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Введение 

 

Правовое регулирование отношений в сфере массовой информации 

имеет принципиальное значение для обеспечения оптимального 

функционирования средств массовой информации (далее - СМИ), как 

важнейшего демократического института, с помощью которого, реализуются 

конституционные права граждан на свободу мысли и слова, право свободно 

искать, получать, передавать, производить и распространять информацию, 

свободу экономической деятельности, свободу творчества и преподавания, 

право на участие в культурной жизни и т. д.  Именно через СМИ в первую 

очередь современное общество способно контролировать деятельность органов 

государственной власти и местного самоуправления, политических партий 

и иных субъектов публичного права. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что одной 

из главных предпосылок формирующегося гражданского общества 

в современной России является соблюдение конституционного права 

на свободу массовой информации. Свобода массовой информации является 

необходимым условием жизнедеятельности демократического общества и 

государства, одним из основных элементов системы прав и свобод человека и 

гражданина, которые Российское государство обязано признавать, соблюдать и 

защищать. Средства массовой информации  в демократическом обществе 

играют не только техническую роль распространения всевозможной 

информации, но и выполняют (в определенной степени) социально-значимую 

роль «контролера» за соблюдением государством общественных интересов. 

Потребность обеспечения необходимых правовых условий для выполнения 

этой традиционной функции СМИ была одной из основных причин 

установления в законодательстве демократических 

государств гарантий свободной деятельности СМИ в формулировках 

«свободы печати», «свободы выражения мнений», «свободы распространения 

информации». 
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Вместе с тем, влияние СМИ на формирование общественного 

мнения граждан, общественной нравственности и на всю систему 

общественных отношений является в России настолько сильным, что в 

условиях отсутствия эффективного правового регулирования часто приводит к 

нарушениям прав и законных интересов граждан, интересов общества и 

государства. Особенно заметны результаты такого влияния СМИ во время 

выборов в органы государственной власти, когда СМИ могут решающим 

образом повлиять на настроения и мнения избирателей, и, тем самым, на 

результаты выборов. 

Проблема определения и реализации возможностей свободы массовой 

информации явилась серьезным шагом на пути развития нашего общества 

и государства, отсюда ее изучение – остроактуальная и вместе с тем сложная 

и практически значимая задача. И это не случайно: ведь современный мир 

невозможно представить без прав человека на информацию, основанных 

на принципах свободы, равенства, справедливости и обладающих 

универсальным характером. Среди них особое значение придается праву 

на свободу массовой информации, которое выступает объектом исследования 

многих гуманитарных и юридических наук в различных аспектах его сущности 

и возможной реализации.  

Объект исследования – общественные отношения, возникающие 

в сфере реализации конституционного права на свободу массовой информации. 

Предметом исследования являются конституционные основы 

осуществления свободы массовой информации, конституционные основания 

правовых ограничений свободы массовой информации, а также совокупность 

правовых ограничений свободы распространения массовой информации, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

Цель работы – Конституционно правовой анализ свободы массовой 

информации и правовых ограничений. 

Поставленная цель была достигнута посредством решения следующих 

задач: 
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 рассмотреть конституционно-правовой институт свободы массовой 

информации; 

 рассмотреть особенности конституционных правоотношений в 

сфере массовой информации; 

 провести анализ законодательного регулирования деятельности 

средств массовой информации;  

 проанализировать роль массовой информации в современном 

обществе; 

 определить механизмы защиты в сфере массовой информации. 

Методологическая основа исследования базируется на общенаучном 

диалектическом методе познания и ряде таких частно-научных методов как 

системно-структурный, формально-юридический, логико-юридический, метод 

сравнительного правоведения, метод толкования правовых норм, а также 

других научных методов познания. 
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Глава 1. Свобода массовой информации, как конституционно-правовой 

институт 

§1.1 Свобода массовой информации: понятие, правовая характеристика 

 

Основополагающая идея Конституции Российской Федерации 1993 года 

- обеспечение правовых гарантий соблюдения и защиты высшей ценности - 

человека, его прав и свобод. При этом свобода массовой информации является 

одним из необходимых условий демократического развития общества и 

государства, защиты демократических ценностей, в том числе прав и свобод 

человека и гражданина. 

Закрепляя свободу массовой информации, как основополагающий 

конституционный принцип правоотношений в сфере массовой информации, 

Конституция Российской Федерации не абсолютизирует его, так как свобода 

распространения информации, как и другие права и свободы граждан, 

реализация которых неизбежно затрагивает интересы других лиц, не может 

быть неограниченной, она по необходимости должна быть сбалансирована с 

правами и законными интересами других людей, интересами общества и 

государства. 

Средства массовой информации, через которые осуществляется 

массовая информация, обладают значительным, а в отдельные периоды, - 

решающим влиянием на формирование мнения людей, воздействуют на 

осуществление прав и законных интересов граждан, связанных с информацией 

разнообразного рода, также обладают влиянием на психологическое развитие 

детей и молодежи, на мотивацию поведения граждан, оказывая зачастую 

криминогенное влияние, а также затрагивают, в отдельных случаях, интересы 

безопасности государства, что обуславливает необходимость обеспечения со 

стороны государства, как представителя интересов общества, правовых мер 

защиты прав и законных интересов граждан в сфере массовой информации - 

установления правовых ограничений свободы массовой информации. 
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В соответствии с Конституцией РФ (ч.4 ст. 29), каждый имеет право 

искать, получать, передавать, производить и распространять информацию 

любым законным способом.
1
 Это право может быть ограничено только в 

предусмотренных законом случаях, если необходимые им сведения составляют 

государственную, коммерческую, личную, профессиональную или иную тайну, 

охраняемую законом, или если подобное ограничение необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц.  

Этими правами в сфере получения, функционирования и 

распространения информации на одной ступени  с российскими гражданами 

обладают и иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на 

территории Российской Федерации. Ограничения прав этих лиц могут быть 

установлены только федеральным законодательством или международным 

договором Российской Федерации, если иное не установлено 

законодательством РФ. В этом плане следует рассмотреть такие виды 

информации, как официальная и неофициальная. Под официальной 

информацией следует понимать сведения, заявленные устно или письменно в 

средствах массовой информации государственными органами и их 

представителями, а также частными лицами для всеобщего ознакомления; 

сведения, которые имеются и хранятся в государственных органах, об их 

деятельности или о деятельности должностных и частных лиц, не являющихся, 

однако, государственной и коммерческой тайной. Отказ в предоставлении 

официальной информации всегда должен быть мотивирован, а официальное 

опубликование недостоверной информации, как правило, влечет за собой 

определенные санкции в отношении лица, опубликовавшего ее. Неофициальная 

информация - это круг сведений, которые личности обмениваются друг с 

другом в различных жизненных ситуациях. Она касается в основном 

физических и юридических лиц и распространяется, как правило, в устной 

                                                           
1
  Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (ред. от 21.07.2014)// 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 2014. - № 31. – Ст.4398. 
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форме, реже - в письменной (частные письма, телеграммы и т.д.). 

Недостоверность такой информации также может привести к определенным 

неблагоприятным для личности передавшего информацию последствиям 

(например, если имеет место клевета). Отказ в предоставлении неофициальной 

информации не должен быть чем-либо обоснован, так как она предоставляется 

лишь по добровольному волеизъявлению лица
2
. 

Переходя к рассмотрению понятия свободы массовой информации, мы 

должны ответить на два вопроса: во-первых, каково теоретико-правовое 

содержание термина свобода применительно к процессу обращения массовой 

информации в современном обществе; во-вторых, что включается в понятие 

массовой информации. В общефилосовском смысле под свободой 

подразумевается возможность человека влиять на условия собственного 

существования, принимать решения и действовать самостоятельно, без 

принуждения. 

Конституционно-правовое понятие свободы впервые было дано во 

Французской Декларации прав человека и гражданина от 26 августа 1789 г.:  

«Свобода состоит в возможности делать всѐ, что не вредит другому, таким 

образом осуществление прав каждого человека имеет лишь те границы, 

которые обеспечивают другим членам общества пользование теми же правами. 

Эти границы могут быть установлены только законом».
3
 

Термин «свобода» употребляется в конституционном праве в двух 

неразрывно связанных значениях. В общем смысле он обозначает состояние 

народа и отдельно взятого человека, которое характеризуется возможностью 

действовать по своему усмотрению. Как отмечает М.В. Баглай, этот термин в 

Конституции Российской Федерации выполняет роль основополагающего 

философского принципа, который реализуется через весь комплекс 

конституционно-правовых норм. Второе значение этого термина - свобода как 

                                                           
2
 Паламарчук, А.В. Свобода информации и законность: теория и практика: дис. …. канд. юрид. наук: 12.00.10 

/А.В. Паламарчук. – М., 2013. -304с. 
3
 Декларация прав и свобод человека и гражданина: принята Верховным Советом РСФСР 22.11.1991 г. // 

Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР.-1991. -№ 52, - Ст. 1865. 
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субъективная возможность совершать или не совершать какие-либо действия. В 

этом смысле термин «свобода» по существу тождествен термину 

«субъективное право», а различие объясняется только тем, что такая 

юридическая лексика сложилась исторически.
4
 

В отечественной научной литературе понятия «свобода информации» и 

«свобода массовой информации» используются в значениях, практически 

совпадающих со значениями в которых эти понятия используются в 

законодательстве Российской Федерации. 

Согласно мнению С.А. Авакьяна, свобода информации - понятие 

конституционного права, охватывающее группу прав и свобод: свободу слова 

(свободу выражения мнений), свободу печати и иных СМИ, право на получение 

информации, имеющей общественное значение, свободу распространения 

информации любым законным способом. При этом, отмечает С.А. Авакьян, 

свобода информации не является абсолютным правом и может быть ограничена 

по основаниям, установленным в статьях 29, 55 Конституции Российской 

Федерации.
5
 

Свобода печати, как пишет М.Е. Волосов, - одно из старейших 

конституционных личных прав человека и политических прав граждан, 

являющееся составной частью более общего права - свободы мысли и слова. 

Свобода печати подразумевает право свободно учреждать печатные СМИ, 

свободно издавать и распространять любую печатную продукцию, а также 

запрет цензуры. В новейших конституциях понятие «свобода печати» 

поглощается, как правило, понятием «свобода информации». Именно такой 

правовой подход, по мнению М.Е. Волосова, использован в ст. 29 Конституции 

РФ.
6
 

И.А. Ледях определяет соотношение названных понятий следующим 

образом. «Свобода слова включает несколько структурных элементов, которые 

                                                           
4
 Баглай, М. В. Конституционное право Российской Федерации: учебник/ М.В. Баглай – М.: Наука, 2016.- 784 с. 

