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ВВЕДЕНИЕ 

 

Если вспомнить, что современное общество уже давно характеризуется 

как общество информационное, если как следует осознать, что большинство 

происходящих в самых разных областях современных открытий 

представляют собой синтез уже имеющейся информации, станет понятным, 

почему практически каждый из социальных субъектов все более и более 

озабочен проблемами производства, поиска и потребления информации.  

Естественно, что в этой ситуации буквально на всех видах рынков – 

политическом, экономическом, культурном и т.д. – разворачивается и 

нарастает серьезная конкурентная борьба за то, чья именно информация 

будет востребована, осмыслена, куплена, применена. Но какая бы задача не 

ставилась, процесс использования информации начинается с простого 

ознакомления с ней. Успех данного акта жестко зависит от того, попадает ли 

определенное сообщение, а если да, то в каком объеме в средства массовой 

информации (СМИ)1. Поддается ли такое «попадание» управлению? 

Вероятно, большинство из тех, кому данный вопрос будет задан, 

ответят утвердительно. Другое дело, что формы такого управления – и в 

теории, и на практике – предлагаются разные. И наиболее 

распространенными в их большем перечне являются действия, имеющие 

целью управление самими СМИ. Каким образом? Например, посредством 

ужесточения или, напротив, либерализации механизмов регистрации СМИ, 

привлечения их к ответственности за различного рода нарушения, контроля 

за содержанием СМИ со стороны органов власти; путем выдачи или 

невыдачи им финансовых дотаций; через расширение или, наоборот, сужение 

возможностей для получения необходимой информации и т.д. – в любом 

случае такое управление сопряжено с использованием административно-

правовых, как прямых, так и косвенных, регуляторов.  

                                                           
1 См.: Чумиков А.Н. Связи с общественностью: теория и практика. – М., 2012. – С.306. 
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Так, можно говорить о сложности регулирования процессов попадания 

информации в СМИ и преобразования ее в массовую информацию, а также о 

некоторых особенностях гражданского процесса в этой сфере.  Именно 

поэтому во время судебных процессов возникает множество вопросов по 

делам, связанных с распространением массовой информации через 

телекоммуникационные сети. Данная область работы судов довольно 

специфична, так как здесь достаточно сложно соответствовать принципам 

сферы информационного права и одновременно соответствовать 

федеральному законодательству. Отметим, что основным принципом 

регулирования данных отношений является принцип свободы информации. 

Важно найти баланс между данным принципом и другими правами, и 

свободами граждан.  

Исходя из всего вышеописанного, можно сказать, что данная проблема 

не достаточно исследована в современной отечественной литературе, а 

судебная практика обычно ограничивается делами по защите чести и 

достоинства (диффамации). Таким образом, тема исследования данной 

выпускной квалификационной работы является актуальной и должна быть 

раскрыта в ходе работы над исследованием проблемы рассмотрения дел в 

сфере распространения массовой информации в судах нашей страны. 

Объектом исследования являются гражданско-правовые отношения, 

возникающие при рассмотрении судами дел, связанных с распространением 

массовой информации. 

Предметом исследования данной работы являются особенности 

судебного процесса при рассмотрении дел в сфере распространения массовой 

информации через телекоммуникационные сети. 

Цель работы: анализ особенностей работы судов по рассмотрению 

дел, связанных с распространением массовой информации через 

телекоммуникационные сети.  

Для достижения данной цели ставятся следующие задачи работы: 
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 выявить основы правового регулирования деятельности в сфере 

СМИ РФ; 

 определить принципы информационного права и раскрыть их 

сущность при распространении массовой информации; 

 выделить информационное и телекоммуникационное право в 

современном праве РФ; 

 указать виды нарушений в сфере массовой информации; 

 проанализировать способы защиты средств массовой 

информации;  

 рассмотреть особенности судебного процесса по делам, 

связанным с распространением массовой информации. 

В качестве методов исследования проблем данной выпускной 

квалификационной работы были выбраны: анализ нормативно-правовых 

актов (не только законов РФ, но и ратифицированных международных 

актов); анализ и синтез; системный подход, а также сравнительно-правовой 

анализ. 

В ходе исследования были изучены научные труды таких авторов как 

Арапова Г.Ю., Бачило И.Л., Кузнецов П.У., Ковалева Н.Н., Аюпов О.Ш. Не 

менее интересны для юристов работы некоторых авторов о массовой 

информации, рассказанные с точки зрения сферы связей с общественностью 

и журналистики. Это труды Чумикова А.Н., Прохорова Е.П., Почепцова Г.Г. 

и  Шаркова Ф.И. 

Также была изучена судебная практика не только общероссийская, но и 

судебная практика Владимирского областного суда по делам относительно 

распространения массовой информации.  

Данная работа состоит из двух глав, введения, заключения и 

библиографического списка, состоящего из 40 источников. Первая глава 

включает в себя три параграфа, в которых говорится об особенностях 

правового регулирования информационного и телекоммуникационного 
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права, о принципах информационного права. Вторая глава состоит из 

четырех параграфов, которые рассказывают нам об особенностях 

рассмотрения судами дел, связанных с распространением массовой 

информации, в частности о видах правонарушений в сфере массовой 

информации,  о правовой ответственности СМИ, а также о праве на ответ и 

праве на опровержение. 
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Глава 1. ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ РФ 

 

§ 1. Информационное и телекоммуникационное право                                        

в современном гражданском обороте 

 

Согласно федеральному закону от 27.07.2006 «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (далее – Закон «Об 

информации…») информация определяется как сведения (сообщения, 

данные) независимо от формы их представления1.  Следует отметить, что 

данный закон дал новый виток развития информационного права в нашей 

стране. Необходимость его принятия была обусловлена появлением и 

распространением сети Интернет в России. 

Важно не забывать, что передача информации происходит не только 

посредством сети Интернет (что сейчас очень популярно), но и с помощью 

других современных телекоммуникационных сетей таких как: 

 Телевещательные каналы связи 

 Радиовещание 

 Сотовая связь (спутниковая, стационарная, подвижная) 

Отношения, существующие в данной сфере, несомненно, должны быть 

включены в предмет регулирования телекоммуникационного права. Таким 

образом, исследование данной темы необходимо начать с определения 

предмета информационного права. 

Предметом информационного права можно считать отношения, 

возникающие при формировании, распространении, сохранении, 

использовании и охране информации. Информация же в данных отношениях 

будет выступать как объект правового регулирования. Во-первых, в качестве 

неотъемлемого свойства любого объекта гражданских прав, а, во-вторых,                

                                                           
1 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный 

закон от 27 июля 2006 (ред. от 13.07.2015). – п.1, ст. 2. 
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в качестве охраняемого общественного интереса в целях обеспечения 

государственной, муниципальной, корпоративной и личной безопасности. 

В общественные отношения, которые регулируются информационным 

правом, можно включить многие виды деятельности, такие как 

образовательная, медицинская, правовая деятельность и другие.  

Отметим, что информация обладает следующими признаками: 

 информация, представляя собой нематериальное благо, 

опосредует имущественные отношения; 

 информация представляет собой непотребляемый объект 

гражданских отношений и подвергается только моральному устареванию; 

 важная особенность информации – это ее способность 

практически неограниченного тиражирования. 

По указанным выше аспектам, можно сказать, что информация 

является частью всех объектов гражданских прав, указанных в статье 128 

Гражданского Кодекса РФ (далее ГК РФ)1. Например, нематериальным 

благом человека является его здоровье. Состояние данного блага можно 

контролировать посредством УЗИ, томографии, флюорографии, рентгена и 

т.д. В этом случае источником информации будут не приборы, которыми 

проводится исследование, а тело человека.  

Т.Н. Скорикова в своей статье об информационном праве говорит о 

том, что в гражданском обороте всю информацию (относительно доступа к 

ней) можно разделить на общедоступную и информацию ограниченного 

доступа. В этой классификации отдельно стоит охраняемая 

(конфиденциальная) информация. К ней относится: 

 коммерческая и служебная тайна; 

                                                           
1 ГК РФ Ч.1 (от 30.11.1994 г № 51-ФЗ). – ст. 128. Объекты гражданских прав.  

К объектам гражданских прав относятся вещи, включая наличные деньги и 

документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные 

средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и 

оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные 

к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные 

блага. 
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 медицинская тайна; 

 тайна связи; 

 тайна личной жизни; 

 банковская тайна; 

 другие сведения, охраняемые специальными правовыми актами. 

Общедоступная информация классифицируется в соответствии с 

необходимостью предоставления ее субъектам гражданского оборота на 

обязательную, факультативную и необязательную. 

Говоря о происхождении информации, выделяется информация 

естественного происхождения т.е. то, что воспринимается человеком с 

помощью органов чувств (информация в широком смысле), и информация 

технического происхождения, т.е. воспринимаемая человеком только 

посредством современных технических средств и технологий.                                   

В философском контексте информация может быть классифицирована на 

первичную и вторичную.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в 

телекоммуникационной сфере субъекты гражданского оборота имеют дело 

только со вторичной информацией. 

По форме существования информация подразделяется на устную и 

письменную. Отметим, что оба вида могут охраняться правом, согласно ст. 2 

ФЗ «Об информации…», исходя из определения понятия «информация». 

Например, воспроизведение созданного произведения в устной форме 

охраняется авторским правом. Относительно письменной формы, нужно 

отметить, что информация закрепляется на каком-либо материальном 

носителе. Даже если информация была передана устным сообщением во 

время телефонного разговора, ее можно отнести к письменной форме, так как 

сообщение, устно поступившее на техническое средство связи, передается в 

оцифрованном виде на материальном носителе (электроне или фотоне) 

искусственно создаваемыми электромагнитными колебаниями определенной 
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частоты. Так, например, можно считывать информацию специальными 

техническими средствами при прослушивании разговоров. 

Учитывая современные требования гражданского оборота можно 

сделать заключение о том, что информация не существует отдельно от 

объектов гражданского права, а формой существования этой информации 

будет являться ее материальный носитель.   

Продолжая речь о классификации информации, можно отметить, что 

информация классифицируется и по объектам гражданского права, 

содержащихся в 128 статье Гражданского Кодекса РФ, так как все объекты 

гражданского права обладают признаками информационности.  

Говоря о теме исследования ВКР, отметим, что информация все же ей 

не является. Обращение к этому понятию и его классификации необходимо 

было, чтобы разграничить понятия «информационное право» и 

«телекоммуникационное право». Таким образом, описанные выше 

характерные черты информационного права помогают нам отличать его от 

телекоммуникационного. 

Современные телекоммуникационные системы включают в себя все 

виды сетей электрической связи. ТКС являются совокупностью 

радиоэлектронных технических средств. Созданы для того чтобы передавать 

сведения и данные на расстоянии. Важно знать, что телекоммуникационные 

системы служат, прежде всего, для передачи информации. И это одна из 

самых важных, но не единственная  задача ТКС. Так, можно выделить два 

вида ТКС: 

1. Информационные телекоммуникационные системы, где информация 

создается, формируется, обрабатывается, распространяется, а также 

уничтожается. Например, Интернет, радио, телевидение. 

2. Телекоммуникационные системы, где информация передается в 

форме аналоговых (оцифрованных) сообщений. Например, все виды 

телефонной связи можно отнести к таким ТКС. 
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Федеральный закон «Об информации…» дает нам во 2 статье 

определение информационно-телекоммуникационной сети, а именно – «это  

технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи 

информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств 

вычислительной техники»1.  

Данное определение позволяет провести параллель между двумя 

основными видами ТКС.  Во-первых, это сети, где доступ к информации 

предполагается через  компьютерную технику (ЭВМ), а во-вторых, где в 

доступе к информации компьютер не требуется. В первом случает это 

Интернет, а во втором телефонная связь. 

