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О Б Щ А Я  ХАРАКТЕРПСТгаСА Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы  исследования. 
Свобода  информации  рассматривается  в  качестве  основополагающего 

принципа  информационных  отношений  в  современном  обществе.  Данный 
принцип  вытекает  из  общепризнанных  норм  меледународного  права  и 
провозглашен  во  Всеобщей  декларации  прав  человека  от  10  декабря  1948  г.. 
Европейской  конвенции  о защите  прав  человека  и  основньк  свобод  от 4  ноября 
1950  г.,  Мелсдународном  пакте  о  гралсданских  и  политических  правах  от  16 
декабря  1966  г.,  а  таюке  в  законодательных  актах  Российской  Федерации  (в 
частности,  в  Конституции  Российской Федерации,  ст.  1 Закона  Р Ф «О  средствах 
массовой информации»). 

В  Конституции  Р Ф данный  принцип  реализован  через  установление  права 
ка5КД0Г0  свободно  искать,  получать,  передавать,  производить  и  распространять 
информацию  любым законным способом (п. 4 ст. 29 Конституции  Р Ф ) . 

Свобода  массовой  информации  является неотъемлемой  составляющей  общего 
принципа  «свободы  информации»  и  выступает  важным  условием  упрочения 
демократии,  создания  правового  социального  государства,  достижения  и 
поддержания  общественного  согласия. 

В  современном  обществе  средствам  массовой  информации  (далее  СМИ) 
отведена  важнейшая  роль  в  формировании  общественного  мнения, повышении 
правосознания  и  правовой  культуры  граждан.  Именно  через  С М И  регулируется 
правовое,  социальное  и  политическое  поведение,  задается  нравственный  и 
психологический смысл жизни. 

Однако  злоупотребление  свободой  массовой  информации,  вырагкающееся  в 
нарушениях  прав  человека,  пренебрежении  общественными  интересами, 
становится  все  более  массовым  явлением.  Неправомерное  распространение 
правовых гарантай «свободы массовой информации»  фактически выводит С М И  из 
сферы  государственноправового  регулирования,  обусловливает  их 
деструктивную  общественную  роль.  Отрицательное  влияние  оказывают 
противоречивость  и  несовершенство  правового  регулирования  общественных 
отношений в информационной  сфере. В Доктрине информационной  безопасности 
Российской  Федерации,  утвержденной  Президентом  Р Ф  от  9  сентября  2000  г., 
таюке  отмечается, что  «недостаточность  нормативного  правового  регулирования 
отношений  в  области  реализации  возможностей  конституционных  ограничений 
свободы  массовой  информации  в  интересах  защиты  основ  конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законньк интересов  граждан, обеспечения 
обороноспособности  страны и  безопасности  государй^а^ушеетвеннозахрудняет 



поддержание  необходимого  баланса  интересов  личности, общества и  государства 

в информационной сфере»'. 

В  связи  с  этим  в  настоящее  время  назрела  необходимость  корректировать 

правовыми  методами  деятельность  субъектов  общественных  отношений, 

возникающих в сфере массовой информации. 

Отметим  таюке,  что  реализация  принципа  свободы  массовой  информации 

является  неполной  без  правовых  гарантий  против  злоупотреблений  данной 

свободой.  Эти  гарантии усма'фиваются, преладе всего, в пололсениях п. 2 ст. 29, п. 

5  ст.  13  Конституции  Российской  Федерации  (далее  Конституция  Р Ф ) ;  «Не 

допу.скается  пропаганда  или  агитация,  возбуладающие  социальную,  расовую, 

национальную  или  религиозную  ненависть  и  враладу.  Запрещается  пропаганда 

социального,  расового,  национального,  религиозного  или  языкового 

превосходства.  Запрещаются  ...  действия,  направленные  на  насильственное 

изменение  основ  конституционного  строя  и  нарушение  целостности Российской 

Федерации,  подрыв  безопасности  государства...».  Иными  словами,  на 

конституционном  уровне  господствз'ет  принцип:  слову  доллшо  противостоять 

слово, а силе   сила. 

Законодательные ограничения свободы С М И ,  закрепленные в Конституции  Р Ф 

и  в Законе от 27.12.1991 г. № 21241  «О средствах массовой информации»''  (далее 

Закон  о  СМИ)  не  играют  большой роли.  Некоторые  С М И  практически сразу лее 

после  отмены  цензуры  и  введения  свободы  массовой  информации  рефлексивно 

определили  установленную в Законе  о  С М И  свободу  массовой  информации  как 

нечто  безграничное  —  «все,  что  не  запрещено,  то  разрешено».  Почти  сразу  л<е 

представители С М И  стали называть и считать себя «четвертой властью».  "  

В  связи  с  этим  возникает  потребность  правового  регулирования 

предоставленной  свободы  массовой  информации  в  виде  установления  ее 

ограничений  и  введения  запретов  на  распространение  противоправной 

информащш.  Ведь,  исходя  из  того  что  роль  С М И в  современном  обществе 

чрезвычайно велика, должна быть повь1шена их содаальная ответственность. 

Все вышеизлолсенное определяет актуальность выбранной темы. 

Степень разработанности проблемы. 

В  ходе  исследования  автором  широко  исполь:<овались  общетеоретические 

полол<ения, излолсенные в трудах российских ученых: 

  по  общей  теории  права    работы  С.  С.  Алексеева,  С.  Н.  Братуся,  А. Б. 

Венгерова,  А. И .  Коваленко, В . А. Козлова, В . В . Лазарева,  С.  А. Комарова, и 

других ученых; 

'  Доюфича информационной безопасности Российской Федерацш! // Российская газета №  187, 28.09.2000. 
^ Конституция Российской Федерации // Российская газета  1993. Ns 237, 25.12.1993. 

'  Закон от 27.12.1991 г. № 21241 (ред. от 21.07.200.'!) «О средствах массовой информации» // Ведомости  СНД и 
В С  Р Ф ,  13.02.1992. № 7, Ст. 300. 



  по  проблема:.!  государственного  отправления  и  адушнистративном^' праву  
исследования  А. Б . Агапова,  А, П . Алехина, Д. Н . Бахраха,  Т. И . Козыревой, Ю . 
М .  Козлова, А . П . Коренева,  А, П . Лончакова, А. Е . Лунева, Г . И . Петрова, Л .  Л . 
Попова,  Ю .  С. Рябова,  М . С. Студеникиной, Ю .  А. Тихолшрова, О.  М .  Я10'бы, Ц. 
А.  Ялтольской и других; 

 в области граледанского права   труды А. Л . Анисимова, В .  В .  Голофаева, С. 
А.  Горленко, Л .  Л .  Кирий,  С. В .  Малахова,  В .  Б.  Нартюва, В .  В .  Орлова,  А.  М . 
Эрделевского и других; 

 в области информационного  права в целом и  средств массовой информации  в 
частности    работы  Ю . М .  Батурина,  С.  И .  Беглова,  А.  Б.  Венгерова,  Г. В . 
Винокурова, А.  Е .  Воинова, Я. И. Засурского, И .  В Иванова,  В .  А.  Копылова,  В . Н. 
Лопатина,  Г . Г . Почепцова,  М .  М .  Рассолова,  А. Г . Рихтера,  А. А. Фатьянова,  М . 
А. Федотова, В .  В .  Чернышова и других. 