5
Авакьян, С. А. Конституционный лексикон: Государственно-правовой терминологический словарь / С. А. 

Авакьян — М.: Юстицинформ, 2015.-87с. 
6
 Большой юридический словарь: учебное пособие для студентов вузов/под ред. М.Е.Волосов - М.: ИНФРА-М, 

2014.-858 с. 
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тесно взаимосвязаны и существуют в неразрывном единстве. Во-первых, это 

свобода каждого человека публично выражать свои мысли, идеи и суждения и 

распространять их любыми законными способами. Во-вторых, это собственно 

свобода печати и других средств массовой информации как свобода от цензуры 

и право создавать и использовать органы информации, позволяющие 

материализовать свободу выражения мнений. В-третьих, это право на 

получение информации, представляющей общественный интерес или 

затрагивающей права граждан, т.е. на свободу доступа к источникам 

информации».
7
 

В вышеприведенных высказываниях ученых выражено, на наш взгляд, 

общее мнение о том, что понятие «свобода информации» является 

обобщающим и включает в себя: право на получение информации, свободу 

слова и свободу массовой информации, включая свободу печати. 

В диссертационных работах,  к.ю.н. Елизарова В.Г. «Свобода массовой 

информации в Российской Федерации: Конституционные основы и правовые 

ограничения», к.ю.н. Погребинской Л.А. «Реализация конституционной 

свободы массовой информации» предназначенных правовому рассмотрению 

конституционно-правового вида свободы массовой информации, 

представляется, что главный еѐ признак обнаруживается именно в слове 

«свобода», понимают еѐ как «отсутствие ограничений, не предусмотренных 

законодательством по реализации определенных действий с массовой 

информацией», как «возможность беспрепятственно пропагандировать» 

сведения.
8
 

Целый ряд ученых выявляет естественно-правовой характер свободы 

массовой информации. Например, С. А. Локинская обращает внимание на то, 

что «в современном обществе свобода массовой информации предстает как 

естественное притязание людей, их объединений на включение в 

информационные отношения безотносительно от их правового регулирования. 

                                                           
7
  Ледях, И.А. Права человека: учебник / И.А. Ледях – М.: Норма, 2015. – 456с. 

8
 Елизаров, В. Г. Свобода массовой информации в Российской Федерации: конституционные основы и 

правовые ограничения: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02/ В.Г. Елизаров.- М., 2014.-162с. 
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Правовое регулирование отношений по поводу массовой информации не 

порождает эти отношения, а лишь упорядочивает их. В этом проявляется 

естественный характер свободы массовой информации».
9
 

 Эта точка зрения находит свое продолжение в монографии С. А. 

Сусликова: «В современном обществе свобода массовой информации предстает 

как естественное притязание людей, их объединений на включение в 

информационные отношения безотносительно от их правового регулирования и 

характера такого регулирования».
10

 

Средства массовой информации – огромная сила влияния на сознание 

людей, возможность моментального доведения  информации в разные уголки 

стран и всего мира, наиболее продуктивное средство воздействия на эмоции 

человека, способное убеждать адресата наилучшим образом. Особенно 

эффективно это проявляется в отношении электронных СМИ. По мере 

увеличения и развития  технических возможностей их роль возрастает. А по 

эмоциональному воздействию на чувства и сознание людей они остаются пока 

несравненными и собирают самую большую аудиторию. 

 Бесспорно средства массовой информации играют важную роль в 

формировании, функционировании и развитии общественного сознания в 

целом. Более того, восприятие и толкование важнейших явлений и событий, 

происходящих в стране и в мире в целом, реализуются через и с помощью 

СМИ. Это положение обретает особую актуальность и значение на фоне все 

более растущего проникновения СМИ в политическую сферу, их превращения 

в один из важнейших инструментов реализации политического процесса. 

 В настоящее время в юридической литературе СМИ характеризуют, как 

«великий арбитр», «четвертая ветвь власти» наряду с законодательной, 

исполнительной и судебной и т. д. Вера во всемогущество телевидения 

настолько велика, что иные политические деятели считают: тот, кто 

                                                           
9
 Локинская, С.А. Свобода массовой информации: Конституционно-правовое исследование: дис. … канд. юрид. 

наук: 12.00.02/ С.А.Локинская.- Челябинск, 2015.- 180с. 
10

 Сусликова, С.А. Конституционный запрет цензуры в России: учебник/ С.А. Сусликова – М.: Наука, 2016. - 

246с. 
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контролирует телевидение, контролирует всю страну. И действительно, в 

настоящее время трудно представить гражданское общество без прессы, радио 

и телевидения. Вне всякого сомнения, в тех грандиозных переменах, которые в 

настоящее время переживает наша страна, не последнюю роль играют СМИ. 

Именно та огромная роль, которую СМИ играют в общественной и 

политической жизни страны, делает их предметом постоянного обсуждения и 

исследования ученых, экспертов и самих журналистов.  

Иными словами, свобода массовой информации рассматривается как 

один из важнейших элементов демократического режима, поскольку только в 

условиях свободы массовой информации возможно полноценное обсуждение 

важных общественных проблем с участием различных социальных и 

политических групп, реализация разнообразных форм гражданского контроля 

соблюдения государством общественных интересов. 

Рассматривая свободу массовой информации, как конституционно-

правовой институт, можно сказать, что традиционно институт 

конституционного права свободы массовой информации исследователи 

представляют как совокупность правовых норм, содержащихся в Конституции 

РФ, международных актах, декларациях, Законе РФ «О средствах массовой 

информации» от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 (далее – Закон о СМИ) и иных 

федеральных законах, подзаконных актах, регулирующих отношения в сфере 

обращения массовой информации.
11

 

Так, к международным актам, которые содержат нормы о свободе 

информации и являются обязательными для Российской Федерации в силу ч. 4 

ст. 15 Конституции Российской Федерации, относятся Международный пакт о 

гражданских и политических правах, Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод, Конвенция Содружества Независимых Государств 

о правах и основных свободах человека и др. 

                                                           
11

 О средствах массовой информации: закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 18.04.2018) // Российская газета. 

-1992. -13 февраля. 
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К национальному законодательству, регулирующему отношения в сфере 

поиска, получения, передачи и распространения массовой информации, кроме 

упомянутого выше Закона о СМИ, имеющего основополагающий характер, 

относятся также Федеральные конституционные и Федеральные законы:  

«О порядке освещения деятельности органов государственной власти в 

государственных средствах массовой информации» от 13 января 1995 г. № 7-

ФЗ30;
12

  

«Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ31;
13

  

«О гарантиях равенства парламентских партий при освещении их 

деятельности государственными общедоступными телеканалами и 

радиоканалами» от 12 мая 2009 г. № 95-Ф32;
14

  

«О рекламе» (далее – Закон о рекламе) от 13 марта 2006 г. № 3833;
15

 «О 

чрезвычайном положении» от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ34;
16

  

«О военном положении» от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ35;
17

  

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ36;
18

 

 «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ38;
19

  

«О противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 г. 

№ 114-ФЗ39;
20

  

                                                           
12

О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой 

информации: федеральный закон от 13.01.1995 № 7-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации.  -

1995. -№3. – Ст.170. 
13

 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федеральный закон от 27.07.2006 № 

149-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации  - 2006 . - № 31. - Ст.3448. 
14

О гарантиях равенства парламентских партий при освещении их деятельности государственными 

общедоступными телеканалами и радиоканалами: федеральный закон от 12.05.2009 № 95-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации  - 2009. - № 20. - Ст.2392.   
15

О рекламе: федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации  - 

2006. - № 12. - Ст.1232. 
16

О чрезвычайном положении: федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ (ред. от 

03.07.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации  - 2001. - № 23. - Ст.2277. 
17

О военном положении: федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2017) // 

Собрание законодательства Российской Федерации  - 2002. - № 5. - Ст.375. 
18

О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 

федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ  // Собрание законодательства Российской Федерации  - 1994. - № 

35. - Ст.3648. 
19

О противодействии терроризму: федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации  - 2006.  - № 11. - Ст.1146. 
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«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» (далее – Закон о защите детей от информации) от 29 декабря 2010 г. 

№ 436-ФЗ40;
21

  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ41;
22

  

«О референдуме Российской Федерации» от 28 июня 2004 г. № 5-

ФКЗ42;
23

 

 «О выборах Президента Российской Федерации» от 10 января 2003 г. № 

19-ФЗ43;
24

 и др. 

Таким образом, конституционно-правовой институт массовой 

информации может рассматриваться в качестве основы формирования 

комплексной отрасли права массовой информации. 

Важное значение, для свободы массовой информации, как 

конституционно-правового института имеют положения Международного 

пакта о гражданских и политических правах, где закрепляются ограничения 

права на выражение своего мнения и права на поиск, получение и 

распространение всякого рода информации. 

В этом документе устанавливается исчерпывающий перечень оснований 

для ограничения указанных прав: уважение прав и репутации других лиц, 

охрана государственной безопасности, общественного порядка, здоровья и 

нравственности населения (ч. 3 ст. 19), запрещается пропаганда войны, всякое 

выступление в пользу национальной, расовой или религиозной ненависти, 

представляющее собой подстрекательство к дискриминации, вражде или 

насилию (ч. 1, 2 ст. 20). Кроме того, определяются два условия ограничения 

                                                                                                                                                                                                 
20

О противодействии экстремистской деятельности: федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ  // Собрание 

законодательства Российской Федерации  - 2002. – № 30. - Ст.3031. 
21

О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: федеральный закон от 

29.12.2010 № 436-ФЗ  // Собрание законодательства Российской Федерации  - 2011. – № 1. - Ст.48. 
22

Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации: федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации  - 

2002. - №24. - Ст.2253. 
23

О референдуме Российской Федерации: федеральный конституционный закон от 28.06.2004  № 5-ФКЗ (ред. от 

18.06.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации  - 2004. - № 27. - Ст.2710. 
24

О выборах Президента Российской Федерации: федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ  // Собрание 

законодательства Российской Федерации  - 2003. - № 2. - Ст.171. 
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свободы выражения мнения и свободы поиска, получения и распространения 

информации: подобные ограничения должны устанавливаться законом и быть 

необходимыми. В последствии именно эти положения легли в основу 

ограничений свободы массовой информации. 