В настоящее время развитие телекоммуникационных сетей идет 

большими темпами. Например, если 10 лет назад телекоммуникационная 

сеть 3G только вводилась в пользование, то сейчас с широким 

распространением и пользованием смартфонов, данная сеть 

распространились по всей стране. К тому же недавно начало набирать 

обороты и распространение сети 4G.  

Таким образом, понятия телекоммуникационных сетей, приведенные в 

законодательстве, в настоящее время требуют изменений. Так как законы 

писались в начале 2000-х и такого широкого распространения смартфонов и 

Интернета у нас в стране не было. Например, с таким широким 

распространением современных технологий в ТКС пришло и такое понятие 

как «спам». В настоящее время данное явление регулируется только статьей 

18 закона «О рекламе», в 1 пункте которой говорится «распространение 

рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования 

телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается 

только при условии предварительного согласия абонента или адресата на 

получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без 

предварительного согласия абонента или адресата, если 

                                                           
1 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный 

закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ (ред. от 13.07.2015). – ст. 2. 
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рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено. 

Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение 

рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием»1. 

Делая обобщение, можно сказать, что предметом 

телекоммуникационного права являются общественные отношения, 

возникающие в результате создания, функционирования и управления всех 

ТКС как технологических систем. В данном предмете 

телекоммуникационного права к гражданско-правовым отношениям 

относится взаимодействие между операторами и провайдерами по 

присоединению электрических сетей всех видов; обеспечение их сообщения 

на всех стадиях соединения; сервисное обслуживание. Описанные выше 

правоотношения основываются на соответствующих договорах о 

присоединении ТКС. 

Таким образом, информационное право — это наука о предметах, 

принципах и методах правового регулирования деятельности и отношений в 

областях формирования и использования информационных ресурсов, 

технологий и коммуникаций и их сетей, организации управления процессами 

информатизации и обеспечения информационной безопасности граждан, 

государства и общества в целях удовлетворения их информационных 

потребностей и обеспечения процессов развития общества2. Формируя 

предмет регулирования информационного права необходимо исходить из 

главного объекта его регулирования – информации, а предметом 

регулирования телекоммуникационного права должны быть сами 

телекоммуникационные системы как технологические совокупности 

радиоэлектронных средств и оказание услуг на предпринимательском и 

потребительском уровнях. 

 

                                                           
1 О рекламе: Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ (ред. от 08.03.2015). – п. 

1, ст. 18. 
2 Бачило И.Л. Информационное право: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2011. –  С. 29-30. 
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§ 2. Принципы правового регулирования в сфере массовой информации 

 

Для того, чтобы описывать и структурировать принципы, необходимо 

сначала выяснить что же такое массовая информация. Федеральный закон о 

СМИ дает следующее определение: «под массовой информацией 

понимаются предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, 

аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы»1. Другими 

словами, массовая информация – это социальная информация, 

предназначенная для широких аудиторий, которая передается во времени и 

пространстве при помощи искусственных каналов. Но, например, по мнению 

Ф.И. Шаркова массовая информация – это «обезличенная информация. Это 

информация, не предназначенная конкретному адресату. Массовая 

информация распространяется в информационное пространство, откуда 

любой желающий (в пределах возможности) может черпать информацию 

(это вовсе не означает, что обязательно каждый должен воспользоваться этой 

информацией, - важно, чтобы не было официальных запретов)»2. 

  Этот же закон дает и определение средств массовой информации: 

«периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, 

телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная 

программа, иная форма периодического распространения массовой 

информации под постоянным наименованием (названием)»3.  

В последние годы законодательной практики нашей страны 

традиционным стало при принятии федеральных законов в их статьях или 

главах формировать правовое понятие принципов соответствующих отраслей 

права. Нужно заострить внимание на том, что принципы информационного 

                                                           
1 О средствах массовой информации: Федеральный закон от 27 декабря 1991 года № 2124-

1 (ред. от 05.04.2016). – ст. 2. 
2 Шарков, Ф.И. Правовое регулирование коммуникационной деятельности: в рекламе, 

связях с общественностью, журналистике: Учебное пособие // М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2013. – С. 195 – 196. 
3 О средствах массовой информации: Федеральный закон от 27 декабря 1991 года № 2124-

1 (ред. от 05.04.2016). – ст. 2. 
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права, только начавшей формироваться отрасли, как и принципы некоторых 

других отраслей права, являются неформализованными правовыми 

явлениями, так как пока еще не существует их строго определенного списка, 

равно как и их определений и формулировок. 

 Отметим, что, так же как и в других отраслях права, в сфере массовой 

информации должны сочетаться общеправовые принципы, на которых 

базируется система права, межотраслевые принципы, которые свойственны 

нескольким отраслям, и специальные отраслевые принципы 

информационного права. 

Основополагающими принципами правового регулирования в сфере 

массовой информации являются: 

 принцип свободы массовой информации; 

 принцип свободного доступа к информации (если иное не 

запрещено законом); 

 принцип баланса интересов; 

 принцип невмешательства в деятельность СМИ; 

 принцип судебного разрешения споров; 

 принцип идеологического разнообразия. 

В настоящее время в любой профессиональной деятельности 

информация является ее основой. Также именно информация составляет 

основу современного социального общества. 

Именно информация, накопленная тысячелетиями, структурированная 

и систематизированная в виде знания, позволяет осуществить процесс 

духовного развития человеческого общества, его научно-технический 

прогресс. Поэтому основополагающим принципом правового регулирования 

отношений в информационной сфере является принцип свободы 

информации.  

Суть данного принципа состоит в том, что естественное право человека 

на информацию, составляющую основу его жизнедеятельности, должно 
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найти свое воплощение в системе позитивного права. Сегодня принцип 

свободы информации закреплен в основных российских и международных 

правовых документах. Во-первых, данный принцип закреплен в Конституции 

РФ в статье 29: «Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию любым законным способом. 

Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется 

федеральным законом. Гарантируется свобода массовой информации. 

Цензура запрещается»1. В Декларации прав и свобод человека и гражданина, 

принятой Верховным Советом РСФСР говорится: «Каждый имеет право 

искать, получать и свободно распространять информацию. Ограничения 

этого права могут устанавливаться законом только в целях охраны личной, 

семейной, профессиональной, коммерческой и государственной тайны, а 

также нравственности. Перечень сведений, составляющих государственную 

тайну, устанавливается законом»2. Также свобода информации и в частности 

массовой информации закреплена в ряде федеральных законов, речь о 

которых пойдет в следующем параграфе. 

    Говоря о международных ратифицированных нормативно-правовых 

актах, необходимо упомянуть Всеобщую декларацию прав человека, в 

которой говорится: «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»3. 

Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

говорит нам: «Каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это 

право включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). – 

п. 4, п. 5, ст. 29. 
2 О Декларации прав и свобод человека и гражданина: Постановление ВС РСФСР от 22 

ноября 1991 года № 1920-1 – п. 2, ст. 13. 
3 Всеобщая декларация прав человека (принята генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948). 

– ст.19. 
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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»1. 

В Международном пакте о гражданских и политических правах 

принцип свободы информации закреплен следующим образом: «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»2. 

Свобода массовой информации переросла из свободы печати по мере 

развития современных средств коммуникации и телекоммуникационных 

сетей. Именно свобода массовой информации является основополагающим 

принципом работы и существования печати, радио и телевидения в 

современном правовом государстве. Это обязательный элемент 

существования демократии, важное условие обеспечения граждан, 

юридических лиц и самого государства культурным многообразием и 

политическим плюрализмом. 

Свобода массовой информации является одной из важнейших гарантий 

информационной безопасности, поскольку, во-первых, благодаря ей 

граждане получают доступ к полной, всесторонней и достоверной 

информации, во-вторых, осуществляет функцию защиты общественного и 

индивидуального сознания от воздействия пропаганды и других форм 

манипулирования, в-третьих, обеспечивает накопление, обновление и 

передачу информации внутри социальной системы.  

                                                           
1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950) 

(с изм. От 13.05.2004). – п.1, ст. 10. 
2
 Международный пакт «О гражданских и политических правах» от 16 декабря 1966 года. 

– ст. 19. 
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Далее, необходимо отметить, что принцип свободы массовой 

информации находит свои отражение и продолжение в других принципах 

информационного права. 

Принцип свободного доступа информации также закреплен в 

Конституции РФ. Он также, как и принцип свободы массовой информации 

прописан в 29 статье, которая гласит о том, что «Каждый имеет право 

свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 

информацию любым законным способом»1. 

Говоря о принципе баланса интересов, то вытекает он из норм 

Конституции Российской Федерации. Во-первых, об этом нам говорит статья 

17. В ней говорится о том, что права и свободы человека не должны 

нарушать права и свободы другого человека. Также статья 19 Конституции 

говорит, что все равны перед законом и судом. Так, при рассмотрении дел, 

связанных с распространением массовой информации, суд будет 

беспристрастен и будет выносить решение относительно законодательства. 

Принцип невмешательства в деятельность СМИ заключается в том, что 

государство не может в полной мере регулировать деятельность средств 

массовой информации, цензура запрещена Конституцией РФ. Тем не менее, 

не смотря на простоту формулировки, данный принцип является наиболее 

спорным из всех, представленных ранее. Коллизии в данной сфере возникли 

после теракта на Дубровке в 2002 году. Тогда освещая события «Норд Оста» 

и операцию по освобождению заложников журналисты фактически снабжали 

террористов необходимой им информацией. После этого случая многие 

активисты и общественники присылали свои предложения на внесение 

изменений в закон о СМИ президенту, во многих из которых фактически 

предлагалось введение цензуры. Но эти коррективы не были приняты, так 

как само медиа сообщество, объединившись, приняло 

«Антитеррористическую Конвенцию», то есть правила поведения СМИ во 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)             

(с изм. от 21.07.2014). – ст. 29. 
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время террористического акта.  В данном документе основным правилом 

стало то, что при террористическом акте право человека на жизнь первично 

по отношению к другим правам, свободам и принципам1. Даже относительно 

принципа свободы массовой информации.  

Принцип судебного разрешения споров заключен в 46 статье 

Конституции РФ. В ней говорится о том, что каждый имеет право на защиту 

своих прав и свобод в суде. 

Принцип идеологического разнообразия также закреплен в 

Конституции РФ. Его регламентирует статья 13, в которой говорится о том, 

что ни одна идеология не может являться государственной, так как в стране 

закреплено идеологическое многообразие. Данный принцип особенно важен 

для массовой информации, потому что он отражает свободу слова и, в 

частности, основной принцип свободы массовой информации. 

Делая вывод по данному параграфу, можно сказать, что основным 

принципом правового регулирования массовой информации является 

принцип ее свободы, который нашел свое отражение и в других принципах, 

таких как принцип идеологического разнообразия, принцип судебного 

разрешения споров, принцип баланса интересов, а также принцип 

невмешательства в деятельность СМИ. Все данные принципы закреплены 

Конституцией РФ и играют важную роль в рассмотрении судами дел, 

связанных с распространением массовой информации. 

 

§ 3. Основные механизмы правового регулирования в сфере массовой 

информации                                                                                                                                                                                              

 

Механизмом правового регулирования в юридической литературе 

принято считать систему юридических средств, которые организуются 

                                                           
1 См.: Антитеррористическая конвенция от 11 апреля 2003 года [Электронный доступ] – 

Режим доступа: http://www.mid.ru/foreign_policy/international_safety/crime/-/asset_publisher/ 

3F 5lZsLVSx4R/content/id/524622 
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последовательным образом с целью решения проблем, стоящих на пути 

удовлетворения интересов субъектов права. 