Диссертант  опирался  на  труды  известных  отечественных  и  зарубежных 
мыслителей   правоведов,  философов,  психологов  и сохщологов:  Н . А. Бердяева, 
Г .  Гегеля, И . Гёте, Т. Гоббса, Д. Дьюи,  Г . Еллинека, И . А. Ильина, Р. Йеринга,  И. 
Канта,  Дж. Локка,  Ш .  Монтескье,  К . Поппера, Сократа,  В . С. Соловьева, Е .  Н. 
Трубецкого,  С.  Л .  Франка,  Спинозы,  в  которых  рассматривались  проблемы, 
связанные  с  развитием  цивилизации,  гражданского  общества  и  правовых 
регуляторов его лсизнедеятельности. 

Информационную  базу  исследования  составили  меледународные  правовые 
акты,  нормативноправовые  акты  действующего  российского  законодательства, 
данные социологических  исследований. 

Цель  диссертационного  исследования  определялась  исходя  из  степени 
разработанности  проблемы и заключается: 

вопервых,  во  всестороннем  анализе  теоретических  положений  и  материалов 
правоприменительной  деятельности  в  сфере  реализации  мер  административно
принудительного характера за злоупотребление  свободой массовой информации; 

вовторых,  в  выявлении  пробелов  действующего  законодательства  в 
исследуемой сфере правового  регулирования; 

втретьих,  в  методологическом  и  теоретическом  обосновании  необходимости 
повышения  эффективности  и  действенности  механизма  привлечения  к 
административной  ответственности  за  злоупотребление  свободой  массовой 
информации; 

вчетвертых,  в  по.пготовке  и  разработке  конкретных  практически  значимых 
рекомендаций  по  соверщенствованию  нормативноправового  регулирования 
деятельности  з^астников  общественных  отношений,  возникающих  в  процессе 
обеспечения и реализации  свободы средств массовой информации. 

Объектом  диссептационного  исследования  выступают  правоотношения. 



возникающие  в  связи  с  государственным  регулированием  в  сфере  реализации 

свободы массовой информации. 

Ппедметом  диссертационного  исследования  является  содержание 

административной  ответственности  за  злоупотребление  свободой  массовой 

информации,  а  таюке  определение  ее  места  среди  мер  административно

принудительного  характера  в  частности  и  государственного  принуждения  в 

целом. 

Методологические основы диссертационного  исследования 

Методологической базой исследования  является система философских  знаний, 

определяющая  основные требования  к научным теориям, к сущности, структуре и 

сфере  применения  различных  методов  познания  и  анализа.  В  работе  автор 

опирается  на  фундаментальные  положения  теории  государства  и  права,  теории 

административного  и информационного  права, теории управления. 

Для  выполнения  поставленных  задач  использовались  общенаучные  и 

специальные  методы  исследования:  диалектики,  правоведения,  формально

логический,  системный,  исторический,  сравнительноправовой,  конкретно

социологический,  формальноюридический  и другие,  общепринятые  в  правовой 

науке. 

Научная  новизна  и  npaitTHHccKaH  значимость  результатов  исследования 

заютючается  в том, что диссертационная  работа  представляет  собой  специальное 

правовое исследование,  в котором комплексно освещены вопросы применения  мер 

административного  принулсдения  за  злоупотребление  свободой  массовой 

информации.  Новизна определяется  таюке тем, что рассматриваемая  проблема  не 

подвергалась  ранее  самостоятельному  изучению,  а  имеющиеся  научные 

исследования  по  проблемам  свободы  слова  и  печати,  взаимоотнощений  С М И  с 

институтами  государственной  власти  и  гралсданского  общества  носят 

преимущественно исторический или социологический  характер. 

Кроме  того,  вопросы  привлечения  к  административной  ответственности  за 

злоупотребление  свободой  массовой  информации  рассматриваются  на  основе 

анализа  новейших  нормативньпс  документов,  с  учетом  изменений,  внесенных  в 

действующее  законодательство  в  области  массовой  информации  и  в 

законодательство  об административной ответственности. 

В  пра1сгическом  плане  значимость  результатов  исследования  заключается  в 

выработке  кошфетных  предложений  по  совершенствованию  законодательства  в 

области  массовой  информации,  в  общем,  и  в  области  административной 

ответственности за злоупотребление  свободой  массовой информации  в частности. 

Кроме того,  предложенные  выводы и рекомендации,  могут  быть  использовань[  в 

практической  деятельности  органов  исполнительной  власти,  судебных  органов, 

уполномоченных  рассматривать  дела  об  административных  правонарушениях  за 



злортотргбление свободой массовой информации. 
Реззльтаты  исследования  г.югут  быть  использованы  в  процессе  из^'чени;! 

в}'30Еских  курсов  «Лдашнистративное  право  Российской  Федерации», 
«Информационное право Российской Федерации». 

Аетуальность  и  недостаточная  степень  разработанности  проблемы  в 
отечественной  литературе,  осмысление  теоретических  вопросов  и 
складывающейся правоприменительной практики в деятельности государственных 
органов  по  надзору  за  соблюдением  законодательства  в  сфере  массовых 
коммуникаций  позволили  сформулировать  следующие  положения, выносимые 
на защиту: 

1.  Рассматривая правовую категорию  «средства массовой информации»  не как 
разновидность  определенной  информации,  а  как  ее  носителя,  то  есть  форму 
распространения  информационного  материала,  автор  полагает  верным  отнесение 
С М И  к  объекту  административноправовых  общественных  отношений,  а  не 
субъекту ответственности за злоупотребление предоставленной  свободой. 

2.  Свободу  слова  и  свободу  массовой  информации  не  следует  относить  к 
категории  абсолютных  свобод.  Любая  свобода  как  возможность осуществления 
своих  прав  порождает  правовую  обязанность  и  ограничена  ею.  В  частности, 
свобода  массовой  информации  изначально  ограничена  необходимостью 
собшодения  правового  режима  конфиденциальной  информации  и  информации, 
составляющей  государственную  тайну,  запретом  на  распространение 
противоправной информации. 

В  связи  с  этим  допустимо  государственное  вмешательство  в  процесс 
осуществления  данных  свобод  в  виде  установления  определенных  запретов  и 
ограничений на распространение  отдельньге сообщений и материалов, что, однако 
не  должно  препятствовать  эффективному  выполнению  С М И своей  основной 
функции    предоставлению  обществу  достоверной,  полной  и  объеюгивной 
информации. 

3.  Злоупотребление  свободой  массовой  информации  является  слолшым  и 
многоаспектным явлением. Данная правовая категория  не может сводиться только к 
использованию в С М И  скрытых вставок, воздействующих на подсознание людей, так 
как  это  закреплено  в  ст.  13.15  КоАП  Р Ф  «Злоупотребление  свободой  массовой 
информации». 

В  информационной сфере злоупотребление свободой массовой информации может 
быть  таюке  вьфажено  в  формах,  предусмотренных  в  ст.  4  Закона  о  СМИ и 
содержащихся в составах ст. 5.12,  5.13,  5.26,  6.13, 7.12,  8,5,  13.11, 13.14, 13.17  КоАП 
Р Ф , а именно: 



A.  Нарушение  правового  реясима  различного  вида  тайн  (выразившееся  в 

разглашении  информации  с  ограниченным  доступом).  Речь  идет  о  разглашении 

сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. 