Таким образом можно сделать вывод, что конституционная свобода 

массовой информации  это гарантированное Конституцией РФ состояние 

гражданского общества, при котором осуществляется беспрепятственные 

производство, поиск, получение и распространение сведений, сообщений, 

предназначенных для неопределенного круга лиц, отсутствует цензура. 

Свобода массовой информации носит как индивидуальный характер, 

реализуясь в правомочиях лица на производство, поиск, получение и 

распространение массовой информации, так и является общим правовым 

отношением правообеспечительного характера, при котором законодательство 

препятствует государственному произволу и злоупотреблениям 

индивидуальной свободой. Как самостоятельный объект правового 

регулирования свобода массовой информации регулируется нормами 

различных отраслей законодательства, что находит отражение в целостной 

совокупности систематизированных нормативных правовых актов, 

взаимосвязанных и взаимодействующих между собой, которая представляет 

собой самостоятельный сквозной институт российского законодательства о 

свободе массовой информации. Совокупность данных нормативных правовых 

актов структурируется в рамках горизонтального (отраслевого), вертикального 

(иерархического) и федеративного компонентов системы российского 

законодательства. 

 

§1. 2 Нормативное регулирование деятельности средств массовой 

информации 

 Средства массовой информации в современном обществе 

представляют собой важнейший социальный и политический институт, с 

помощью которого осуществляются конституционные права граждан на 
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получение и распространение информации. Лишь в условиях эффективного 

выполнения СМИ своей деятельности в первую очередь по информированию 

граждан, просвещенное общество способно контролировать деятельность 

органов власти, органов местного самоуправления, общественных, 

политических и иных организаций, а также следить за состоянием экономики, 

экологии и других сфер общественной жизни. При этом деятельность средств 

массовой информации нуждается в надлежащем правовом регулировании не 

только с позиции обеспечения конституционных гарантии свободы массовой 

информации и свободы выражения мнения, но и с целью пресечения 

злоупотребления свободой массовой информации. 

Действующий сегодня Закон РФ «О средствах массовой информации» 

был создан во многом на основании Закона СССР «О печати и других 

средствах массовой информации», регулирующего деятельность СМИ на 

территории нашей страны в 1990 году. Основой для обоих документов 

послужили авторские проекты М. А. Федотова, Ю. М. Батурина и В. Л. Энтина. 

Актуальная на сегодня версия закона была принята Верховным Советом России 

после развала СССР и подписана Б. Н. Ельциным, Президентом РСФСР, 27 

декабря 1991 года. За прошедший период времени общественная обстановка 

неоднократно изменялась и это, в свою очередь, находило адекватное 

отражение в содержании закона в виде поправок и дополнений.  

В соответствии со ст. 5 Закона о СМИ, законодательство РФ о СМИ 

состоит из «Закона РФ о СМИ и издаваемых в соответствии с ним иных 

нормативных правовых актов РФ. Если межгосударственным договором, 

заключенным Российской Федерацией, предусмотрены для организации и 

деятельности средств массовой информации иные правила, чем установленные 

настоящим Законом, применяются правила межгосударственного договора». 

Законодательство о СМИ состоит исключительно из нормативных 

правовых актов РФ, данное законодательство включает в себя как федеральные, 

так и нормативные правовые акты субъектов РФ. Отмечено, что последние 

основаны на широком перечне вопросов, составляющих предмет совместного 
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ведения РФ и ее субъектов, а также исключительного ведения субъектов 

Федерации. 

В настоящее время действуют определенные международно-правовые 

основы в области массовой информации, которые оказывают значительное 

влияние и на соответствующие государственно-правовые основы РФ. Для более 

полного анализа, представляется целесообразным рассмотреть некоторые 

международные нормативно-правовые акты. 

Знаковым событием в развитии свободы массовой информации было 

принятие Конвенции о защите прав человека и основных свобод, заключенной 

в г. Риме 4 ноября 1950 г. Однако, наиболее содержательной представляется 

формулировка ст. 19 Международного пакта о гражданских и политических 

правах 1966 г.: «Каждый человек имеет право на свободное выражение своего 

мнения, которое включает в себя 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».
25

 Вместе с тем, стоит 

отметить отсутствие в документе указания на недопущение вмешательства 

каких-либо субъектов. 

В соответствии со Всеобщей декларацией прав человека, «каждый 

человек имеет право на свободу (ст. 3), право на свободу мысли (ст. 18); право 

на свободу убеждений и на свободное выражение их»
26

 Это право включает 

свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, 

получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и 

независимо от государственных границ (ст. 19). 

В ст. 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод (вступила в силу 3 сентября 1953 г., для Российской Федерации — 28 

                                                           
25

Международный Пакт "О гражданских и политических правах" от 16.12.1966 // Ведомости Верховного Совета 

СССР. -1976. -№17. – Ст.291. 
26

Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 // Российская газета. - 

1998. - 10 декабря. 
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февраля 1996 г.) было указано, что каждый имеет право свободно выражать 

свое мнение.  

Далее раскрывается содержание указанного права: свобода 

придерживаться своего мнения, а также свобода получать и распространять 

информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных 

властей и независимо от государственных границ. В данном комплексе 

правомочий в отличие от Всеобщей декларации отсутствует такой важный 

элемент, как свобода поиска, а также указание на многовариантность способов 

и средств реализации указанного права.  

В большинстве рассмотренных актов, исходя из условий 

демократической правовой системы, преобладает индивидуалистический 

подход к правам человека и гражданина, исходящий из приоритета личности 

перед обществом и государством. 

При этом международные основы относительно права на свободу 

массовой информации раскрываются и дополняются внутригосударственными 

базовыми документами. 

Значимость вышеуказанных документов и содержащихся в них норм 

можно увидеть в разъяснениях Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, выраженных «в целях единообразного применения судами 

конституционных норм при осуществлении правосудия». Так, судам при 

осуществлении правосудия надлежит исходить из того, что общепризнанные 

принципы и нормы международного права, закрепленные в международных 

пактах, конвенциях и иных документах (в частности, во Всеобщей декларации 

прав человека, Международном пакте о гражданских и политических правах, 

Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах), и 

международные договоры РФ являются в соответствии с ч. 4 ст. 15 

Конституции РФ составной частью ее правовой системы.
27

 Несмотря на то, что 

основные информационные права и свободы человека и гражданина 

                                                           
27

"О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия": 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ  № 8 от 31.10.1995 (ред. от 03.03.2015) // Сайт Верховного Суда 

РФ [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие экрана.URL:http://www.vsrf.ru. (Дата обращения: 07.03.18). 



19 
 

закреплены во всех перечисленных документах, они неодинаковы по своему 

содержанию и объему правомочий. Внедрение в правовую систему РФ 

международных договоров РФ и признанных международно-правовых норм в 

качестве непосредственного регулятора отношений, охватываемых 

внутригосударственной юрисдикцией ст. 15 Конституции РФ, предопределяет 

актуальность и практическую ценность механизма согласованной реализации 

прав и свобод человека, а также обеспечения свободы массовой информации, 

зафиксированных не только в Конституции РФ и федеральных законах, но и в 

международно-правовых актах. 

Рассматривая вопрос регулирующий законодательство о средствах 

массовой информации, будет целесообразно сделать анализ действующего 

законодательства в той или иной степени затрагивающий вопросы средств 

массовой информации. Проанализируя ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ можно сделать 

вывод, что любая информация в момент своего создания является тайной или 

конфиденциальной и подлежит дальнейшей защите ее собственником в 

зависимости от степени секретности. Так, в ст. 2 Федерального закона 

Российской Федерации «Об информации, информатизации и защите 

информации» устанавливается, что конфиденциальной информацией является 

документированная информация, доступ к которой ограничивается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а ст. 21 

устанавливает правило, согласно которому «защите подлежит любая 

документированная информация, неправомерное обращение с которой может 

нанести ущерб ее собственнику, владельцу, пользователю и иному лицу». 
28

 

Аналогично можно выделить проблемы ФЗ "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-

ФЗ
29

, так закон о рекламе не содержит положение о запрете использования 

образов несовершеннолетних в рекламе, не относящихся к товарам, 

                                                           
28

Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федеральный закон от 27.07.2006 № 

149-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации  - 2006 . - № 31. - Ст.3448. 
29

 О рекламе: федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации  - 

2006. - № 12. - Ст.1232. 
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предназначенным для данной категории граждан. Думается, это нарушает права 

несовершеннолетних на защиту от информации, способной нанести вред их 

благополучию. Поэтому необходимо включить данное положение в статью, 

посвященную защите несовершеннолетних при производстве, распространении 

и размещении рекламы. Положения регулирующие защиту детей от 

информации  наносящий им вред предусмотрены ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" от 29.12.2010 N 436-

ФЗ.
30

 Он направлен на защиту детей от травмирующего воздействия на их 

неокрепшую психику негативной и способной развить в ребенке порочные 

наклонности информации. С момента принятия закона прошло не мало 

времени, но и сейчас имеется немало его нарушителей. Наиболее часто 

нарушения закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию" допускают печатные и интернет-СМИ. Такой вывод, был 

сделан в результате мониторинга, проведенного Роскомнадзором. Переходя к 

законодательству регулирующему ответственность СМИ, правильным будет 

проанализировать положения уголовного кодекса, гражданского кодекса и 

кодекса об административных правонарушениях. На сегодняшний день 

законодательством созданы все необходимые механизмы для защиты прав лиц, 

по отношению к которым ведется распространение ложной информации и 

позволяет сделать это несколькими способами. 

Во-первых, это внесудебный порядок защиты чести, достоинства и 

деловой репутации, во-вторых, уголовно-правовой порядок защиты и в третьих 

гражданско-правовой порядок, то есть обращение в суд за защитой чести, 

достоинства и деловой репутации. Внесудебный порядок регламентируется 

статьей 43-46 Закона РФ «О средствах массовой информации».
31

 Особенностью 

этого способа защиты является возможность лица, в отношении которого были 

                                                           
30

О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: федеральный закон от 

29.12.2010 № 436-ФЗ  // Собрание законодательства Российской Федерации  - 2011. – № 1. - Ст.48. 
31

О средствах массовой информации: закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 18.04.2018) // Российская газета. 

