Штатах  Америки после терактов 11 сентября 2001 года, и в целом ряде других государств. 

Программа соответствующих мер уже реализуется и в России. Мы рассчитываем, что ее 

последовательное проведение, причем в полном соответствии с 

конституционно-демократическими и международно-правовыми нормами, – я хочу это особенно 

подчеркнуть – позволит России эффективно отражать акты агрессии со стороны 

международного террора. 

 

Еще раз подчеркну: конечной целью организованной в России серии терактов была не просто 

дестабилизация жизни в стране – это был удар по ее единству. Именно в этой связи считаю 

необходимым реализовать требование Конституции Российской Федерации – точнее, ее 77-й 

статьи – и обеспечить единство исполнительной системы власти в России с эффективным 

взаимодействием регионального уровня власти с муниципальными образованиями. 
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Речь идет об обеспечении прав граждан по всей России, и прежде всего о гарантиях их прав на 

безопасную жизнь, эффективное решение социальных вопросов. Разумеется, мы будем 

улучшать работу правоохранительных органов и специальных служб, совершенствовать 

систему их работы. По этому вопросу будут представлены специальные предложения. Но 

считаю крайне значимым – делать это будем под пристальным контролем со стороны общества. 

Для этого, в частности, предлагается создать всероссийскую Общественную палату. Ее задача – 

проводить гражданскую экспертизу важнейших государственных решений, в том числе 

представленных в виде законопроектов. Убежден, подобное сотрудничество поднимет качество 

работы власти и в конечном счете будет способствовать консолидации всего российского 

общества. 

 

Уважаемые коллеги, в ваших руках – мощный информационный инструмент, способный как 

разъединять, так и объединять мировое сообщество. Об этом вчера, кстати, весьма убедительно 

говорил Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций. 

 

Убежден, в условиях глобальной террористической угрозы, когда гибнут люди, средства 

массовой информации не могут быть простыми наблюдателями. Мы не вправе забывать: 

террористы цинично используют возможности СМИ и демократии в целом для многократного 

усиления психологического и информационного воздействия в ходе захвата заложников и 

проведения других терактов – с целью уничтожения свободы прессы и институтов демократии. 

 

Очевидно, что борьба с терроризмом не может быть поводом для ущемления свободы и 

независимости прессы. Само информационное сообщество может выработать такую модель 

работы, которая позволила бы сделать СМИ эффективным инструментом в борьбе с террором, 

которая исключила бы любую, даже невольную, форму содействия целям террористов. И, 

конечно, информация журналистов с места событий ни при каких обстоятельствах не должна 

навредить прежде всего людям, ставшим жертвами терактов. 

 

Уважаемые коллеги, вы как сотрудники информагентств предоставляете информацию в режиме 

реального времени. Ее ждут миллионы граждан, ею пользуются не только печать и телевидение, 

но и органы государственного управления, дипломатические службы, международные 

организации и финансовые институты – одним словом, все, кто нуждается в оперативных, 

правдивых сообщениях и в серьезном анализе событий. Вы напрямую влияете и на процессы 

глобализации, за счет которых расширяется рынок, обостряется здоровая конкуренция, растет 

координация международных усилий во всех сферах нашей жизни. И когда мы говорим о 

глобализации, то имеем в виду и единое информационное пространство. И здесь уже трудно не 
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заметить все более нарастающее неравенство возможностей разных стран в сфере 

информационной политики. Сегодня далеко не все из них могут воспользоваться благами 

глобализации в части получения объективной информации. 

 

Реальность хорошо известна: три четверти всех мировых средств массовой информации 

сосредоточены сегодня в Европе и Северной Америке, где, кстати, проживает менее одной 

четверти жителей планеты. И неслучайно, что проблема информационного дисбаланса 

существует, постоянно находится в поле зрения ООН, ЮНЕСКО – руководителя этой 

представительной организации я сердечно приветствую, – других международных форумов. 

Мы стремимся к тому, чтобы информация была доступна в любое время и в любой точке. 

Хорошо понимаем необходимость внедрения информационных технологий в производство, в 

сферу услуг, в управление, культуру, науку и образование. Федеральная программа 

«Электронная Россия» предлагает именно такой инновационный путь развития. И для того 

чтобы в нашей стране эта задача была решена, есть сейчас все возможности. 