Б.  Распространение  информации,  содержание  которой нарушает права третьих 

лиц  (клевета,  оскорбление;  унюкение  чести,  достоинства  и  деловой  репутации; 

нарушение  неприкосновенности  частной  лшзни  или  иных  личностных  прав 

гралодан;  нарушения  прав  граждан,  связанные  с  предвыборной  агитацией  и 

публикацией обязательных сообщений; воспрепятствование  осуществлению права 

на  свободу  совести  и  свободу  вероисповедания,  в  том  числе  сопряженное  с 

насилием над личностью,  с умышленным  оскорблением  чувств  граждан  в связи с 

их  отношением  к  религии,  с  пропагандой  религиозного  превосходства,  с 

уничтожением  или с  поврелодением  имущества либо  с угрозой  совершения таких 

действий;  пропаганда  исключительности,  превосходства  либо  неполноценности 

гралодан  по  признаку  их  национальной  или расовой  принадлелсности;  нарушение 

авторс1шх и смелшых прав граждан, изобретательисих  и патентных прав). 

B .  Распространение  информации,  содерлсание  которой  противоречит  закону 

(публичные  призывы  к  захвату  власти,  насильственному  изменению 

конституционного строя и целостности Российской Федерации; пропаганда войны, 

наркотических  средств,  психотропных  веществ  или  их  прекурсоров; 

распространение  передач,  пропагандирующих  порнографию,  культ  насилия  и 

лсестокости). 

Г.  Сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное  сообщение  полной 

и  достоверной  информации  о  состоянии  окрул<ающей  природной  среды  и 

природных  ресурсов,  об  источниках загрязнения  или иного  вредного  воздействия 

на  окрулсающую  природную  среду,  о  радиационной  обстановке,  иска^кение 

сведений о состоянии природных  ресурсов. 

В  связи  с  этим  целесообразно  название  ст.  13.15  К о А П  Р Ф  изложить  в 

следующей  редакции:  «Изготовление  и  распространение  информационных 

материалов, содержащих  вскрытые вставки». 

4.  Авторская  трактовка  «механизма  возлолсения  административно

принудительных  мер  за  злоупотребления  свободой  массовой  информации»  как 

совокупности  административноправовых  средств  воздействия  на  участников 

общественных  отношений,  возникающих  в  процессе  обеспечения  и  реализации 

свободы  средств  массовой  информации,  в  случае  нарушения  установленных 

законодательством  запретов  и ограничений в целях предупрелодения  и пресечения 

дальнейшего  нарушения свободы  СМИ. 

5.  Офидаальное  предупрелодение,  выносимое  регистрирующим  органом  на 

основе  ст.  4,  16  Закона  о  С М И ,  ст.  8  ФЗ  от  25.07.2002  «О  противодействии 

экстремистской  деятельности»,  не  может  рассматриваться  в  качестве 



ад!.пшистративного  наказания,  а  потому'  в  целчх  устранения  неточностей  при 
толковании  и  при?.1ененил  норм  ст.  16  Закона  о  С М И ,  ст.  S  Ф З  иО 
противодействии  экстрег.шстской  деэтельности»,  исходя  из  целевой 
направленности  и  сущности официального  предупреяедения,  более  верным было 
бы  называть данную меру «официальным предписанием  контролир^тощего  органа 
об устранении выявленных нарушений». 

Апробация результатов  исследования. Основные результаты работы прошли 
апробацию  в  ходе  научнопрактических  конференций  различного  уровня: 
«Проблемы  правового  обеспечения  деятельности  ОВД по  охране  общественного 
порядка  и  борьбе  с  преступностью».  Хабаровск,  М В Д  Д В Ю И  Р Ф ,  2003; 
Обеспечения  безопасности  личности,  общества,  государства  в Дальневосточном 
федеральном  округе.  Хабаровск,  Х В И Ф П С  Р Ф , 2003;  «Научно    технические 
проблемы  транспорта,  промьшшенности  и  образования».  Хабаровск,  Д В Г У П С , 
2004;  «Развитие  российского  права  и  права  стран  АТР  в  условиях 
конституционного  реформирования».  Владивосток,  В Г У Э С ,  2004;  «Актуальные 
вопросы  реформирования  административноправовой  организации 
управленческой деятельности  в  сфере  экономической  безопасности». Хабаровск, 
Х Г Т У ,  2004;  «Актуальные  вопросы  права  и  проблемы  современного 
гуманитарного развития общества в России». Хабаровск, Д В Ю И  М В Д  Р Ф , 2004; 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав, 
заключения,  библиографического  списка  использованной  литературы  и 
приложений. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 
Во  введении обосновывается актуальность темы, тфоводится  анализ состояния 

ее  разработанности.  Автор  определяет  объект,  предмет,  цели  и  задачи 
исследования,  методологическую  базу работы, раскрывает  ее  научную  новизну и 
практическую  значимость,  формулирует  основные  положения,  выносимые  на 
защипу, приводит данные об апробации диссертационного  исследования. 

Первая  глава  «Административноправовые  основы деятельности  средств 
массовой  информации»  состоит  из  четырех  параграфов.  Автором, в  контексте 
рассматриваемой  в  диссертационном  исследовании  проблемы  злоупотребления 
свободой  массовой  информации,  рассмотрены  общетеоретические  вопросы, 
связанные,  прежде  всего,  с  определением  правовой  природы  средств  массовой 
информахщи;  раскрытием  юридической  сущности  и  содержания  гарантируемой 
действующим законодательством  свободы слова и свободы массовой  информации; 
изучением  организационных  форм  злоупотребления  свободой  массовой 
информации.  Диссертант  подчеркивает  допустимость  определенного 
вмешательства  государственньпс  органов  в  сферу  рассматриваемой  в  работе 
свободы  массовой  информации  в  виде  установлеьшя  в  законодательстве 
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определенных  запретов  и  ограничений,  несмотря  на  то,  что  Основной  закон 

государства  рассматривает  ее  в  качестве  одной  из  существенных  гарантий 

декларированной  свободы  слова  и  права  на  информацию.  В  связи  с  этим 

основательно  анализируются  существующие  административноправовые  формы 

регулирования  деятельности  средств  массовой  . информации,  а  таюке 

административная  правосубъектность редакций  (главных редакторов,  учредителей 

СМИ)  как  участников  административноправовых  отношений,  возникающих  в 

процессе  реализации  предоставленных  прав  и возложенных обязанностей  в сфере 

обеспечения  свободы  С М И и  недопущения  злоупотреблений  предоставленными 

свободами, 

В  первом  параграфе  «Понятие и  юридическая  сущность  средств  массовой 

информации,  организационноправовые  формы регулирования их деятельности» 

С М И  рассматриваются как форма  периодического  распространения  определенной 

информации,  исходя  из  положений  ст.  2  Закона  о  С М И ,  обладающая 

основополагающими  признаками;  массовостью,  распространяемостью, 

периодичностью. 

Отмечается,  что  наиболее  полным  и  адекватным  правовой  природе  средств 

массовой  информации  представляется  определение  их  в  качестве  определенного 

результата интеллектуальной деятельности, имеющего: 

а) название, являющееся средством  индивидуализации; 

б)  форму  периодического  распространения  массовой  информации 

(периодического  печатного  издания,  радио,  теле,  видеопрограммы,  кино 

хроникальной программы или иную форму). 

Второй  параграф  «Свобода  массовой  информации  как  явление  правовой 

действительности»  посвящен  раскрытию  свободы  массовой  информации  как 

одного  из  фундаментальных  институтов  современного  демократического 

общества, вшкнейшего средства  информирования  власти и общественности. 