-1992. -13 февраля. 
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размещены сведения не соответствующие действительности, требовать от 

редакций СМИ опровержения данных сведений. 

Статья 129 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предусматривает право гражданина 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.
32

 

Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 

предусматривает ряд статей, которые влекут административную 

ответственность за распространение недостоверной информации. Так 

например, статья 13.11 КоАП РФ за нарушение установленного законом 

порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о 

гражданах (персональных данных) предусматривает административное 

наказание в виде предупреждения или наложение административного штрафа.
33

 

Так же необходимо отметить, что за клевету, то есть распространение заведомо 

ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или 

подрывающего его репутацию, статьей 128.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации установлена уголовная ответственность.
34

 

Таким образом, возрастание роли СМИ в современном обществе 

приводит к расширению государственного вмешательства в эту сферу 

человеческой деятельности. Создаются и совершенствуются различные 

способы воздействия на СМИ, расширяется необходимая нормативная база. 

                                                           
32

Гражданский кодекс РФ часть первая: федеральный закон от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 23.05.2018) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 32. – Ст.3302. 
33

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федеральный закон от 30.12.2001 № 

195-ФЗ (ред. от 23.04.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации.  -2002. -№1. – Ст.1. 
34

Уголовный кодекс РФ: федеральный закон от 13.06.1996. №63-ФЗ (ред. от 23.04.2018.) // Собрание 

законодательства Российской Федерации.  – 1996. – № 25. –Ст.2954. 
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Во многих государствах в настоящее время сформировались особые 

комплексные правовые отрасли и институты, регламентирующие правовой 

статус СМИ. 

Россия также пошла по пути создания специальных норм, 

регламентирующих процесс производства и распространения СМИ. И хотя 

опыт законодательного регулирования в этой сфере у нашей страны не 

слишком велик, в настоящее время в России приняты нормативные  акты, в той 

или иной мере, регламентирующих правовой статус СМИ, также отмечается 

расширяющаяся международно-правовая основа регулирования данной сферы 

общественных отношений. 

 

 

§1.3 Право на поиск, получение и распространение информации 

Базовой категорией по отношению к массовой информации выступает 

«информация», как важнейшее фундаментальное научное понятие, 

«сочетающее в себе отдельные свойства как частно-научных, так и 

философских категорий». 

По своему онтологическому статусу информация неотличима от 

пространства, времени, энергии, массы и т.п. В то же время понятие 

информации существенно шире, многоаспектнее каждой из этих философских 

категорий. По определению И.И. Юзвишина, «информация -это всеобщий 

бесконечный единый законопроцесс фундаментальных отношений, связей, 

взаимодействия и взаимосвязей энергии, движения, массы и антимассы, микро- 

и макро- структур Вселенной».
35

 

Как продукт осмысления человеком воспринимаемой им окружающей 

действительности информация рассматривается в качестве знаний, сообщений, 

сведений о социальной форме и обо всех других формах материи в той мере, в 

какой они используются обществом, вовлечены в орбиту общественной жизни.  

                                                           
35

 Цит. по Погребинская,  Л.А. Реализация конституционной свободы массовой информации: дис. … канд. 

юрид. наук: 12.00.02 / Л.А. Погребинская.  - Тюмень, 2016. – 225с. 
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Информация – это основополагающий ресурс для развития человеческой 

личности, формирования гражданского общества функционирования 

механизма государственного управления. Права и свободы человека и 

гражданина могут быть гарантированы и защищены только при наличии 

свободы информации, обеспечивающей формирование адекватного 

происходящим событиям общественного мнения эффективное воздействие этой 

«четвертой власти» на власть государственную и само общество. Свобода 

информации - одна из ключевых характеристик гражданского общества. Право 

на информацию - естественное и неотчуждаемое право человека и гражданина. 

Для его практической реализации необходим перевод этого естественного 

права через законодательство в систему позитивного права. 

В России право на информацию отнесено к  конституционным правам. 

Действующая Конституция Российской Федерации в главе 2 «Права и свободы 

человека и гражданина» содержит статью 29, часть 4, которая устанавливает, 

что «каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить 

и распространять информацию любым законным способом». Здесь же в 

качестве ограничения этого права зафиксировано, что «перечень сведений, 

составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом». 

Часть 5 статья 29 гарантирует свободу массовой информации и запрещает 

цензуру.
36

 

Одно из основополагающих условий реализации права на информацию –  

возможность свободного поиска и получения общественно значимой 

информации. Основным и самым мощным источником такой информации 

является государственная власть в лице ее органов и организаций, а также 

институты местного самоуправления. 

На этапе постиндустриальной модернизации при переходе к новому 

типу социальной организации общества – открытому информационному 

обществу – доминирующей концепцией государственного управления 

                                                           
36

Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (ред. от 21.07.2014)// 
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становится концепция государства как ориентированной на потребителя 

сервисной организации, оказывающей услуги населению. 

Указанная концепция служит инструментом административных реформ 

во всех без исключения развитых странах мира.  В рамках таких реформ 

органам государственной власти и местного самоуправления вменяется в 

обязанность предоставление населению всего спектра информационных услуг, 

что обеспечивает информационную открытость и прозрачность для общества 

их деятельности. 

Конституционные права на поиск, получение и использование 

информации реализуются, в основном, при обороте документированной и 

массовой информации. Это связано с тем, что большая часть информации 

принадлежит к этим двум классам информации. Причем массовая информация 

также имеет в основном документированный характер.  

Оборот информации регламентируется Федеральным законом «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» от 

27.07.2006 N 149-ФЗ 

Указанным законом установлены следующие принципы правового 

регулирования отношений, возникающих в сфере информации, 

информационных технологий и защиты информации : 

1. Свобода поиска, получения, передачи, производства и 

распространения информации любым законным способом. 

2. Установление ограничений доступа к информации только 

федеральными законами. 

3. Открытость информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления и свободный доступ к такой информации, 

кроме случаев, установленных федеральными законами. 

4. Равноправие языков народов Российской Федерации при создании 

информационных систем и их эксплуатации. 

5. Обеспечение безопасности РФ при создании информационных 

систем, их эксплуатации и защите содержащейся в них информации. 
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6. Достоверность информации и своевременность ее предоставления. 

7. Неприкосновенность частной жизни, недопустимость сбора, хранения, 

использования и распространения информации о частной жизни лица без его 

согласия. 

8. Недопустимость установления нормативными правовыми актами 

каких-либо преимуществ применения одних информационных технологий 

перед другими, если только обязательность применения определенных 

информационных технологий для создания и эксплуатации государственных 

информационных систем не установлена федеральными законами.
37

 

Данные принципы полностью основаны на конституционных нормах и 

нашли свое развитие в дальнейших нормах ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

В настоящее время, как в российской власти, так и в российском 

обществе принято считать, что основной в плане реализации права на 

информацию является проблема средств массовой информации, к которым 

традиционно относят телевидение, радиовещание и периодические печатные 

издания. Без сомнения СМИ играют доминирующую роль в обеспечении 

свободы информации и функционировании «четвертой власти», являясь 

главным инструментом выражения и во многом формирования общественного 

мнения. Однако не СМИ и, тем более, не журналисты должны осуществлять эту 

власть. «Четвертая власть» - это общественное мнение, формируемое самим 

обществом и его общественно-политическими структурами и выражаемое через 

средства массовой коммуникации, включая традиционные СМИ. Все выше 

сказанное ни сколько не умаляет, а скорее усиливает значимость проблем СМИ. 

Именно по этому принятие в декабре 1991 года Закона РФ «О средствах 

массовой информации» стало не только отправной точкой в развитии 

российского информационного законодательства, но и важным политическим 

событием. Этот закон концептуально базируется на безусловном запрещении 
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цензуры, признании за гражданами права на учреждение СМИ, обеспечении 

профессиональной независимости редакций, детальной регламентации права 

журналистов на информацию, определении статуса журналиста и защите 

источников доверительной информации. Следует особо отметить два 

обстоятельства, обуславливающих постоянное стремление различных сил 

изменить этот базовый закон. Во- первых, будучи основным средством не 

только выражения общественного мнения, но и воздействия на него, 

проведения публичных политических кампаний, включая избирательные, СМИ 

являются объектом повышенного интереса федеральной, региональной и 

местной власти, различных политических и корпоративных групп. Во-вторых, 

политическая обстановка, в которой разрабатывался и принимался закон, 

предопределила в качестве его основной цели обеспечение максимальной 

свободы слова, доступа к информации и политической независимости 

журналистов и СМИ. Эта цель была успешно достигнута.  

Специфика деятельности СМИ такова, что без права на информацию 

теряется смысл их существования в современном обществе, поэтому свобода 

информации является основным принципом информационных отношений. Он 

провозглашен таковым Всеобщей декларацией прав человека от 10 декабря 

1948 г.7, Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод, 

Международным пактом о гражданских и политических правах, Конституцией 

Российской Федерации. 

Понятие «свобода массовой информации», закрепленное в Конституции 

РФ, можно рассматривать с двух сторон. Во-первых, как свободу организаций 

средств массовой информации от вмешательства и со стороны государства, и со 

стороны граждан. Во-вторых, как индивидуальное право и свободу человека и 

гражданина на получение и распространение мнений и информации с помощью 

средств массовой информации. 
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Федеральный закон «О средствах массовой информации» от 27 декабря 

1991 г. закрепил два основных принципа деятельности российских СМИ: 

свобода массовой информации и недопустимость цензуры.
38

 

В соответствии со ст. 1 названного закона, свобода массовой 

информации, ее поиск, получение, производство и распространение, а также 

учреждение СМИ, владение, пользование и распоряжение ими не подлежат 

ограничениям за исключением предусмотренных законодательством РФ. 

Следует выделить составляющую данного принципа — это право на 

доступ к информации. Государство устанавливает для СМИ процедуру доступа 

к информации, а также доступный объем информации, которая исходит от 

органов власти. 

Нормы, регулирующие право на доступ к информации, содержатся в 

федеральном законе «О средствах массовой информации» — в ст. 38 и 39 

закреплено право СМИ на оперативное получение и распространение 

информации о деятельности органов публичной власти. В федеральном законе 

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 

перечислены виды информации, право на доступ к которой не может быть 

ограничено (ст. 12-14, 24).  

