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Аннот ация: в ст ат ье дает ся комплексное предст авление о сист еме регулирования
аудиовизуальных средст в массовой инф ормации Франции. Исследует ся ист ория создания, ст рукт ура
и миссия Высшего аудиовизуального совет а (ВАС) - органа, регулирующего т елевидение и
радиовещание. Авт ор прослеживает эволюцию ст рукт уры и анализирует предложенные
правит ельст вом новые законодат ельные акт ы, зат рагивающие деят ельност ь ВАС.
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Первые радиопередачи во Франции появились еще в двадцат ых годах прошлого ст олет ия. К
началу войны во Франции сложилась сист ема государст венного и част ного радиовещания. Новое
СМИ предост авило возможност ь распрост ранят ь инф ормацию за пределы государст венных границ.
Уже до Вт орой мировой войны в Европе начались инф ормационные войны. Однако важную роль
радиовещания ф ранцузы осознали т олько во время Вт орой мировой войны, когда радио ст ало
мощным орудием пропаганды и организат ором ф ранцузского сопрот ивления на т еррит ории
оккупированной Франции.[1]
После войны правит ельст во опасалось силы радио, а пот ому была уст ановлена абсолют ная
монополия государст ва на радиовещание. С т ех пор оно пыт алось конт ролироват ь данную сф еру.
Так, во Франции появились первые органы, занимающиеся аудиовизуальными средст вами массовой
инф ормации, регулирующие деят ельност ь радио, к кот орому позднее присоединилось и т елевидение.
С приходом на пост президент а социалист а Франсуа Мит т ерана в 1981 г. государст венная монополия
была от менена, и были созданы независимые органы, регулирующие деят ельност ь аудиовизуальных
СМИ. В наст оящее время т аким органом являет ся Высший аудиовизуальный совет .
Высший аудиовизуальный совет Франции был создан 17 января 1989 г. для т ого, чт обы
гарант ироват ь свободу аудиовизуальных коммуникаций ст раны от имени государст ва, но в т о же
время независимо от него. До 2013 г. Совет сост оял из 9 членов (3 назначались президент ом
Республики, 3 – председат елем Национального собрания, 3 – председат елем Сенат а). Каждый
осущест влял свою деят ельност ь в т ечение семи лет и не имел права совмещат ь ее с какой-либо
другой. Законом от 15 ноября 2013 г. были изменены сост ав и порядок назначения членов Совет а. В
наст оящее время коллегия ВАС сост оит из 8 членов, назначенных декрет ом президент а Франции, и
ф ункционирует под руководст вом Оливье Шрамека (ф р. Olivier Schrameck).
К 2017 г. их количест во должно сократ ит ься до 7 человек. Трое будут назначат ься президент ом
Национальной ассамблеи, а т рое – президент ом Сенат а. Председат ель ВАС будет назначат ься
президент ом Республики. Кроме т ого, при назначении членов необходимо будет соблюдат ь
количест венное равенст во мужчин и женщин, а номинант ы не могут быт ь ст арше 65 лет. На данный
момент эт о правило уже соблюдает ся. За исключением президент а Совет а, т рет ь коллегии должна
обновлят ься каждые два года. Ост альные члены назначают ся на 6 лет , без возможност и ост ат ься на
вт орой срок. Члены ВАС т олько через год после прекращения работ ы могут делат ь любые публичные
заявления по вопросам, кот орые касают ся деят ельност и Совет а, его миссии и полномочий. В т ечение
т рех лет после выхода из коллегии члены Совет а не могут работ ат ь в государст венных или част ных
организациях, кот орые конт ролировались ВАС. Эт о закреплено в уголовном кодексе Франции.
На сегодняшний день Высший аудиовиуальный совет сильно от личает ся от т ого органа,