 

Вы также знаете: в 2000 году «восьмерка» приняла Окинавскую хартию о глобальном 

информационном обществе. Ее основные положения были конкретизированы на Всемирной 

встрече на высшем уровне по вопросам информационного сообщества. В этих документах 

отмечена важная роль развивающихся стран в принятии собственных национальных программ 

развития информационных технологий. Уверен, эти проблемы волнуют и подавляющее 

большинство коллег, которые здесь собрались. И наверняка эти проблемы будут обсуждаться в 

ходе вашей работы. 

 

Уважаемые коллеги, друзья, в России сегодня существует огромный рынок средств массовой 

информации, в  том числе региональных. В стране работают 2240 телевизионных компаний, 

1453 радиостанции, больше 40 тысяч газет и журналов. Думаю, немногие страны в мире могут 

похвастаться таким количеством, таким многоголосьем печатных и электронных средств 

массовой информации. Это целая взаимосвязь инфраструктур: изданий, людей, финансовых 

потоков, просто деловых связей. И мы предельно дорожим тем, что завоевано, что уже стало 

фактом нашей политической и повседневной жизни. 

 

Десятилетие реформ – сложное, выстраданное народом России десятилетие – нам многое 

показало. Мы не раз убеждались: только последовательное проведение в жизнь принципов 

демократии и народовластия может обеспечить устойчивое развитие России. И свобода 

прессы – это одна из опор нашего демократического фундамента, гарантия независимости 

демократического развития, необратимости этих процессов. 

Нет сомнений: критика со стороны прессы полезна для властей всех уровней, хотя порой она 
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является очень болезненной, не нравится представителям власти. У нас в народе шутят: 

откроешь окно – шумно, закроешь – душно. 

 

Мы на практике создаем правовые возможности для открытости и прозрачности власти. Однако 

и от СМИ тоже ждем и ответственности, и правдивости. Полагаю, что продуктивным может быть 

лишь взаимное выполнение этих обязательств как со стороны власти, так и со стороны средств 

массовой информации. 

 

В заключение хотел бы сказать: в сегодняшней России по-прежнему в большой цене талант, 

правдивость и профессионализм журналистов, и я искренне рад тому, что здесь, в Москве, 

собрались профессионалы, разделяющие именно такие подходы. Позвольте мне еще раз 

поблагодарить вас за то, что вы приняли решение провести это мероприятие в России, в Москве 

и пожелать вам успешной работы. 
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Freedom House 
《Freedom of the Press》2006 Methodology 
Checklist of Methodology Questions  

 
 

壹、問卷內容及分數： 

 

一、 法律環境（0-30 分） 

1. 憲法或其他基本法中有保護新聞和表達自由的條款，且被實施嗎？（0-6 分） 

2. 有刑法、安全法或任何其他法律限制報導嗎？有記者因此而被處罰嗎？（0-6 分） 

3. 毀謗公務員或國家有懲罰嗎？有強制執行嗎？（0-3 分） 

4. 司法獨立嗎？法庭公平地審理媒體的案件嗎？（0-3 分） 

5. 資訊自由的立法是否適當？記者能利用嗎？（0-2 分） 

6. 個人或企業是否能合法、不受不當干擾地建立且經營私人媒體業務嗎？（0-4 分） 

7. 媒體管理機關，如：廣電局、國家通訊社或通訊委員會，是否能自由且獨立運作？  

（0-2 分） 

8. 有能成為新聞工作者或從事新聞工作的自由嗎？（0-4 分） 

 