Принцип недопустимости цензуры содержится в ст. 3 закона «О 

средствах массовой информации»: «Цензура массовой информации, то есть 

требование от редакции 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 распространение сообщений и материалов, их 

отдельных частей не допускается».
39
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Проведенный анализ законодательства Российской Федерации позволяет 

сделать вывод о существовании правовой среды, не препятствующей 

информационной глобализации. 

24 февраля 2005 года вышло Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации «О судебной практике по делам о защите чести и 

достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических 

лиц».
40

 В данном постановлении Верховный суд указал, что применительно к 

свободе массовой информации на территории Российской Федерации действует 

статья 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 

1950 года (далее Конвенция), при этом положения данной нормы должны 

толковаться в соответствии с правовой позицией Европейского Суда по правам 

человека, выраженной в его постановлениях.  

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в делах о нарушении  

статьи  10  Конвенции  участвуют  различные  лица,  от  простых  граждан  до 

руководителей  государств.  В  рамках  настоящей  статьи интерес  

представляют дела, основанием для рассмотрения которых стала деятельность 

средств массовой информации. Такие дела условно можно разделить на 

несколько групп: 

1 –дела , связанные с содержанием распространяемой информации; 

2 –дела, связанные с правом доступа к информации; 

3 –дела, связанные ограничением распространения информации 

(лицензирование деятельности вещательных СМИ. 

4 – дела о распространении недопустимой информации. 

Все группы объединяет тот порядок, в котором ЕСПЧ определяет, имело 

ли место в данном случае нарушение статьи 10 Конвенции. 

Статья 10 Конвенции гласит: 

«1. Каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право 

включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и 
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распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со 

стороны публичных властей и независимо от государственных границ. 

Настоящая статья не препятствует государствам осуществлять 

лицензирование радиовещательных, телевизионных или кинематографических 

предприятий. 

2. Осуществление этих свобод, налагающее обязанности и 

ответственность, может быть сопряжено с определенными формальностями, 

условиями, ограничениями или санкциями, которые предусмотрены законом и 

необходимы в демократическом обществе в интересах национальной 

безопасности, территориальной целостности или общественного порядка, в 

целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья и 

нравственности, защиты репутации или прав других лиц, предотвращения 

разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения 

авторитета и беспристрастности правосудия.».
41

 

При  решении  вопроса  о  нарушении  статьи  10  Конвенции  по 

вышеприведенным критериям ЕСПЧ практически во всех делах характеризует 

свободу слова как одну из наиболее важных демократических свод, 

ограничение которой должно быть максимально оправдано и доказано. 

Переходя к особенностям рассмотрения группы дел, связанных с 

доступом к информации, следует оговорить, что защита свободы слова в 

данном случае происходит не напрямую, а косвенно, так как распространение 

информации вторично по отношению к собиранию информации. Это и придает 

этой группе дел особую специфику.В таких делах на первый план выносится 

степень общественной значимости освещаемого вопроса. В частности, «была 

ли, исходя из конкретных обстоятельств дела, потребность в информировании 

общественности более важной, нежели «обязательства», которые появились у 

заявителей, учитывая сомнительное происхождение полученных ими 

документов». Также суд рассматривает вопрос о наличии вины заявителей, в 
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частности, знали ли они о незаконном происхождении документов. И не в 

последнюю очередь ЕСПЧ рассматривает вопрос о насущной необходимости 

защиты информации, как конфиденциальной. В делах, связанных с 

процедурными ограничениями распространения информации ЕСПЧ 

«расширительно» толкует пп.3 п. 1 ст. 10 Конвенции: «государства могут при 

помощи системы лицензирования регулировать на своей территории вопросы 

организации телерадиовещательной деятельности, в частности ее технические 

аспекты, а также учитывать другие критерии, например, характер и цели 

станции, которую собираются оборудовать, кто ее потенциальные слушатели на 

национальном, региональном или местном уровнях, права и нужды».
42

 

 Как видно из приведенных некоторых положений рассмотрения 

Европейским судом по правам человека дел о нарушении статьи 10 Конвенции, 

при разрешении коллизии между необходимостью защиты свободы слова как 

одного из наиболее важных демократических достижений с одной стороны, и 

государственными, общественными либо частными правами и свободами с 

другой стороны, решение выносится в пользу той стороны, чьи интересы в 

результате рассмотрения множества факторов, проведения оценки 

обстоятельств исходя из различных критериев признаются судом наиболее 

«необходимыми в демократическом обществе». Возможно, данный вывод 

является основным в практике рассмотрения ЕСПЧ дел о защите свободы слова 

с участием представителей СМИ. 
43

 

Право на информацию не является абсолютным и может быть 

ограниченно. В соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации, 

права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным 

законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 
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конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечение обороны страны и безопасности государства.
44

 

Рассматривая ограничения содержащихся в Федеральном законе № 79-

ФЗ от 27.07.2004 «О государственной гражданской службе в Российской 

Федерации», которые распространяются в том числе и на государственных 

сотрудников органов внутренних дел, прокуратуры, налоговой службы и т.д. в 

которых содержится запрет, не допускающий публичные высказывание, 

суждения и оценки, в том числе в СМИ в отношении деятельности 

государственных органов, их руководителей, включая решения вышестоящего 

государственного органа, Конституционный суд в 2011 г. признал нормативное 

положение п. 10 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» не противоречащим Конституции 

Российской Федерации. Поскольку по своему конституционно-правовому 

смыслу оно не может рассматриваться как не допускающее публичного 

выражения государственным служащим своего мнения, суждения, оценки, в 

том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности 

государственных органов, их руководителей, включая решения вышестоящего 

государственного органа. При этом Конституционный суд в своем решении 

установил, что для определения правомерности публичного высказывания 

государственного служащего необходимо учитывать содержание публичных 

высказываний, суждений или оценок, их общественную значимость и мотивы, 

соотношение причиненного (могущего быть причиненным) ими ущерба для 

государственных или общественных интересов с ущербом, предотвращенным в 

результате соответствующих действий государственного служащего, наличие 

либо отсутствие возможности у государственного служащего защитить свои 

права или государственные либо общественные интересы, нарушение которых 

послужило поводом для его публичного выступления, иными 

предусмотренными законом способами и другие значимые обстоятельства. 
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В одном из своих решений по подобным делам, Европейский суд 

устанавливает необходимость оценки возможного ущерба, который мог быть 

причинен интересам государства в следствии какого-либо публичного 

выражения своего мнения государственным служащим и сопоставление объема 

возможного ущерба с возможным положительным эффектом, который может 

быть достигнут после предания гласности соответствующей информации. 

Имеет значение и наличие у государственного служащего иных эффективных 

средств для исправления нарушения, о котором он намеревался сообщить.
45

  

Таким образом можно сделать вывод, что практика правовых 

ограничений свободы массовой информации, является неотъемлемой частью 

демократического общества. Проведя анализ судебной практики можно 

заметить, что данные ограничения направлены на защиту прав, свобод и 

законных интересов граждан. Практика Европейского суда по правам человека 

показывает, что свобода информации является неотъемлемой частью свободы 

слова, т.е. право на информацию - это часть свободы слова, и распространение 

информации, выражение своего мнения обеспечивают эту свободу. Суд уделяет 

особое внимание сбалансированности интересов в делах, связанных с правом 

на информацию. 
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ГЛАВА 2.  Конституционно-правовое регулирование организации и 

деятельности средств массовой информации в России 

 

§2.1 Роль и функции средств массовой информации в современном 

обществе 

Система ценностей российского общества за последние десятилетия 

претерпела несколько этапов реформирования. Распад Советского Союза 

поставил под сомнение вопросы традиционных для той эпохи ценностей: 

коллективизм, труд, равенство и т. д. Более того, традиционные ценности 

подверглись деградации на волне отречения от всего «советского», когда 

открытый для демократических и либеральных ценностей социум и отдельные 

социальные группы явно противопоставляли себя духовно-нравственным 

идеалам, сформированным под воздействием многовековой российской 

истории и культуры.
46

 

 Неизбежность таких тенденций является своего рода нормой для 

процессов модернизации, однако массовый и затяжной характер деморализации 

общества однозначно воспринимается как аномалия. 

В результате процессов становления рыночной экономики, 

гражданского общества, правового государства, активного насаждения 

демократических ценностей и свобод широкий размах обрели негативные 

проявления, выражающиеся в падении нравов, обострении социальных 

противоречий, фрагментации общества, утраты основ национальной 

идентичности и духовного единства. Целеустремленность сменилась 

бесцельностью, глубина конфликта поколений продолжает нарастать, 

традиционные моральные и нравственные установки деградируют под 

воздействием глобализации, а на повестку дня вынесен вопрос о правомерности 

признания эволюции духовно-нравственных ценностей. И если так, то какие 
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ценности считать актуальными и какое поведение рассматривать как 

«бездуховное» и «безнравственное». 

Происходящие в современном обществе изменения имеют в качестве 

своего катализатора нарастающие в геометрической прогрессии 

информационные потоки, передаваемые по многочисленным каналам, 

доступность которых для разных слоев общества постоянно возрастает. 

Переход к прогрессивному информационному обществу не исключает, 

что средства массовой информации могут стать доминирующим агентом 

социализации личности, тем более что важным атрибутом информационного 

общества выступает так называемое «информационное сознание», которое 

является продуктом нарастающей информатизации и лежит в основе 

глобального информационного пространства. Нельзя не согласиться на этот 

счет с Л. Г. Исаевой, что средства массовой информации «являются наиболее 

доступным и влиятельным механизмом формирования личности»
47

 

Свобода печати, трансформировавшаяся с развитием новых средств 

коммуникации в свободу массовой информации, по праву считается главным 

принципом функционирования печати, радио, телевидения в правовом 

государстве. Она является обязательным элементом режима демократии и 

необходимым условием обеспечения для индивидов и их объединений 

политического плюрализма и культурного многообразия. 

Интеграция общества в современном мире неотделима от 

демократического процесса. СМИ выступают основным гарантом 

информационного обеспечения этого процесса, прежде всего, за счет 

максимально полного информирования граждан о всех наиболее значимых 

процессах и явлениях, происходящих в обществе, о позиции и действиях 

властей, их усилиях, направленных на решение волнующих граждан вопросов и 

проблем. Способствование интеграции общества путем его всестороннего 

                                                           
47

Исаева, Л. Г. Средства массовой информации как фактор формирования духовной культуры российского 

общества: дис. …  канд. филос. наук: 09.00.11/ Л.Г.Исаева.- Уфа, 2014. -148с. 