Основную базу механизма правового регулирования являют собой 

нормы права, которые моделируют необходимое поведение субъектов права. 

В сфере массовой информации эта база основывается, прежде всего, на 

нормах-принципах, которые были рассмотрены в предыдущем параграфе. 

Важную роль здесь играет Конституция РФ, которая обеспечивает 

исполнение данных норм в своих статьях, и федеральный закон «О СМИ».  

Правовое регулирование необходимо не только для обеспечения условий 

работы и развития СМИ, но и для охраны прав и свобод личности, 

государства, общества, физических и юридических лиц и т.д.  

Законом «О СМИ» раскрываются основные понятия правового 

регулирования сферы массовой информации, прописаны основы поведения 

субъектов информационного права. Также в законе содержатся такие нормы, 

как запрет злоупотребления массовой информацией и запрет цензуры. 

Помимо закона «О СМИ» данные отношения регулирует и ряд других 

законов Российской федерации. Например, закон «Об информации…», 

который регулирует общественные отношения, возникающие при сборе, 

использовании и хранении информации.  

Также, говоря о механизмах правового регулирования отношений в 

сфере массовой информации, необходимо отметить, что в марте 2009 года 

Правительством РФ было принято решение о создании специальной службы 

по надзору в сфере информации. Так была создана  Федеральная служба по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор).  Данная служба осуществляет надзор за 

законодательством РФ в сфере массовой информации и массовой 

коммуникации, телевизионного вещания и радиовещания, в сфере связи, 

также следит за законностью обработки персональных данный, также ведет 

лицензионную деятельность СМИ.  
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Роскомнадзор является Уполномоченным органом по защите прав 

субъектов персональных данных и находится  в ведении Министерства связи 

и массовых коммуникаций Российской Федерации. В составе Федеральной 

службы 10 управлений центрального аппарата по основным направлениям 

деятельности и 75 территориальных органов. До появления этой федеральной 

службы ее обязанности были распределены по нескольким государственным 

органам.  

Вышестоящим над Роскомнадзором органом власти, следящим за 

распространением массовой информации и не только, является 

Министерство связи и массовых коммуникаций. Минкомсвязь – это 

федеральный орган исполнительной власти, который занимается выработкой 

и реализацией государственной политики и нормативно-правовым 

регулированием в следующих сферах: 

 сфере информационных технологий (включая использование 

информационных технологий при формировании государственных 

информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним), 

 сфере электросвязи (включая использование и конверсию 

радиочастотного спектра) и почтовой связи, 

 сфере массовых коммуникаций и СМИ, в том числе электронных 

(включая развитие сети Интернет, систем телевизионного (в том числе 

цифрового) вещания и радиовещания и новых технологий в этих областях), 

 сфере печати, издательской и полиграфической деятельности, 

 сфере обработки персональных данных. 

Необходимо отметить, что наша страна прошла достаточно долгий 

путь для становления именно такой системы регулирования правовых 

отношений в сфере массовой информации. Тем не менее, и сейчас эти 

механизмы правового регулирования постоянно дорабатывается. Часто 

вносятся изменения в основные законы о массовой информации. Также с 

развитием информационного общества нашей стране необходимы новые 

способы регулирования данных правоотношений. Например, современность 
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диктует принятия мер по распространению информации в сети интернет и 

принятии новых нормативно-правовых актов, которые бы смогли 

структурировать это процесс и помочь судам решать подобные дела.  

Важно знать, что существует такая стадия механизма правового 

регулирования как защита нарушенных прав. Такое случается если одному из 

субъектов правоотношений не удалось реализовать свои права из-за 

неправомерных действий других субъектов. Далее в данной работе пойдет 

речь именно о видах нарушений и о способах и особенностях разрешения 

таких споров в судах. 

Таким образом, можно сказать, что право регулирует общественные 

отношения в сфере массовой информации. Но понятие регулирования здесь 

употребляется не в плане прямого регулирования, а скорее направления этих 

общественных отношений на такие принципы демократического государства, 

как свобода слова, свобода выражения мнений, идеологическое разнообразие 

(речь о нем шла выше), право на доступ к информации и т.д. 
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Глава 2. ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ В СФЕРЕ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЧЕРЕЗ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ 

 

§ 1. Ответственность средств массовой информации и защита прав 

массовой информации 

 

Как уже говорилось выше в предыдущей главе, основным принципом 

правового регулирования сферы массовой информации является ее свобода. 

В связи с этим средства массовой информации и телекоммуникационные 

сети несут большую ответственность, которая и исполняет функцию 

независимости СМИ. 

Данная категория ответственности СМИ довольно сложная, так как 

здесь регулируются отношения между СМИ и обществом, целевой 

аудиторией и профессиональным сообществом.  

В отношении общества ответственность СМИ представлена 

соблюдением нормативно-правовых актов и принципов массовой 

информации, которые защищают интересы личности, общества и государства 

в информационном праве. Перед целевой аудиторией ответственность 

выражается в форме реализации редакционной политики через механизмы 

спроса и предложения на рынке информации. Относительно 

профессионального сообщества ответственность СМИ выражается в 

соблюдении журналисткой этики, следованию различным кодексам и 

доктринам. Всегда данные параметры взаимосвязаны и во время освещения 

мероприятий и событий работают вместе. Такую взаимосвязь можно описать, 

разобрав пример работы журналиста. 

Можно привести следующий пример: ответственность СМИ возрастает 

при освещении массовых мероприятий, таких как акции протеста, различные 

митинги, другие публичные акции. Опираясь на данный пример можно сразу 
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описать ответственность перед общественностью, аудиторией и 

профессиональной средой.  

В таких случаях должны соблюдаться следующие пункты:  

 Журналист имеет право «посещать специально охраняемые места 

<…> массовых беспорядков и массовых скоплений граждан, <…> 

присутствовать на митингах и демонстрациях»1.  

 Никакой аккредитации или предварительного согласования с 

органами власти и местного самоуправления, полицией или организаторами 

не требуется для посещения митинга и его освещения в прессе. 

 Журналист имеет право «производить записи, в том числе с 

использованием средств аудио- и видеотехники, кино- и фотосъемки»2.  

 Журналист имеет право снимать и фотографировать лиц, 

участвующих в митинге, сотрудников органов полиции, осуществляющих 

охрану общественного порядка.  Сам процесс фото-, видеосъемки не является 

нарушением ни права на неприкосновенность частной жизни, ни права на 

изображение, ни является и разглашением персональных данных лиц, 

изображенных на снимке. Потенциальным нарушением может быть 

распространение изображения гражданина без его согласия, если речь идет о 

крупным плане (портретный снимок) (ст. 152.1 ГК РФ).  Такое согласие не 

требуется если: 

1) использование изображения осуществляется в государственных, 

общественных или иных публичных интересах; 

2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится 

в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных 

мероприятиях (собраниях, <…> спортивных соревнованиях и подобных 

мероприятиях). 

                                                           
1 О средствах массовой информации: Федеральный закон от 27 декабря 1991 года                    

№ 2124-1 (ред. от 05.04.2016). – п. 6, ч. 1, ст. 47. 
2 См.: Там же. 
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Относительно публикации фотографий можно привести следующий 

пример судебной практики: консультант городской администрации 

Кудымкара А. Меликов обратился в 2013 году в суд с иском к главному 

редактору и учредителю газеты «Парма-Новости» и содержал требование о 

компенсации морального вреда в размере 30 тыс. рублей.  Газета, как заявил 

А. Меликов, опубликовала его комментарий к судебному процессу о не 

предоставлении жилья детям-сиротам, где истец выступал представителем 

ответчика – администрации города. Также в газете была опубликована 

фотография А. Меликова, сопровождавшая комментарий. 

В исковом заявлении и в ходе судебного разбирательства А. Меликов 

утверждал, что от комментария в разговоре с журналистом он отказался, т.к. 

его работодатель не наделял его полномочиями общаться со СМИ. 

Журналистка, по его словам, попросила объяснить особенности судебного 

процесса, а затем опубликовала его слова как комментарий. Истец также 

заявил, что не давал согласия на публикацию своих имени, фамилии и 

изображения в газете. Все перечисленные действия редакции газеты А. 

Меликов посчитал нарушением своих прав и потребовал за них компенсацию 

морального вреда. 

6 ноября 2013 года суд частично удовлетворил исковые требования: 

публикация изображения истца (взятого из социальных сетей и 

опубликованного без его согласия) была признана нарушением ст. 152.1 ГК 

РФ. Сумма компенсации морального вреда, которую должен был заплатить 

ответчик, составила 5 тыс. рублей. В остальных претензиях истцу было 

отказано1. 

Далее также можно описать следующие рекомендации при освещении 

таких событий: 

1. По требованию гражданина, журналисту следует прекратить 

съемку частного лица во избежание усиления конфликта и проявления 

                                                           
1 URL: http://www.media-pravo.info/case/1485  

http://www.media-pravo.info/case/1485
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агрессии, что может закончиться применением соответствующих мер как к 

участнику митинга, так и к журналисту. 

2. Основываясь на том, что журналисты, обладающие 

редакционными удостоверениями и выполняющие поручения редакций, 

имеют полное право на освещение массовых мероприятий вне зависимости 

от того, «согласованы» они или нет с уполномоченными органами власти, то 

препятствовать журналисту в осуществлении его профессиональной 

деятельности является нарушением. 

3. Журналисту следует заранее определиться в каком статусе он 

идет на митинг – как гражданин, или как журналист с целью его освещения в 

СМИ. Это важно, поскольку то, что можно журналисту, не всегда можно 

участнику. (Например, журналист имеет право освещать в том числе и 

несогласованный с властями митинг, и выходящие за рамки согласованного 

формата публичного мероприятия действия участников, в то время как 

участие в такой акции потенциально наказуемо.) 

4. По возможности журналисту, работающему на месте проведения 

массовой акции, следует иметь опознавательный знак «Пресса» - будь то 

жилетка с такой надписью, либо бейдж для лучшей идентификации в толпе и 

обозначения своего статуса. Вопрос будет ли идентификация способствовать 

выполнению редакционного задания или нет, в конкретных обстоятельствах, 

журналист может решить самостоятельно. 

5. Журналист обязан «предъявлять при осуществлении 

профессиональной деятельности по первому требованию редакционное 

удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия 

журналиста»1. Документом, удостоверяющим личность, является паспорт 

(лучше иметь с собой заверенную ксерокопию паспорта, что не запрещено и 

вполне соответствует указанной в паспорте обязанности бережно его 

хранить).  При отсутствии редакционного удостоверения на руках у 

                                                           
1 О средствах массовой информации: Федеральный закон от 27 декабря 1991 года № 2124-

1 (ред. от 05.04.2016). – п. 9, ч. 1, ст. 49. 
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журналиста в ситуации, когда о подвергается опасности, должно быть 

письменное редакционное задание за подписью редактора и с печатью 

редакции СМИ, чтобы удостоверить его полномочия как журналиста. 

6. Журналисту следует, как и участникам, во избежание конфликта 

с органами правопорядка во время проведения публичного мероприятия 

«соблюдать общественный порядок и регламент проведения публичного 

мероприятия»1.  

Также необходимо указать, что помимо ответственности, которую 

несут СМИ, есть случаи, когда средства массовой информации могут быть 

освобождены от нее. Как правило, это связано с ситуациями, когда 

журналист не имеет реальной возможности проверить сведения 

на достоверность перед их распространением (например, во время прямого 

эфира) или, когда сведения сообщает официальное лицо, и нет оснований 

ему не доверять, а перепроверить практически невозможно. 