二、 政治環境（0-40 分） 

1. 媒體報導及其內容受到政府或特定政黨利益決定到什麼程度？（0-10 分） 

2. 接近、使用官方或非官方的消息來源被普遍管制？（0-2 分） 

3. 有官方審查制度嗎？（0-4 分） 

4. 記者實施自我檢查嗎？（0-4 分） 

5. 媒體採訪是健全的且能反映不同的觀點嗎？（0-4 分） 

6. 當地和外國籍的記者均可自由地採訪新聞嗎？（0-6 分） 

7. 記者或媒體業容易遭受到國家當局或其他行為者的非法恐嚇或人身攻擊嗎？

（0-10 分） 
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三、 經濟環境（0-30 分） 

1. 政府所有或控制媒體的程度如何？會影響到他們的差異觀點嗎？（0-6 分） 

2. 私人媒體的所有權是透明的，允許消費者來判斷新聞的公平性嗎？（0-3 分） 

3. 私有媒體的所有權高度集中嗎？並影響到內容的多樣性？（0-3 分） 

4. 是否有對於新聞頁製作及銷售方法的限制？（0-4 分） 

5. 國家禁止媒體在業務上的建立及運作上有過高的花費？（0-4 分） 

6. 國家或其他行為者努力透過廣告或補助來控制媒體？（0-3 分） 

7. 私人或政府機構試圖藉由給予記者特定報酬來影響新聞的內容？（0-3 分） 

8. 國家的經濟狀況是否加強媒體在國家、政黨和大企業或其他有影響力的政治行為

者的資金依賴嗎？（0-4 分） 

 
 
貳、國家分數說明： 
 

標準： 自由 （0-30 分）/ 部份自由 (31-60) / 不自由 (61-100) 

法律環境：0-30 分 

政治環境：0-40 分 

經濟環境：0-30 points 

總分： 0-100 points 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
資料來源：＜http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=350&ana_page=102&year=2006＞. 
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Reporters Without Borders (RSF) 
Questionnaire for compiling a 2006 world press freedom index 
The period runs from 1 September 2005 to 1 September 2006 

 

 

 

新聞自由調查報告的問卷內容： 
 

一、 在該特定期間內，有多少記者： 

   1. 被謀殺？ 

   2. 被謀殺且跟國家有關？ 

   3. 被逮捕或被送進監獄（不論時間長短）？ 

   4. 服刑中且因媒體相關犯罪而被判重刑（超過一年）？ 

   5. 被威脅？ 

   6. 被人身攻擊或是受傷？ 

   7. 逃離該國？ 

二、 是否有任何記者被： 

   8. 非法監禁（沒有拘票，違反最長時間的居留而沒有出庭或審訊）？ 

   9. 刑求或虐待？ 

   10. 綁架或做為人質？ 

   11. 有任何記者失蹤嗎？ 

三、 在該特定期間內是否有： 

   12. 記者被武裝民兵或秘密組織鎖定？ 

   13. 對記者或媒體業採取恐怖行動？ 

   14. 對記者或電台有不合理的罰款、傳喚或採取法律行動？ 

   15. 對於應負責的嚴重侵害新聞自由通常不起訴？ 

   16. 媒體相關犯罪的刑期由法律決定？ 

   17. 記者的家人、朋友或同事被攻擊或威脅？ 
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   18. 對記者的監視（監聽電話或跟蹤等）？ 

   19. 對接近公共或官方資訊有困難（被官員拒絕或依據假設的媒體社論限制來選擇資

訊）？ 

   20. 限制行動或進入政府機關報導（官方禁止、嚴格的官方監督）？ 

   21. 新聞被審查、查封或搜索？有多少？ 

   22. 搜索媒體公司或記者住處？ 

   23. 對國內的外國記者進行監視？ 

   24. 外國記者被驅逐出境？ 

   25. 獲得記者證有困難（無故延遲，要求獲知被訪問者的姓名）？ 

   26. 對外國報紙進行審查或查封？ 

   27. 干擾外國媒體播送或管理衛星天線的擁有者？ 

   28. 有獨立或反對的新聞媒體嗎? 