Автор  особо  подчеркивает,  что  право  человека  на  свободу  убеяодений  и  их 

свободное  вырагкение,  предполагающее  свободу  беспрепятственно  придерлсиваться 

своих убеладений,  искать,  получать  и  распространять  информацшо  и  идеи  любыми 

средствами  и  независимо  от  государственных  границ,  напрямую  вытекает  из 

общепризнанных  норм  и  принципов  мел<дународного  права  (в  частности,  ст.  19 

Всеобщей декларации  прав  человека). Однако  в любом обществе  свобода  в той или 

иной  сфере  всегда  имеет  определенные  юридические  пределы  осуществления, 

моральные  ограничения.  В  связи  с  этим,  в  работе  рассматривается  проблема 

возмолшости  налол<ения  запрета  на  распространение  сообщений  и  материалов,  их 

отдельных частей в средствах массовой информащш. 

В  параграфе  приводится  мировой  (в  частности, Великобритании,  Австралии, 

Франции,  Норвегии,  Германии,  Швеции)  и  отечественный  опыт  применения 



и 

правовых  методов  обеспечения  свободы  слова  и  регузшрования  деятельности 
С М И . 

Несмотря  на  mieranpiecH  в  практике  прецеденты  по  признанию  ограничении 
свободы  массовой  информации  незаконными,  диссертант  убежден,  что  свобода 
слова  и  свобода  массовой  информации  не  могут  носить  абсолютный  характер. 
Государство  вправе  и  должно  вмепгаваться  в  процесс  осуществления  данных 
свобод  и  устанавливать  определенные  ограничения,  которые,  однако,  долмшы 
отвечать ряду  требований:  вопервьк, доткны  быть  предусмотрены  законом; во
вторых,  перечень  основных  целей  вмешательства  государства,  как  правило, 
догокен  быть  изложен в Конституции  или конституционных законах  государства; 
втретьих,  вмешательство  государства  должно  осуществляться  в  приемлемых 
рамках,  т.  е. любое действие  (или бездействие)  государственных  органов  должно 
быть  направлено  на  защиту  основных  ценностей  государства  и,  в  частности, на 
обеспечение  плюрализма идей  и мнений. Тем самым вмешательство государства  в 
деятельность  С М И  вполне  допустимо  и  оправданно.  Основной  вопрос 
заключается  в  том,  насколько  государственноправовое  регулирование  С М И 
содействует  выполнению  последними  своих  общественных  функций  (к которым 
относятся  осуществление  общественного  контроля  за  деятельностью  всех ветвей 
государственной  власти  и  предоставление  обществу  достоверной,  полной  и 
объективной  информации)  и,  как  следствие,  нормальному  функционированию 
гражданского  общества. 

В  третьем  папагпасЬе  «Злоупотребление  свободой  массовой  информации: 
понятие,  виды»  рассматривается  сложная  проблема  определения  содержания  и 
юридической сущности дефиниции  «злоупотребление правом». 

Диссертант  отмечает,  что,  несмотря  на  использование  в  российском 
законодательстве  термина  «злоупотребление  правом»',  его  содержание  не 
раскрывается.  Обращает  на  себя  внимание  и  отсутствие  четкого  определения 
данной  правовой  дефиниции.  Содержание  этого  понятия  довольно  скудно 
определяется  в  правовой  доктрине  и  существующей судебной  практике,  которые 
основываются  преимущественно  на оценке  подобных действий с позиций  добрых 
нравов, разумности и  справедливости. 

Приведенные в работе  позиций ученых относительно  определения  содержания 
дефиниции  «злоупотребление  правом»  позволяют  заключить,  что  оно 

Ст.  51 Закона от 27.12.1991 г. «О среяствах массовой информации»//Ведомости С Н Д я В С Р Ф .    1991.  К » 7, 
  Ст. 300;  Ст. 10 Гра>зданского  кодекса  Р Ф ; ст.  ст.  185,  201, 202, 285  Уголовного кодекса  Р Ф ;  ст.  ст.  56, 69, 
141,  148,  Семейного  кодекса  Р Ф ;  ст.  5  Ф З от  23.06.1999  г.  «О защгге  конкуренщт  на  рынке  финансовых 
услуга  //  Россннская газета.    1999.    29  ионя;  ст.  5  Закона  РСФСР  от  22.03.1991  г.  «О  конкуреицин  и 
ограшиенин монополпСТ1иеской деятельности на товарных рынках» // Ведомосга  СНД  и В С  РСФСР.   1991. 
№  16.   Ст,  499;  ст.  25 Ф З от 26.03.2003 г. «Об  электроэнергетике»  // Собрание законодательства  Р Ф .   2003.  
№  13.   Ст.  1177;  Ф З  «О связш), ст. 26  Ф З от 17.12.2001 г.  «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» // 
Росснйсгая газета.   2001.    20 де:;. 
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представляет  собой  действие  субъекта  в  пределах  принадлежащего  ему 

субъективного права, но выходящее за пределы его осуществления. 

В  диссертационном  исследовании  анализируются  отдельные  формы 

злоупотребления правами журналиста. 

Исходя  из  требования  ст.  17  Конституции  Р Ф ,  соискатель  считает,  что 

основополагающим  критерием  для  установления  пределов  реализации  права 

должны  являться  интересы  других  лиц,  в  том  числе  общественные  и 

государственные,  а  следовательно,  свобода  осуществления субъективных прав  не 

может  быть  безграничной  и  ограничивается,  вопервых,  правами  и  свободами 

других  людей,  общества  в  целом,  вовторых,  принципами  морали  и 

нравственности, втретьих, интересами всеобщего  благосостояния. 

Соискатель придерживаепх;я  позиции, изложенной в трудах  А. И. Рожковой, В . 

Л.Энтина,  и  полагает,  что  одним  из  способов  правового  регулирования 

юридической  свободы  является  установление  ее  ограничений  (в  виде 

установления  требований  соблюдения  правового  режима  конфиденциальной 

информации  и  информации,  составляющей  государственную  тайну,  запретов  на 

распространение  противоправной информации).  То есть свобода  как возможность 

осуществления своих прав порождает  правовую обязанность и ограничена ею. 

Полагая,  что  правовые  основы  свободы  массовой  информации  являются 

неполными без  гарантий от злоупотребления данной свободой,  автор  анализирует 

положения п. 2 ст. 29 Конституции  Р Ф :  «Не допускается пропаганда или агитация, 

возбуладающие  социальную, расовую, национальную  или религиозную  ненависть 

и  вражду.  Запрещается  пропаганда  социального,  расового,  национального, 

религиозного  или  языкового  превосходства».  Кроме  того,  подчеркивается,  что 

Конституция  Р Ф  (п.  5  ст.  13)  ставит  вне  закона  действия,  направленные  на 

насильственное  изменение  основ  конституционного  строя  и  нарушение 

целостности  Российской Федерации,  подрыв  безопасности  государства,  создание 

незаконных вооруженных формирований. 

С  целью  определения  содерл<ания  правовой  категории  «злоупотребление 

свободой  массовой информации»  соискатель  обращается  к имеющейся  в научной 

литературе  классификации  видов  так  называемой  «вредной  информации», 

предложенной  профессором  В .  Н.Лопатиным,  в  качестве  которой 

рассматриваются:  информация,  возбуждающая  социальнзто,  расовую, 

национальную  или  религиозную  ненависть  и  вралсду;  призывы  к  войне; 

пропаганда  ненависти,  вражды  и  превосходства;  распространение  порнографии; 

посягательство  на  честь,  доброе  имя  и  деловую  репутацию  людей;  недобросо

вестная,  недостоверная,  неэтичная,  заведомо  лолшая  и  скрытая  реклама; 

информация,  оказывающая деструктивное  воздействие на психику людей. 