35 
 

информирования предполагает представление точек зрения различных 

общественных групп и сил.
48

   

Массовая коммуникация дополняет непосредственный жизненный опыт 

людей. Сегодня, когда качество информационных технологий и их 

использования все в большей степени определяют характер жизни общества, 

вопрос о взаимоотношении общества и СМИ приобретает особое значение. 

С развитием информатизации российского общества средства массовой 

коммуникации начинают оказывать все более ощутимое воздействие на 

различные сферы жизни социума, в частности, на политическое сознание и 

поведение населения.
49

 

 Средства массовой информации являются одним из наиболее ѐмких и 

эффективных каналов связи между органами государственной власти и 

обществом. Это объясняется широким диапазоном тех функций, которые 

выполняют СМИ, взаимодействуя с окружающей средой. Выделим основные. 

Информационная функция заключается в предоставлении массовому 

читателю, слушателю и зрителю актуальной информации о самых различных 

сферах деятельности людей – деловой, научно-технической, политической, 

юридической, медицинской и т.п. При этом содержание информации во многом 

определяется запросом аудитории. Получая большой объем информации, люди 

не только расширяют свои познавательные возможности, но и увеличивают 

свой творческий потенциал. Знание информации дает возможность 

прогнозировать свои действия, экономит время. В этом смысле данная функция 

способствует оптимизации полезной деятельности общества и индивида. 

Особенно важна эта функция в сфере культуры, где ежедневно создаются 

новые произведения и появляются новые имена. 

Регулирующая функция имеет широкий диапазон воздействия на 

массовую аудиторию, начиная с установления контактов, заканчивая  

контролем над обществом. В этой функции массовая коммуникация влияет на 
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формирование общественного сознания группы и личности, на формирование 

общественного мнения и создание социальных стереотипов. Здесь же кроются 

возможности манипулировать и управлять общественным сознанием, 

фактически осуществлять функцию социального контроля. При определенных 

условиях эта функция служит целям «промывания мозгов». Но и благодаря ей 

лучшие явления культурной жизни также находят отклик у ценителей вслед за 

их появлением. Здесь все дело во вкусе и мере творцов и потребителей 

массовой коммуникации. 

Получатель информации имеет возможность сравнивать различные 

социальные ситуации, которые комментируются СМИ либо с положительной, 

либо с негативной оценкой. Люди, как правило, принимают те социальные 

нормы поведения, этические требования, эстетические принципы, которые 

убедительно пропагандируются СМИ как положительный стереотип образа 

жизни, стиля одежды, формы общения и т.п. Так происходит социализация 

индивида в соответствии с нормами, желательными для общества в данный 

исторический период. 

Культурологическая функция выполняет не только свою основную, 

познавательную задачу – ознакомление с достижениями культуры и искусства, 

она способствует осознанию обществом необходимости преемственности 

культуры, сохранения культурных традиций. При помощи СМИ люди 

знакомятся с особенностями различных культур и субкультур. Это развивает 

эстетический вкус, способствует взаимопониманию, снятию социальной 

напряженности, в конечном счете, интеграции общества. 

С данной функцией связано понятие массовой культуры, отношение к 

которой в плане ее социальной ценности неоднозначно. С одной стороны, 

стремление познакомить широкие массы с достижениями мирового искусства, 

новыми направлениями и тенденциями является несомненной заслугой СМИ. 
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Различные исследователи деятельности СМИ выделяют ряд 

основополагающих функций, так, Т.В. Науменко рассматривает функции СМИ 

в сопоставлении с другими социальными системами (подсистемами).
50

 

Другой, существенно отличающийся перечень функций предполагает Е. 

П. Прохоров. В качестве исходной он выделяет коммуникативную функцию, 

функцию общения, налаживания контактов.
51

 

Как видим, современным СМИ присущ широкий спектр различных 

функций, каждая из которых в тот или иной период исторического развития 

либо увеличивает свою значимость, либо приглушает ее, либо вообще исчезает. 

Именно в силу подвижности, динамизма функционирования журналистики мы 

наблюдаем некоторые разночтения у разных авторов, излагающих теорию 

общественных функций СМИ. В условиях становления в России гражданского 

общества и новой политической системы СМИ оказывают влияние на 

формирование и развитие политического процесса, а значит, являются 

субъектом этого политического процесса. Во-первых, в качестве субъекта 

средства массовой информации организуют взаимодействие властных структур 

и общества. Во-вторых, посредством СМИ формируется политическая культура 

отдельного человека, поскольку масс-медиа позволяют отдельному человеку 

ощутить себя участником в управлении политической системой. В-третьих, 

средства информации участвуют в формировании политической культуры всего 

общества, так как вырабатывают оценочные ориентации относительно 

политической системы в целом. От того, как средства массовой информации 

выполняют возложенную на них роль политических коммуникаторов, зависят 

не только результаты политических процессов в государственной системе в 

целом, но и понимание гражданами страны процессов, происходящих в 

обществе и их роли в этих процессах. 
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§2.2 Современное состояние и проблемы средств массовой информации 

 

Информационное общество по своему типу общество демократическое, 

что обеспечивается презумпцией открытости информации для граждан и 

защитой их информационных прав, обеспечением свободного обращения 

информации, конституционного права на свободный поиск, получение, 

производство и распространение информации. Важнейшим фактором 

информационного общества является высокий профессионализм участников 

информационного обмена (прежде всего средств массовой информации и 

органов власти) и обеспечение равных прав для всех его субъектов. 

Обратимся к термину «средства массовой информации». Он появился 

относительно недавно и отражает не просто терминологическую, но и 

определенную социальную эволюцию. Каждое из слов этого термина несет 

определенную смысловую нагрузку. Информация. Вне зависимости от того, как 

определяется данное понятие - как мера организации, как снятая 

неопределенность или как отраженное разнообразие, - оно призвано 

зафиксировать главное: отображение элементов одного множества в другом 

(тексте, картинке и пр.). Информация - отображение и, следовательно, та или 

иная версия (социального) мира. При этом информация актуализируется только 

в том случае, когда облекается в определенную форму и, таким образом, 

интерпретируется.
52

 

Под массовой информацией понимаются предназначенные для 

неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные 

сообщения и материалы. Под средством массовой информации понимается 

периодическое печатное издание, радио-, теле-, видеопрограмма, 

кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения 

массовой информации.
53
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Основу для научного понимания места средств массовой информации в 

современном обществе положила работа трех известных американских 

специалистов -Альберта Фреда С., Шрима Уилбурга и Петерсона Теодора 

«Четыре теории прессы» (1956 г.). По мнению авторов, в мире насчитывается 

четыре теории прессы: авторитарная, либералистская, теория социальной 

ответственности и советская, коммунистическая. Каждая из моделей дает свое 

понимание свободы слова, свою трактовку принципам соотношения средств 

массовой информации со структурами власти и гражданами (аудиторией), свое 

толкование социальной ответственности средств массовой информации и т.д.
54

 

Прежде всего коммунистическая теория прессы исходила из 

безусловного подчинения прессы государству, правящей партии, 

господствующей идеологии. Для России соответствующие модели прессы 

представляют в основном исторический интерес. 

Либерталистская модель, основанная на признании свободы воли, 

служит обществу и удовлетворяет нужды граждан быть информированными 

относительно состояния общественных дел, их потребности в отдыхе и 

развлечении, общественной коммуникации. Согласно этой модели СМИ 

являются одним из важнейших средств контроля за деятельностью 

правительства, других институтов власти. 

Теория социальной ответственности и соответствующая модель прессы 

возникла в США в середине прошлого века. Она исходит из того, что свобода 

прессы должна сочетаться с ее ответственностью перед обществом, задачами 

выражения общих интересов, интеграции общества, цивилизованного 

разрешения возникающих конфликтов, разъяснения гражданам общих целей и 

способствования формированию общих ценностей, представления различных 

точек зрения, отражения мнений и позиций различных общественных групп. 

Важным положением теории социальной ответственности является тезис о 

разделении комментария, публикации (от имени автора, редакции) и факта, 
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новости как таковой. За этим положением стоит понимание роли прессы не 

только (и, главное, не столько) как фактора, формирующего позицию граждан 

по жизненно важным общественным проблемам, сколько способствующего ее 

самостоятельному формированию аудиторией путем предоставления ей 

максимально полной и достоверной информации по соответствующей 

проблеме (проблемам).
55

 

Именно данная модель средств массовой информации наиболее всего 

отвечает требованиям и ожиданиям современного российского общества. 

Поднимая вопрос о модернизации средств массовой информации, 

представители партии «Единая Россия» предложили ввести общественную 

форму управления средствами массовой информации. «...Сейчас нужно более 

активно содействовать формированию гражданской позиции людей через 

подключение общественных структур к обсуждению всех ключевых вопросов 

развития страны. Главный сегодняшний критерий для ТВ - это рейтинг, думаю, 

надо начинать с подготовки регулярных рейтинговых оценок, подготовленных 

общественными структурами. Должны быть передачи, которые содействуют 

развитию творческой личности, а не только различные развлекательные 

программы. Общественный рейтинг мог бы стать ориентиром, побуждающим 

СМИ конкурировать за лучшую позицию.
56

 

Основной задачей государственной информационной политики по 

отношению к средствам массовой информации является выработка правовых, 

экономических и организационных мер, обеспечивающих в деятельности 

средств массовой информации баланс интересов личности, общества и 

государства. Государство несет ответственность за предоставление полной и 

достоверной информации населению о происходящих социальных процессах. 

Взаимные усилия органов государственной власти и средств массовой 

информации должны быть направлены на устранение информационных 
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перекосов и создание сбалансированного социально ориентированного 

информационного пространства. 

На сегодняшний день в  России возникает ситуация, когда отсутствует 

механизм четко закрепленных рамок свободы массовой информации и свободы 

слова, который в первую очередь связан с необходимостью воспитания, 

психологического состояния общества и психического здоровья, защиты 

нравственности, в том числе и несовершеннолетних, а также отсутствие 

надлежащей защиты этих прав и контроля, который должен осуществляться со 

стороны государства и общества деятельность средств массовой информации, 

издательств, лиц, которые размещают в сети Интернет массовую информацию, 

а также информация, представляемая ими, не отвечают интересам укрепления и 

сохранения жизнеспособности государства. Пробелы в российском 

законодательстве и в форме нарушения законов ведут к злоупотреблению 

свободой закрепленной за вышеупомянутыми субъектами. Существуют 

опасения, что преимущественным правом средств массовой информации может 

стать воздействие на массовое мнение аудитории, в том числе и формирование 

их сознания. 