   29. 官方審查機關系統化的檢查新聞內容？ 

   30. 私有媒體進行例行的自我審查嗎？ 

   31. 特定議題是被禁止的（軍隊、政府腐敗、宗教、分離主義者的訴求或人權等等）？ 

   32. 國家壟斷電視嗎？ 

   33. 國家壟斷廣播嗎？ 

   34. 國家壟斷印刷或銷售設施嗎？ 

   35. 政府控制國有媒體的社論限制嗎？ 

   36. 不適當的開除國有媒體記者？ 

   37. 記者因為煩惱或威脅而被迫停止工作？ 

   38. 反對意見可否進入國有媒體 ？ 

   39. 嚴格控制進入新聞業（強迫認證或訓練，記者組織會員等） ？ 

   40. 撤回廣告的運用（政府停止在某些報紙購買版面或施壓私人公司聯合抵制電 

台）？ 
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   41. 對外國投資媒體不合理的限制？ 

   42. 興辦報紙或雜誌需要許可嗎？ 

   43. 侵犯新聞來源隱私的情況？ 

   44. 對新聞的多元性的嚴重威脅，包括有限的電台所有權？ 

   45. 國家壟斷網路服務的供應商？ 

   46. 網路服務供應商強迫過濾進入網站？ 

   47. 網站在該期間內關閉？ 

   48. 網路服務供應上合法對其所擁有的網站內容負責嗎？ 

   49. 網路異議者被監禁嗎？有多少？ 

   50. 網路異議者被騷擾或人身攻擊嗎？有多少？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料來源：＜http://www.rsf.org/article.php3?id_article=19390＞ 
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International Research & Exchanges Board (IREX) 
The Media Sustainability Index (MSI) 2006-2007  
Methodology 
 
 
壹、評分項目與指標 
 

一、 法律和社會的行為規範保護並提升言論自由，是通往大眾報導的道路 

 1. 法律和社會對言論自由的保護是存在並執行的。 

 2. 發給廣播媒體執照是公平、競爭並無政治意涵的。 

 3. 媒體的股票上市和稅收結構是公平，並可以和其他產業媲美的。 

 4. 針對反記者或反媒體通路的犯罪起訴活躍，但目前這種犯罪較稀少。 

 5. 國家或公共媒體在法律上沒有優惠權，法律並保障其言論獨立。 

 6. 誹謗是民法的範疇，官方應在更高的水準之上，違反的人須被證明詐欺和惡意。 

 7. 大眾報導是很容易得到的，所有媒體和記者得到報導資訊的權利是公平的。 

 8. 媒體通路得到報導資訊是不受限制的，所有媒體和記者取得是公平的。 

 9. 進入大眾媒體行業是自由的，政府對記者可以以不發給執照、限制或特殊權力來

限制。 

 

二、 新聞業符合工作水準品質 

   1. 報導公平、客觀並來源豐富。 

   2. 記者遵循認可的和可接受的道德水準。 

   3. 記者和編輯不可實行自己的審查制度。 

   4. 記者採訪重要事件和爭議。 

   5. 記者和其他媒體從業人員的薪資水準很高很足夠的，為了避免貪污收賄。 

   6. 娛樂節目播送不可遮蔽新聞和報導的播送。 

   7. 蒐集、製作和發送新聞的科技設施和設備要新且有效率。 
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   8. 品質適量的報導和播送是存在的（調查性的、經濟性的／商業的、地方的、政治

的）。 

 

三、 多元的新聞來源提供公民可信賴和客觀的新聞 

   1. 複數可負擔的公有和私有新聞來源(例如，出版業、廣播業和網路)存在。 

   2. 公民使用國內的和國際的媒體不會受限。 

   3. 國家或公有媒體的反映整體政治範圍的意見，是無黨派的，並為大眾利益服務。 

   4. 獨立的新聞機構蒐集和播送新聞給出版和廣播媒體。 

   5. 獨立的廣播媒體製作自己的新聞節目。 

   6. 媒體擁有權的透明度允許消費者客觀的評論新聞。媒體擁有權不可集中在少數集 

團。 

   7. 廣大範圍的社會利益可反映和呈現在媒體中，包括少數語言報導來源。 

 

四、 獨立媒體是完善經營的企業，允許社論評論獨立。 

   1. 媒體通路和支持的企業間的運作是有效率、專業的和引起利潤的企業。 

   2. 媒體從許多來源得到收益。 

   3. 廣告機構和相關產業支持廣告市場。 

   4. 在商業通路中廣告收益作為總收益的部份比例應與公認的水準一致。 

   5. 獨立媒體不可接受政府補助。 

   6. 市場調查是用來形成策略計畫，提升廣告收益，並使產品符合觀眾的需求和利益。 

   7. 廣播收視率和銷售數字確實並獨立提出。 

 