Вместе  с тем  К о А П  Р Ф в ст.  13.15  под  <олоупотреблением  свободой  массовой 

информации»  понимает только лишь изготовление  и (или) распространение  теле, 

видео,  кинопрограмм,  документальных  и  художественных  фильмов,  а  таюке 

относящихся  к  специальным  средмвам  массовой  информации  информационных 

компьютерных  файлов  и  nporpEiMM  обработки  информационных  текстов, 

содержащих  скрытые  вставки,  воздействующие  на  подсознание  людей  и  (или) 

оказывающие вредное влияние на их  здоровье. 

Однако,  по  мнению  диссертанта,  злоупотребление  свободой  С М И не  может 

сводиться  только  к  использованию  в  средствах  массовой  информации  скрытых 

вставок,  воздействующих  на  подсознание  людей.  В  информационной  сфере 

злоупотребление  свободой имеет следующие формы: 

1.  Нарушение  правового  режима  различного  вида  тайн  (выразившееся  в 

разглашении  информации  с  огранрг1енным  доступом).  Речь  идет  о  разглашении 

сведений,  составляющих государственную  или иную  охраняемую  законом тайну. 

Данная  форма  злоупотребления  пр15дусмотрена  ст.  4  Закона  о  СМИ,  ст.  13.14 

К о А П  Р Ф , ст. 283  У К Р Ф . 

2.  Распространение  информации,  содержание  которой нарушает  права третьих 

лиц  (клевета,  оскорбление;  унижение  чести,  достоинства  и  деловой  репутации; 

нарушение  неприкосновенности  частной  л<изни  или  иных  личностных  прав 

граждан;  нарушения  прав  граждан,  связанные  с  предвыборной  агитацией  и 

публшсацией обязательных сообщений; воспрепятствование осуществлению права 

на  свободу  совести  и  свободу  ве)эоисповедания,  в  том  числе  сопряженное  с 

насилием над личностью, с умышленным  оскорблением  чувств  граждан  в связи с 

их  отношением  к  религии,  с  пропагандой  религиозного  превосходства,  с 

уничтожением  или с  повреледением  имущества либо  с угрозой  совершения таких 

действий;  пропаганда  исключительности, превосходства  либо  неполноценности 

гралодан  по  признаку  их  национальаой  или расовой  принадпелшости;  нарушение 

авторских и смежных прав  граждан,  изобретательских  и патентных прав). Данные 

формы  злоупотребления  предусмот]зены  ст. 4  Закона  о  С М И ,  ст.  5.12,  5.13,  5.26, 

7.12,  13.11, 13.17  КоАП  Р Ф , ст.  129,  130,  137,  138,  141, 146,  147,282 У К Р Ф . 

3.  Распространение  информаци.'!,  содерлсание  которой  противоречит  закону 

(публичные  призывы  к  захвату  власти,  насильственному  изменению 

конституционного строя и целостности Российской Федерации; пропаганда войны, 

наркотических  средств,  психот)эопных  веществ  или  их  прекурсоров; 

распространение  передач,  пропагандирующих  порнографию,  культ  насилия  и 

лсестокости). Указанные формы злоупотребления  свободой  массовой  информации 

предусмотрены  ст. 4 Закона о СМИ.  ст,  1 ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», ст. 6.13  К о А П  Р Ф , ст. 280  У К Р Ф . 
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4. СоЕфытие, ^гашшенноа  искхгсерше или несвоевременное  сообщеЕше полной 
и  достоверной  информации  о  состоянии  окр^^кающей  пррфодной  среды  и 
природных  ресурсов,  об источниках загрязнения  или иного  вредного  воздействия 
на  окру^кающую  природн1ТО  среду,  о  радиационной  обстановке,  искажение 
сведений о состоянии природных ресурсов (предусмотренное  ст. 8.5  К о . ' Ш  Р Ф ) . 

В  четвертом  параграфе  «Правовой  статус  субъектов  административной 
ответственности  за  злоупотреблешсе  свободой  лгассовой  информации»  в 
качестве  основных  субъеЕсгов  адлганистративноправовых  отношений, 
возникающих  по  поводу  обеспечения  свободы  С М И ,  пресечения  фактов 
злоупотребления данной свободой и привлечения виновных лиц к ответственности 
за нарушение принципа законности в деятельности С М И ,  обозначены: учредитель, 
редакция, главный редактор, лсурналист. 

Среди  нарушений  законодательства  за  злоупотребление  свободой  массовой 
информации  со  стороны  редакции  С М И  (главного  редактора)  и  журналиста 
рассмотрено  распространение  сведений,  которые  не  соответствуют 
действительности  и  порочат  честь  и  достоинство  граждан  и  организаций, 
ущемляют  права  и  законные  интересы  граждан,  представляют  собой 
злоупотребление  свободой массовой информации  и правами журналиста. 

Вторая  глава  «Реализация  правового  механизма  административно
правовой  ответственности  за  злоупотребление  свободой  массовой 
информации»  состоит  из  четырех  параграфов.  В  ней  проанализировано 
соотношение  административной  ответственности  с  иными  видами  юридической 
ответственности  за  злоупотребление  свободой  массовой  информации,  раскрыт 
содержащийся  в ст.  13.15  К о А П  Р Ф  состав административного  правонарушения  в 
сфере злоупотребления  свободой  массовой  информации,  рассмотрены  проблемы 
совершенствования  механизма  возложения административной  ответственности за 
злоупотребление  свободой массовой информации. 

В  первом  параграфе  «Соотношение административной  ответственности  с 
иными  видами  юридической  ответственности  за  злоупотребление  свободой 
массовой  информации»,  исходя  из  содержания  ст.  59  Закона  о  С М И : 
«Злоупотребление  свободой  массовой  информации,  выразившееся  в  нарушении 
требований  ст. 4  Закона  о  С М И ,  влечет административную, уголовную или иную 
ответственность  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации», 
автор рассматривает  сущность и назначение  административной  ответственности в 
системе  иных  мер  государственного  принуждения  за  злоупотребление  свободой 
массовой информации. 

Во  втором  параграфе  «Состав  административного  правонарушения  за 
злоупотребление  свободой  массовой  информации»  раскрываются  элементы 
юридического  состава административного  правонарушения, предусмотренного  ст. 
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13.15  КоАП  Р Ф  «Злоупотребт;ение  свободой  массовой  информации», 

рассматриваются  проблемы  влияния  скрытых  вставок  (эффект  25го  кадра)  на 

подсознание людей. 

Исхода  из  проведенного  анализа  данного  состава  административного 

правонарушения,  диссертант  полагает,  что  привлечение  к  административной 

ответственности за данный  вид злоупотребления  свободой  массовой  информации 

представляется  весьма  сложным,  так  как  вскрыть,  идентифицировать  и 

аутентифицировать  подобные  случая  весьма проблематично.  Только специалисты 

в  области  информационнопсихологической  безопасности  могут  определить 

характер  и  степень  воздействия  на  здоровье  названых  специальных  средств.  В 

этой связи,  по  мнению диссертанта,  первостепенной  задачей  является разработка 

комплексной научноисследовательской  программы с привлечением  специалистов 

разных  направлений  с  целью  разработки  обоснованных  норм,  ограничивающих 

применение  скрытых вставок, а таю;<е соответствующих методик  инспекционного 

контроля эфира по выявлению скрытых вставок. 