кот орый был создан в 1982 г. Изначально он должен был всего лишь гарант ироват ь плюрализм
мнений, зат ем ст ал выполнят ь социальные и культ урные задачи, кот орые соот вет ст вовали духу
реф орм 1986 г., а от ныне он работ ает т акже над экономическими и т ехническими вопросами с учет ом
т ребования циф ровых т ехнологий и глобализации инф ормации. С 2002 г. Совет организовал запуск
циф рового т елевидения (La télévision numérique terrestre - T NT), т аким образом 97% жит елей
Франции могут смот рет ь 19 национальных бесплат ных каналов и 10 плат ных. Благодаря работ е
т ехнических служб ВАС, число радиочаст от выросло почт и на 25%. С 2004 г. т елевидение и радио,
работ ающие исключит ельно в сет и Инт ернет , ст али т акже находит ься под конт ролем ВАС.
Совет несет от вест венност ь за планирование радиочаст от ного сект ора, за выдачу разрешений
на использование эт их част от , а т акже за распределение каналов циф рового т елевизионного
вещания. Разрешение на радиовещание выдает ся на 5 лет , на т елевещание – на 10.
Закон от 15 ноября 2013 г. возобновил право ВАС назначат ь президент ов национальных
программных компаний, кот орого он лишился в 2009 г. Бывший президент Николя Саркози акт ивно
использовал т елевидение, поэт ому он ст арался ограничит ь роль Высшего совет а и усилит ь влияние
исполнит ельной власт и на аудиовизуальные СМИ. Таким образом, в период его президент ст ва в 2009
г. был принят закон, по кот орому руководит елей национальных общест венных вещающих компаний
должен назначат ь президент Республики. Пришедшие к власт и социалист ы в 2012 г. приняли новый
закон, по кот орому эт о право вернулось Совет у. Президент ов выбирают сроком на пят ь лет
проголосовавшим большинст вом, и их номинация должна быт ь взвешенным решением, принят ым
согласно т аким крит ериям, как компет ент ност ь и опыт .
Помимо эт ого ВАС подписывает соглашение об обязат ельст вах с т еле- или радиоканалами,
кот орые хот ят ф ункционироват ь во Франции, в обмен на использование част от или же прост о
соглашение в случае, если вещание будет проходит ь другим способом, в т ом числе в сет и Инт ернет .
Орган имеет право облагат ь шт раф ом издат елей аудиовизуальных услуг, дист рибьют еров и
операт оров спут никовых сет ей после предварит ельного уведомления (mise en demeure) (за
исключением ст ат ьи 42-3 закона от 30 сент ября 1986 г.). Чаще всего до эт ого Совет делает
замечание и напоминает правила. Оф ициальное предупреждение же имеет важное значение, поэт ому
будет от правлено т олько после т ого, как ф акт нарушения будет уст ановлен. Если лицо, нарушающее
законодат ельст во, не исправляет ся, т о на него накладывают ся шт раф ные санкции. Сумма шт раф а
зависит от серьезност и нарушения (ст ат ья 42-2 Закона от 30 сент ября 1986 г.) и выгод, получаемых в
результ ат е нарушения, но не может превышат ь 3% от выручки издат ельст ва за последний год без
учет а налогов. Порог увеличивает ся до 5%, если нарушение в дальнейшем повт оряет ся. Если оно
являет ся уголовным прест уплением, т о сумма шт раф а не может
предусмот рен аналогичной ст ат ьей Уголовного Кодекса Франции.

превышат ь т от , кот орый

Совет регулирует производст во и распрост ранение передач во время избират ельных кампаний,
а т акже дает рекомендации т елевидению и радио в эт о время. Кроме т ого, он участ вует в
разрешении споров, связанных с распределением аудиовизуальных услуг.
В 13 ст ат ье Закона от 30 сент ября 1986 г. говорит ся, чт о «Совет должен обеспечиват ь
уважение плюралист ического выражения мыслей и мнений в т еле- и радиопрограммах, особенно в
полит ических передачах и в целом».
Во Франции сущест вуют определенные правила, касающиеся эф ирного времени, от веденного
для каждого кандидат а на пост президент а ст раны. Впервые они были введены в 1965 г. Каждый
кандидат имел право на двухчасовой эф ир на т елевидении и радио. До эт ого же никаких рамок не
было, а эф ирное время получали по симпат иям правит ельст ва.
В 2011 г. был принят закон от 30 ноября,

кот орый уст анавливал правила освещения

предвыборных новост ей. В зависимост и от случая, к основному т екст у закона прибавляет ся
от дельный, в кот ором заф иксированы дополнит ельные правила. Он содержит , например, список