五、支持獨立媒體中商業利益機構的公用 

   1. 貿易公會代表司有媒體擁有者的利益並提供會員服務。 

   2. 職業公會功用是保護記者的權利。 
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   3. 非政府組織支持言論自由和獨立的媒體。 

   4. 新聞的學位點的質量提供有價值的和實用的經驗存在。 

   5. 短期訓練和在職訓練計畫讓記者可提升技能或擁有新技能。 

   6. 新聞用紙和印刷設備的來源是在私人手中、無政治意義並不受限制的。 

   7. 媒體頻道的分布(書報攤、發報機、網路)是私有的、無政治意義的和不受限制的。 

 
 
貳、計分方法 
 

一、指標分數意義如下： 

0 分：國家未符合指標，政府或社會力量可積極地反對其實施。 

1 分：國家極小的符合指標的一些層面，力量也許不積極地反對其施行，但商業環境可

能無法支援，而政府或同業不完全積極支持其變化。 

2 分：國家已開始符合這些指標的許多層面，但也許進程太新而無法判斷或仍依賴現在

的政府或政治力量 

3 分：國家符合指標大多數層面，指標的執行已有幾年的時間，並且(或)透過政府的變

動，指出持續的可能性。 

4 分：國家符合指標的各層面，在經歷多次的政府變動、經濟波動，以及輿論和(或)社
會風俗改變之下，指標的執行仍維持不變。 

 

二、項目及總體分數  

     上述所有指標的平均值，將被平均為一個單一整體的項目分數；所有的分數平均

後，成為國家的總體分數，國家總體分數的解釋如下： 

非持續、反自由媒體（0-1 分）：國家不符合或極小的符合目標。政府和法律積極妨礙

自由媒體的發展，專業主義低，媒體業活動是極小的。 
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非持續的混合制度（1-2 分）：國家極小的符合目標。司法系統的部門和政府，反對自

由的媒體。擁護自由媒體的明顯進展、專業主義的增長，以及新的媒體業，可能太新而

無法判斷其持續性。 

接近持續（2-3 分）：國家在法律規範、專業主義和支持獨立媒體的商業環境上，在達

到多項目標上已有明顯進展。在政府變動情況下仍不斷進步，且立法實踐。然而，需要

更多時間確認變遷的可維持性、專業主義的增長和媒體商業環境是持續的。 

持續（3-4 分）：國家有被認為是普遍專業、自由和持續的媒體，或接近這些目標。支持

獨立媒體的系統，在政府變動、經濟波動，以及輿論和(或)社會風俗改變之下，依然存

在。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
資料來源：＜http://www.irex.org/programs/MSI_EUR/2006/meth.asp＞. 
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(в ред. Федерального закона от 27.07.2006,№153-ФЗ) 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» 
 
 

 

Настоящий Федеральный закон устанавливает основные принципы противодействия терроризму, 

правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а также правовые и организационные 

основы применения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

  

<...> 

 

 

Статья 2. Основные принципы противодействия терроризму 

  

Противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на следующих основных 

принципах: 

(1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

(2) законность; 

(3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической 

опасности; 

(4) неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности; 

(5) системность и комплексное использование политических, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и 

иных мер противодействия терроризму; 

(6) сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, 

международными и иными организациями, гражданами в противодействии терроризму; 

(7) приоритет мер предупреждения терроризма; 

(8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при проведении 

контртеррористических операций; 

(9) сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму; 

(10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических приемах, тактике 

осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а также о составе их участников; 

(11) недопустимость политических уступок террористам; 

(12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма; 

(13) соразмерность мер противодействия терроризму степени террористической опасности. 
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Статья 3. Основные понятия 

 

В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия: 

(1) терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или международными 

организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами 

противоправных насильственных действий; 

 

(2) террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя: 

 

<...> 

  (б) подстрекательство к террористическому акту; 

<...> 

  (д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации    

террористического акта; 

  (е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, 

призывающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих 

или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности; 

 

(3) террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих 

население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия 

на принятие решения органами власти или международными организациями, а также угроза 

совершения указанных действий в тех же целях; 

<...> 

 

(5) контртеррористическая операция - комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и 

иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств по 

пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению 

безопасности физических лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации 

последствий террористического акта. 