Для таких случаев в Законе РФ о СМИ есть ст. 57, которая 

предусматривает 6 ситуаций, когда журналисты и редакции не несут 

ответственности за распространение не соответствующих действительности 

и порочащих честь и достоинство граждан и организаций, либо ущемляющих 

права и законные интересы граждан, либо представляющих собой 

злоупотребление свободой массовой информации и (или) правами 

журналиста: 

1) если эти сведения присутствуют в обязательных сообщениях 

(к таким относятся официальное заявление учредителя СМИ, 

регламентируемое ст. 35 Закона РФ о СМИ, которое редакция обязана 

опубликовать бесплатно, в указанный срок и без каких-либо правок; 

материалы некоторых учреждений, такие как официальные объявления 

пожарной охраны, в ряде случаев УВД, сообщения о реабилитации, 

публикация решений или иных сообщений судов и т. д.); 

                                                           
1 О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях: Федеральный закон 

от 19 июня 2004 года N 54-ФЗ (ред. от 09.03.2016). – п. 2, ч. 3, ст. 6. 
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2) если они получены от информационных агентств (при этом следует 

помнить, что ссылка на информагентство обязательна); 

3) если они содержатся в ответе на запрос информации либо 

в материалах пресс-служб органов власти, правоохранительных органов 

и иных организаций (применительно к этому случаю совет — храните 

полученный пресс-релиз (сделайте скриншот сообщения пресс-службы 

на сайте соответствующего органа), иначе впоследствии, при возникновении 

спора, бывали случаи, когда пресс-служба отказывалась от того, что 

распространяла такую информацию, и тогда вся ответственность будет 

на редакции. К данному пункту теперь относятся и сведения, содержащиеся 

в интервью должностных лиц органов государственной власти и местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организаций, 

учреждений, предприятий, органов общественных объединений, 

официальных представителей их пресс-служб. Постановлением Пленума 

Верховного Суда РФ о применении Закона РФ о СМИ теперь интервью 

чиновников приравнены к ответу на запрос информации.); 

4) если они являются дословным воспроизведением фрагментов 

выступлений депутатов на съездах и сессиях представительных органов 

власти, конференциях, других публичных мероприятиях, а также 

официальных выступлений должностных лиц (Применительно 

к «официальным выступлениям должностных лиц» следует обратить 

внимание, что согласно позиции Верховного Суда РФ, высказанной 

в Постановлении Пленума о применении Закона о СМИ, имеет существенное 

значение имело ли должностное лицо полномочия на выступление от имени 

представляемого им органа, организации, общественного объединения, 

и можно ли данное выступление признать официальным с учетом времени, 

места и темы выступления. К официальным, например, следует относить 

выступления должностного лица на заранее запланированном заседании, 

проведенном с участием журналистов в специально выделенном помещении 

в здании соответствующего органа, организации, общественного 
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объединения и в соответствии с утвержденной повесткой дня. Если судом 

будет установлено, что должностное лицо не было уполномочено 

на официальное выступление и выражало лишь свою собственную точку 

зрения (о чем было известно журналисту), то редакция, журналист не будут 

освобождены от ответственности за дословное воспроизведение такого 

выступления.); 

5) если они содержатся в авторских произведениях, идущих в эфир без 

предварительной записи, либо в текстах, не подлежащих редактированию 

в соответствии с Законом о СМИ (к числу которых относятся обязательные 

сообщения, а также приравниваемые к ним комментарии в блогах и форумах 

на сайтах зарегистрированных Интернет-СМИ, где не включен режим 

предварительной модерации); 

6) если они являются дословным воспроизведением сообщений 

и материалов или их фрагментов, распространенных другим СМИ, которое 

может быть установлено и привлечено к ответственности за данное 

нарушение (Дословное воспроизведение — это такое цитирование, при 

котором не изменяется смысл высказываний, сообщений, материалов, 

их фрагментов и слова автора передаются без искажения. При этом в ряде 

случаев противоречащие контексту, но совершенно точно процитированные 

фрагменты выступлений, сообщений, материалов могут иметь смысл, прямо 

противоположный тому, который придавался им в выступлении, сообщении, 

материале. Если при воспроизведении выступлений, сообщений, материалов 

и их фрагментов в СМИ в них были внесены какие-либо изменения 

и комментарии, искажающие смысл высказываний, то редакция, главный 

редактор, журналист не могут быть освобождены от ответственности 

на основании пунктов 4 и 6 части 1 статьи 57 Закона о СМИ — таково 

разъяснение Пленума Верховного суда РФ. Также стоит обратить внимание 

на ситуацию, когда воспроизводится текст, ранее опубликованный на каком-

то интернет-ресурсе. В этом случае нужно удостовериться, что этот ресурс 
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является зарегистрированным «электронным периодическим изданием» или 

«сетевым изданием», иначе данный пункт не будет действовать). 

Освобождение от ответственности не означает, что в случае 

возникновения спора на редакцию и на журналиста вообще не подадут в суд. 

Иск подать могут, а вот уже в суде редакция должна будет доказать, что 

в данном случае есть то или иное обстоятельство, в связи с которым 

редакция и журналист должны быть судом освобождены от ответственности. 

Суду также следует представить соответствующие доказательства (запись 

официального выступления должностного лица, пресс-релиз пресс-службы 

органа власти или учреждения, ответ на запрос редакции и т. д. 

соответственно ситуации). 

И в завершение. Журналист – лицо осуществляющее общественный 

долг, стоящий на страже общественных интересов, это «глаза» и «уши» 

нашего общества. Его работа состоит в том, чтобы оперативно сообщить 

обществу о происходящих текущих событиях. Нарушения их прав на доступ 

к информации и нормальное осуществление профессиональной 

деятельности, автоматически нарушает права сотен тысяч россиян на 

получение оперативной информации о происходящих в стране событиях. 

Говоря о защите прав массовой информации можно сказать, что в 

принятии решений суды в основном опираются на нормы-принципы, 

описанные в Конституции РФ.  

Можно привести такой пример судебной практики. Прокурор 

Саратовской области обратился в Саратовский областной суд с заявлением о 

признании некоторых пунктов Правил аккредитации СМИ 

недействительными. Например, пункт 21 предусматривал основания для 

аннулирования аккредитации журналиста.  В качестве таких оснований 

указывались: прекращение или приостановление деятельности редакции 

СМИ, не освещение средством массовой информации в течение трех месяцев 

со дня аккредитации деятельности органов исполнительной власти.  
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Саратовский суд действия прокурора удовлетворил частично. 

Некоторые пункты остались без изменения, а, например, 21 пункт был 

признан не действительным. В ответ на это Правительство Саратовской 

области подало кассационную жалобу в Верховный суд и просило решение 

Саратовского областного суда в части удовлетворения требований прокурора 

отменить, считая его незаконным и необоснованным. 

Верховный суд удовлетворил частично жалобу областной 

администрации. В мотивировочной части суд основывался на статье 29 

Конституции РФ по отношению к 21 пункту Правил. Суд обосновал свои 

действия так:  «Учитывая, что поиск, получение, производство и 

распространение массовой информации является правом средства массовой 

информации, принимая во внимание провозглашенную указанным выше 

федеральным законом свободу массовой информации, которая не подлежит 

ограничениям, суд правильно указал на то, что аннулирование аккредитации 

при не освещении средством массовой информации в течение трех месяцев 

со дня аккредитации деятельности органов исполнительной власти, по 

существу представляет собой лишение указанного выше права средства 

массовой информации по основанию, не предусмотренному законом»1. 

Также важно отметить, что по защите прав массовой информации и 

прав СМИ в нашей стране работают некоторые некоммерческие 

общественные организации. Например, есть такая организация, как Центр 

защиты прав СМИ. Основной целью Центра является не только защита прав 

редакций СМИ и правовая защита журналистов по конкретным делам, но и в 

более широком плане содействие в становлении в России института свободы 

слова и свободы выражения мнения как фундаментального элемента 

демократического, правового государства, расширение практических 

возможностей журналистов и общества в целом для отстаивания своих 

конституционных прав на свободу слова и свободу выражения мнения, 

свободное получение и распространение информации. Центр 
                                                           
1 URL: http://www.media-pravo.info/case/689  

http://www.media-pravo.info/case/689
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зарегистрирован в ноябре 1996 года, располагается в Воронеже, в настоящее 

время является ведущий организацией по защите прав журналистов в России 

с обширной практикой, предоставляет правовую помощь журналистам из 

любых российских регионов. Центр признан экспертной организацией в 

области защиты прав прессы и массовой информации также на 

международном уровне, представляя интересы профессионального 

сообщества в Европейском Суде по правам человека, Совете Европы, в 

рамках двустороннего диалога Европейского Союза и России по правам 

человека. 

Таким образом, категория ответственности СМИ достаточно сложна, 

базируется на трех уровнях, которые между собой тесно связаны 

(ответственность перед общественностью, перед аудиторией и перед 

профессиональным сообществом), а также требует внимательного отношения 

к нормам прописанным в законе. К тому же необходимо учитывать и то, что 

правила распространения массовой информации прописаны не только в 

законе о СМИ, но также и в таких законах, как «Об информации…», «О 

рекламе», «О связи», «О собраниях…» и т.д. Но помимо ответственности, 

которую несут СМИ, есть случаи, когда они могут быть освобождены от нее, 

которые прописаны в статье 57 закона «О СМИ». Защита же массовой 

информации осуществляется также нормами законов, важно отметить, что в 

нашей стране существуют специальные организации, занимающиеся этой 

проблемой. К одной из таких организаций относится Центр защиты прав 

СМИ. 

 

§ 2. Виды нарушений в сфере распространения массовой информации 

через телекоммуникационные сети 

 

Из анализа ответственности СМИ вытекают виды нарушений в сфере 

массовой информации. Но для начала необходимо упомянуть о 

дифференциации правового режима информации. В качестве наиболее 
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общих можно выделить режим свободного доступа и режим ограниченного 

доступа; режимы свободного распространения, режим ограниченного 

распространения (представления) и режим обязательного предоставления 

информации1. Эта дифференциация правового режима информации логично 

вытекает из классификации информации, закрепленной в ст. 5 Федерального 

закона «Об информации…».  
Говоря об общих стимулирующих режимах, следует выделить режим 

свободного доступа и режим свободного распространения информации. 

Относительно нашей темы исследования нас интересует режим свободного 

доступа, который будет распространяться на массовую информацию, 

информацию, отнесенную к общественному достоянию, общеизвестные 

сведения и информацию, доступ к которой не ограничен ее обладателем.  

Но, не смотря на свободу массовой информации, провозглашенную в 

нашей стране, в судебной практике существует достаточно случаев 

нарушения данного принципа.  Основной проблемой рассмотрения подобных 

дел в суде является неопределенность некоторых формулировок в законах. 

Поэтому решение суда зависит именно от верной интерпретации той или 

иной нормы и верного определения статуса массовой информации, 

распространяемой через телекоммуникационные сети. 

Во-первых, к нарушениям в данной сфере можно отнести 

злоупотребление свободой массовой информации.  Данный вид нарушений 

описан в статье 4 закона «О СМИ». В частности, в нем говорится, что 

запрещено: 

 использование СМИ для разжигания межнациональной розни, 

для призыва к террористическим действиям и экстремистским действиям, 

для разглашения государственной тайны, распространения материалов, 

содержащих нецензурную брань, также материалов эротического и 

жестокого содержания;  

                                                           
1 Бачило И.Л. Информационное право: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2011. – С. 70.  
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 телекоммуникационным средствам использование вставок, 

которые могут повлиять на психологическое и психическое состояние 

человека; 

 телекоммуникационным средствам трансляция передач с 

информации о способах изготовления, потребления и сбыта наркотических и 

психотропных средств; 

 во время проведения антитеррористической операции 

распространение информации о деталях и тонкостях данной операции (сбор 

информации ведется только с разрешения руководителя операции) 

 в СМИ путем телекоммуникационных сетей распространять 

информацию о потерпевшем несовершеннолетнем; 

 в СМИ путем телекоммуникационных сетей распространять 

информацию о способах конструкции и изготовления взрывчатых веществ1. 