Кроме  того,  на  взгляд  соискателя,  необходимо  отказаться  от  остаточного 

подхода  к  техничес1сим  проблемам  оснащения  регистрирующего  органа,  т.  е. 

долзкно  быть  техническое  обеспечение  соответствующими  приборами  (типа 

динамического  яркомера)  всех  действующих  на  сегодняшний  день 

территориальных  управлений  Федеральной  службы  по  надзору  за  соблюдением 

законодательства  в  сфере  массоных  коммуникаций  и  охране  культурного 

наследия. 

В  третьем  папагпафе  «Механизм  возложения  мер  адмииистративного 

пресечения  и  административной  ответственности  за  злоупотребление  свободой 

массовой  информации»  отмечается,  что  механизм  возложения  администратавно

принудигельных  мер  за  злоупоаребления  свободой  массовой  информации 

представляет  собой сово1отшость административноправовых  средств  воздействия на 

участников  общественных  отношекда,  возникающих  в  процессе  обеспечения  и 

реализации  свободы  средств  массовой  информации,  в  случае  нарушения 

установленных законодательством запретов и ограничений в целях предупреждения  и 

пресечения дальнейшего нарушения с1юбоды СМИ. 

Механизм  возложения  на  лид,  виновных  в  нарушении  действующего 

законодательства  о  С М И ,  средств  административнопринудительного  характера 

(мер  административного  пресечении  и  мер  административной  ответственности) 

следует  рассматривать  как  разновид^юсть  механизма  правового  воздействия  на 

участников  регулируемых  управленческих  отношений,  который  основывается  на 

механизме  правового  регулирования  административноправовых  отношений, 

механизме правотворчества, механисме реализации  норм права. 
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Действий  механизма  г<зс5'дарстБеЕшопрзЕового  Еоздействил  направлено, 
пре,зде всего,  на  достгскеЕше целей,  стоящих  перед  государством,  таких  как: 
признание  и  обеспечение  основных  прав  и  свобод  человека  и  гра;кданина  в 
соответствии  с  общепризнанными  нормаьш  и  принципами  меледународно
правового  регулирования,  укрепление  законности,  основанной  на 
неукоснительном соблюдении, исполнении и применении норм права. 

Важное место в рассматриваемом механизме возложения на виновных лиц мер 
ада1инистративноприкудительного  воздействия  за  злоупотребление  свободой 
СМИ,  исходя из общетеоретических  основ, разработанных  по проблемам теории 
государства  и  права,  как  фундаментальной  правовой  науки,  и  основываясь, в 
частности, на положениях трудов С. С.Алексеева, А. В.Малько, Н. И.Матузова , 
М.  Н.Марченко ,̂ В . Н.Хропанюка'', В . МСырых"*,  А. П.Лончакова' занимают 
следующие элементы: 

а) юридическая норма (норма административного права): 
  содержащая  основополагающие  принципы  деятельности  з^астников 

общественньк  отношений, возникающих в процессе  обеспечения  и  реализации 
свободы средств массовой информации., предписания и запреты, 

  направленная, преисде всего, на определение круга участников  (субъектов 
права),  на  которых распространяются  нормы действующего  законодательства  о 
СМИ, 

  раскрывающая содержание злоупотребления свободой СМИ, 
  устанавливающая  и  закрепляющая  систему  мер  административно

принудительного  характера  (пресекательных  мер  и  мер  административной 
ответственности), наступающих за нарушение установленных законодательством 
норм и правил; 

б) юридический факт   в нашем случае активное  противоправное  действие, 
выразившееся в нарушении запретов или выданных предписаний государственных 
органов; 

в)  административно1фавовые  отношения, преимущественно  охранительного 
характера,  возникающие  между  лицами,  нарушившими  нормы  действующего 
КоАП  РФ,  законодательства  о  СМИ,  нормы законодательных  актов субъектов 
Российской Федерации, устанавливающие определенные ограничения и запреты, и 
компетентными государственными органами, уполномоченными применять меры 
государственного  принуждения  к  нарушителям  (речь  идет,  преледе  всего,  о 

'  Матузов Н.  И . , Малько А.  В . Теория государства  и права: Курс лекций.  М . .  1997.  С, 95110. 
'  Общая теорвд государства и права. Акаде.Ч1иеский стрс / Под ред.  М .  Н.Марченко.   М . ,  1998. Т. 2.  С. 434
438. 
'  Хропашок В .  Н . Teopiw государства и права.  М . ,  1995.  С. 341342. 
•* Сырых В .  М . Теория государства  и права.  М . ,  1998.  С. 156172,224235. 
'  Лончаков А.  П . Прада1ет и система адмшистративного права Российской Федерации: Учебное пособие. 
Хабаровск,  1999.  С. 18.21. 



доллшостных  лицах  федеральной  службы  по  надзору  за  соблюдением 

законодательства  в  сфере  массоьых  коммуникаций  и  охране  культурного 

наследия,  выдающих  официальное  предупреждение,  судебных  органах, 

принимающих  решения  о  приостановлении  (прекращении)  деятельности  СМИ,  а 

таюке  о  назначении  в  отношении  виновных  лиц  мер  административной 

ответственности); 

г)  акты  реализации  предостав.тенных  юрвдических  прав  и  возложенных 

юридических  обязанностей  з^астниками  административноправовых  отношений. 

В  аспекте  рассматриваемого  нами  механизма  возложения  на  виновных  лиц  мер 

административного  пресечения  и  административной  ответственности, 

наибольший  интерес  для  нас  прелставляют  акты  правоприменения.  Сущность 

применения  административноправсвых  норм  состоит  в действиях  компетентных 

государственных  органов  и их должностных лиц по разрешению  индивидуальных 

дел на основе норм административного  права; 

д)  методы  административноправового  воздействия  на  правонарушителей, 

важное юридическое  значение  среди  которых занимает  метод  административного 

принуждения.  В  рамках  поднимаемых  в  ходе  диссертационного  исследования 

проблем,  все  меры  (средства)  административноправового  принудительного 

характера,  применяемые  за  злоупотребление  свободой  массовой  информации, 

можно подразделить на две грутшы: 

1.  Административнопринудитетъные  меры  пресекательного  характера  (меры 

административного  пресечения). 

2. Меры административной отве'.хтвенности (административные наказания). 

Особенности  обозначенных  мер  административного  принуждения 

предопределяются  преимуществешю  их  сущностью  и  целевым  назначением. 

Первые  используются  как  средство  принудительного  прекращения 

правонарушений и предотвращения  их вредных последствий. 

К  ним  следует  отнести:  официальное  предупреждение,  приостановление  и 

прекращение  деятельности  С М И ,  П1)едусмотренные ст.  16 Закона о  СМИ,  ст. 8, 11 

Ф З  «О противодействии экстремистской деятельности». 

1.  Вынесение  официального  предупреждения  в  письменной  форме  о 

недопустимости  злоупотребления  свободой  массовой  информации  с  указанием 

конкретных  оснований  вынесения  предупреждения,  в  том  числе  допущенных 

нарушений.  В  письменном  предупреждении  содержится  требование  прекратить 

противоправные  действия, выразившиеся в нарушении требований  действующего 

законодательства  (ст.  4  Закона  о  С М И ,  ст.  1,  8  Ф З  «О  противодействии 

экстремистской  деятельности»).  Е  случае,  если  возможно  принять  меры  по 

устраненшо  допущенных  нарушений,  в  предупрелсдении  таюке  устанавливается 
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срок  для  устранения  указанных  нар^тпений,  сссташмюпцш не  менее  10  дней  со 
дня вьшесения  пред^'пре;кдети. 