Конституция РФ гарантирует свободу массовой информации и запрет 

цензуры, но при этом устанавливает возможные ограничения этой свободы 

часть 3 статьи 17, часть 3 статьи 55 и часть 2 статьи 29. Из этих правил следует 

и то, что свобода средств массовой информации не должна применяться во вред 

основам законодательства, правам, нравственности и законным интересам 

других лиц, а также государственной безопасности. 

Законом РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-I «О средствах массовой 

информации» регламентируется, в основном, деятельность средств массовой 

информации. В законе содержится запрет на злоупотребление свободой 

массовой информации, но, в тоже время, перечень злоупотреблений 

неоправданно узок. Под этим следует понимать: разглашение 

конфиденциальной информации, пропаганду наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, а еще несколько материалов 
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экстремистского характера, клевету. В отношении эффективного устройства 

контроля соблюдения СМИ указанных условий, закон не закрепляет. 

По мнению российского политика Ю.М. Батурина: « Можно привести 

следующее рассуждение в качестве общих замечаний. Закон «О средствах 

массовой информации» выражает специфику не столько деятельности масс-

медиа, сколько качество ее воспроизводства и передачи, т.е он координирует в 

первую очередь отношения характерные для участников процесса, при этом не 

устанавливая режим массовой информации, что сможет подтвердить даже 

самый беглый обзор статей Закона. Из этого следует, что только через 

организационно-правовую базу раскрывается режим массовой информации. С 

позиции гражданского законодательства особой индивидуальности в 

отношениях, возникающих между участниками СМИ нет. Эта специфика 

средств массовой информации происходит не из особенности участников, а из 

открытости массовой информации. Именно на таком основании в теории 

государства и права масс-медиа являются политическим институтом, а не 

потому, что там есть журналисты, учредители и распространители 

информации».
57

 

Федеральная служба по надзору в сфере цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации – это предназначенный орган 

по соблюдению законодательства о средствах массовой информации. Несмотря 

на то, что она находится в составе федеральных органов исполнительной 

власти ее права в сфере надзора за соблюдением здоровья и нравственности 

населения не выполняются надлежащим образом.
58

 

 Должным образом не отрегулирована деятельность правового 

регулирования Интернет-СМИ. В настоящее время делаются попытки 

построения специальной нормативной базы правового регулирования сети 

Интернет. Сегодня предлагают сделать из популярных интернет-сайтов газеты. 
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Существуют предпосылки изменить Закон о СМИ. Ключевой поправкой 

должно стать положение об обязательной регистрации тех ресурсов, которые 

посещают не меньше 1000 человек в день. В этой связи такие популярные 

сайты, как «В контакте» и «Одноклассники», а также многочисленные сайты 

знакомств, блоги , дневники, чаты вполне могут быть приравнены к СМИ, что, 

наверное, недопустимо, хотя бы в целях сохранения системы 

профессиональной журналистики. 
59

 

Проблемы правового регулирования функционирования средств 

массовой информации в условиях развития информационного общества в 

России сравнительно недавно стали подниматься в научной литературе. При 

этом ключевой проблемой в данной сфере является проблема регулирования 

деятельности СМИ в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе в сети Интернет. 

По этому вопросу среди ученых  высказан ряд возможных вариантов 

решения данной проблемы (необходимость изменения Закона о СМИ в части 

урегулирования правового статуса Интернет-СМИ; необходимость принятия 

специального нормативного правового акта, регулирующего деятельность СМИ 

в Интернете). Представляется также, что сегодня отсутствует необходимость 

разработки и принятия специально закона, регулирующего функционирование 

Интернет-СМИ. Данный акт во многом бы дублировал Закон о СМИ . 

Из этого следует, что в законодательстве Российской Федерации 

требуются изменения. Их цель – защита психического здоровья, нравственных 

начал и психологического состояния населения страны. Для этого по мнению 

ученых, политологов требуется внести изменения в ФЗ о СМИ, в статьях 

которого будет содержаться информация о защите психического здоровья, 

нравственности, и психологического состояния потребителей информации 

СМИ, издательской деятельности и интернета». 
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В связи с этим, мы можем сделать вывод, что необходимо закрепить на 

уровне федерального закона некоторые ограничения, которые будут 

направлены на защиту потребителей данной продукции. 

В Российской Федерации принята нормативно-правовая база, которая согласно 

международным нормам защищает права детей от информации наносящей им 

физический, психический и нравственный ущерб. Она устанавливает 

возрастные классификации кинопоказа, т.е комплекс норм, которые будут 

регулировать показ программ, фильмов, и аудиовизуальных произведений на 

территории Российской Федерации исходя из особенности возраста 

зрительской аудитории («Положение о регистрации кино- и видеофильмов», 

утвержденное постановлением Совета Министров – Правительства Российской 

Федерации от 28 апреля 1993 г. № 396).  Федеральный закон от 29.12.2010 N 

436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию»
60

. Создание и действие такой классификации в первую очередь 

предназначены для защиты подростков и детей от аудиовизуальных сценариев, 

оказывающих вред на здоровье, их развитие и приносящих эмоциональные 

расстройства. Насилие и жестокость воздействует и беспокоит и аудиторию 

старшей категории, поэтому средствам массовой информации следует с 

уважением отнестись к их мнению. 

 

 

§2.3 Механизмы правовой охраны и защиты в сфере массовой информации 

Свобода прессы теснейшим образом связана с ее ответственностью, 

которая, собственно, является функцией независимости. В свою очередь, 

"функция независимости состоит в поощрении и поддержке формирования 

"общественности", являющейся наиболее существенным аспектом 

общественной сферы". Если средство массовой информации не независимо, 

подчинено государству или частному интересу, то ни о какой ответственности 

                                                           
60

О регистрации кино- и видеофильмов и регулировании их публичной демонстрации: Постановление 

Правительства РФ от 28.04.1993 N 396 (ред. от 26.01.2007) // Собрание актов Президента и Правительства 

Российской Федерации -1993. - №18. – Ст.1607. 



45 
 

этого СМИ не может быть и речи, поскольку ему не обеспечена свобода воли - 

необходимое условие всякой ответственности. Зависимые, подчиненные СМИ 

не образуют пространства для становления и выявления общественного 

мнения, являясь лишь инструментом его фальсификации, а значит подрыва 

конституционного режима. Причем, чем выше степень зависимости средства 

массовой информации, тем серьезнее потребность общества в прозрачности 

механизмов этой зависимости и тем значительнее должна быть ответственность 

тех, кто извне манипулирует редакционной политикой.
61

 

Категория ответственности представляется достаточно сложной 

системой отношений между СМИ и обществом, аудиторией и 

профессиональным сообществом. Здесь следует различать ответственность 

средства массовой информации: а) перед обществом - она реализуется в рамках 

существующих законов, призванных защищать интересы личности, 

гражданского общества и государства в информационной сфере; б) перед своей 

аудиторией - здесь происходит трансформация граждан от "общественности" к 

"аудитории", которая является не пассивным потребителем продукции СМИ, а 

вовлеченным участником формирования редакционной политики через 

рыночные механизмы спроса и предложения информации, мнений и рекламы; 

в) перед профессиональным сообществом - в отношении соблюдения общих 

правил поведения и профессиональной этики.
62

 

Разумеется, правовые основы свободы массовой информации были бы 

неполны, если бы не содержали гарантий от злоупотребления ею в 

Конституции РФ. 

Так, пункт 1 статьи 29 гарантирует каждому свободу мысли и слова; 

пункт 3 – недопустимость принуждения человека к выражению своих мнений и 

убеждений или отказу от них; пункт 4 – право свободно искать, получать, 
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передавать, производить и распространять информацию любым законным 

способом.
63

  

Прежде необходимо отметить что, по данным Роскомнадзора, в России 

по состоянию на 17 февраля 2016 года официально зарегистрировано более 83 

тысяч СМИ, что значительно меньше в сравнении с 2011 годом, где показатель 

ровнялся 93 тысячам СМИ. Причем абсолютное большинство, это 

негосударственные СМИ. 

Это на наш взгляд объясняется тем что, СМИ подвергаются жесткому 

контролю со стороны политических сил. Яркие и независимые средства 

массовой информации абсолютно необходимы для обеспечения более высокой 

степени прозрачности работы властей посредством публикации и передачи в 

эфир обращения властей к населению, статей, сообщений и объявлений, а 

также для повышения ответственности властей путем освещения случаев 

коррупции, отсутствия прозрачности решений, нарушения закона или 

установленного порядка, неэффективной работы государственных чиновников. 

Поэтому необходимо контролировать механизмы, защищающие СМИ и 

позволяющие им отстаивать свое право на профессиональную деятельность. 

Одним из ключевых показателей, позволяющих судить о реализации 

того или иного права, в том числе права на свободу массовой информации, 

является правоприменительная и, в первую очередь, судебная практика. 

Именно указанная практика способствует пониманию вопросов использования 

правовых основ по наиболее часто возникающим вопросам данной тематики. К 

сожалению, в деле регулирования, реализации и защиты свободы массовой 

информации на территории Российской Федерации роль судебной 

практики, мягко говоря, отнюдь не «не первого плана». Основные надежды на 

изменение status quo в этом правовом сегменте, видимо, следует возлагать на 

самое молодое ответвление нашей судебной власти – конституционное 

правосудие. Во всяком случае, до самого последнего времени в основном 
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именно с его помощью продвинутые представления о содержании и 

направлениях развития конституционного института свободы массовой 

информации «обретают плоть и кровь» в иных структурах правовой системы 

нашей страны. Поскольку реальность нашего мира, в том числе ее 

информационная составляющая, состоит из противоречий, принципиально 

важной становится методическая сторона их разрешения. Российское 

конституционное судопроизводство выработало на этот счет действенный 

методико-технологический алгоритм: руководствоваться принципом 

поддержания справедливого равновесия между интересами обеспечения права 

каждого на свободный поиск, получение, передачу, производство и 

распространение информации любым законным способом и реализацией 

других прав и охраняемых законом интересов. 