<...> 

 

Статья 11. Правовой режим контртеррористической операции 

  

1. В целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его последствий и 
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защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства по решению 

должностного лица, принявшего в соответствии с частью 2 статьи 12 настоящего 

Федерального закона решение о проведении контртеррористической операции, в пределах 

территории ее проведения может вводиться правовой режим контртеррористической 

операции на период ее проведения. 

2. Решение о введении правового режима контртеррористической операции (включая 

определение территории (перечня объектов), в пределах которой (на которых) такой режим 

вводится, и перечня применяемых мер и временных ограничений) и решение об отмене 

правового режима контртеррористической операции подлежат незамедлительному 

обнародованию. 

3. На территории (объектах), в пределах которой (на которых) введен правовой режим 

контртеррористической операции, в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, на период проведения контртеррористической операции допускается 

применение следующих мер и временных ограничений: 

 (1) проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, а в случае отсутствия 

таких документов - доставление указанных лиц в органы внутренних дел Российской 

Федерации (иные компетентные органы) для установления личности; 

 (2) удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировка 

транспортных средств; 

<...> 

 

 (4) ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам 

телекоммуникационных систем, а также осуществление поиска на каналах электрической 

связи и в почтовых отправлениях в целях выявления информации об обстоятельствах 

совершения террористического акта, о лицах, его подготовивших и совершивших, и в целях 

предупреждения совершения других террористических актов; 

 

 (5) использование транспортных средств, принадлежащих организациям независимо от форм 

собственности (за исключением транспортных средств дипломатических представительств, 

консульских и иных учреждений иностранных государств и международных организаций), а в 

неотложных случаях и транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, для 

доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а 

также для преследования лиц, подозреваемых в совершении террористического акта, если 

промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей. Порядок 

возмещения расходов, связанных с таким использованием транспортных средств, 

определяется Правительством Российской Федерации; 

<...> 
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(7) приостановление оказания услуг связи юридическим и физическим лицам или ограничение 

использования сетей связи и средств связи; 

<...> 

  

(10) ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах, отдельных 

участках местности и объектах; 

<...> 

 

 (12) проведение при проходе (проезде) на территорию, в пределах которой введен правовой 

режим контртеррористической операции, и при выходе (выезде) с указанной территории 

досмотра физических лиц и находящихся при них вещей, а также досмотра транспортных 

средств и провозимых на них вещей, в том числе с применением технических средств; 

<...> 

 

4. На отдельных участках территории (объектах), в пределах которой (на которых) введен 

правовой режим контртеррористической операции, могут устанавливаться (вводиться) как 

весь комплекс мер и временных ограничений, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, 

так и отдельные меры и временные ограничения. 

<...> 

  

Статья 13. Руководство контртеррористической операцией 

  

1. Руководство контртеррористической операцией осуществляет ее руководитель, который несет 

персональную ответственность за ее проведение. 

2. Руководитель контртеррористической операции: 

<...> 

 

 (5) определяет представителя оперативного штаба, ответственного за поддержание связи с 

представителями средств массовой информации и общественности; 

 (6) определяет территорию (объекты), в пределах которой (на которых) вводится правовой 

режим контртеррористической операции, и устанавливает комплекс мер и временных 

ограничений, предусмотренных частью 3 статьи 11 настоящего Федерального закона, о чем 

незамедлительно уведомляет должностное лицо, принявшее решение о проведении 

контртеррористической операции; 

<...> 
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Статья 16. Ведение переговоров в ходе контртеррористической операции 

 

1. В целях сохранения жизни и здоровья людей возможно ведение переговоров лицами, 

специально уполномоченными на то руководителем контртеррористической операции. 

2. При ведении переговоров с террористами не должны рассматриваться выдвигаемые ими 

политические требования. 

<...> 

  

Статья 24. Ответственность организаций за причастность к терроризму 

  

1. В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность организаций, цели или 

действия которых направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или 

совершение преступлений, предусмотренных статьями 205 - 206, 208, 211, 277-280, 282.1, 

282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

<...> 

                                                                                           

                                                                               Президент 

                                                                   Российской Федерации 

                                                                                В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

6 марта 2006 года 

№ 35-ФЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