издат елей, обязанных каждую неделю передават ь в Совет хрономет раж времени выст упления (ф р. le
temps de parole) и всего эф ирного времени (ф р. le temps d’antenne). Кроме т ого, дейст вуют два
принципа распределения времени: принцип справедливост и (ф р. le principe d’équité) и принцип
равенст ва (ф р. le principe d’égalité). Первый основывает ся на следующих ф акт орах:
репрезент ат ивност ь кандидат ов, кот орая подсчит ывает ся по результ ат ам кандидат а или
полит ической парт ии на последних выборах;
способност ь продемонст рироват ь свою вовлеченност ь в кампанию: организация публичных
собраний, участ ие в дебат ах, назначение доверенного лица в област и ф инансирования и
любые другие инициат ивы, кот орые позволят общест ву ознакомит ься с программой кандидат а.
Принцип равенст ва выт екает из нормат ивных и законодат ельных акт ов президент а Республики,
касающихся хода предвыборных кампаний, кот орые уст анавливают , чт о каждый кандидат имеет
одинаковый дост уп к эф иру. Они дейст вуют в т ечение шест и недель до дня голосования. Эт о время
т акже делит ся на т ри эт апа:
предшест вующий, с января;
время между подачей списка кандидат ов и началом кампании;
оф ициальный период избират ельной кампании, т о ест ь две недели до первого т ура выборов.
Согласно Избират ельному кодексу (Code électoral, les articles L52-1 et L52-2), за день до
голосования и в день выборов до закрыт ия избират ельных участ ков запрещены любые т рансляции
избират ельного характ ера.
Для всех кандидат ов дейст вует принцип свободы слова (ф р. le principe de la liberté d’expression),
однако некот орые ограничения все же сущест вуют. Например, запрещено использование
полит ической рекламы. Кроме т ого, кандидат ам нельзя использоват ь национальный гимн и
изображение ф ранцузского ф лага, очернят ь своих полит ических соперников или же проводит ь сбор
средст в. Помимо прочего Совет ом был опубликован перечень т ехники, использование кот орой
разрешено полит ическим парт иям. Кандидат ы имеют право создават ь свои собст венные
видеоролики, но их объем не должен превышат ь 75% от общего количест ва эф ирного времени,
выделенного для вещания. Кроме т ого, обязат ельным являет ся использование субт ит ров. Порядок
передач определяет ся жеребьевкой.
Если Совет обнаружил какие-либо нарушения на первых двух эт апах, т о радио и т елевидение не
должны компенсироват ь их в равнозначных программа и передачах. Однако если нарушение допущено
на последнем эт апе, т о компенсация должна произойт и ст рого в т ой же программе.
Возникает проблема с т ем, чт о СМИ должны дават ь равное время всем кандидат ам, даже т ем, у
кот орых мало шансов одержат ь победу. Таким образом, они не могут сконцент рироват ь свое
внимание на кандидат ах с реальной поддержкой избират елей.
По словам Изабель Вейра- Массон (ф р. Isabelle Veyrat- Masson), директ ора лаборат ории по
полит ической коммуникации Национального цент ра научных исследований (CNRS), эт о ненормально,
чт о т акое количест во кандидат ов может принимат ь участ ие в выборах. На президент ских выборах
2012 чет ыре кандидат а, получившие всего 4,1% голосов на выборах, получили целую т рет ь эф ирного
времени.
В ноябре 2015 г. социалист ы Бруно Ле Ру (ф р. Bruno Le Roux) и Жан- Жак Урвоа (ф р. JeanJacques Urvoas) предложили законопроект , меняющий правила распределения времени выст уплений,
кот орый был принят депут ат ами 24 март а 2016 во вт ором чт ении. Теперь его ждет дальнейшее
рассмот рение в Сенат е. Предложение социалист ической парт ии (ф р. Partie socialiste) заключает ся в
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т ом, чт обы в т ечение двух недель перед выборами заменит ь принцип равенст ва принципом
справедливост и. Для оценки репрезент ат ивност и кандидат ов Высший аудиовизуальный совет должен
будет рассмат риват ь т акие крит ерии, как:
результ ат ы недавних выборов кандидат ов или парт ий;
участ ие каждого кандидат а в предвыборных дебат ах;
результ ат ы социологических исследований (опросов).
Ст оит замет ит ь, чт о первые два пункт а уже используют ся Совет ом для оценок. Т рет ий крит ерий
являет ся новым. «Малые парт ии» (ф р. «petits partis») видят несправедливост ь в т ом, чт о опросы
будут влият ь на время выст уплений, когда сильные кандидат ы уже дост ат очно присут ст вовали в
средст вах массовой инф ормации. Так, Николя Дюпон- Эньян (ф р. Nicolas Dupont- Aignan), президент
парт ии «Вст авай, Франция» (ф р. Debout la France), назвал эт от законопроект безумием. Инициат ор
законопроект а счит ает , чт о т акая реф орма оправдана, т ак как она положит ельно влияет на
аудиовизуальные средст ва массовой инф ормации.
Можно сделат ь вывод, чт о Высший аудиовизуальный совет являет ся важным органом
регулирования т елевидения и радио во Франции. Принципы ф ормирования комиссии делают орган
максимально независимым от мнения государст венной власт и.
Совет выполняет множест во разных ф ункций. Он от вечает за рапределение част от вещания,
назначает президент ов национальных аудиовизуальных компаний, следит за правильным
распределением эф ирного времени между игроками полит ической арены. Кроме эт ого, он защищает
права женщин, охраняет ф ранцузскую культ уру, а т акже регулирует рекламный сект ор. Совет акт ивно
сот рудничает с т елезрит елями и радиослушат елями и делит ся опыт ом с другими ст ранами. Он т акже
являет ся совет ников государст ва по вопросам аудиовизуального правового регулирования. Таким
образом, ВАС - уникальное явление в рамках национальной медиасист емы Франции, его полномочия
част о сущест венно шире, чем у аналогичных ст рукт ур в других ст ранах (Россия, США).
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