Основанием  для  вьшесения  официального  пред^ттреящения  является 
нарушение  запретов,  содержащихся  в  ст.  4  Закона  о  СЬ.Ш,  ст.  1,  8  Ф З  «О 
противодействии экстремистской деятельности», а целевая направленность  данной 
меры  проявляется,  прежде  всего,  в  прекращении  дальнейшего  нарушения  норм 
действующего  законодательства  (в  частности,  требований  ст.4  Закона  о С М И 
«Недопусттюсть  злоупотребления  свободой  массовой  информации»,  ст.  8 
«Предупрелодение  о недопз'стимости  распространения  экстремистских  материалов 
через  средство  массовой  информации  и  осуществления  им  экстремистской 
деятельности»  Ф З  «О противодействии  экстремистской деятельности»). 

Данная  мера  применяется  специально  уполномоченным  органом 
исполнительной  власти,  осуществляющим  регистрацию  С М И    федеральной 
службой  по  надзору  за  соблюдением  законодательства  в  сфере  массовых 
коммуникаций  и  охране  культурного  наследия.  Однако  в  ст.  8  ФЗ  «О 
противодействии  экстремистской  деятельности»  закреплена  возможность 
вьшесения предупреждения  в письменной форме  за Генеральным прокурором Р Ф 
или  подчиненным ему соответствующим прокурором. 

Что  же  касается  порядка  применения  такой  меры,  как  официальное 
предупреждение,  то ранее, до  вступления в силу К о А П  Р Ф  от 30.12.2001 г., данная 
мера  рассматривалась  в  качестве  административного  взыскания  и  вопрос  о 
порядке ее применения  был разрешен  в постановлении Конституционного суда  Р Ф 
от  12  мая  1998  г.  №  14П  по  делу  о  проверке  конституционности  отдельных 
положений  абзаца  б  ст.  6  и  абзаца  2  ч .  1  ст.  7  Закона  Р Ф  «О  применении 
контрольнокассовьпс  машин  при  осуществлении  денежных  расчетов  с 
населением»  в  связи  с  запросом  Дмитровского  районного  суда  Московской 
области  и  жалобами  гралсдан.'  Как  указал  Конституционный  суд  Р Ф 
применительно  к  отсутствию  норм,  регламентирующих  порядок  наложения 
штрафа  за  нарушение  порядка  применения  контрольнокассовых  машин, 
«поскольку  указанные  деяния  являются  административными  правонарушениями, 
по  смыслу  ст.  118  ч .  2  Конституции Р Ф в  данном  случае  доллшо  применяться 
процессуальное  законодательство,  относящееся  к  рассмотрению  дел, 
возникающих из административных  отношений.^ 

Однако  в  соответствии  с  действующим  законодательством  об 
административных  правонарушениях  и административной  ответственности  (КоАП 
Р Ф )  в  настоящее  время  меры  административной  ответственности  могут  быть 

'  Российская газета.   1998.  21 мая. 
" Комиекгарнй к Закону Р Ф «О срздсгва.'С массовой информашга» / Под ред. Монахова В . Н .  М . , 2001. 
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применены  в  строгом  соответствии  с  санкциями  соответствующих статей  КоАП 

Р Ф ,  а исчерпывающий их перечень  содерлштся в ст. 3.2  К о А П  Р Ф . В санкциях ст. 

5.12.  5.13,  5.26,  6.13,  7.12,  8.5,  13.11,  13.14,  13.15,  13.17  КоАП  Р Ф 

предусматриваются  меры  ответственности  в  виде  административного  штрафа  с 

конфискацией  предмета  правонарушения  или  без  таковой.  Следовательно, 

официальное  предупреждение,  выногимое регистрирующим органом  на основе ст. 

4,  16 Закона о С М И ,  ст. 8 ФЗ «О противодействии  экстремистской деятельности», 

не  может рассматриваться  в  качестве  административного  наказания,  а  потому  в 

целях устранения неточностей при толковании и применении  норм ст.  1 б Закона о 

СМИ,  ст.  8  Ф З  «О  противодействии  экстремистской  деятельности»,  исходя  из 

целевой  направленности  и  сущности  официального  предупрезвдения,  более 

верным было бы переименовать  ее в официальное  предписание  контролирующего 

органа  об  устранении  выявленных  нарушений.  Отметим  таюке,  что  в  данный 

момент  отсутствует  строгая  регламентация  порядка  применения  официального 

предупреждения,  предусмотренного  в  ст.  16  Закона  о  С М И , ст.  8  Ф З  «О 

противодействии экстремистской де,1тельностя». 

2.  Приостановление  деятельности  СМИ,  которое  рассматривается  в  качестве 

меры  обеспечительного  характера  по  иску  регистрирующего  органа  о 

прекращении  деятельности  средст1!а  массовой  информации  в  случае  наличия 

следующих обязательных условий: 

 злоупотребления  совершались редакцией С М И  неоднократно в течение года; 

  в отношении совершенных злоупотреблений  регистрирующим органом ранее 
выносились  официальные  письменные  предупреждения  учредителю  и/или 
редакции  СМИ. 

Приостановление  деятельности  СМИ является  мерой  обеспечения  искового 

заявления  регистрирующего  органа  о  прекращении  деятельности  СМИ,  в случае 

если  регистрирующим  органом  в  течение  года  было  вынесено  два  или  более 

предупреждения  за совершение деякий, предусмотренных  ст. 4 Закона о  СМИ. 

3.  Прекращение  деятельности  С М И  в  случаях и  порядке,  предусмотренных  в 

СТ.16  и  16.1  Закона  о  С М И ,  а  таюхе  в  ФЗ «О  противодействии  экстремистской 

деятельности»  (ст.  8,  11).  В  качестве  поводов  для  вынесения  судом  решения  о 

прекращении  деятельности  средства  массовой  информации  в  Законе  о С М И 

перечислены,  вопервых,  злоупотр«!бление  свободой  массовой  информации,  при 

наличии следующих обязательных условий: 

1)  злоупотребления  совершались  редакцией  неоднократно  в  течение  12 
месяцев; 

2)  в  отношении  злоупот]>еблений  регистрирующий  орган  делал 
соответствующие  письменные  предупреждения  учредителю  и  (иЛи)  редакции 
(главному редактору) данного  С М И 
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Вовторых,  нгвьтопнение  постановления  суда  о  приостановлении 
деятельности  СМИ,  т.  е. производство  и/или распространение  прод̂ т:адаи после 
вступления з'казанного постановления в cmij'. 

Однако  ФЗ  Закон  «О  противодействии  экстреьшстской  деятельности» 
допускает и дополнительные  основания.  Например, если учредители (редакция, 
главный редактор) СМИ не приняли меры по устранению допущенных нарушений 
в установленный в предупреждении срок (в сл5'чае, если возможно было принять 
меры по их устранению). При этом деятельность  СМИ  подлелшт  прекращению 
только в том  случае, если предупрелодение не было обжаловано в суд  или,  в случае 
обжалования,  было  признано  судом  законным,  а  также  в  случае непринятия 
указанных в предупреждении мер по устранению допущенных нарушений. 