 По первому пункту расположенного выше списка можно привести в 

пример дело № 33-410/2016 по апелляционной жалобе прокурора Владимира, 

которое рассматривалось во Владимирском областном суде. И.о. прокурора г. 

Владимира обратился в суд с заявлением в интересах Российской Федерации 

и неопределенного круга лиц о признании печатного материала «Чиновник-

депутат Великого народа» (см. приложение 1) экстремистским материалом и 

запрещении его распространения, а также хранения в целях распространения 

на территории Российской Федерации (в порядке ст. 13 Федерального закона 

от 25.07.2002 г. 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»). 

В обоснование иска указано, что прокуратурой г. Владимира совместно 

с УФСБ России по Владимирской области проведена проверка 

противодействия экстремисткой деятельности, в ходе которой установлены 

факты распространения печатного издания - газеты «Владимирская Русь» с 

признаками экстремистской направленности. В ОАО «****» **** тиражом 

**** тыс. экземпляров отпечатан первый номер газеты «Владимирская Русь», 

                                                           
1 О средствах массовой информации: Федеральный закон от 27 декабря 1991 года                     

№ 2124-1 (ред. от 05.04.2016). – ст.4. 
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учредителем газеты выступает ****, руководителем которой является 

Мишин В.А.. Первый номер газеты «Владимирская Русь» размещен на сайте 

**** ****. Данная газета бесплатно распространялась Мишиным В.А. в 

администрации г. Владимира и ее районных подразделениях, а также на 

массовых праздничных мероприятиях1. 

Владимирской лабораторией судебной экспертизы Министерства 

Юстиции Российской Федерации проведено лингвистическое исследование 

материалов вышеуказанной газеты и согласно акту экспертного 

исследования, в ходе которого было выявлено, что в тексте печатного 

материала «Чиновник-депутат Великого Народа» содержатся 

лингвистические признаки унижения человеческого достоинства по признаку 

принадлежности к группе «чиновники и депутаты», а также лингвистические 

признаки возбуждения вражды, ненависти (розни) по отношению к группе 

лиц, выделяемой по признаку принадлежности к группе «чиновники и 

депутаты».  

Признание печатного материала «Чиновник-депутат Великого Народа» 

газеты «Владимирская Русь» экстремистскими материалами необходимо для 

недопущения его дальнейшего распространения, а также хранения в целях 

распространения, поскольку его содержание, возбуждает ненависть и вражду 

по признаку социальной принадлежности, ведет к попиранию 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, подрывает 

общественную безопасность и государственную целостность Российской 

Федерации. 

Прокурор просил признать печатный материал «Чиновник-депутат 

Великого Народа», размещенный, в том числе, в сети Интернет, 

экстремистским материалом, запретить его распространение, а также 

хранение в целях распространения на территории Российской Федерации; 

после вступления в законную силу решения суда направить его копию в 

                                                           
1 URL: https://rospravosudie.com/court-vladimirskij-oblastnoj-sud-vladimirskaya-oblast-s/act-

509899163/  

https://rospravosudie.com/court-vladimirskij-oblastnoj-sud-vladimirskaya-oblast-s/act-509899163/
https://rospravosudie.com/court-vladimirskij-oblastnoj-sud-vladimirskaya-oblast-s/act-509899163/
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Министерство юстиции РФ для включения указанного печатного материала в 

федеральный список экстремистских материалов. 

Также было проведено исследование от 12.11.2015, составленное 

группой психологов Владимирского государственного университета, из 

которого следует, что в результате метода анкетирования и 

структурированного интервью с соблюдением принципа 

конфиденциальности, отношение большинства респондентов (70%) к 

содержанию печатных материалов положительное и отношение к 

чиновникам депутатам после прочтения не меняется, остается прежним 

(89%), желание изменить действующую систему не возникает, желание 

производить какие-либо действия после прочтения материалов только у 15% 

респондентов, но при определенных условиях, таких как отсутствие 

правовых последствий, 53% респондентов мотивированы на совершение 

действий связанных с унижением человеческого достоинства и 

возбуждением вражды по отношению к чиновникам-депутатам, 

способствуют формированию негативной установки и отрицательного 

отношения к социальной группе «Чиновник-депутат» и мотивирует на 

совершение действий с возбуждением вражды и ненависти по отношению к 

социальной группе «чиновник-депутат»1. 

Наличие высказываний, речевых единиц, описывающих недостатки и 

свойства социальной группы «чиновники и депутаты», способствует 

формированию негативных установок по отношению к данной социальной 

группе и мотивирует на совершение действий, связанных с возбуждением 

вражды и ненависти, разжиганию розни по отношению к социальной группе 

«чиновники и депутаты». Полагает, что согласно Федеральному закону «О 

противодействие экстремисткой деятельности», с учетом судебной практики 

по данной категории дел, наличие одного из признаков экстремисткой 

                                                           
1 URL: https://rospravosudie.com/court-vladimirskij-oblastnoj-sud-vladimirskaya-oblast-s/act-

509899163/  
 

https://rospravosudie.com/court-vladimirskij-oblastnoj-sud-vladimirskaya-oblast-s/act-509899163/
https://rospravosudie.com/court-vladimirskij-oblastnoj-sud-vladimirskaya-oblast-s/act-509899163/
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деятельности, перечисленных в статье 1 указанного закона, является 

достаточным основанием для признания материала экстремистским. 

Мишин В.А., возражая против заявленных прокурором г. Владимира 

требований, пояснил суду, что отрывок его стихотворения дополнял статью 

«Захват власти паразитирующей партийной системой» и не являлся 

отдельным печатным материалом. Стихотворение побуждает читателей к 

размышлению о недобросовестности представителей депутатского корпуса 

того времени, когда был произведен захват власти партийной элитой. 

Суд постановил, что в печатном материале «Чиновник-депутат 

Великого народа», по мнению эксперта, содержатся лингвистические 

признаки оскорбительного характера («вор», «казнокрад», «иуда», «холуй»). 

При постановке решения судом учтено, что высказывания и суждения 

автора стихотворения не адресованы конкретно кому-либо из группы 

«чиновник-депутат». Высказанные в стихотворной форме суждения автора 

носят оценочный характер, выраженные в форме критики существующих 

проблем в социальном обществе. 

Данные фразы не содержат противопоставление социальных групп, а 

также пропаганды исключительности и превосходства какой-либо из них. 

Информационный материала является критикой не всех чиновников в целом, 

а только некоторых из них, которые совершили незаконные действия, 

негативно оцениваемых в обществе, что само по себе нельзя расценивать как 

распространение высказываний, возбуждающих неприязненное, враждебное 

отношение к чиновникам и депутатам как социальной группе.  

Анализируемый печатный материал не содержит высказывания, 

обосновывающие и (или) утверждающие необходимость геноцида, массовых 

репрессий, депортаций, совершения иных противоправных действий, в том 

числе применения насилия, в отношении представителей какой-либо расы, 

приверженцев той или иной религии и других групп лиц, в связи с чем суд 

первой инстанции обоснованно отнесся критически к указанному 

досудебному экспертному исследованию, поэтому доводы апелляционного 



38 
 

представления прокурора о неправильной оценке данного доказательства 

отклоняются судебной коллегией. 

Таким образом, в постановлении суд оставил апелляционную жалобу 

без удовлетворения и решение суда первой инстанции (Фрунзенский 

районный суд) без изменений. 

Еще один пример по злоупотреблению свободой массовой информации 

– это дело от 10 декабря 2014 года Краснодарского краевого суда по 

заявлению Роскомнадзора по Южному Федеральному округу к учредителю, 

главному редактору <Ф.И.О.> и редакции средства массовой информации 

газеты «...», о прекращении деятельности средства массовой информации1. 

Проверив и оценив имеющиеся в деле материалы, выслушав мнение 

участников процесса, суд считает возможным полностью удовлетворить 

заявленные требования, по следующим основаниям.  

В ст. 4 Федерального Закона РФ от 27.12.1991 года № 2124-1 «О 

средствах массовой информации» (в ред. с изм. внесенными Федеральным 

законом от 14.10.2014 N 305-ФЗ) указано, что не допускается использование 

средств массовой информации для разглашения сведений, составляющих 

государственную или иную специально охраняемую законом тайну. 

Согласно п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (в ред. с изм. внесенными Федеральным законом от 

04.06.2014 N 142-ФЗ), персональные данные - любая информация, 

относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому лицу 

(субъекту персональных данных). К данным сведениям относятся фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, 

социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы и 

другая информация. 

Согласно ч. 1 ст. 16 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1, деятельность 

средства массовой информации может быть прекращена по решению суда на 

                                                           
1 URL: https://rospravosudie.com/court-krasnodarskij-kraevoj-sud-krasnodarskij-kraj-s/act-

464249123/  

https://rospravosudie.com/court-krasnodarskij-kraevoj-sud-krasnodarskij-kraj-s/act-464249123/
https://rospravosudie.com/court-krasnodarskij-kraevoj-sud-krasnodarskij-kraj-s/act-464249123/
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основании заявления уполномоченного государственного органа, 

осуществившего регистрацию данного средства массовой информации. 

В силу ч. 3 ст. 16 этого же Закона РФ основанием для прекращения 

судом деятельности средства массовой информации являются неоднократные 

в течение двенадцати месяцев нарушения редакцией требований статьи 4 

настоящего Закона, по поводу которых регистрирующим органом делались 

письменные предупреждения учредителю и (или) редакции (главному 

редактору). 

Аналогичное отражено в п. 34 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 15.06.2010 N 16 (ред. от 09.02.2012) «О практике применения 

судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» 

В результате анализа, было установлено, что в данной публикации 

содержатся признаки злоупотребления свободой массовой информации, и 

Управлением вынесено учредителю, главному редактору СМИ газеты «...» 

(свидетельство о регистрации СМИ № Р 1761 от 07.02.1996) <Ф.И.О.> А. П. 

письменное предупреждение о недопустимости распространения через 

средство массовой информации материалов, составляющих специально 

охраняемую законом тайну. 

Пунктом 5 части 1 статьи 49 Закона Российской Федерации «О 

средствах массовой информации» предусмотрен запрет на распространение в 

средствах массовой информации сведений о личной жизни граждан, если от 

них самих или от их законных представителей не было получено на то 

согласие, за исключением случаев, когда это необходимо для защиты 

общественных интересов. 

Суду не предоставлено никаких доказательств, что в данном случае у 

ответчика имелись исключительные обстоятельства, когда возникала 

необходимость для защиты общественных интересов и без получения 

согласия несовершеннолетних или их законных представителей требовалось 

распространять в СМИ сведения о их личной жизни и персональные данные. 
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Оценивая в совокупности указанные выше фактические обстоятельства 

дела и исходя из того, что специфика деятельности средства массовой 

информации предъявляют к газете не только требования профессионального 

характера, но и особые морально-этические требования, которые сами по 

себе не исключают возможности реализации СМИ гражданских прав, однако 

таким образом, чтобы не умалять достоинства и авторитета ни данного 

издания, ни СМИ в целом, а также учитывая требования ст. 4 Закона 

Российской Федерации «О средствах массовой информации», суд считает, 

что ответчик <Ф.И.О.> А.П., при исполнении своей профессиональной 

деятельности, по конкретным статьям, совершила действия, которые по 

своему характеру, с очевидностью, не совместимы с высоким статусом 

газеты и умаляют авторитет СМИ, то есть совершила проступки, влекущие в 

силу закона ответственность в виде прекращения деятельности газеты. 