В частности, нахождение такого равновесия стало одним из основных 

предметов размышлений судей Конституционного Суда РФ в ходе их работы 

над Постановлением Суда от 22 ноября 2000 года №14-П
22

 по делу о проверке 

конституционности части третьей статьи 5 Федерального закона от 1 декабря 

1995 года «О государственной поддержке средств массовой информации и 

книгоиздания Российской Федерации». 

 Согласно определяющей правовой позиции Конституционного Суда, 

сформулированной в мотивировочной части этого Постановления, 

конституционный смысл системы государственной поддержки СМИ в России, 

как совокупности устанавливаемых государством организационных, 

организационно-технических, правовых, экономических и иных мер, 

заключается в обеспечении конституционного права граждан на получение 

полной и объективной информации, свободы слова, а также независимости 

средств массовой информации.
64
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ФЗ «О государственной поддержке средств массовой информации и 

книгоиздания Российской Федерации», по мнению Конституционного Суда, 

содержит материальные гарантии указанных конституционных прав и свобод, 

его нормы призваны способствовать созданию и деятельности свободных и 

независимых средств массовой информации в период становления в России 

гражданского общества и демократического правового государства. 

Вместе с тем важность роли, которую играют в демократическом 

обществе средства массовой информации и выполняемые ими функции, отнюдь 

не превращают их в некую касту «неприкасаемых». На них в полной мере 

распространяются закрепленные на федеральном уровне общие правила, 

регулирующие участие в гражданском обороте хозяйствующих субъектов. 

В процессе правоприменительной практики суды не всегда находят 

необходимый баланс между конституционно-значимыми целями, трактуя 

конкретную жизненную ситуацию либо в пользу одной, либо другой базовой 

ценности, что недопустимо. 

Так, Верховный Суд Российской Федерации проанализировал практику 

рассмотрения судами в 2010 - 2017 годах дел о защите чести, достоинства и 

деловой репутации. 

Данные судебной статистики свидетельствуют о том, что количество 

таких дел, рассматриваемых ежегодно как в судах общей юрисдикции, так и в 

арбитражных судах, разрешающих споры о защите деловой репутации в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, является 

стабильным. В среднем в год рассматривается 5000 дел в судах общей 

юрисдикции и 800 дел в арбитражных судах.
65

 

В целях восстановления нарушенных прав заявители используют как 

специальные способы защиты чести, достоинства и деловой репутации - 

опровержение распространенных порочащих сведений, опубликование своего 
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ответа, удаление соответствующей информации, например, из сети "Интернет", 

так и общие гражданско-правовые способы защиты о компенсации морального 

вреда или возмещении убытков, которые причинены распространением 

порочащих сведений. 

При разрешении дел данной категории суды общей юрисдикции и 

арбитражные суды руководствуются разъяснениями высших судебных органов, 

которые ориентируют на правильное толкование и применение гражданско-

правовых норм в целях разрешения споров по вопросам защиты 

нематериальных благ. 

Источниками таких разъяснений являются: 

- постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 

декабря 1994 г. N 10 "Некоторые вопросы применения законодательства о 

компенсации морального вреда";
66

 

- постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 

октября 1995 г. N 8 "О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия";
67

 

- постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 

февраля 2005 г. N 3 "О судебной практике по делам о защите чести и 

достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических 

лиц";
68

 

- постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 

июня 2010 г. N 16 "О практике применения судами Закона Российской 

Федерации "О средствах массовой информации";
69

 

                                                           
66

"Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда":Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 № 10 (ред. от 06.02.2007) // Сайт Верховного Суда РФ 

[Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие экрана.URL:http://www.vsrf.ru. (Дата обращения: 07.03.18). 
67

"О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия": 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ  № 8 от 31.10.1995 (ред. от 03.03.2015) // Сайт Верховного Суда 

РФ [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие экрана.URL:http://www.vsrf.ru. (Дата обращения: 07.03.18). 
68

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

юридических лиц": Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 3 от 24.02.2005 // Сайт Верховного Суда 

РФ [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие экрана.URL:http://www.vsrf.ru. (Дата обращения: 07.03.18). 
69
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- обзор практики рассмотрения судами Российской Федерации дел о 

защите чести, достоинства и деловой репутации, а также неприкосновенности 

частной жизни публичных лиц в области политики, искусства, спорта 

(Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 2007, N 12).
70

 

Судами принимаются во внимание положения международно-правовых 

актов, в частности Всеобщей декларации прав человека, Международного 

пакта о гражданских и политических правах, Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод, а также практика Европейского Суда по правам 

человека (например, постановление от 30 мая 2013 г. по делу "ООО "Вести" и 

Ухов ("Vesti" and Ukhov) против Российской Федерации", постановление от 28 

марта 2013 г. по делу "Новая газета" и Бородянский ("Novaya Gazeta" and 

Borodyanskiy) против Российской Федерации".
71

 

Проведенное изучение судебной практики показало, что при 

рассмотрении и разрешении требований о защите чести, достоинства и деловой 

репутации суды в основном правильно применяли законодательство, 

регулирующее спорные отношения. 

Несмотря на всю значимость права, на информацию, его реализация 

встречает значительное воспрепятствование со стороны публичных органов, 

которое свидетельствует о систематическом нарушении должностными лицами 

правовых актов, и считает необходимым введение (ужесточение) юридической 

ответственности за подобные действия. Кроме того, усматривается 

необходимость создания подробной нормативной правовой базы по 

обозначенному вопросу. Все сказанное обуславливает необходимость того, 

чтобы СМИ были независимыми, однако же, несли ответственность за все свои 

действия. 
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Заключение 

Средства массовой информации - важнейший институт гражданского 

общества, коммуникатор социально-экономических и политических интересов 

людей. Как любой из институтов гражданского общества он существует только 

во взаимодействии с другими общественными и государственными 

институтами, стремится оказывать влияние на процессы, происходящие в 

обществе и управленческие решения, принимаемые органами государственного 

и муниципального управления.  

Свобода массовой информации является одним из необходимых условий 

демократического развития общества и государства, защиты демократических 

ценностей, в том числе прав и свобод человека. Она обеспечивает свободу 

идей, мнений, их беспрепятственного гласного выражения, выступает одним из 

необходимых условий для реализации права свободно искать, получать, 

передавать, и распространять информацию любым законным способом. 

Осуществление правомочий в сфере массовой информации способствует 

установлению как прямой, так и обратной связи в системе государственного 

управления, предоставляет возможность реализовать право на участие в 

управлении делами государства. Значение данной свободы повышается в ходе 

реализации избирательного права и права на участие в референдуме. Свобода 

массовой информации является одним из необходимых элементов духовной и 

творческой свободы и т.д. 

Конституционное содержание свободы массовой информации 

раскрывается посредством многочисленных положений Основного Закона 

государства, формирующих основы механизма гарантий данной свободы, ее 

ограничений, порядка ее правового регулирования и реализации.  

Определяя сложную и многофакторную структуру свободы массовой 

информации как, автономной конституционной свободы, Конституция России 

закрепляет ее во взаимосвязи и взаимодополнении со свободой слова и мысли и 

правом на информацию в качестве одного из важнейших условий для их 

реализации. Более того, являясь составной частью в группе основных прав и 
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свобод человека и гражданина, свобода массовой информации выступает также 

одной из весомых гарантий их соблюдения и защиты. 

В Российской федерации свобода слова признается и гарантируется 

государством. Она защищается им наравне с другими правами и свободами, что 

предопределяет еѐ ограничение, но в той лишь мере, которая будет достаточна 

для обеспечения гарантии остальных прав. Однако несовершенство 

законодательства и недостаточный уровень правового сознания граждан 

препятствует его полной реализации. 

Правовые ограничения свободы массовой информации являются 

правовыми мерами защиты интересов личности, общества и государства в 

сфере массовой информации, призванными обеспечить баланс этих интересов и 

предотвратить злоупотребления свободой массовой информации, и, таким 

образом, являются одной из гарантий свободной правомерной деятельности 

средств массовой информации и обеспечения права граждан на информацию. 

Закрепление четких правовых ограничений свободы массовой 

информации, основывающихся на конституционных положениях, 

соответствует реализации законных интересов журналистов, работников СМИ, 

интересам граждан и общества. А также позволяет 

субъектам правоотношений осознать границы осуществления своих прав, 

способствует эффективной защите прав и законных интересов граждан и 

других лиц, и одновременно является гарантией против неправомерных 

действий органов государственной власти. 

Демократический характер Российского государства, предопределяет 

необходимость установления правовых гарантий свободного формирования 

общественного мнения, в том числе: эффективных гарантий права граждан на 

своевременное получение через СМИ достоверной и объективной информации 

о деятельности органов государственной власти и общественных объединений, 

гарантий равных условий доступа политических партий к государственным 

СМИ, установление правовых ограничений свободы СМИ, направленных на 

предотвращение злоупотреблений правом политических партий на 
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формирование общественного мнения, установление требований к 

обеспечению достоверности, объективности материалов в информационных 

программах государственных и негосударственных электронных СМИ. 

Правовые ограничения свободы массовой информации, направленные 

на обеспечение информированного участия народа в осуществлении своей 

власти, а также на защиту прав и законных интересов граждан, являются 

необходимым элементом демократического режима российского государства, и 

должны получить адекватное конституционно-правовое закрепление и 

совершенствоваться в соответствии с развитием общества и средств 

коммуникаций. 

Свобода массовой информации в российском законодательстве 

выражается в виде целостной совокупности систематизированных 

нормативных правовых актов (и их более дробных элементов - разделов, глав, 

статей, параграфов, абзацев и т.д.), регулирующих информационно-массовые 

отношения. Данные правоотношения в силу своей тесной взаимосвязи с 

комплексом иных конституционных прав и свобод получают развитие в нормах 

различных отраслей законодательства. 

Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть, что проблемам понимания и 

реализации  конституционного права на свободу массовой информации в 

современном обществе уделяется особое внимание в отечественной 

науки, правоприменительной практики и общества в целом. 

 Это предопределено развитием социальной и правовой культуры, 

изменением взглядов и ценностей, которые неизбежно влекут пересмотр 

представлений о сути существующих явлений, их социальном предназначении, 

базовых элементах и их качественных характеристиках. Тем не менее, эта 

работа, безусловно, имеет позитивный потенциал. Она формирует научные 

представления об идеалистической природе объекта исследования, его месте 

среди других категорий правовой действительности, показывая их 

неразрывную связь. 
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