Кроме того, в законе указывается и на наличие причинения вреда в результате 
деятельности  СМИ,  признанной  экстремистской, либо возникновение опасности 
причинения  вреда:  а)  личности,  здоровью  гра>1<дан,  окрзокающей  среде;  б) 
общественному  порядку  и  общественной  безопасности;  в)  собственности;  г) 
законным  экономическим  интересам  физических  или  юридичесгак  лиц;  д) 
обществу или  государству. 

И  хотя  о  прекращении  деятельности  СМИ в  ФЗ  «О  противодействии 
экстремистской деятельности» речь ведется  в  ст.  11 «Ответственность СМИ  за 
распространение  экстремистских  материалов  и  осуществление  экстремистской 
деятельности», данную  меру  не  следует  отоледествлять  с  мерами юридической 
ответственности, так как она лишена карательной функции наказания, а целевая 
направленность  ее  применения  связывается  с  прекращением  злоупотребления 
предоставленным  правом,  в  нашем  случае   правом  на  свободное  выражение 
своих взглядов. 

Административные  наказания  представляют  собой  ввд  юридической 
(административной) ответственности, применяются за совершение  определенных 
правонарушений. В соответствии с КоАП  РФ в качестве меры административной 
ответственности в санкциях от. 5.12, 5.13, 5.26, 6.13, 7.12, 8.5,  13.11, 13.14, 13.15, 
13.17  КоАП  РФ указаны  административный  штраф  с  конфискацией  предмета 
административного  правонарушения (см.  ст. 6.13,  ч.  1 ст. 7.12, ст. 13.15) или без 
таковой  (см.  ст.  5.12,  5.13.  5.26,  ч.  2  ст.  7.12,  ст.  8.5,  13.11,  13.14,  13.17), 
административное  приостановление  деятельности  на  срок  до  90  суток  с 
конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой  (см. 
ст. 6.13). 

Органы,  которые  занимаются  реализацией  механизма  возложения  мер 
административного  пресечения  и  мер  адашнистративной  ответственности  за 
злоупотребление свободой массовой информации можно разделить на две группы: 
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1. Органы, уполномоченные возбуждать дело за данный вид правонарушения и 
составлять  соответствующий  aд ;̂иниcтpaтивный  протокол.  Ими  являются 
Федеральная  служба  по  надзору  за  соблюдением  законодательства  в  сфере 
массовых  коммуникаций  и  охране  культурного  наследия,  а  таюке  органы 
внутренних дел (милиця) (ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ) 

2.  Органы,  уполномоченный  рассматривать  материалы  дела  о  данном 
правонарушении (суды, ст. 23.1 КоАП РФ). 

По  общему правилу, закрепленному  в ч. 1 ст. 28.3  КоАП  РФ,  протоколы об 
административных  правонарушениях  составляются  должностными  лицами 
органов,  уполномоченных  рассматривать  дела  об  административных 
правонарушениях  в соответствии  с гл.  23 КоАП  РФ в пределах предоставленной 
компетенции. В частности: 

 должностные лица  органов  государственной  санитарноэпидемиологической 
службы  (в  части  информации  о  состоянии  атмосферного  воздуха,  источников 
питьевого водоснабжения, а таюке о радиационной  обстановке); 

  догокностные  лица  органов,  уполномоченных  в  области  использования 
охраны  и  защиты  природных  ресурсов  (в  части  исказкения  или  сокрытия 
экологической информации о состоянии отдельных видов природных ресурсов); 

  должностные  лица  органов,  огуществляющих  государственный  контроль в 
области обращения и защиты информации. 

Однако,  помимо  вышеперечисленных  доюкносттных  лиц,  протоколы  об 
административных правонарушениях  вправе составлять: 

 должностные лица органов внутренних дел (милиции) (об административных 
правонарушениях,  предусмотренных  ст.  5.12,  6.13,  7.12,  8.5,  13.14,  13.15  КоАП 
РФ); 

 должностнью лица органов,  осуществляющих регистрацию  общественных и 
религиозных объединений и контроль за их деятельностью (об административных 
правонарушениях, предусмотренньг<  ст.  5.26  КоАПРФ); 

должностные  лица  таможенных  органов  (об  административных 
правонарушениях, предусмотренны'с  ч.  1 ст. 7.12  КоАП РФ); 

 должностные лица  органов,  уполномоченных  в области  печати и  СМИ  (об 
административных правонарушенш X, предусмотренных  ст. 5.13, 6.13,  13.15  КоАП 
РФ); 

  должностные  лица  органов,  уполномоченных  в  области  телевидения, 
радиовещания  и  государственного  контроля  за  техническим  качеством вещания 
(об  административных  правонарушениях,  предусмотренных  ст.  5.13,  6.13,  13.15 
КоАП РФ); 
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  долгкностные  лица  органов, ртолномоченыых в  области  рег '̂лирования  и 
защиты  патентных  прав  (об  адг.шнистративных  правонар^тпениях, 
пред '̂смотренных ч. 2 ст. 7.12 Ко.'Ш РФ); 

 должностные лица органов по контролю за оборотом наркотических средств 
и  психотропных  веществ  (об  административных  правонар^тпениях, 
предусмотренных ст.  б. 13  КоАП  РФ); 

 члены избирательных ког.гассий, кор.шссии референодт.и с правом решающего 
голоса (об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.12  КоАП 
РФ). 

В  четвептом nanarnadie «Основания освобождения  от  административной 
ответственности  за  злоупотребление  свободой  массовой  информации» 
рассматривается  перечень  условий,  при  наличии  которых  редакция  (главный 
редактор)  и  журналист  освобождаются  от  ответственности  за  распространение 
сведений,  не  соответствующих  действительности  и  порочащих  честь  и 
достоинство  граясдан  и  организаций,  либо  ущемляющих  права  и  законные 
интересы граладан, либо представляющих  собой злоупотребление  свободой мас
совой информации и (или)  правами журналиста. 

В  заключении  излагаются  основные  выводы и  предложения  по  проблеме 
диссертационного исследования. 

Основные положения дпссерта1щи изложены в следующих публикациях: 
1.  ЗнамероБСкий Е. В . Правовой статус и  юридическая  сущность  средств 

массовой  информации  /  Е.  В. Знамеровский  //  Организационноправовые  и 
управленческие  вопросы  совершенствования  деятельности  милиции 
общественной  безопасности.    Хабаровск: Издво  ХГТУ,  2003.    С. 220236. 
(1,06 П.Л.). 

2.  Знамеровский  Е. В . Злоупотребление  свободой  массовой  информации: 
понятие  и  виды  /  Е.  В . Знамеровский  //  Научно    технические  проблемы 
транспорта,  промышленности и  образования.    Хабаровск: Издво  ДВГУПС, 
2004.   С. 3336. (0.24 п.л.). 

3.  Знамеровский Е.  В . Система государственных органов, осуществляющих 
регулирование  деятельности  средств  массовой  информации  /  Е.  В . 
Знамеровский.   Юридический вестник.   ПетропавловскКамчатский.   2004. 
 С .  7885. (0,49 п.л.). 

4.  Знамеровский  Е.  В .  Механизм  возложения  административной 
ответственности  за  злоупотребление  свободой  массовой  информации: 
Препринт /  Е. В . Знамеровский //   Хабаровск: Издво Тихоокеанского гос. ун
та,  2005.   С. 312. (0.75 п.л.). 
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