Ранее <Ф.И.О.> А.П. неоднократно привлекалась к административной 

ответственности за различного рода правонарушения, допущенные при 

исполнении профессиональных обязанностей редактора газеты в 2008, 2009 и 

2011 годах. 

В итоге судом было принято решение заявление Роскомнадзора к 

учредителю, главному редактору и редакции средства массовой информации 

газеты «...», о прекращении деятельности средства массовой информации, - 

удовлетворить, также прекратить деятельность этой газеты. 

Следующее нарушение – цензура. Данный вид нарушений описывает 

статья 3 закона «О СМИ». В ней говорится о том, что у нас в стране 

запрещено создание каких-либо организаций, ведомств, органов, 

занимающихся цензурой. Самое важное это то, что «Цензура массовой 

информации, то есть требование от редакции средства массовой информации 

со стороны должностных лиц, государственных органов, организаций, 

учреждений или общественных объединений предварительно согласовывать 

сообщения и материалы (кроме случаев, когда должностное лицо является 

автором или интервьюируемым), а равно наложение запрета на 



41 
 

распространение сообщений и материалов, их отдельных частей, - не 

допускается»1. 

Третий вид нарушений – ограничение свободы массовой информации. 

Данный пункт относится к органам исполнительной власти, которые 

зачастую принимают с точки зрения законодательства неправомерные 

нормативно-правовые акты или же своими действиями препятствуют 

осуществления принципа свободы массовой информации. Например, с 

приходом Орловой С.Ю. на должность губернатора Владимирской области 

была создана ТРК «Губерния33», осуществляющая свою вещательную 

деятельность в формате интернет ресурса (http://trc33.ru), телеканала, а также 

в качестве радио. Периодически на сайте госзакупок появляются заявки на 

освещение деятельности Орловой С.Ю. В критериях указывается достаточно 

много разнообразных пунктов, которым необходимо следовать, чтобы 

принять участие в конкурсе. В итоге в конкурсе участвует только 

«Губерния33», так как требования конкурса пишутся именно под эту 

телерадиокомпанию.  

Делая вывод о видах нарушений в сфере массовой информации можно 

сказать, что не смотря на свободу массовой информации, провозглашенную в 

нашей стране, в судебной практике существует достаточно случаев 

нарушения данного принципа. Так к нарушениям можно отнести 

злоупотребление массовой информацией, ограничение свободы массовой 

информации и цензуру. Необходимо отметить, что эти нарушения 

проявляются не только в несоответствии чьих-либо действий законам, но 

также принятии неправомерных нормативных актов органами 

законодательной власти, и причинении вреда деятельности СМИ и 

распространению массовой информации через телекоммуникационные сети 

своей работой и функционированием представителями исполнительных 

властей. 

                                                           
1 О средствах массовой информации: Федеральный закон от 27 декабря 1991 года                   

№ 2124-1 (ред. от 05.04.2016). – ч.1, ст.3. 
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§ 3. Право на опровержение 

 

Исходя из видов нарушений в сфере распространения массовой 

информации через телекоммуникационные сети, рассмотренных в 

предыдущем параграфе, можно говорить об особенностях судебного 

процесса.  

По Конституции РФ, согласие лица на распространение информации о 

нем необходимо получать лишь в отношении сведений о частной жизни (ст. 

24), что применимо исключительно к физическим лицам. 

Что же касается юридических лиц, то приходится ссылаться на 

позицию КС РФ, изложенную в Определении от 4 декабря 2003 г. N 508-О: 

"Применимость того или иного конкретного способа защиты нарушенных 

гражданских прав к защите деловой репутации юридических лиц должна 

определяться исходя именно из природы юридического лица". В указанном 

определении КС РФ, не ставя знак равенства между ущербом деловой 

репутации юридического лица и моральным вредом, причиненным 

гражданину, отмечает, что ч. 2 ст. 45 Конституции РФ, гарантирующая 

каждому право защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом, в равной степени применима к юридическим лицам.  

Одной из особенностей рассмотрения дел в сфере распространения 

массовой информации является право на опровержение. Оно закреплено в 

законе «О СМИ» в статье 43. В ней говорится о том, что «гражданин или 

организация вправе потребовать от редакции опровержения, не 

соответствующих действительности и порочащих их честь и достоинство 

сведений, которые были распространены в данном средстве массовой 

информации»1. Также в суд имеет право обратиться и законный 

представитель гражданина. В случае если редакция СМИ не располагает 

доказательствами того, что их информация верна, они будут обязаны 

                                                           
1
 О средствах массовой информации: Федеральный закон от 27 декабря 1991 года                      

№ 2124-1 (ред. от 05.04.2016). – ч.1, ст.43. 
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опубликовать опровержение. Если же истец принесет текст опровержения, то 

редакция будет обязана опубликовать его, если его содержание не нарушает 

законодательство РФ. 

Далее в статье 44 закон «О СМИ» дает нам порядок опровержения. В 

опровержении должны быть указаны неверные факты, а также какими 

телекоммуникационными средствами они были распространены, в каком 

количестве и когда. Если это опровержение в печатном издании, то оно 

должно быть набрано тем же шрифтом и не быть меньшего объема, а также 

должно быть опубликовано под заголовком «Опровержение». Если это теле- 

или радиопередача, то по времени также не должно занимать меньше места. 

Также текст не должен занимать меньше места чем одна страница печатного 

текста. 

Опровержение должно последовать: 

1) в средствах массовой информации, выходящих в свет (в эфир) не 

реже одного раза в неделю, - в течение десяти дней со дня получения 

требования об опровержении или его текста1; 

2) в иных средствах массовой информации - в подготавливаемом или 

ближайшем планируемом выпуске2. 

Также СМИ должно оповестить заинтересованных лиц о порядке 

опубликования и сроках распространения опровержения.  

 Основаниями для отказа в опровержении служат: 

 злоупотребление свободой массовой информации; 

 противоречие вступившему в силу закону; 

 если текст является анонимным; 

 если опровержение уже было опубликовано данным СМИ; 

                                                           
1 О средствах массовой информации: Федеральный закон от 27 декабря 1991 года                     

№ 2124-1 (ред. от 05.04.2016). – п.1, ч.4, ст.44. 
2Там же. – п.2, ч.4, ст.44. 
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 если требование об опровержении либо представленный текст его 

поступили в редакцию по истечении одного года со дня распространения 

опровергаемых сведений в данном средстве массовой информации1. 

По российскому праву фактически существует два порядка заявления 

требования об опровержении - по ст. 43 Закона о СМИ и по ГК РФ, в 

котором говорится о том, что «гражданин вправе требовать по суду 

опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию 

сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они 

соответствуют действительности. Опровержение должно быть сделано тем 

же способом, которым были распространены сведения о гражданине, или 

другим аналогичным способом»2. 

Срок предъявления такого требования будет в значительной степени 

зависеть от того, на каких нормах законодательства оно основано. В 

частности, Закон о СМИ устанавливает годичный срок предъявления 

требований об опровержении, исчисляемый с момента распространения 

соответствующих сведений, а также годичный срок исковой давности для 

обжалования отказа в опровержении (ст. 45). В то же время для заявления 

иска с требованием опровергнуть распространенные сведения в порядке ст. 

152 ГК РФ срок исковой давности не ограничен (ст. 208 ГК РФ). 

Так как в России судебный порядок рассмотрения требования об 

опровержении может быть осуществлен исключительно в рамках ст. 152 ГК 

РФ, без ссылки на Закон о СМИ, заинтересованному лицу не обязательно 

первоначально заявлять свое требование во внесудебном порядке. 

Публикация многочисленных опровержений может серьезно повредить 

репутации СМИ. Чтобы избежать этого, редакции следует учитывать 

возможные последствия той или иной публикации. 

 

                                                           
1 О средствах массовой информации: Федеральный закон от 27 декабря 1991 года                      

№ 2124-1 (ред. от 05.04.2016). – п.2, ч.2, ст.45. 
2 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-

ФЗ (ред. от 31.01.2016). – ч.1, ст. 152. 



45 
 

Важно здесь рассмотреть такое понятие как «диффамация». Согласно 

Постановлению Пленума Верховного суда РФ от 24 февраля 2005 года № 3 

судам при разрешении споров о защите чести и достоинства и деловой 

репутации следует учитывать нормы не только российского 

законодательства, но и «учитывать правовую позицию Европейского Суда по 

правам человека, выраженную в его постановлениях и касающуюся вопросов 

толкования и применения данной Конвенции (прежде всего статьи 10), имея 

при этом в виду, что используемое Европейским Судом по правам человека в 

его постановлениях понятие диффамации тождественно понятию 

распространения не соответствующих действительности порочащих 

сведений, содержащемуся в статье 152 Гражданского кодекса Российской 

Федерации»1. От сюда следует, что диффамация и право на опровержение 

неразрывно связаны. 

Необходимо в этой теме отметить и то, что оспариванию подлежат 

именно факты, а не оценочные мнения или суждения авторов публикаций, 

репортажей и т.д. То есть особенностью рассмотрения подобных дел 

является также доказывания именно того, чем является та или иная фраза.  

Если не соответствующие действительности порочащие сведения 

распространены в средствах массовой информации, суд, определяя размер 

компенсации морального вреда, должен учесть характер и содержание 

публикации, а также степень распространения недостоверных сведений. При 

этом подлежащая взысканию сумма компенсации морального вреда должна 

быть соразмерна причиненному вреду и не вести к ущемлению свободы 

массовой информации. 

В качестве примера судебной практики можно привести дело о защите 

чести и достоинства Маслова М.Н. к телеканалу НТВ. С помощью этого 

                                                           
1 О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой 

репутации граждан и юридических лиц: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

24 февраля 2005 года № 3. – ч. 5, п. 1. 
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примера как раз можно рассмотреть процесс опровержения недостоверности 

фактов, указанных в эфире.  

Индивидуальный предприниматель Маслов Михаил Николаевич 

обратился с иском к акционерному обществу «Телекомпания НТВ» о 

признании сведений, распространенных АО «Телекомпания НТВ» 30.10.2014 

в программе «Чрезвычайное происшествие» в видеосюжете о тренингах 

личностного роста в отношении Маслова Михаила Николаевича, не 

соответствующими действительности, порочащими деловую репутацию, а 

именно: 

 «Тогда уголовное дело о доведении до самоубийства закрыли за 

недостатком улик»;  

 «Возобновить уголовное дело о доведении до самоубийства 

против организаторов психологических курсов подмосковным сыщикам 

помогли новые улики»; 

 «После повторного возбуждения уголовного дела главный тренер 

Михаил Маслов скрылся»;  

 «На аудио - уроки, которые вел тренер Михаил Маслов (в 

прошлом машинист электровоза). Судя по записи, он уверял учеников в том, 

что абсолютно во всех их бедах виноваты родители. Постепенно люди 

начинали ненавидеть самых близких людей» - данное утверждение не 

соответствует действительности. 

 «Насилие, агрессия и смерть также были излюбленными темами 

для уроков. Тренер советовал ученикам, например, в какой позе лучше 

умирать, какой памятник заказать себе заранее и кого позвать на похороны. 

Слушатели курсов нередко составляли проекты будущей гибели - это было 

домашним заданием»1. 

Заявитель просил опровергнуть указанные сведения путем сообщения в 

эфир в программе «Чрезвычайное происшествие» о признании сведений, 

                                                           
1 URL: http://www.media-pravo.info/case-resolution/view/id/1911  

http://www.media-pravo.info/case-resolution/view/id/1911
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несоответствующими действительности, 500 000 руб. компенсации 

репутационного вреда. 

Изучив полный текст телепрограммы, в которой сдержатся 

оспариваемые истцом сведения, сопоставив его с фразами, взятыми из 

различных фрагментов, на которые ссылается истец, суд пришел к выводу о 

том, что оспариваемые сведения «Насилие, агрессия и смерть также были 

излюбленными темами для уроков. Тренер советовал ученикам, например, в 

какой позе умирать, какой памятник заказать себе заранее и кого позвать на 

похороны. Слушатели курсов нередко составляют проекты будущей гибели», 

«После повторного возбуждения уголовного дела главный тренер Михаил 

Маслов скрылся.» являются утверждениями о фактах, не соответствуют 

действительности(доказательств того, что Маслов скрывался от 

правоохранительных органов, и вообще, что возбуждалось дело, не 

представлено), носят порочащий характер, негативно характеризует истца 

как предпринимателя, осуществляющего деятельность, нарушая нормы 

этики, склоняя, например, к самоубийству, что является преступлением и 

т.д., при этом указанные сведения не являются оценочным суждением, 

личным субъективным мнением авторов и участников программы, изложены 

именно в форме утверждения о фактах, которые можно проверить и 

подтвердить. Однако соответствующих доказательств ответчик не 

представил. 

Что касается сведений «Тогда уголовное дело о доведении до 

самоубийства закрыли за недостатком улик», «Возобновить уголовное дело о 

доведении до самоубийства против организаторов психологических курсов 

подмосковным сыщикам помогли новые улики», то исходя из анализа всего 

сюжета, указанные фразы не содержат сведений о действиях истца- ИП 

Маслова М., распространены не в отношении него. 

Фраза «На аудио-уроки, которые вел тренер Михаил Маслов (в 

прошлом машинист электровоза). Судя по записи, он уверял учеников в том, 

что абсолютно во всех их бедах виноваты родители. Постепенно люди 
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начинали ненавидеть самых близких людей», является не утверждением, а 

мнением, оценочным суждением по результатам прослушивания телефонной 

записи. 

При указанных обстоятельствах иск подлежит удовлетворению в части 

признания и опровержения сведений «Насилие, агрессия и смерть также 

были излюбленными темами для уроков. Тренер советовал ученикам, 

например, в какой позе умирать, какой памятник заказать себе заранее и кого 

позвать на похороны. Слушатели курсов нередко составляют проекты 

будущей гибели», «После повторного возбуждения уголовного дела главный 

тренер Михаил Маслов скрылся.», а также в части компенсации в размере 

50000 руб. 

Определяя размер компенсации в денежном выражении, суд учел 

характер и содержание высказываний, степень распространения 

недостоверных сведений, соразмерность заявленной компенсации 

причиненному вреду. 

Также судом было вынесено решение о том, что АО «Телекомпания 

НТВ» будет обязана опровергнуть указанные сведения путем сообщения в 

эфир в программе «Чрезвычайное происшествие» о признании сведений, 

несоответствующими действительности. 

Таким образом, основным элементом права на опровержение является 

то, что опровержению подлежат лишь факты, но не мнения и суждения, и это 

выступает важной гарантией свободы слова и свободы распространения 

массовой информации. 

Опровержение есть не вид ответственности за распространение 

сведений – данный институт в большей степени служит гарантией защиты 

прав заинтересованного лица, обеспечивая ему равные с автором публикации 

(либо редакцией СМИ) средства воздействия на читателей. Поэтому 

возможное возникновение обязанности опубликовать опровержение должно 

стимулировать СМИ действовать с соблюдением законных интересов 

третьих лиц, которые упоминаются в публикациях. 
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§ 4. Право на ответ 

 

Еще одной особенностью рассмотрения судами дел в сфере массовой 

информации является право на ответ. Данное право также закреплено в 

законе «О СМИ». В нем говорится, что «гражданин или организация, в 

отношении которых в средстве массовой информации распространены 

сведения, не соответствующие действительности либо ущемляющие права и 

законные интересы гражданина, имеют право на ответ (комментарий, 

реплику) в том же средстве массовой информации»1. Также на право на ответ 

распространяются те же правила, что и на право на опровержение, описанные 

в статьях 43-45. 

Постановление Пленума Верховного суда РФ о правоприменительной 

практике закона «О СМИ» говорит нам о том, что «сведения, которые 

содержат лишь отдельные неточности (например, описки), могут 

признаваться не соответствующими действительности только при условии, 

что эти неточности привели к утверждению о фактах, событиях, которые не 

имели места в тот период времени, к которому относятся распространенные 

сведения. 

Если в средстве массовой информации допущено неполное или 

одностороннее предоставление информации, которое ведет к искажению 

восприятия реально произошедшего события, факта или последовательности 

событий, и такое опубликование нарушает права, свободы или охраняемые 

законом интересы гражданина или организации, то указанные лица имеют 

право на опубликование своего ответа в тех же средствах массовой 

информации в порядке, предусмотренном статьей 46 Закона Российской 

Федерации «О средствах массовой информации»2. 

                                                           
1 О средствах массовой информации: Федеральный закон от 27 декабря 1991 года                      

№ 2124-1 (ред. от 05.04.2016). – ч.1, ст.46. 
2
 О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой 

информации»: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2010 года № 16 

(ред. от 09.02.2012). – ч. 2-3, ст.24. 
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Данной особенностью защиты прав может воспользоваться как 

гражданин, так и юридическое лицо.  Важно отметить отличие права на ответ 

от права на опровержение, которое было рассмотрено выше: 

 Право на ответ исходит именно от самого потерпевшего. 

 Требовать опубликования ответа возможно только от средства 

массовой информации, тогда как опровержения можно требовать и от других 

субъектов.  

 Суть опровержения заключается в демонстрации тех фактов, 

которые не соответствуют действительности. 

В отличие от опровержения ответ по своей сущности может быть 

значительно шире простого указания несоответствия фактов 

действительности, а может вообще не ставить такой цели. С помощью такого 

способа защиты можно показать свое видение ситуации, изложить свой 

взгляд, напрямую не опровергая сведения, изложенные в материале.  

Также данное право на ответ регулируется и Гражданским кодексом 

РФ. В частности, в пункте 3 статьи 152 говорится от том, что гражданин в 

отношении которого средствами СМИ были опубликованы сведения, 

ущемляющие его права имеет право на опубликование своего ответа в этом 

же СМИ. Говоря о сути данного пункта этой статьи следует сказать о том, 

что речь идет не только об умалении репутации, но и раскрытии, например, 

тайны частной жизни, медицинской тайны, государственной и т.д. Также 

здесь может быть не только прямое и явное нарушение этих прав, но и их 

косвенное и неочевидное умаление, а также абстрактная возможность такого 

нарушения1.  

К последнему случаю можно отнести следующее: 

 Распространение сведений (утверждений о фактах) 

несоответствующих действительности и порочащего характера. 

                                                           
1
 Аюпов О.Ш. Право на ответ как способ защиты деловой репутации юридического лица // 

Вестник Омского университета. Серия «Право». – 2011. –  №3 (28). – С. 90. 
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К данному случаю применимо понятие «диффамации», речь о котором 

шла в предыдущем параграфе 

 Распространение сведений (утверждений о фактах) 

несоответствующих действительности, но не порочащего характера. 

Здесь можно говорить о преувеличении фактов. Возможно даже в 

лучшую сторону, но все же они будут в последствии портить репутацию, 

если кто-нибудь решит проверить достоверность изложенных фактов 

(например, информация о небывалом сборе урожая) 

 Распространение сведений (утверждений о фактах) 

соответствующих действительности и порочащего характера. 

Данная ситуация характеризуется тем, что в СМИ прошел достоверный 

материал, но он портит репутацию гражданину или юридическому лицу. 

Оставить данный материал без комментариев со стороны объекта будет 

несправедливо. 

 Распространение оценочных суждений порочащего характера. 

 Данный случай, в отличие от описанных выше, представляет собой 

оценочные суждения, которые в силу своей субъективной сущности не могут 

быть проверены на истинность или ложность. 

 В настоящее время данный метод достаточно популярен, так как 

многие СМИ очень любят использовать в своей практике именно оценочные 

суждения. Так, при рассмотрении дел в сфере массовой информации судам 

предстоит сложная работа в схеме доказывания суждения ли это были или 

все факты. Особую сложность доставляют такие добавленные фразы как «на 

наш взгляд», «мы считаем», «нам кажется» и др. При использовании таких 

фраз редакция приобретает аргумент для обоснования именно оценочности 

суждения, что делает возможность удовлетворения иска о защите репутации 

или любого другого в сфере массовой информации крайне маловероятным. 

Но у граждан и юридических лиц сохраняется право ответа в таких случаях, 

что позволяет несколько нивелировать последствия выхода данных 

материалов.  
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В отношении данной темы можно привести следующий пример дела 

института исследования стволовых клеток против издания «Русский 

репортер». 

Открытое акционерное общество «Институт Стволовых Клеток 

Человека» (далее – Истец, Гемабанк, ОАО «ИСКЧ») обратилось в 

Арбитражный суд города Москвы с иском к Закрытому акционерному 

обществу «Медиахолдинг «Эксперт» (далее – ответчик, ЗАО «Медиахолдинг 

«Эксперт») (с учетом принятого судом в порядке ч. 1 ст. 49 АПК РФ 

уточнения требований): 

- о признании незаконным уклонения Ответчика от направления 

мотивированного ответа в адрес Истца на требование о публикации ответа 

(реплики); 

- об обязании Ответчика в течение 10 дней после вступления решения 

суда в законную силу опубликовать в журнале «Русский репортер» текст 

ответа Истца, напечатав анонс статьи на обложке издания: «Деньги на крови 

младенцев. Почему журналисты искажают факты?» на том же месте и тем же 

шрифтом, каким набран анонс опровергаемой статьи, напечатав заголовок 

«ОТВЕТ. Как бизнес Русского Репортера может испортить репутацию» тем 

же шрифтом, каким набран заголовок опровергаемой статьи, напечатав текст 

ответа тем же шрифтом, каким набран текст опровергаемой статьи (приведен 

текст ответа). 

Истец обратился с запросом в Автономную некоммерческую 

организацию «Центр по проведению судебных экспертиз и исследований» на 

проведение лингвистического обследования. По результатам проведенного 

исследования специалисты пришли к следующим выводам1: 

1. В публикации «Деньги на крови младенцев», размещенной в 

журнале «Русский репортер» № 3 (281) 24-31 января 2013 года 

и сайте издания по адресу http://www.rusrep.ru/article/2013/01/23/mladency/, 

содержатся сведения негативного характера о «Гемабанк», в частности 
                                                           
1 URL: http://www.npolyakov.ru/institut-stvolovyx-kletok-cheloveka-vs-russkij-reporter/  

http://www.npolyakov.ru/institut-stvolovyx-kletok-cheloveka-vs-russkij-reporter/


53 
 

сведения о нарушении данным лицом действующего законодательства, 

недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной 

деятельности, нарушении деловой этики или обычаев делового оборота. 

2. В исследуемой публикации содержится утверждение о 

«КриоЦентре» и «Гемобанке»: 

- деятельность банков, предлагающих хранение пуповинной крови для 

последующего использования в лечении, в частности деятельность 

«Гемабанка», представляет собой новый вид мошенничества; 

- банки (в том числе «Гемабанк»), предлагающие хранение пуповинной 

крови для последующего использования в лечении, осуществляют 

агрессивное, навязчивое продвижение своих услуг в роддомах; 

- банки (в том числе «Гемабанк»), предлагающие хранение пуповинной 

крови для последующего использования в лечении, предоставляют 

недостоверные, ложные сведения о том, что пуповинная кровь лечит от 

различных заболеваний. 

В исследуемой публикации содержатся следующие авторские 

(оценочные) суждения о «КриоЦентре» и «Гемобанке»: 

- бизнес по предоставлению услуг забора и хранения пуповинной крови 

является безнравственным, бесстыдным; 

- деятельность банков (в том числе «Гемобанка»), предлагающих 

хранение пуповинной крови для последующего использования в лечении, 

напоминает сетевой маркетинг. 

3. На обложке указанного издания «Русский репортер» №3 (281) от 24-

31 января 2013 года содержатся сведения негативного характера (сведения о 

нарушении действующего законодательства, недобросовестности при 

осуществлении производственно-хозяйственной деятельности, нарушении 

деловой этики или обычаев делового оборота) в форме утверждения, которые 

относятся к организациям «Гемабанк» и «КриоЦентр». 

4. Сведения, представленные на обложке издания, соответствуют 

сведениям, содержащимся в тексте статьи. При этом в анонсе на первой 
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обложке издания эксплицирована информация, которая в тексте статьи 

представлена имплицитно: такие организации, как «Гемабанк» и 

«КриоЦентр», занимаются отъемом денег. 

Поскольку редакция журнала «Русский репортер» не является 

самостоятельным юридическим лицом, то в качестве ответчика должен 

может быть привлечен учредитель средства массовой информации. 

Указанная правовая позиция содержится в п. 5 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам о 

защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и 

юридических лиц». 

18.04.2013 Истец направил в адрес Ответчика, а также в адрес редакции 

журнала «Русский репортер» требование о публикации ответа, в котором 

Истец настаивал на опубликовании прилагаемого к требованию Ответа. 

23.04.2013, в связи с опечатками в первоначальном требовании, Истец 

направил в адрес Ответчика Уточнение к требованию о публикации ответа. 

Данные обстоятельства подтверждаются представленными в материалы дела 

почтовыми описями и квитанциями. 

В данному случае необходимо сказать, что если в средстве массовой 

информации допущено неполное или одностороннее предоставление 

информации, которое ведет к искажению восприятия реально 

произошедшего события, факта или последовательности событий, и такое 

опубликование нарушает права, свободы или охраняемые законом интересы 

гражданина или организации, то указанные лица имеют право на 

опубликование своего ответа в тех же средствах массовой информации в 

порядке, предусмотренном статьей 46 Закона о СМИ. 

Таким образом, право на опубликование ответа в средстве массовой 

информации возникает не только в случае неполного, неточного или 

одностороннего предоставление информации, но и в том случае, если лицо 

полагает, что высказанное оценочное суждение или мнение, 

распространенное в средствах массовой информации, затрагивает его права и 
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законные интересы, в целях обоснования несостоятельности 

распространенных суждений и предложения их иной оценки. 

Всесторонне исследовав и оценив представленные в материалы дела 

доказательства, оспариваемые истцом фрагменты статьи с ее содержанием в 

целом, проанализировав содержательно-смысловую направленность 

высказываний автора, суд приходит к выводу, что в оспариваемой статье 

изложены личные авторские суждения, выражающие субъективное 

негативное отношение к предпринимательской деятельности Истца, неполно 

и односторонне предоставлена информация, приведены факты, не 

соответствующие действительности, ущемляющие права и деловую 

репутацию Истца в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

В итоге судом было принято решение признать незаконным уклонение 

Закрытого акционерного общества «Медиахолдинг «Эксперт» от 

направления мотивированного ответа в адрес Открытого акционерного 

общества «Институт Стволовых Клеток Человека» на требование о 

публикации ответа. Обязать Закрытое акционерное общество «Медиахолдинг 

«Эксперт» опубликовать в ближайшем после вступления в законную силу 

настоящего решения выпуске журнала «Русский репортер» ответ Открытого 

акционерного общества «Институт Стволовых Клеток Человека» на статью 

«Деньги на крови младенцев. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного и проанализировав 

пример судебной практики можно сказать, что особенностью рассмотрения 

судами дел в сфере массовой информации является право на ответ. Данное 

право также закреплено в законе «О СМИ». В нем говорится, что «гражданин 

или организация, в отношении которых в средстве массовой информации 

распространены сведения, не соответствующие действительности либо 

ущемляющие права и законные интересы гражданина, имеют право на ответ 
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(комментарий, реплику) в том же средстве массовой информации»1. Также на 

право на ответ распространяются те же правила, что и на право на 

опровержение, описанные в статьях 43-45. В отличие от опровержения ответ 

по своей сущности может быть значительно шире простого указания 

несоответствия фактов действительности, а может вообще не ставить такой 

цели. С помощью такого способа защиты можно показать свое видение 

ситуации, изложить свой взгляд, напрямую не опровергая сведения, 

изложенные в материале.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 О средствах массовой информации: Федеральный закон от 27 декабря 1991 года                     

№ 2124-1 (ред. от 05.04.2016). – ч.1, ст.46. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Информационное право — это наука о предметах, принципах и 

методах правового регулирования деятельности и отношений в областях 

формирования и использования информационных ресурсов, технологий и 

коммуникаций и их сетей, организации управления процессами 

информатизации и обеспечения информационной безопасности граждан, 

государства и общества в целях удовлетворения их информационных 

потребностей и обеспечения процессов развития общества1. Формируя 

предмет регулирования информационного права необходимо исходить из 

главного объекта его регулирования – информации, а предметом 

регулирования телекоммуникационного права должны быть сами 

телекоммуникационные системы как технологические совокупности 

радиоэлектронных средств и оказание услуг на предпринимательском и 

потребительском уровнях. 

Массовая информация – это предназначенные для неограниченного 

круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и 

материалы2. Основным принципом правового регулирования массовой 

информации является принцип ее свободы, который нашел свое отражение и 

в других принципах, таких как принцип идеологического разнообразия, 

принцип судебного разрешения споров, принцип баланса интересов, а также 

принцип невмешательства в деятельность СМИ. Все данные принципы 

закреплены Конституцией РФ и играют важную роль в рассмотрении судами 

дел, связанных с распространением массовой информации. 

Механизмы правового регулирования в сфере массовой информации 

сводятся к регулированию общественных отношений в этой сфере. Но 

понятие регулирования здесь употребляется не в плане прямого воздействия 

                                                           
1 Бачило И.Л. Информационное право: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2011. –  С. 29-30. 
2 Федеральный закон от 27 декабря 1991 года № 2124-1 (ред. от 05.04.2016) «О средствах 

массовой информации». – ст. 2. 
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или упорядочивания, а скорее направления этих общественных отношений на 

такие принципы демократического государства, как свобода слова, свобода 

выражения мнений, идеологическое разнообразие, право на доступ к 

информации и т.д. 

Категория ответственности СМИ достаточно сложна, базируется на 

трех уровнях, которые между собой тесно связаны (ответственность перед 

общественностью, перед аудиторией и перед профессиональным 

сообществом), а также требует внимательного отношения к нормам 

прописанным в законе. К тому же необходимо учитывать и то, что правила 

распространения массовой информации прописаны не только в законе о 

СМИ, но также и в таких законах, как «Об информации…», «О рекламе», «О 

связи», «О собраниях…» и т.д. Но помимо ответственности, которую несут 

СМИ, есть случаи, когда они могут быть освобождены от нее, которые 

прописаны в статье 57 закона «О СМИ». Защита же массовой информации 

осуществляется также нормами законов, важно отметить, что в нашей стране 

существуют специальные организации, занимающиеся этой проблемой. К 

одной из таких организаций относится Центр защиты прав СМИ. 

Относительно видов нарушений в сфере массовой информации можно 

сказать, что не смотря на свободу массовой информации, провозглашенную в 

нашей стране, в судебной практике существует достаточно случаев 

нарушения данного принципа. Так к нарушениям можно отнести 

злоупотребление массовой информацией, ограничение свободы массовой 

информации и цензуру. Необходимо отметить, что эти нарушения 

проявляются не только в несоответствии чьих-либо действий законам, но 

также принятии неправомерных нормативных актов органами 

законодательной власти и причинении вреда деятельности СМИ и 

распространению массовой информации через телекоммуникационные сети 

своей работой и функционированием представителями исполнительных 

властей. 
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Важной особенностью рассмотрения судами дел в сфере 

распространения массовой информации является право на опровержение, 

закрепленное в статьях 43-46 закона «О СМИ». Основным элементом права 

на опровержение является то, что опровержению подлежат лишь факты, но 

не мнения и суждения, и это выступает важной гарантией свободы слова и 

свободы распространения массовой информации. Опровержение есть не вид 

ответственности за распространение сведений – данный институт в большей 

степени служит гарантией защиты прав заинтересованного лица, обеспечивая 

ему равные с автором публикации (либо редакцией СМИ) средства 

воздействия на читателей. Поэтому возможное возникновение обязанности 

опубликовать опровержение должно стимулировать СМИ действовать с 

соблюдением законных интересов третьих лиц, которые упоминаются в 

публикациях. 

Еще одной особенностью рассмотрения судами дел в сфере массовой 

информации является право на ответ. Данное право также закреплено в 

законе «О СМИ». В нем говорится, что «гражданин или организация, в 

отношении которых в средстве массовой информации распространены 

сведения, не соответствующие действительности либо ущемляющие права и 

законные интересы гражданина, имеют право на ответ (комментарий, 

реплику) в том же средстве массовой информации»1. Также на право на ответ 

распространяются те же правила, что и на право на опровержение, описанные 

в статьях 43-45. В отличие от опровержения ответ по своей сущности может 

быть значительно шире простого указания несоответствия фактов 

действительности, а может вообще не ставить такой цели. С помощью такого 

способа защиты можно показать свое видение ситуации, изложить свой 

взгляд, напрямую не опровергая сведения, изложенные в материале.  

 

 

                                                           
1 О средствах массовой информации: Федеральный закон от 27 декабря 1991 года                     

№ 2124-1 (ред. от 05.04.2016). – ч.1, ст.46. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Чиновник-депутат Великого Народа. 

Да ТЫ чиновник, ТЫ депутат страны Великого Народа 

ТЫ вор, ТЫ казнокрад — Иуда ТЫ — Великого Народа 

Где? совесть, честь ТЫ потерял — Кому продался ТЫ Иуда 

Тебя Народ на этот пост избрал — Служить Великому Народу 

Закон не писан для тебя — ТЫ сам теперь в законе 

ТЫ предал Родину свою — ТЫ стал народною Иудой 

ТЫ предал мать, отца и дом — Где вырос ТЫ Иуда 

ТЫ не хозяин – ТЫ холуй — ТЫ прихвостень масонов 

Тебя поймали на крючок — Как ненасытную Иуду 

Тебе их доллар стал родней — Тебе он согревает душу 

Твоей душонке он родней — Чем заповеди Бога 

Но за грехи твои, тебе ответ держать — И не спастись, тебе Иуда 

Уж на пороге Князь стоит — ТЕБЯ пришёл судить Иуда 

За предательство за грабежи — Держать ответ ТЕБЕ Иуда 

Твоей душе гореть в огне — И быть казнённым во грехе 

За все страдания — Великого Российского Народа 

Твой час настал масонская Иуда — И Эшафот и плаха ждёт тебя 

За муки и страдания Великого Российского Народа. 
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